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ЗАРОССИЮ#

До юбилея города Надыма осталось 42 дня

TСтрой-ка! В Надыме началось строительство многофункционального спортивного парка 

Для надымчан всех возрастов

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Большая пустующая территория в са-
мом сердце XVIII микрорайона дол-
гое время словно ждала своего звёзд-
ного часа — и он наконец-то насту-
пил. Теперь здесь появится много-
функциональный спортивный парк, 
который без сомнения станет по-
настоящему местом притяжения де-
тей, молодёжи и взрослого населения 
для игр и занятий спортом.

В мае этого года был заключён 
договор с подрядной организацией, 
которая уже приступила к реализации 
проекта. В многофункциональном 

парке найдут занятие по  интересам 
и дети, и более старшее поколение го-
рожан. Скейт-парк, парк для  парку-
ра, скалодром, площадка для воркаута 
и игры в стритбол, а также игровая зо-
на для детей до семи лет — всё это бу-
дет радовать надымчан в  XVIII  мик-
рорайоне уже в следующем году.

— В Надымском районе большое 
внимание уделяется благоустройству 
общественных пространств. Мы ста-
раемся сделать так, чтобы в каждом 
дворе или в  шаговой доступности 
внутри микрорайона, посёлка, се-
ла было место притяжения для детей 
и взрослых, — отметил глава Надым-

ского района Дмитрий Жаромских 
на своей странице в социальных сетях. 

Как пояснил начальник управле-
ния архитектуры и градостроитель-
ства департамента градострои-
тельной политики и земельных от-
ношений администрации Надымско-
го района Олег Гудков, строительство 
многофункционального спортивного 
парка рассчитано на два года. Этим ле-
том подрядчик подготовит «основу», 
а уже в следующем году строитель-
ство объекта площадью более 15 тысяч 
квадратных метров завершится. 
— Территория будет благоустрое-
на большая, поэтому можно назвать 

этот проект масштабным, — отметил 
Олег Гудков. — Такой реализуется 
в Надыме впервые. Спортивные пло-
щадки по городу есть в разных вари-
антах. Но сами жители стали иници-
аторами застроить пустующее место 
интересным объектом. Думаю, по за-
вершении строительства горожане 
оценят его. В одной зоне здесь будут 
соседствовать спортивное, игровое 
оборудование, а также места для от-
дыха. При проектировании не забы-
ли и о скамейках, обустройстве тро-
туаров и парковке. 

Î Продолжение на стр. 4

� Территория площадью более 15 тысяч квадратных метров в следующем году преобразится до неузнаваемости. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 

АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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Д.  А.  АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО:

Эта отрасль является важнейшим зве-
ном отечественной экономики, вносит 
существенный вклад в укрепление со-
циально-экономической стабильно-
сти региона. Работники торговли от-
ветственно и надёжно заботятся о про-
довольственной безопасности Ямала, 
улучшая качество жизни людей.

В последние годы торговля на Край-
нем Севере динамично развивается, и мы 
стараемся создавать для этого все усло-
вия. В регион пришли крупные торговые 
сети, создаются новые рабочие места, 
развитие получают местные производи-
тели, улучшается ассортимент и качество 
услуг. Для совершенствования сферы об-
служивания правительство округа про-
должит поддерживать отрасль.

Искренне желаю вам успехов, благо-
получия и реализации намеченных планов! 

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:                                                         

В Надымском районе в сфере торговли 
трудятся энергичные, инициативные лю-
ди, сумевшие организовать и успешно 
развить своё дело и прочно занять место 
в экономике нашего района. 

Вы занимаетесь важной и ответ-
ственной работой, вносите весомый вклад 
в обеспечение социальной стабильности. 
Это талант и одновременно большой труд, 
достойные уважения и поддержки.

Сейчас для вас настал непростой пе-
риод, но вы не сдаётесь и продолжаете не 
только работать, но и развивать свой бизнес, 
находить новых партнёров, налаживать соб-
ственное производство.

От всей души желаю вам дальнейших 
производственных успехов, счастья, благопо-
лучия, добра и здоровья!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Торговля — один из важнейших секторов 
экономики автономного округа. Сегодня 
в сфере торговли расширяется спектр ус-
луг, внедряются новые технологии и обо-
рудование, создаются рабочие места, рас-
тёт престиж профессии. Ямальский потре-
бительский рынок набирает свои оборо-
ты и способен удовлетворить вкус любого 
покупателя. Это стало возможным благо-
даря вашей ответственности и самоот-
даче, компетентности и инициативности, 
умению работать с людьми. 

Ваша профессия требует постоянно-
го движения и развития: изучения спроса 
покупателя, формирования уникальных 
торговых предложений, создания допол-
нительных удобств для клиентов. 

Спасибо вам за самоотверженный 
труд, предприимчивость и клиентоориен-
тированный подход к ямальцам. 

Новых успехов, неиссякаемой энер-
гии и благодарных улыбок!

Татьяна ЛЬВОВА

Именно так характеризуют блюда ка-
фе «Ковчег» его посетители в соци-
альных сетях. Во время интерактив-
ного конкурса «Кухня России» пост 
с видеорецептами шеф-повара На-
дежды Соловьёвой собрал большое 
количество подобных комплимен-
тов. Она — грамотный, эффективный 
и отзывчивый руководитель, участ-
ник благотворительных проектов, по-
бедитель профессиональных конкур-
сов, обладательница дипломов, грамот 
и благодарностей, уважения клиентов 
и коллег. В преддверии Дня работника 
торговли Надежда Васильевна раскры-
ла, как смогла всего этого достичь. 

— Каковы основные ступени 
вашей карьеры в сфере торговли?

— В 2000 году я начала трудовую 
деятельность продавцом в ООО «На-
дымгазОРС №1». Затем решила раз-
виваться в общепите. Сначала меня 
перевели помощником повара, по-
том его учеником. Сдала экзамены 
на разряд и в 2003 году стала пова-
ром в кафе «Русь». Следующее место 
работы — кафе «Факел». В 2008 году 
окончила Каменск-Уральский техни-
кум торговли и сервиса по профес-
сии «технолог общественного пита-
ния». С 2014 года тружусь в «Ковчеге» 
индивидуального предпринимателя 
Станислава Дмитриенко технологом 
и коммерческим директором. 

— Каждый человек хоть раз 
в жизни что-то готовил для себя 
и своих близких. Но любителю едо-
ки добродушно прощают огрехи, 
а с профессионала всегда большой 
спрос. Какими качествами должен 
обладать тот, кто производит еду 
на продажу?

— Это порядочность, чистоплот-
ность, креативность, требователь-
ность к себе и окружающим, а осо-
бенно — стрессоустойчивость. Всё-
таки профессия повара скорее муж-
ская, для женщины в ней довольно 
высокая психологическая и физи-
ческая нагрузка. А ещё важно иметь 
профессиональное образование, лю-
бить свою профессию и уметь об-
щаться с людьми, понимать их. 

— Можно ли заранее спрог-
нозировать успех того или ино-
го блюда?

— Да, для этого проводим марке-
тинговую аналитику. Тут и опыт, ко-
нечно, помогает. У меня на предпри-
ятии вторая должность — коммер-
ческий директор, я мониторю весь 
рынок продаж. Стараемся охватить 
различную целевую аудиторию, ра-
ботаем в разных форматах, на любой 
вкус и кошелёк. Так, для покупате-
ля самое бюджетное направление — 
кулинария. Банкеты, кейтеринги, 
фуршеты уже требуют более значи-
тельных финансовых затрат. 

— Какое блюдо пользуется наи-
большим спросом у наших зем-
ляков?

— Все обожают деликатесы из на-
шей северной рыбы. Особенный вос-
торг они вызывают у гостей города, ко-
торые впервые пробуют дары ямаль-
ской природы. Очень популярны так-
же карпаччо из оленины с брусничным 
соусом и пироги с северными дикоро-
сами. Последние даже увозят с  со-
бой в Москву, Санкт-Петербург, Уфу.
Однажды женщина хотела отвезти на-
ши куличи в Испанию. Я стала отгова-
ривать: изделие с белковым кремом 
сложно доставить в целости на та-
кие большие расстояния, да ещё с пе-
ресадками. Не знаю, удалось ли ей 

воплотить своё намерение в жизнь, 
но выпечку она купила. А мне, как по-
вару, очень приятно, что результаты 
моего труда люди готовы часами ак-
куратно нести в руках даже через гра-
ницы государств. 

— Вас когда-нибудь просили 
приготовить блюда, которых нет 
в меню?

— Я всегда спрашиваю заказчи-
ков, что именно они хотят. В списке 
продаж перечислено далеко не всё, 
что мы можем приготовить, часть 
блюд разработана и находится, образ-
но выражаясь, в резерве. Но мы мо-
жем их тоже предложить.

— В Надым сложная и дорогая 
логистика, а сейчас многие продук-
ты стали дефицитом ещё и из-за 
санкций. Как справляетесь с этой 
проблемой?

— Мы уже девять лет сотрудни-
чаем с одними и теми же поставщи-
ками. За это время они отлично изу-
чили наши спрос и требования к ка-
честву, поэтому привозят нам всегда 
только такой товар, как нужно: мя-
со, колбасу, тигровые креветки, чёр-
ную икру и другие продукты. Взаи-
модействие отработано годами, 
и многое из того, что нам доставляют, 
я больше нигде в Надыме не встреча-
ла. Поэтому если какой-то продукт 
закончился, а новая партия ещё не 
пришла, ингредиент заменить прак-
тически нечем: наши постоянные 
клиенты, а многие из них настоящие 
гурманы, сразу почувствуют менее 
качественный аналог.

— Вы много участвуете и по-
беждаете в различных профессио-
нальных конкурсах?

— Специально такую возмож-
ность не ищу. Обычно о конкурсах 
нам сообщает управление по тор-
говле и развитию малого и средне-
го предпринимательства админи-
страции Надымского района, тог-
да мы отправляем заявку. Ведь сей-
час очень удобно соревноваться 
через интернет, не надо никуда ехать 
и везти с собой огромное количество 
вещей и продуктов. Я человек семей-
ный, у меня пятеро детей, трое вну-
ков, очень привязана к дому и рабо-
те, поэтому участвую в мероприятиях 
только в пределах нашего муниципа-
литета или дистанционно. 

— Что пожелаете своим кол-
легам накануне профессионального 
праздника?

— Никогда не унывать, не падать 
духом. Постоянно развиваться. Осва-
ивать новые технологии, но не забы-
вать про уже полюбившиеся людям 
блюда: у меня есть клиенты, которые 
девять лет заказывают одну и ту же 
еду и признаются, что она им не на-
доедает. И конечно, желаю коллегам 
прибыли — это основной показатель 
того, что мы всё делаем правильно! 

Тонкий вкус 
и эстетическая 
красота

TС праздником! 23 июля — День работника торговли

� Надежда Соловьёва представляет своё 
искусство на конкурсе «Кухня России». КАДР 

ИЗ ВИДЕОРОЛИКА  В СОЦСЕТИ ВО «ВКОНТАКТЕ»
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Почти год назад начал свою работу му-
ниципальный завод по переработке 
шин. За прошедшее время он зареко-
мендовал себя и доказал свою эффек-
тивность. Его запуск решил не только 
вопрос утилизации старых шин, раз-
лагающихся в естественной среде не-
сколько десятков лет. Переработка ав-
топокрышек благоприятно влияет на 
экологическую обстановку в районе 
и помогает с импортозамещением. 

ПРОЦЕСС НАЛАЖЕН

Новое производство расположилось 
на базе муниципального автотранс-
портного предприятия. Это пер-
вый в округе подобный завод, соз-
данный силами муниципалитета. Ра-
нее для утилизации отработавшие 
покрышки вывозились в другие го-
рода, а некоторые предприятия и во-
все заключали контракты с организа-
циями, находящимися в соседних ре-
гионах. Теперь надобности в этом 
нет. К тому же бывшие в эксплуата-
ции камерные и бескамерные авто-
шины, камеры автомобильных шин 
и прочие резинотехнические изделия 
относятся к отходам IV класса опас-
ности. Поэтому актуальность вторич-
ного производства неоспорима. В це-
ху побывал глава Надымского района 
Дмитрий Жаромских. Он пообщал-
ся с руководителем, который рас-
сказал, как развивается производ-
ство и поделился планами на ближай-
шее будущее. 

— Рабочий процесс у нас нала-
жен, — рассказал главе муниципалите-
та директор МУП «АТП» Сергей Вирчен-
ко. — С начала года переработано почти 
150 тонн отходов, произведено 69 тонн 
резинового регенерата и изготовлено 
1 400 квадратных метров искусственно-
го покрытия различной формы. 

Среди технологического оборудо-
вания на заводе есть установки для уда-

ления металлокорда и расшиповки ре-
зины, гидравлические ножницы и дру-
гое. Процесс переработки происходит 
поэтапно. Сначала резину избавляют 
от лишнего, далее её рубят на мелкие 
детали или, как их называют местные 
специалисты, «чипсы», а затем отправ-
ляют в шрёдер, который и превраща-
ет их в крошку — основной продукт пе-
реработки. 

— С отслужившего свой срок ко-
леса мы имеем 60 % резины, — говорит 
Иван Вареник, мастер цеха по перера-
ботке отходов и производству продук-
ции. — Всё остальное — вторсырьё: ме-
таллолом и текстиль. Именно из этих 
компонентов и состоят колёса. Тол-
щину готового искусственного покры-
тия на выходе можно получить разную: 
20, 30, 40 и 50 мм. В среднем такая про-
дукция прослужит, не теряя своих ка-
честв, достаточно долго — лет 15–20. 

После переработки получается 
крошка трёх фракций, которую отсорти-
ровывают с помощью вибросита. А уже 
в соседнем цеху изготавливают двух-
слойную плитку для детских и спортив-
ных площадок двух расцветок — зелё-
ной и коричневой. Саму крошку, клей, 
пигмент смешивают, затем смесь рас-
кладывают по формам 500 на 500 мм. 
Они в свою очередь попадают на 10 ми-
нут под пресс, а затем проходит не-
сколько часов процесс сушки. С недав-
него времени специалисты стали изго-
тавливать здесь ещё и поребрики. 

Сейчас на заводе создано четыр-
надцать рабочих мест. Производствен-
ный процесс протекает в рабочие дни. 
Кроме того, сейчас ведётся модерни-
зация всего здания: планируется про-
вести газ, тепло, проводится ремонт 
кровли, а также в самих помещениях, 
в частности в технических кабинетах.

РЕЗИНА, СДАВАЙСЯ!

Более 50 тонн покрышек на переработ-
ку привезли надымчане и организации 
города в рамках акции «Шинная амни-

стия». Она проходила в городе по ини-
циативе, победившей в голосовании 
регионального проекта «Чистый Ямал». 
Обычно услуга по утилизации покры-
шек платная, но в течение месяца за-
вод принимал их на безвозмездной 
основе. 

— С 25 июня по 15 июля любой 
житель города мог сдать отслужив-
шие свой срок шины на завод по пе-
реработке резины. Горожане и пред-
приятия очень активно присоеди-
нились к акции, — рассказал заме-
ститель директора МУП «АТП» Иван 
Утенков. — Большой объём покрышек 
был доставлен из посёлков Пангоды 
и Правохеттинского. Привезти от-
служившее сырьё можно было не 
только к нам на завод. Нашим пред-
приятием установлен в ГСК «Авто-
стоп» специальный контейнер. Как 
только он наполняется, мы перево-
зим оставленные в нём покрышки 
в цех.

По словам сотрудников предпри-
ятия, выпускаемая продукция для бла-
гоустройства территорий уже заинте-
ресовала ряд предприятий и пред-
принимателей не  только Надыма 
и Надымского района, но и других му-
ниципалитетов округа, а также мага-
зины, реализующие строительные 
материалы. 

— Процесс идёт, мы не останав-
ливаемся, — говорит Сергей Вирчен-
ко. — В день делали 20 квадратов плит-
ки, сейчас разработали новую техно-
логию и выпускаем 30 квадратов. Не-
посредственно самой крошки хватает, 
поэтому хотим выйти на объём 50 ква-
дратов за смену. К зиме рассчитываем 
достичь этой планки. 

В перспективе до конца этого года 
завод планирует принять и перерабо-
тать порядка 170 тонн автопокрышек, 
а переработав их, получить прибли-
зительно 100 тонн регенерата в виде 
крошки и выпустить около 2 900 квад-
ратных метров искусственного по-
крытия. 

Из колеса в покрытие
TДела муниципальные. Надымский завод по переработке автомобильных шин 
наращивает производство

� Переработанные покрышки превращаются в удобное и безопасное резиновое покрытие. ФОТО АВТОРА

TПарламентский 
вестник. Ямальские 
депутаты поддержали 
идею создания новой 
госпрограммы 

Для 
молодёжи 
России
Депутаты Заксобрания Ямала поддер-
жали инициативу о разработке госу-
дарственной программы «Молодёжь 
России». О необходимости создания 
такого документа заявили ярославские 
парламентарии, они же подготовили 
обращение в адрес председателя пра-
вительства РФ Михаила Мишустина.

Как пояснили авторы инициати-
вы, необходимость создания госпро-
граммы стала очевидной в результа-
те проделанной за последние два го-
да работы — принятия федерального 
закона о молодёжи, приведения в со-
ответствие с ним региональных нор-
мативных правовых актов и сбора 
предложений по внесению изменений 
в нормативную основу молодёжной 
политики России в 2022 году. 

Актуальность документа под-
твердил спикер ямальского парламен-
та Сергей Ямкин:

— Развитие молодёжной полити-
ки — одно из приоритетных направ-
лений. Госпрограмма призвана закре-
пить порядок и механизмы межве-
домственного взаимодействия в ре-
ализации молодёжной политики, чёт-
ко обозначить роль всех вовлечён-
ных: органов власти, молодёжных со-
обществ, заинтересованных организа-
ций и граждан. Это позволит наиболее 
эффективно идти к нашим общим це-
лям: созданию условий для развития 
молодёжи и участия молодых людей 
во всех сферах жизни общества, фор-
мированию культуры, системы нрав-
ственных и смысловых ориентиров, 
защите прав и интересов молодого 
поколения.

Также ярославские парламента-
рии подчеркнули, что необходима ак-
туализация основных стратегических 
документов, направленных на дости-
жение целей и  задач государствен-
ной молодёжной политики Российской 
Федерации, таких как: указ президен-
та РФ «О национальных целях разви-
тия Российской Федерации до 2030 го-
да», план мероприятий по реализации 
основ государственной молодёжной по-
литики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года, федеральные про-
екты «Социальная активность» и «Пат-
риотическое воспитание граждан РФ» 
нацпроекта «Образование».

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА 

Í Начало на стр. 1

Вся территория новой зоны отды-
ха и активностей будет доступна для 
маломобильных групп населения. 
А чтобы будущей зимой территория 
строящегося многофункционально-
го спортивного парка не пустовала, за-
планировали поставить горку, которая 
порадует местную детвору.  

После заключения договора под-
рядчик занимался закупкой матери-
алов. Преодолев подготовительный 
этап, сейчас строители проводят зем-
ляные работы и демонтируют старое 
покрытие. К слову, организация заре-
комендовала себя положительно. Ос-
новная сфера её деятельности — стро-
ительно-монтажные работы на раз-
личных объектах, но у неё есть опыт 
строительства и детских площадок: 
две были возведены в прошлом году 
в Салехарде. 

— Мы почти завершили демон-
тажные работы: убрали газонное 
ограждение и бетонные плиты, — рас-
сказал руководитель подрядной орга-
низации, индивидуальный предпри-
ниматель Жанибек Кукеев. — Движем-
ся в хорошем темпе. Нынешним летом 

уложим основание под площадку: ас-
фальтобетонные подушки и покры-
тие, пешеходные дорожки из брусчат-
ки, а также выполним работы по ос-
вещению: проложим кабель и уста-
новим светильники. В следующем го-
ду останется сделать резиновое по-
крытие, провести озеленение, устано-
вить все малые архитектурные формы 
и оборудование. Сейчас на месте рабо-
тает порядка 10 человек и спецтехни-

TСтрой-ка! В Надыме началось строительство многофункционального спортивного парка 

Для надымчан всех возрастов

ка: кран и экскаватор-погрузчик, чуть 
позже к процессу присоединится и бе-
тономешалка, которая на месте будет 
готовить бетон. До середины сентября 
планируем полностью закрыть всё на-
меченное на этот сезон. 

Возведение парка выполняется 
в  рамках федеральной програм-
мы «Формирование комфортной го-
родской среды», которая рассчита-
на до 2025 года. Напомним, активная 

работа по  реализации проекта на-
чалась в  2018  году. За  этот период 
в Надымском районе благоустроено 
57 территорий, том числе 29 — в На-
дыме; 13 — в Пангодах; по 3 — в по-
сёлках Лонгъюган, Приозёрный, се-
ле Ныда; 2  — в  Правохеттинском; 
по 1 — в Заполярном, Ягельном, Нори 
и Кутопьюгане. Ежегодно проводил-
ся опрос жителей, и в результате рей-
тингового голосования определялась 
очерёдность благоустройства террито-
рий. Второй год голосование за выбор 
общественных территорий проводит-
ся путём онлайн-голосования жите-
лей на единой федеральной платформе 
89.gorodsreda.ru. Вовлечение жителей 
района в процессы создания комфорт-
ной городской среды также осущест-
влялось путём голосования на сайте 
«Живём на Севере», а количество бла-
гоустраиваемых территорий в год за-
висело от ежегодных объёмов финан-
сирования и стоимости работ. 

Благодаря высокой активности 
надымчан, принявших в прошлом 
году участие в федеральном голосова-
нии, в этом году помимо террито-
рии в XVIII микрорайоне в Надыме, 
в городе и в поселениях Надымско-
го района будет благоустроено ещё 
7 территорий. 

� Строители взяли хороший темп работы. ФОТО АВТОРА

Наиболее активно такой механизм 
реализуется в Москве, Московской, 
Кировской, Тюменской, Челябинской, 
Белгородской, Иркутской областях, 
Республике Марий Эл, Республике 
Адыгея, Ямало-Ненецком автоном-
ном округе и Ставропольском крае. 
Он предусматривает снос и рекон-
струкцию не отвечающих современ-
ным требованиям аварийных, ветхих 
и устаревших объектов капитально-
го строительства, в том числе много-
квартирных домов, и одновременное 
строительство объектов коммуналь-
ной, социальной, транспортной ин-
фраструктуры и благоустройство тер-
ритории по единому проекту. 

Также предусматривается обнов-
ление городской застройки с при-

влечением внебюджетных источни-
ков. Основная задача механизма ком-
плексного развития территорий 
(КРТ) — создать комфортные и без-
опасные условия для жизни граждан. 

На Ямале под комплексное раз-
витие предусмотрено 13 террито-
рий общей площадью 25,06 гекта-
ра и градостроительным потенциа-
лом 87,5 тысячи квадратных метров, 
из них жилья — 55,4 тысячи квадрат-
ных метров. 

— По итогам первого полуго-
дия регионами уже определены 738 
участков, на которых будет задей-
ствован механизм комплексного 
развития территорий. Это в общей 
сложности 27 тысяч гектаров. Об-
щая площадь застройки составит 

146 миллионов квадратных метров, 
причём большая часть — это бу-
дет жилая застройка — 114 милли-
онов квадратных метров. В пер-
спективе это даст нам полное обнов-
ление городов с эргономичными, 
комфортными для жителей района-
ми, — подчеркивает заместитель 
председателя правительства РФ Ма-
рат Хуснуллин.

Реализация механизма КРТ 
в округе предполагает предваритель-
ное расселение и переселение жите-
лей из аварийного жилья, что спо-
собствует достижению целей на-
ционального проекта «Жильё и го-
родская среда» и решению задачи 
губернатора Ямала Дмитрия Артю-
хова по расселению одного милли- 

о  на квадратных метров аварийно-
го жилья до 2025 года.

Принцип КРТ позволяет фор-
мировать самодостаточные районы 
в городах, комфортные для жизни, 
работы и проведения досуга. 

В регионе подобный подход 
оправдал себя ранее. С 2020 го-
да округ строит микрорайоны с со-
циальной инфраструктурой в шаго-
вой доступности. Большие районы 
жилья помимо своего масштаба от-
личаются тем, что сразу готовы для 
жизни, чем делают города удобнее 
для горожан.

До конца 2022 года субъектами 
Российской Федерации планирует-
ся разработать и утвердить докумен-
тацию по планировке ещё на 43 тер-
риториях общей площадью 1 356 гек-
таров с общим градостроительным 
потенциалом более восьми миллио-
нов квадратных метров, из которых 
семь миллионов квадратных мет-
ров жилой площади. Механизм по-
может созданию качественной го-
родской среды, ускорить расселение 
аварийного и ветхого жилья, решить 
вопросы очередников жилищных 
программ. 

По информации с сайта yanao.ru.

Жилые районы со всей 
инфраструктурой

TСтратегия развития. Ямал вошёл в число регионов с наиболее активной реализацией 
механизма комплексного развития территорий
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Лиана БАЗГУТДИНОВА

Пока знойная погода не сменилась 
дождливой осенней слякотью, 
надымчане спешат насладиться 
долгожданными выездами 
на природу. Но не все из отдыхающих 
знают, что при несоблюдении 
банальных правил безопасности, 
безобидный пикник может обернуться 
настоящим стихийным бедствием. 
Во благо сохранности ямальских 
лесов команда ответственных 
сотрудников патрулирует места 
массового отдыха надымчан.

В состав «безопасной» комиссии вхо-
дят работники надымского лесниче-
ства, лесхоза, отдела государствен-
ного пожарного надзора, полиции, 
а также специалисты ГО и ЧС админи-
страции Надымского района. На по-
иски нарушителей противопожарного 
режима, который был введён на Яма-
ле с 28 июня по 1 августа 2022 года, 
команда отправляется в чащи, рас-
положенные на территории лесного 
фонда Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. 

Посещая самые популярные 
для шашлычников места, надымской 
сборной противопожарного патруля 
удалось найти незваных гостей. Ими 
оказались горожане, решившие устро-
ить пикник у небольшого озера непо-
далёку от аэропорта. С нарушителям-
ми была проведена профилактическая 
беседа, составлен протокол об адми-
нистративном нарушении.

В ходе рейдов надымчанам и го-
стям города напоминают о правилах по-
жарной безопасности. На территории 
лесного фонда запрещено разводить 
костры, поджигать траву, мусор, а так-
же выполнять огнеопасные работы.

Кроме того, с 1 июля по 1 августа из-
за высокой пожароопасной обстанов-
ки департамент природных ресурсов 
и экологии ЯНАО сообщил, что в окру-
ге вводятся ограничения на пребы-
вание людей в лесах на территории 
Ямала. При несоблюдении требова-
ний ямальцев ждёт предупрежде-
ние либо штраф в размере от 1 000 
до 2 000 рублей.

— Основным виновником лес-
ных пожаров является человек, а точ-

нее — его небрежность при пользо-
вании в  лесу огнём во время рабо-
ты и отдыха. Большинство пожаров 
возникает в результате сельскохозяй-
ственных палов, непотушенных окур-
ков от сигарет, костров во время сбо-
ра грибов, ягод или охоты. Ещё одна 
распространённая причина пожара — 
стеклянный мусор. В  ясную погоду 
осколки фокусируют солнечные лучи 
как зажигательные линзы, способные 
уничтожить гектары леса, — расска-

зал госинспектор Надымского района 
по пожарному надзору, старший лей-
тенант внутренней службы Айрат Фа-
рахов.

В этот же день инициаторы про-
филактических встреч отправились 
к местам отдыха у воды, чтобы про-
вести рейд по акватории реки Надым. 
Встретить толпу рыбаков на пляже бы-
ло большой удачей. К счастью, никто 
из отдыхающих в воду не заходил, но 
специалисты всё же напомнили о пра-
вилах поведения рядом с водоёмами. 
Всем участникам бесед раздали памят-
ки с необходимой информацией и те-
лефонами экстренных служб.

— Открытые водоёмы, безус-
ловно, один из главных источников 
опасности в летний период. Многие 
ямальцы забывают, что купаться раз-
решено только в специально отведён-
ных местах, на оборудованных пля-
жах. В  незнакомых водоёмах могут 
оказаться затопленные коряги, глубо-
кие ямы, опасный мусор и стёкла, ко-
торые могут поранить или травмиро-
вать купающегося, — отметил заме-
ститель начальника управления по де-
лам ГО и ЧС администрации Надым-
ского района Дмитрий Ридель.

Профилактические мероприя-
тия проходят каждые выходные. Бла-
годаря таким выездам в Надымском 
районе снижается влияние человече-
ского фактора на возможность воз-
никновения пожаров, контролиру-
ется поведение ямальцев на водных 
объектах. 

TПрофилактика. В Надымском районе прошли противопожарные и водоохранные рейды

Охраняя ямальские леса

� Купаться нельзя, но рыбачить никто не запрещает. ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА

20 июля в актовом зале районной ад-
министрации прошло обучающее за-
нятие для  организаторов выборов 
и  иных участников избирательного 
процесса. По традиции, оно включи-
ло в себя лекционную и практическую 
части. Участвовать в них можно было 
как лично посетив семинар, так и с по-
мощью видео-конференц-связи, по-
следний способ активно использова-
ли отпускники и жители посёлков. Бла-
годаря такой возможности, получить 
и укрепить знания в общей сложности 
смогли около 70 человек.

Опытом и нововведениями с при-
сутствующими делился Андрей Юрлов, 

председатель территориальной изби-
рательной комиссии Надымского рай-
она. Она на время организации и про-
ведения дополнительных выборов де-
путата Тюменской областной думы ис-
полняет полномочия окружного избир-
кома по одномандатному избиратель-
ному округу № 2 (Надымскому), куда 
входят территории всего двух муници-
палитетов: нашего и Нового Уренгоя.

— Обучение членов участковых 
избирательных комиссий проходит по-
стоянно, в плановом режиме. Оно на-
правлено на освоение изменений за-
конодательства (последние внесе-
ны в марте этого года), теоретическую 
и практическую подготовку тех, кто вы-
ступит в качестве членов УИК впервые, 

а также зачисленных в резерв. В этот 
раз подробно раскроем тему особенно-
стей голосования на дополнительных 
выборах депутата Тюменской област-
ной думы. Отличия есть. Например, 
не будет членов УИК с правом совеща-
тельного голоса, а количество наблюда-
телей, наоборот, вырастет. Кстати, кро-
ме уже упомянутых, на участках смо-
гут находиться кандидаты в депутаты, 
представители политических партий 
и избирательных объединений, средств 
массовой информации, правоохрани-
тельных органов, избиратели и другие 
лица, участвующие в избирательном 
процессе. С ними и будет взаимодей-
ствовать участковый избирком в дни го-
лосования, — рассказал Андрей Юрлов.

Он отметил, что большая часть 
«учеников» (около 85 %) уже изучила 
эти вопросы и готова приступить к ра-
боте. Остальные должны овладеть все-
ми необходимыми знаниями до 1 сен-

тября и  ответить по  каждой теме 
на контрольные вопросы. Кроме того, 
приблизительно до этой же даты каж-
дый организатор голосования обязан 
пройти централизованное тестирова-
ние. Ведь в первый месяц осени на из-
бирательных участках уже начнут ра-
ботать пункты приёма заявлений о го-
лосовании по месту пребывания, там 
же будут приниматься обращения 
маломобильных и пожилых людей, же-
лающих воспользоваться своим граж-
данским правом на дому. 

А пока осталось немного времени 
для групповых занятий с руководящим 
и рядовым составом, а также для про-
ведения индивидуальных консульта-
ций. Поэтому количество обучающих 
часов кратно увеличится со второй де-
кады августа. Это поможет членам УИК 
успешно справиться с заданиями те-
ста и своими непосредственными обя-
занностями. 

TВыборы-2022. Избиркомовцы проходят обучение и готовятся к централизованному тестированию

Время учиться
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25 июля 1978 г. Создан опорный 
пункт общественности и  милиции 
по  профилактике правонарушений 
в городе Надыме.

25 июля 1986 г. Присвоено наи-
менование «проезд Монтажников» 
новой улице в посёлке ПММК-2 объ-
единения «Сибкомплектмонтаж» 
в г. Надыме.

26 июля 1973 г. Принято ре-
шение перенести центр Шугинско-
го сельсовета Надымского района 
Ямало-Ненецкого национального ок-
руга из села Шуга в посёлок Кутопь-
юган. Шугинский сельсовет переиме-
нован в Кутопьюганский сельсовет.

26 июля 2012 г. Музей исто-
рии и археологии г. Надыма вступил 
в Русское географическое общество.

26 июля 2015 г. Мост через ре-
ку Надым дотянулся до противопо-
ложного берега. На мостовом пролё-
те, который коснулся земли на нашей 
стороне, сделана надпись: «Начало 
10.08.2012». Именно в этот день пер-
вый сегмент будущего моста под дав-
лением мощных домкратов устре-
мился в сторону города, приближая 
мечту надымчан о  постоянном со-
общении с  «большой землёй». Те-
перь рядом с этой надписью появи-

лась ещё одна: «Окончание надвиж-
ки 26.07.2015».

27 июля 1975 г. Начались тра-
диционные дни советской литерату-
ры в Тюменской области. Гости ок-
руга начали поездку с посещения на-
шего города. Надымчане встретились 

с прозаиками Владимиром Степанен-
ко, Борисом Галязимовым, Тарасом 
Рыбас, поэтами Анатолием Василь-
евым, Сергеем Поликарповым, Ива-
ном Бауковым, Альфредом Гольдом.

30 июля 1980 г. Победителем 
Всероссийского социалистического 

соревнования среди поселковых 
и сельских советов округа за первое 
полугодие 1980 года признан Панго-
динский поселковый совет народных 
депутатов Надымского района. Ему 
вручено переходящее Красное знамя 
окрисполкома.

31 июля 1973 г. На  окружную 
Доску почёта занесены передови-
ки социалистического соревнования 
за второй квартал 1973 года: коллек-
тив комплексной хозрасчётной бри-
гады СУ-34 треста «Надымгазпром-
строй» (бригадир Пирог Г. Я.), коллек-
тив бригады электросварщиков СУ-11 
треста «Главсибтрубопроводстрой» 
(бригадир Васильев А. И.), коллектив 
бригады экскаваторщиков УМ-2 тре-
ста «Тюменьгазмеханизация» (брига-
дир Бошкарёв В. И.), коллектив бри-
гады вышкомонтажников (бригадир 
Терентьев Ю. Г.), коллектив бригады 
плотников СУ-42 (бригадир Матвей-
чук А. И.).

31 июля 1973 г. Проведён день 
советской литературы, посвящённый 
теме «Писатель и пятилетка».

31 июля 1973 г. Исполком На-
дымского горсовета вышел с прось-
бой к  исполкому Ямало-Ненецкого 
окружного совета депутатов трудя-
щихся о ходатайстве перед исполко-
мом Тюменского областного совета 
депутатов трудящихся о переселении 
населения села Нори в село Ныда На-
дымского района. 

31 июля 1991 г. Учреждена и за-
регистрирована муниципальная по-
жарная часть № 1 по охране объектов 
пос. Старый Надым Надымского го-
родского совета народных депутатов 
с содержанием за счёт средств мест-
ного бюджета. 

Продолжение в следующем номере.

TНавстречу юбилею. Какими были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

Надым в ретроспективе. Июль

� Надым приветствует бойцов студенческих отрядов, прибывших на Всесоюзную ударную 
комсомольскую стройку со всей страны. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–28)

2022 год особенный для нашего города — юбилейный. 50 лет — дата, 
возможно, скромная в масштабе исторического процесса, но солидная, и даже 
золотая, в контексте человеческой жизни. За эти годы Надым превратился 
из неприметной северной точки на карте в современный, развитый и активно 
развивающийся дальше город. О том, как это происходило, какие события 
стали ключевыми в жизни надымчан и кто творил историю города счастья, 
«Рабочий Надыма» решил рассказать своим читателям. Составить эту летопись 
нам удалось благодаря кропотливой работе сотрудников отдела по делам 
архивов (муниципального архива) администрации района. Итак, продолжаем 
вспоминать, чем знаменателен оказался для Надыма июль.

Депутаты Законодательного собрания 
ЯНАО заочным голосованием поддер-
жали предложение коллег из Алтай-
ского края о снижении возрастного 
ценза для  молодёжи по  программе 
«Пушкинская карта», распространив 
её действие на детей среднего и млад-
шего школьного возраста.

Речь идёт о внесении изменений 
в  постановление правительства  РФ 
«О социальной поддержке молодёжи 
в возрасте от 14 до 22 лет для повы-

шения доступности организаций 
культуры». 

В случае если правительство РФ 
поддержит данное предложение, то 
участниками программы «Пушкин-
ская карта» станут россияне от 6 лет. 

— В  России создаются макси-
мальные условия для всестороннего 
развития молодёжи, это предложе-
ние яркое тому подтверждение. Дан-
ной мерой мы поддержим не только 
семьи с детьми, но и муниципальные 

и  региональные учреждения куль-
туры. На Ямале очень разнообразна 
и  насыщена культурная жизнь, ду-
маю и для  юных ямальцев найдёт-
ся досуг по душе. Спектакли, мастер-
классы, концерты и экскурсии, безус-
ловно, важны для становления гар-
моничной личности, — считает спи-
кер окружного парламента Сергей 
Ямкин.

Напомним, программа «Пушкин-
ская карта» стартовала в  2021  году 

и  реализуется для  граждан России 
в  возрасте от  14 до  22 лет включи-
тельно. Цель программы — вырас-
тить поколение просвещённых слу-
шателей и зрителей, сформировать 
привычку к полезному досугу. Картой 
можно оплатить билеты в музеи, теа-
тры, кино и другие культурные меро-
приятия. Лимит на этот год — 5 ты-
сяч рублей. 

Пресс-центр Заксобрания ЯНАО.

TКультура. Ямальские депутаты поддержали инициативу о выдаче «Пушкинской карты» детям с 6 лет

Для гармоничного развития личности
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Лиана БАЗГУТДИНОВА

Не навреди, не бойся быть белой во-
роной, люби своё дело — три главных 
заповеди вожатого, по мнению Ана-
стасии Королевой. Старший специа-
лист Дома молодёжи курирует рабо-
ту клуба вожатых «Пока мы молоды» 
и интеллектуального клуба «Априо-
ри». В этом году Анастасия получи-
ла грант окружного департамента мо-
лодёжной политики и туризма в рам-
ках проектного офиса «Ямальские мо-
лодёжные инициативы». На  реали-
зацию проекта «Маяки» молодому 
специалисту выделили 100 000 руб-
лей. В рамках Года экологии, который 
проходит на  Ямале, Настя совмест-
но с  коллегами организовала лет-
нюю лагерную смену, посвящённую 
развитию экологического движения 
в Надымском районе. 

ОТ  ИДЕИ К  ВОПЛОЩЕНИЮ

На создание проекта автора вдохновил 
экологический манифест музыкаль-
ной группы IOWA «Маяки». Через тро-
гательный видеоклип артисты пыта-
лись дотянуться до зрителя, затронув 
важную для мировой общественности 
тему: спасение планеты от глобально-
го загрязнения. «Мы зажгли! Мир такой 
маленький. Осветили темноту, мы — 
люди-маяки», — поётся в песне груп-
пы. Эта композиция о тех, кто освеща-
ет проблему загрязнения природы и де-
лает всё возможное, чтобы эту пробле-
му разрешить.

— Меня очень тронула песня, и я 
решила написать проект, который по-
ложит конец отсутствию культуры при-
родосбережения в детском и школьном 
возрасте. Как правило, тема экологии 
затрагивается во время классных ча-
сов, которые проходят в лекционной 
форме. Но полученные знания де-
ти не закрепляют как навык, который 
требует использования в повседневной 
жизни. Если мы сплотимся и будем за-
ботиться о защите окружающей среды, 
то спасём нашу планету от гибели. Это 
и есть наш главный посыл, который не-
сём детям, — рассказывает Анастасия 
Королева.

ОТ  ВОПЛОЩЕНИЯ К  ДЕЙСТВИЮ 

Первая детская лагерная смена «Мая-
ки» прошла в период со 2 по 23 июня 
в Доме молодёжи. В это время воспи-
танники лагеря познакомились с пунк-
тами приёма сырья, приняли участие 
в мастер-классах по переработке и из-
готовлению бумаги для скрапбукинга. 
Всю информацию экоактивисты пода-

вали в игровой форме, весело и задори-
сто, учитывая обратную связь от отря-
дов. В конце каждого дня ребята соби-
рались у импровизированного костра 
и делились своими мыслями и впечат-
лениями. 

За  21 день у  участников смены 
и её организаторов сформировалось 
чувство гражданской ответственности 
за экологическую обстановку не толь-
ко в своём городе, но и на планете в це-
лом. Этому послужил сбор пластика, 
который ребята осуществляли на про-
тяжении всех трёх недель. Участни-
ки смены копили пластиковые бутыл-
ки и крышки, садили деревья и выра-
щивали комнатные растения. Таким 
образом, после окончания смены ре-
бята смогли унести с собой не только 
полученные знания и опыт, но и тро-
феи — цветы, которые будут радовать 
глаз и навевать ребятам тёплые воспо-
минания о проходящем лете. Эти ри-
туалы повторятся и на июльской сме-
не «Двойной ты», и на смене «Вселен-
ная Гарри Поттера», которая пройдёт 
в августе. 

— Эти дети и вожатые после окон-
чания смены приходят к тому, что до-
ма начинают постепенно вести себя 
так же, как и в лагере, рассказывают 
об этом своим друзьям. Такими мелки-
ми шажками ямальцы приходят к вы-
воду, что молодое поколение — осоз-
нанные потребители, которые стано-
вятся частью экологического социу-
ма. Для решения проблем загрязнения 
планеты это может быть лишь каплей 
в море, но ведь море и состоит из ка-
пель, — делится Анастасия.

ОТ  ДЕЙСТВИЯ К  УТИЛИЗАЦИИ

Пластик есть куда везти и где его пере-
рабатывать. По окончании летнего се-
зона весь собранный материал отпра-
вится в Новый Уренгой, где будет сдан 
на переработку. 

— После завершения календарно-
го плана мы думаем внедрять экологи-
ческие привычки в каждой последую-
щей смене на базе Дома молодёжи и пе-
риодически проводить — уже за рам-
ками лагерных смен — мастер-классы 
по переработке бумаги в домашних ус-
ловиях. Конечно, своим примером мы 
хотим показать детским организаци-
ям и школам, что они могут делать что-
то полезное для детей, привлекая их 
в данный процесс через игровую форму 
и вкладывая во всё это глубокий смысл. 
Через годы деревья, высаженные деть-
ми в  рамках проекта, приживутся, 
и ребята будут чувствовать свою при-
частность к улучшению нашей плане-
ты, — отмечает руководитель проекта. 

ОБ  ЭКОПРИВЫЧКАХ, 
КОТОРЫЕ  ПО  ПЛЕЧУ КАЖДОМУ

Есть мнение, что быть экоактивистом — 
это трудный и масштабный процесс. 
И если люди решаются жить во благо 
природе, то им приходится полностью 
менять свой привычный образ жизни. 
Уже долгое время Настя рассказывает 
и на своем примере показывает окру-
жающим, что начать заботиться о при-
роде можно с внедрения одной-двух 
простых привычек, которые придутся 
по силу каждому. 

— Дома я перерабатываю бумагу: 
из старых черновиков делаю чистые ли-
сты. При работе с детьми в Доме моло-
дёжи мы тоже пользовались ею вместо 
обычной бумаги. Полиэтиленовые па-
кеты я заменяю на авоськи и шопперы, 
это сильно уменьшает количество лиш-
него пластика, который мы выбрасыва-
ем каждый день. Также я не использую 
косметику, что тестируется на живот-
ных, — рассказала Анастасия Королева. 

О  ПЛАНАХ НА  БУДУЩЕЕ

Организовать постоянный пункт сбора 
пластика на базе Дома молодёжи для на-
дымчан будет хорошей инициативой, но 
для перевозки и переработки материа-
ла нужны дополнительные средства. Их 
автор проекта рассчитывает получить 
при поддержке местных властей. 

В профессиональных мечтах Ана-
стасии — организовать детский отдых 
ямальских детей в Египте и там на ба-
зе лагеря знакомить ребят с историей 
и культурой древней страны. 

T2022-й — Год экологии на Ямале. Природоохранный манифест вдохновил надымчанку 
на инициативу по сбору пластика

Мы — люди-маяки

� Руководитель проекта «Маяки» Анастасия 
Королева вместе с воспитанниками ежедневно 
собирает чистый пластик на переработку.
ФОТО АВТОРА

TВнимание, конкурс! 
Губернатор Ямала 
учредил специальный 
приз для журналистов

Актуальная 
тема 
для массмедиа
Департамент внутренней политики ЯНАО 
объявил условия региональных конкур-
сов журналистских работ — 2022. 

В  2022 году медиасообществу 
предложили принять участие в четырёх 
творческих состязаниях по актуальной 
для округа социально-экономической 
и общественно-политической тематике. 

Особенностью профессиональных 
состязаний в 2022 году станет актуальная 
тема. На этот конкурс журналистская бра-
тия региона может направить публикации, 
сюжеты, репортажи и очерки о развитии 
предпринимательства и импортозамеще-
нии, а также о мероприятиях и акциях Го-
да экологии, объявленного губернатором 
Дмитрием Артюховым. Эти темы в топе 
региональных и федеральных новостей. 
Именно поэтому организаторы ожидают 
напряжённую конкуренцию. Остроты до-
бавит тот факт, что именно в конкурсе «Ак-
туальная тема» глава региона учредил но-
минацию «Специальный приз губернатора 
Ямала».  Автор самого лучшего материала 
получит 120 тысяч рублей. 

Кроме этого, увеличено количество 
номинаций, включены новые направления. 
Так, конкурс журналистских работ межэт-
нической тематики «расширил» направ-
ления. Жюри в этом году также рассмотрит 
работы, посвящённые противодействию 
экстремистской деятельности. «Медиапро-
фи» призван открыть новаторские подхо-
ды на площадках традиционных и циф-
ровых средств массовой информации. 
На конкурс журналистских работ «Сделано 
на Ямале» принимают публикации и ре-
портажи, отражающие ход реализации 
приоритетных национальных проектов. 

Приём творческих работ от редак-
ций и отдельных авторов начнётся 1 сен-
тября 2022 года. Соискатели могут пред-
ставить проекты, реализованные в пери-
од с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 
2022 года. 

Напомним, в 2021 году на творчес-
кие конкурсы департамента внутрен-
ней политики ЯНАО поступило 226 работ 
от 36 средств массовой информации. 

По информации с сайта yanao.ru.

� КОЛЛАЖ С САЙТА YAMAL-NEWS.NET
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Лиана БАЗГУТДИНОВА

Лето — самая весёлая пора 
для ярких впечатлений 
и активностей. Но при всех плюсах 
это время года таит в себе много 
рисков. Прежде всего, это опасность 
движения на дорогах и травматизм. 
Нам удалось побеседовать 
со старшим инспектором 
госавтоинспекции Надымского района 
Анной Полянских, чтобы ещё раз 
напомнить нашим читателям 
о правилах безопасного передвижения 
на велосипедах, самокатах и других 
средствах индивидуальной 
мобильности.

— По статистике, предоставлен-
ной госавтоинспекцией Надым-
ского района, количество дорож-
но-транспортных происшествий 
с участием велосипедистов в ве-
сенне-летний сезон увеличивает-
ся. Среди пострадавших есть как 
взрослые, так и дети. Как предот-
вратить эти происшествия в ны-
нешнем году?

— Мы проводим разъяснитель-
ные беседы с молодёжью, посещаем 
детские сады, где в игровой форме 
объясняем детям, как нужно вести се-
бя на дороге. Но, к сожалению, боль-
шинство детей забывают про нормы, 
когда смотрят на взрослых. Вместо 
того чтобы быть образцом для свое-
го ребёнка, родители сами наруша-
ют правила дорожного движения как 
за рулём автомобиля, так и на улице. 
В первую очередь, взрослые должны 
подавать молодёжи пример безопас-
ного поведения на дороге и посто-
янно проводить со своим ребёнком 
беседы или игры по  правилам до-
рожного движения, чтобы он други-
ми глазами посмотрел на ситуацию. 
В дальнейшем ребёнок самостоятель-
но сможет ориентироваться в слож-
ной обстановке на дороге, — отмеча-
ет инспектор. 

— Можно ли велосипедистам 
и самокатчикам выезжать на про-
езжую часть?

— Велосипедисты с 7 до 14 лет 
должны передвигаться только по тро-
туарам, велосипедным дорожкам, 
а также в пределах пешеходных зон. 
Старше 14 лет могут передвигаться 
по правому краю проезжей части, ес-
ли отсутствует велосипедная дорож-
ка либо движение велосипедистов 
осуществляется в колонне. По обочи-
не — только, если отсутствует велоси-

педная дорожка, полоса для велоси-
педистов, нет возможности двигать-
ся по ним или по правому краю про-
езжей части.

— Если велосипедист или само-
катчик едет по пешеходной зоне, 
не будет ли он мешать другим пе-
шеходам?

— Если движение велосипеди-
ста по тротуару, пешеходной дорожке, 
обочине или в пределах пешеходных 
зон подвергает опасности или создаёт 
помехи для движения пешеходов, ве-
лосипедист должен спешиться и руко-
водствоваться требованиями, преду-
смотренными правилами для движе-
ния пешеходов.

— Велосипедист или самокат-
чик обязан слезать с транспорта 
на пешеходном переходе?

— Совершенно верно. На велоси-
педе пешеходный переход пересекать 
запрещено, для этого нужно спешить-
ся и перейти по зебре пешком, а вело-
сипед везти рядом.

— С основными правилами всё 
понятно. Но если велосипеда ещё 
нет, но в планах его приобретение. 
На что стоит обратить внима-
ние при выборе двухколёсного транс-
порта?

— Велосипед должен иметь ис-
правные тормоз, руль и звуковой сиг-
нал, соответствовать росту пассажи-
ра, быть оборудован спереди фарой 
белого цвета, сзади — красного цве-
та. Это нужно для того, чтобы не вве-

сти в заблуждение других участников 
движения. Дополнительно можно ис-
пользовать светоотражающие элемен-
ты или фонарики. Выезжать на вело-
сипеде без шлема и остальной защи-
ты (налокотников, наколенников) так-
же небезопасно. 

— Сейчас всё большую популяр-
ность среди молодёжи приобрета-
ют современные средства передви-
жения: сигвеи, гироскутеры, моно-
колёса. Действуют ли для них особые 
правила?

— С точки зрения правил дорож-
ного движения, лица, использующие 
роликовые коньки, самокаты, сиг-
веи, гироскутеры, моноколёса, явля-
ются пешеходами, в связи с чем они 
обязаны знать и  соблюдать прави-
ла для движения пешеходов. Поми-
мо этого, категорически запрещает-
ся использовать данные виды транс-
порта в нетрезвом виде, пользовать-
ся мобильным телефоном или други-
ми гаджетами, слушать музыку в на-
ушниках.

— С какой скоростью рекомен-
довано передвигаться на сигвеях 
и гироскутерах?

— Максимальная скорость гиро-
скутера ограничена — это 10–12 км/ч. 
При  увеличении скорости можно 
упасть и получить серьёзные травмы. 
Для передвижения на данных сред-
ствах необходимо выбирать подхо-
дящую площадку для катания, обяза-
тельно использовать защитную эки-
пировку.

TСветофор. Велосипед, самокат, сигвей — правила дорожного движения родителям и детям

Как колесить по городу 
безопасно

� Юный надымчанин с детской газетой о правилах дорожного движения. ФОТО АВТОРА

TХорошая новость. 
На Ямале повысят 
зарплату специалистам 
в сфере молодёжной 
политики, туризма 
и детского отдыха

Создавая 
позитивную 
конкурентную 
среду

С 1 октября профильных специалистов 
в сфере молодёжной политики, туриз-
ма и детского отдыха ждёт повышение 
оплаты труда. Средняя заработная пла-
та специалистов окружных учреждений 
увеличится на 12 %, муниципальных — 
на  23 %. Необходимое постановле-
ние подписал губернатор Ямала Дмит-
рий Артюхов. 

Изменения коснутся более 500 
специалистов по работе с молодёжью, 
консультантов по  туризму, менедже-
ров по въездному и внутреннему туриз-
му, культурологов-аниматоров, психоло-
гов. Следующее увеличение ожидается 
в 2023 году. 

Напомним, что повышение зара-
ботной платы глава региона анонсировал 
в конце 2021 года на итоговой конферен-
ции Ямолод.конф, которая собрала выда-
ющуюся молодёжь региона на одной пло-
щадке в Салехарде. 

— В сфере работы с молодёжью 
на Ямале очень много инициативных 
и деятельных людей, и за свой труд они 
должны получать достойное вознаграж-
дение. Это позволит создавать позитив-
ную конкурентную среду и повышать уро-
вень профессионализма сотрудников, — 
подчеркнул Дмитрий Артюхов. 

Существенные изменения касают-
ся части выплат при выполнении конкрет-
ных показателей и критериев оценки эф-
фективности. 

Напомним, что в ноябре 2021 го-
да Дмитрий Артюхов стал главой ко-
миссии Госсовета по молодёжной поли-
тике. Основная задача работы комис-
сии — создание благоприятных усло-
вий для самореализации молодёжи. Осо-
бый акцент сделан на развитие и мо-
дернизацию инфраструктуры с равным 
доступом для всех желающих. В окру-
ге действует системный подход к созда-
нию креативных пространств: творче-
ских арт-резиденций, молодёжных цен-
тров в ссузах, интеграция молодёжных 
пространств в строящиеся и обновляе-
мые школы. В 2020 году открылась пер-
вая на Ямале арт-резиденция в Салехар-
де, продолжается работа по строитель-
ству таких арт-центров в Новом Уренгое, 
Надыме, Ноябрьске.

По информации с сайта yanao.ru.
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Татьяна ЛЬВОВА

Идея организовать временное 
пространство для самореализации 
увлечённых творчеством 
земляков воплощается в Надыме 
уже несколько лет. Но раньше 
погулять по собственному Арбату 
или выступить на нём можно было 
лишь в один из осенних выходных, 
посвящённых празднованию 
Дня города. Теперь такая возможность 
появляется каждую пятницу. 
С 18:00 до 20:00 на благоустроенной 
части набережной озера Янтарного 
собираются и взрослые, и дети.

— В нашем городе проживает огром-
ное количество креативных и инициа-
тивных людей, готовых поделиться сво-
им мастерством. Поэтому у нас роди-
лась идея реализовать в летний период 
специальный проект. Открыли арт-зону 
«Надымский Арбат» в июне и продол-
жим приглашать сюда гостей до само-
го конца августа. В мероприятии уже 
поучаствовали профессиональные ар-
тисты и мастера учреждений культуры, 
увлечённые различными видами искус-
ства частные лица, инструкторы йоги, 
преподаватели танцев, флористы, об-
щественники, предприниматели. Есть 
люди, которые работают с нами прак-
тически каждую пятницу. Это исполни-
тель бардовской песни Ольга Орехова, 
поэт Вера Чубова, фотограф Нина Зеле-
нева и многие другие. Иногда надымча-
не, поучаствовав в наших мастер-клас-
сах, продолжают творить здесь само-
стоятельно, например, писать пейза-
жи с видами озера. Думаю, такой попу-
лярностью проект отчасти обязан месту 
своего проведения — набережной, из-
любленному центру притяжения горо-
жан. А теперь тут вдобавок к красивым 
окрестностям и объектам каждый жи-
тель может найти для себя увлечение 
по душе и послушать живую музыку, — 
объяснила режиссёр досугового центра 
Наталья Паталах.

ПРОСТО И  ДОСТУПНО

— Мы здесь почти каждую неделю вы-
ступаем, — подтвердила её слова за-
ведующий Центром национальных 
культур Ольга Антипина. — Для это-
го специально подбираем репертуар, 
под который людям захочется танце-
вать и подпевать. В основном это хи-
ты 80–90-х годов прошлого века. Здесь 
нет сцены, к артистам часто подхо-
дят зрители и просят исполнить что-
нибудь ещё. Мы очень этому рады 
и в ближайшее время пригласим зем-
ляков на своё большое мероприятие 
в честь Международного дня коренных 
народов мира. 

— Я второй раз работаю на  На-
дымском Арбате. Мне очень нравится 
идея продемонстрировать свои способ-
ности и посмотреть на таланты других 
жителей нашего города, познакомить-
ся с ними, — рассказала Нина Зелене-
ва. — Просто делаю фотографии, затем 

обрабатываю снимки и размещаю пост 
во «ВКонтакте» со ссылкой для скачи-
вания результатов фотосессии. Прият-
но, что многие надымчане с лёгкостью 
соглашаются мне позировать, но быва-
ют и те, кто отказывается. А зря. И всё 
же, в итоге получается солнечная под-
борка летней жизни людей. Все они на-
столько разные и интересные, что да-
же после рабочего дня у меня есть силы 
выходить сюда. Спасибо организато-
рам за то, что такая арт-зона существу-
ет в нашем городе!

Благодарны специалистам досу-
гового центра и инициаторы других 
площадок.

— Проводим на  открытом воз-
духе презентацию, потому что здесь 
очень классно: лето, солнце, люди, — 
поделилась настроением wellness-
консультант Мила Богданова. — Мы 
предлагаем северянам познакомить-
ся с натуральными природными мас-
лами, оказывающими терапевтиче-
ский эффект. Ими можно заменить 
даже лекарственные средства из ап-
течки, например те, что стабилизиру-
ют психоэмоциональный фон.

С  ПОЛЬЗОЙ И  УДОВОЛЬСТВИЕМ

Впрочем, на набережной настроение 
можно улучшить не только аромата-
ми и экстрактами растений. Взрос-
лые и дети и без стимуляторов тан-
цуют, поют, катаются на  велосипе-
дах, выбирают картинки для аквагри-
ма, играют в шахматы и настольный 
хоккей и даже участвуют в экологи-
ческих образовательных акциях. Та-
кую провели добровольцы некоммер-
ческой организации «Фонд поддерж-

ки гражданских инициатив «Светлые 
лица».

— Мы ранее реализовывали во-
лонтёрский коворкинг «Стремянка» 
и в его рамках приобрели плакаты — 
методические материалы наших со-
циальных партнёров. С их помощью 
удобно объяснять людям, почему пла-
стик нельзя выбрасывать, а необходи-
мо использовать как вторсырьё, ка-
кую пользу можно извлечь из ненуж-
ных вещей. Конечно, культуру потре-
бления следует воспитывать в чело-
веке с малых лет. Ведь даже пришед-
шие к нам сегодня малыши прекрасно 
понимают, что крышечки от детско-
го питания нужно не  выбрасывать, 
а применять как конструктор: соби-
рать из них цветы, мультипликацион-
ных героев, санки, сердечки, рыбок, 
сов и вообще всё, что хочется. Такую 
возможность мы ещё не раз предоста-
вим маленьким надымчанам, — поде-
лилась планами президент НКО Люд-
мила Куят.

Кстати, добровольцы фонда успе-
ли не только добиться успехов в обще-
ственно-полезном труде, но и насла-
диться возможностями других площа-
док Надымского Арбата. 

— Часто бываю на подобных ме-
роприятиях. Здесь мне понравилось 
и работать, и отдыхать, особенно сра-
жаться в настольный хоккей, — при-
зналась юная Мария Шинкарук. 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Не меньшие баталии кипели и у шах-
матной доски. Разыграть партию ре-
шились Анастасия Миронова и  су-
мевший проявить творчество в этом 

интеллектуальном спорте её 5-лет-
ний сын Руслан. 

— Он пока ещё не до конца осво-
ил правила игры, поэтому придумал 
свои, и мы играем именно по ним, — 
отметила изобретательность ребён-
ка Анастасия. — А в прошлый раз ему 
понравилось сражаться в настольный 
хоккей, создавать картины в «Рисо-
вальне» и гулять. Здесь всегда очень 
здорово. Хорошо, что Надымский Ар-
бат регулярно дарит нам такой актив-
ный и интересный досуг. 

— Чтобы организовать свой 
мастер-класс, мне понадобилось толь-
ко подать заявку в досуговый центр. 
Их контакты и всю необходимую ин-
формацию я нашла в интернете. По-
звонила, договорилась, какого числа 
и во сколько присоединюсь к проек-
ту, попросила предоставить столики 
и стулья, подготовила краски и бумагу 
на 50 «учеников», — поделилась опы-
том молодая художница Анна Гребе-
нюк. — Обучать изобразительному ис-
кусству я люблю и умею, недавно за-
кончила саратовское художественное 
училище, приехала работать на Север 
педагогом. Когда узнала об этом про-
екте, решила провести тут занятие. Се-
годня рисуем семейное древо. Я рас-
крашиваю детям и их родителям ла-
дошки, они прикладывают руки к ли-
сту, а  затем прорисовывают ствол. 
Заметила, что наибольшим спросом 
такой вид творчества пользуется у ма-
лышей около пяти лет, хотя среди 
участников была и 60-летняя женщи-
на. Свои работы надымчане забира-
ют с собой, чтобы зимой вспоминать 
про необыкновенное солнечное лето, 
Надымский Арбат и свои таланты. 

� В настольный хоккей с азартом играют и дети, и взрослые

� 15 июля талантливые надымчане 
«вырастили» около полусотни нарисованных 
деревьев. ФОТО АВТОРА

TКраски праздника. Каждую пятницу берег озера Янтарного превращается в арт-зону

Надымский Арбат: 
лето, солнце и таланты



10 № 29 (6400) 22 июля 2022 года | «Рабочий Надыма»  ТВ-программа | понедельник | 25 июля

Первый канал

05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:45 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:30 Х/ф «Освобожде-
ние» [12+]

12:35, 14:15, 17:15, 20:20,
00:40 Информационный 
канал [16+]

14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (суб-

титры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Отчим» [16+]

23:45 «Большая игра» [16+]

03:05 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20, 23:40 «Вечер» с Владими-
ром Соловьёвым [12+]

22:40 Д/ф «Мариуполь» [16+]

00:50 Т/с «София» [16+]

01:50 Т/с «Королева банди-
тов» [12+]

03:40 Т/с «Женщины на гра-
ни» [16+]

ТНТ

07:00 М/с «Смешарики: пин-
код» [6+]

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

20:00 Т/с «Война семей» [16+]

21:00 Т/с «Два холма» [16+]

22:00 Х/ф «Хочу как ты» [16+]

00:05 Х/ф «Марс атакует!» [12+]

01:55 «Импровизация» [16+]

03:30 «Comedy баттл» [16+]

04:15 «Открытый микро-
фон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 04:45 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Платочный этикет» [12+]

06:30, 04:15 Д/ф «Золотая 
серия России. Творческий 
дуэт» [12+]

06:45, 04:30 Д/ф «Золотая 
серия России. Путёвка 
в жизнь» [12+]

07:00 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» [0+]

07:30 М/с «Три кота» [0+]

08:00 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Ловец янтаря» [12+]

08:30 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Скорая помощь» [12+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

17:15 «Актуальное интервью» [12+]

17:30, 19:45 Т/с «Психологи-
ни» [16+]

18:15 «Большое интервью» [12+]

19:00, 03:45 Д/ф «Клинический 
случай. Сердце Эйзенштей-
на» [12+]

20:15 Т/с «Город особого на-
значения» [16+]

22:15, 02:25 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

23:15 Х/ф «Вулкан страстей» [16+]

00:45 Х/ф «В лесах Сибири» [16+]

03:15 Д/ф «Клятва Гиппократа. 
Онкология» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:10 Х/ф «Чокнутый профес-
сор» [0+]

11:05 Х/ф «Чокнутый профес-
сор-2» [16+]

13:05 Т/с «Модный синдикат» [16+]

17:00 Т/с «Сёстры» [16+]

20:00 Х/ф «Великая стена» [12+]

22:00 Х/ф «Братья Гримм» [12+]

00:20 Х/ф «Прометей» [16+]

02:35 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:25 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]

09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 «Документальный спец-
проект» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Лысый нянька: спец-
задание» [16+]

21:50 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» [16+]

02:40 Х/ф «Призрак дома на хол-
ме» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

08:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 Т/с «Береговая охрана» [16+]

16:50 «За гранью» [16+]

17:55 «ДНК» [16+]

19:50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» [16+]

21:45 Т/с «Под напряжением» [16+]

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]

01:55 Т/с «Дикий» [16+]

ТВ-3

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Д/с «Старец» [16+]

11:50 Т/с «Уиджи» [16+]

12:25, 14:30 Гадалка [16+]

13:35 Т/с «Женская доля» [16+]

19:30 Т/с «Предпоследняя 
инстанция» [16+]

20:30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших [16+]

22:00 Х/ф «Зелёный Шер-
шень» [16+]

00:15 Х/ф «Запрещённый при-
ём» [16+]

02:15 Т/с «Следствие по телу» [16+]

04:15 Т/с «Сны» [16+]

Звезда

05:00 Т/с «Участок лейтенанта 
Качуры» [16+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]

09:40 Х/ф «Опасные гастро-
ли» [12+]

f1910 год, Одесса. Некий 
французский виконт де 
Кордель с дозволения 
губернатора и отцов города 
организует театр-кабаре. В нём 
выступают эстрадные артисты: 
куплетист Бенгальский, 
очаровательная танцовщица, 
цыганский дуэт и, конечно 
же, кордебалет. Но на самом 
деле это шикарное заведение 
создано большевиками для 
конспирации. Революционная 
работа целой группы 
подпольщиков под носом 
у врага с такой ширмой как 
кабаре — лучше и не придумать!
11:30 Д/с «Из всех орудий» [16+]

13:15 «Не факт!» [12+]

14:05, 16:05 Т/с «Тульский-Тока-
рев» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Подводная война» [16+]

19:40 Д/с «Загадки века» [12+]

21:15 «Открытый эфир» [16+]

22:55 Х/ф «Главный конструк-
тор» [12+]

fИстория создания 
в предвоенные годы 
советским конструктором 
М. И. Кошкиным танка «Т-34». 
Зима 1940 года. До начала 
Великой Отечественной войны 
оставалось 16 месяцев. Страна 
остро нуждалась в современном 
и надёжном вооружении. 
На одном из военных заводов 
начальником конструкторского 
бюро назначают молодого 
конструктора Михаила 
Кошкина. Приняв КБ, он всех 
увлёк своим новым проектом 
танка Т-34. Были созданы 
две демонстрационные 
машины, но из заявки на показ 
новых танков в Кремле их 
почему-то вычёркивают. Чтобы 
доказать совершенство своей 
модели, Кошкин принимает 
решение идти своим ходом 
в Москву.
01:20 Х/ф «Свидетельство о бед-

ности» [12+]

02:25 Х/ф «Вор» [16+]

04:05 Х/ф «Близнецы» [6+]

Матч-ТВ

08:00, 11:10, 14:30, 16:50
Новости

08:05, 21:30, 01:30 Все на Матч!
11:15, 14:35, 04:40 Специальный 

репортаж [12+]

11:35, 02:45 Т/с «Рок-н-ролл под 
Кремлём» [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:55, 16:55 Т/с «Побег» [16+]

17:50 «Громко»
18:40 Плавание. Международ-

ные соревнования «Игры 
дружбы — 2022». Прямая 
трансляция из Казани

21:55 Футбол. «КАМАЗ» (На-
бережные Челны) — «СКА-
Хабаровск». «МЕЛБЕТ — 
Первая Лига». Прямая 
трансляция

00:00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
чемпионов». Прямая транс-
ляция из Москвы

02:15 Тотальный футбол [12+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:35, 00:30 «Петровка, 38»
08:45 Т/с «Наследники» [12+]

10:35, 04:40 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира Вы-
соцкого» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События

11:50 Т/с «Практика» [12+]

13:40 Мой герой [12+]

14:50 Город новостей
15:10, 03:15 Т/с «Верю 

не верю» [12+]

17:00 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» [16+]

18:15 Т/с «Жена полицейско-
го» [16+]

22:40 «10 самых...» [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:45 Д/ф «90-е. Сумасшедший 
бизнес» [16+]

01:25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья» [12+]

02:10 Д/ф «Как Горбачёв пришёл 
к власти» [12+]

02:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:45 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:45, 04:35 Давай разведём-
ся! [16+]

09:45, 02:55 Тест на отцовство [16+]

12:00, 00:30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:05, 22:55 Д/с «Порча» [16+]

13:35, 23:30 Д/с «Знахарка» [16+]

14:05, 00:00 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:40 Х/ф «Три истории люб-
ви» [16+]

19:00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» [16+]

01:20 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:25, 15:30, 20:00 Т/с «Пасеч-
ник» [16+]

09:40, 11:30 Т/с «Чужой рай-
он» [16+]

14:00 Т/с «Чужой район-2» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30 Д/с «Истории в фарфоре»
08:00 Легенды мирового кино
08:25 Х/ф «Сломанные побеги, 

или китаец и девушка» [12+]

10:00, 15:00, 19:30, 23:10
Новости культуры

10:15, 01:30 Красуйся, град 
Петров!

10:45 Academia
11:35 Искусственный отбор
12:20 Линия жизни
13:10 Х/ф «Не сошлись характе-

рами»
fПсихолог Наталья Юрьевна 
по роду своей служебной 
деятельности разбирается 
в запутанных семейно-бытовых 
драмах своих клиентов, находя 
нужные слова и аргументы. 
Сохранять чужие семьи — её 
работа. Однако волею случая 
именно на долю Натальи 
Юрьевны выпадает пережить 
предательство, ревность 
и одиночество. От неё решил уйти 
муж, влюбившийся в молодую 
артистку цирка.
14:30, 22:40 Д/ф «Роман в камне»
15:05, 00:25 Ансамбли. Дуэт. 

Мария Гулегина и Александр 
Гиндин

16:00 Д/ф «Чёрный квадрат. 
Поиски Малевича»

16:45 Спектакль «На всякого муд-
реца довольно простоты»

19:45 Письма из провинции
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Библейский сюжет»
21:00 Х/ф «Плохой хороший 

человек»
23:30 Д/ф «Энрико Карузо. Запрет-

ные воспоминания»
01:15 Голливуд Страны Советов
02:00 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени»
02:45 Д/с «Первые в мире»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Манекенщица» [16+]

f1978 год. В Москву 
из небольшого провинциального 
городка приезжает воспитанница 
детского дома 18-летняя 
Саня. В Москве она делает 
карьеру от уборщицы в доме 
моделей, до ведущей советской 
манекенщицы. Жизнь сводит 
её с известным художником-
авангардистом Иваном, 
стремящимся на Запад, молодым 
фарцовщиком из хорошей 
московской семьи Вадимом 
и майором КГБ Кимом. Каждый 
из этих мужчин претендует 
на сердце прекрасной Саши. 
Но сердце девушки отдано только 
одному. Чтобы влюблённым 
оказаться вместе, им предстоит 
совершить попытку побега 
из Советского Союза, преодолеть 
множество препятствий, пройти 
через испытания и потери.
15:00, 16:00, 17:00, 18:00,

19:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

15:30, 16:30, 17:30, 18:30 «Зо-
лотой фонд ТРК «Надым». 
«Забытая Шуга» [12+]

19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
«Собеседник» [12+]

20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30
«Собеседник» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:35 «Жить здорово!» [16+]

10:20, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20 Информационный 
канал [16+]

14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (суб-

титры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Отчим» [16+]

23:45 «Большая игра» [16+]

00:40, 03:05 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

23:55 Т/с «София» [16+]

01:05 Т/с «Королева банди-
тов» [12+]

02:50 Т/с «Женщины на гра-
ни» [16+]

ТНТ

05:05, 03:40 «Открытый микро-
фон» [16+]

05:55 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Смешарики: пин-
код» [6+]

08:30 «Модные игры» [16+]

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

20:00 Т/с «Война семей» [16+]

21:00 Т/с «Два холма» [16+]

22:00 Х/ф «Зависнуть в Палм-
Спрингс» [16+]

23:45 Х/ф «Космический 
джем» [12+]

01:20 «Импровизация» [16+]

02:55 «Comedy баттл» [16+]

04:50 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

Ямал-Регион

05:15, 07:30, 11:45, 03:55
М/с «Три кота» [0+]

05:30, 07:00, 15:15, 04:20
М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» [0+]

06:00, 03:25 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Дахаб. 
Коралловые сады» [12+]

06:30, 02:55 Д/ф «Золотая серия 
России. Чапаев» [12+]

06:45, 03:10 Д/ф «Золотая серия 
России. Поэзия Александра 
Довженко» [12+]

08:15 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Скорая помощь» [12+]

08:45 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Телохранители» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]

10:05, 23:15 Т/с «Последний 
янычар» [12+]

10:55, 11:05, 00:05 Т/с «Свои-2» [16+]

12:00 «Северный колорит» [12+]
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12:30, 19:00 Д/ф «Клинический 
случай. Мари Кюри. Сго-
ревшая заживо» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Город 
особого назначения» [16+]

16:05, 00:50 «Мировой рынок» 
с Александром Прянико-
вым [12+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

17:30, 19:45 Т/с «Психологи-
ни» [16+]

22:15, 01:35 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

02:25 Д/ф «Клятва Гиппократа. 
Спортивная медицина» [16+]

СТС

05:45 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 «Галилео» [12+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:40 Х/ф «Братья Гримм» [12+]

fДавным-давно жили-
были два брата-авантюриста 
Уилл и Якоб Гримм, 
которые впоследствии стали 
знаменитыми сказочниками. 
Но до того они путешествовали 
по деревушкам, занимаясь 
собиранием фольклора 
и «прогоняя нечисть» 
за деньги… Приезжали 
в деревню, убеждали 
жителей, что на их мельнице 
поселилась ведьма, а потом — 
за вознаграждение — успешно 
«изгоняли» её. В следующем 
селе это был тролль под мостом 
и так далее. Но однажды 
слава об «экзорцистах» дошла 
до наполеоновских властей, 
которые приказали братьям 
расследовать серию загадочных 
исчезновений юных девушек 
в лесу на границе Франции 
и Германии. Тут наши герои 
сталкиваются нос к носу 
с настоящей нечистью — злой 
колдуньей… Уиллу и Якобу 
придётся проявить все свои 
незаурядные способности, 
ведь в случае неудачи горе-
детективов ждёт гильотина.
13:00 Т/с «Модный синдикат» [16+]

16:45 Т/с «Сёстры» [16+]

20:00 Х/ф «Хэнкок» [16+]

21:45 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» [12+]

23:55 Х/ф «Чужой: завет» [18+]

02:15 Х/ф «Джуниор» [0+]

03:55 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]

09:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

10:00 «СОВБЕЗ» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:35 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Мальчики-налётчи-
ки» [16+]

22:05 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

08:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 Т/с «Береговая охрана» [16+]

16:50 «За гранью» [16+]

17:55 «ДНК» [16+]

19:50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» [16+]

21:45 Т/с «Под напряжением» [16+]

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]

01:55 Т/с «Алиби на двоих» [16+]

ТВ-3

05:00, 03:45 Т/с «Сны» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Д/с «Старец» [16+]

11:50 Т/с «Уиджи» [16+]

12:25, 14:40 Гадалка [16+]

13:35 Т/с «Женская доля» [16+]

19:30 Т/с «Предпоследняя 
инстанция» [16+]

20:30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших [16+]

22:00 Х/ф «Книга Илая» [16+]

00:30 Х/ф «Пираньи 3DD» [18+]

01:45 Т/с «Следствие по телу» [16+]

Звезда

05:30, 14:05, 16:05 Т/с «Туль-
ский-Токарев» [16+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]

09:20 Х/ф «Добровольцы» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:15, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Подводная война» [16+]

19:40 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

22:55 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» [12+]

00:35 Х/ф «Их знали только 
в лицо» [12+]

02:05 Х/ф «Главный конструк-
тор» [12+]

04:15 Х/ф «Опасные гастро-
ли» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 «Человек из футбола» [12+]

05:35 Регби. «Динамо» 
(Москва) — «Химик» (Дзер-
жинск). PARI Чемпионат 
России [0+]

07:20 «Громко» [12+]

08:00, 11:10, 14:35, 16:55, 19:10
Новости

08:05, 18:40, 23:00, 02:00 Все 
на Матч!

11:15, 14:40, 04:40 Специальный 
репортаж [12+]

11:35, 02:45 Т/с «Рок-н-ролл под 
Кремлём» [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:00, 17:00 Т/с «Побег» [16+]

17:55 Футбол. МИР Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

19:15 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования 
«Игры дружбы —2022». 
Прямая трансляция 
из Казани

21:10 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансляция

23:45 Новости
23:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы — 2022. Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Великобритании

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:30, 18:10, 00:30 «Петровка, 38»
08:50 Т/с «Наследники» [12+]

10:35, 04:45 Д/ф «Актёрские 
драмы. Смерть на сце-
не» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

11:50 Т/с «Практика» [12+]

14:50 Город новостей
15:10, 03:15 Т/с «Верю 

не верю» [12+]

17:00 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» [16+]

18:25 Т/с «Жена полицейско-
го» [16+]

22:40 «10 самых...» [16+]

23:10 «Хроники московского 
быта» [12+]

00:00 События. 25-й час
00:45 Д/с «Приговор» [16+]

01:30 «Знак качества» [16+]

02:10 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:15 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:50, 04:35 Давай разведём-
ся! [16+]

09:50, 02:55 Тест на отцовство [16+]

12:05, 00:30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 22:55 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 23:30 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 00:00 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «Список желаний» [16+]

19:00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» [16+]

01:20 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

08:10 Х/ф «Не могу сказать про-
щай» [12+]

09:40, 11:30 Т/с «Чужой рай-
он-2» [16+]

15:30, 20:00 Т/с «Пасечник» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30 Д/с «Истории в фарфоре»
08:00 Легенды мирового кино
08:30 Х/ф «Интермеццо» [12+]

10:00, 15:00, 19:30, 23:10
Новости культуры

10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia
11:35 Искусственный отбор
12:20 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
13:15 Х/ф «Плохой хороший 

человек»
14:50 Цвет времени
15:05, 00:25 Ансамбли. Дуэт. 

Никита Борисоглебский 
и Борис Березовский

16:35 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-
ком много таланта»

17:20 Спектакль «Балалайкин 
и Ко»

19:45 Письма из провинции
20:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:35 Д/ф «Николай Парфёнов. 

Его знали только в лицо...»
21:15 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся»
22:25 Д/ф «Чёрный квадрат. 

Поиски Малевича»
23:30 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца»

01:55 Д/с «Весёлый жанр не-
весёлого времени»

02:40 Д/с «Первые в мире»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«Собеседник» [12+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

10:30, 11:30, 12:30, 13:30,
14:30 «Золотой фонд ТРК 
«Надым». «Надым. Будем 
знакомы» [12+]

15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

15:30, 16:30, 17:30, 18:30
«Золотой фонд ТРК 
«Надым». «Надым. Будем 
знакомы» [12+]

19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
«Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Я по городу иду» [12+]

20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30
«Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Я по городу иду» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». 
Надымский район [12+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:35 «Жить здорово!» [16+]

10:20, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20 Информационный 
канал [16+]

14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (суб-

титры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Отчим» [16+]

23:45 «Большая игра» [16+]

00:40, 03:05 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

23:55 Т/с «София» [16+]

01:05 Т/с «Королева банди-
тов» [12+]

02:50 Т/с «Женщины на гра-
ни» [16+]

ТНТ

05:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Смешарики: пин-
код» [6+]

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

20:00 Т/с «Война семей» [16+]

21:00 Т/с «Два холма» [16+]

22:00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» [16+]

01:25 Х/ф «Кровавый алмаз» [18+]

03:35 «Импровизация» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 03:10 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Кипр. 
Легендарная крепость 
Фамагусты» [12+]

06:30, 02:55 Д/ф «Золотая серия 
России. Кинематография 
братских республик» [12+]

06:30 «Арктический кален-
дарь» [12+]

07:00, 15:15, 04:20 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 11:45, 03:40 М/с «Три 
кота» [0+]

08:15 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Телохранители» [12+]

08:45 «Опыты дилетанта» с Алек-
сандром Коневичем. «Лёд 
тронулся» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]

10:05, 23:15 Т/с «Последний 
янычар» [12+]

10:55, 11:05, 00:05 Т/с «Свои-2» [16+]

12:00 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт. Есть 
контакт?» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Город 
особого назначения» [16+]

16:05, 00:50 «Мировой рынок» 
с Александром Прянико-
вым [12+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

17:30, 19:45 Т/с «Психологи-
ни» [16+]

22:15, 01:35 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

02:25 Д/ф «Клятва Гиппократа. 
Нейрохирургия мозга» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 «Галилео» [12+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:55 Х/ф «Дикий, дикий 
Вест» [12+]

13:00 Т/с «Модный синдикат» [16+]

16:55 Т/с «Сёстры» [16+]

20:00 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» [12+]

22:45 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» [16+]

01:25 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» [16+]

04:15 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

06:00, 04:40 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]

09:00, 15:00 «Засекреченные 
списки» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Ученик чародея» [12+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Авария» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

08:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 Т/с «Береговая охрана» [16+]

16:50 «За гранью» [16+]

17:55 «ДНК» [16+]

19:50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» [16+]

21:45 Т/с «Под напряжением» [16+]

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]

01:50 Т/с «Алиби на двоих» [16+]

ТВ-3

05:15, 04:30 Т/с «Сны» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Д/с «Старец» [16+]

11:50 Т/с «Уиджи» [16+]

12:25, 14:40 Гадалка [16+]

13:35 Т/с «Женская доля» [16+]

19:30 Т/с «Предпоследняя 
инстанция» [16+]

20:30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших [16+]

22:00 Х/ф «Дом у озера» [16+]

00:00 Х/ф «Просто помило-
вать» [18+]

02:30 Т/с «Следствие по телу» [16+]

Звезда

05:40, 14:05, 16:05 Т/с «Туль-
ский-Токарев» [16+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]

09:20, 00:20 Х/ф «Увольнение 
на берег» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:15, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Подводная война» [16+]

19:40 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]

22:55 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» [12+]

01:45 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» [12+]

03:15 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» [12+]

04:25 Д/ф «Фундаментальная 
разведка. Леонид Квасни-
ков» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 «Правила игры» [12+]

05:35 «Катар-2022» [12+]

06:00 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования 
«Игры дружбы — 2022». 
Трансляция из Казани [0+]

07:00 Бокс. Командный Кубок 
России [0+]

08:00, 11:10, 14:35, 16:55, 19:20
Новости

08:05, 18:55, 23:00, 02:00 Все 
на Матч!

11:15, 14:40, 04:40 Специальный 
репортаж [12+]

11:35, 02:45 Т/с «Третий по-
единок» [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:00, 17:00 Т/с «Побег» [16+]

17:55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при — 
2022. Трансляция из Крас-
ноярска [0+]

19:25 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования 
«Игры дружбы — 2022». 
Прямая трансляция 
из Казани

21:40 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансляция

23:45 Новости
23:50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы — 2022. Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Великобритании

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:30, 00:30 «Петровка, 38»
08:50 Т/с «Наследники» [12+]

10:35, 04:45 Д/ф «Актёрские 
драмы. Любовь на съёмоч-
ной площадке» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

11:50 Т/с «Практика» [12+]

14:50 Город новостей
15:10, 03:15 Т/с «Верю 

не верю» [12+]

17:00 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» [16+]

18:05 Т/с «Жена полицейско-
го» [16+]

22:40 Д/ф «10 самых откро-
венных сцен в советском 
кино» [16+]

23:10, 01:30 Прощание [16+]

00:00 События. 25-й час
00:45 «Хроники московского 

быта» [12+]

02:10 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» [12+]

02:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:25, 04:55 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

09:05 Давай разведёмся! [16+]

10:05, 02:55 Тест на отцовство [16+]

12:20, 00:30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:25, 22:55 Д/с «Порча» [16+]

13:55, 23:30 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30, 00:00 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:05 Х/ф «Горизонты любви» [16+]

19:00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» [16+]

01:20 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

04:35 «6 кадров» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:25, 15:30, 20:00 Т/с «Пасеч-
ник» [16+]

10:35, 11:30 Х/ф «Медвежья 
хватка» [16+]

fИз далёкого алтайского 
городка в Москву приехал 
молодой мужчина Михаил. 
Он привёз с собой деньги, 
вырученные от продажи 
дома и небольшой кузнечной 
мастерской. Вся собранная 
сумма — около 30 тысяч 
долларов – нужна на срочную 
хирургическую операцию 
старшей сестре Михаила Анне, 
которая живёт в столице. 
Прямо на перроне вокзала 
сумку с деньгами у Михаила 
крадут. Он бросается в погоню 
за вором, но в толпе случайно 
сбивает с ног полицейского. 
Тот вызывает наряд, и когда 
Михаил уже почти настигает 
вора, его самого хватает 
полиция и доставляет в участок. 
Недоразумение вскрывается, 
но ясно, что деньги Михаила 
уже вряд ли можно вернуть.
21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30 Д/с «Истории в фарфоре»
08:00 Легенды мирового кино
08:25 Х/ф «Большие деревья»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10

Новости культуры

10:15, 01:30 Красуйся, град 
Петров!

10:45 Academia
11:35 Искусственный отбор
12:20 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца»

13:15, 21:15 Х/ф «Мы, нижепод-
писавшиеся»

f Главные события 
разворачиваются в поезде. 
Приёмочная комиссия 
из Москвы, выявив недоделки 
в построенном хлебзаводе, 
не подписала акт его сдачи. 
Но от этого зависит судьба 
не только многих людей, 
связанных со строительством, 
но и жизнь городка в целом. 
Леня Шиндин — человек 
совестливый и порядочный — 
всеми силами и любыми 
средствами пытается изменить 
решение комиссии.
14:30 Д/ф «Роман в камне»
15:05, 00:25 Ансамбли. Трио. 

Вадим Репин, Александр 
Князев и Андрей Коробей-
ников

16:00 Д/ф «Эффект Айвазов-
ского»

16:40 Д/с «Дороги старых 
мастеров»

16:50 Спектакль «Сказки старого 
Арбата»

19:45 Письма из провинции
20:15 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:35 «Острова»
22:30 Д/ф «Климт и Шиле. Слиш-

ком много таланта»
23:30 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
01:15 Голливуд Страны Советов
01:55 Д/с «Весёлый жанр не-

весёлого времени»
02:40 Д/с «Первые в мире»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Я по городу иду» [12+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
«Собеседник» [12+]

15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

15:30, 16:30, 17:30, 18:30 «Со-
беседник» [12+]

19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
«Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Порт Надым» [12+]

20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30
«Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Порт Надым» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». 
Надымский район [12+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:35 «Жить здорово!» [16+]

10:20, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20 Информационный 
канал [16+]

14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (суб-

титры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Отчим» [16+]

23:45 «Большая игра» [16+]

00:40, 03:05 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

23:55 Т/с «София» [16+]

01:05 Т/с «Королева банди-
тов» [12+]

02:50 Т/с «Женщины на гра-
ни» [16+]

ТНТ

05:10, 03:20 «Comedy баттл» [16+]

06:00, 04:10 Открытый микро-
фон. Дайджест [16+]

06:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Смешарики: пин-
код» [6+]

08:30 «Перезагрузка» [16+]

09:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

20:00 Т/с «Война семей» [16+]

21:00 Т/с «Два холма» [16+]

22:00 Х/ф «Поколение Вояд-
жер» [16+]

00:05 Х/ф «Зависнуть в Палм-
Спрингс» [18+]

01:40 «Импровизация» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [12+]

06:00, 03:25 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Кипр. 
Готическое кружево Бела-
паиса» [12+]

06:30, 02:55 Д/ф «Люди РФ: 
нечаянный дар Людмилы 
Ивановой» [12+]

07:00, 15:20, 04:20 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 11:45, 03:55 М/с «Три 
кота» [0+]

08:15 «Опыты дилетанта» с Алек-
сандром Коневичем. «Лёд 
тронулся» [12+]

08:45 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
Историческая реконструк-
ция. «Битва мастеров» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]

10:05, 23:15 Т/с «Последний 
янычар» [12+]

10:55, 11:05, 00:05 Т/с «Свои-2» [16+]

12:00 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт. Инду-
стрия чудес» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:05 Т/с «Город особого 
назначения» [16+]

16:05, 00:50 «Мировой рынок» 
с Александром Прянико-
вым [12+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

17:30, 19:45 Т/с «Психологини» [16+]

20:15 Т/с «Однолюбы» [16+]

22:15, 01:35 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

02:25 Д/ф «Клятва Гиппократа. 
Трансплантология» [16+]

СТС

05:45 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 «Галилео» [12+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:35 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» [12+]

13:25 Т/с «Модный синдикат» [16+]

16:45 Т/с «Сёстры» [16+]

20:00 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]

22:05 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» [16+]

00:00 Х/ф «Скалолаз» [16+]

02:05 Х/ф «Горе-творец» [18+]

03:45 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]

09:00 «Засекреченные списки» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00, 23:30 «Загадки челове-
чества» с Олегом Шишки-
ным [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:25 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Железный рыцарь» [16+]

22:20 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Железный ры-
царь-2» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы» [16+]

13:25 «Чрезвычайное происше-
ствие»

14:00 Т/с «Береговая охрана» [16+]

16:50 «За гранью» [16+]

17:55 «ДНК» [16+]

19:50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» [16+]

21:45 Т/с «Под напряжением» [16+]

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]

01:50 Т/с «Алиби на двоих» [16+]

ТВ-3

05:15, 03:15 Т/с «Сны» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Д/с «Старец» [16+]

11:50 Т/с «Уиджи» [16+]

12:25, 14:40 Гадалка [16+]

13:35 Т/с «Женская доля» [16+]

19:30 Т/с «Предпоследняя 
инстанция» [16+]

20:30 Экстрасенсы. Битва силь-
нейших [16+]

22:00 Х/ф «2:22» [16+]

f2:22 по полудню. Безоблачное 
небо внезапно озаряет 
мощная световая вспышка. 
Приборы навигации выходят 
из строя. Два пассажирских 
самолёта неизбежно должны 
столкнуться в воздухе. 
В последнее мгновение опытный 
авиадиспетчер Дилан успевает 
развести маршруты, но с этой 
минуты его жизнь не может быть 
прежней. В поисках страшной 
правды Дилан знакомится 
с таинственной девушкой 
по имени Сара, вместе с которой 
он открывает зловещую тайну 
пересечения судеб.
00:00 Х/ф «Книга Илая» [16+]

02:00 Т/с «Следствие по телу» [16+]

Звезда

05:10, 03:30 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» [16+]

05:35 Т/с «Тульский-Токарев» [16+]

09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]

09:20 Х/ф «Адмирал Ушаков» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:30, 16:05, 04:00 Т/с «За-
бытый» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Подводная война» [16+]

19:40 Код доступа [12+]

22:55 Х/ф «Контрудар» [12+]

00:25 Х/ф «Военно-полевой 
роман» [16+]

01:55 Х/ф «Добровольцы» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 «Голевая неделя РФ» [0+]

05:35 «Катар-2022» [12+]

06:00 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования 
«Игры дружбы — 2022». 
Трансляция из Казани [0+]

07:00 Бокс. Командный Кубок 
России [0+]

08:00, 11:10, 14:35, 19:00
Новости

08:05, 21:05, 00:20 Все на Матч!
11:15, 14:40, 04:40 Специальный 

репортаж [12+]

11:35, 02:45 Т/с «Третий по-
единок» [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:00 Т/с «Побег» [16+]

16:55 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) — «БИИК-Шымкент» 
(Казахстан). Международ-
ный турнир. Женщины. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция из Москвы

19:05 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования 
«Игры дружбы — 2022». 
Прямая трансляция 
из Казани

21:45 Хоккей. Благотворительный 
матч с участием звёзд 
мирового хоккея. Прямая 
трансляция из Москвы

23:20 VII Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». 
Церемония открытия. 
Трансляция из Владиво-
стока [0+]

01:00 Х/ф «Эластико» [12+]

fМатвей — простой парень 
из провинциального города. Он 
вырос с друзьями «на районе», 
здесь же встретил свою 
любовь Дашу. От других 
Матвея отличают уникальные 
физические данные: крепкие 
ноги, мощная дыхалка, 
поразительная выносливость. 
Свой талант он использует 
выигрывая со своей командой 
всех в дворовом футболе… 
и в мелких криминальных 
авантюрах, которые ему 
подгоняет друг Каша. Любимую 
девушку Дашу это очень 
беспокоит, и она всячески 
пытается оградить своего 
парня от необратимой ошибки. 
А подруги пытаются убедить 
Дашу бросить Матвея, ведь 
у неё даже есть перспективный 
вариант — обеспеченный 
ухажёр Вадим. Неожиданно 
у Матвея появляется просто 
сказочная возможность 
поехать на просмотр в Москву 
в футбольный клуб премьер-
лиги, но он не хочет оставлять 
Дашу, когда рядом «вьётся» 
Вадим. А для того, чтобы взять её 
с собой, нужно достать деньги.

ТВЦ

05:25, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:30, 00:30 «Петровка, 38»
08:50 Т/с «Наследники» [12+]

10:35, 04:40 Д/ф «Виктор Мереж-
ко. Здравствуй и прощай» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия

11:50 Т/с «Практика» [12+]

14:50 Город новостей
15:10, 03:15 Т/с «Верю 

не верю» [12+]

17:00 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» [16+]

18:10 Т/с «Жена полицейского» [16+]

22:40 «10 самых...» [16+]

23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как проклятье» [12+]

00:00 События. 25-й час
00:45 Прощание [16+]

01:30 «Хроники московского 
быта» [12+]

02:10 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» [12+]

02:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

06:30 По делам несовершеннолет-
них [16+]

08:35, 04:30 Давай разведёмся! [16+]

09:35, 02:50 Тест на отцовство [16+]

11:50, 00:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:55, 22:50 Д/с «Порча» [16+]

13:25, 23:25 Д/с «Знахарка» [16+]

14:00, 23:55 Д/с «Верну любимо-
го» [16+]

14:35 Х/ф «Горничная» [16+]

19:00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» [16+]

01:15 Т/с «От ненависти до люб-
ви» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:35, 15:30, 20:00 Т/с «Пасеч-
ник» [16+]

11:30 Х/ф «Не покидай меня» [12+]

21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30 Д/с «Истории в фарфоре»
08:00 Легенды мирового кино
08:25 Х/ф «Дорога на Бали» [12+]

10:00, 15:00, 19:30, 23:10 Ново-
сти культуры

10:15, 01:30 Красуйся, град 
Петров!

10:45 Academia
11:35 Искусственный отбор
12:20 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
13:15 Х/ф «Мы, нижеподписав-

шиеся»
14:30 Д/ф «Роман в камне»
15:05, 00:25 Ансамбли. Квартет 

имени Давида Ойстраха
15:55 Театральный архив
16:30 Спектакль «Идиот»
19:45 Письма из провинции
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Линия жизни
21:25 Х/ф «Здравствуй и прощай»
23:00 Цвет времени
23:30 Д/ф «Зураб Соткилава. 

Божьей милостью певец»
01:15 Голливуд Страны Советов
01:55 Д/с «Весёлый жанр невесё-

лого времени»
02:40 Д/с «Первые в мире»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Порт Надым» [12+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
«Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Я по городу иду» [12+]

15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

15:30, 16:30, 17:30, 18:30 «Зо-
лотой фонд ТРК «Надым». 
«Я по городу иду» [12+]

19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
«Дорогой первых» [12+]

20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30
«Дорогой первых» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». 
Надымский район [12+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 11:00 Новости
09:35 «Жить здорово!» [16+]

10:20, 11:20, 14:15, 17:15,
00:10 Информационный 
канал [16+]

14:00, 17:00 Новости (субтитры)
18:00 Вечерние новости (суб-

титры)
18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 Большой юбилейный кон-

церт Григория Лепса [12+]

01:20 Д/ф «Айвазовский. 
На гребне волны» [12+]

02:15 Информационный 
канал [16+]

04:55 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 Х/ф «Легенда № 17» [6+]

23:50 Х/ф «Тренер» [12+]

02:20 Х/ф «Дуэлянт» [16+]

ТНТ

05:00 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

05:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Смешарики: пин-
код» [6+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:50 Х/ф «Отряд самоубийц» [16+]

fПравительство решает 
дать команде суперзлодеев 
шанс на искупление. Подвох 
в том, что их отправляют 
на выполнение миссии, где они, 
вероятнее всего, погибнут.
19:00 «Где логика?» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

22:00, 03:00 «Импровизация» [16+]

23:00 «Прожарка» [18+]

00:00 Х/ф «Волк с Уолл-стрит» [18+]

04:35 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [12+]

06:00, 03:25 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Майорка. 
От пиратов до миссионе-
ров» [12+]

06:30, 02:55 Д/ф «Люди РФ: Ни-
колай Федоренко. Право 
на успех» [12+]

07:00, 15:20, 04:20 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 11:45, 03:55 М/с «Три 
кота» [0+]

08:15 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Историческая реконструк-
ция. Битва мастеров» [12+]

08:45 «Опыты дилетанта» с Алек-
сандром Коневичем. «Ночь 
в метро» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]

10:05, 23:15 Т/с «Последний 
янычар» [12+]

10:55, 11:05, 00:05 Т/с «Свои-2» [16+]

12:00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком 
языке [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт. Зом-
би-апокалипсис» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Одно-
любы» [16+]

16:05, 00:50 «Мировой рынок» 
с Александром Прянико-
вым [12+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

17:30, 19:45 Т/с «Психологи-
ни» [16+]

22:15, 01:35 Т/с «Вы все меня 
бесите» [16+]

02:25 Д/ф «Клятва Гиппократа. 
Генетика» [16+]

СТС

05:40 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 «Галилео» [12+]

10:00 Х/ф «Перевозчик. На-
следие» [16+]

11:55 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]

14:00 Уральские пельмени [16+]

14:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Одноклассники» [16+]

23:00 Х/ф «Одноклассники-2» [16+]

01:00 Х/ф «Холмс и Ватсон» [16+]

02:35 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

14:00, 04:10 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спис-
ки» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Хеллбой» [16+]

22:10, 23:25 Х/ф «Хеллбой: 
герой из пекла» [16+]

01:00 Х/ф «Соломон Кейн» [16+]

02:40 Х/ф «Дрожь земли-5: 
кровное родство» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

08:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 Т/с «Береговая охрана» [16+]

16:50 «За гранью» [16+]

17:55 «ДНК» [16+]

19:50 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» [16+]

21:45 Х/ф «Приговорённый» [12+]

23:20 «Чайф 35+». Юбилейный 
концерт [6+]

01:10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

01:40 Т/с «Алиби на двоих» [16+]

ТВ-3

05:00 Т/с «Сны» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Д/с «Старец» [16+]

11:50 Т/с «Уиджи» [16+]

12:25, 15:45 Гадалка [16+]

13:35 Т/с «Женская доля» [16+]

14:40 Вернувшиеся [16+]

19:30 Т/с «Параллельные 
миры» [16+]

22:00 Х/ф «Пятое измерение» [16+]

00:15 Х/ф «Она» [16+]

fТеодор, одинокий писатель, 
покупает новую техническую 
разработку — операционную 
систему, призванную исполнять 
любое желание пользователя. 
К удивлению Теодора, вскоре 
между ним и операционной 
системой возникает роман.
02:15 Т/с «Презумпция невинов-

ности» [16+]

04:00 «Дневник экстрасенса» 
с Фатимой Хадуевой. 
«Молодой ученик» [16+]

Звезда

05:40 Т/с «Забытый» [16+]

07:25 Х/ф «Мерседес» уходит 
от погони» [12+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

09:20 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» [12+]

11:20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

14:25, 16:05, 19:00 Т/с «От-
рыв» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:40 «Время героев» [16+]

23:00 «Музыка+» [12+]

23:55 Х/ф «Чёрный океан» [16+]

01:20 Х/ф «Их знали только 
в лицо» [12+]

02:45 Д/ф «Революция. Западня 
для России» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 «Третий тайм» [12+]

05:35 «Катар-2022» [12+]

06:00 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования 
«Игры дружбы — 2022». 
Трансляция из Казани [0+]

07:00 Бокс. Командный Кубок 
России [0+]

08:00, 11:00, 14:35, 16:55, 19:10
Новости

08:05, 18:40, 00:15 Все на Матч!
11:05 Х/ф «Тройной пере-

хват» [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:40, 04:40 Лица страны [12+]

15:00, 17:00 Т/с «Побег» [16+]

17:55 Гольф. Открытый чемпио-
нат Московской области [0+]

19:15 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования 
«Игры дружбы — 2022». 
Прямая трансляция 
из Казани

21:30 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансляция

23:00 Д/ф «Борзенко: ринг за ко-
лючей проволокой» [16+]

00:10 Новости
01:00 Х/ф «Великий Гэтсби» [16+]

03:45 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Краснояр-
ска [0+]

ТВЦ

05:20 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:40, 11:50 Х/ф «Папа напро-

кат» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:45, 15:05 Х/ф «Сто лет 

пути» [12+]

14:50 Город новостей
17:00 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

18:10 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» [12+]

19:55 Х/ф «Спасатель» [16+]

21:55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» [12+]

22:35 Кабаре «Чёрный кот» [16+]

00:05 Х/ф «Одиноким предостав-
ляется общежитие» [12+]

01:35 «Петровка, 38»
01:50 Х/ф «Окна на бульвар» [12+]

04:45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как проклятье» [12+]

Домашний

05:20, 04:50 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

08:40, 03:00 Давай разведём-
ся! [16+]

09:40, 01:20 Тест на отцовство [16+]

11:55, 00:30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:00, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

13:30, 23:30 Д/с «Знахарка» [16+]

14:05, 00:00 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:40 Д/с «Преступления стра-
сти» [16+]

19:00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» [16+]

04:40 «6 кадров» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:30, 15:30, 20:00 Т/с «Пасеч-
ник» [16+]

09:00, 11:30 Т/с «Батальоны про-
сят огня» [12+]

21:40 Т/с «След» [16+]

03:00 «Светская хроника» [16+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30 Д/ф «Роман в камне»
08:00 Легенды мирового кино

08:25, 23:50 Х/ф «Давид 
и Голиаф»

fЭта история описана 
на страницах Ветхого Завета. 
В те давние времена молодой 
пастух Давид пришёл в город 
Яхву с целью призвать народ 
Израилев на борьбу против 
филистимлян-ханаанцев. 
Начиналась война. Старый царь 
Саул не в силах воевать. Пророк 
Самуил предсказывает скорый 
конец его царствования. В это 
время на поле сражения Давид, 
вооружённыйтолько одной 
пращей, вступает в поединок 
против облачённого в стальные 
латы великана Голиафа. Ловкий 
юноша метким броском камня 
сбивает с ног Голиафа, а затем, 
наступив ногой ему на грудь, 
отсекает врагу голову. Израиль 
свободен. Юноша становится 
любимцем народа и вскоре 
он будет провозглашён царём 
Иудеи.
10:00, 15:00, 19:30, 23:30

Новости культуры
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia
11:35 Искусственный отбор
12:15 Д/с «Забытое ремесло»
12:30 Д/ф «Зураб Соткилава. 

Божьей милостью певец»
13:25 Х/ф «Здравствуй и про-

щай»
15:05 Ансамбли. Квинтет. Элисо 

Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстраха

15:40 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана»

17:05 Спектакль «Проснись 
и пой!»

18:45 ХХХ Музыкальный 
фестиваль «Звёзды белых 
ночей»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг»
21:00 Х/ф «Квартет Гварнери»
01:25 Голливуд Страны Советов
01:40 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «Шут Балакирев»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«Дорогой первых» [12+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30
«Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Порт Надым» [12+]

15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

15:30, 16:30, 17:30, 18:30 «Зо-
лотой фонд ТРК «Надым». 
«Порт Надым» [12+]

19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
«Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Время комсомоль-
цев» [12+]

20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 04:30
«Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Время комсомоль-
цев» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00
Надымский район [12+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 «Слово пастыря» [0+]

10:00 Новости
10:15 Д/ф «Высоцкий. «Где-то в чу-

жой незнакомой ночи...» [16+]

11:20, 12:15 «Видели видео?» [0+]

12:00, 15:00 Новости (субтитры)
14:05, 15:15 Д/с «Крещение 

Руси» [12+]

18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:20 Д/ф «Я отпустила своё 

счастье» [12+]

19:20 «Пусть говорят» [16+]

21:00 «Время»
21:35 «Сегодня вечером» [16+]

23:15 Х/ф «Не ждали» [16+]

fОдинокий пожилой 
музыкант живёт в старинном 
особняке, на который 
положил глаз местный 
чиновник. Чтобы заполучить 
жилпощадь и использовать её 
по собственному усмотрению, 
бюрократ устраивает всё так, 
чтобы пенсионера поместили 
в психбольницу.
01:20 «Наедине со всеми» [16+]

03:35 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» [12+]

12:35 Т/с «Чёрное море» [16+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Рыжик» [12+]

fВ маленьком посёлке Тоня 
Рыжикова влюбляется без памяти 
в Евгения. По совету подруги Тоня 
приезжает к любимому в большой 
город. Однако через три дня 
девушка попадает в тюрьму: 
Евгений оказывается наркоманом 
и во время рейда полиции 
в ночном клубе подбрасывает 
Тоне наркотики. Тоня не выдаёт 
любимого, берёт всю вину на себя 
и получает тюремный срок пять 
лет. В колонии она узнаёт, что 
беременна.
00:50 Х/ф «Старшая сестра» [12+]

04:00 Х/ф «Ночная фиалка» [16+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

06:10, 10:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

07:00 М/с «Смешарики: пин-
код» [6+]

07:30 М/ф «Чудо-юдо» [6+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 «Модные игры» [16+]

15:00 «Камеди клаб» [16+]

21:00 «Музыкальная интуи-
ция» [16+]

23:00 «ХБ» [18+]

00:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

02:40 «Импровизация» [16+]

04:15 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком 
языке [12+]

06:00, 09:55 М/с «Кошечки-со-
бачки» [0+]

06:50, 10:45 М/с «Четверо 
в кубе» [0+]

07:55, 11:55 М/с «Три кота. 
Специальные серии» [0+]

08:00, 18:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:00 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

11:50 М/с «Три кота» [0+]

12:00, 19:00 Д/ф «Еда. Правиль-
ное питание. Хлеб» [12+]

12:30 Т/с «Василиса» [12+]

16:35, 02:50 Д/ф «Битва 
коалиций. Вторая мировая 
война» [12+]

19:30 Х/ф «Притворщики» [12+]

21:10 М/с «Василиса» [12+]

01:15 Х/ф «Ночь в Париже» [16+]

04:15 Д/ф «Матиас Руст. Невоз-
можное возможно» [12+]

СТС

05:40 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]

08:25, 10:35 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 InТуристы [16+]

11:35 М/ф «Монстры против при-
шельцев» [12+]

13:25 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» [12+]

16:10 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» [16+]

19:00 Х/ф «Великая стена» [12+]

21:00 Х/ф «Охотник на мон-
стров» [16+]

23:00 Х/ф «Обитель зла. Апока-
липсис» [18+]

00:50 Х/ф «Обитель зла-3» [16+]

02:30 Х/ф «Холмс и Ватсон» [16+]

03:50 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:00 «О вкусной и здоровой 
пище» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости [16+]

09:00 «Минтранс» [16+]

10:00 Самая полезная програм-
ма [16+]

11:00, 13:00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко [16+]

14:30 «СОВБЕЗ» [16+]

15:30 «Документальный спецпро-
ект» [16+]

17:00 «Засекреченные списки» [16+]

18:00, 20:00 Х/ф «Водный 
мир» [12+]

21:05 Х/ф «Дрожь земли» [16+]

23:25 Х/ф «Дрожь земли-2: по-
вторный удар» [16+]

01:20 Х/ф «Дрожь земли-3: воз-
вращение чудовищ» [16+]

03:00 Х/ф «Дрожь земли-4: 
легенда начинается» [16+]

04:35 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Дельта» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

08:20 «Поедем, поедим!» [0+]

09:25 «Едим дома» [0+]

10:20 «Главная дорога» [16+]

11:00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым [12+]

12:00 «Квартирный вопрос» [0+]

13:05 «Однажды...» [16+]

14:00 «Своя игра» [0+]

15:00, 16:20 «Следствие 
вели...» [16+]

19:30 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» [16+]

22:15 «Маска» [12+]

00:45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

01:45 Т/с «Алиби» на двоих» [16+]

ТВ-3

05:45 Мультфильмы [0+]

09:15 Д/с «Слепая» [16+]

10:45 Д/ф «Феномен Ванги» [16+]

11:45 Д/ф «Ванга. Испытание 
даром» [16+]

13:00 Х/ф «Дом у озера» [16+]

15:00 Х/ф «2:22» [16+]

16:45 Х/ф «Пятое измерение» [16+]

19:00 Пророчество- 2022 — что 
дальше? [16+]

20:00 Х/ф «Проклятие Аннабель: 
зарождение зла» [16+]

22:15 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» [16+]

00:15 Х/ф «Реинкарнация» [18+]

02:15 Х/ф «Просто помило-
вать» [16+]

04:30 Д/с «Властители» [16+]

Звезда

05:30 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» [16+]

06:00 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

06:10, 02:05 Х/ф «Юнга Северно-
го флота» [6+]

07:40, 08:15 Х/ф «Посейдон» 
спешит на помощь» [6+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости 
дня [16+]

09:15 «Легенды кино» [12+]

10:00 Главный день [16+]

10:50 Д/с «Война миров» [16+]

11:40 «Не факт!» [12+]

12:10 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобыстиным [12+]

13:15 «Легенды музыки» [12+]

13:45, 18:30 Т/с «На всех широ-
тах...» [16+]

21:55 Х/ф «Слушать в отсеках» [12+]

00:35 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» [12+]

03:35 Х/ф «Свинарка и пастух» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]

05:05 «РецепТура» [0+]

05:35 «Катар-2022» [12+]

06:00 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования 
«Игры дружбы — 2022». 
Трансляция из Казани [0+]

07:00 Бокс. Командный Кубок 
России [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
Пенья vs Нуньес. UFC. 
Лучшие бои [16+]

09:00, 11:10, 14:05, 16:55
Новости

09:05, 14:10, 01:30 Все на Матч!
11:15 М/ф «Как утёнок-музыкант 

стал футболистом» [0+]

11:25 М/ф «Кто получит приз?» [0+]

11:35 Х/ф «Вирусный фактор» [16+]

fУчёный Кеннер похищает 
один из образцов вируса 
оспы для создания нового 
биологического оружия. 
Американским военным 
удалось схватить Кеннера, но он 
готов отдать образец только 
после того, как его вместе 
с семьёй доставят в Норвегию. 
Полицейскому Джону во время 
перестрелки пуля попала 
в голову, и не существует 
безопасного способа её извлечь. 
Джон медленно умирает, 
у него осталось только две 
недели, чтобы решить кучу 
проблем: найти старшего брата, 
о существовании которого он 
и не подозревал, остановить 
спятившего спецназовца 
и спасти мир.
14:55 Регби. «Локомотив-Пен-

за» — «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск). PARI Чемпионат 
России. Прямая трансляция

17:00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал. Прямая 
трансляция

19:00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Локомотив» 
(Москва). МИР Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

21:30 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Суперфинал. Прямая 
трансляция

23:25 Футбол. «Лейпциг» — «Ба-
вария». Суперкубок Герма-
нии. Прямая трансляция

02:30 Х/ф «Брюс Ли» [16+]

ТВЦ

05:25 Д/ф «Олег Ефремов. По-
следнее признание» [12+]

05:55 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» [12+]

07:30 «Православная энцикло-
педия» [6+]

07:55 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» [12+]

08:30 Х/ф «Райское яблочко» [12+]

fПритчевая история одного 
карьерного возвышения. 
В закрытый пансионат 
для высшего руководства 
на должность горничной 
принимают новенькую — 
смазливую блондинку Асю, 
победительницу конкурса 
красоты среди буфетчиц. 
Трудовым коллективом этой 
благополучной обители ловко 
управляет хозяйка пансионата. 
Сначала, как водится, Асю 
«проверяют» и, признав 
за свою, расслабляются. 
А девочка не так проста, и у неё 
далеко идущие планы.
10:10 «Москва резиновая» [16+]

10:55 «Страна чудес» [6+]

11:30, 14:30 События
11:45 «Петровка, 38»
11:55 Х/ф «Медовый месяц» [0+]

13:40, 14:45 Х/ф «Лекарство для 
бабушки» [16+]

17:30 Х/ф «Письма из прошло-
го» [12+]

21:00 «Постскриптум»
22:00 Прощание [16+]

22:40 Д/ф «90-е. Голые Золуш-
ки» [16+]

23:25 Д/с «Дикие деньги» [16+]

00:05 «Хроники московского 
быта» [12+]

00:45, 02:05 «10 самых...» [16+]

01:40 Д/ф «10 самых откро-
венных сцен в советском 
кино» [16+]

02:35 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» [16+]

03:15 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» [16+]

03:55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры 
с нечистой силой» [16+]

04:35 Д/ф «Наталья Богунова. 
Тайное безумие» [16+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

08:05 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» [16+]

09:25 Х/ф «Родня» [16+]

11:25, 02:05 Т/с «Не отпу-
скай» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

22:55 Х/ф «Горизонты любви» [16+]

Пятый канал

07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]

07:10 Т/с «Такая работа» [16+]

12:35 Х/ф «Морозко» [0+]

14:15 Х/ф «Королева при ис-
полнении» [12+]

16:15 Они потрясли мир [12+]

18:55 Т/с «След» [16+]

03:30 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кораблик»
08:10 Х/ф «Счастливый рейс»
09:25 «Обыкновенный концерт»
09:50 Д/с «Передвижники»
10:20 Х/ф «Квартет Гварнери»
12:45 Чёрные дыры. Белые пятна
13:30, 01:05 Диалоги о животных
14:15 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 

танцевать сто лет»
14:55 Легендарные спектакли 

Большого театра
17:15 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
17:45 «Песня не прощается... 

1978 год»
19:05, 01:45 Д/с «Искатели»
19:50 Линия жизни
20:45 Х/ф «Сердце не камень»
23:00 Спектакль «Вертинский. 

Русский Пьеро»
23:55 Х/ф «К Чёрному морю»
02:30 М/ф «Балерина на кораб-

ле»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 09:30
«Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Время комсомоль-
цев» [12+]

10:00 Обзор мировых собы-
тий [12+]

10:20 Т/с «Двойная жизнь» [12+]

12:10 Т/с «Золото Глории» [12+]

15:00 М/ф «Тайна Долины 
Фонарей» [6+]

16:50 «Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Покорители 
северных дорог» [12+]

17:25, 04:20 Х/ф «Удача напро-
кат» [12+]

19:00, 02:40 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать» [16+]

20:40 Х/ф «Чего хочет Джульет-
та» [16+]

22:15 Х/ф «Король Радбод. По-
следний викинг» [16+]

01:05 Х/ф «Лекарство против 
страха» [12+]
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Первый канал

05:10, 06:10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» [12+]

06:00 Новости
07:00, 12:10 «День Военно-

морского флота РФ». 
Праздничный канал

10:00 Д/ф «Цари океанов. Путь 
в Арктику» [12+]

11:10, 14:35, 18:15 Т/с «Андре-
евский флаг» [16+]

12:00, 14:15 Новости (субтитры)
13:00 Торжественный парад 

ко Дню Военно-морского 
флота РФ

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
22:35 Х/ф «Торпедоносцы» [12+]

00:20 «Наедине со всеми» [16+]

02:35 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

05:35, 03:15 Х/ф «Ожерелье» [12+]

07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 «Утренняя почта» с Нико-

лаем Басковым
09:10 Сто к одному
10:00, 12:00, 17:00, 20:00 Вести
10:30, 14:15 Т/с «Чёрное 

море» [16+]

13:00 Торжественный парад кo 
Дню Военно-морского 
флота РФ

18:00 «Песни от всей души» [12+]

22:00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым [12+]

01:00 Д/ф «Адмирал Кузнецов. 
Флотоводец Победы» [12+]

01:40 Х/ф «Прощание славян-
ки» [16+]

ТНТ

05:55 «Открытый микрофон» [16+]

06:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Смешарики: пин-
код» [6+]

09:00 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» [6+]

10:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «Остров» [16+]

19:00 «Камеди клаб» [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

00:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

02:40 «Импровизация» [16+]

04:15 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:05, 09:00 М/с «Сказочный 
патруль» [0+]

06:00, 09:55 М/с «Кошечки-со-
бачки» [0+]

06:35, 10:30 М/с «Четверо 
в кубе» [0+]

07:30, 11:25 М/с «Три кота» [0+]

07:55, 11:55 М/с «Три кота. 
Специальные серии» [0+]

08:00, 18:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» [12+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

12:00, 19:00 Д/ф «Спутники» [12+]

12:30, 21:10 Т/с «Василиса» [12+]

16:35, 02:50 Д/ф «Битва 
коалиций. Вторая мировая 
война» [12+]

19:30 Х/ф «Ивановы» [12+]

01:15 Х/ф «Защитник» [18+]

04:15 Д/ф «Хроника безвреме-
нья» [12+]

СТС

05:50 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:50 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:05 М/ф «Монстры против при-
шельцев» [12+]

09:55 Х/ф «Одноклассники» [16+]

12:00 Х/ф «Одноклассники-2» [16+]

14:00 Х/ф «Хэнкок» [16+]

15:45 М/ф «Мадагаскар» [6+]

17:25 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]

19:15 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]

21:00 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» [16+]

23:20 Х/ф «Охотник на мон-
стров» [16+]

01:15 Х/ф «Скалолаз» [16+]

fВ горах после снежной 
лавины теряются 5 человек. 
На их поиски отправляется 
один из лучших альпинистов 
и горных проводников 
Гейб Уокер. Неожиданно он 
понимает, что его специально 
заманили в горы для 
совершенно другого дела. 
Также становится ясно, что 
Гейб станет нежелательным 
свидетелем, от которого без 
раздумья «избавятся». Но свою 
жизнь он терять так просто 
не собирается и объявляет 
безжалостную войну банде 
вооруженных до зубов боевиков 
под предводительством 
международного террориста 
Эрика Куалена.
03:10 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

05:55 М/ф «Огонёк-Огниво» [6+]

07:30, 09:00 Х/ф «Библиоте-
карь-2: возвращение 
в копи царя Соломона» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]

09:55 Х/ф «Библиотекарь-3: про-
клятие Иудовой чаши» [16+]

11:50, 13:00 Х/ф «Индиана 
Джонс: в поисках утрачен-
ного ковчега» [12+]

14:40, 17:00 Х/ф «Индиана 
Джонс и храм судьбы» [12+]

17:30, 19:55 Х/ф «Индиана 
Джонс и последний кресто-
вый поход» [12+]

20:30 Х/ф «Индиана Джонс и ко-
ролевство хрустального 
черепа» [12+]

23:25 Х/ф «Особняк «Красная 
роза» [16+]

03:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:45 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Дельта» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»

08:20 «У нас выигрывают!» [12+]

10:20 «Первая передача» [16+]

11:00 «Чудо техники» [12+]

12:00 «Дачный ответ» [0+]

13:00 «НашПотребНадзор» [16+]

14:00 «Своя игра» [0+]

15:00, 16:20 «Следствие 
вели...» [16+]

19:45 Т/с «Вокально-криминаль-
ный ансамбль» [16+]

22:25 «Маска» [12+]

00:55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

01:55 Т/с «Алиби на двоих» [16+]

ТВ-3

05:15 Д/с «Властители» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:15 Гадалка [16+]

10:15 Х/ф «Челюсти-2» [16+]

12:30 Х/ф «Проклятие Анна-
бель» [16+]

14:30 Т/с «Чернобыль-2. Зона 
отчуждения» [16+]

22:00 Х/ф «Чернобыль: зона от-
чуждения. Финал» [16+]

00:15 Х/ф «Нерв» [16+]

fПоддавшись на уговоры 
одноклассниц, тихоня Ви 
открывает для себя мир 
популярной онлайн-игры «Нерв», 
где участники выполняют задания 
разной степени сложности, 
которые придумывают для них 
другие пользователи. В случае 
успеха игроки получают очень 
неплохие деньги. Ви проявляет 
неожиданную для самой 
себя смелость и отсутствие 
комплексов и в очередном 
раунде знакомится с парнем 
по имени Иэн. Красивая пара 
нравится зрителям игры, и они 
решают, что следующие задания 
Ви и Иэн должны выполнять 
только вместе. Ставки растут, 
задания становятся всё опаснее, 
и Ви постепенно понимает, что 
выйти из игры по собственной 
воле не получится. Те, кто 
считают себя игроками, на самом 
деле всего лишь пешки в руках 
таинственного сообщества 
наблюдателей. И никто 
из участников игры не знает, 
какое задание станет следующим 
или последним.
01:45 Х/ф «Реинкарнация» [18+]

03:45 Д/с «Городские легенды» [16+]

Звезда

05:00, 04:15 Д/с «Легендарные 
флотоводцы» [16+]

05:35 Военная приёмка. След 
в истории [12+]

06:55 Х/ф «Адмирал Ушаков» [12+]

09:00 Новости недели [16+]

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

10:45 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

11:15 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом [12+]

13:00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ

14:30 Т/с «Викинг» [16+]

18:00 Новости дня [16+]

18:30 Д/с «История российского 
флота» [16+]

00:55 Х/ф «Моонзунд» [12+]

03:15 Х/ф «Посейдон» спешит 
на помощь» [6+]

04:55 Т/с «Кадеты» [12+]

Матч-ТВ

05:00, 00:00, 04:45 Новости [0+]

05:05 «Всё о главном» [12+]

05:35 «Катар-2022» [12+]

06:00 Синхронное плавание. 
Международные соревнова-
ния «Игры дружбы — 2022». 
Трансляция из Казани [0+]

07:00 Смешанные единоборства. 
Дж. Пенья — А. Нуньес. 
С. Павлович — Д. Льюис. UFC. 
Прямая трансляция из США

10:00, 11:30 Новости
10:05, 18:55, 00:10 Все на Матч!
11:35 М/с «Спорт Тоша» [0+]

11:50 Х/ф «Эластико» [12+]

13:35, 17:55 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая транс-
ляция из Казани

14:40 Синхронное плавание. Между-
народные соревнования «Игры 
дружбы — 2022». Прямая 
трансляция из Казани

15:55 Футбол. Международный 
турнир. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы

19:25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Торпедо» 
(Москва). МИР Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

21:30 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2022 Женщины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Великобритании

23:00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

01:10 Смешанные единоборства. 
Дж. Пенья — А. Нуньес. 
С. Павлович — Д. Льюис. UFC. 
Трансляция из США [16+]

02:30 Х/ф «Тройной перехват» [16+]

04:50 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Трансляция 
из Казани [0+]

ТВЦ

05:15 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

05:55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» [12+]

06:35 «Петровка, 38»
06:45 Х/ф «Медовый месяц» [0+]

08:15 Х/ф «Максим Перепели-
ца» [6+]

09:55 «Знак качества» [16+]

10:50 Д/ф «Святые и близкие. 
Федор Ушаков» [12+]

11:30, 14:30, 23:35 События
11:45 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» [12+]

13:30 «Москва резиновая» [16+]

14:45 «Смешная широта». Юмори-
стический концерт [12+]

16:30 Х/ф «Барби и медведь» [12+]

20:05 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» [12+]

23:50 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна» [12+]

01:20 Х/ф «Спасатель» [16+]

03:00 Х/ф «Письма из прошло-
го» [12+]

Домашний

05:05 «6 кадров» [16+]

05:30 Д/с «Преступления стра-
сти» [16+]

07:15 Х/ф «Безотцовщина» [16+]

09:10 Х/ф «Услышь моё сердце» [16+]

11:00 Т/с «Уравнение любви» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

22:45 Х/ф «Горничная» [16+]

02:20 Т/с «Не отпускай» [16+]

Пятый канал

05:15 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

07:00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» [16+]

10:30 Т/с «Чужой район-2» [16+]

20:10 Т/с «След» [16+]

04:50 Т/с «Пасечник» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:00 М/ф «Капризная принцесса 

Дюймовочка»
07:50 Х/ф «Сердце не камень»
fЭто мелодраматическое 
повествование, наполненное 
страстными, а временами 
драматическими отношениями 
между героями. В центре 
истории судьба деревенской 
девятнадцатилетней девушки 
Тони. Антонине нелегко 
приходится в жизни: отца нет, 
мать больна, а младшая сестра 
Лидочка учится в техникуме. Тоня 
зарабатывает на жизнь шитьём. 
Наша главная героиня только 
начинает входить во взрослую 
жизнь и, как любая девушка, 
мечтает о светлой, тёплой, нежной 
любви. Она хочет встретить 
своего принца, создать хорошую 
семью, родить детей и блаженно 
познавать материнское счастье. 
Но жизненные испытания 
для нашей героини только 
начинаются.
10:10 «Обыкновенный концерт»
10:40 Х/ф «К Чёрному морю»
11:50 «Острова»
12:35, 01:00 Диалоги о животных
13:15 Д/с «Коллекция»
13:45 Д/ф «Весёлые ребята». Мы 

будем петь и смеяться, как 
дети!»

14:25 Х/ф «Весёлые ребята»
fМузыкальная комедия 
о похождениях жизнерадостного 
пастуха-музыканта Кости 
Потехина, которого приняли 
за модного заграничного 
гастролёра. В одесском мюзик-
холле простодушный Костя 
произвёл сенсацию и стал 
дирижёром джаз-оркестра. Его 
оркестр готовится к выступлению 
на сцене Большого театра, 
а вместо репетиций играет 
на похоронах...
15:55 Юбилей Эдиты Пьехи. «Поёт 

Эдита Пьеха»
17:10 Д/с «Репортажи из буду-

щего»
17:50 «Пешком...»
18:20 Д/ф «Русские в океане. Адми-

рал Лазарев»
19:05 «Романтика романса»
20:00 Х/ф «Белорусский вокзал»
21:40 Большая опера — 2016
23:25 Х/ф «Дорога на Бали» [12+]

01:40 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «Что там, под маской?»

Вестник Надыма

06:00, 18:00 Х/ф «Дожди по всей 
территории» [12+]

07:10 «Золотой фонд ТРК «Надым». 
«Покорители северных 
дорог» [12+]

07:45, 03:00 Х/ф «Лекарство про-
тив страха» [12+]

09:20 М/ф «Тайна Долины Фона-
рей» [6+]

11:00 Т/с «Жизнь и приключения 
Мишки Япончика» [12+]

14:00 Т/с «Офицерские жёны» [12+]

14:50 Х/ф «Удача напрокат» [12+]

16:25, 04:35 Х/ф «Фруза» [12+]

19:10 Х/ф «Три счастливых жен-
щины» [16+]

22:20 Х/ф «Скрюченный домиш-
ко» [16+]

00:15 Х/ф «Король Радбод. По-
следний викинг» [16+]
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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 
и президент Российского союза рек-
торов, ректор Московского госу-
дарственного университета Вик-
тор Садовничий подписали сразу 
два соглашения о сотрудничестве. 
Первое представляет собой мемо-
рандум о создании научно-образо-
вательного консорциума «Вернад-
ский — Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ». Второй документ пред-
полагает научно-исследовательское 
и научно-образовательное сотрудни-
чество с самим университетом. 

— Ямал очень разный. С одной 
стороны, малочисленный — в реги-
оне живёт чуть более полумиллио-
на человек. С другой стороны, округ 
огромен, в нём происходят самые 
разные процессы. Развитие нефте-
газовой отрасли, которая важна для 
всей страны, коренные народы и не-
обходимость сохранить их традици-
онный образ жизни и языки, при-
рода Арктики, процессы изменения 
климата. Мы готовы выступать пло-
щадкой для исследований. Мы заин-
тересованы, чтобы это всё серьёзно 
изучать, задействовав и наши вну-
тренние силы и помощь фундамен-
тальной науки ведущего универ-
ситета страны. Важно, что все се-
годняшние договорённости имеют 
практическое применение, — сказал 
губернатор Дмитрий Артюхов. 

Сотрудничество с МГУ будет 
происходить в разных направлени-
ях. Главные из них — подготовка спе-
циалистов в области экологии, на-
ук о материалах, механики грунтов 
для работы на Ямале, создание пла-
на адаптации автономного округа 
к изменениям климата, обустрой-
ство современной исследователь-
ской инфраструктуры и научные ра-
боты на её базе. Уже с этого года две 
группы студентов МГУ приедут на 
практику в округ. 

Дмитрий Артюхов рассказал 
о совместном проекте с Московским 
физико-техническим институтом по 
созданию научно-исследовательской 
станции «Снежинка», начало стро-
ительства которой запланировано 
в 2023 году. Учёные смогут участво-
вать там в экспериментах с новыми 
технологиями для Арктики, включая 
водородную энергетику. Кроме то-
го, округу принадлежит сеть уже дей-
ствующих исследовательских стацио-
наров, в том числе в Сабетте и на 
острове Белом. Учёные и студенты 
из МГУ при поддержке региона уже 
проводят там многолетние наблю-
дения за потоком аэрозолей за пре-

делы страны с территории Западной 
Сибири и европейской части России. 
В окрестностях Лабытнанги на кар-
боновом полигоне будут испыты-
ваться технологии поглощения ат-
мосферного углерода. Учёные из МГУ 
привлечены к оценке поглощающей 
способности нашей лесотундры.

В прошлом году на Ямале от-
крыли первую в России лабораторию 
криологии Земли и геотехнической 
безопасности, основная задача кото-
рой — внедрение разработок в стро-
ительстве дорог и зданий. Чтобы до-
полнительно привлечь экспертов, 
учредили гранты и премии для учё-
ных-мерзлотоведов, работающих на 
Ямале. Их начнут выдавать со следу-
ющего года. За работы в области веч-
ной мерзлоты исследователи смогут 
получить премии от 500 тысяч руб-
лей и гранты на сумму до 5 милли-
онов. Главный критерий оценки — 
исследования должны иметь теоре-
тическую и практическую важность 
для региона. Губернатор ЯНАО при-
гласил учёных из МГУ также участво-
вать в научных работах и претендо-
вать на выплаты. 

Ямал стал уже 32-м регионом, 
с которым Московский государствен-
ный университет подписал соглаше-
ние о создании консорциумов «Вер-
надский». Это современный формат 
опережающей  многопрофильной 
подготовки междисциплинарных ка-
дров для социально-экономических 
потребностей  регионов, которая осу-

ществляется на базе взаимодействия 
ведущих университетов с компания-
ми и предприятиями, средней школой 
и учреждениями профессионально-
технического образования. Про-
грамма позволяет регионам исполь-
зовать образовательную, научную 
и инновационную инфраструктуру ве-
дущих вузов для подготовки квалифи-
цированных специалистов. 

— Соглашение с Ямало-Ненецким 
автономным округом по формированию 
научно-образовательного консорци-
ума «Вернадский» значительно расши-
ряет возможности региона в области 
образовательной и научной политики, 
инноваций. Содержательными фокуса-
ми проекта станут талантливая молодёжь, 
научно-педагогические кадры, приклад-
ные исследования и программы пере-
подготовки в интересах ТЭК. Совмест-
но с правительством округа, компания-
ми и предприятиями предстоит разра-
ботать и реализовать образовательные 
программы, направленные на формиро-
вание компетенций в сфере технологи-
ческого развития, цифровой экономи-
ки, высоких технологий. Консорциум 
«Вернадский — ЯНАО» — это ориенти-
рованная на востребованные и перспек-
тивные проекты площадка постоянно-
го взаимодействия власти, бизнеса, об-
разования и науки, нацеленная на по-
вышение вклада интеллектуальной сфе-
ры в валовый региональный продукт, — 
сказал Виктор Садовничий. 

По информации с сайта yanao.ru.

Развивать экономику 
на научной основе

TСтратегия развития. Ямал будет сотрудничать с главным университетом страны

� Виктор Садовничий и Дмитрий Артюхов подписали два соглашения о сотрудничестве.
ФОТО С САЙТА YANAO.RU

TБлаго творим. Под 
эгидой всероссийской 
акции «Книги Донбассу» 
на Ямале собрали более 
3 500 книг

В лидерах 
по сбору литературы 
Ноябрьск, Салехард 
и Тазовский район

Воспитанники пришкольного летнего 
лагеря и жители г. Салехарда принесли 
в региональную общественную приём-
ную партии «Единая Россия» 170 книж-
ных изданий.

— Я постаралась принести хоро-
шие книги. Это детские энциклопедии, 
издания русских классиков: Пушкина, 
Лермонтова, Цветаевой, Булгакова. Для 
меня эта акция — поддержка детей, кото-
рые переживают непростое время. Я на-
деюсь, они будут учиться, развиваться 
и поступят в вузы, — прокомментиро-
вала педагог салехардской школы № 3 
Исенгуль Мухминова.

С начала акции «Книги Донбас-
су» ямальцы собрали более 3 500 ли-
тературных изданий. Школьники, пе-
дагоги, жители ямальских городов 
и посёлков активно принимают участие 
в сборе книг на русском языке для де-
тей из ЛДНР.

— Мы принесли разные книги для 
учёбы, чтобы дети могли ими восполь-
зоваться. Энциклопедии, стихи и расска-
зы. Я хотела бы пожелать детям, чтобы 
они хорошо учились и у них всё полу-
чалось, — сказала воспитанница при-
школьного летнего лагеря г. Салехар-
да Настя Шугуманова.

В Ноябрьске представители де-
партамента образования, волонтёры 
Победы, коллективы детских садов, 
школ и общественники собрали больше 
1 030 книг.

— Партийная акция «Книги Дон-
бассу» и всероссийская акция «Дети — 
детям» получили огромный отклик! Спа-
сибо за литературу для ребят ДНР и ЛНР 
и за каждый квант доброты! — поблаго-
дарила активистов секретарь ноябрьского 
местного отделения партии «Единая Рос-
сия» Надежда Гудкова.

Представители департамента со-
циального развития администрации 
Тазовского района, активисты партии 
и жители подготовили к отправке более 
650 литературных изданий.

— Важно не прерывать обра-
зовательный процесс детей. Необ-
ходимо восполнить ту пустоту, которая 
образовалась после изъятия русско-
язычных книг из библиотек и школ осво-
бождённых республик, — подчеркнула 
секретарь тазовского местного отделе-
ния партии «Единая Россия» Алевтина 
Тетерина.

По информации с сайта ynao.er.ru.
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TЗакон и порядок. В отделе полиции Надымского района подведены итоги оперативно-
служебной деятельности за 6 месяцев 2022 года 

15 июля в отделе МВД России 
по Надымскому району состоялось 
расширенное совещание 
по подведению итогов оперативно-
служебной деятельности 
за 6 месяцев 2022 года, 
в котором приняли участие 
руководство и личный состав 
полиции, представители 
общественного совета при ОМВД.

В ходе доклада заместитель начальни-
ка ОМВД подполковник внутренней 
службы Олег Дорджи-Горяев сообщил, 
что контроль над оперативной обста-
новкой на обслуживаемой террито-
рии сохранён, фактов террористиче-
ской угрозы, массовых беспорядков 
и групповых нарушений общественно-
го порядка в отчётном периоде не до-
пущено, сохранена стабильность об-
щественной и дорожной безопасности.

Оперативная обстановка характе-
ризуется снижением количества заре-
гистрированных преступлений на 11,9 %, 
в т. ч. на 1,8 % тяжких и особо тяжких 
преступлений. В структуре преступ-
ности основную массу составляют по-
сягательства против собственности, 
преступления против личности, де-
яния, связанные с незаконным оборо-
том наркотических средств и эконо-
мической направленности. 

Оперативная обстановка 
стабильная

По ряду показателей отмечается 
оздоровление криминальной ситу-
ации: сократилось количество заре-
гистрированных изнасилований на 
33,3 %, краж с банковских карт элек-
тронных денежных средств на 6,3 %, 
мошенничеств на 42,1 %, в т. ч. в сфе-
ре IT-технологий на 42,7 %. С начала 
года не зарегистрировано разбойных 
нападений, квартирных краж и краж 
документов.

Особое внимание участников 
мероприятия обращено на положи-
тельную результативность дней про-
филактики, проводимых по иници-
ативе ОМВД с участием представи-
телей администрации Надымского 
района и общественных объедине-
ний, частных охранных организаций. 
Благодаря им, успешно решались за-
дачи по обеспечению общественно-
го порядка во время культурно-мас-

совых и спортивных мероприятий. 
Так, сотрудники ОМВД были задей-
ствованы в обеспечении обществен-
ной безопасности при проведении 
19 массовых мероприятий с участи-
ем 24 тысяч граждан.

Своевременно принятыми ме-
рами на 7,7 % удалось снизить коли-
чество учётных дорожно-транспорт-
ных происшествий, в результате кото-
рых число граждан, погибших в ДТП, 
осталось на уровне прошлого года. 
К административной ответственно-
сти по линии ПДД привлечено 6 ты-
сяч 411 граждан.

Вопросы улучшения качества 
и доступности предоставляемых ОМВД
государственных услуг в течение ря-
да лет находятся в центре внимания, 
в первом полугодии государствен-
ные услуги оказаны более 15 тысячам 
граждан.

Во время выступления были оз-
вучены не утратившие своей актуаль-
ности вопросы раскрытия краж чужо-
го имущества, мошенничества, при-
чинений тяжкого вреда здоровью, 
неправомерных завладений транс-
портными средствами и поджогов. 
Несмотря на совместные усилия всех 
органов государственной власти по 
предупреждению мошеннических 
действий, за истекший период жи-
телям Надымского района причинён 
ущерб на сумму свыше 23 млн руб-
лей.

В конце совещания начальник 
ОМВД подполковник полиции Илья 
Зимин и член общественного совета 
при ОМВД Николай Коробов поблаго-
дарили личный состав за достигнутые 
положительные результаты в опера-
тивно-служебной деятельности.

ОМВД России по Надымскому району.

� На совещании отмечено оздоровление криминальной ситуации по ряду показателей.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

TКонкурс. В Надыме пройдет конкурс водительского мастерства среди женщин

Автоледи на старте
Лиана БАЗГУТДИНОВА

Разрушить стереотипы о женском вож-
дении и посостязаться в автомобиль-
ном многоборье надымчанки смогут 
уже в эту субботу. 23 июля с 10 часов 
на территории автошколы ДОСААФ 
стартует мероприятие, в котором де-
вушки сразятся за звание лучшей 
«Автоледи-2022». 

Организатором конкурса высту-
пает районное управление по делам 
молодёжи и туризму. К участию при-
глашают девушек-водителей, име-
ющих удостоверения категории B, 
в возрасте от 18 до 35 лет на собст-
венном автомобиле. 

Болельщикам удастся не только 
полюбоваться красивыми участница-
ми, но и посмотреть зрелищное шоу. 

Королеву дорог будут выбирать по 
результатам четырёх конкурсных эта-
пов. На первом конкурсантки пре-
зентуют свой творческий номер. 
Танцевать, петь или представлять ав-
торский видеоролик организаторы 
предлагают на тему взаимного ува-
жения водителей на дорогах. 

На втором этапе представитель-
ницы прекрасного пола будут блистать 
умом в области правил дорожного дви-
жения. Система проверки такая же, как 
на экзамене в ГИБДД. Сидя за компь-
ютером, девушкам придётся ответить 
на 20 вопросов по одному из билетов. 
Такое же тестирование будет проходить 
на умение оказания первой помощи.

Когда теоретические знания участ-
ниц получат оценку экспертов, дамы 
проявят свои навыки в искусстве вож-

дения на специальной полосе препят-
ствий. На пути к победе всё решит точ-
ность и скорость. Автоледи преодолеют 
дистанцию выполняя обязательные 
элементы маневрирования. Змейка 
передним и задним ходом, крест, па-
раллельная парковка, бокс, смещён-
ный коридор — за каждый неправиль-
но исполненный элемент надымчан-
кам начислят штрафные секунды. 

Бороться в честном состязании 
женщины-водители будут за три при-
зовых места. Победителей ждут гра-
моты и денежное вознаграждение. 
Обладатели золотой и серебряной 
медалей представят Надымский рай-
он на региональном этапе конкурса. 

Участницам конкурса «Автоле-
ди-2022» желаем лёгкого старта и боль-
ших побед!

TРегион-89. Конкурс 
для учителей физкультуры 

Окружной конкурс «Спортивный Олимп»
в этом году пополнился новой номинаци-
ей. Впервые за звание лучших поборют-
ся учителя физической культуры ЯНАО.

Также участники поборются за по-
беду в номинациях: «Тренер-преподава-
тель», «Тренер», «Тренер-преподаватель 
по адаптивной физкультуре», «Инструктор 
по физкультуре», «Инструктор по спорту», 
«Инструктор по адаптивной физкультуре», 
«Инструктор-методист», «Методист».

Конкурс пройдёт на Ямале в четвёр-
тый раз и включит в себя два этапа: муни-
ципальный — до 31 октября, региональ-
ный — ноябрь-декабрь текущего года.

Все участники будут награждены 
сертификатами, а победители и призёры 
в каждой номинации получат денежное 
вознаграждение от 30 до 70 тысяч рублей.

По информации с сайта yanao.ru.

Премия за спорт
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T2022-й — Год экологии на Ямале. Во всероссийской акции «Вода России» приняли 
участие более 36 тысяч добровольцев

Очистили 
60 километров берега
В округе продолжается уборка бере-
гов водоёмов от мусора в рамках еже-
годной всероссийской акции «Вода 
России» нацпроекта «Экология». 

В июне участие в акции приняли 
36,8 тысячи человек — это волонтё-
ры, сотрудники муниципальных ад-
министраций, представители ком-
паний ТЭК. 

Уборка прошла на территории 
24 населённых пунктов. За месяц были 
расчищены берега 35 водных объектов, 
общей протяжённостью 58 789 метров. 
Собрано 1 039 кубометров мусора.

Больше всего мусора собрали эко-
активисты Нового Уренгоя. В общей 
сложности здесь убрали свыше 31 ки-
лометра прибрежной территории 
и собрали 597 кубометров мусора. 
Уборка прошла вдоль берегов рек 
Томчару-Яха, Хэнуяха, Варенга-Яха, 
Евояха, Седэ-Яха и Пур.

Губкинский стал лидером по ко-
личеству жителей, принявших уча-
стие в акции. Почти 400 горожан при-
соединились к расчистке берега реки 
Пяку-Пур. 

В Надымском и Пуровском райо-
нах уборка прошла не только в рай-

онных центрах, но и отдалённых по-
селениях, таких как сёла Нори, Ку-
топьюган, Ныда, Самбург и посёлок 
Ханымей.

Всероссийская акция «Вода Рос-
сии» проводится на Ямале уже шес-

той год. В Год экологии, который объ-
явил в регионе губернатор Дмитрий 
Артюхов, уборка прибрежных зон про-
длится до октября.

По информации с сайта yanao.ru.

� Во время экологических акций техника является большим подспорьем волонтёрам. ФОТО С САЙТА 

YANAO.RU

TБезопасность. В Приозёрном пожарные провели учения

Детей успешно 
эвакуировали
В целях отработки навыков тушения 
пожара, а также действий персонала 
и детей при эвакуации в случае воз-
никновения чрезвычайной ситуации 
в детском саду «Морозко» посёлка 
Приозёрного прошли показательные 
пожарно-тактические учения с ра-
ботниками пожарной части.

По тактическому замыслу, в ре-
зультате короткого замыкания в по-
мещении корпуса детского сада на 
40 детей произошёл пожар, создалась 
угроза дальнейшего распростране-
ния огня. Прибывшее подразделение 
пожарной охраны незамедлительно 
приступило к ликвидации условного 
возгорания. В короткие сроки пожар 
был успешно ликвидирован на пло-
щади 227 кв. м. С места пожара было 
эвакуировано 4 сотрудника учрежде-
ния и 15 детей. 

— Целью подобных учений яв-
ляется отработка вопросов тактики 
тушения пожара на социально-зна-
чимом объекте с выполнением задач 
по развёртыванию оперативного шта-
ба пожаротушения и созданию участ-
ков тушения пожара, а также вопро-
сов организации взаимодействия 
с администрацией объекта защиты, 
службами жизнеобеспечения и адми-
нистрацией населённого пункта. В це-
лом проведённые учения можно оце-
нить на «удовлетворительно». Все за-
дачи были выполнены, — поделился 
руководитель учений Александр Гре-
бенюк, заместитель начальника от-
ряда по работе с кадрами ОПС ЯНАО 
по муниципальному округу Надым-
ский район — филиала ГКУ ПС ЯНАО.

Добавим, что на учениях оцени-
вались и действия работников дет-

ского сада при обнаружении пожара 
и эвакуации людей. Также работни-
ками пожарной части был проведён 
инструктаж по пожарной безопасно-
сти с персоналом объекта и беседа 
с воспитанниками детского сада.

Галина ХАЙРОВА, 
и.о. ведущего инженера ГПП ОПС ЯНАО

по муниципальному округу 
Надымский район.

� Пожарный расчёт прибыл на место 
условного пожара. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГПП ОПС 

ЯНАО ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

TПроисшествие. 
На салехардской трассе 
автомобиль вылетел 
с дороги и перевернулся

Водитель 
получил 
травмы
16 июля 2022 года 
в дежурную часть ОМВД России 
по Надымскому району поступила 
информация о дорожно-
транспортном происшествии.

В ходе дальнейшей проверки установ-
лено, что 16 июля в 11 часов 00 ми-
нут на 1108-м км автодороги Сургут — 
Салехард 44-летний водитель авто-
мобиля LADA NIVA не выбрал ско-
рость, обеспечивающую постоянный 
контроль за движением транспортно-
го средства, не учёл особенности и со-
стояние транспортного средства, до-
рожные условия, в результате чего до-
пустил съезд автомобиля в кювет с по-
следующим опрокидыванием.

В результате ДТП водитель авто-
мобиля LADA NIVA получил телесные 
повреждения, ему назначено амбула-
торное лечение.

По результатам освидетельство-
вания на состояние алкогольного опь-
янения установлено, что водитель в мо-
мент происшествия был трезв. На ме-
сте аварии неудовлетворительные до-
рожные условия не выявлены.

С начала 2022 года на ямальских 
дорогах в 2 606 зарегистрированных 
дорожно-транспортных происшестви-
ях погибли 10 человек и 158 получили 
травмы, в их числе 22 ребёнка.

Госавтоинспекция Надымского 
района ещё раз обращается ко всем 
участникам дорожного движения с прось-
бой соблюдать правила дорожного 
движения, быть внимательными, бе-
речь свою жизнь, жизнь окружающих 
людей.

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

� Автомобиль LADA NIVA в результате 
опрокидывания получил значительные 
повреждения. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД 

ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ
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TРоспотребнадзор информирует. 28 июля — Всемирный день борьбы с гепатитом

Вакцинация — 
лучшая профилактика
Ежегодно 28 июля во многих странах 
проводится Всемирный день борьбы 
с гепатитом. Датой для его учрежде-
ния стал день рождения американ-
ского врача Баруха Самюэля Блум-
берга, лауреата Нобелевской премии, 
открывшего вирус гепатита B. Цель 
этого дня — повышение информи-
рованности населения о вирусах ге-
патита и вызываемых ими болез-
ней.

Гепатит — это воспаление пече-
ни, которое может быть вызвано 
многими инфекционными и неинфек-
ционными факторами, в том числе 
алкоголем, некоторыми фармаколо-
гическими препаратами и др. Одна-
ко наиболее частой причиной воз-
никновения гепатита являются виру-
сы. В настоящее время известно пять 
вирусов гепатита, каждый из кото-
рых представляет опасность для че-
ловека: A, B, C, D и E.

Заражение вирусными гепати-
тами происходит различными спо-
собами. Вирусы гепатита A и E пере-
даются преимущественно через за-
грязнённую воду, пищевые продук-
ты и грязные руки. Передача вирусов 
гепатита B, C и D осуществляется че-
рез кровь (при инъекционном введе-
нии наркотических средств, исполь-
зовании нестерильного инструмен-
тария при нанесении татуировок,
пирсинге, проведении косметиче-
ских, маникюрных, педикюрных и дру-
гих процедур, связанных с наруше-
нием целостности кожи и слизистых 
оболочек), а также от инфицирован-
ной матери ребёнку во время родов 
и при незащищённом половом кон-
такте. Наибольший риск инфициро-
вания вирусами гепатита B, C и D 
связан с потреблением наркотиче-
ских средств инъекционным путём. 
Сохраняется риск инфицирования во 
время переливания крови, если были 
нарушены требования к её заготовке 
и использованию.

Острая инфекция может проте-
кать с ограниченными симптомами 
или бессимптомно, но может вклю-
чать такие симптомы, как желтуха 
(пожелтение кожи и глаз), потемне-
ние мочи, чрезмерная утомляемость, 
тошнота, рвота и боли в области жи-
вота.

Хроническая форма гепатита В 
и С, как правило, протекает без явных 
клинических проявлений и не зря ви-
русный гепатит С называют «ласко-
вым убийцей». Зачастую хрониче-
скую инфекцию выявляют на стадии 
цирроза или рака печени.

Наиболее эффективным спосо-
бом профилактики гепатитов А и В 
является вакцинация. Вакцины про-
тив гепатитов А и В эффективны и без-
опасны и применяются во многих 
странах мира на протяжении мно-
гих лет.

В Российской Федерации имму-
низация населения против гепати-
та В проводится в рамках националь-
ного календаря профилактических 
прививок с 1996 года. Прививки про-
тив этой инфекции проводятся бес-
платно детям и взрослым в возрасте 
до 55 лет, не привитым ранее против 
этой инфекции. 

Иммунизация против вирусного 
гепатита А проводится бесплатно ли-
цам из групп высокого риска в рам-
ках календаря профилактических 
прививок по эпидемическим пока-
заниям: медицинским работникам; 
работникам в сфере обслуживания 
населения, занятым на предприяти-
ях пищевой промышленности, в ор-
ганизациях общественного питания, 
а также обслуживающих водопровод-
ные и канализационные сооружения, 
оборудование и сети; лицам, выез-
жающим в неблагополучные по гепа-
титу А регионы и страны; контактным 
в очагах гепатита А. 

Федеральной службой по надзо-
ру в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека уделяется 
значительное внимание санитарно-
гигиеническим мерам профилакти-
ки вирусных гепатитов, к которым 
относятся обеспечение населения 
доброкачественной водой, безопас-
ными в эпидемическом отношении 
продуктами питания; улучшение са-
нитарно-гигиенических условий тру-
да и быта; соблюдение санитарных 
правил и требований, предъявляе-
мых к заготовке, транспортировке, 
хранению, технологии приготовле-
ния и реализации пищевых продук-
тов; санитарно-противоэпидемиче-
ский режим в детских учреждениях, 
учебных заведениях, лечебно-про-
филактических организациях, орга-
низованных воинских коллективах 
и других объектах; гигиеническое вос-
питание населения.

Всемирная организация здраво-
охранения призывает быть инфор-
мированными в отношении гепати-
та, проводить тестирование на на-
личие гепатита и обращаться за 
лечением для снижения уровня не-
оправданной смертности от этих пре-
дотвратимых и поддающихся лече-
нию заболеваний.

Согласно решению заседания 
Всемирной ассамблеи здравоохране-
ния, проведённого в мае 2016 года, 
была принята глобальная стратегия 
по вирусным гепатитам. Главная цель 
стратегии — полностью искоренить 
к 2030 году вирусные гепатиты В 
и С во всём мире. Кроме того, доку-
мент включает в себя ряд задач по 
профилактике и лечению вирусных 
гепатитов. В случае их выполнения 
количество смертельных исходов, 
вызванных вирусными гепатитами, 
сократится на 65 %, а охват лечением 
увеличится до 80 %. Таким образом, 
к 2030 году во всём мире будет спасе-
но более 7 миллионов жизней.

Что надо помнить для защи-
ты от гепатита А:

— тщательно мыть фрукты и ово-
щи, употреблять кипячёную воду; 

— не пренебрегать термической 
обработкой продуктов.

Что надо помнить для защи-
ты от парентеральных гепатитов:

— контроль за соблюдением са-
нитарно-гигиенических норм при 
пользовании услугами медицинских 
учреждений, косметических, стома-
тологических салонов, исключение 
возможности использования несте-
рилизованных хирургических инст-
рументов, многоразовых шприцев;

— ограничение количества по-
ловых контактов с малознакомыми 
партнёрами, использование средств 
индивидуальной защиты при поло-
вых контактах.

Два миллиона человек в год за-
болевают гепатитом в результате не-
безопасных инъекций. Использова-
ние стерильных одноразовых шпри-
цев может предупредить эти инфек-
ции.

Согласно оценкам экспертов 
ВОЗ, 257 миллионов человек инфи-
цированы вирусом гепатита В. Вак-
цина против гепатита В имеется 
с 1982 года. Её эффективность для 
предупреждения инфекции и раз-
вития хронической болезни, а также 
рака печени из-за гепатита В состав-
ляет 95 %.

Необходимо регулярно сдавать 
анализы на маркеры вируса и про-
водить лечение. В настоящее вре-
мя имеются эффективные средства 
для лечения и выздоровления от ге-
патита B и C.

Марина ЕЛЬЦОВА, 
начальник ТО управления 

Роспотребнадзора по ЯНАО
в Надымском районе.

TОфициально. 
Формируется 
дополнительный резерв 
в участковые избиркомы

Информационное
сообщение 
избирательной 
комиссии 

Избирательная комиссия ЯНАО объ-
являет о сборе предложений по кан-
дидатурам для дополнительного за-
числения в резерв составов участко-
вых избирательных комиссий, сфор-
мированных в Надымском районе 
и участвующих в подготовке и прове-
дении выборов в единый день голо-
сования 11 сентября 2022 года, а так-
же формируемых в порядке, установ-
ленном пунктом 1.1 статьи 27 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской 
Федерации».

Приём предложений и необходи-
мых документов осуществляется тер-
риториальной избирательной комис-
сией в период с 22 июля по 11 августа 
2022 года включительно.

Дополнительное зачисление в ре-
зерв составов участковых комиссий 
осуществляется на основе предложе-
ний:

1) политических партий, а также 
региональных отделений и иных струк-
турных подразделений политических 
партий;

2) иных общественных объедине-
ний, а также региональных отделений 
и иных структурных подразделений об-
щественных объединений;

3) собраний избирателей по ме-
сту жительства, работы, службы, учёбы;

4) представительных органов му-
ниципальных образований.

Для дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых комис-
сий, сформированных в Надымском 
районе, документы предоставляются 
в территориальную комиссию по адре-
су: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Звере-
ва, д. 5. Для получения дополнитель-
ной информации о представляемых 
документах обращаться по телефонам: 
538-962, 535-110, 537-100.

С полным текстом сообщения 
можно ознакомиться на сайте терри-
ториальной избирательной комиссии 
tik-nr.ru, в специальном выпуске газеты 
«Рабочий Надыма» № 193 от 21 июля 
2022 года или на сайте газеты «Рабо-
чий Надыма» nadym-worker.ru во вклад-
ке «Архив номеров». 

Территориальная избирательная 
комиссия Надымского района.
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TВыборы-2022. Информационное сообщение территориальной избирательной комиссии Надымского района
Избирательные участки, участки референдума, 

образованные на территории муниципального округа Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа

№ п/п Местонахождение участковой избирательной комиссии, помещение для голосования Границы избирательных участков
1 2 3

501.
г. Надым, административное здание ООО «Надымгоргаз» (район Лесной, проезд № 1, строе-
ние 18а)
т. 53-84-64

в/г Северный; в/г Су-11; мкр. Кедровая роща; п. Кедровый; Проезд 8; район Лесной; ул. Топчева; Финский комп-
лекс; Проезд 1; д. 4, 18, 20

502.
г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углублённым изучением от-
дельных предметов» (ул. Комсомольская, д. 2)
т. 53-88-98

Плавстройотряд-35; ул. Кедровая; ул. Северная; ул. Ямальская, 5, 9, 10а, 10б, 10в, 11

503. г. Надым, Дом торжественных обрядов (Парковый проезд, д. 4)
т. 54-40-37

п. Солнечный; п. Югра; ул. Монтажников; Проезд 1, д. 1; ул. Зверева, 1, 2; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 13; ул. Поляр-
ная, 1, общ. 2, 3 общ. 1, 3/1, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10; ул. Ямальская, 5/1, 6, 7

504. г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» (ул. Комсомольская, д. 25а)
т. 50-27-06

ул. Оптимистов; ул. Сенькина; ул. Таёжная; ул. Комсомольская, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Поляр-
ная, 12, 12/1 общ. 3, 13, 14, 15, 17, 17/1, 18, 19; ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; ИВС подозреваемых и обвиняемых 
ОМВД России по Надымскому району

505. г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» (ул. Геологоразведчиков, д. 5/1)
т. 56-64-33

ул. Геологоразведчиков; пр. Ленинградский, 2/1; ул. Комсомольская, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Пионерская, 5, 
6, 7, 9, 10; ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8

506. г. Надым, МАУК «Музей истории и археологии» (пр. Ленинградский, д. 11)
т. 53-69-81

ул. Набережная им. Оруджева С. А., 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; пр. Ленинградский, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; ул. Комсо-
мольская, 10, 10а, 10б, 10в; ул. Пионерская, 1, 5/1, 16

507. г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4» (ул. Зверева, д. 24а)
т. 53-08-22

Проезд 5; пр. Ленинградский, 20/1; ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 
28, 29, 29/1

508.
г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 5» (ул. Набережная им. Орудже-
ва, д. 13/1)
т. 52-54-50

ул. Набережная им. Оруджева С. А., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25; пр. Ленинградский, 1, 1/1, 2, 3, 
4, 5, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 15, 24

509. г. Надым, МАУ ДО «Детская школа искусств № 1» (бульвар им. Стрижова, д. 2)
т. 52-41-03

ул. Набережная им. Оруджева С. А., 27, 28, 29, 31, 32, 33; пр. Ленинградский, 14,16, 17, 18, 19, 20; ул. Зверева, 38, 
38а, 39, 40, 40а;

510. г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» (ул. Заводская, д. 7а)
т. 52-33-64 бульвар Владислава Стрижова; в/г СТПС; ул. Заводская, 5, 6; ул. Зверева, 44, 45, 46, 47

511. г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» (ул. Заводская, д. 7а)
т. 52-53-46 ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51, 52

512. г. Надым, спортивный зал МАУ «Спортивная школа «Лидер» (район аэропорта, строение 10)
т. 52-67-34 

в/г СУ-934; ЛПУ 0 км; район 107-й километр; мкр. тер. СНТ «Берёзка»; мкр. тер. СНТ «Сады Ямала»; Ярудейское НГМ; 
ЛПУ НГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»

513. г. Надым, МОУ ДО «Центр детского творчества» (ул. Зверева, д. 42а)
т. 52-43-78, 52-31-05 ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а; ул. Зверева, 41, 42

514.
г. Надым, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 6 с углублённым изучением от-
дельных предметов» (ул. Набережная им. Оруджева С. А., д. 55)
т. 52-55-75

ул. Пождепо; ул. Рыжкова; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53; 
ул. Зверева, 56, 57а 

515.
г. Надым, спортивный комплекс МАУ «Спортивная школа «Арктика» (мкр. Олимпийский, 
строение 22)
т. 50-23-84

База ПТОиК; в/г НПЖТ; в/г Автотранспортная база — 6; в/г Восточный (Ст. Надым); в/г НГПС; в/г Северный (Ст. На-
дым); в/г СМУ-1 (Ст. Надым); мкр. Олимпийский; Мостотряд-65; ул. Геофизиков; ул. Набережная (Ст. Надым)

516. п. Правохеттинский, МАУК «Культурно-досуговый центр» (ул. Газовиков, д. 11б)
т. 51-49-82 п. Правохеттинский

517.
п. Лонгъюган, культурно-спортивный комплекс Лонг-Юганского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Югорск» (ул. Школьная, строение 2)
т. 51-83-00

п. Лонгъюган

518.
п. Приозёрный, культурно-спортивный комплекс Приозёрного ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Югорск» (ул. ФК-2, строение 10)
т. 51-59-24, 51-97-07

п. Приозёрный, территория вблизи п. Приозёрный, территория Средне-Хулымского месторождения 

519. п. Ягельный, МАУК «Культурно-досуговый центр» (строение 17/1)
т. 51-94-38 п. Ягельный

520. с. Нори, МОУ «Норинская начальная общеобразовательная школа» (ул. Центральная, д. 18)
т. 54-47-06 с. Нори, территория вблизи с. Нори; оленеводческие бригады

521. с. Кутопьюган, МАУК «Сельский дом культуры» (ул. Обская, д. 14а)
т. 54-68-74 с. Кутопьюган, территория вблизи с. Кутопьюган; оленеводческие бригады вблизи р. Полуй, побережья Обской губы

522. с. Ныда, МАУК «Сельский дом культуры» (ул. Советская, д. 18)
т. 53-93-77

с.  Ныда, рыболовецкие и оленеводческие бригады на территории вблизи с. Ныда и южной территории вблизи 
п. Приозёрный; вахтовый комплекс ГКМ «Сандибинское»; территория вдоль побережья Обской губы по направле-
нию к Семаковскому ГКМ и вблизи ГП 15 Уренгойского НГКМ

523. п. Заполярный, сельский клуб (строение 24)
т. 51-33-60, 51-30-60 п. Заполярный

524.
п. Пангоды, учебно-производственный центр ООО «Газпром добыча Надым» (ул. Газо-
добытчиков, д. 22)
т. 56-28-20

ж/к ДСУ-26; пр. Газовиков; ул. Газодобытчиков; ул. Молодёжная; ул. Набережная; ул. Полярников; ул. Звёздная, 2, 3, 4, 
6, 8, 10, 12, 14, 18; ул. Ленина, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7; ул. Мира, 1, 1а, 3, 3а, 5, 7, 9, 11, 13, 13а; вахтовый комплекс ГКМ «Ям-
совейское»

525. п. Пангоды, МОУ «Центр образования» (ул. Ленина, д. 17)
т. 56-27-21

ул. Береговая; ул. Звёздная, 3/2, 3/5, 3/6, 3/8, 9в, 20, 22, 24а, 30, 32, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 62, 66, 68; 
ул. Ленина, 6а, 8, 10, 12, 13, 13а, 15, 19, 29, 31, 33, 35, 37,41; ул. Мира, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 27, 29, 39; ул. Строите-
лей, 1, 2, 4, 8, 10, 12, 14, 31; участковая больница п. Пангоды ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; вахтовый комплекс 
ГКМ «Юбилейное»

526. п. Пангоды, МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 1» (ул. Ленина, д. 43)
т. 56-27-59

в/г Таёжный; Х микрорайон; ул. Звёздная, 58, 60, 72, 74а, 76, 76а, 80; ул. Ленина, 28, 37а, 39, 44, 44а; ул. Мира, 37, 41, 
43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63; ныдинский водозабор ООО «Газпром энерго»

527.
п. Пангоды, культурно-спортивный комплекс Пангодинского ЛПУМГ ООО «Газпром транс-
газ Югорск» (ул. Спортивная, д. 20)
т. 55-60-15

ЖК Юность: ул. Озёрная; ул. Спортивная; ул. Энергетиков; ул. Ямбургская; ул. Звёздная, 74, 76б, 78; ул. Ленина, 45, 46, 
47, 48, 49, 50, 51; вахтовый комплекс УКПГ 5 - УКПГ 9

528. п. Ямбург, культурно-спортивный комплекс ООО «Газпром добыча Ямбург»
т. 8 (3494) 96-87-67

п. Ямбург; производственные базы УТТиС, МСЧ, Геофозика, ОРС, Энергогаз, Норд-сервис, Катко-нефть, ГЭТС, ЯБПТОиК, 
Газпромэнерго, РМУ, Газпромподземремонт; Газфлот; аэропорт Газпромавиа; УКПГ 1, 1В, 2, 2В, 3, 3В, 4, 4 А, 5, 6, 7 Ям-
бургского ГКМ; ж/п Сахара Стройгазконсалтинг

529
п. Ямбург, Ямбургское нефтегазоконденсатное месторождение, жилой комплекс ГП № 2 
ООО «Газпром добыча Ямбург»,
т. (3494) 96-73-05

ж/п Анерьяха; ж/п Юрхаровского НГКМ; Буровые Ямбургского ГКМ; УКПГ Песцового ГКМ; УКПГ Юрхаровско-
го НГКМ; ж/п Ямбургского ЛПУ; водозабор Хадуттэ, ГП 15 Уренгойского НГКМ; ж/п Нордгаз; ГП 9, ГП 10, ж/п Харву-
тинского НГКМ; ГП 2 Ямбургского НГКМ; ст. Озерная; ж/п БМПК; КС Ямбургская; ж/п Сеноман

А. С. ЮРЛОВ,
председатель территориальной избирательной комиссии Надымского района.
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TВыборы-2022. Решения окружной избирательной комиссии № 2
О регистрации Джабуева Алибека 
Умалатовича кандидатом в депутаты 
Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка вы-
движения Джабуева Алибека Умалато-
вича кандидатом в депутаты Тюмен-
ской областной Думы седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному 
округу № 2 требованиям Избиратель-
ного кодекса (Закона) Тюменской обла-
сти и иные необходимые для регистра-
ции кандидата документы, достовер-
ность содержащихся в них сведений, 
в соответствии со статьёй 19 Избира-
тельного кодекса (Закона) Тюменской 
области окружная избирательная ко-
миссия одномандатного избирательно-
го округа № 2 по дополнительным вы-
борам депутата Тюменской областной 
Думы седьмого созыва решила:

1. Зарегистрировать Джабуева Али-
бека Умалатовича, 1981 года рожде-
ния, проживающего в городе Новый 
Уренгой Ямало-Ненецкого автономного 
округа, начальника участка общества с 
ограниченной ответственностью «Ав-
тоАльянс», члена политической пар-
тии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации», члена комитета 
Ямало-Ненецкого окружного отделения 
политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации», 
секретаря первичного отделения посёл-
ка Коротчаево Новоуренгойского город-
ского местного отделения политической 
партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации», выдвинутого Тю-
менским областным отделением поли-
тической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации», канди-
датом в депутаты Тюменской областной 
Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 2.

2. Выдать Джабуеву А. У. удостове-
рение о регистрации установленного 
образца.

3. Незамедлительно направить на-
стоящее решение в территориальные 
избирательные комиссии Надымского 
района и города Нового Уренгоя.

4. Направить сведения о зарегист-
рированном кандидате в средства мас-
совой информации не позднее 14 июля 
2021 года.

5. Опубликовать настоящее реше-
ние в газетах «Рабочий Надыма» и «Прав-
да Севера», а также разместить на ин-
формационном сайте территориальной 
комиссии в сети интернет.

6. Контроль исполнения настояще-
го решения возложить на секретаря ко-
миссии В. А. Кобец.

А. С. ЮРЛОВ,
Председатель окружной

избирательной комиссии № 2.
В. А. КОБЕЦ,

Секретарь окружной
избирательной комиссии № 2.
№ 6/23 от 13 июля 2022 года.

О регистрации Плотникова Дмитрия 
Вячеславовича кандидатом 
в депутаты Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка вы-
движения Плотникова Дмитрия Вя-
чеславовича кандидатом в депутаты 
Тюменской областной Думы седьмо-
го созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2 требованиям 
Избирательного кодекса (Закона) Тю-
менской области и иные необходи-
мые для регистрации кандидата до-
кументы, достоверность содержащих-
ся в них сведений, в соответствии со 
статьёй 19 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области окружная 
избирательная комиссия одноман-
датного избирательного округа № 2 
по дополнительным выборам депута-
та Тюменской областной Думы седь-
мого созыва решила:

1. Зарегистрировать Плотникова 
Дмитрия Вячеславовича, 1973 года 
рождения, проживающего в городе 
Новый Уренгой Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, заместителя гене-
рального директора по администра-
тивному управлению акционерно-
го общества «Уренгойская городская 
сервисная компания», члена Всерос-
сийской политической партии «Еди-
ная Россия», выдвинутого Тюмен-
ским региональным отделением Все-
российской политической партии 
«Единая Россия», кандидатом в де-
путаты Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2.

2. Выдать Плотникову Д. В. удо-
стоверение о регистрации установ-
ленного образца.

3. Незамедлительно направить 
настоящее решение в территориаль-
ные избирательные комиссии Надым-
ского района и города Нового Уренгоя.

4. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в средства 
массовой информации не позднее 
17 июля 2022 года.

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в газетах «Рабочий Надыма» 
и «Правда Севера», а также разместить 
на информационном сайте террито-
риальной комиссии в сети интернет.

6. Контроль исполнения настоя-
щего решения возложить на секрета-
ря комиссии В. А. Кобец.

А. С. ЮРЛОВ,
Председатель окружной

избирательной комиссии № 2.
В. А. КОБЕЦ,

Секретарь окружной
избирательной комиссии № 2.
№ 7/24 от 16 июля 2022 года.

О регистрации Поздеевой Любови 
Владиславовны кандидатом 
в депутаты Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка вы-
движения Поздеевой Любови Владис-
лавовны кандидатом в депутаты Тю-
менской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2 требованиям 
Избирательного кодекса (Закона) Тю-
менской области и иные необходи-
мые для регистрации кандидата доку-
менты, достоверность содержащихся 
в них сведений, в соответствии со ста-
тьёй 19 Избирательного кодекса (Зако-
на) Тюменской области окружная из-
бирательная комиссия одномандат-
ного избирательного округа № 2 по 
дополнительным выборам депутата 
Тюменской областной Думы седьмого 
созыва решила:

1. Зарегистрировать Поздееву 
Любовь Владиславовну, 1966 года рож-
дения, проживающую в городе Новый 
Уренгой Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, заведующую хозяйством 
административно-хозяйственной ча-
сти филиала федерального бюд-
жетного учреждения здравоохране-
ния «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ямало-Ненецком автономном окру-
ге в городе Новый Уренгой, Тазовском 
районе», члена политической партии 
«ЛДПР — Либерально-демократиче-
ская партия России», выдвинутую Тю-
менским региональным отделением 
политической партии «ЛДПР — Либе-
рально-демократическая партия Рос-
сии», кандидатом в депутаты Тюмен-
ской областной Думы седьмого созы-
ва по одномандатному избирательно-
му округу № 2.

2. Выдать Поздеевой Л. В. удосто-
верение о регистрации установленно-
го образца.

3. Незамедлительно направить 
настоящее решение в территориальные 
избирательные комиссии Надымского 
района и города Нового Уренгоя.

4. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в средства 
массовой информации не позднее 
18 июля 2022 года.

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в газетах «Рабочий Надыма» 
и «Правда Севера», а также разме-
стить на информационном сайте тер-
риториальной комиссии в сети интер-
нет.

6. Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на секрета-
ря комиссии В. А. Кобец.

А. С. ЮРЛОВ,
Председатель окружной

избирательной комиссии № 2.
В. А. КОБЕЦ,

Секретарь окружной
избирательной комиссии № 2.
№ 8/25 от 17 июля 2022 года.

О регистрации Петрова Дмитрия 
Владимировича кандидатом в 
депутаты Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка вы-
движения Петрова Дмитрия Влади-
мировича кандидатом в депутаты 
Тюменской областной Думы седьмо-
го созыва по одномандатному изби-
рательному округу № 2 требовани-
ям Избирательного кодекса (Закона) 
Тюменской области и иные необхо-
димые для регистрации кандидата 
документы, достоверность содержа-
щихся в них сведений, в соответствии 
со статьёй 19 Избирательного ко-
декса (Закона) Тюменской области 
окружная избирательная комиссия 
одномандатного избирательного ок-
руга № 2 по дополнительным выбо-
рам депутата Тюменской областной 
Думы седьмого созыва решила:

1. Зарегистрировать Петрова 
Дмитрия Владимировича, 1985 года 
рождения, проживающего в городе 
Новый Уренгой Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, начальника ас-
фальтобетонного завода акционер-
ного общества «Уренгойская город-
ская сервисная компания», члена со-
циалистической политической партии 
«Справедливая Россия — Патриоты — 
За правду», председателя совета мест-
ного отделения социалистической 
политической партии «Справедливая 
Россия — Патриоты — За правду» 
в г. Новый Уренгой, выдвинутого регио-
нальным отделением социалистиче-
ской политической партии «Справед-
ливая Россия — Патриоты — За прав-
ду» в Тюменской области, кандидатом 
в депутаты Тюменской областной Ду-
мы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 2.

2. Выдать Петрову Д. В. удосто-
верение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Незамедлительно направить 
настоящее решение в территориальные 
избирательные комиссии Надымского 
района и города Нового Уренгоя.

4. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в средства 
массовой информации не позднее 
18 июля 2022 года.

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в газетах «Рабочий Надыма» 
и «Правда Севера», а также разместить 
на информационном сайте террито-
риальной комиссии в сети интернет.

6. Контроль исполнения настоя-
щего решения возложить на секрета-
ря комиссии В. А. Кобец.

А. С. ЮРЛОВ,
Председатель окружной

избирательной комиссии № 2.
В. А. КОБЕЦ,

Секретарь окружной
избирательной комиссии № 2.
№ 8/26 от 17 июля 2022 года.
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TРеклама

TОбъявления

Уважаемые жители и гости Надымского района!
Приозёрное ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» информирует вас о  пролега-
нии по правую сторону по движению вдоль автодороги «Уренгой — Надым — Совет-
ский 327-й км — 426-й км» 10 ниток газопроводов высокого давления, обозначенно-
го на местности соответствующими опознавательными знаками (со щитами-указателя-
ми). В охранной зоне (25 м от крайних газопроводов) запрещается производить всякого 
рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию газопроводов либо 
привести к их повреждению (в том числе: разводить огонь, устраивать свалки, входить 
в ограждения крановых узлов, нарушать целостность ограждений и др.). 

При обнаружении повреждения газопровода или утечки (выхода) газа необходи-
мо немедленно покинуть опасную зону и сообщить в диспетчерскую службу Приозёр-
ного ЛПУМГ по телефону: 8 (3499) 515-555.

Администрация Надымского района напоминает, что за необеспечение уборки продук-
тов жизнедеятельности домашних животных их владельцами во время их выгула в ме-
стах общего пользования предусмотрен штраф в размере от 1 000 до 2 500 рублей.

То же касается и нарушения запрета выгула домашних животных на детских 
и спортивных площадках, территориях образовательных учреждений, медицинских ор-
ганизаций, учреждений культуры, а также на территориях, занятых парками, городски-
ми лесами, скверами, садами, пляжами.

Кроме того, с 1 июля вступил в силу запрет на нахождение и передвижение домаш-
них животных в местах и на территориях общего пользования без сопровождения их вла-
дельцами. Нарушение влечёт наложение штрафа в размере от 1 000 до 2 500 рублей.

Работодателей Ямала приглашают к участию во всероссийском конкурсе «Российская 
организация высокой социальной эффективности — 2022».

Предприятия и организации округа независимо от организационно-правовой 
формы, формы собственности и осуществляемых видов деятельности, а также их фи-
лиалы могут стать участниками регионального этапа всероссийского конкурса «Россий-
ская организация высокой социальной эффективности» 2022 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 1 сентября 2022 года. 
Участие в конкурсе — возможность для организаций продемонстрировать актив-

ную внутрикорпоративную политику, достижения по работе с персоналом, улучшению 
условий и охраны труда, развитию социального партнёрства, формированию здорово-
го образа жизни.

Конкурс проводится по 15 номинациям, определённым по наиболее значимым 
направлениям социальной политики.

Заявку на участие в конкурсе необходимо сформировать в личном кабинете на сайте 
ot.rosmintrud.ru, а также направить на бумажном носителе по адресу: 629008 г. Салехард, 
проспект Молодёжи, д. 9, департамент экономики Ямало-Ненецкого автономного округа.

Подробная информация об условиях и номинациях конкурса, а также требова-
ния к участникам, формы документов для участников размещены на сайте de.yanao.ru/
activity/30/ департамента экономики автономного округа. Информацию о конкурсе 
можно получить по телефону 8 (34922) 2-45-60. 

Сведения о выдвинутых кандидатах в депутаты 
Тюменской областной Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому)
(по состоянию на 18.07.2022)

№ 
п/п Персональные данные кандидата

Субъект 
выдвижения, 

дата
Поддержка 

выдвижения
Дата 

регистрации, 
№ решения 

1

Джабуев Алибек Умалатович, 1981 года рождения; образование: 
среднее профессиональное; место работы: общество с ограниченной 
ответственностью «АвтоАльянс», начальник участка; место житель-
ства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой; член 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федера-
ции, член комитета Ямало-Ненецкого окружного отделения Комму-
нистической партии Российской Федерации, секретарь первичного от-
деления посёлка Коротчаево новоуренгойского городского местного 
отделения Коммунистической партии Российской Федерации

Тюменское областное 
отделение 

политической партии 
«Коммунистическая 
партия Российской 

Федерации»,
04.07.2022

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

13.07.2022
№ 6/23

2

Плотников Дмитрий Вячеславович, 1973 года рождения; образова-
ние: высшее профессиональное; место работы: акционерное обще-
ство «Уренгойская городская сервисная компания», заместитель гене-
рального директора по административному управлению; работа по со-
вместительству: акционерное общество «Уренгойгоравтодор», замести-
тель генерального директора по общим вопросам; место жительства: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой; член Все-
российской политической партии «Единая Россия»

Тюменское региональное 
отделение Всероссийской 

политической партии 
«Единая Россия», 

04.07.2022

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

16.07.2022
№ 7/24

3

Поздеева Любовь Владиславовна, 1966 года рождения; образова-
ние: высшее профессиональное; место работы: административно-хо-
зяйственная часть филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в ЯНАО в городе Новый Уренгой, Тазовском районе», заведующая хо-
зяйством; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город 
Новый Уренгой; член политической партии «ЛДПР — Либерально-де-
мократическая партия России» 

Тюменское региональное 
отделение политической 

партии «ЛДПР — 
Либерально-

демократическая 
партия России»

08.07.2022

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

17.07.2022
№ 8/25

4

Петров Дмитрий Владимирович, 1985 года рождения; образование: 
высшее профессиональное; место работы: акционерное общество 
«Уренгойская городская сервисная компания», начальник асфальтобе-
тонного завода; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Новый Уренгой; член социалистической политической партии 
«Справедливая Россия — Патриоты — За правду», председатель совета 
местного отделения социалистической политической партии «Справед-
ливая Россия — Патриоты — За правду» в г. Новый Уренгой

Региональное отделение 
социалистической 

политической партии 
«Справедливая 

Россия — Патриоты — 
За правду» 

в Тюменской области
08.07.2022

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

17.07.2022
№ 8/26

5

Булатов Павел Владимирович, 1986 года рождения; образование: 
высшее профессиональное; место работы: общество с ограниченной 
ответственностью «Серебряный источник», генеральный директор, ра-
бота по совместительству: общество с ограниченной ответственностью 
«СеверАвтоАльянс», заместитель директора по общим вопросам; место 
жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Ноябрьск

Региональное отделение 
в Тюменской области 
политической партии 

«Новые люди»
09.07.2022

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

18.07.2022
№ 9/27

TВыборы-2022

Окружная избирательная комиссия 
надымского одномандатного изби-
рательного округа № 2 напоминает, 
что приём документов для регистра-
ции кандидатов в депутаты Тюмен-
ской областной Думы седьмого созы-
ва закончился 11 июля 2022 года. 

Информацию о проведении из-
бирательной кампании, назначен-
ной на единый день голосования 
11 сентября 2022 года, сроках про-
ведения всех избирательных дей-
ствий можно получить по телефо-
нам окружной избирательной ко-
миссии надымского одномандат-
ного избирательного округа № 2: 
+7 (3499) 537-010, 536-962, 535-110 

или в помещении комиссии по адре-
су: Ямало-Ненецкий автономный 
округ, город Надым, улица Зверева,               
дом 5, а также по телефону терри-
ториальной избирательной комис-
сии города Новый Уренгой: +7 (3494) 
255-252, 254-242 или в помещении 
комиссии по адресу: Ямало-Ненец-
кий автономный округ, город Новый 
Уренгой, микрорайон Мирный, дом 1, 
корпус 1.

Также по указанным адресам 
и телефонам можно сообщить инфор-
мацию о фактах нарушения избира-
тельного законодательства.

Окружная избирательная комиссия.

О регистрации Булатова Павла 
Владимировича кандидатом 
в депутаты Тюменской областной Думы 
седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2

Проверив соответствие порядка вы-
движения Булатова Павла Владими-
ровича кандидатом в депутаты Тю-
менской областной Думы седьмого 
созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 2 требованиям 
Избирательного кодекса (Закона) Тю-
менской области и иные необходи-
мые для регистрации кандидата до-
кументы, достоверность содержащих-
ся в них сведений, в соответствии со 
статьёй 19 Избирательного кодекса 
(Закона) Тюменской области окруж-
ная избирательная комиссия одно-
мандатного избирательного округа № 2
по дополнительным выборам депута-
та Тюменской областной Думы седь-
мого созыва решила:

1. Зарегистрировать Булатова 
Павла Владимировича, 1986 года рож-
дения, проживающего в городе Но-
ябрьске Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, генерального директора 
общества с ограниченной ответствен-
ностью «Серебряный источник», вы-
двинутого региональным отделени-

ем в Тюменской области политиче-
ской партии «Новые люди», кандида-
том в депутаты Тюменской областной 
Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 2.

2. Выдать Булатову П. В. удосто-
верение о регистрации установлен-
ного образца.

3. Незамедлительно направить на-
стоящее решение в территориальные 
избирательные комиссии Надымского 
района и города Нового Уренгоя.

4. Направить сведения о зареги-
стрированном кандидате в средства 
массовой информации не позднее 
19 июля 2022 года.

5. Опубликовать настоящее ре-
шение в газетах «Рабочий Надыма» 
и «Правда Севера», а также разместить 
на информационном сайте террито-
риальной комиссии в сети интернет.

6. Контроль исполнения насто-
ящего решения возложить на секре-
таря комиссии В. А. Кобец.

А. С. ЮРЛОВ,
Председатель окружной

избирательной комиссии № 2.
В. А. КОБЕЦ,

Секретарь окружной
избирательной комиссии № 2.
№ 9/27 от 18 июля 2022 года.
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