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ЗАРОССИЮ#

Традиционный конкурс в этом го
ду провели в десятый раз. Органи
заторами и учредителями выступи
ли управление по делам молодёжи  
и туризму Надымского района, ав
тошкола ДОСААФ и надымский от
дел государственной инспекции без
опасности дорожного движения. 
Главная цель мероприятия — повы
шение культуры безопасного вожде

ния, закрепление знаний о прави
лах дорожного движения и совер
шенствование навыков управления 
автомобилем.

На участие в юбилейном автома
рафоне заявились 7 опытных води
телей. Среди них были дамы разного 
возраста и профессий, все имели соб
ственные автомобили, а также любовь 
к вождению и волю к победе.

Конкурс проходил в несколько 
этапов. Первым был теоретический 
тест на знание правил дорожного 
движения. Всё как на настоящем эк
замене: компьютерный класс, 20 во
просов и 20 минут. 

Альфия Губайдуллина получила 
водительское удостоверение 22 го
да назад, с того момента в правилах 
ПДД уже многое изменилось. Вспом
нить билеты из учебников и пра
вильно ответить на максимальное 
количество вопросов по вождению 
ей удалось с трудом. 

— Было очень волнительно сно
ва оказаться на экзамене по теории 
ПДД, особенно когда тебя со всех сто
рон окружают сотрудники ГИБДД, — 

смеётся участница. — Дольше всего 
я думала над вопросом про знак пе
ресечения равнозначных дорог. От
ветила неправильно. Теперь это пра
вило я точно запомню на всю жизнь. 

На втором тестировании дамы  
отвечали на вопросы по оказанию 
первой помощи. Отличные знания  
в медицинском блоке показали больше 
половины участниц. 

Практические навыки вожде
ния леди продемонстрировали на ав
тодроме. Инструкторы построили 
трассу, где конкурсантки выполня
ли специальные элементы маневри
рования. 

 Î Продолжение на стр 4.

Крути баранку, автоледи!
TTМир увлечений. Надымчанки боролись за звание королевы дорог

T� С такими дамами за рулём о безопасности на дорогах можно не беспокоиться.  ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДОМОМ МОЛОДЁЖИ

Лиана БАЗГУТДИНОВА

«Красота — страшная сила. А когда за рулём, то особенно», — с этих слов 
ведущая начала своё приветственное слово. Нужно отметить, что красота — 
это далеко не всё, чем смогли похвастаться представительницы прекрасного пола. 
Собравшись субботним днём на полигоне надымской ДОСААФ, 
автолюбительницы показали, что умеют водить ничуть не хуже мужчин. 

До юбилея города Надыма осталось 35 дней
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

23 июля свой профессиональный 
праздник отметили специалисты 
весомой отрасли экономики — 
торговли. Накануне в честь 
этого события в администрации 
Надымского района состоялась 
тожественная церемония, в ходе 
которой отличившимся надымским 
сотрудникам этой сферы вручили 
муниципальные награды. 

Прогрессивные формы торговли, раз
витая сфера обслуживания населения 
свидетельствуют об экономическом 
и социальном благополучии Надым
ского района. Это результат огром
ной высокопрофессиональной рабо

ты всех тех, кто задействован в дан
ной отрасли. 

За  высокие достижения в  тру
довой деятельности, большой вклад 
в  экономическое развитие Надым
ского района и в связи с празднова
нием Дня работника торговли почёт
ными грамотами главы Надымского 
района награждены заведующий сек
тором по развитию малого и среднего 
предпринимательства управления де
партамента экономики администра
ции Надымского района Евгений Се-
ряков и индивидуальный предпри
ниматель Мария Сытникова. Почёт
ная грамота думы Надымского рай
она вручена технологу кафе «Ковчег» 
Надежде Соловьёвой, благодарность 
думы Надымского района объявлена 

Александре Абдуллаевой, коммер
ческому директору индивидуально
го предпринимателя Рустама Бай-
рамова.

— От  имени главы Надымского 
района Дмитрия Жаромских я вас по
здравляю с профессиональным празд
ником Днём работника торговли, — об
ратился к собравшимся в зале первый 
заместитель главы администрации На
дымского района Алексей Колесов. — 
Сфера торговли является одной из важ
нейших в  экономике и  социальной 
жизни любого города, области и страны 
в целом. Надымский район не являет
ся исключением. Вы работаете с людь
ми и для людей, с большим уважени
ем относитесь к населению и умеете 
ориентироваться в любых ситуациях, 

происходящих в экономике. Вы доби
лись такого успеха, благодаря которо
му мы сегодня получаем все те виды 
благ, что и люди, живущие на боль
шой земле. Огромное вам спасибо! 
Желаю вам и вашим коллегам, рабо
тающим в Надымском районе, здоро
вья, счастья, благополучия и дальней
шего развития!

— Мы поздравляем важнейших 
людей в нашей жизни, — отметила де
путат думы Надымского района Ири
на Карпова. — Вы нас кормите, оде
ваете, предоставляете нам различ
ные виды услуг. Вы выполняете свой 
долг на все 150 процентов. Сегодня ра
ботник торговли — это профессионал, 
вежливый, выдержанный, умеющий 
работать с населением, и мы вам гово
рим за это большое спасибо! От депу
татов районной думы я сердечно же
лаю вам крепкого здоровья, благодар
ных покупателей, самого лучшего на
строения, удачи и успеха во всех ва
ших начинаниях! 

Также на торжественной церемо
нии были озвучены итоги районно
го конкурса на звание лучшего пред
принимателя года, который состоялся 
в четвёртый раз с целью формирова
ния положительного имиджа предпри
нимателей, выявления и поощрения 
наиболее успешных субъектов малого 
и среднего предпринимательства. Пер
вый этап конкурса включал в себя при
ём конкурсных заявок, второй прово
дился в форме опроса жителей Надым
ского района в сети интернет на плат
форме «Решай» информационного ре
сурса «Живём на Севере». Третьим эта
пом стало подведение итогов. 

Дипломами победителя награж
дены: в номинации «Лучшее предприя
тие в сфере общественного питания» — 
индивидуальный предприниматель 
Руслан Нурмухаметов (пиццерия 
«Додо пицца»), в номинации «Лучшее 
предприятие в сфере инфраструктуры 
красоты» — Алёна Гайнуллина (са
лон красоты «Шарм»), в номинации 
«Лучшее предприятие в сфере спор
тивных услуг» — Алексей Малышев 
(детский игровой центр «Андрюшка»). 

TTКраски праздника. Работников торговли чествовали в районной администрации 

Держа высокую планку

T� Работники торговли Надымского района — профессионалы своего дела. ФОТО АВТОРА

Одежду и товары первой необходи
мости отправили из Нового Уренгоя. 
По пути фуру догрузят в Ноябрьске. 

27 июля большегруз выехал в город 
Волноваха Донецкой Народной Рес пуб
ли ки. Это уже восьмая машина, отправ
ленная в помощь жителям ЛДНР. Че
рез неделю груз прибудет в Волноваху. 
Об этом рассказала руководитель регио
нального волонтёрского центра партии 
«Единая Россия» Анастасия Казанцева. 

— Пункты сбора гуманитарной 
помощи беспрерывно пополняются 
социально значимыми продуктами 
первой необходимости. Также севе
ряне несут средства личной гигиены, 
бытовую химию, канцелярию, одеж
ду, обувь и книги на русском языке 
для детей, — отметила Анастасия Ка
занцева.

Кроме того, ямальцы направля
ют бытовую технику. Как рассказал 

председатель ЯмалоНенецкого отде
ления всероссийского общественно
го движения «Отцы России» Дмитрий 
Плотников, новоуренгойские спорт
сме ны передали жителям Донецкой 
республики бытовую электронику. 

— Ямальцы не остаются равно
душными к проблемам соседей с пер
вого дня начала специальной воен
ной операции. Яркий пример этому — 
новоуренгойские спортсмены, кото

рые решили отправить свой приз — 
плазменный телевизор, выигран
ный в соревнованиях по пляжному 
футболу, — жителям освобождённых 
республик. Горжусь молодёжью Яма
ла, — пояснил он.

Напомним, всего на  Донбасс 
ямаль цы направили более 137 тонн 
гуманитарного груза. 

По информации с сайта ynao.er.ru.

TTСвоих не бросаем! Ямальцы собрали очередную партию гуманитарного груза

15 тонн для жителей Донбасса 
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Татьяна ЛЬВОВА

В нашем городе разбивается 
множество скромных по объёму, 
но славящихся даже за пределами 
региона производств. Одно из них — 
рыбоперерабатывающее 
предприятие индивидуального 
предпринимателя Дмитрия Куценко. 
25 июля его цех посетили глава 
Надымского района Дмитрий 
Жаромских и директор департамента 
агропромышленного комплекса ЯНАО 
Виктор Югай.

— Идея открыть семейный бизнес 
принадлежит моим родителям. Они 
в своё время создали магазин «Рыбное 
место». Сначала товары для него заку
пали в ТаркоСале, затем решили за
няться переработкой сырья самосто
ятельно. Для этого в 2017 году приоб
рели здание бывшей котельной, пе
реоборудовали его под цех, освоили 
технологию производства. Сейчас вы
пускаем сразу несколько видов про
дукции. Её составляют рыба холодно
го копчения, слабосолёная, вяленая 
и 28 на име нований консервов: нату
ральные (значит, не обжаренные, — 
прим. авт.) или копчёные щука, чир, 
муксун, омуль, ряпушка, корюшка, пы
жьян или сырок в масле, томатном со
усе или желе. Многие думают, что мы 
используем только добычу ямальских 
рыбаков, но это не так: работаем так
же с поставщиками из Якутии и Крас
ноярского края. Нам привозят улов 
из рек Индигирка, Колыма, Лена. Но 
самое близкое к нашему региональ
ному качеству сырьё — из села Хатан
га. Его доставка в Надым осуществля
ется самолётом и наземным транспор
том, — рассказал Дмитрий Куценко.

ДЕЛАЙ ДЕЛО

Полученное таким образом «живое се
ребро» в цехе готовят разными спосо
бами. Для этого на предприятии есть 
комната, в которой рыба разморажи
вается, ещё одна, оснащённая мощны
ми вентиляторами, — где тушки просу
шивают. В других отдельных помеще
ниях сырьё моют, чистят, подвергают 
термической обработке, проводят все 
необходимые манипуляции. Там уста
новлены датчики температуры возду
ха, аппаратура от мух и иная техника.

Так, для холодного копчения в це
хе используются четыре специальных 
камеры, где продукция окуривается 
дымом. Его добывают из  брусочков 

ольхи. Во время приготовления они 
тлеют изза трения о вращающийся 
диск. При этом в камеру вмещается 
до 100 кг рыбы. 

Прошлой весной предпринима
тель решил вдобавок к скоропортя
щимся продуктам производить кон
сервы. 

— Чтобы получилось пона сто
яще му вкусно, мы с отцом изучили со
ветские рецепты 1928 года. Конечно, 
пришлось их немного адаптировать. 
Например, вместо рапсового масла, ко
торое сейчас проблематично достать, 
используем подсолнечное дезодориро
ванное, — признался хозяин рыбопере
рабатывающего предприятия. — Офор
мили все необходимые документы, 
осенью получили сертификат, а с ян
варя начали оптовую продажу другим 
юридическим лицам и розничную — 
покупателям своего магазина. 

Производственные мощности 
в  данном случае обеспечивает ав
токлав на 125 литров. Одномомент
но в нём может готовиться почти сот
ня 220граммовых банок с рыбой. Ес
ли есть заказы, за день успевают сде
лать 2–3 таких закладки. После терми
ческой процедуры банки обклеивают 
этикетками и дают им около двух не
дель «дозреть», только затем выстав
ляют на прилавок. 

Кстати, со  всеми перечислен
ными задачами вместе с директором 
справляется всего пять человек, шес

той — обработчик рыбы — сейчас тру
доустраивается.

ПУТЬ К  ПОКУПАТЕЛЮ

Главная задача производства — обес
печить товарами свой магазин. Но уже 
появились и иногородние любители 
надымской торговой марки «Север
ный улов». Консервы с таким назва
нием теперь можно приобрести в тор
говых точках новоуренгойского аэро
порта, в  магазинах ТаркоСале, Но
ябрьска, Губкинского, Муравленко. 
У предприятия появились также дело
вые партнёры в Тюмени, Новосибир
ске, Курске, Волгограде.

Однако зимой отправка консер
вов за пределы Ямала значительно ус
ложняется: транспортные компании 
на  Крайнем Севере не  всегда могут 
обеспечить при перевозке необходи
мый температурный режим, а замора
живать банки нельзя. Поэтому для та
ких заказчиков предприниматель ста
рается доставить готовую продукцию 
на свой небольшой склад в Тюмени, 
там проблем с логистикой меньше. 

А продукты без «заводской» упа
ковки вообще реализуются только 
в «Рыбном месте», даже в ярмарочной 
торговле предприятие не участвует. 
Потому что по СанПину точка прода
жи копчений и малосола должна быть 
как минимум оборудована водопрово
дом и канализацией.

Впрочем, местные любители че
бака, муксуна и чира уже знают, что 
приобрести качественные делика
тесы можно рядом с конечной оста
новкой посёлка Лесного. Чтобы по
радовать разнообразием надымских 
и иногородних покупателей, в этом 
году цех планирует переработать 
около 50 тонн рыбы. 

ВМЕСТО КРИЗИСА

К  этой цели Дмитрий Куценко идёт 
уверенно, считая, что экономические 
катаклизмы и санкции практически 
не сказываются на его бизнесе.

— Проблем нет, мы же работаем 
на отечественном сырье. Конечно, по
дорожали некоторые материалы, на
пример, этикетки в два раза, да и сте
клянная тара немного. Её мы покупа
ем в Московской области, а крышки 
у елабужского завода. В перспективе 
у нас сотрудничество с челябинскими 
производителями банок. Ещё при коп
чении используем брусья ольхи, их по
ставляют из СанктПетербурга, — объ
яснил хозяин предприятия. — Хотим 
расширить производство, для  это
го приобрести помещения под  цех 
и склад. Хорошо бы ещё и газовое ото
пление везде установить.

С такими задачами легче спра
виться при поддержке окружной и му
ниципальной властей, они регулярно 
на конкурсной основе выделяют целе
вые гранты и субсидии предпринимате
лям. В этом бизнесмена заверили Дмит
рий Жаромских и Виктор Югай, отме
тившие чистоту и соблюдение темпера
турного режима на производстве. 

Кроме того, гости порекомендо
вали коммерсанту зарегистрироваться 
в реестре рыбопереработчиков ЯНАО, 
реализовывать продукцию в других 
торговых точках нашего города, на
пример, в расположенных на Юбилей
ной площади модулях, и за его преде
лами, а также наладить межмуници
пальные связи с поставщиками. В каж
дом из этих вопросов владелец цеха 
может рассчитывать на помощь спе
циалистов администрации.

— Наша задача — создать макси
мально комфортные условия для раз
вития бизнеса, особенно в период ста
новления. При поддержке муниципа
литета и региона местные производи
тели, несмотря на сложившуюся эко
номическую ситуацию, смело смотрят 
в будущее, строят планы, реализуют 
их и с гордостью заявляют: «Сделано 
на Ямале!», — отметил глава района 
Дмитрий Жаромских.

И Дмитрий Куценко вдохновил
ся этой идеей:

— Наше предприятие ещё не об
ращалось за помощью к органам вла
сти, всего достигли самостоятель
но и на свои средства, но теперь обя
зательно воспользуемся имеющей
ся возможностью и будем развивать
ся дальше.

Пусть процветает 
«Северный улов»

T� Дмитрий Куценко: «Всё, что сегодня закоптим, завтра повезём в магазин. А в цех поступит 
следующая партия рыбы». ФОТО АВТОРА 

TTМалый бизнес. Региональные и муниципальные власти поддерживают ямальских производителей 
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Лиана БАЗГУТДИНОВА 

 Í Начало на стр. 1

За правильностью прохождения уп 
ражнений строго следила инструктор 
и руководитель автошколы ДОСААФ 
Анжела Семакина. 

— Манёвры, отработку которых 
мы оцениваем, — это классические 
действия, с ними практикующие води
тели сталкиваются ежедневно. Крест — 
это круговое движение по кольцевому 
перекрёстку, параллельная парковка 
часто встречается во дворах, бокс пред
ставляет собой самый обычный заезд  
в гараж, — объясняет Анжела Семакина.

Но если участницам удалось без 
сложностей осилить змейку передним 
и задним ходом в привычной среде, 
то на полигоне многим помешало вол
нение. За сбитые конусы, пересечение 
стоплиний и непредусмотренное ка
сание стоек судья назначал дополни
тельные штрафные секунды. 

Елена Некрасова имеет свою кон
дитерскую, вождение для неё — люби
мый способ расслабиться. На фигурном 
маневрировании автоледи не пани
ковала: сосредоточившись на процес
се Елене удалось не совершить ни од
ной ошибки.

— Когда я только получила пра
ва, водить было страшно, но сейчас я 
и мой автомобиль  — одно целое, — де
лится Елена. — Участвовать в конкурсе 
меня пригласили подруги, ну а я согла
силась, чтобы проверить, чему научи
лась за 5 лет стажа водителя. 

На творческом этапе конкур
сантка представила шуточный видео
ролик, где в образе глупой блондин
ки рассказала про «штучкидрючки»  
в автомобиле. 

— Каждый человек водит инди
видуально вне зависимости от пола, 
но когда встаёт вопрос о предвзятости 

Крути баранку, автоледи!
TTМир увлечений. Надымчанки боролись за звание королевы дорог

к дамам, во всю работает стереотип: 
женщине за рулём не место, — коммен
тирует участница. 

С креативом и юмором к соз
данию видеороликов для творческо
го этапа автомногоборья подошли  
и остальные женщины. Например, Ве
роника Анфилофьева показала, как 

проходят будни инструкторов по во
ждению, Лейла Батталова провела лик
без «Что не стоит делать за рулём авто
мобиля», а Альфира Литвинова сотво
рила подборку красивых кадров, сня
тых во время путешествий по России. 

После просмотра домашних зада
ний, судьи отправились считать баллы. 

Но как оказалось, финал соревнова
ний ещё не наступил, ведь организато
ры подготовили для автоледи игровой 
квест по городу. Преодолевая марш
рут, состоящий из 5 контрольных пунк
тов, конкурсантки на каждом решали 
специальные задания. Отгадывать за
гадки и выполнять упражнения авто
владелицам помогали болельщики из 
групп поддержки. 

Собрать спилскарту Надымско
го района в итальянском кафе у рыжей 
птицы, угадать 5 поломок под капо
том ВАЗ2106, найти ключ от всех две
рей в Доме молодёжи — это только ма
лая часть увлекательных испытаний, 
где пришлось проявить смелость и на
ходчивость. 

— Я снова ощутила себя ребёнком. 
Не думала, что будучи взрослой я ста
ну с задором проходить задания и ко
паться в земле в поисках заветной под
сказки, — улыбается участница Лейла 
Батталова.

Позитивные эмоции и свежий за
ряд энергии — это не всё, что по завер
шении мероприятия смогли забрать  
с собой автомобилистки. Каждой вру
чили диплом, денежный приз, шикар
ный букет и подарок от спонсора. 

По результатам испытаний бы
ло объявлено 3 номинации и 4 при
зовых места. В номинации «Леди ин
теллект» победила Вероника Анфило
фьева, «ПДД — норма жизни» — Лей
ла Батталова, «Королевой манёвра» 
назвали Альфию Губайдуллину. Тре
тье место заняла Альфира Литвинова. 
Второе — Наталья Бирюкова. Дипло
мом за первое место наградили Еле
ну Некрасову. Гранпри вручили Елене 
Нижельской.

В сентябре двух Елен ждёт ре
гио наль ный этап конкурса «Автоле
ди2022». Представлять Надымский 
район автокрасавицы будут на сорев
нованиях в Ноябрьске. 

T� Найти поломки под капотом оказалось не так-то просто

T� Елену Нижельскую поддерживала целая команда болельщиков. ФОТО АВТОРА

Уральский полпред Владимир Якушев 
сообщил на профильном совещании, 
которое провела вице-премьер 
Виктория Абрамченко, о выполнении 
уральскими регионами целевых 
показателей по обработке и утилизации 
твёрдых коммунальных отходов.

— Все шесть регионов УФО 
по итогам 2021 года достигли постав
ленных целей по обработке и утили
зации твёрдых коммунальных отхо
дов. В четырёх регионах — Кур ган с кой, 
Челябинской, Тюменской облас тях, 
Югре — показатели превысили плано

вые значения, — отметил Владимир 
Якушев.

Полпред также акцентировал, 
что для дальнейшего выполнения 
задач «мусорной» реформы на  со
здание объектов обращения с ТКО  
в целом по Уральскому федерально

му округу планируется направить 
свыше 48 млрд рублей.

— Мы в самом начале пути — 
работы предстоит еще много. От
расль развивается и движется, не
смотря на сложности, вперёд, — 
резюмировал полпред президента  
в УрФО.

В своём выступлении он отме
тил важность реформы и напом
нил задачу, поставленную прези
дентом России, к 2030 году обес
печить стопроцентную сортировку 
отходов и сократить объём захоро
нения вдвое. 

По информации с сайта vesti-yamal.ru.

Поставленные цели 
достигнуты

TTВ УрФО. Владимир Якушев принял участие в совещании по обращению с ТКО
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 Татьяна ЛЬВОВА

21 и 22 июля в очно-дистанционном 
формате прошла деловая 
встреча-совещание представителей 
департамента по физической 
культуре и спорту ЯНАО, 
регионального центра спортивной 
подготовки и специалистов сектора 
социальных и психологических 
исследований Научного центра 
изучения Арктики. Они обсудили 
организацию сотрудничества 
в области научно-методического 
сопровождения подготовки 
спортсменов на Ямале. 

— Это наша первая направленная 
на научный аспект встреча. Их у нас 
будет ещё много, поскольку высшим 
руководством нам поручено органи
зовать эффективную систему подго
товки спортивного резерва на осно
ве научнометодического, психологи
ческого и медикобиологического со
провождения. Аналогично будем раз
вивать комфортный корпоративный 
спорт в регионе с целью исполнения 
поручений президента Российской 
Федерации, — открыла мероприятие 
заместитель руководителя окружного 
департамента по физической культу
ре и спорту Татьяна Максимова. 

Основными спикерами  стали 
заведующий сектором социальных 
и психологических исследований На
учного центра изучения Арктики 
(НЦИА), член научного совета по про
блемам физического и духовного здо
ровья обучающихся Российской ака
демии образования, доктор психоло
гических наук, профессор Виктор Се
микин, а также директор региональ
ного центра спортивной подготовки 
Александр Походяев, его заместитель 
Елена Плеханова и начальник управ
ления по физкультуре и спорту На
дымского района Владислав Таскаев. 
Онлайнгостем был заведующий кли
никодиагностической лаборато
рии НИИ олимпийских видов спорта 
Уральского государственного универ
ситета физической культуры (г. Челя
бинск) Евгений Леконцев. 

ПРОБЛЕМА — ЭТО ВОЗМОЖНОСТЬ

Один из запросов взаимодействия — 
борьба с  существующей на  Край
нем Севере гипоксией. Здесь Вик
тор Семикин первым делом развеял 
миф о низком содержании кислоро
да в местном воздухе. На самом де
ле доля этого газа такая же, как и вез
де, — около 21 %. Проблема в его ус
воении лёгкими, на которые влияет 
мно жест во природных факторов, сре
ди них особое значение имеют скачки 
ат мо сфер но го давления и температу
ра воздуха, космические излучения, 
специфика фотопериодичности в ус
ловиях Арктики.

Однако наши учёные уже наш
ли способ не только справиться с по
следствиями таких негативных воз

действий, но и заставить их прино
сить пользу человеческому организ
му, «тренировать» и развивать его, 
задействовав при этом собственные 
внутренние ресурсы. Такие «вита
мины» и легли в основу оздорови
тельных программ НЦИА, в том чис
ле детских и корпоративных. Основ
ных физиотерапевтических компо
нентов пять: диафрагмальное ды
хание, релаксация, самомассаж, за
каливание, развитие концентрации 
внимания. 

Но для внедрения части методик 
необходимо специальное техниче
ское оснащение. С его помощью учё
ные и медики проводят обследование 
северян и вносят корректировки в со
стояние их здоровья. Например, ап
парат биологической обратной связи 
(БОС) учит правильно дышать, гармо
низирует работу дыхательной и сер
дечнососудистой систем. А биоакку
стическое устройство способно нала
дить работу мозга, в том числе вер
нуть потерянное после перенесённой 
коронавирусной инфекции обоня
ние. Есть в Центре изучения Аркти
ки и приборы, способные исследовать 
биополе человека или его психоэмо
циональное состояние, восстанавли
вающие вестибулярные и другие на
рушения. 

Всё это — аппараты интеграль
ной медицины. Она отличается 
от традиционной тем, что рассматри
вает человека не как набор функций 
и систем, а как целостный единый ор
ганизм, где всё взаимосвязано. Одна
ко применяемая в её рамках техника 
потребует материальных затрат. Зато 
приобрести её можно даже в услови
ях экономических санкций: большин
ство аппаратуры — разработка наших 
отечественных НИИ. 

С  ЧЕГО НАЧАТЬ

— Конечно, мы предполагали уви
деть чтото подобное, но нас  по ра зи ли 
масштабы работы учёных и степень 
их углублённости в тему, — подели
лась впечатлениями Елена Плехано
ва. — Теперь нам предстоит включить 
применяемые здесь методики в наш 
совместный с учёными проект каче
ственной подготовки спортсменов 
ЯНАО. С помощью этого сотрудниче
ства мы сможем у множества людей 
наладить психологический баланс, на
учить их приёмам саморегуляции, са
мовосстановления и более осознанно
го отношения к функциям своего ор
ганизма. Конечно, мы и до этого уде
ляли много внимания физиологии, но 
не рассматривали её вкупе с психо
логической составляющей или дела
ли это довольно поверхностно. Теперь 
у нас появится возможность основа
тельно отработать многие аспекты, 
мешающие спортсменам добиваться 
более высоких достижений. 

Результатом сотрудничества ста
нет совместно разработанная и встро
енная в тренировочный процесс про
грамма подготовки спортсменов. Ис
следовательская и оздоровительная ча
сти проекта станут задачей учёных, 
а вопросы внедрения наработок в тре
нировочные будни и в жизнь возьмут 
на себя руководители спортивных уч
реждений и органов управления. Кроме 
того, сторонам соглашения совместны
ми усилиями надо будет провести обу
чение тренеров и медперсонала спорт
комплексов, закупить и наладить рабо
ту нового оздоровительного оборудова
ния и отработать другие организацион
ные моменты. Всё это станет пунктами 
дорожной карты развития научномето
дического сотрудничества.

ВЗАИМОВЫГОДНО

В  результате ямальская спортинду
стрия получит возможность задейство
вать инновационные технологии оздо
ровления, развития внутренних ресур
сов и жизнеспособности спортсменов, 
а  Научный центр изучения Аркти
ки расширит исследовательскую базу, 
распространит свой опыт среди широ
ких слоёв населения. Пилотную версию 
проекта решено запустить для нача
ла в спортшколах Надыма и Салехарда. 
По предложению Владислава Таскаева 
одной из первых в исследование пла
нируют включить нашу хоккейную ко
манду. 

— Человек создаёт окружающий 
мир воплощая то, что задумал. Этот 
факт широко известен. Но мало кто за
думывается, что аналогичным спосо
бом можно изменить и себя, для этого 
в человеческом организме есть ресур
сы. Чтобы наладить здоровье, нужно 
задействовать психику и сознание — 
высшие органы саморегуляции. Этой 
темой центр занимается много лет. 
Считаю, особенно важно применять 
наши разработки именно на Ямале, по
тому что здесь экстремальные для здо
ровья людей условия, — подчеркнул ос
новную идею взаимодействия Виктор 
Семикин. 

В финале второго дня встречи учё
ные подарили управленцам спортив
ной отрасли свои книги, рассказыва
ющие о проведённой научной работе 
и её результатах. Партнёры договори
лись сотрудничать не только в сфере 
подготовки профессиональных спорт
сменов, но и в направлении развития 
корпоративного спорта, физической 
культуры людей разного возраста, фор
мирования здорового образа жизни 
у ямальцев.

TTАктуально. Ямальские спортсмены и учёные договорились о сотрудничестве

Наука для спорта

T� Участники встречи на себе проверили работу аппарата биологической обратной связи. ФОТО АВТОРА

T� Виктор Семикин на совещании представил 
отечественное лечебно-профилактическое 
оборудование
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Как известно, детское любопытство 
не знает границ. Нередко познающие 
жизнь взрослеющие дети становятся 
заложниками обстоятельств, 
в том числе пагубных привычек, 
которые могут привести к печальным 
последствиям. Чаще всего 
несчастные случаи с детьми 
происходят тогда, когда они остаются 
одни без присмотра взрослых. 
Дома они окружены электрическими 
и газовыми приборами, нередко у них 
есть доступ к химическим бытовым 
средствам, опасным предметам, 
окнам, на улице их подстерегает 
поток транспортных средств, 
угрожающие жизни своей и других 
искушения, нежелательные компании. 

Комиссия по  делам несовершенно
летних и защите их прав администра
ции Надымского района напоминает, 
что полную ответственность за жизнь, 
здоровье и безопасность детей несут 
их родители. Стоит отметить, именно 
этот административный орган помога
ет во многом и детям, и их родителям 
предотвратить трагедию и  выбрать 
правильный жизненный курс. О том, 
как специалистам это удаётся, и о дея
тельности районной комиссии в целом 
рассказала заместитель председателя 
Людмила Бурнашева.

— Людмила Павловна, какие ос-
новные задачи стоят перед коллеги-
альным органом? 

— Прежде всего, это оказание по
мощи несовершеннолетним в защи
те и восстановлении нарушенных прав 
и  законных интересов во всех сфе
рах их жизнедеятельности, преду
преждение безнадзорности, беспри
зорности, правонарушений и  анти
общественных действий подростков, 
выявление и устранение их причин 
и условий. Кроме того, мы осущест
вляем контроль за условиями содер
жания, обучения, воспитания и обра
щения с детьми, за соблюдением их 
прав и интересов, за организацией ра
боты по профилактике безнадзорно
сти и правонарушений несовершен
нолетних в субъектах профилактики. 

Ещё одно направление — это ко
ординация деятельности органов 
и учреждений системы профилакти
ки. Комиссия — это коллегиальный ор
ган, в состав которого входят руково
дители районного департамента обра
зования, управлений культуры, по фи
зической культуре и спорту, молодёж
ной политики и туризма, ОМВД Рос
сии по Надымскому району, центра 

занятости населения города Надыма, 
управления опеки и попечительства, 
надымской ЦРБ, центра социального 
обслуживания населения «Домашний 
очаг», УФСиН. В этом году в состав бы
ли включены и представители из по
сёлков Ныда, Кутопьюган и Пангоды. 

Подчеркну, что ведущую роль 
в профилактической работе занимают 
субъекты системы профилактики На
дымского района, кроме вышеобозна
ченных учреждений, это школы ис
кусств, клубные формирования, уч
реждения спорта, молодёжной поли
тики, школы, надымский профессио
нальный колледж. 

— В Надымском районе с недав-
него времени стартовала работа 
по внедрению технологии раннего 
выявления семейного неблагополу-
чия. Расскажете о ней? 

— Главная задача состоит в том, 
чтобы вовремя заметить проблемы 
в семье и обеспечить ей поддержку 
с назначением личного куратора. Пе
дагоги школ, тренерский состав уч
реждений спорта и культуры ориен
тированы на внимательное отноше
ние к каждому ребёнку, чтобы вовре
мя заметить изменения в поведении 
и не допустить социально опасное по
ложение. Комиссией организованы 
семинары, на которых они ознаком
лены с маркерами жестокого обраще
ния с детьми. Также системой образо
вания района организовано обучение 
с привлечением специалистов из Мос
квы. С начала реализации програм
мы с октября прошлого года 22 семьи, 
которые находятся в социально опас
ном положении, прошли сопровожде
ние на раннем этапе. На сегодня не

сколько семей преодолели временные 
трудности, с остальными продолжает
ся работа. Стоит помнить, что семья 
сразу не ставится на учёт, а на раннем 
этапе мы стараемся максимально по
мочь ей, чтобы она двигалась в сторо
ну благополучия. 

Если вам стало известно о фак
тах ненадлежащего исполнения роди
тельских обязанностей или об иных 
нарушениях прав детей, вы можете 
сообщить в комиссию по номеру теле
фона 536199, а также в ОМВД России 
по Надымском району по номеру 02. 
Работа органов и учреждений систе
мы профилактики ведётся и с семья
ми, которые ставятся на учёт. Толь
ко за последние полгода 9 родителей 
по нашей рекомендации прошли ле
чение в ПНД. У большинства из них 
длительная ремиссия. Я считаю, это 
хороший показатель. Ведь принуди
тельно их не лечат. Лечение прохо
дит с  их согласия и  исключительно 
при желании избавиться от вредных 
привычек. Наблюдаем за ними: если 
всё будет благополучно в семье, будем 
снимать их с учёта. 

К сожалению, есть отрицатель
ные примеры, когда комиссия вынуж
дена принимать решения о направле
нии исков в суд об ограничении ро
дительских прав. Но это уже крайние 
меры. 

— Как можно охарактеризо-
вать ситуацию в Надымском районе 
относительно тех, кто уже состо-
ит на профилактическом учёте?

— На сегодняшний день в комис
сии на профилактическом учёте состо
ят 43 семьи, где родители ненадлежа
щим образом исполняют обязанности, 

TTСоциальный курс. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав 
напоминает родителям об ответственности за жизнь детей 

Помочь и предотвратить

T� Людмила Бурнашева на встрече со студентами колледжа: «В трудной ситуации не стоит бояться 
обращаться к компетентным специалистам». ФОТО МАРАТА ГАЛИМОВА

TT2022-й — Год 
экологии на Ямале. 
Более 800 экологических 
мероприятий провели 
на Ямале с начала года

И убирают, 
и просвещают

В округе подвели первые итоги Года эко
логии, объявленного губернатором Дмит
ри ем Артюховым. За полгода на Ямале 
реализовали около 800 экопроектов: 
431 массовую акцию и 371 просвети
тельское мероприятие. В них приняло 
участие почти 90 тысяч человек. Выса
жено более 36 тысяч деревьев. 

К экологическому маршу присо
единились художники, представители 
бизнеса, общественные деятели и про
сто неравнодушные жители округа. 

Во всех муниципалитетах про шли 
акции по очистке земель и прибреж
ных территорий от накопленного про
мышленного и бытового мусора. Общая 
площадь убранной территории состави
ла 2 238,27 гектара. Было ликвидирова
но 69 свалок.

В рамках акции «Вода России» на
ционального проекта «Экология» рас
чищены берега 35 водных объектов об
щей протяжённостью почти 60 кило
метров. 

Возможность реализовать соб
ственные экологические идеи могли 
все ямальцы. В рамках регионального 
проекта «Чистый Ямал» было отобра
но 150 инициатив, поданных жителями. 
43 проекта уже внедрено, 67 находят
ся в стадии реализации. Это экосплавы, 
субботники, высадка цветов и деревьев, 
мастерклассы, фотовыставки, развлека
тельные и познавательные мероприя
тия для детей.

В музее Пуровского района от
крыли выставку «Красота из Хаоса». Все 
экспонаты созданы из ненужных вещей 
и выполнены руками сотрудников музея.  
Ноябрьский художник Александр Каза
ков из собранного жителями пластика 
создаёт артобъекты. В ЯрСале провели 
мастерклассы по изготовлению предме
тов искусства из ненужного стекла и тек
стильных изделий. В Губкинском собра
ли 257 килограммов пластиковых кры
шек в рамках акции «Добрые крышечки». 
Пластик был отправлен на переработку, 
а полученные деньги направлены во все
российский фонд «Волонтёры в помощь 
детямсиротам». 

К экологическим акциям при со
еди ни лись и ямальские предпринимате
ли. Владельцы кофеен запустили акцию 
«Чистый Ямал сохраним вместе». Теперь 
любители кофе получают значительную 
скидку на порцию, если приходят в ко
фейню со своим стаканом. 

По информации с сайта yanao.ru.
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и 27 несовершеннолетних, совершив
ших административные правонару
шения. Все они находятся на сопрово
ждении и на контроле ответственных 
структур. В первом полугодии этого 
года было проведено 69 рейдов, в ходе 
которых комиссия посетила 36 несо
вершеннолетних и 221 семью. Стара
емся чаще встречаться с ними, чтобы 
побеседовать и предотвратить какое
то негативное развитие событий. Ко
личество семей учётных категорий 
не увеличивается, поэтому ситуация 
остаётся стабильной. 

Хочу отметить, примеров, когда 
благодаря работе органов и учрежде
ний системы профилактики надым
чане преодолели жизненные труд
ности, а в некоторых случаях карди
нально сменили образ жизни, немало. 
Ярким примером является семья О., 
в составе которой двое детей. Ранее 
мать регулярно употребляла алко
гольные напитки, проживала с муж
чиной, ведущим асоциальный образ 
жизни, а дети часто гуляли на ули
це в сомнительных компаниях после 
школы. В очередной раз, когда дети 
оказались в социальном учреждении, 
женщину удалось убедить взглянуть 
на ситуацию под другим углом. В ито
ге: лечение, более полугода ремис
сии, трудоустройство, отказ от обще
ния с людьми, употребляющими ал
коголь. Ребятишки в дальнейшем ста
ли прилежно учиться, посещать куль
турные мероприятия, неоднократно 
становились участниками и призёра
ми конкурсов. 

— Профилактическим мерам 
комиссия действительно уделяет 
особое внимание. Каковы их особен-
ности? 

— Комиссия функционирует 
исходя из тех материалов, которые 
к нам поступают. Если мы получаем 
сигнал о случае вандализма, совер
шённого ребёнком, то усиливаем де
ятельность в этом направлении. Мы 
работаем круглый год, но перед ле
том проводим её намного интенсив
нее. Например, в мае в надымском 
профессиональном колледже прове
ли совместно с  медицинскими ра
ботниками, представителями проку
ратуры и правоохранительных орга
нов беседу с учащимися на тему вре
да курения, в том числе электрон
ных сигарет, наркотических веществ. 
В первую очередь мы стараемся рас
сказать о последствиях вредных при
вычек. Без  внимания не  остают
ся посёлки района, работаем с ними 
в дистанционном формате, посеща
ем в рейдах. 

Членами комиссии на  систем
ной основе организована разъясни
тельная работа по вопросам токси
комании, рисков продажи алкоголь
ных напитков, табачных изделий, 
иной продукции, содержащей быто
вой газ. Органами и учреждениями 
системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений Надымского 

района проводятся локальные про
филактические мероприятия, памят
ки и видеосюжеты по профилакти
ке сниффинга (разновидности ток
сикомании, когда вдыхая пары га
за, подростки получают своеобраз
ное опьянение, — прим. авт.) рас
пространены в  социальных сетях, 
родительских чатах. Организуются 
межведомственные рейды по торго
вым точкам, в  ходе которых пред
принимателям раздаём памятки 
и  напоминаем о  запрете продажи 
несовершеннолетним алкоголя, та
бачных изделий, зажигалок, балло
нов, используемых для работы бы
товых туристских плит, заправки за
жигалок. Работа по  информирова
нию родителей о безопасном исполь
зовании сети интернет, в том числе 
и в посёлках, также ведётся посто
янно, а в образовательных органи
зациях по этим вопросам организу
ются лекционнопрактические заня
тия в рамках проекта «Кибердружи
на ЯНАО». Если мы выявляем группы 
в соцсетях, которые содержат непри
емлемый контент, при  этом зна
ем, что ими пользуются надымские 
подростки, мы информируем ОМВД 
по Надымскому району. Они, в свою 
очередь, проводят соответствующую 
проверку, в дальнейшем блокируют 
контент. Всё это стандартные формы 
работы. Словом, профилактическая 
деятельность не останавливается ни 
на один день, потому что направле
ний работы очень много.

— На ваш взгляд, профилакти-
ка работает эффективно?

— Общепрофилактическая ра
бота занимает значительное место 
в деятельности комиссии. И мы ви
дим результативность такой деятель
ности во всех направлениях. Ког
да же мы говорим о том, чтобы пре
дотвратить все случаи ненадлежаще
го исполнения родительских обязан
ностей или трагических случаев, про
исходящих с детьми, мы понимаем, 
что этого в принципе невозможно из
бежать. Задача родителя — осущест
влять надлежащее воспитание, содер
жание и обучение ребёнка. Это закре
плено в Семейном кодексе РФ. В каж
дую семью мы не можем заглянуть, да 
и нет на это оснований, чтобы прово
дить индивидуальную профилактику 
абсолютно со всеми, но о мерах без
опасности родителей информируем 
регулярно. 

— На что родителям стоит об-
ратить внимание и какие сигналы 
могут сказать родителям о том, 
что в жизни ребёнка что-то про-
исходит? Ведь своевременно отреа-
гировав, нередко можно предотвра-
тить беду?

— Наркомания, алкоголизм, сниф
финг — маркеры в основном схожи. 
Каждый родитель хорошо знает свое
го ребёнка, поэтому ему не сложно бу
дет заметить изменение в поведении. 

Раздражительность, скрытность, поте
ря аппетита, тремор, бледность, зам
кнутость или, наоборот, лёгкость в об
щении — всё это может быть сигналом 
не лучших перемен в жизни детей. На
стороженными родители должны быть 
и  к  времяпрепровождению ребёнка 
в виртуальном мире. Необходимо от
носиться к вопросам кибербезопасно
сти всерьёз. И если поведение ребён
ка изменилось после того, как он выхо
дил в интернет без присмотра, это так
же не стоит оставлять без внимания. 
Такие моменты нужно фиксировать 
для себя и своевременно обращать
ся в компетентные органы. В каждой 
школе есть психолог и социальный пе
дагог, они ориентированы на то, чтобы 
оказывать содействие родителям. Кон
сультацию можно получить по телефо
ну доверия с единым общероссийским 
номером 8 8002000122. А можно об
ратиться и к нам или в органы опеки 
и попечительства. Все обращения ано
нимные. 

— Могут ли родители спра-
виться с потенциально опасной си-
туацией и уберечь ребёнка от зла са-
мостоятельно? 

— Вовремя заметить, предпри
нять какието шаги и  обратиться 
в компетентные органы — это пер
вая обязанность родителей. Не стоит 
чегото ждать и пытаться решить во
просы самостоятельно, лучше обра
щаться к компетентным специали
стам: психологам и врачам. Не нуж
но бояться какойто огласки. А от то
го, что они попросят помочь спра
виться с  какимито проявлениями, 
связанными с  переходным возрас
том ребёнка, никого на учёт не по
ставят. На  первом этапе мы всегда 
стараемся помочь, это основная цель 
всех субъектов профилактики рай
она. Не раз к нам приходили родите
ли со словами: «Помогите, я не справ
ляюсь». В дальнейшем совместная ра
бота с психологом и другими специ
алистами давала хороший результат: 
всё возвращалось в своё привычное 
русло. 

— Какой главный совет дадите 
родителям?

— Мы, взрослые, — главный при
мер своим детям. Всегда старайтесь 
показывать им всё лучшее и  моти
вировать на доброе, светлое и полез
ное. Очень важен эмоциональный фон 
в семье: он должен быть положитель
ным. Работая с подростками, совер
шившими административные право
нарушения, мы стараемся максималь
но вовлечь их в спорт и культуру, ле
том приобщить к досуговым площад
кам, чтобы у них не оставалось вре
мени даже на  какието нехорошие 
мысли. Также и у любого другого ре
бёнка должна быть, прежде всего, сто
процентная досуговая занятость. Тог
да вряд ли хоть когдато он задумает
ся о том, чтобы ступить на неправиль
ный путь. 

TTИнициатива. Партия 
«Единая Россия» 
объявила о проведении 
конкурса

Сделать 
дворы лучше

На  площадке Всероссийской поли
тической партии «Единая Россия» 
с 1  июля 2022 г. стартовал всероссий
ский конкурс лучших практик управле
ния многоквартирными домами «Луч
ший дом. Лучший двор». Цель конкур
са — выявить лучшие практики управ
ления многоквартирными домами, со
держания дворов и подъездов. Про
ведение конкурса призвано оказать 
поддержку гражданам в принятии ре
шений, организации и реализации про
ектов по формированию комфортной 
городской среды и повысить удовлет
воренность качеством оказания жилищ
ных услуг.

Идею конкурса поддерживают 
Минстрой России, Фонд развития тер
риторий и национальный центр обще
ственного контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ 
Контроль». 

— Проведение конкурса позво
лит расширить границы, географию же
лающих приводить в наиболее благо
устроенное состояние свой дом, подъ
езд, двор. Из 900 с лишним тысяч до
мов порядка 600 тысяч управляют
ся УК. И здесь очень важно, чтобы бы
ло правильное взаимодействие между 
управляющими компаниями и жильца
ми. Многие компании проявляют хо
рошие инициативы, организуют регу
лярные встречи с жителями, обсуждают 
планируемые задачи. Зачастую жите
ли призывают управляющие компании 
проводить мероприятия, которые будут 
направлены на создание более благо
приятных условий, — подчеркнул заме
ститель министра строительства Алек
сей Ересько.

Подать заявку на конкурс может 
любой желающий. В ней нужно опи
сать ту практику, которая есть в доме 
или дворе, с приложением фотографий 
и ссылок на публикации. Заявки при
нимаются по 6 номинациям: «Лучшая 
практика работы совета многоквартир
ного дома», «Лучшая практика работы 
ТСЖ», «Самый дружный дом», «Лучшая 
практика проведения капитального ре
монта», «Лучший подъезд», «Лучший 
двор». Оценивать поступившие заявки 
будут по актуальности проблем или за
дач, которые решаются в кейсе, новизне 
и креативности, возможности тиражи
ровать практику.

Победителей определят до 5 сен
тября. Награждение пройдёт 11 сентя
бря в Минстрое РФ.

По информации с сайта er.ru.
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К 1 августа 1979 г. с начала года в га
зету «Рабочий Надыма» поступило 
1 174 письма, критических заметок.

1 августа 1991 г. Исполком На
дымского городского Совета народных 
депутатов разрешил открыть магазин
салон «ПолюсЛюкс» при «Экоцентре» 
с универсальным ассортиментом това
ров по адресу: ул. Зверева, д. 39а.

1 августа 2008 г. Состоялось пол
ное солнечное затмение. В зону види
мого солнечного затмения вошла тер
ритория Надымского района. Этому 
событию был посвящён ряд городских 
мероприятий, в том числе и массовое 
наблюдение солнечного затмения жи
телями Надыма на площади у бульва
ра им. В. Стрижова.

Начало августа 2002 г. В г. Мо
скве состоялось торжественное вруче
ние дипломов победителям всероссий
ского конкурса «Самый благоустроен
ный город России» по итогам 2001 го
да. Город Надым занял 3е место сре
ди городов с населением до 100 тысяч 
человек. Награду получал мэр города 
Владимир Ковальчук.

2 августа 1967 г. Надымский 
районный Совет депутатов трудящих

ся обращается в исполком окружного 
Совета с просьбой об открытии здрав
пункта в п. Кутопьюган.

5–6 августа 1991 г. Город Надым 
посетил президент Российской Феде
рации Борис Ельцин.

6 августа 1992 г. Принято поста
новление о строительстве открытого 
городского рынка в Надыме.

8 августа 1985 г. Трест «Севертру
бопроводстрой» передал в дар городу 
административное здание площадью 
330 кв. метров, в котором по решению 
Центрального совета Общества охраны 
природы разместился Дом природы.

8 августа 1995 г. Станция скорой 
медицинской помощи выделена из со
става центральной районной больни
цы на самостоятельный бюджет.

9 августа 1993 г. На базе про
изводственнодиспетчерской службы 
по добыче газа ПО «Надымгазпром» 
в Надыме создано Надымское нефте
газодобывающее управление.

9 августа 2008 г. В Надыме впер
вые проведён Международный день 
коренных народов мира. Учредителя
ми мероприятия выступили админи
страция муниципального образования 

Надымский район, надымское отде
ление ассоциации «Ямалпотомкам!», 
ООО «Газпром добыча Надым»

10 августа 1977 г. В жилом до
ме № 5 во IIб микрорайоне разме

щён центральный магазин «Союзпе
чать».

10 августа 1977 г. Утверждена го
родская комиссия по контролю за це
нами на товары народного потребле
ния и тарифами на услуги, оказывае
мые населению.

10 августа 1979 г. 50 первых ре
бятишек пошли в новый детский сад 
«Медвежонок», а скоро садик будут по
сещать 280 ребятишек. 

10 августа 1982 г. В целях орга
низации воспитательной работы сре
ди детей по месту жительства в посёл
ке Тундровом открыт клуб «Факел», 
во IIа микрорайоне — клуб «Радуга». 
Оба клуба были закреплены за трестом 
«Севергазстрой».

10 августа 1985 г. В городе На
дыме ко Дню физкультурника состоя
лось открытие спортивного комплекса 
с бассейном, позднее получившего на
звание: спорткомплекс «Молодость».

10 августа 1992 г. Зарегистриро
вано предприятие розничной торговли 
«Север», основанное на государствен
ной форме собственности. 

Продолжение в следующем номере.

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

Надым в ретроспективе. Август

T� Студенты 3-го курса Харьковского 
индустриально-педагогического 
техникума — члены студенческого 
строительного отряда Гренада-83, 
работавшие на строительстве промбазы 
УМ-21 треста «Севертрубопроводстрой».  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–29)

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 август.

Лиана БАЗГУТДИНОВА

С рычанием двигателей и под звуки 
рокнролла с 29 по 31 июля на Поляр
ном Урале пройдёт слёт байкеров «Мо
тополярник». Около 300 мотопутеше
ственников проехали Надым 28  июля.  
Их торжественно встретили горожане 
на набережной Оруджева. В привет
ствии от имени главы Надымского рай
она Дмитрия Жаромских его первый 
заместитель Алексей Колесов пожелал 
участникам пробега успешного уста
новления рекорда, а волонтёры пода
рили значки с символикой 50летия го
рода. После этого мотоколонна отпра
вилась в Салехард. 

На слёте планируют установить 
новый результат для книги рекордов 
России по количеству мотоциклистов, 

одновременно находящихся в  одной 
точке за Полярным кругом. Мероприя
тие проходит при поддержке правитель
ства ЯНАО и регионального отделения 
Русского географического общества. 

Всего участие в заезде принима
ют более 500 мотолюбителей. Среди 
них байкеры из России, Беларуси, Лат
вии, Эстонии и Казахстана.

Спортсменов ждёт дегустация 
местных блюд, выступление на цио
наль ных коллективов, знакомство 
с культурой и бытом коренных мало
численных народов Севера. Кроме то
го, будут проведены конкурсы и вруче
ны ценные подарки от национально
го парка «Гыданский» и производителя 
экипировки для любителей активно

го отдыха Dragonfly. Участники также 
посетят открытие стелы «Мотополяр
ник», посвящённой мотоциклистам, 
добравшимся до Крайнего Севера. Из
готовлением стелы занимались члены 
надымского мотоклуба «Поршень». 

В завершении слёта запланиро
вано массовое пешее восхождение 
на ледник Романтиков на горе РайИз.

TTАвтоспорт. Надым посетили около 300 мотоциклистов из России и зарубежья

За полярный круг 
за новым рекордом
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Комиссия рассмотрела предложения, 
поступившие в рамках конкурса 
на право заключения концессионного 
соглашения на создание 
туристического комплекса 
на Полярном Урале. Из двух заявок 
наилучшие условия предложены 
обществом с ограниченной 
ответственностью «ИФР Харп» — 
консорциумом, совладельцами 
которого являются АО «Газпромбанк», 
сеть отелей AZIMUT Hotels, 
горнолыжный комплекс «Шерегеш» 
и ООО «Инфраструктура ГЧП». 

Стартовыми условиями конкурса бы
ло создание на первом этапе на гор
ном массиве РайИз не менее 12 кило
метров горнолыжных трасс различной 
сложности с подъёмниками, объектов 
размещения на 300 мест, в том чис
ле 150 мест в четырёхзвёздочном оте
ле, объектов общепита и досуга. Мак
симальный размер инвестиционного 
платежа из бюджета на первом этапе 
составлял 7 миллиардов рублей. 

В  результате конкурса удалось 
значительно улучшить условия. Так, 
инвестиционный платёж из бюдже
та сокращён до  5,7 миллиарда руб
лей. Инвестор взял обязательства соз
дать на семь километров больше гор
нолыжных трасс (всего 19 километров) 
и  построить на  20 номеров больше 
в четырёхзвёздочном отеле (170 но
меров). Объём привлекаемых частных 
инвестиций составит не менее 13 мил
лиардов рублей. 

— Механизм концессии уже не раз 
доказывал свою эффективность. Мы 
построили пуровский мост без едино
го бюджетного рубля, завершаем ре
конструкцию аэропорта в Новом Урен
гое также без участия округа. Впер
вые в России мы решили использовать 
концессию для комплексного проекта 
в туристической сфере. Убеждён, что 
у нас есть всё для успешной реализа
ции намеченных планов. Ямал с его 
уникальной природой и самобытной 
культурой коренных народов точно бу
дет востребован у гостей со всей стра
ны. А наши партнёры имеют большой 
опыт в создании туристических объек
тов высокого уровня, — прокомменти
ровал губернатор Ямала Дмитрий Ар
тюхов. 

Проект является частью туристи
ческого кластера на Полярном Урале, 
который входит в стратегию развития 
Арктической зоны России до 2035 го
да. Строительство комплекса позво
лит создать на Ямале несколько ты
сяч рабочих мест на самом курорте 
и в смежных отраслях. Проект также 
направлен на рост предприниматель
ской активности в регионе и улучше
ние качества услуг. Увеличение бюд
жетных поступлений и прирост вало
вого регионального продукта обеспе
чат диверсификацию экономики ре

гиональной агломерации, объединя
ющей города Салехард, Лабытнанги 
и посёлок Харп.

Проект структурирован с учётом 
возможности использования государ
ственной поддержки, в том числе но
вых мер, предложенных правитель
ством РФ для развития туристической 
отрасли. 

— Мы рады развитию внутренне го 
туризма в России. В то же время для ре
шения задач по  возведению совре
менной рекреационной инфраструк
туры необходимы совместные усилия 
государства и бизнеса, а также дей
ственные механизмы банковского фи
нансирования. Реализация проекта 
в  РайИз позволит добиться комплекс
ных экономических и социальных эф
фектов. ЯНАО получит новые рабочие 
места и налоги, а гости курорта — от
личные возможности для активного 
семейного отдыха, экологического ту
ризма и занятий спортом. Уверен, Газ
промбанк в качестве инфраструктур
ного мегаигрока окажет качественную 
поддержку инициативе «ИФР Харп», 
в том числе с привлечением инстру
ментов господдержки, — отметил пер
вый вицепрезидент, начальник депар
тамента инфраструктурных проектов 
и государственночастного партнёр
ства Газпромбанка Павел Бруссер.

— ЯмалоНенецкий автоном
ный округ пользуется спросом у ту
ристов — показатели первого квар

тала превышают не только среднего
довые цифры последних лет, но и про
гноз на 2022 год. Мы это видим, как 
и видим перспективы для развития ту
ристической инфраструктуры на Яма
ле. Новый инвестпроект для Azimut — 
это современный комплекс с высоки
ми стандартами сервиса для региона, 
который станет новой точкой притя
жения для путешественников, — под
черкнул генеральный директор гости
ничной сети AZIMUT Hotels Максим 
Бродовский.

— Внутренний туризм сейчас 
на подъёме, а данный проект в ЯНАО, 
по нашему мнению, важен ещё и по
тому, что поможет открыть красоты 
Арктики огромному количеству лю
дей. Говоря о нашей заявке, отмечу, 
что это была командная работа с при
влечением российских и иностранных 
специалистов. Уверен, что эту иници
ативу ждёт успех. Более того, я счи
таю, что в летний период туристиче
ский курорт в РайИз может стать да
же более востребованным, чем зимой. 
Это будет яркое путешествие на Рус
ский Север! — резюмировал председа
тель совета директоров управляющей 
компании «СТК Шерегеш» Констан
тин Ивушкин.

Концессионное соглашение 
планируется заключить до  октября 
2022 года. 

По информации с сайта yanao.ru.

У горы Рай-Из 
создадут курорт

TTТуризм. Определён инвестор проекта по созданию туристического комплекса 
на Полярном Урале

T� Горнолыжный курорт Рай-Из на Полярном Урале поможет открыть красоты Арктики огромному 
количеству людей. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

TTВнимание, конкурс! 
Приглашаются к участию 
СМИ и блогеры

Десятилетие 
восстановления
Так называется конкурс средств массо
вой информации и блогеров, который 
проводит Всероссийское общество ох
раны природы. В центре внимания — со
стояние экосистем страны. Творческое 
состязание направлено на стимулиро
вание интереса медиа и блогосферы 
к активному освещению мероприятий, 
направленных на сохранение и разви
тие экосистем, тиражирование успеш
ных природоохранных практик, вовле
чение широких слоёв населения стра
ны в обеспечение устойчивого эколо
гически ориентированного развития го
сударства.

Заявки принимаются по 30 сентяб
ря 2022 года. При этом принимаются ма
териалы, которые были опубликованы 
в печатных СМИ, вышли в теле или ра
дио эфи ре, опубликованы в любом профи
ле в социальной сети «ВКонтакте» в пери
од с 1 января по 30 сентября 2022 года.

Конкурс проводится по  следу
ющим номинациям:

— «Утрачены навсегда» (материа
лы о деградированных и разрушенных 
экосистемах);

— «Право на жизнь» (материа
лы о происходящих в настоящее время 
процессах деградации экосистем и ме
рах, предпринимаемых для спасения 
экосистем);

— «Устойчивое будущее: курсом 
Всероссийского общества охраны при
роды» (материалы о действиях предста
вителей Всероссийского общества охра
ны природы по недопущению разруше
ния экосистем и о мероприятиях  ВООП, 
направленных на восстановление эко
систем);

— «В контакте с природой» (ма
териалы, которые вызвали обществен
ный резонанс, способствовали действи
ям, направленным на восстановление 
экосистем);

— «Герой нашего времени» (мате
риалы о конкретном человеке или груп
пе людей, которые своими действия
ми остановили разрушение экосистемы 
и способствуют её восстановлению).

Каждый участник может направить 
на конкурс неограниченное количество 
материалов в одну, несколько или во все 
номинации конкурса. Один и тот же ма
териал не может быть подан в две, не
сколько или во все номинации конкурса. 

Награждение победителей со
стоится в декабре 2022 года. Финали
сты проекта получат дипломы и денеж
ные премии.

Вся информация о конкурсе пред
ставлена на сайте ВООП vooprf.ru в раз
деле «Проекты».

По информации с сайта voop-rf.ru.
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» [16+]

09:55 «Жить здорово!» [16+]

10:40, 11:30 Х/ф «Торпедонос-
цы» [12+]

12:45, 14:15, 17:15, 20:20, 
00:45 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 «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

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 «Отряд самоубийц» [16+]

00:30 Х/ф «Пароль «Рыба-
меч» [16+]

02:10 Т/с «Настя, соберись!» [18+]

03:15 «Импровизация» [16+]

04:00 «Импровизация. Дайдже-
сты» [16+]

04:50 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:00 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданный Кипр. Кире-
нийская крепость» [12+]

06:30, 02:30 «Не женское 
дело» [12+]

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

07:30, 11:45, 04:05 М/с «Три 
кота» [0+]

08:15 «Опыты дилетанта» с Алек-
сандром Коневичем. «Ночь 
в метро» [12+]

08:45 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Сборщик кедра» [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 Д/ф «Меганаука» [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт. За-
рождение жизни» [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+]

03:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:10 «Галилео» [12+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 InТуристы [16+]

09:40 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:55 Х/ф «Охотники за привиде-
ниями» [16+]

12:10 Т/с «Кухня. Война 
за отель» [16+]

14:25 Т/с «Гранд» [16+]

20:00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» [16+]

22:15 Х/ф «Коматозники» [16+]

00:30 Х/ф «Обитель зла-3» [16+]

02:10 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «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 «Девять ярдов» [16+]

ffДантист Николас Озерански 
вёл спокойную и размеренную 
жизнь. Но знакомство с новым 
соседом Джимми Тюльпаном 
положило ей конец раз 
и навсегда. Тюльпан был 
профессиональным убийцей 
и украл у своего босса десять 
миллионов долларов. А жена 
Николаса Софи решила сдать 
Джимми его бывшему боссу.
22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Десять ярдов» [16+]

ffМного событий происходит 
в жизни дантиста из Беверли 
Хиллз Николаса Озерански. 
Его жена Синтия беременна, 
а его самого одолела паранойя. 
Одновременно выходит 
из тюрьмы главарь венгерской 
мафии Лазло и хочет вернуть 
деньги, которые Озз увёл у него 
изпод носа. Готовый на всё 
для достижения цели Лазло даже 
похищает беременную Синтию.

02:20 Х/ф «Маньчжурский канди-
дат» [16+]

ffВо время операции «Буря 
в пустыне» сержант Рэймонд 
Шоу совершил подвиг: спас 
попавших в засаду братьев 
по оружию, пока командир 
отряда Бен Марко был 
без сознания. Прошло несколько 
лет. Шоу, подбадриваемый 
матерьюсенатором, рвётся 
в вицепрезиденты, а у Бена 
начинаются странные видения: 
он уже не уверен, что тогда 
в Кувейте всё было именно так, 
как он помнит. Поиски правды 
могут стоить Марко жизни.

НТВ

05:00 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+]

13:30 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 Т/с «Береговая охрана» [16+]

16:50 «За гранью» [16+]

17:55 «ДНК» [16+]

19:50 Т/с «Десант есть десант» [16+]

21:40 Т/с «Под напряжением» [16+]

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]

01:50 Т/с «Братаны» [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, 14:40 Гадалка [16+]

13:35 Т/с «Женская доля» [16+]

19:30 Т/с «Второе зрение» [16+]

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

22:00 Д/ф «Чернобыль: зона 
отчуждения. Финал. Другая 
версия» [16+]

00:15 Х/ф «Дрейф» [16+]

ffГруппа приятелей собирается 
на празднование 30летия 
одного из них. Они арендуют 
яхту и выходят в открытое 
море. Друзья один за другим 
радостно прыгают в воду и, 
накупавшись, обнаруживают, 
что забыли опустить лестницу. 
Теперь никто не может попасть 
обратно на яхту, потому что 
борта слишком высоки.
02:00 Х/ф «Нерв» [16+]

ffПоддавшись на уговоры 
одноклассниц, тихоня Ви 
открывает для себя мир 
популярной онлайнигры 
«Нерв», где участники 
выполняют задания разной 
степени сложности, которые 
придумывают для них другие 
пользователи. В случае успеха 
игроки получают очень 
неплохие деньги. 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.
03:15 Т/с «Сны» [16+]

Звезда

06:50 Т/с «Кадеты» [12+]

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

09:40, 01:10 Х/ф «Пятеро 
с неба» [12+]

11:30 Д/с «Из всех орудий» [16+]

13:40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

14:25, 16:05 Т/с «Батя» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

19:40 Д/с «Загадки века» [12+]

21:15 «Открытый эфир» [16+]

22:55 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» [12+]

02:40 Х/ф «Моонзунд» [12+]

Матч-ТВ

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

08:05, 01:30 Все на Матч!
11:00, 14:40 Специальный 

репортаж [12+]

11:20 Т/с «Крюк» [16+]

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

17:55 Смешанные единоборства. 
Т. Теннант — О. Рубин. 
INVICTA FC. Трансляция 
из США [16+]

18:45 Синхронное плава-
ние. Международные 
соревнования «Игры 
дружбы — 2022». Прямая 
трансляция из Казани

20:05 «Громко»
21:05 Футбол. МИР Российская 

премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

21:55 Футбол. «Рубин» (Казань) — 
«Уфа». Мелбет — первая 
лига. Прямая трансляция

00:00 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

02:15 Тотальный футбол [12+]

02:45 Х/ф «Вирусный фактор» [16+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:30, 18:10, 00:30 

«Петровка, 38»
08:40 Т/с «Последний кордон» [16+]

10:40, 04:40 Д/ф «Николай 
Караченцов. Наш Бельмон-
до» [12+]

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

11:55 Т/с «Практика» [12+]

13:40 Мой герой [12+]

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

не верю» [12+]

16:55, 00:45, 02:05 Прощание [16+]

18:30 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» [12+]

22:40 «Хватит слухов!» [16+]

23:10 «Знак качества» [16+]

01:25 «Хроники московского 
быта» [12+]

02:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

06:30, 15:05 Д/с «Преступления 
страсти» [16+]

07:00 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:25, 02:50 Давай разведём-
ся! [16+]

10:20, 01:10 Тест на отцовство [16+]

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

13:30, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30, 23:50 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

19:00 Х/ф «Моя чужая дочка» [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-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, 12:20, 02:40 Д/с «Забытое 

ремесло»
07:15 Чёрные дыры. Белые пятна
08:00 Легенды мирового кино
08:25 Х/ф «Марионетки»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia
11:35 Искусственный отбор
12:35, 21:15 Х/ф «Путеше-

ствие» [12+]

14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/ф «Роман в камне»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
17:10, 23:10 Цвет времени
17:25 Д/ф «Осовец. Крепость 

духа»
18:10 К 90-летию Владимира 

Федосеева. И. Брамс. Сим-
фония № 4. Владимир Фе-
досеев и БСО им. П. И. Чай-
ковского. Ведущий Артём 
Варгафтик

19:00 Письма из провинции
19:45 «Монолог в 4 частях». 

К 90-летию Владимира 
Федосеева

20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20:30 Д/ф «Монолог балетмей-
стера»

01:30 Д/с «Аксаковы. Семейные 
хроники»

02:10 Д/с «Влюбиться в Арктику»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Три счастливых 
женщины» [16+]

09:20 «Душа народа» [12+]

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

10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
18:30 «501-я. Сохраняя 
память» [12+]

11:30, 13:30, 15:30, 17:30 «Зо-
лотой фонд ТРК «Надым». 
«Время комсомольцев» [12+]

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

19:30, 21:30, 23:30, 01:30, 02:30 
«Собеседник» [12+]

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

20:30, 22:30, 00:30, 03:30 «До-
рогой первых» [12+]

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

04:30 «Собеседник» [12+]

ТВпрограмма | понедельник  | 1 августа
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:45 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 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+]

00:45, 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

05:35 «Открытый микрофон» [16+]

06:20 «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 «Хищные птицы: по-
трясающая история Харли 
Квинн» [16+]

00:10 Х/ф «Разрушитель» [16+]

02:15 Т/с «Настя, соберись!» [18+]

03:25 «Импровизация. Дайдже-
сты» [16+]

Ямал-Регион

05:30 Д/ф «Меганаука» [12+]

06:00, 03:00 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Дахаб. Люди 
ветра» [12+]

06:30, 02:30 «Не женское 
дело» [12+]

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

07:30, 11:45, 04:05 М/с «Три 
кота» [0+]

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

08:45 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Найти себя» [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+]

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт. Жизнь 
после смерти» [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 «Команда Б» [16+]

03:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

СТС

05:50 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:10 «Галилео» [12+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

10:00, 01:00 Х/ф «Пришель-
цы» [12+]

12:05 Т/с «Кухня. Война 
за отель» [16+]

14:20 Т/с «Гранд» [16+]

20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём» [16+]

ffЛабиринт пройден, 
но Томасу, Терезе, Минхо 
и прочим глэйдерам 
не приходится расслабляться. 
Таинственное руководство 
«Порока» — секретной 
организации, устроившей гонки 
на выживание, — назначает 
ребятам новые, смертельно 
опасные испытания. На сей раз 
их ждёт переход по раскалённой 
пустыне и встреча с жертвами 
неизлечимой болезни, 
которые отличаются буйным 
нравом и непредсказуемым 
поведением.
22:40 Х/ф «Час расплаты» [12+]

ffМайкл Дженнингс, 
специалист по реверс
инжинирингу, соглашается 
принять участие в секретном 
проекте, за который ему 
обещают огромный гонорар. 
Когда всё заканчивается, 
Майклу стирают память. 
Дальше главный герой 
с радостью направляется в банк, 
где узнаёт, что месяц назад он 
отказался от всех своих акций 
стоимостью 92 миллиона 
долларов.
02:55 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:15 «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, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:40 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Водный мир» [12+]

ffВ далёком будущем полярные 
снега растаяли, покрыв 
практически всю Землю 
водой. И хотя ходят легенды, 
что гдето остался кусочек 
пригодной для жизни суши, её 
до сих пор никто не смог найти. 
На атолл приплывает моряк. Он 
хочет продать землю, добытую 
при нырянии, но его принимают 
за шпиона «курильщиков», — 
самых опасных бандитов 
Водного мира. При помощи 
девушки Хелен и маленькой 
девочки Энолы ему удаётся 
избежать казни. Взамен Хелен 
просит отвезти их на сушу.
22:35 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Великолепный» [12+]

ffНесравненная Бу, девушка 
из маленькой деревни на берегу 
океана, приезжает в шумный 
Гонконг в поисках приключений. 
Здесь она знакомится с Ченом, 
знаменитым миллионером. 
Но романтическая Золушка 
не подозревает, что Чен 
окажется очень опасным 
кавалером.

НТВ

04:50 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+]

13:30 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 Т/с «Береговая охрана» [16+]

16:50 «За гранью» [16+]

17:55 «ДНК» [16+]

19:50 Т/с «Десант есть десант» [16+]

21:40 Т/с «Под напряжением» [16+]

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]

01:55 Т/с «Братаны» [16+]

ТВ-3

05:00, 04:15 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 «Второе зрение» [16+]

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

22:00 Х/ф «30 дней ночи» [16+]

00:15 Х/ф «Челюсти-2» [16+]

02:15 Х/ф «Она» [16+]

Звезда

05:00 Д/ф «Раздвигая льды» [12+]

05:30, 14:25, 16:05 Т/с «Батя» [16+]

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

09:40, 00:15 Х/ф «Голубые 
молнии» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

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

14:05 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

16:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/ф «2 августа — День 
воздушно-десантных 
 войск» [16+]

19:40 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

22:55 Х/ф «Чёрный океан» [16+]

01:40 Х/ф «Лекарство против 
страха» [12+]

03:10 Х/ф «Пирожки с картош-
кой» [16+]

Матч-ТВ

05:15 Новости [0+]

05:20 Регби. «Красный 
Яр» (Красноярск) — 
« ВВА-Подмосковье» 
(Монино). PARI. Чемпионат 
России [0+]

07:10 «Громко» [12+]

08:00, 10:55, 14:30, 16:45, 19:50 
Новости

08:05, 19:00, 00:15 Все на Матч!
11:00, 14:35, 02:50 Специальный 

репортаж [12+]

11:20 Т/с «Крюк» [16+]

13:00 Матч! Парад [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:55, 16:50 Т/с «Побег» [16+]

17:45 Синхронное плава-
ние. Международные 
соревнования «Игры 
дружбы — 2022». Прямая 
трансляция из Казани

19:55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России. Прямая транс-
ляция из Чебоксар

23:15 Новости
23:20 Смешанные единоборства. 

Р. Проводников — А. Багау-
тинов. Open FC. Трансляция 
из Москвы [16+]

01:00 Т/с «След Пираньи» [16+]

03:10 Футбол. «Насьональ» 
(Уругвай) — «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия). 
Южноамериканский кубок. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]

08:40 Т/с «Последний кордон» [16+]

10:40, 04:45 Д/ф «Лариса 
Лужина. За всё надо 
платить...» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:55 Т/с «Практика» [12+]

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

не верю» [12+]

17:00, 02:05 Прощание [16+]

18:10, 00:30 «Петровка, 38»
18:25 Т/с «На одном дыха-

нии» [16+]

22:40 «Хватит слухов!» [16+]

23:10 Д/ф «Ребёнок 
или роль?» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:45 Д/ф «90-е. Голые Золуш-

ки» [16+]

01:25 «Знак качества» [16+]

02:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:20 «6 кадров» [16+]

05:45 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:25, 02:50 Давай разведём-
ся! [16+]

10:20, 01:10 Тест на отцовство [16+]

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

13:30, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30, 23:50 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:05 Д/с «Преступления стра-
сти» [16+]

19:00 Х/ф «Меня зовут Саша» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:25 Х/ф «Шерлок Холмс и док-
тор Ватсон» [12+]

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

15:30, 20:00 Т/с «Пасечник» [16+]

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, 01:15 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
08:10 Легенды мирового кино
08:40 Х/ф «Человек из ресто-

рана»
09:50 Цвет времени
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 02:25 Красуйся, град 

Петров!
10:45 Academia
11:35, 20:35 Искусственный 

отбор
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35, 21:15 Х/ф «Прекрасный 

ноябрь» [12+]

14:15 Д/с «Первые в мире»
14:30 «Эрмитаж»
15:05, 01:55 Д/с «Влюбиться 

в Арктику»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
17:05 Д/ф «Русский театр»
18:05 К 90-летию Владимира 

Федосеева. П. И. Чай-
ковский. Симфония № 4. 
Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского. 
Ведущий Артём Варгафтик

19:00 Письма из провинции
19:45 «Монолог в 4 частях». 

К 90-летию Владимира 
Федосеева

20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

23:00 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

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

05:30, 07:30, 09:30, 12:30, 17:30 
«Собеседник» [12+]

06:30, 08:30, 11:30, 14:30, 16:30 
«Дорогой первых» [12+]

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

10:30, 13:30, 15:30, 18:30, 22:30 
«Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Время комсомоль-
цев» [12+]

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

19:30, 21:30, 23:30, 00:30, 02:30 
«Дорогой первых» [12+]

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

20:30 «Собеседник» [12+]

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

01:30, 04:30 «Золотой фонд 
ТРК «Надым». «Время 
комсомольцев» [12+]

03:30 «Дорогой первых» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:45 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 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+]

00:45, 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

05:00 «Comedy баттл» [16+]

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 «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 «Ангелы Чарли» [12+]

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

02:10 Т/с «Настя, соберись!» [18+]

03:25 «Импровизация. Дайдже-
сты» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 03:00 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Музыка фарфора» [12+]

06:30, 02:30 «Не женское 
дело» [12+]

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

07:30, 11:45, 04:05 М/с «Три 
кота» [0+]

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

08:45 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Космические технологии 
в медицине» [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. 
Вечная жизнь» [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 «Команда Б» [16+]

03:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

СТС

05:45 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:15 «Галилео» [12+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:45, 00:55 Х/ф «Пришельцы. 
Коридоры времени» [12+]

12:05 Т/с «Кухня. Война 
за отель» [16+]

14:20 Т/с «Дылды» [16+]

20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» [16+]

ffТомас возглавляет отряд 
выживших глейдеров, чтобы 
выполнить последнюю 
и самую опасную миссию. 
Ради спасения своих друзей 
они должны проникнуть 
в легендарный Последний 
город, смертоносный лабиринт, 
контролируемый «Пороком». 
Каждый, кто выживет там, 
наконецто получит ответы 
на все вопросы, которые мучили 
глейдеров с момента попадания 
в лабиринт.
23:00 Х/ф «Охотник на мон-

стров» [16+]

ffПараллельно нашему миру 
существует иной — мир, 
где правят крайне опасные 
и наделённые невероятной 
силой монстры. Именно сюда 
через пространственный портал 
попадают капитан Артемис и её 
отряд элитных бойцов. И теперь 
им предстоит проверить себя 
на прочность перед лицом 
невиданной ранее угрозы. 
Пытаясь выжить и найти дорогу 
домой, Артемис объединяется 
с местным охотником, который 
научился выживать в этих 
враждебных землях. Вместе им 
предстоит вступить в схватку 
с ужасающими монстрами, 
не знающими страха и жалости.
03:00 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, 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, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:25 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального 
черепа» [12+]

ff1957 год, разгар холодной 
войны. Советские солдаты, 
возглавляемые агентом 
Ириной Спалько, похищают 
Мэрион Рэйвенвуд, давнюю 
возлюбленную Индианы 
Джонса, ставя профессора 
перед выбором: бездействие 
и смерть Мэрион или помощь 
советской разведке в поисках 
легендарного хрустального 
черепа в обмен на свободу 
женщины.
22:20 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Мотель» [18+]

НТВ

04:50 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+]

13:30 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 Т/с «Береговая охрана» [16+]

16:50 «За гранью» [16+]

17:55 «ДНК» [16+]

19:50 Т/с «Десант есть десант» [16+]

21:40 Т/с «Под напряжением» [16+]

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]

02:05 Т/с «Братаны» [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, 14:40 Гадалка [16+]

13:35 Т/с «Женская доля» [16+]

19:30 Т/с «Второе зрение» [16+]

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

22:00 Х/ф «Другой мир» [16+]

00:30 Х/ф «Белоснежка: страш-
ная сказка» [18+]

02:15 Д/с «Колдуны мира» [16+]

Звезда

05:00 Д/ф «ВДВ: жизнь десант-
ника» [12+]

05:30 Т/с «Батя» [16+]

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

09:25, 00:40 Х/ф «Живёт такой 
парень» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

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

14:05, 16:05 Т/с «Чистая про-
ба» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

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

22:55 Х/ф «Командир кораб-
ля» [12+]

02:15 Х/ф «В небе «ночные 
ведьмы» [12+]

03:35 Х/ф «Лекарство против 
страха» [12+]

Матч-ТВ

05:15 Новости [0+]

05:20 «Правила игры» [12+]

05:50 Синхронное плавание. 
Международные сорев-
нования «Игры друж-
бы — 2022». Трансляция 
из Казани [0+]

07:00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат России. Трансляция 
из Чебоксар [0+]

08:00, 10:55, 14:35, 16:55, 20:50 
Новости

08:05, 17:00, 20:05, 00:15 Все 
на Матч!

11:00, 14:40, 02:50 Специальный 
репортаж [12+]

11:20 Т/с «Крюк» [16+]

13:10 Матч! Парад [16+]

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

17:40 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) — «Динамо» (Минск). 
«Лига Ставок. Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция

20:55 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат России. Прямая транс-
ляция из Чебоксар

01:00 Т/с «След Пираньи» [16+]

03:10 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) — «Сеара» 
(Бразилия). Южноамери-
канский кубок. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:05 «Доктор И...» [16+]

08:40 Т/с «Последний кордон» [16+]

10:40 Д/ф «Игорь Скляр. 
Под страхом славы» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:55 Т/с «Практика» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Х/ф «Ускользающая 

жизнь» [12+]

17:00, 02:05 Прощание [16+]

18:10, 00:30 «Петровка, 38»
18:30 Х/ф «Призрак уездного 

театра» [12+]

22:40 «Хватит слухов!» [16+]

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

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

01:25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как проклятье» [12+]

02:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:55 Д/с «Большое кино» [12+]

Домашний

05:20 «6 кадров» [16+]

05:45 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:25, 02:50 Давай разведём-
ся! [16+]

10:20, 01:10 Тест на отцовство [16+]

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

13:30, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30, 23:50 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:05 Х/ф «Моя чужая дочка» [16+]

19:00 Х/ф «Скажи только 
слово» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:40, 15:30, 20:00 Т/с «Пасеч-
ник» [16+]

11:30 Т/с «Прощаться не бу-
дем» [16+]

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, 01:25 Д/с «Аксаковы. 

Семейные хроники»
08:10 Легенды мирового кино
08:40 Х/ф «Белый орёл»
09:50, 23:10 Цвет времени
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 02:30 Красуйся, град 

Петров!
10:45 Academia
11:35, 20:35 Искусственный 

отбор
12:20 Д/с «Забытое ремесло»
12:35, 21:15 Х/ф «Дорогой 

папа» [16+]

14:30 «Эрмитаж»
15:05, 02:05 Д/с «Влюбиться 

в Арктику»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
17:05 Д/ф «Русская живопись»
18:00 К 90-летию Владимира 

Федосеева. Д. Шоста-
кович. Симфония № 5. 
Владимир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского. 
Ведущий Артём Варгафтик

19:00 Письма из провинции
19:45 «Монолог в 4 частях». 

К 90-летию Владимира 
Федосеева

20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

Вестник Надыма

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

05:30, 07:30, 09:30, 12:30, 14:30 
«Дорогой первых» [12+]

06:30, 08:30 «Золотой фонд 
ТРК «Надым». «Время 
комсомольцев» [12+]

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

10:30, 11:30, 13:30, 15:30, 17:30 
«Собеседник» [12+]

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

16:30, 18:30, 20:30, 22:30, 00:30 
«Дорогой первых» [12+]

19:30, 21:30, 23:30, 01:30, 
02:30 «Золотой фонд 
ТРК «Надым». «Они были 
первыми» [12+]

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

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

03:30 «Дорогой первых» [12+]

04:30 «Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Они были первы-
ми» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:45 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 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+]

00:45, 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» [12+]

ТНТ

05:00, 04:35 «Comedy баттл» [16+]

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Смешарики: пин-
код-3» [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 «Ангелы Чарли-2: 
только вперед» [12+]

00:10 Х/ф «Ангелы Чарли» [12+]

01:50 Т/с «Настя, соберись!» [18+]

03:00 «Импровизация» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00, 03:00 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Кипр. 
Многоликая Никосия» [12+]

06:30, 02:30 «Не женское 
дело» [12+]

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

07:30, 11:45, 04:05 М/с «Три 
кота» [0+]

08:15 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Космические технологии 
в медицине» [12+]

08:45 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Утилизируй это!» [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. 
Маленькие зелёные чело-
вечки» [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 «Команда Б» [16+]

03:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

СТС

05:50 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:10 «Галилео» [12+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:45 Х/ф «Час расплаты» [12+]

12:05 Т/с «Кухня. Война 
за отель» [16+]

14:20 Т/с «Дылды» [16+]

20:00 Х/ф «Бегущий по лез-
вию 2049» [16+]

ffВ недалеком будущем 
мир населён людьми 
и репликантами, созданными 
выполнять самую тяжёлую 
работу. Работа офицера 
полиции Кей — держать 
репликантов под контролем 
в условиях нарастающего 
напряжения. Он случайно 
становится обладателем 
секретной информации, 
которая ставит под угрозу 
существование всего 
человечества. Желая найти 
ключ к разгадке, Кей решает 
разыскать Рика Декарда, 
бывшего офицера специального 
подразделения полиции Лос
Анджелеса, который бесследно 
исчез много лет назад.
23:15 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» [16+]

ffКсандер Кейдж спустя годы 
возвращается из добровольного 
изгнания и попадает 
в безумный водоворот 
событий. Он собирает команду 
безбашенных экстремалов, 
вместе с которыми ему 
предстоит найти мощнейшее 
секретное оружие «Ящик 
Пандоры». Действовать 
нужно быстро: за разработкой 
охотятся опасные головорезы. 
Ставки в смертельной игре 
повышаются, когда выясняется, 
что мировые правительства 
вовлечены в кровавый заговор, 
а на кону — судьба мира.
01:15 Х/ф «Коматозники» [16+]

03:10 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:25 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [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+]

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 02:50 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:05 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Авангард: арк ти чес-
кие волки» [12+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Рэмбо-4» [16+]

НТВ

04:50 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+]

13:30 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 Т/с «Береговая охрана» [16+]

16:50 «За гранью» [16+]

17:55 «ДНК» [16+]

19:50 Т/с «Десант есть десант» [16+]

21:40 Т/с «Под напряжением» [16+]

23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]

02:00 Т/с «Братаны» [16+]

ТВ-3

05:30 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 «Второе зрение» [16+]

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

22:00 Х/ф «Другой мир: эволю-
ция» [16+]

ffВ мире, недоступном 
простым смертным, идёт 
борьба между вампирами 
и оборотнями. События 
фильма повествуют об истоках 
этой вражды, ставшей 
для вампира Селин и Майкла, 
полуоборотня, проклятьем. 
Сражаясь с врагами из обоих 
кланов, они познают тайну 
своего происхождения. 
Их ждёт великая битва, 
которая покончит с вечным 
противостоянием.
00:15 Х/ф «30 дней ночи» [18+]

02:00 Сверхъестественный от-
бор [16+]

Звезда

05:10, 14:05, 16:05 Т/с «Чистая 
проба» [16+]

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

09:25, 00:20 Х/ф «Любовь 
земная» [16+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

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

16:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

19:40 Код доступа [12+]

22:55 Х/ф «Наградить (посмерт-
но)» [12+]

01:55 Х/ф «Призрак и тьма» [16+]

03:40 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [12+]

Матч-ТВ

05:15 Новости [0+]

05:20 Футбол. Мелбет — первая 
лига. Обзор тура [0+]

05:50 Профессиональный бокс. 
Х. Байсангуров — М. Ди-
ланян. «Короли нокаутов». 
Трансляция из Москвы [16+]

07:00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат России. Трансляция 
из Чебоксар [0+]

08:00, 10:55, 14:35, 16:55, 22:55 
Новости

08:05, 17:00, 20:05, 00:15 Все 
на Матч!

11:00, 14:40, 02:45 Специальный 
репортаж [12+]

11:20 Т/с «След Пираньи» [16+]

13:10 Матч! Парад [16+]

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

17:40 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) — «Адмирал» (Влади-
восток). «Лига Ставок. Sochi 
Hockey Open». Прямая 
трансляция

20:20 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России. Прямая транс-
ляция из Чебоксар

23:00 Смешанные единоборства. 
Дж. Пенья — А. Нуньес. 
С. Павлович — Д. Льюис. 
UFC. Трансляция из США [16+]

01:00 Х/ф «Молодой Ип Ман: 
кризисные времена» [16+]

03:05 Пляжный футбол. Россия — 
Белоруссия. Женщины [0+]

04:20 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» [12+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]

08:40 Т/с «Последний кордон» [16+]

10:40, 04:45 Д/ф «Клара Новико-
ва. Я не тётя Соня!» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:55 Т/с «Практика» [12+]

14:50 Город новостей
15:10, 03:15 Х/ф «Заложни-

ки» [12+]

17:00, 01:25 Прощание [16+]

18:10, 00:30 «Петровка, 38»
18:25 Х/ф «Где-то на краю 

света» [12+]

22:40 «Хватит слухов!» [16+]

23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Де-
русь, потому что дерусь» [12+]

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

быта» [12+]

02:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:20 «6 кадров» [16+]

05:45 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:25, 02:40 Давай разведём-
ся! [16+]

10:20, 01:00 Тест на отцовство [16+]

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

13:30, 22:30 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 23:00 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30, 23:35 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:05 Х/ф «Меня зовут Саша» [16+]

19:00 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» [16+]

Пятый канал

05:00 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 Т/с «Холостяк» [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 «Аксаковы. Семейные 

хроники»
08:10 Легенды мирового кино
08:35 Х/ф «Праздник святого 

Иоргена»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 02:30 Красуйся, град 

Петров!
10:45 Academia
11:35, 20:35 Искусственный 

отбор
12:20, 21:15 Х/ф «Семья» [12+]

14:30 «Эрмитаж»
15:05, 02:05 Д/с «Влюбиться 

в Арктику»
15:35, 23:50 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
17:15 Д/ф «Любовь и больше, 

чем любовь»
18:10 Концерт
19:00 Письма из провинции
19:45 «Монолог в 4 частях». 

К 90-летию Владимира 
Федосеева

20:15 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

01:25 Д/ф «Литераторские 
мостки», или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны»

Вестник Надыма

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

05:30, 06:30, 08:30, 10:30, 12:30 
«Дорогой первых» [12+]

07:30, 09:30, 13:30, 16:30 «Зо-
лотой фонд ТРК «Надым». 
«Они были первыми» [12+]

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

11:30, 14:30, 17:30, 01:30, 
04:30 «501-я. Сохраняя 
память» [12+]

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

15:30, 18:30 «Дорогой пер-
вых» [12+]

19:30, 21:30, 23:30, 02:30, 03:30 
«Золотой фонд ТРК «На-
дым». «История одного 
города» [12+]

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

20:30, 22:30 «Золотой фонд 
ТРК «Надым». «Надым 
многонациональный» [12+]

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

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:45 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 
23:40 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 «Две звезды. Отцы и дети». 

Финал [12+]

00:50 Д/ф «Двое. Рассказ жены 
Шостаковича» [12+]

02:55 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 Х/ф «Салют-7» [12+]

23:30 Х/ф «Кандагар» [16+]

01:25 Х/ф «Воин» [12+]

02:55 Х/ф «Молчун» [16+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

06:10 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Смешарики: пин-
код-3» [6+]

07:30 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» [6+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

19:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

22:00, 03:05 «Импровизация» [16+]

23:00 «Прожарка» [18+]

00:00 Х/ф «Ангелы Чарли-2: 
только вперёд» [12+]

01:50 Т/с «Настя, соберись!» [18+]

04:40 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00, 03:00 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданный Кипр. Про-
гулка по Никосии» [12+]

06:30, 02:30 «Не женское 
дело» [12+]

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

07:30, 11:45, 04:05 М/с «Три 
кота» [0+]

08:15 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Утилизируй это!» [12+]

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

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт. Вол-
шебная математика» [12+]

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

13:30, 15:05 Т/с «Однолюбы» [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+]

20:15 Т/с «Старшая дочь» [12+]

22:15, 01:35 Т/с «Команда Б» [16+]

03:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

СТС

05:35 «6 кадров» [16+]

06:00 Ералаш [0+]

06:10 «Галилео» [12+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

10:15, 01:00 Х/ф «Война не-
вест» [16+]

ffКонец дружбе Эммы и Лив 
кладут их свадьбы, намеченные 
на один и тот же день. Никто 
не хочет уступать товарке 
и погулять сначала у неё, 
а потом закатить пир самой. 
Девушки начинают отчаянную 
конкуренцию за место 
проведения торжества, гостей 
и предоставляемые услуги, 
не желая ни в чём уступать 
сопернице.
12:00 Уральские пельмени [16+]

13:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» [12+]

ffДжошу Ковачу не повезло: 
его пенсионные накопления 
крадёт злобный финансист, 
живущий в роскошных 
апартаментах на верхнем этаже 
небоскрёба. Чтобы вернуть 
деньги, Джош с друзьями 
решается на грандиозную кражу 
со взломом. Но одним им это 
не под силу, и они обращаются 
к матёрому преступнику. Дело 
за малым — шесть новоявленных 
друзей Джоушена должны 
пробраться в пентхаус и отыскать 
20 миллионов долларов.
23:00 Х/ф «Ты водишь!» [18+]

ffКаждый год в течение месяца 
пятеро друзей участвуют 
в беспощадно навороченной 
версии игры в кошкимышки. 
Они играют в неё с первого 
класса, чтобы, рискуя 
собственной шеей, работой 
и отношениями, одолеть 
противника с победоносным 
криком: «Ты водишь!» В этом 
году игра совпала с датой 
свадьбы единственного 
непобеждённого игрока, что 
должно сделать из него лёгкую 
мишень. Но он не собирается 
сдаваться.
02:40 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 
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, 04:45 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Заложник» [16+]

21:30 Х/ф «Пристрели их» [16+]

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
Д. Монсон — В. Дацик. 
Суперсерия. Прямая транс-
ляция [16+]

00:15 Х/ф «Рэмбо: последняя 
кровь» [18+]

02:00 Х/ф «Без злого умысла» [16+]

03:30 Х/ф «Первый удар» [16+]

НТВ

04:50 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+]

13:30 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 Т/с «Береговая охрана» [16+]

16:50 «За гранью» [16+]

17:55 «ДНК» [16+]

19:50 Т/с «Десант есть десант» [16+]

21:45 Х/ф «Ловушка» [16+]

23:25 Концерт «Живи спокойно, 
страна!» [12+]

01:10 «Их нравы» [0+]

01:25 Т/с «Братаны» [16+]

ТВ-3

05:15 Д/с «Городские леген-
ды» [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, 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 «Пастырь» [16+]

23:45 Х/ф «Мама» [18+]

01:45 Т/с «Презумпция невино-
вности» [16+]

03:30 «Дневник экстрасенса» 
с Фатимой Хадуевой. 
«Молодой ученик» [16+]

Звезда

05:05 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая име-
на» [12+]

05:35 Т/с «Чистая проба» [16+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

09:15, 23:50 Х/ф «Судьба» [16+]

12:30, 19:00 Д/с «Освобожде-
ние» [16+]

13:20 «Специальный репор-
таж» [16+]

13:55 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

14:20, 16:05 Т/с «Викинг» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:40 «Время героев» [16+]

19:30 Х/ф «Золотая мина» [12+]

22:00 «Здравствуйте, товари-
щи!» [16+]

23:00 «Музыка+» [12+]

02:35 Х/ф «Наградить (посмер-
тно)» [12+]

04:00 Х/ф «Волшебника вы-
зывали?» [6+]

Матч-ТВ

05:20 Новости [0+]

05:25 Футбол. «Атлетико 
Паранаэнсе» (Бразилия) — 
«Эстудиантес» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

07:30 «Третий тайм» [12+]

08:00, 10:55, 14:35, 16:55, 22:10 
Новости

08:05, 17:00, 22:15, 01:30 Все 
на Матч!

11:00 Специальный репортаж [12+]

11:20 Т/с «След Пираньи» [16+]

13:10 Матч! Парад [16+]

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

15:00 Т/с «Побег» [16+]

17:55 Лёгкая атлетика. Чемпио-
нат России. Прямая транс-
ляция из Чебоксар

20:55 Пляжный футбол. Россия — 
Белоруссия. Женщины. 
Прямая трансляция

22:55 «РецепТура» [0+]

23:25 Футбол. «Айнтрахт» — «Ба-
вария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция

02:15 Х/ф «Уличный боец: кулак 
убийцы» [16+]

04:20 Д/ф «Виктор Царёв. Капи-
тан великой команды» [12+]

ТВЦ

05:20 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:15, 18:10 «Петровка, 38»
08:35, 11:55 Х/ф «Мой лучший 

враг» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:40, 15:05 Х/ф «Девичий 

лес» [12+]

14:50 Город новостей
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Высокие, высокие отноше-
ния!» [12+]

18:30 Х/ф «Сезон посадок» [12+]

20:15 Х/ф «Беглец» [16+]

22:10 Д/ф «Закулисные войны 
в кино» [12+]

23:00 «Приют комедиантов» [12+]

00:30 Х/ф «Парижские тайны» [6+]

02:15 Х/ф «Жизнь, по слухам, 
одна» [12+]

Домашний

05:10, 04:30 «6 кадров» [16+]

05:45, 04:50 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

09:25, 02:50 Давай разведём-
ся! [16+]

10:20, 01:10 Тест на отцовство [16+]

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

13:30, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 23:20 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30, 23:50 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:05 Х/ф «Скажи только 
слово» [16+]

19:00 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:25 Д/ф «Живая история. 
Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа» [12+]

08:05 Х/ф «Щит и меч. Без права 
быть собой» [12+]

09:25, 11:30 Х/ф «Щит и меч. 
Приказано выжить...» [12+]

12:00 Х/ф «Щит и меч. Обжало-
ванию не подлежит» [12+]

13:35 Х/ф «Щит и меч. Послед-
ний рубеж» [12+]

15:30, 20:00 Т/с «Дознава-
тель» [16+]

21:55 Т/с «След» [16+]

01:10 «Светская хроника» [16+]

02:10 Они потрясли мир [12+]

03:00 Т/с «Страсть» [16+]

04:20 Т/с «Свои-3» [16+]

Культура

06:30 «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30 Д/ф «Литераторские 

мостки», или Человек, 
заслуживший хорошие 
похороны»

08:10 Легенды мирового кино
08:35 Х/ф «Насреддин в Бухаре»
10:00, 15:00, 19:30, 23:00 

Новости культуры
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 ХХ век
11:45 Искусственный отбор
12:30, 23:20 Х/ф «Человек 

с золотой рукой» [12+]

14:30 «Эрмитаж»
15:05 Д/с «Влюбиться в Арктику»
15:35 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
17:35 Цвет времени
17:50 К 90-летию Владимира 

Федосеева. Шедевры 
мировой оперы. Вла-
димир Федосеев и БСО 
им. П. И. Чайковского. 
Ведущий Артём Варгафтик

19:45 Линия жизни
20:40 Х/ф «Инспектор Гулл»
01:25 Д/с «Искатели»
02:10 М/ф «Персей»
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, 07:30, 09:30 «Золотой 
фонд ТРК «Надым». «Исто-
рия одного города» [12+]

06:30, 11:30, 14:30, 17:30 
« 501-я. Сохраняя па-
мять» [12+]

08:30, 10:30, 13:30, 16:30, 
18:30 «Золотой фонд 
ТРК «Надым». «Они были 
первыми» [12+]

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

12:30, 15:30, 19:30, 21:30, 
23:30 «Золотой фонд 
ТРК «Надым». «Надым 
многонацио нальный» [12+]

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

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

20:30, 22:30, 00:30, 02:30 «До-
рогой первых» [12+]

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

01:30, 03:30, 04:30 «Золотой 
фонд ТРК «Надым». 
«Надым многонациональ-
ный» [12+]

ТВпрограмма | пятница | 5 августа
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 «Слово пастыря» [0+]

10:00 Новости
10:15 «Поехали!» [12+]

11:10, 12:15 «Видели видео?» [0+]

12:00 Новости (субтитры)
13:40 Х/ф «В зоне особого 

внимания» [12+]

15:35 Х/ф «Освобождение» [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:20 «На самом деле» [16+]

19:25 «Пусть говорят» [16+]

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

23:15 Х/ф «Первый учитель» [12+]

01:10 «Наедине со всеми» [16+]

03:00 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
12:00 «Доктор Мясников» [12+]

13:05 Т/с «Я всё помню» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Второй шанс» [12+]

00:50 Х/ф «Лучший друг 
семьи» [16+]

04:00 Х/ф «Поздняя любовь» [12+]

ТНТ

05:25 «Открытый микрофон» [16+]

06:15, 10:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 «Модные игры» [16+]

15:00 «Камеди клаб. Дай-
джест» [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» [12+]

06:00, 09:55 М/с «Четверо 
в кубе» [0+]

06:50, 10:45 М/с «Лео и Тиг» [0+]

07:55, 11:50 М/с «Лео и Тиг. 
Волшебные песни» [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 пат-
руль» [0+]

12:00, 19:00 Д/ф «Биосфера. За-
коны жизни. Микромир» [12+]

12:30 Т/с «Василиса» [12+]

16:35, 03:05 Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» [12+]

19:30 Х/ф «Если бы 
да кабы...» [12+]

21:15 Х/ф «Офелия» [16+]

23:00 М/с «Василиса» [12+]

04:30 М/с «Три кота» [0+]

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+]

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

08:25, 10:45 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 InТуристы [16+]

11:05 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» [16+]

13:25 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём» [16+]

16:05 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» [16+]

19:00 Х/ф «Соник в кино» [6+]

21:00 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» [12+]

23:00 Х/ф «Случайный шпи-
он» [12+]

ffСирота Бак, мечтающий 
стать спецагентом, 
постоянно сталкивается 
с подозрительными фактами 
о прошлом своего отца. Он 
отправляется на встречу 
с отцом, не догадываясь, 
что тот — северокорейский 
шпион. Бака втягивают в дело, 
связанное с кражей вируса, 
вызывающего рак лёгких. Ему 
придётся приложить немало 
сил, чтобы вирус не попал 
не в те руки.
00:45 Х/ф «Три икса. Мировое 

господство» [16+]

02:40 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 спец-
проект» [16+]

17:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

18:00, 20:00 Х/ф «Хитмэн» [16+]

20:20 Х/ф «Хитмэн: агент 47» [16+]

22:15, 23:25 Х/ф «Заложни-
ца» [16+]

00:30 Х/ф «Заложница-3» [16+]

02:25 Х/ф «Рэмбо: последняя 
кровь» [18+]

03:50 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:35 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+]

19:35 Т/с «Десант есть десант» [16+]

22:30 «Маска» [12+]

01:30 Т/с «Братаны» [16+]

ТВ-3

05:00 «Дневник экстрасенса» 
с Фатимой Хадуевой. 
«Молодой ученик» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

06:00 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

09:30 Гадалка [16+]

12:45 Х/ф «Дочь колдуньи» [16+]

14:45 Х/ф «Мама» [16+]

16:45 Х/ф «Проклятие Аннабель: 
зарождение зла» [16+]

ffЧерез несколько лет после 
трагической гибели маленькой 
дочери кукольник и его 
жена приглашают в свой 
дом монахиню и нескольких 
девочек из приюта, вскоре 
становящихся мишенью 
для одержимого создания 
кукольника — Аннабель.
19:00 Х/ф «Проклятие монахи-

ни» [16+]

ffКогда в уединённом 
монастыре в Румынии 
молодая монахиня совершает 
самоубийство, Ватикан 
отправляет расследовать 
происшествие священника 
с туманным прошлым 
и послушницу на пороге 
невозвратных обетов. Рискуя 
не только жизнями, но и своими 
душами, они сталкиваются 
со злобной силой, принявшей 
облик демонической монахини, 
а монастырь становится 
полем битвы между живыми 
и проклятыми.
21:00 Х/ф «Время ведьм» [16+]

ffXIV столетие. В Европе 
свирепствует чума. Виновницей 
смертоносной беды признают 
беззащитную девушку, 
подозревая её в колдовстве. 
Умирающий кардинал просит 
рыцаря Бэймена доставить 
ведьму в далёкое аббатство, 
где её чары должны быть 
разрушены. Шестеро верховых 
и повозка с железной клеткой, 
в которой заточена обвиняемая, 
отправляются в опасное 
путешествие.
23:00 Х/ф «Видок: охотник 

на призраков» [16+]

ffРеальная история 
легендарного французского 
сыщика XIX века Эжена 
Франсуа Видока. Ловкий 
преступник и мастер по части 
побегов из тюрем Видок менял 
города и профессии, пока 
не был нанят наполеоновским 
правительством очистить 
улицы Парижа от криминала. 
Зная преступный мир изнутри, 
Видок стал самым успешным 
детективом своей эпохи 
и настоящим Императором 
Парижа.
01:15 Х/ф «Другой мир» [18+]

03:00 «13 знаков зодиака» [16+]

Звезда

05:30, 02:25 Х/ф «Кольца Аль-
манзора» [6+]

06:30, 08:15, 23:50 Х/ф «Во бору 
брусника» [12+]

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

09:35 «Легенды кино» [12+]

10:15 Главный день [16+]

11:00 Д/с «Война миров» [16+]

11:45 «Не факт!» [12+]

12:15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым [12+]

13:15 «Легенды музыки» [12+]

13:40, 18:25 Т/с «С чего начина-
ется Родина» [16+]

21:55 Х/ф «Душа шпиона» [16+]

03:25 Х/ф «С ног на голову» [16+]

Матч-ТВ

05:15 Новости [0+]

05:20 «Всё о главном» [12+]

05:50 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Трансляция 
из Москвы [0+]

07:00 Лёгкая атлетика. Чемпи-
онат России. Трансляция 
из Чебоксар [0+]

08:00 Бокс. М. Ветрила — С. Лам-
туан. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из Таиланда [16+]

09:00, 10:55, 14:40, 18:10 
Новости

09:05, 14:45, 16:40, 18:15, 21:30 
Все на Матч!

11:00 Х/ф «Молодой Ип Ман: 
кризисные времена» [16+]

12:45 Х/ф «Рэмбо. Первая 
кровь» [16+]

15:25 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва) — «Дельта» 
(Саратов). PARI Чемпионат 
России. Прямая трансляция

16:55 Пляжный футбол. «Локо-
мотив» (Москва) — «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург). 
PARI Чемпионат России. 
Прямая трансляция

19:00 Футбол. ЦСКА — «Факел» 
(Воронеж). МИР Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

21:50 Футбол. «Краснодар» — 
«Локомотив» (Москва). 
МИР Российская премьер-
лига. Прямая трансляция

00:00 Все на Матч!
00:45 Х/ф «Нокдаун» [16+]

03:40 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Байер». 
Чемпионат Германии [0+]

ТВЦ

05:05, 01:05 «Хватит слухов!» [16+]

05:35 Х/ф «Беглец» [16+]

07:15 «Православная энцикло-
педия» [6+]

07:40 Д/ф «Святые и близкие. 
Иоанн Кронштадтский» [12+]

08:20 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» [12+]

10:10 «Москва резиновая» [16+]

10:55 «Страна чудес» [6+]

11:30, 14:30, 22:00 События
11:45 Х/ф «Дело Румянцева» [0+]

13:40 «Смех без причины». Юмо-
ристический концерт [12+]

14:45 Х/ф «Ящик Пандоры» [12+]

18:20 Т/с «Мавр сделал своё 
дело» [12+]

22:15 Д/ф «Госизменники» [16+]

23:00 Д/ф «90-е. Наркота» [16+]

23:40 Прощание [16+]

00:25 Д/с «Дикие деньги» [16+]

02:25 Т/с «На одном дыха-
нии» [16+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:50 Т/с «Сватьи» [16+]

08:40 Х/ф «Миллионер» [16+]

10:45, 00:35 Т/с «Под каблу-
ком» [16+]

18:45 Скажи, подруга [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

22:40 Х/ф «Белое платье» [16+]

04:00 Д/с «Преступления стра-
сти» [16+]

Пятый канал

05:30 Т/с «Свои-3» [16+]

07:00 Т/с «Такая работа» [16+]

11:00 «Светская хроника» [16+]

12:00 Они потрясли мир [12+]

12:55 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век 
начинается» [12+]

16:05 Х/ф «Приключения Шерло-
ка Холмса и доктора Ватсо-
на. Сокровища Агры» [12+]

19:05 Т/с «След» [16+]

03:25 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:05 Х/ф «Второе дыхание»
10:15 Д/с «Передвижники»
10:45, 00:00 Х/ф «Дорога 

к морю»
12:00 «Дом учёных»
12:30, 01:10 Диалоги о животных
13:15 Д/ф «Монолог балетмей-

стера»
14:00 Балет «Ревизор»
15:45 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
16:10 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда»
17:00 Х/ф «Странная любовь 

Марты Айверс» [12+]

19:00 Д/ф «Анастасия»
19:55 Цвет времени
20:05 Линия жизни
21:00 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
22:30 Опера «Упражнения и тан-

цы Гвидо»
01:50 Д/с «Искатели»
02:35 М/ф «Олимпионики»

Вестник Надыма

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

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

06:30, 08:30 «Золотой фонд 
ТРК «Надым». «Надым 
многонациональный» [12+]

10:00 Обзор мировых собы-
тий [12+]

10:20 Т/с «Золото Глории» [12+]

15:00 М/ф «Поднять якоря!» [6+]

16:30 Х/ф «Слон по имени Бен-
джамин» [6+]

18:10, 23:30 Х/ф «Деревья 
на асфальте» [12+]

19:30 Х/ф «Одноклассницы» [16+]

20:45 Х/ф «Одноклассницы: 
новый поворот» [16+]

22:05, 04:20 Х/ф «Солнце 
в ночи» [16+]

00:50 Х/ф «Стендапер по жиз-
ни» [16+]

02:25 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать…снова» [16+]
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Первый канал

05:05, 06:10 Т/с «Отчаянные» [16+]

06:00, 10:00 Новости
07:00 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:45 «Часовой» [12+]

08:15 «Здоровье» [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:15 Д/ф «Парни «с Кварта-
ла» [16+]

11:20, 12:15, 18:20 Т/с «Андре-
евский флаг» [16+]

12:00 Новости (субтитры)
18:00 Вечерние новости (суб-

титры)
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Выбор агента Блей-

ка» [12+]

00:45 «Наедине со всеми» [16+]

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

Россия 1

05:35, 02:35 Х/ф «Полынь — тра-
ва окаянная» [12+]

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

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Нико-

лаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
12:00 «Доктор Мясников» [12+]

13:05 Т/с «Я всё помню» [12+]

18:00 «Песни от всей души» [12+]

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

01:00 Х/ф «Допустимые жерт-
вы» [16+]

ТНТ

05:00 «Открытый микрофон» [16+]

05:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Смешарики: пин-
код-3» [6+]

09:00 М/ф «Два хвоста» [6+]

10:20 Т/с «СашаТаня» [16+]

17:00 Т/с «В активном поис-
ке-2» [16+]

22:00 «Камеди клаб» [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

00:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

02:40 «Импровизация» [16+]

04:15 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

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

05:55, 07:55, 11:50 М/с «Лео 
и Тиг. Волшебные песни» [0+]

06:00, 09:55 М/с «Четверо 
в кубе» [0+]

06:50, 10:45 М/с «Лео и Тиг» [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 «Биосфера. 
Законы жизни. Невидимые 
творцы» [12+]

12:30, 23:00 Т/с «Василиса» [12+]

16:35, 03:05 Д/ф «Афганистан. 
Неизвестная война инже-
нерных войск» [12+]

19:30 Х/ф «Расплата» [12+]

04:30 М/с «Три кота» [0+]

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+]

08:00 Х/ф «Случайный шпион» [12+]

09:45 М/ф «Мадагаскар» [6+]

11:25 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]

13:05 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]

14:55 Х/ф «Миа и Белый лев» [6+]

ffМиа вместе с семьёй 
переезжает в Южную Африку 
на ферму по разведению 
львов. Девочку ничего 
не радует на новом месте, ей 
хочется вернуться в Лондон, 
где остались её друзья 
и беззаботная подростковая 
жизнь. Но внезапно на неё 
сваливается забота о маленьком 
белом львёнке по имени Чарли, 
который остался без родителей. 
Они становятся неразлучны, 
пока однажды Миа не узнаёт, 
что её другу грозит серьёзная 
опасность. Тогда она решает 
сбежать и найти для Чарли 
новый дом, где он будет 
счастлив и свободен.
17:00 Х/ф «Соник в кино» [6+]

18:55 Х/ф «Покемон. Детектив 
Пикачу» [12+]

ffИстория начинается 
с таинственного исчезновения 
частного детектива Гарри 
Гудмана, расследовать которое 
предстоит его 21летнему сыну 
Тиму. Помощь в расследовании 
ему окажет бывший партнёр 
отца, болтливый детектив 
Пикачу, который является 
загадкой даже для себя 
самого. Обнаружив, что они 
какимто фантастическим 
образом способны общаться 
друг с другом, Тим и Пикачу 
отправляются за уликами 
по неоновым улицам 
Райм Сити, современного 
разросшегося мегаполиса, 
где люди и покемоны живут 
бок о бок. 
21:00 Х/ф «Хроники хищных 

городов» [16+]

ffПрошли тысячелетия 
после того, как мир настиг 
апокалипсис. Человечество 
адаптировалось и теперь живёт 
по новым правилам. Гигантские 
движущиеся мегаполисы 
рассекают пустоши и поглощают 
маленькие города ради ресурсов. 
Том Нэтсуорти из нижнего 
уровня великого Лондона 
оказывается в смертельной 
опасности, когда на его пути 
появляется скрывающаяся 
от закона бунтарка Эстер 
Шоу. Они не должны были 
встретиться, но им суждено 
изменить будущее.
23:35 Х/ф «Бегущий по лез-

вию 2049» [18+]

02:35 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

06:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма» [16+]

07:45, 09:00 Х/ф «Миссия невы-
полнима-2» [16+]

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

10:45, 13:00 Х/ф «Миссия невы-
полнима-3» [16+]

13:50 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: протокол Фантом» [16+]

17:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: племя изгоев» [16+]

20:00 Х/ф «Миссия невыполни-
ма: последствия» [16+]

23:25 Х/ф «Отель «Артемида» [18+]

01:05 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:30 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

04:35 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+]

19:50 Т/с «Десант есть десант» [16+]

22:40 «Маска» [12+]

01:25 «Их нравы» [0+]

01:50 Т/с «Братаны» [16+]

ТВ-3

05:30, 02:45 «13 знаков зодиа-
ка» [16+]

06:00 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

09:30 Д/с «Слепая» [16+]

12:45 Х/ф «Дочь колдуньи: дар 
змеи» [12+]

15:00 Х/ф «Время ведьм» [16+]

16:45 Х/ф «Пастырь» [16+]

18:30 Х/ф «Заклятие» [16+]

ffЭд и Лоррейн Уоррены — 
детективы, которые расследуют 
паранормальные дела. 
Однажды к ним обращается 
семья, страдающая от злого 
духа. Уоррены, вынужденные 
сражаться с могущественной 
демонической сущностью, 
сталкиваются с самым 
пугающим случаем в своей 
жизни.
20:45 Х/ф «Заклятие-2» [16+]

ffНовый случай, с которым 
столкнулись практикующие 
исследователи паранормальных 
явлений Эд и Лоррейн Уоррены. 
На этот раз вызов пришёл 
из северного пригорода 
Лондона, где семья из четырёх 
детей и материодиночки 
подвергается нападениям 
потусторонних сил. Супругам 
предстоит выяснить, какова 
природа этих явлений, 
полтергейст ли это или 
чтото другое и, главное, 
почему именно этот дом 
и именно эта семья.
23:30 Х/ф «Не входи» [18+]

ffТри молодых британских 
бездельника планируют 
ограбить особняк местного 
хирурга. Проникнув в дом, 
они довольно быстро находят 
сейф, но взломать его 
никак не получается. Пока 
злоумышленники дожидаются 
хозяев, чтобы выпытать у них 
код, к ним присоединяется 
девушка одного из них. А когда 
домой возвращается пожилой 
доктор с супругой, события 
принимают неожиданный 
поворот.
01:15 Х/ф «Другой мир: эволю-

ция» [18+]

Звезда

05:30 Д/ф «Атака мертвецов» [12+]

06:00 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» [12+]

07:10 Х/ф «Командир кораб-
ля» [12+]

09:00 Новости дня [16+]

09:15 Д/с «Оружие Победы» [12+]

09:30 Д/ф «7 августа — День же-
лезнодорожных войск» [16+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

10:40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [16+]

11:25 Код доступа [12+]

12:10 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

12:55, 01:15 Д/с «Освобожде-
ние» [16+]

13:25 «Специальный репор-
таж» [16+]

14:30 Т/с «Викинг-2» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой [16+]

19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

22:50 Х/ф «Золотая мина» [12+]

01:45 Т/с «С чего начинается 
Родина» [16+]

Матч-ТВ

05:40, 01:00 Новости [0+]

05:45 Прыжки в воду. Матч ТВ 
Кубок Кремля [0+]

07:00 Смешанные единоборства. 
Т. Сантос — Дж. Хилл. UFC. 
Прямая трансляция из США

10:00, 11:25, 14:25, 16:55 
Новости

10:05, 14:30, 17:00, 20:05, 21:40 
Все на Матч!

11:30 Х/ф «Нокдаун» [16+]

14:55 Регби. «Стрела» (Казань) — 
«Локомотив-Пенза». PARI. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

17:40 Хоккей. СКА (Санкт-Петер-
бург) — «Авангард» (Омск). 
«Лига Ставок. Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция

20:25 Пляжный футбол. «Локомо-
тив» (Москва) — «Спартак» 
(Москва). PARI. Чемпионат 
России. Прямая трансляция

21:55 Футбол. «Сочи» — 
«Пари НН» (Нижний Нов-
город). «МИР». Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

00:00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

01:10 Все на Матч!
02:05 VII Международные спор-

тивные игры «Дети Азии». 
Церемония закрытия. 
Трансляция из Владиво-
стока [0+]

03:15 Мотоспорт
04:25 Пляжный футбол. ЦСКА — 

«Строгино» (Москва). PARI. 
Чемпионат России [0+]

ТВЦ

05:25 Х/ф «Сезон посадок» [12+]

06:50 Х/ф «Дело Румянцева» [0+]

08:35 Х/ф «Парижские тайны» [6+]

10:35 «Знак качества» [16+]

11:30, 14:30, 23:20 События
11:45 Х/ф «Кровь с молоком» [16+]

13:40 «Москва резиновая» [16+]

14:45 «Что бы это значило?» 
Юмористический кон-
церт [12+]

16:25 Х/ф «Этим пыльным 
летом» [12+]

19:55 Х/ф «Последний ход 
королевы» [12+]

23:35 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» [12+]

01:05 «Петровка, 38»

01:15 Х/ф «Где-то на краю 
света» [12+]

04:10 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» [12+]

Домашний

05:35 «6 кадров» [16+]

06:10 Т/с «Сватьи» [16+]

09:45 Х/ф «Белое платье» [16+]

11:40 Х/ф «Из Сибири с любо-
вью» [16+]

15:15 Т/с «Отпуск в сосновом 
лесу» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

22:40 Х/ф «Миллионер» [16+]

00:40 Т/с «Под каблуком» [16+]

04:00 Д/с «Преступления стра-
сти» [16+]

Пятый канал

05:10 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

07:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

09:30 Т/с «Чужой район-2» [16+]

19:00 Т/с «След» [16+]

03:10 Т/с «Дознаватель» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

07:05 М/ф «Храбрый портняжка»
08:05 Х/ф «Инспектор Гулл»
10:25 «Обыкновенный концерт»
10:55 Х/ф «В четверг и больше 

никогда»
12:25 Д/с «Первые в мире»
12:40, 01:05 Диалоги о животных
13:25 Виктор Захарченко и Госу-

дарственный академиче-
ский Кубанский казачий 
хор

14:40 Д/ф «Кубанские казаки». 
А любовь девичья не про-
ходит, нет!»

15:20, 23:20 Х/ф «Кубанские 
казаки»

17:10 Д/с «Репортажи из буду-
щего»

17:55 «Пешком...»
18:25 «Острова»
19:10 «Романтика романса»
20:05 Х/ф «Ваш сын и брат»
21:35 Большая опера-2016
01:45 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «Кот и клоун»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Слон по имени Бен-
джамин» [6+]

07:40 Х/ф «Этот негодяй Сидо-
ров» [12+]

08:45 «Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Надым — место 
рождения истории» [12+]

09:55 М/ф «Поднять якоря!» [6+]

11:10 Т/с «Офицерские жёны» [12+]

14:20 Х/ф «Деревья на асфаль-
те» [12+]

15:40 Х/ф «Жил был Пётр» [12+]

17:00 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать…снова» [16+]

18:55 Х/ф «Авария» [16+]

22:20 Х/ф «Спарринг» [16+]

00:00 Х/ф «Солнце в ночи» [16+]

01:25 Х/ф «Одноклассницы» [16+]

02:40 Х/ф «Одноклассницы: 
новый поворот» [16+]

04:00 Х/ф «Стендапер по жиз-
ни» [16+]
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В системе образования 
Надымского района продолжается 
реализация проекта 
«Школьное партисипаторное 
бюджетирование». Он стартовал 
во всех муниципалитетах Ямала 
в 2020 году и реализуется 
в рамках регионального проекта 
«Бюджетная инициатива граждан» 
(«Уютный Ямал»). Недавно 
координационный совет проекта 
подвёл итоги. Самые достойные 
идеи будут воплощены в жизнь 
уже в ближайшее время. 

Не развитие инфраструктуры за счёт 
школьников, а развитие самих школь
ников — такова главная цель школьно
го партисипаторного (инициативного) 
бюджетирования, как формы непосред
ственного участия учащихся в решении 
вопросов местного значения посред
ством определения направлений рас
ходования бюджетных средств на реа
лизацию наиболее значимых школьных 
инициатив. По словам специалистов, 
среди его задач важным является так
же формирование у учеников коммуни
кативных, лидерских навыков, умения 
работать в команде, а также подготовка 
молодёжи к «взрослому» инициативно
му участию в распределении финансов. 
За два года надымские школьники уже 
разработали и реализовали 36 значи
мых проектов, направленных на разви
тие школы, как социального института.

Воплощение проекта от  идеи 
до претворения её в жизнь — это боль
шая командная работа самих ребят, пе
дагоговнаставников и родителей. В те
чение календарного года ученики раз
рабатывают проекты и защищают их 
перед одноклассниками и  на  обще
школьном собрании, а лучшие опреде
ляются путём внутришкольного голосо
вания. На реализацию каждого, оказав
шегося в числе первых, в Надымском 
районе выделяется 300 тысяч рублей. 

В  этом году станут реальными, 
а не на бумаге 18 школьных проектов. 
Так, в первой городской школе появит

ся лаунжзона, в которой обучающиеся 
смогут отдохнуть, эмоционально раз
грузиться и пообщаться со сверст ни
ка ми. На третьем этаже здания будет 
сделан ремонт, в ходе которого изме
нится и дизайн. А обновлённое поме
щение дополнят закупленные стелла
жи, кресла, мягкие модули и декора
тивная перегородка. 

Во второй школе победил проект 
«Мы — патриоты», название которо
го говорит само за себя. Здесь в рекре
ациях и на дворовой территории шко
лы появится мобильная патриотиче
ская зона в виде надувных конструк
ций: композиция с имитацией Вечного 
огня, фигуры из трёх гвоздик и другие. 
Она будет функционировать во время 
проведения значимых мероприятий. 

В третьей городской школе соз
дадут экологическую станцию для де
ятельности школьного отряда лесни
чих «След». Сюда приобретут мини
парник на  подоконник, светильник 

для растений, миниэкспресслабора
тории и другое оборудование. 

В  четвёртой городской школе 
большинством голосов решили обно
вить обеденную зону в школьной сто
ловой. В это помещение закупят ме
бель, а при участии детей и родите
лей распишут стены в соответствии 
с функционалом зон. 

В пятой школе в рамках проек
та сделают комфортной пришкольную 
территорию: для этого закупят и уста
новят на ней скамейки и урны. 

В шестой школе появится ковор
кингзона для игры в шахматы. 

Ученики девятой школы реши
ли реализовать проект «Шаг вперёд», 
в рамках которого сошьют на заказ 
базовые комплекты концертных на
рядов. 

В  гимназии же продолжат соз
давать зону отдыха на прилегающей 
к  учебному заведению территории. 
Здесь планируется заняться дальней

шим благоустройством и установить 
памятный знак «Сад памяти», посвя
щённый северянам — участникам Ве
ликой Отечественной войны. 

В поселковых общеобразователь
ных учреждениях также появятся но
вые интересные пространства. В пан
годинской школе № 1 будет создана зо
на отдыха и психологической разгруз
ки, а  в  Центре образования посёл
ка — релакспространство, предназна
ченное для общения и коллективного 
творчества обучающихся. Подобное 
будет создано и в приозёрной школе. 
В школе посёлка Ягельного в фойе вто
рого этажа появится коворкингзона. 
Юные заполяринцы вскоре смогут за
ниматься в мобильном лазерном тире. 
В правохеттинской школе планирует
ся модернизировать школьный трена
жёрный зал. Школаинтернат села Ку
топь юган пополнится этнокультурной 
зоной с элементами читального уголка 
и отдыха, а в ныдинской школеинтер
нате обновят медиацентр. В школе по
сёлка Лонгъюган для обучающихся бу
дет создана современная индивидуаль
ная и комфортная раздевалка в спор
тивном зале. А в норинской начальной 
школе обустроят зону спортивного клу
ба по настольному теннису, который 
создан в этом году. 

Как отметила главный специалист 
сектора дополнительного образования 
и  воспитательной работы департа
мента образования Надымского рай
она Руфина Еналиева, сейчас осущест
вляется подготовка помещений и мест 
для  реализации проектов, закупка 
и установка оборудования, оказание 
необходимых услуг. И уже по тради
ции в первых месяцах учебного года 
в торжественной обстановке коллек
тивы учебных заведений откроют но
вые объекты. 

TTИнициатива. Ученики надымских школ продолжают реализовывать необычные, 
но очень полезные проекты 

Лучшим идеям — финансы

T� В общеобразовательной школе посёлка Ягельного в фойе второго этажа появится коворкинг-зона 
для общения и творческого взаимодействия. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СРЕДНЕЙ ШКОЛОЙ ПОСЁЛКА ЯГЕЛЬНОГО

Сведения о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, подлежащие обязательному опубликованию, 
по состоянию на 27 июля 2022 года (на основании данных Сбербанка) 

в рублях

№
 п/

п Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств в избирательный фонд Израсходовано средств Возвращено средств

Всего

из них:

Всего

из них:
от юридических лиц, внесших 

пожертвования на сумму 
более чем 25 тыс. руб.

от граждан, внесших 
пожертвования на сумму 

более чем 20 тыс. руб.

по финансовой операции 
по расходованию средств на сумму 

более чем 50 тыс. руб. Всего

в том числе:

наименование 
жертвователя сумма основание 

возвратасумма наименование юридического лица сумма количество граждан дата сумма
1. Булатов Павел Владимирович 0,00       0,00
2. Джабуев Алибек Умалатович 0,00       0,00   
3. Петров Дмитрий Владимирович 0,00       0,00   

4. Плотников Дмитрий Вячеславович 1 060 200,00     907 362,40

13.07.2022 89 940,00

0,00   
15.07.2022 52 000,00
15.07.2022 226 322,40
15.07.2022 274 000,00
20.07.2022 226 800,00

5. Поздеева Любовь Владиславовна 0,00       0,00   

Окружная избирательная комиссия.

TTВыборы-2022. Дополнительные выборы депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 (Надымскому) 11 сентября 2022 года
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Татьяна ЛЬВОВА

11 сентября на территории одномандат
ного избирательного округа № 2 (На
дымского), который состоит из нашего 
муниципалитета и города Новый Урен
гой, пройдут дополнительные выборы 
депутата Тюменской областной думы 
седьмого созыва. Активная подготов
ка к этому строго регламентированно
му мероприятию всех необходимых ре
сурсов началась почти два месяца на
зад, теперь стартовал период проверок.

Контроль за  соблюдением уста
новленных нормативными документа
ми требований проводит рабочая груп
па по оказанию содействия территори
альной избирательной комиссии На
дымского района в организации подго
товки и проведения грядущих выборов. 
В неё вошли представители надымской 
ТИК, на которую возложены полномо
чия окружного избиркома, а также спе
циалисты районной администрации, 
противопожарной и правоохранитель
ной служб, общественники и другие от
ветственные лица. 25 июля они начали 
осмотр зданий, где будут оборудованы 
помещения для голосования, а также 
прилегающих к ним территорий. 

Это довольно масштабная работа: 
предстоит тщательно изучить 29 поме
щений по всему Надымскому району. 
И в каждом фактически провести мини
учения, спровоцировав срабатывание 
датчиков противопожарной сигнали
зации. Ведь она с помощью специаль
ного звукового сигнала или записанной 
просьбы диктора «не создавая паники 
покинуть здание» вынуждает сотруд
ников учреждений эвакуироваться.

Кроме функционала дымоулови
телей и других составляющих экстрен

ного оповещения, профессионалов 
в сфере пожарной безопасности инте
ресовали наличие планов эвакуации, 
возможность покинуть участки через 
аварийные выходы, наличие и исправ
ность местного оборудования для туше
ния возгораний. 

Общественники, избирком и отве
чающие за социальную сферу предста
вители районной администрации про
верили элементы, повышающие доступ
ность помещений для лиц с ограничен
ными возможностями здоровья: пан
дусы, подъёмники, скаломобили и иное 
технологическое оборудование, исполь
зуемое на избирательных участках.

А блюстители правопорядка об
ращали внимание на  функционал 
видео камер, ограждений, тревож
ных кнопок, охранной сигнализации, 
системы контроля и управления до
ступом. Об  этом рассказала дежур
ный пункта централизованной охра
ны отдела вневедомственной охра
ны по Надымскому району — филиала 
ФГКУ «Управление вневедомственной 
охраны  войск национальной гвардии 
России по ЯНАО» прапорщик полиции 
Надежда Илалова:

— Перед выборами мы всегда до
полнительно обследуем объекты, в ко
торых будут располагаться помещения 
для голосования. Часть из них — шко
лы, а летом образовательные учрежде
ния проходят также приёмку перед но
вым учебным годом, проверку актуа
лизации паспортов безопасности, ког
да досмотр распространяется на каж
дый уголок, включая подвал и чердак. 
При этом мы ориентируемся на сро
ки и параметры, установленные зако
нодательством Российской Федерации, 
и другие нормативные акты. 

Благодаря таким высоким требо
ваниям, предназначенные для обуче
ния детей здания обладают всем не
обходимым, чтобы обеспечить анти
террористическую и противопожарную 
безопасность, поэтому расположенные 
в них помещения для голосования ред
ко нуждаются в дооборудовании по та
кому направлению. В остальных слу
чаях иногда требуется установить ох
ранную аппаратуру, например, тревож
ную кнопку. 

— Эту и другую технику специа
листы обязательно вмонтируют и про
верят до 1 сентября, — заверил пред
седатель надымского избиркома Анд
рей Юрлов. — Все помещения для голо
сования предоставлены нам органами 
местного самоуправления. Если в зда
нии обнаруживаются какиелибо недо
чёты, то либо недостатки исправляются 
до выборов, либо участок переносится 
в одно из резервных помещений. Таких 
в нашем муниципалитете 30, их список 
утверждён распоряжением главы На
дымского района. Пока в этом необхо
димости нет, и как только члены рабо
чей группы обследуют все объекты, ука
занные в плане совместных проверок, 
будет составлен и подписан специаль
ный акт. Его отправят в окружную из
бирательную комиссию. 

Но на этом контролирование зда
ний, где пройдут выборы, не закончит
ся. Так, за сутки до единого дня голо
сования помещения вновь под верг
нут ся досмотру. В этот раз в процеду
ре примет участие кинолог с собакой, 
натренированной на поиск взрывча
тых веществ и взрывных устройств. Са
ми участки к тому моменту будут нахо
диться под круглосуточным наблюде
нием стражей порядка. 

TTВыборы-2022. В Надымском районе тщательно проверяют помещения для голосования

Безопасность и доступность 
обеспечиваются планомерно

TTСвоих не бросаем! 
В Волновахе силами 
Ямала восстанавливают 
социальные объекты

Под ключ 
и больницу, 
и школу 
Большой объём работы ожидает 
ямальских строителей на восстанов
лении больницы. В работе находят
ся восемь корпусов общей площадью 
семь тысяч квадратных метров. Пер
вой обещают сдать поликлинику, что
бы была возможность как можно бы
стрее вернуться к мирной жизни вра
чам и пациентам. 

Закончены демонтажные рабо
ты. В зданиях делают кровлю, монти
руют окна и меняют инженерные се
ти. По всем объектам ведётся работа 
по подготовке к отопительному сезону. 
В августе в планах приступить к благо
устройству территории. 

В  больнице выполнят полную 
внутреннюю отделку, поставят мебель 
и снабдят всем необходимым медицин
ским оборудованием. Цель — быстро 
и качественного восстановить город. 

Активно восстанавливается чет
вёртая школа, её сдадут к 1 сентября. 
Работы идут на станции переливания 
крови, в доме культуры и на общежитии 
для маневренного фонда. 

— Буквально месяц прошёл с мо
мента подписания нашего соглашения. 
Мы за это время развернули большую 
работу. Взяли на восстановление клю
чевые социальные объекты. Задача но
мер один для нас — это школа, к 1 сен
тября она должна заработать, в этом 
нет никаких сомнений. Железнодо
рожная больница тоже будет восста
новлена — пострадали все её корпу
са, работы много. Но что важно: это бу
дет не только восстановление зданий, 
но сдача под ключ, с мебелью и обору
дованием, — рассказал губернатор Яма
ла Дмит рий Артюхов.

Ямал помогает Волновахе в вос
становлении разрушенных социаль
ных объектов, поставках техники, дет
ском отдыхе. Всего запланировано пе
редать городу 14 единиц техники: до
рожной, специализированной, пасса
жирской. Это самосвалы, погрузчики, 
автобусы, пожарные машины. В город 
передано шесть тысяч продуктовых на
боров. Кроме того, округ по просьбе ад
министрации Донецкой Народной Рес
публики взял на себя организацию дет
ского отдыха для 480 детей из Волно
вахи — первая смена для 140 ребят 
уже завершилась в крымском лагере 
«Мандарин».

По информации с сайта yanao.ru.

T� Одна из важных задач — обеспечить доступность лицам с ограниченными возможностями здоровья. 
ФОТО АВТОРА

T� Чтобы дымоуловители сработали, 
достаточно побрызгать на них из специального 
баллончика
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TTГрафик приёма граждан депутатами Думы Надымского района на август 2022 года

№ п/п Изб. 
окр. Границы округа ФИО депутата Дни приёма Место приёма, 

контакты для записи на приём

1.

1.

п. Финский комплекс; мкр. Кедровая роща; п. Кедровый; п. Лесной; в/г СУ-11; в/г Северный; ул. Топчева; 
Проезд 8; Проезд 1,  д. 4, д. 18, д. 20, ул. Кедровая, 8, 12, 14, 16, 17, 18; ул. Ямальская, 5, 9, 10а, 10б, 10в, 11; 
ул. Северная; п. ПСО-35 (Плавстройотряд), ул. Полярная, 1, общ. 2, 3, общ. 1, 3/1, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10; 
ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 13; ул. Ямальская, 5/1, 6, 7; ул. Зверева, 1, 2; ул. Монтажников; Проезд 1, д. 1; 
ул. Юбилейная; п. Солнечный; п. Югра, ул. Полярная, 12, 12/1 общ. 3, 13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19; 
ул. Комсомольская, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сенькина, 1, 3; ул. Таёжная, 9, 11, 11а; 
в/г Тундровый; ул. Оптимистов; ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; ИВС подозреваемых и обвиняемых ОМВД 
России по Надымскому району

Грачёв
Сергей Леонидович

2, 9, 16, 23, 
30 августа

 18:00–19:00

ООО «Газпром добыча Надым», 
управление по эксплуатации 

вахтовых посёлков
8 (3499) 53-47-47

2. Гудков
Сергей Сергеевич

23, 30 августа
 17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8-922-005-18-14

3. Валова
Галина Владиславовна

20, 29 августа
 16:00–17:00

МОУ «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 города Надыма»

8 (3499) 53-47-47

4.

2.

пр. Ленинградский, 2/1; ул. Пионерская, 5, 6, 7, 9, 10; ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7; ул. Комсомольская, 
12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8, ул. Пионерская, 1, 5/1, 16; 
пр. Ленинградский, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; Набережная им. Оруджева С.А., 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; 
ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б, 10в, 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; пр. Ленинградский, 20/1,  Проезд 5, панель Ж, пр. Ленинградский, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/1, 10, 
12, 15, 24; Набережная им. Оруджева С. А., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

Заборовский
Игорь Александрович

26 августа  
 17:00–19:00

г. Надым, ул. Заводская, 10
8-961-555-82-11

5. Суворов
Георгий Иосифович

5 августа  
 13:00–14:00

Медико-санитарная часть 
ООО «Газпром добыча Надым» 

8 (3499) 53-47-47

6. 3.
пр. Ленинградский, 14,16, 17, 18, 19, 20; Набережная им. Оруджева С. А., 27, 28, 29, 31, 32, 33; ул. Зверева, 38, 
38а, 39, 40, 40а, бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 44, 45, 46, 47; ул. Заводская, 5, 6; в/г СТПС, ул. Заводская, 8, 
9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51, 52, ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а; ул. Зверева, 41, 42

Хохлов 
Олег Павлович

18, 25 августа
14:00–16:00

Надымское ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

8 (3499) 53-47-47

7.

4.

г. Надым: 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; ул. Рыжкова, 8, 10, 11; ул. Пождепо, 2, мкр. Олимпийский; п. Старый Надым: в/г СМУ-1, в/г Восточный, 
в/г Северный, в/г Мостоотряд-65, ПДУ, База ПТОиК, ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г АТБ-6, 
в/г НГПС, в/г НПЖТ; п. Правохеттинский, п. Лонгъюган, п. Приозёрный; межселенная территория района вблизи 
п. Приозёрный, территория Средне-Хулымского месторождения, п. Ягельный, с. Нори; межселенная территория 
района вблизи с. Нори, оленеводческие бригады, с. Кутопьюган; межселенная территория вблизи 
с. Кутопьюган, оленеводческие бригады, п. Заполярный

Шиповалов
Антон Николаевич

3, 17 августа
 18:00–20:00

ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
п. Лонгъюган, здание КСК

8 (3499) 53-47-47

8. Виноградская
Гульнара Сулеймановна

2 августа 
 18:00–19:00

КСК Приозёрного ЛПУ МГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

8 (3499) 53-47-47

9. Парыгин
Александр Витальевич

9, 23 августа 
 17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 (3499) 53-47-47

10. 5.

с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие бригады межселенной территории района вблизи с. Ныда и южной 
территории района вблизи п. Приозёрный; вахтовый комплекс ГКМ «Сандибинское»; п. Пангоды; 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 Ямбургского ГКМ; ж/п Сахара; Стройгазконсалтинг, ж/п Анерьяха; ж/п Юрхаровского НГКМ; Буровые 
Ямбургского ГКМ; УКПГ Песцового ГКМ; УКПГ Юрхаровского НГКМ, ж/п Ямбургского ЛПУ;  водозабор Хадуттэ, 
ГП-15 Уренгойского ГКМ; ж/п Нордгаз; ГП 9, ГП 10, ж/п Харвутинского ГКМ; ГП-2 Ямбургского ГКМ; ст. Озёрная; 
ж/п БМПК; КС Ямбургская; ж/п Сеноман

Рустамова
Вероника Александровна

31 августа 
 14:00–15:00

БУ «Центр библиотечного обслуживания» 
п. Пангоды

8 (3499) 53-47-47

Лето 2022 года выдалось жарким и су
хим, что потребовало от  спасателей 
максимальной мобилизации усилий. 
В настоящее время уже ликвидирова
но 284 природных пожара на площа
ди свыше 7 000 гектаров, что превыша
ет аналогичный период прошлого года 
в 8 раз по площади пожаров. 

В 2021 на Ямале лето было доста
точно холодное и удалось ликвидиро
вать все природные пожары в первые 
сутки после обнаружения, всего про
изо шло 104 природных пожара на пло
щади свыше 900 гектаров. 

В этом году на Ямале было зафик
сировано два сложных периода, когда 
присутствовала высокая горимость ле
сов. Первый пик — вторая декада июня, 
второй пик — вторая декада июля. 

Причиной возникновения боль
шинства возгораний являются сухие гро
зы. Неоднократно в июне и июле на Яма
ле фиксировалась аномально жаркая по
года со среднесуточной температурой 
воздуха выше климатической нормы 
на 10 градусов и более. В пяти киломе
трах от населённых пунктов зарегистри
ровано 11 пожаров, больше чем в годы 
чрезвычайной горимости  2016–2017 го
дов, спасатели не допустили перехо
дов природных пожаров на жилые по
стройки или объекты экономики. 

Сложная обстановка в этом году 
была в Надымском районе, где вводи

ли режим ЧС. Несмотря на пики вы
сокой горимости лесов, спасателя
ми ГКУ «Ямалспас» были приложены 
максимальные усилия по своевремен
ной ликвидации природных пожаров, 
что способствовало тушению 99 % лес
ных пожаров от общего количества по
жаров на территории лесного фонда 
в первые сутки. 

Ямал входит в тройку субъектов 
Российской Федерации с аналогичным 
лесопожарным зонированием, с мак
симально высокой оперативностью ту
шения лесных пожаров в первые сут
ки, несмотря на большую удалённость 
и труднодоступность доставки лично
го состава к местам тушения. 

— В этот пожароопасный сезон 
природа испытывает нас на  проч
ность. Наши спасатели успешно справ
ляются с тушением природных пожа
ров. У нас достаточно сил и средств, 
чтобы ликвидировать пожары и про
водить поисковоспасательные рабо
ты в природной среде. На наиболее 
крупные пожары мы усиливали груп
пировку спасателями из других муни
ципальных образований округа, — со
общил руководитель Ямалспаса Алек
сей Глушков. 

С 1 июля по 1 сентября изза вы
сокой пожароопасной обстановки 
введены ограничения на пребыва
ние граждан в лесах, которые распо

ложены на территории лесного фон
да ЯНАО. Кроме того, в лесах огра
ничен въезд транспортных средств. 
Данная мера направлена на  сни
жение вероятности возникновения 
лесных пожаров по  вине челове
ка и на минимизацию рисков угро
зы жизни людей, находящихся в ле
су от потенциально возможных лес
ных пожаров.

Ежедневно на Ямале ведётся мо
ниторинг природных пожаров при по
мощи малой авиации, беспилотников 
дальнего действия и систем «Лесохра
нитель». Так, в пожароопасный пери
од при помощи системы «Лесохрани
тель» обнаружено три природных по
жара, при помощи беспилотника «Ор
лан10» обнаружен пожар в Шурыш
карском районе. Благодаря раннему 
обнаружению удаётся ликвидировать 
природные пожары в кратчайшие сро
ки, не давая развиться огненной стихии 
на большие площади. 

Помимо природных пожаров со
трудники Ямалспаса ежедневно нахо
дятся на дежурстве для ликвидации 
последствий ЧС и оказания помощи 
ямальцам. В 2022 году было проведено 
212 поисковоспасательных операций 
в природной среде, где спасли и оказа
ли помощь 236 гражданам.

По информации с сайта yanao.ru.

TTГО и ЧС. За время пожароопасного сезона на Ямале ликвидировано 284 пожара

Природа испытывает на прочность

T� Спасатели успешно справляются с тушением природных пожаров. ФОТО С САЙТА YANAO.RU 
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На полярной станции «Остров Диксон» 
Красноярского края успешно 
завершилась операция по спасению 
полуторагодовалого белого медведя. 
У животного на языке застряла 
консервная банка. В результате 
мишка несколько дней не мог есть 
и пить и нуждался в помощи.  

Начальник полярной станции Алек
сандр Разумный обратился за помо
щью к  ямальским коллегам. Ранее 
около трёх лет он работал на ямаль
ской полярной станции «МарреСале». 
Представители департамента природ
ных ресурсов и экологии ЯНАО опера
тивно отреагировали и помогли ско
ординировать действия полярников.

— У нас в округе был опыт по спа
сению и эвакуации медведей из вах
тового посёлка. Мы помогли красно
ярским коллегам составить обраще
ние в Росприроднадзор, связали их 
с главой Всероссийского общества ох
раны природы Вячеславом Фетисо
вым и учёными научноэкспедици
онного центра «Морские млекопита
ющие». Рад, что наш опыт оказался 
полезен соседнему региону. И акция 
по спасению завершилась успешно, — 
сказал директор департамента при
родных ресурсов и  экологии ЯНАО 
Сергей Хрущёв. 

21 июля для  спасения медведя 
на вертолёте из Норильска на остров 
Диксон вылетела группа спасения. 
Животное усыпили, сняли с  языка 
банку, обработали раны и на вертолё
те эвакуировали в естественную сре
ду. Также для животного — это ока
залась молодая медведица — собра

ли три мешка рыбы, что поможет ему 
восстановить силы, пока оно не смо
жет охотиться.

— Я благодарен ямальским кол
легам за  помощь. Без  грамотных 
действий по  спасению животное 
могло погибнуть: медведь был очень 
утомлён, близко подошёл к станции. 

Он и раньше близко подходил к стан
ции. Один раз попытался выломать 
дверь — еле отогнали. Его дальнейшее 
нахождение так близко к  человеку 
опасно и для него самого, и для всех 
жителей острова, — рассказал началь
ник станции «Остров Диксон» Алек
сандр Разумный.

Напомним, что похожая акция 
по  спасению белых медведей в  ян
варе этого года была организова
на на Ямале.  Служба по охране, кон
тролю и регулированию использова
ния биоресурсов ЯНАО совместно 
с центром «Морские млекопитающие» 
и ООО «Газпром добыча Надым» эва
куировали из вахтового посёлка Хара
савей двух белых медвежат. Близкое со
седство с человеком могло быть опас
ным как для работников посёлка, так 
и для самих животных. Медведей усы
пили, осмотрели и вместе с запасом еды 
на вертолёте вывезли на полуостров 
Явай в на цио наль ный парк Гыданский. 
Животных назвали Хара и Савей.

Белый медведь занесён в Крас
ную книгу России. Численность по
пуляции в регионе может меняться, 
так как животные часто перемеща
ются на территории соседних субъек
тов, в том числе в Красноярский край. 

По информации с сайта yanao.ru.

TTЭто интересно! В Красноярском крае спасли белого медведя

По ямальскому сценарию 

T� Молодую медведицу усыпили, избавили от консервной банки, затем подлечили и вывезли к океану. 
ФОТО С САЙТА YANAO.RU 

Грибы являются труднопереварива
емым продуктом, их употребление 
не рекомендуется детям, беременным 
и кормящим женщинам, лицам с забо
леваниями пищеварительного тракта. 

Как показывает практика, отра
виться можно любыми грибами.

Отравления грибами относятся 
к биологическим отравлениям, встре
чаются часто и иногда заканчиваются 
трагически. Симптомы отравления: 
через 10–12 часов тошнота, сильная 
рвота, резкие боли в области живота, 
головная боль и судороги. 

Основными причинами пище
вых отравлений являются: неумение 
распознавать съедобные грибы и от
личать их от ядовитых, неправильное 
приготовление грибов.

Следует обратить внимание 
на меры профилактики отравлений 
грибами при сборе, хранении, приго
товлении и заготовке грибов:

— собирайте грибы вдали от до
рог, магистралей, вне населённых мест;

— собирайте только те грибы, 
о которых вы точно знаете, что они съе
добны;

— срезайте каждый гриб с целой 
ножкой, не употребляйте в пищу пере
зрелые, дряблые грибы;

— все принесённые домой грибы 
в тот же день нужно перебрать, отсорти
ровать по видам и вновь тщательно пере
смотреть, нельзя хранить грибы в тепле;

— перед приготовлением блюд 
свежие грибы нужно обработать: очи
стить от земли, хорошо промыть в воде, 
а затем отмочить или отварить;

— обязательно нужно подвергнуть 
грибы кулинарной обработке в день 
сбора, при этом каждый вид грибов го
товить отдельно;

— нельзя мариновать или солить 
грибы в оцинкованной и глиняной гла
зурованной посуде.

Домашние консервированные 
заготовки из грибов могут стать при
чиной заболевания ботулизмом, вы
зываемым спорообразующей палоч
кой Clostridium botulinum, продуци
рующей ботулотоксин, действие ко
торого приводит к поражению цен
тральной и  периферической нерв
ной системы.

Имеются однозначные свиде
тельства присутствия бактерии боту
лины в укупоренной банке:

— бомбаж банки  — вздутие 
крышки;

— помутнение содержимого.
Выделяют следующие симпто

мы отравления грибами вследствие 
нарушений правил консервации:

— внезапная тошнота и рвота;
— боли и рези в животе;
— интенсивная головная боль;
— лихорадка; 
— расширение зрачков;

— нарушение координации дви
жений;

— изменение сознания.
Во избежание отравлений кон

сервированными грибами следует:
— при консервации грибов тща

тельно придерживаться технологии, 
стерилизовать тару;

— следить за  гигиеной инвен
таря, оборудования, помещения, ис
пользуемых при консервации грибов; 

— не приобретать готовые гриб
ные консервы в местах несанкцио
нированной торговли, вдоль трасс, 
на стихийных рынках;

— не хранить грибные консервы 
более 6 месяцев и сразу же выбрасы
вать вздувшиеся банки.

Берегите своё здоровье! Будьте 
внимательны при сборе грибов, их 
обработке и приготовлении! 

При появлении симптомов от
равления грибами, признаков боту
лизма необходимо срочно обратить
ся в лечебное учреждение!

Марина ЕЛЬЦОВА, 
начальник ТО 

управления Роспотребнадзора 
по ЯНАО в Надымском районе.    

TTРоспотребнадзор информирует. О правилах сбора и заготовки грибов

Чтоб не заболеть ботулизмом
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В соответствии с требованиями феде
рального закона от 20.08.2004 №  113ФЗ 
«О присяжных заседателях федераль
ных судов общей юрисдикции в Рос
сийской Федерации», постановления 
правительства ЯмалоНенецкого авто
номного округа от 24.05.2017 №  478П 
«О  составлении списков и  запасных 
списков кандидатов в присяжные за
седатели муниципальных образований 
в ЯмалоНенецком автономном окру
ге и общих и запасных списков канди
датов в присяжные заседатели Ямало
Ненецкого автономного округа» адми
нистрация Надымского района изве
щает жителей муниципального окру
га Надымский район ЯмалоНенецко
го автономного округа о начале работы 
по проверке, изменению и дополнению 
списков кандидатов в присяжные засе
датели на  2022–2025 годы для обеспе
чения работы Надымского городско
го суда ЯмалоНенецкого автономно
го округа, Оренбургского гарнизонного 
военного суда и Центрального окруж
ного военного суда по осуществлению 

правосудия при рассмотрении уголов
ных дел с участием присяжных засе
дателей.

Списки кандидатов в  присяж
ные заседатели составляются из чис
ла граждан Российской Федерации (да
лее — граждане), постоянно прожива
ющих на территории Надымского рай
она, на основе персональных данных 
об избирателях, входящих в информа
ционные ресурсы государственной ав
томатизированной системы Россий
ской Федерации «Выборы», путём слу
чайной выборки установленного чис
ла граждан.

Участие в осуществлении правосу
дия в качестве присяжных заседателей 
граждан, включённых в списки канди
датов в присяжные заседатели, являет
ся их гражданским долгом.

Исключению из списка кандида
тов в присяжные заседатели подлежат 
следующие лица:

1) не достигшие к моменту состав
ления списков кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет;

2) имеющие непогашенную или 
неснятую судимость;

3) признанные судом недееспо
собными или ограниченные судом 
в дееспособности;

4) состоящие на учёте в нарколо
гическом или психоневрологическом 
диспансере в связи с лечением от алко
голизма, наркомании, токсикомании, 
хронических и затяжных психических 
расстройств.

Также гражданин исключает
ся из списков кандидатов в присяж
ные заседатели в случаях подачи пись
менного заявления о наличии об сто
ятельств, препятствующих исполне
нию им обязанностей присяжного за
седателя, если он является:

1) лицом, не  владеющим язы
ком, на котором ведётся судопроиз
водство;

2) лицом, не способным испол
нять обязанности присяжного засе
дателя по состоянию здоровья, под
тверждённому медицинскими доку
ментами;

3) лицом, достигшим возраста 
65 лет;

4) лицом, замещающим государ
ственные должности или выборные 
должности в органах местного само
управления;

5) военнослужащим;
6) гражданином, уволенным с во

енной службы по контракту из органов 
федеральной службы безопасности, ор
ганов государственной охраны или ор
ганов внешней разведки, — в течение 
пяти лет со дня увольнения;

7) судьёй, прокурором, следовате
лем, дознавателем, адвокатом, нота
риусом, должностным лицом органов 
принудительного исполнения Россий
ской Федерации или частным детекти
вом — в период осуществления профес
сиональной деятельности и в течение 
пяти лет со дня её прекращения;

8) имеющим специальное звание 
сотрудником органов внутренних дел, 
таможенных органов или органов и уч
реждений уголовноисполнительной 
системы либо уволенным со  службы 
в указанных органах и учреждениях — 
в течение пяти лет со дня увольнения;

9) священнослужителем.
Справки по вопросам проверки, 

изменения и дополнения списков кан
дидатов в присяжные заседатели можно 
получить по телефонам: 8 (3499) 544125, 
544189.

Администрация Надымского района.

TTОфициально. Администрация Надымского района сообщает

Формируются списки 
присяжных заседателей

21 июля в 12:15 на пульт связи пожар
ной части по охране села Ныда посту
пило сообщение о возгорании в одно
этажном деревянном жилом доме, ко
торый расположен по улице Советской.  
Дежурный караул прибыл к месту по
жара в кратчайшие сроки. По прибы
тии пожарных подразделений наблю
далось открытое горение кровли дома 
по всей площади. Три человека из дома 
эвакуировались самостоятельно. Огне
борцы немедленно приступили к ту
шению пожара. В ликвидации возго
рания были задействованы 15 человек 
личного состава и 3 единицы спецтех
ники противопожарной службы ЯНАО. 
В результате инцидента огнём повреж
дён жилой дом по всей площади. При
чина пожара и ущерб устанавливаются. 

Противопожарная служба ЯНАО 
напоминает гражданам о необходимо
сти своевременного вызова пожарных! 
Если вы стали очевидцем пожара или 
какоголибо чрезвычайного происше
ствия, несчастного случая, немедленно 
звоните по номерам 101, 112. 

Галина ХАЙРОВА, 
и. о. ведущего инженера ГПП ОПС ЯНАО 

по Надымскому району. 

TTПроисшествие. В Ныде сгорел жилой дом

Три человека спаслись

T� От деревянного жилого дома остались угли. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ГПП ОПС ЯНАО ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

TTСоциум. В России 
стартует международная 
акция
Большой 
этнографический 
диктант
В рамках государственной программы Рос
сийской Федерации «Реализация государ
ственной национальной политики» Феде
ральное агентство по делам национально
стей проводит с 3 по 8 ноября 2022 года 
VII Международную просветительскую ак
цию «Большой этнографический диктант». 

Проведение акции способствует 
привлечению внимания к изучению этно
гра фии (этнологии) как науки, занима
ющей важное место в гармонизации меж
национальных отношений.

Диктант позволит оценить уровень 
этнографической грамотности населе
ния, будет способствовать дальнейшему 
укреплению общероссийской граждан
ской идентичности, межнационального 
мира и согласия.

Акция пройдёт в России и за её пре
делами. Результаты будут подведены ко 
Дню Конституции Российской Федерации 
12 декабря 2022 года.

Федеральное агентство 
по делам национальностей России.



22 № 30 (6401) 29 июля 2022 года | «Рабочий Надыма»

СООБЩЕНИЕ 
о возможном установлении публичного сервитута

Департамент имущественных отношений ЯмалоНенецкого авто
номного округа (далее — департамент, автономный округ), как ор
ган, осуществляющий предоставление государственной услуги 
«Принятие решения об установлении публичного сервитута в от
ношении земельных участков и (или) земель для их использова
ния в целях, предусмотренных статьёй 39.37 Земельного кодек
са Российской Федерации, для размещения инженерных соору
жений регионального значения, устройства пересечений автомо
бильных дорог или железнодорожных путей с автомобильными 
дорогами регионального или межмуниципального значения или 
для устройства примыканий автомобильных дорог к автомо
бильным дорогам регионального или межмуниципального зна
чения, размещения автомобильных дорог регионального или 
межмуниципального значения в туннелях, а также в целях ре
конструкции инженерных сооружений, переносимых в связи 
с изъ ятием земельных участков, на которых они располагались, 
для государственных нужд ЯмалоНенецкого автономного ок
руга» (пункт 177 реестра государственных полномочий исполни
тельных органов государственной власти ЯмалоНенецкого ав
тономного округа), рассматривает ходатайства ООО «Газпром
нефтьЗаполярье» об установлении публичного сервитута в от
ношении земельных участков:

1.  с кадастровым номером 89:04:011006:4432 (местополо
жение земельных участков: ЯмалоНенецкий автономный округ, 
рн Надымский) в целях, предусмотренных п. 1 ст. 39.37 Земель
ного кодекса Российской Федерации, для размещения сетей во
доотведения: коллектор бытовых стоков ВЖКкуст поглоща
ющих скважин, входящий в состав объекта регионального зна
чения «Обустройство Песцового месторождения. Вахтовый жи
лой комплекс»; 

2.    с  кадастровыми номерами 89:04:011006:5340, 
89:04:011006:4432 (местоположение земельных участков: 
ЯмалоНенецкий автономный округ, рн Надымский) в целях, пред
усмотренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Фе
дерации, для размещения объектов электросетевого хозяйства: 
ВЛ 10 кВ на куст скважин № 3; размещения нефтепроводов: нефте
газосборного трубопровода от К3 до входной гребёнки ЦПС, вхо
дящих в состав объекта регионального значения «Обустройство 
Песцового месторождения. Куст скважин № 3».

Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим 
ходатайством и прилагаемыми к нему описаниями местоположе
ния границ публичного сервитута, подать заявление об учёте прав 
на земельные участки по адресу: г. Салехард, ул. Республики, д. 73, 
каб. 526, время приёма: понедельник — пятница с 8:30 до 12:30, 
с 14:00 до 17:00.

Срок подачи заявлений об учёте прав на земельные участ
ки составляет 30 дней со дня опубликования в  соответствии 
с  частью 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса Рос
сийской Федерации сообщения об установлении публично
го сервитута.

Схема территориального планирования автономного округа 
утверждена постановлением правительства автономного округа 
от 09.01.2020 № 2П «Об утверждении Схемы территориально
го планирования ЯмалоНенецкого автономного округа» (https://
depstroy.yanao.ru/activity/4409/).

Сведения о реквизитах решений об утверждении докумен
тации по планировке территории:

1.  документация по планировке территории, на которой 
предусматривается размещение объекта регионального значе
ния «Обустройство Песцового месторождения. Вахтовый жилой 
комплекс», утверждённая приказом департамента строитель
ства и жилищной политики автономного округа от 24.12.2020 
№  348ДПТ (https://depimot.yanao.ru/activity/18964/);

2.  документация по планировке территории, на которой 
предусматривается размещение объекта регионального значения 
«Обустройство Песцового месторождения. Куст скважин № 3», ут
верждённая приказом департамента строительства и жилищной 
политики автономного округа от 21.08.2020 № 215ДПТ (https://
depimot.yanao.ru/activity/18964/).

С описанием местоположения границ публичного сервитута 
можно ознакомиться на официальном сайте департамента имуще
ственных отношений ЯмалоНенецкого автономного округа (https://
depimot.yanao.ru/activity/18964/).

Сообщения о возможном установлении публичных сер
витутов размещаются на  официальном сайте муниципаль
ного округа Надымский район (https://nadym.yanao.ru/) 
и на официальном сайте департамента (https://dio.yanao.ru/
activity/18964/).

TTОМВД информирует. 
Объявлен 
квалификационный отбор

Для хранения 
задержанного 
автотранспорта

В соответствии с Гражданским кодек
сом Российской Федерации, федераль
ным законом от 26.07.2006 №  135ФЗ 
«О  защите конкуренции», законом 
ЯмалоНенецкого автономного окру
га от 26.06.2012 года №  60ЗАО «О по
рядке перемещения задержанных 
транспортных средств на специализи
рованную стоянку, их хранения и воз
врата, а также оплаты стоимости пе
ремещения и  хранения задержан
ных транспортных средств на терри
тории ЯмалоНенецкого автономно
го округа», решением комиссии № 1 
от 22 июля 2022 года отдел МВД Рос
сии по Надымскому району проводит 
квалификационный отбор юридиче
ских лиц, физических лиц и индивиду
альных предпринимателей, обеспечи
вающих перемещение задержанных 
транспортных средств на специализи
рованную стоянку, их хранение, а так
же возврат задержанных транспорт
ных средств в пределах территории 
Надымского района. 

Претендентам на участие в ква
лификационном отборе в  период 
до 09:00 12 августа 2022 г. необхо
димо направить в конкурсную комис
сию заявку на участие в квалификаци
онном отборе. 

Прилагаемая к заявке докумен
тация должна быть прошита, прону
мерована, предоставляется на бумаж
ном носителе в запечатанном конвер
те по адресу: 629730, ЯмалоНенец
кий автономный округ, г. Надым, ул. По
лярная, д. 6, каб. № 104, контактные те
лефоны: 8(3499) 501108, 8 (3499) 
501102. 

По  вопросам разъяснения по
ложений документации запросы на
правлять на адрес электронной почты 
omvd89_nadym@mvd.ru либо на офи
циальном бланке претендента предо
ставить в каб. № 208 с 08:30 до 12:30 
и с 14:00 до 17:00. 

Квалификационный отбор со
стоится 15 августа 2022 г. в 09.00 ч. 
по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Поляр
ная, д. 6, каб. № 104.

Конкурсная документация раз
мещена в социальной сети «ВКонтак
те» на странице ОМВД России по На
дымскому району (https://vk.com/
id245476949), получить документацию 
на бумажном носителе можно по адре
су: ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 6, 
каб. № 104. 

ОМВД России 
по Надымскому району.

23 июля 2022 года в дежурную часть 
ОМВД России по Надымскому району 
поступила информация о дорожно
транспортном происшествии.

В  ходе дальнейшей  проверки 
установлено, что 23 июля в  01 час 
43 минуты на ул. Набережной 24лет
ний водитель автомобиля «Тойота 
Камри» не  учёл скорость движения 
транспортного средства, дорожные 
и  ме те оро ло ги чес кие условия в  ре
зультате чего допустил съезд с дороги 
с последующим столкновением с опо
рой освещения. 

В результате ДТП водитель авто
мобиля получил телесные поврежде
ния, госпитализирован в реанимаци
онное отделение. 

На  месте происшествия неудо
влетворительные дорожные условия 
не выявлены.

С начала 2022 года на ямальских 
дорогах в 2 669 зарегистрированных 
ДТП погибли 10 человек и 163 полу
чили травмы, в их числе 23 ребёнка.

Госавтоинспекция Надымско
го района вновь обращается ко всем 
участникам дорожного движения: со
блюдайте правила дорожного дви
жения! Уважаемые водители, будьте 
внимательны, берегите свою жизнь, 
жизнь ваших пассажиров и окружа
ющих вас людей!

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

TTПроисшествие. На улице Набережной лихач врезался в столб

Водитель в реанимации

T� После сильного удара в опору освещения 
автомобиль вряд ли подлежит ремонту. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ 

ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ 

на правах рекламы
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Приложение к приказу ФАС России 
от 26.04.2019 № 530/19

Тарифы на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Районные газовые сети» 

на территории ЯмалоНенецкого автономного округа

Тарифы на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям (руб./1000 м3)

по группам потребителей с объёмом потребления газа (млн м3/год)
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с 1 июля 2022 года

– – 149,11 205,02 257,77 343,68 472,55 488,16

TTРеклама, объявленияTTГО и ЧС. Противопожарный режим продлён 
до 1 сентября 2022 года

Для предотвращения 
лесных пожаров
На территории ЯмалоНенецкого ав
тономного округа, по метеорологиче
ским прогнозам, предполагается со
хранение высокой температуры воз
духа и  отсутствие осадков, в  связи 
с чем в ближайшее время ожидается 
ухудшение лесопожарной обстановки. 
Напоминаем о необходимости соблю
дения требований особого противопо
жарного режима и всех предписаний 
по нему, введённого постановлением 
правительства ЯмалоНенецкого ав

тономного округа от 28 июня 2022 го
да № 647П.

Особый противопожарный режим 
продлён до 1 сентября 2022 года.

В связи с введением особого про
тивопожарного режима приказом депар
тамента от 01 июля 2022 года № 1981 
ограничение на  пребывание граж
дан в лесах и въезд в них транспорт
ных средств на территории лесничеств 
ЯмалоНенецкого автономного округа 
также продлено до 1 сентября 2022 года.

По информации департамента природных ресурсов и экологии ЯНАО.

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  327й км — 426й км» 10 ниток газопроводов высокого давления, обозначенно
го на местности соответствующими опознавательными знаками (со щитамиуказателя
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) 515555.

Утерянный аттестат о среднем (полном) общем образовании серии А № 5270142, 
выданный МСОШ № 9 г. Надыма 13.06.2000 г. Овчинникову Олегу Владимировичу, 
считать недействительным.

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.

Вниманию предпринимателей!
Департамент экономики ЯмалоНенецкого автономного округа информирует, что в целях 
оказания содействия в организации защиты и восстановления субъектами предпринима
тельской деятельности своих прав в  сети интернет функционирует цифровая платфор
ма «За бизнес.рф», которая представляет собой электронный ресурс для приёма обраще
ний предпринимателей, связанных с оказанием на них давления со стороны правоохра
нительных органов.
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