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ЗАРОССИЮ#

Решение организационных вопросов 
взяли на себя профессионалы филиа-
ла Надымской районной клубной сис-
темы — Центра национальных куль-
тур и общественники из надымского 
отделения Ассоциации коренных ма-
лочисленных народов Севера ЯНАО 
«Ямал — потомкам!». 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

6 августа к задаче они подошли комп-
лексно, сумев в  программе одного 
праздника гармонично объединить обе-
режно-религиозные ритуалы, тради-
ционное хлебосольство, концерт и вы-
ставку-ярмарку народных  про мыс лов. 

Поэтому сначала каждого гостя во вре-
мя обряда очищения огнём окурили 
дымом, затем в дегустационном чуме 
щедро угостили бутербродами с север-
ной малосольной рыбой, напитками 
из ямальских ягод-дикоросов и други-
ми деликатесами необычного этно-ме-
ню, и только затем пригласили насла-
диться талантами исполнителей на-
родных песен. Современные аранжи-
ровки старинных мелодий вдохновили 
зрителей на танцы, причём из самых 
маленьких поклонников артистов ЦНК 
стихийно образовался небольшой хоре-
ографический коллектив. Самой стой-
кой танцовщицей можно считать 3-лет-
нюю Марьям, она практически не по-
кидала импровизированную сцену. 

— Этот праздник является связью 
времён и культур разных народов. Он 
даёт повод осмыслить прошлое, от-
дать дань уважения предкам, передав-
шим нам накопленные поколениями 
мудрость и опыт и устремить взгляд 
в будущее, — отметила заместитель 
главы администрации Надымского 
района Ирина Труханова. — А благо-
даря подвижникам сегодняшнего ме-
роприятия, продвигаются и сохраня-
ются традиции исконных хозяев Се-
верной земли. И я считаю очень зна-
чимым, что площадкой для проведе-
ния древних обрядов стал новый ми-
крорайон города — Олимпийский.

До юбилея города Надыма остался 21 день

 Î Продолжение на стр. 4, 5

TTКраски праздника. Надымчане отметили Международный день коренных народов мира

Самобытность как искусство

T� Ансамбль дома молодёжи «Северная мозаика» (руководитель Анна Кукушкина) успешно выступил с попурри народных песен в номинации «Аутентичный фольклор» фестиваля «Живая нить времён». ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА

«В Год культурного наследия народов России помним о том, что мы живём 
в многонациональной стране, где каждый народ уникален, а вместе мы — 
сила», — написал в своих аккаунтах соцсетей глава Надымского района 
Дмитрий Жаромских. В подтверждение этих слов и в честь Международного 
дня коренных народов мира исконные жители Крайнего Севера 6 августа 
устроили для всех желающих этно-праздник, а на следующий день провели 
фестиваль «Живая нить времён».
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TTС праздником! 
13 августа — День 
физкультурника
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Уважаемые земляки! 
На Ямале есть все возможности 

для активной и здоровой жизни. Мы уде-
ляем большое внимание совершенство-
ванию спортивной инфраструктуры: от-
крываем новые спортивные залы, секции, 
строим корты, развиваем массовый спорт, 
поддерживаем наших спортсменов. 

У нас работают хорошие трене-
ры, добиваются отличных успехов целе-
устремлённые спортсмены, блистатель-
ные победы которых являются отличным 
примером для подрастающего поколения. 
Убеждён, что достижения северян неод-
нократно прославят Арктический регион. 

В  этот день желаю всем земля-
кам крепкого здоровья, оптимизма, но-
вых побед! 

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые жители Надымского района!
Спорт давно стал нормой жизни 

для всех нас. Детские спортивные площад-
ки, школьные секции — это начало боль-
шого пути к высоким достижениям и побе-
дам, в том числе, над самим собой. Рад ви-
деть, что на старт наших спортивных акций 
выходит всё больше любителей.

Особой благодарности достойны 
те, кто выбрал тренерскую работу и спорт 
своей профессией. Вы каждый день вно-
сите огромный вклад в пропаганду здоро-
вого образа жизни, достигаете новых вы-
сот. Надымский район славится и гордится 
вашими победами на самых статусных со-
ревнованиях. 

Желаю всем, кто ценит и любит 
спорт, крепкого здоровья, благополучия, 
счастья, новых спортивных достижений!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые земляки!
Этот праздник объединяет всех, 

кто не мыслит своей жизни без спорта, — 
профессионалов и любителей, работни-
ков и ветеранов отрасли. 

Славные традиции, которые зало-
жили активисты физкультурного движе-
ния, на Ямале передаются из поколения 
в поколение. Благодаря этому надёжному 
фундаменту наш округ по праву считается 
спортивным регионом, а имена ямальских 
спортсменов известны далеко за преде-
лами страны. 

На Ямале особое внимание уделя-
ется развитию массового спорта, где каж-
дый северянин может проявить себя. Раз-
вивается спортивная инфраструктура 
округа. Уверен, малые победы — основа 
высоких спортивных достижений.

Желаю крепкого здоровья, спор-
тивного долголетия, новых побед в жиз-
ни и на спортивных аренах!

Марат ГАЛИМОВ

Такими словами можно обозначить 
жизненное кредо старшего тренера 
СШ «Арктика» по вольной борьбе 
и старшего тренера женской сборной 
округа Ялчына Мамедова. И с ним 
наверняка согласятся как надымские 
поклонники и адепты этого вида 
спорта, так и коллеги — тренеры 
ямальских спортшкол.

Поводом для разговора с Ялчыном Ма-
медовым стали успехи воспитанника 
СШ «Арктика», его ученика и сына вто-
рого тренера Маиса Мамедова на от-
крытом республиканском турнире сре-
ди юношей до 16 лет в Азербайджане, 
где Джавад одержал четыре победы, 
причём в финальном поединке набрал 
десять очков. И это в поединке с при-
зёром первенства республики, кото-
рая по достижениям в вольной борь-
бе входит в ТОП-3 лучших, после Рос-
сии и США. 

ЛЕТОМ КРАСНЫМ 
ВРЕМЕНИ  НЕ  ТЕРЯЛИ

Но Джавад не единственный надым-
ский борец, результативно заканчива-
ющий летние каникулы, тут Мамедо-
вых вряд ли упрекнёшь в том, что вы-
деляют кого-то из учеников. Задатки 
у всех разные: кто и в первые месяцы 
демонстрирует успехи, а кто ку вырк-
нуть ся через голову не сразу научит-
ся. Но здесь не делят детей по призна-
ку успешности, каждому достаётся рав-
ная доля внимания.

До этого Рафаэль Ахундов и Джа-
вад Мамедов успешно выступили на меж-
дународных соревнованиях: третье 
и первое место соответственно. Правда, 
примета времени: организаторы, опа-
саясь вторичных санкций за участни-
ков из России, предложили заявиться 
с коман дой дружественной страны.

В  начале августа другой воспи-
танник Мамедовых Динислам Гусе-
вов взял серебро VII международных 
игр «Дети Азии-2022». В первой схват-
ке одолел туркменского борца, во вто-
рой и третьей встречался с россияна-
ми, причём один из них, Муса Санти-
ков, бронзовый призёр первенства Мо-
сквы. Если учесть, что население столи-
цы, как и количество спортивных школ, 
больше, чем в десять раз превышает со-
ответственные наши показатели, со-
перник достался серьёзный. В финале 
Динислам проиграл узбекскому борцу 
и стал серебряным призёром игр.

— В  этом году Динислам рез-
ко ускорился, образно говоря. Выиграл 
первенство ЯНАО, УрФО. И вот — вто-
рое место на международном турнире 
во Владивостоке. И это, надеюсь, не всё, 
Динислам и  остальные наши ребята 
имеют высокий потенциал, а  2022-й ещё 
не закончился!

Этот год у надымских вольников 
урожайный, за сезон надымские участ-
ники сборной округа завоевали 43 ме-
дали различного достоинства на регио-
нальных и федеральных коврах. Среди 
них и серебро Таймаза Гусевова, стар-
шего брата Динислама, которое он взял 
в мае на проходивших в Элисте среди 
юношей до 16 лет всероссийских сорев-
нованиях. Что стоит отметить — в его 
весовой категории заявились 50 участ-
ников. Ребята шли к финалу, соревну-
ясь по турнирной сетке в двух группах 
по 25 человек. А чтобы попасть на фе-
деральные состязания, Таймаз победил 
в ЯНАО и на федеральном округе, стал 
вторым на XI летней спартакиаде уча-
щихся, пятым на всероссийском тур-
нире. В итоге надымчанин — в сборной 
страны по юношам до 16 и 18 лет.

— Помню фразу моего тренера Ва-
силия Ивановича Тулупова: «Что летом 
накопишь, то зимой покажешь, и тем 
славен будешь». Как муравей из бас-
ни Крылова, лето красное не пел, а тру-
дился от души. Солнце, фрукты и ово-
щи — то, чего нашим северным детям 
так не хватает. Ведь не секрет, что в си-

лу климатических условий северяне 
уступают в физическом плане тем, кто 
растёт в горах, под солнцем и у моря. 
А это регионы, где борьба — один из са-
мых популярных видов спорта, там го-
товят наших основных конкурентов.

ЗАРЯД ЗДОРОВЬЯ 
И  УСПЕХА  НА  БУДУЩЕЕ

Ялчын считает важным провести пред-
варительные сборы на месте: подрост-
кам требуется адаптация к климату. 
Выйти на  ковёр на  следующий день 
после прилёта — удар по ослабленно-
му переездом в другую природную зо-
ну организму, и хороший результат тут 
чаще исключение, чем правило.

Также подчёркивает значение лет-
ней подготовки: тренировки, правиль-
ное питание и здоровый семи-восьми-
часовый сон — то, что наставники ре-
комендуют и требуют от спортсменов. 
В отпуске в Азербайджане Мамедовы 
собирали детей, что отдыхали поблизо-
сти у родственников: кросс в горы, раз-
минка, ОФП, водные процедуры. Бор-
цы, проводившие каникулы в Дагестане 
по договорённости Ялчына с местным 
коллегой тоже участвовали в сборах да-
гестанской команды. Лето не пропа-
ло даром, тренер уверен, что воспи-
танники не копили жирок на фастфу-
де, а подрастали и крепли физически.

TTФизкульт-ура! Надымчане даже в каникулы соревнуются и достигают успехов

Движение — жизнь, 
жизнь — борьба

 Î Продолжение на стр. 18

T� Третий слева — чемпион Европы и Олимпиады-2012 в Лондоне Тогрул Аскеров, в центре — 
Джавад Мамедов, четвёртый слева — старший тренер сборной Азербайджана, трёхкратный чемпион 
Европы, призёр Олимпиады-2016 Джабраил Гасанов. ФОТО ИЗ АРХИВА СШ «АРКТИКА»
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TTСпорт. У надымских хоккеистов появился чудо-тренажёр

Готовь клюшки летом!
Лиана БАЗГУТДИНОВА

Надымская спортшкола «Арктур» 
заработала отличную репутацию 
в хоккейном мире ЯНАО и за его 
пределами. Желающих стать частью 
крепкой спортивной семьи в городе 
немало, время тренировок расписано 
по минутам, а команды представлены 
аж в 7 возрастных группах. 

Для более результативных тренировок 
и того, чтобы юные чемпионы про-
должали приносить победы на окруж-
ных и  всероссийских соревновани-
ях, на  средства окружного бюдже-
та для спортшколы закупили беговой 
тренажёр «TPS-1» отечественной ком-
пании «Технохокк». 

Это профессиональное хоккей-
ное оборудование успешно эксплуа-
тируют в России и странах ближнего 
зарубежья, а на Ямале первыми опро-
бовали надымские хоккеисты. Чуть 
позже такое же появилось и в столи-
це округа. 

Хоккейный тренажёр имеет мно-
го общего с  беговой дорожкой. Но 
в отличие от классического бегового 
симулятора программа используется 
для совершенствования техники пе-
редвижения по площадке на коньках 
и упражнений, направленных на по-
вышение навыков в игровых ситуа-
циях. 

Беговое полотно, состоящее 
из  синтетических планок, служит 
имитацией ледового покрытия. Дви-
гаясь в удобном темпе, спортсмен тре-
нирует стартовую скорость, выносли-
вость, координацию и толчковую си-
лу. К тому же этот тренажёр отлично 
укрепляет все группы мышц ног. 

Оборудование предназначено 
для спортсменов всех возрастов. Осва-
ивать симулятор рекомендуют с пяти 
лет и старше. Учитывая основные по-
казатели, а это возраст, рост, вес и си-
ловые характеристики, про фес сио-
наль ные тренеры для каждого игрока 
планируют индивидуальные програм-
мы занятий. 

При помощи сенсорного пульта 
управления задаётся скорость движе-
ния. Как и для занятий на беговой до-
рожке, спортсмену необходимо подо-
брать оптимальный темп. Максималь-
ная скорость движения — 35 км в час. 
Стандартная для тренировок обычно 
не превышает 18 км в час, а чтобы ис-
пользовать все преимущества интер-
вальной нагрузки спортсменам увели-
чивают скорость на минутных ускоре-
ниях до 27 км в час. 

Чтобы продемонстрировать ис-
ключительные возможности хоккей-
ного тредбана и обучить северных ат-

летов в Надым приехал тренер мно-
гофункционального хоккейного ком-
плекса «TPS» Владислав Мясников. 

— На льду для хоккеистов прово-
дятся командные тренажи, « TPS–1» ис-
пользуется как вспомогательный ин-
струмент, где индивидуально с игроком 
отрабатывают азы техники катания, 
корректируют углы правильного сгиба-
ния суставов, прокачивают мышцы ног 

и развивают выносливость. По своему 
опыту знаю, на льду хоккеисты не об-
ращают внимания на подобные мело-
чи, — делится Владислав. — Занимаясь 
с детьми, углубляемся в теорию, деталь-
но прорабатываем постановку стопы 
при перемещении. Благодаря чему че-
рез полтора месяца ребята твёрдо сто-
ят на коньках даже при самых высоких 
 скоростях. Я   надеюсь, что  тре нажёр 

и наша кропотливая работа принесут 
пользу ямальскому хоккею.

Для  повышения результатив-
ности с надымскими юниорами бу-
дут проводить получасовые индиви-
дуальные тренировки. На новом тре-
нажёре на примере настоящих игро-
вых ситуаций юные хоккеисты от-
точат технику и искусство движения 
на  коньках: катание с  ускорением, 
езда спиной вперёд, контроль шай-
бы при силовой борьбе и многое дру-
гое. На имитированном игровом поле 
можно отрабатывать ведение шайбы 
клюшкой, улучшать реакцию и увели-
чивать скорость бросков. Все приёмы 
и упражнения содержатся в видео уро-
ках, трансляцию которых хоккеисты 
будут просматривать. Их там более 
600 штук.

Тем, кто делает первые шаги 
в хоккее знакомство с новым обору-
дованием тоже не помешает. В ком-
плект дорожки входит регулиру-
емый по высоте и вылету поручень 
для  безопасного обучения на чи на-
ющих и привыкания к особенностям 
тренажёра. И новичков, и профессио-
налов страхует специальная система: 
при падении трос удержит спортсме-
на, дорожка автоматически остано-
вится. За состоянием здоровья следят 
сенсорные индикаторы. Кардиопо-
яс с функцией искусственного интел-
лекта определяет частоту сердцебие-
ния, показатели в процессе трениров-
ки отображаются на мониторе. Если 
пульс слишком высок, обороты сбав-
ляются, подстраиваясь под самочув-
ствие занимающегося. 

Ещё одна хорошая новость для хок-
кеистов после каникул — новая игровая 
форма. В рамках регионального проек-
та «Спорт — норма жизни» федеральной 
программы «Демография» для  игро-
ков команды «Арктур» приобрели пол-
ные наборы хоккейной экипировки 
и инвентаря. С ног до головы, а точнее 
от коньков до шлема, в этом сезоне оде-
ли 17 игроков. 

— Это большая радость для  де-
тей — получить новую форму, да ещё 
с  обновлённой эмблемой спортшко-
лы, — рассказывает старший тренер 
СШ «Арктур» Владимир Ботвин. — Наде-
емся, с началом тренировок ребята бу-
дут ещё больше мотивированы к заня-
тиям и получат стимул никогда не сда-
ваться на пути к победе. 

Впереди открытие нового игро-
вого сезона, воспитанники начнут го-
товиться к главным турнирам, один 
из них — первенство России среди де-
тей 2011 года рождения пройдёт уже 
этой осенью. Пожелаем мальчиш-
кам и девчонкам спортивных успехов 
и громких побед!

T� Опробовал новейшее устройство воспитанник спортивной школы «Арктур» Вадим Балабанов. 
Несмотря на юный возраст, Вадим — опытный хоккеист с девятилетним стажем

T� Новый логотип выполнен в традиционных клубных цветах – белый, синий, красный. ФОТО АВТОРА
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Она пожелала ямальцам беречь и мас-
штабировать дружеские взаимоотно-
шения между народами, чтобы наш 
муниципалитет для представителей 
разных национальностей оставался 
территорией взаимопонимания и ува-
жения. Эту позицию поддержала пред-
седатель надымского филиала регио-
нальной ассоциации «Ямал — потом-
кам!» Вера Окотэтто и подчеркнула, 
что при этом важно бережно относить-
ся к природе малой родины и переда-
вать подрастающему поколению тра-
диции и обычаи прародителей. 

СОКРОВИЩНИЦА ЯМАЛА

— Коренными на  Ямале считают-
ся ненцы, ханты, коми-зыряне, сель-
купы, манси. Поэтому сегодняшний 
праздничный концерт целиком со-
стоит из песен на языках этих наро-
дов. Их представители испокон ве-
ков были оленеводами, охотниками, 
рыбаками, а многие наши современ-
ники и сейчас продолжают дело сво-
их бабушек и дедушек. А мы сегод-
ня делимся со всеми народной музы-
кой, фольклором, обычаями и другим 
этно-культурным достоянием. Наш 
ЦНК уже 30 лет собирает и сохраняет 
традиции коренных жителей Севера, 
пропагандирует их ценность среди 
подрастающего поколения. И для нас 
особенно важно, чтобы местные де-
ти владели секретами национально-
го искусства и языком своих предков, 
могли на нём общаться и петь пес-
ни,  — объяснила заведующая ЦНК 
Ольга Антипина. — В таком необыч-
ном формате мы отмечаем Междуна-
родный день народов мира впервые. 
Идею отпраздновать его в Олимпий-
ском предложила Ирина Труханова. 
И думаю, подобные гуляния здесь ста-
нут доброй традицией. 

— Нам такие мероприятия очень 
нравятся, пусть они проводятся в на-
ших дворах почаще, — поддержала эту 
мысль жительница одной из местных 
многоэтажек Татьяна Винокурова. 

— Отличный солнечный день, 
играет музыка, поют артисты, зри-
тели им подпевают — что может быть 
лучше в летний выходной? — подели-
лась мнением Ксения Яр.

При этом девушка не только по-
радовалась погоде и талантам зем-
ляков, но и  «выгуляла» украшения 
собственного изготовления — спле-
тённую из  бисера повязку на  голо-
ву. Кстати, кроме дизайна бижуте-
рии она увлекается ещё и фотогра-

фией, а на народных праздниках все-
гда можно сделать неисчислимое ко-
личество интересных снимков. А ещё 
это событие дало Ксении возмож-
ность встретиться с друзьями и под-
держать тех из  них, кто выступает, 
и при этом почувствовать единение 
северян с огромным множеством ко-
ренных народов мира. 

— Это всё я сделала своими рука-
ми, — демонстрируя расшитые летние, 
зимние и демисезонные обувь и одеж-
ду, а также разных размеров и пред-
назначений яркие сумочки, похваста-
лась Надежда Ненянг. — Секреты ма-
стерства у нас передаются из поколе-
ния в поколение. Я начала ос ва ивать 
их в шесть лет, поэтому давно потеря-
ла счёт готовым изделиям. Часть ма-
териалов для них покупаю в магази-
нах, а самое ценное сырьё привозит 
из тундры брат. Здесь предлагаю лю-

дям не просто полюбоваться на рабо-
ты, но и приобрести то, что понрави-
лось. Спрос есть: у меня уже купили 
сумку. 

ФЕСТИВАЛИМ НА  ЯНТАРНОМ

А 7 августа обладатели «золотых рук», 
вокалисты и их поклонники переме-
стились на новую локацию — рекон-
струированную часть городской на-
бережной. Здесь уровень владения 
ремеслом приносил конкурсантам 
дипломы и призы участников и побе-
дителей этно-фестиваля «Живая нить 
времён». 

Такое событие в офлайн форма-
те тоже дебютировало на надымской 
земле: до этого два года подряд оно 
проводилось дистанционно, в соци-
альных сетях. Об этом рассказала Оль-
га Антипина:

— Сегодня мы определим побе-
дителей выставки мастеров приклад-
ного искусства «Мел не  манзрана» 
(«Искусный мастер» — прим.  авт.), 
а также лидеров конкурса исполни-
телей аутентичного и стилизованно-
го фольклора творческой программы 
«Мотивы северной земли». Считаю, 
именно в таких видах творчества от-
ражается душа народа, ярко проявля-
ются национальный колорит и дости-
жения этнокультуры. 

Поучаствовать в конкурсе реши-
лись около 60 горожан и по одному 
представителю сёл Кутопьюган и Но-
ри. При этом каждый мог побороть-
ся за призы и как участник выставки, 
и в обоих вокальных жанрах. А ещё 
поощрений удостоились наставники 
мастер-классов по изготовлению ку-
кол народов Севера «Акань» и «Нуху-
ко», традиционных сумочек «Туця» 
и «Тутчан» и плетению национально-
го пояса на станке. А открылось сорев-
нование любимым ямальцами флеш-
мобом под  «Песню о  Ямале» Игоря 
Корнилова. Его исполнили вожатые 
и орггруппа смены «Вселенная Гарри 
Поттера» летней игровой площадки 
Дома молодёжи. 

НАСЛЕДИЕ И  ТРУДОЛЮБИЕ

— Для фестиваля я подготовила тра-
диционные и стилизованные под них 
современные изделия. К первым от-
носится туця из  оленьего лба и де-
коративная коса. А ко второму типу 
можно отнести недавно сплетённую 
из бисера картину «Герб Надымско-
го района», брелочки-подвески, че-
хол для сотового телефона, — проде-
монстрировала свои экспонаты ма-
стер декоративно-прикладного искус-
ства и сотрудница спортшколы «Ар-
ктика» Валентина Тибичи. — Работать 
с бисером я полюбила в детстве, с тех 
пор постоянно нахожу и  воплощаю 
в жизнь оригинальные идеи. Моё ма-
стерство высоко оценило жюри про-
шедшего в Салехарде конкурса «Ма-
стерицы Ямала», я заняла там призо-
вые места. Представляла свои работы 
и в Москве на «Сокровищах Севера».

— Благодаря таким творческим 
состязаниям и фестивалям все жела-
ющие могут погрузиться в традиции 
и обычаи коренного населения Яма-
ла. Здесь предоставляется шанс отклю-
читься от обыденных забот и наслаж-
даться искусством, встречей с  род-
ственниками и друзьями, знакомством 
с необыкновенно талантливыми людь-
ми, — призналась член жюри «Живая 
нить времён», директор  МАУК  «На-
дымская централизованная библио-
течная система» Наталья  Неркагы. 

TTКраски праздника. Надымчане отметили Международный день коренных народов мира

Самобытность как искусство
Татьяна ЛЬВОВА

 Í Продолжение. Начало на стр. 1

T� «На холодном Ямале, на Полярном Урале» талантливые и активные люди всегда найдут способ 
проявить себя

T� В честь праздника организаторы по-надымски накрыли шведский стол
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— Считаю, такие мероприятия способ-
ствуют возрождению национальной 
культуры. Тут можно увидеть не толь-
ко готовые изделия, но и вживую по-
наблюдать, как складываются узо-
ры, насколько виртуозно занимаются 
мастерицы традиционными видами 
творчества. При этом все участники 
сегодняшнего конкурса очень разно-
плановые и одарённые, они произве-
ли на нас глубокое впечатление. В пе-
нии мы оценивали знание родного 
языка, в том числе правильность про-
изношения слов, расстановку ударе-
ний, и, конечно, вокальные данные. 
А в декоративно-прикладном искус-
стве обращали внимание на  фили-
гранность работы. Поэтому я увиде-
ла огромное количество уникальных, 
восхитительных вещей, сделанных 
руками жителей Надыма и посёлков 
нашего муниципалитета. Открыти-
ем для меня стала Сюзанна Сэротэтто, 
она представила великолепные, с ду-
шой выполненные костюмы из сукна.

ПРАЗДНИК ТАЛАНТОВ

— Подготавливаясь к  конкурсу, я 
не надеялась победить, но рада высо-
кой оценке, — призналась покорившая 
Наталью Неркагы Сюзанна. — Черпаю 
творческое вдохновение везде: в му-
зыке, в природе, в деталях гардероба 
прохожих на улице. Всё может стать 
основой для моих узоров. Как при-
мер таких работ принесла на выстав-
ку своё платье с национальным орна-
ментом из ткани и бисера, дополни-
тельно к нему сделала бусы. На этот 
комплект ушло два месяца. Ещё вы-
ставила сорочку, которая надевается 
на малицу и служит для предохране-
ния меха от сырости, грязи и солнца. 
Кроме того, показала сшитые мной 
жилетки для мужа и ребёнка, и не-
нецкую сумочку тюця, созданную ещё 
в подростковом возрасте. Такая долж-
на служить северной женщине года-
ми. А если что-то в ней износится — 
всегда можно обновить. Я вношу в неё 
изменения уже практически ежегод-
но, но берегу, так это единственное, 
что осталось у меня на память о жиз-
ни в ямальской тундре, где раньше 
вместе с родителями вела кочевой об-
раз жизни. А сейчас я замужем, живу 
в Надыме на Ямальской улице. 

Девушка получила сразу две ста-
туэтки за победу в конкурсах фести-
валя. Всего таких кубков с парой си-
луэтов благородных оленей у органи-
заторов было 12. Они распределялись 
строго по номинациям, без учёта воз-
раста и пола конкурсантов. Осталь-
ные получили дипломы участников.

Но главное — на этом в Надыме 
отмечать Международный день ко-
ренных народов мира не закончили, 
ведь сам праздник по календарю на-
значен на 9 августа. В «законную» да-
ту все желающие смогли собраться 
на подворье Дома природы и узнать 
подробнее о жизни тундровиков, их 
обычаях и верованиях. 

T� Настоящие северянки уже в детстве могут похвастаться самостоятельно вышитыми предметами 
гардероба

T� Ткацкому мастерству можно научить каждого. Главное, чтобы были жгучее желание творить, 
хорошее настроение и опытный наставник

T� Анастасия Анагуричи, Сюзанна Сэротэтто и Валентина Вэлло стали победительницами фестиваля 
в номинации «Искусный мастер». ФОТО АВТОРА

TTИстория края. 
В Ямальском районе 
найдены остатки 
древнего леса и орудия 
охотников

Вперёд 
в прошлое
Завершилась археологическая 
экспедиция на поселение 
Йоркутинское-3 в Ямальском 
районе. Памятник расположен 
на реке Ёркатаяха (Йоркутаяха), 
впадающей в Байдарацкую губу 
Карского моря, в междуречье 
Оби и Печоры. 

— К большому сожалению культурный 
слой поселения Йоркутинское-3 ока-
зался полностью разрушен ветровой 
эрозией. Однако на поверхности выду-
ва собрано около тысячи артефактов: 
фрагменты керамической посуды, ка-
менные скребки, наконечники копий 
и стрел, топоры. Чтобы убедиться в пра-
вильности выводов об отсутствии куль-
турного слоя, был заложен небольшой 
раскоп. Следов антропогенного влия-
ния и артефактов не выявили, однако 
в заполнении раскопа обнаружились 
следы древнего березового леса и дру-
гой растительности, — рассказала руко-
водитель экспедиции, старший научный 
сотрудник сектора истории и археоло-
гии Научного центра изучения Аркти-
ки, кандидат исторических наук Оль-
га Тупахина.

Место, где расположено поселе-
ние Йоркутинское-3, с точки зрения ар-
хеологов уникально. В 2020 году в ис-
токах реки Ёркатаяха был открыт ар-
хеологический микрорайон, состоящий 
из шести археологических комплексов 
и относящийся, по предварительным 
оценкам, к пятому тысячелетию до на-
шей эры: эпохе неолита. Уникальность 
комплекса заключается в исключитель-
но насыщенной локализации памятни-
ков. Шесть древних поселений удале-
ны на друг от друга на расстояние не бо-
лее 1,5 километра, при том что в целом 
на территории ЯНАО комплексов это-
го времени известно не более 20. Ещё 
один интересный факт — открытые па-
мятники принадлежали народам трёх 
разных культур. 

В  следующем году экспедиция 
Научного центра изучения Арктики бу-
дет исследовать крупное поселение 
ясунской культуры Йоркутинское-2. Ве-
роятнее всего, древние охотники по-
стоянно проживали именно на  этом 
поселении, но охотились на  огром-
ной территории бассейна реки Ёрка-
таяха, где и оставляли кратковремен-
ные стоянки.

По материалам с сайта yanao.ru.
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Татьяна ЛЬВОВА

4 августа жители нашего муниципали-
тета вновь получили возможность уз-
нать интересующую их информацию 
напрямую от главы Надымского рай-
она Дмитрия Жаромских. Для этого бы-
ли задействованы сразу несколько ре-
сурсов связи: прямой эфир «Радио На-
дыма» и социальная сеть «ВКонтакте». 
Вопросы, пожелания и предложения 
земляки могли оставить в коммента-
риях к специальным постам и в мес-
сенджерах до, во время и после стрима. 
В прямом эфире их озвучивал радио-
ведущий Михаил Доронин. А те из них, 
на которые глава не успел дать ответы, 
обязательно будут обработаны специ-
алистами районной администрации.

— Как вам надымское лето?
— В этом году погода балует нас 

теп лом и даже какой-то несеверной жа-
рой. Но у  этой медали есть обратная 
сторона — природные пожары. Поэто-
му лето выдалось непростое, периоди-
чески вводятся особый противопожар-
ный и режим чрезвычайной ситуации. 
Но в целом обошлось, ситуация не вы-
шла из-под контроля. Считаю, в этом 
большую роль сыграли тщательная под-
готовка к  пожароопасному периоду 
и сплочённость команды людей, кото-
рые круглыми сутками тушат природные 
возгорания. В неё вошли не только про-
фессиональные спасатели, но и добро-
вольцы, работники линейно-производ-
ственных управлений. Пользуясь случа-
ем, хочу поблагодарить каждого за ра-
боту, позволяющую землякам чувство-
вать себя безопасно даже в такие мо-
менты. А если говорить о приятном, то 
сразу вспоминается появление фонтана 
на площади Юбилейной и вся насыщен-
ная трудовыми достижениями и хоро-
шими событиями городская жизнь.

— А ещё летом традиционно 
проводится ремонт дорог. Когда пла-
нируется его окончание в этом году?

— Здесь у каждого объекта уста-
новлены свои индивидуальные сро-
ки. Они зависят от объёма и вида ра-
бот. Есть масштабные проекты полной 
реконструкции, например, преобразо-
вание восьмого проезда. Его подрядчи-
ки должны провести за три года. Там, 
по сути, строится новая дорога, под ко-
торой пролегает множество коммуни-
каций, в том числе электрокабель вы-
сокого напряжения, поэтому часть опе-
раций проводится вручную. А на пер-
вом проезде таких проблем поменьше, 
там уже высокая степень готовности, 
70 % объёма закрыто. Эта дорога сдела-
на с использованием  инновационных 

 материалов — стеклощебня, который, 
по мнению специалистов, обеспечит 
стабильность грунта, и  с  учётом со-
временных требований. Так, уличное 
освещение вместо тянущихся в  воз-
духе от столба к столбу проводов бу-
дет обеспечивать подземная электро-
линия, а рядом с пешеходным троту-
аром у Кедровой рощи появится вело-
дорожка. Уже этой осенью подрядчики 
закончат наносить финальные слои ас-
фальта, и мы начнём с удовольствием 
пользоваться новыми благами. Я сей-
час рассказал о крупных проектах, но 
они не полностью раскрывают тему вос-
становления дорог. Большие объёмы 
выполняются в муниципалитете по те-
кущему и ямочному ремонтам. В рам-
ках последнего уже отремонтировали 
3 000 кв. м. Этот вид работ часто подвер-
гается критике в соцсетях. Хочу пояс-
нить: как только снег сходит, на дорогах 
появляются ямы. Чтобы «ликвидиро-
вать» их по технологии, необходимо до-
ждаться определённых погодных усло-
вий. А учитывая северный климат, в та-
ком «ожидании» можно провести всё ле-
то. Поэтому я потребовал устранять де-
фекты как можно оперативнее. Конечно, 
такие «заплатки» не считаются за ка-
чественный ремонт, они временные. 
А прочные, рассчитанные на годы служ-
бы фрагменты полотна восстанавлива-
ют позднее, задействовав фрезу и соблю-
дая актуальные стандарты. Кстати, борь-
ба с дефектами проводится не только 
на проезжей части, но и во дворах. Ко-
ординаты повреждений нам сообщают 
в социальных сетях жители муниципа-
литета. Я и сам присматриваюсь к та-
ким вещам, объезжая город на велоси-
педе. Такой же способ использует мой 
заместитель и другие коллеги. Поэто-
му у нас постоянно пополняется список 
задач по ремонту дорог, а работы окон-
чатся только вместе с благоприятным 
для строительства сезоном. Но при этом 
регулярно увеличивается и количество 
уже исправленных участков. Так, в рам-
ках текущего ремонта обновили первый 
проезд до «Мясного рая». А ещё меня ра-
дует 3-А микрорайон. Преображать его 
начали в прошлом году с отдельных объ-
ектов, поэтапно расширяя масштаб мо-
дернизации. Так, этим летом выложили 
плитами проезд до  ПСО-35 и заасфаль-
тировали двор у дома 5 по улице Топчева. 
На следующий год там ещё осталось об-
новить покрытие около двух многоэта-
жек. Кроме того, на Сенькина готова до-
рога до станции скорой медицинской по-
мощи, ведутся работы на Таёжной. Темп 
взят достаточно высокий, у подрядчи-
ков есть около двух месяцев, чтобы за-
вершить взятые обязательства, а основ-
ная часть объёма уже выполнена. 

TTДела муниципальные. Дмитрий Жаромских в прямом эфире ответил на вопросы надымчан

Жизнь в любимом городе

T� В прямом эфире Дмитрий Жаромских рассказал о текущих задачах и планах по развитию 
муниципалитета. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МАУ «ТЕЛЕРАДИОКОМПАНИЯ НАДЫМ»

T� При реконструкции первого проезда применяется инновационная технология с использованием 
пеностекольного щебня. Этот теплоизоляционный материал защитит новую дорогу от перепадов 
температуры

T� Здание РК «Победа» скоро вновь станет местом притяжения самой креативной и инициативной 
надымской молодёжи
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— За зданием районной админи-
страции тоже появится асфальт?

— В Надыме в период становления 
часть дорог была построена для сво-
их нужд различными организациями 
и трестами, уже прекратившими своё 
существование. Чтобы сейчас привести 
их в порядок, нужно заложить финан-
сирование на строительство нового или 
ремонт уже существующего объекта. 
И на этом этапе порой выясняется, что 
официально по градостроительным до-
кументам таких проездов нет. Такая же 
ситуация сложилась и с расположенной 
за нашим зданием проезжей частью. 
Поэтому сначала надо всё юридиче-
ски оформить, а потом выделить сред-
ства и найти подрядчиков. Чтобы эти 
процессы протекали оперативнее, мы 
с коллегами по содержанию и благо-
устройству стремимся определить от-
ветственного за каждый квадратный 
метр площади Надымского района. 

— В  Надыме уберут огради-
тельные заборы вдоль дорог?

— Такой цели у нас нет, каждый 
городской объект рассматривается пре-
жде всего с точки зрения его функцио-
нальности. Поэтому, если ограждения 
нужны для защиты клумб от вандалов 
или людей от автотранспорта, то они 
останутся. При этом основная тенден-
ция современного Надыма — макси-
мально открыть город людям. Эффект 
такого решения хорошо виден, напри-
мер, на Комсомольской, где можно лю-
боваться не  ограждёнными газона-
ми. Такой антураж вдохновляет на но-
вые идеи благоустройства, в том чис-
ле установку малых архитектурных 
форм. А там, где без заборов не обой-
тись, они будут лаконичные, неброские. 
В противном случае подобные соору-
жения часто вызывают негатив у горо-
жан. Так, я от многих жителей слышал, 
что зелёный забор на Зверева раздра-
жает земляков. Его заменили, и теперь 
он  практически не заметен, и вдобавок 
на его опоры можно развешивать вазо-
ны с цветами. 

— Про цветы поступило пред-
ложение от надымчан. Они сове-
туют «воздействовать рублём» 
на тех, кто разоряет клумбы и топ-
чет газоны.

— Это справедливый гнев, ме-
ня тоже задевает, что люди просто так 
выдирают цветы и кидают их рядом. 
Не знаю, что движет такими вандала-
ми. А ещё больший размах получило 
воровство: горожане выкапывают рас-
тения и, видимо, где-то их потом вы-
саживают. Для  обеих категорий на-
помню: цветы — собственность муни-
ципалитета, на их приобретение вы-
делены бюджетные средства, а значит, 
каждый из нас, как налогоплательщик, 
сделал вклад в озеленение города. Хо-
телось бы, чтобы земляки ценили хо-
тя бы собственные вложения и уважа-
ли труд создателей цветников. А сотво-
рить такую красоту в северных условиях 
не так просто. Растения привезли, дали 

им адаптироваться к местным услови-
ям, высадили по рисунку и постоянно 
за ними ухаживают. Наш город начал 
масштабно осваивать такое искусство 
в прошлом году. А в этом мы уже дей-
ствовали с учётом допущенных оши-
бок, например, изменили подбор куль-
тур. И не собираемся останавливаться 
на достигнутом, никакие вандалы нам 
не помеха. Конечно, меня очень раду-
ет поддержка надымчан в этом вопро-
се. А что касается наказаний: полицей-
ского рядом с каждой клумбой не по-
ставишь. И камеру тоже. Наша цель — 
изменить общественное отношение, 
сделать так, чтобы на подобное вре-
дительство у человека стоял внутрен-
ний запрет. 

— Когда будет продолжена ре-
конструкция набережной озера Ян-
тарного?

— Работа в этом направлении ве-
дётся. На сегодняшний день мы зани-
маемся дизайн-проектом, он получает-
ся интересным и при этом очень капи-
талоёмким, местный бюджет с такими 
расходами не справится. Поэтому сро-
ки реализации зависят от финансиро-
вания. Сейчас идёт поиск его дополни-
тельных источников, в том числе с по-
мощью переговоров с предприятиями 
топливно-энергетического комплекса. 

— Жительница просит постро-
ить детские площадки в  районе 
Таёжной, 11А, Полярной, 7А и 9А. 

— Такие дворы обязательно будем 
благоустраивать игровыми городка-
ми и не только. Сейчас самая густона-
селённая часть города — центральная, 
уже вполне обеспечена и детскими, 
и спортивными площадками, за по-
следние два года там их были постро-
ены десятки. Теперь возьмёмся за пе-
риферию. 

— В конце июня вы с командой 
Дома молодёжи на новом конкур-
се губернаторских грантов защи-
тили проект и получили финанси-
рование на его реализацию. Как вы 
оцениваете этот опыт?

— Давно знаком с  сотрудника-
ми нашей молодёжки — это очень яр-
кие личности. У нас постоянно появ-
ляется много совместных идей и ре-
али зу ют ся проекты. Самый масштаб-
ный из них, конечно, арт-резиденция, 
за возможность её создать спасибо гу-
бернатору Ямала Дмитрию Артюхову. 
Пользуясь случаем, хочу рассказать, что 
сейчас идёт проектирование помеще-
ния для такого креативного простран-
ства в бывшем развлекательном цен-
тре «Победа». Помимо технических 
решений мы рассматриваем и  воп-
ро сы дизайна. Уже понятно, как бу-
дет выглядеть после обновления пер-
вый надымский дом культуры снару-
жи — он станет более современным, 
но сохранит исторически заложен-
ный в него первопроходцами характер. 

T� Во время прямого эфира надымчане в своих комментариях отмечали, что город в последнее 
время стал значительно зеленее и наряднее, и благодарили за такую заботу Дмитрия Жаромских. 
ФОТО АВТОРА

T� Активисты Дома молодёжи всегда могут рассчитывать на поддержку главы Надымского района 
при разработке и реализации своих проектов. Так, только на прошедшем в мае форуме «Всмысле?» 
муниципальные гранты получили пять молодёжных инициатив

 Î Продолжение на стр. 9

T� Образовательные учреждения Надымского района регулярно обновляют материальную 
и методическую базу. В новом учебном году маленькие северяне порадуются очередным новинкам

T� Реконструкция набережной озера Янтарного рассчитана на несколько этапов и обязательно будет 
продолжена. ФОТО НАДЕЖДЫ ОНОХОВОЙ
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15 августа 2008 г. В Надыме побывал 
архиепископ Тобольский и  Тюмен-
ский Дмитрий. Визит непосредствен-
но связан с 10-летием прихода право-
славного храма в Надыме.

15 августа — 1 декабря 1973 г. 
Проводился смотр технического со-
стояния жилищного фонда городов, 
рабочих посёлков и сельских населён-
ных пунктов округа.

18 августа 1998 г.  В  Надыме 
группа археологов Западно-Сибирско-
го гуманитарного института из Екате-
ринбурга и Нефтеюганска проводи-
ли раскопки на Надымском городище.

20 августа 1976 г.  Утверждён акт 
выбора земельного участка для мех-
колонны № 105 треста «Запсибэлек-
тросетьстрой» под строительство вре-
менного жилого посёлка, общей пло-

щадью 4,86 га, расположенного севе-
ро-восточнее вагон-городка города 
Надыма.

Август 1977 г. Надым посетил 
известный тюменский писатель Кон-
стантин Яковлевич Лагунов, который 
побывал в гостях у строителей газо-
проводов треста «Севертрубопровод-
строй».

Август 1977 г. В новом учебном 
году в городе Надыме и Надымском 
районе за парты сядут 4 830 учащихся.

Август 1978 г. За два летних ме-
сяца в городе посажены около 500 де-
ревьев и кустарников, засеяны травой 
газоны площадью 21 150 м2, у домов 
установлено 50 скамеек.

Август 1978 г. В блоке первично-
го обслуживания в 7«А» жилом комп-
лексе размещён универмаг «Ямал», 
торговая площадь — 1 723 м².

Август 1979 г. Общий жилой 
фонд в  городе составляет 220 ты-
сяч кв. м. ХРСУ треста «Севергазстрой» 
выполнен ремонт детского сада «Сказ-
ка», столовой № 1, стройбанка, гости-
ницы «Надым».

Август 1979 г. На областном фи-
нале пионерской военно-спортивной 
игры «Зарница» санпост надымско-
го отряда юнармейцев занял второе 
место.

Август 1979 г. Газодобытчиками 
Медвежинского и Уренгойского ме-
сторождений добыт и отправлен по-
требителям 300-й миллиард кубоме-
тров газа.

Август 1979 г. Коллектив аппа-
рата управления ПО Надымгазпром 
организовал грибное соревнование, 
в котором приняли участие 50 чело-
век. Победителем стала Л. Давиденко. 
Она же нашла самый большой гриб.

Август 1980 г. Комсомольцы  СУ-39 
треста «Надымгазпромстрой» провели 
«Малые олимпийские игры», в которых 
также приняли участие бойцы студен-
ческих строительных отрядов.

Продолжение в следующем номере.

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

Надым 
в ретроспективе. Август

T� Панорама города Надым, 1983 год

T� Строительство Свято-Никольского храма, 1995 год. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ 

АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–31)

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.

TTРегион — 89. 
На трассе Северного 
широтного хода построят 
разъезд

На Восток 
через Арктику

Северный широтный ход (СШХ) — самый 
масштабный проект железнодорожного 
строительства в Арктической зоне. Пре-
зидент России Владимир Путин поручил 
приступить к активному строительству 
объектов СШХ уже в 2022 году. Целью 
реализации проекта является создание 
и эксплуатация железнодорожной ли-
нии общего пользования Обская — Сале-
хард — Надым и реконструкция (дострой-
ка) железнодорожных подходов к нему 
для перевозки 23,9 млн тонн грузов. За-
дачами проекта являются сокращение 
протяжённости транспортных маршру-
тов, а также развитие Арктической зоны 
РФ. Кроме того, реализация проекта СШХ 
способствует решению проблемы пере-
груженности существующего Южного хо-
да, выходящего на Транссибирскую ма-
гистраль. В конце июля положительное 
заключение Главгосэкспертизы получил 
проект по усилению и достройке участка 
железнодорожных путей общего пользо-
вания — разъезд Ныда, на перегоне Пан-
годы — Новый Уренгой.

— Мы давно занимаемся Северным 
широтным ходом. Запуск этого проек-
та позволит, в том числе, разгрузить БАМ 
и Транссиб, и это принципиально важно, 
с учётом переориентации на Восток на-
ших основных экспортных ресурсов, — 
подчеркнул Владимир Путин на совеща-
нии по вопросам развития Арктической 
зоны в апреле этого года.

В рамках развития СШХ ведутся ра-
боты по проектированию разъезда Ны-
да, расположенного на 753-м киломе-
тре перегона Пангоды — Ягельная Сверд-
ловской железной дороги. Разъезд пла-
нируют построить с укладкой главных 
и приёмоотправочных путей общей дли-
ной около 1,31 км. Строительство бу-
дет проходить в сложных условиях веч-
ной мерзлоты.

Поперечная схема расположе-
ния приёмоотправочных путей выбра-
на в связи со сложными местными усло-
виями, наличием пересечений с автомо-
бильной дорогой и инженерными ком-
муникациями. Со стороны поста элек-
трической централизации планируется 
устройство низкой платформы из желе-
зобетонных плит для посадки и высад-
ки работников, занимающихся обслужи-
ванием пути.

Работы пройдут в Надымском рай-
оне ЯНАО, в 154 км к северо-востоку 
от города Надыма и в 36 км юго-запад-
нее от города Нового Уренгоя.

По материалам пресс-службы 
ФАУ «Главгосэкспертиза России».
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TTДела муниципальные. Дмитрий Жаромских в прямом эфире ответил на вопросы надымчан

Жизнь в любимом городе

Эту  архитектурную разработку мы 
скоро представим жителям, ведь зда-
ние станет визитной карточкой города. 
Прорабатывается и его внутреннее на-
полнение, от необычной отделки стен 
до нового оборудования, которое позво-
лит раскрыть таланты земляков. А по-
ка ждём итогов проектно-изыскатель-
ных работ и пользуемся теми возмож-
ностями модернизации, которые есть 
се го дня. Одна из них появилась как раз 
после участия в региональном конкурсе 
грантов. Наша совместная с молодёж-
кой команда смогла отстоять интересы 
муниципалитета и поэтому в Доме мо-
лодёжи появится оборудование для ме-
диа студии, начнётся активное разви-
тие этого направления ещё до открытия 
арт-резиденции.

— Скоро начнётся новый учеб-
ный год и образовательные учреж-
дения муниципалитета уже закан-
чивают к нему готовиться. О хо-
де ремонтов и переоборудования 
в действующих школах и садиках 
вы оповещаете на своей странице 
в «ВКонтакте». А как продвигают-
ся работы на реконструкции двух 
зданий МДОУ «Ромашка»?

— Подрядчики находятся на фи-
нишной прямой. Общестроительные 
работы уже завершены. Остались ме-
лочи, необходимые, чтобы ввести зда-
ния в эксплуатацию. Изначально этот 
проект оказался тяжёлым для реализа-
ции по разным обстоятельствам. По-
влияла и волна ковида в 2020-м, а эту 
инфекцию федеральное законода-
тельство официально признало форс-
мажором, и слабая проектная докумен-
тация, где разработчик не учёл акту-
альные требования к помещениям об-
разовательных учреждений, поэтому 
приходилось вносить и согласовывать 
правки. Все эти проблемы устранялись 
не так быстро, как хотелось бы, но ра-
боты всё-таки подходят к завершению 
и в этом году мы обязательно запустим 
в эксплуатацию оба здания, как толь-
ко они будут полностью соответство-
вать действующим нормам. Причин 
решать этот вопрос в спешном поряд-
ке у нас нет, потому что спрос на места 
в детских садах полностью удовлетво-
рён, а за счёт нового МДОУ мы просто 
«разгрузим» дошкольные учреждения, 
сделаем меньше наполняемость групп. 
А ещё «Ромашки» будут «специализи-
роваться» на экологии, ведь малыши 
любят всё, что связано с природой, и им 
будет в новых садиках очень интересно. 

— На каких улицах в Надыме 
в ближайшее время появятся но-
вые велодорожки?

— На восьмом проезде и на пер-
вом, как только завершится их ренова-
ция. Есть идеи и по иным дорогам, но 
пока мы находимся на стадии обсуж-
дения технологий и опыта других, пре-
жде всего северных регионов. В сред-
ней полосе России тоже есть подходя-
щие нам практики. Так, в Москве неко-
торые велодорожки проложили, сузив 
проезжую часть. У нас на определён-
ных участках так тоже можно сделать, 
но тогда нужно тщательно продумать 
безопасность велосипедистов. Как пра-
вило, она достигается за счёт жесткого 
скоростного ограничения для автомо-
билей, вплоть до 20 км/ч. Конечно, та-
кие решения требуется предваритель-
но обсудить с горожанами, отработать 
с ГИБДД. А в Тюмени с велодорожка-
ми площадью поделились тротуары, 
их разделили на пешеходную и вело-
сипедную части разметкой. Но это тоже 
не панацея, найдутся любители нару-
шать разделительную линию. В общем, 
сеть велодорожек — непростая тема, 
требующая индивидуального подхода 
к каждой части города. Самое главное 
препятствие здесь — компактность за-
стройки, из-за которой не так просто 
заложить нужный горожанам объект. 
По этой же причине у нас проблема-
тично со строительством в центре го-
рода площадок для выгула собак. Зем-
ляки предлагают сделать такие в город-
ском парке, но это запрещено законом. 
Кроме того, по нормативам нельзя воз-
водить такие зоны вблизи детских са-
дов, школ, жилых зданий. Да порой во 
дворе тяжело выкроить пятачок даже 
под площадку ТКО. Поэтому для созда-
ния условий культурного ответственно-
го обращения с животными необходи-
мы нестандартные идеи, и я готов их 
выслушать. 

— В Надыме будут строить зал 
единоборств и дворец водных видов 
спорта или 50-метровый бассейн?

— Сейчас реализуется проект гу-
бернатора «Северный характер», в рам-
ках которого открываются залы едино-
борств. В Салехарде он уже есть, в Тар-
ко-Сале будет строиться. Уверен, На-
дым тоже попадёт в подобные планы, 
ведь у наших спортсменов очень вы-
сокие достижения в этом виде спор-
та, практически каждый месяц бор-
цы радуют земляков новыми победа-
ми. А после крупнейших соревнований, 
впервые прошедших в нашем городе, 
у нас есть члены сборной России, и по-
тенциал продолжает развиваться. Ус-
ловия для этого созданы, у всех секций 

единоборств есть территории на базе 
различных организаций: в спортшко-
лах «Арктика» и «Лидер», детско-юно-
шеском центре «Альфа», девятой шко-
ле и  даже специально оборудован-
ный зал в посёлке Аэропорту. Конеч-
но, мечта о том, чтобы собрать всех 
борцов под одной крышей, существу-
ет, и над её реализацией мы будем ра-
ботать. А дворца водных видов спор-
та в ближайшей перспективе не пре ду-
смо тре но. В городе действуют три бас-
сейна, и они полностью удовлетворя-
ют потребность горожан. Напомню, что 
местный спорт в последние годы посто-
янно расширяет свои площади: появи-
лась новая лыжная база, развиваются 
экстремальные виды. 

— Что будет в посёлке Лесном?
— Над усовершенствованием этой 

части города работа ведётся уже мно-
го лет. Так, сначала активно переселя-
ли его жителей из ветхих домов в бла-
гоустроенные квартиры. Но теперь 
эту глобальную задачу можно считать 
лишь первоначальным этапом преоб-
разования Лесного. Второй шаг — снос 
аварийных двухэтажек, тоже подхо-
дит к завершению, в сентябре-октябре 
планируем с этим закончить. И в итоге 
получим большое неуютное простран-
ство и необходимость менять различ-
ные коммунальные сети, чтобы обес-
печить надёжной инфраструктурой 
оставшиеся вставки. Поэтому мы бу-
дем воплощать в жизнь план развития 
микрорайона Лесного с заменой ком-
мунальной инфраструктуры и благоу-
стройством территорий с точки зрения 
создания комфортной городской сре-
ды. В результате появится необычный 
пронизанный эко-стилем квартал с не-
плотной застройкой. Там будут соче-
таться природа, велодорожки, детские 

и спортивные площадки. Реновация 
коснётся и зданий, строители облаго-
родят фасады. Но это не значит, что 
до глобальной реконструкции терри-
торией не будут заниматься, чистота 
и порядок продолжат поддерживаться 
бесперебойно.

— Через месяц Надым отме-
тит своё 50-летие, какие твор-
ческие подарки получат горожане?

— Программа основана на  вку-
сах и пожеланиях земляков. Для нача-
ла заложим новую традицию — запу-
стим «Самовар-fest» или праздник на-
дымского гостеприимства. Идея в том, 
чтобы на центральной площади горо-
да установить большие самовары и уго-
щать всех чаем. Будет вкусно и инте-
ресно, советую обязательно побывать 
на  первом общенадымском чаепи-
тии. Там и во время других меропри-
ятий мы уделим особое внимание ве-
теранам-первопроходцам. Обязатель-
но устроим историческое шествие, где 
отметим предприятия, создавшие наш 
город. Порадуем земляков водным, ла-
зерным, файер-шоу и самой раз но об-
раз ной музыкой. Ямальские артисты 
зажгут на Black box fest. На надымских 
сценах выступят такие звёзды, как Кла-
ва Кока, «Любэ», Валерия… Всего в ме-
роприятиях планируется участие бо-
лее 500 артистов, в том числе из Сале-
харда и Нового Уренгоя. Кстати, напом-
ним и громкие имена наших надым-
ских талантов: пройдёт творческий ве-
чер с актёром Сергеем Перегудовым. 
А значит, в первые выходные сентября 
мы все вместе будем чествовать ветера-
нов и прославивших Ямал современни-
ков, вспоминать ударное прошлое, ра-
доваться настоящему и с уверенностью 
планировать будущее нашего замеча-
тельного Надыма. 

Татьяна ЛЬВОВА

 Í Продолжение. Начало на стр. 6, 7

T� Ставший традиционным фестиваль Black box fest во время празднования юбилея Надыма вновь 
соберёт на одной сцене известных и начинающих авторов и артистов Ямала, работающих в самых 
разных музыкальных жанрах. ФОТО АВТОРА
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 17:00, 03:00 

Новости
09:10 «АнтиФейк» [16+]

09:50, 11:20 «Жить здорово!» [16+]

11:35 К юбилею Александра 
Панкратова-Чёрного [16+]

12:45, 14:15, 17:15, 20:20, 
00:40 Информационный 
канал [16+]

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

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

23:40 «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 «Грозный» [16+]

01:05 Х/ф «Сибириада» [12+]

02:15 Т/с «Королева банди-
тов-2» [12+]

04:00 Т/с «Морозова» [16+]

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» [0+]

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

15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

20:00 Т/с «Короче-2» [16+]

21:00 Т/с «Нереалити» [16+]

22:00 Х/ф «Мы — Миллеры» [16+]

00:05 Х/ф «Домашнее видео» [18+]

01:45 «Импровизация» [16+]

03:25 «Comedy баттл» [16+]

04:10 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:00 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Огне-
вое письмо из Ростова» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Вместе 
по России. Чеченская 
Республика» [12+]

07:00, 15:25, 04:30 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 11:40, 04:05 М/с «Три 
кота» [0+]

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

08:45 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Дегустаторы» [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, 00:55 
Т/с «Свои-2» [16+]

12:00 Д/ф «Истории болезней. 
Вечная молодость» [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт. 
Звёздная болезнь» [12+]

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

13:30, 15:05 Т/с «Старшая 
дочь» [12+]

16:05, 00:50 Д/ф «Без срока 
давности. Да судимы 
будете!» [12+]

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

17:30, 19:45 Т/с «Психо ло ги-
ни-2» [16+]

20:15 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» [12+]

22:15, 01:35 Т/с «Команда Б» [16+]

03:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

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

07:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

07:25 М/с «Юные титаны, впе-
рёд!» [6+]

09:05 Х/ф «Душа компании» [16+]

11:10 Х/ф «Дедушка нелёгкого 
поведения» [6+]

 fПенсионер Эд подрался 
с охранником супермаркета, 
после чего по совету полиции 
дочь перевозит его в дом своей 
семьи. Сам он от переезда 
не в восторге, а его 12-летний 
внук Питер просто в бешенстве, 
ведь деду отдали его любимую 
комнату, а самого парня 
переселили на чердак. Не желая 
мириться с этой вопиющей 
несправедливостью и не думая 
о последствиях, мальчик 
объявляет дедуле войну. 
Но пенсионер оказывается 
не так прост, ведь он-то был 
на настоящей войне и как 
старый солдат готов нести 
потери.
13:00 Х/ф «Особняк с привиде-

ниями» [12+]

14:45 Х/ф «Тайна дома с часа-
ми» [12+]

16:55 Т/с «Дылды» [16+]

20:00 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» [12+]

22:40 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» [12+]

00:45 Х/ф «Плохие парни-2» [18+]

03:20 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «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 «Исход: цари 
и боги» [12+]

23:30 «Последний концерт 
группы «Кино» [16+]

00:30 Х/ф «Игла» [18+]

02:05 Х/ф «Асса» [16+]

НТВ

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

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

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

19:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» [16+]

23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Пёс» [16+]

01:55 Т/с «Братаны» [16+]

ТВ-3

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Т/с «Женская доля» [16+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:10 Д/с «Старец» [16+]

11:45, 13:30 Гадалка [16+]

12:50 Т/с «Уиджи» [16+]

19:30 Т/с «Второе зрение» [16+]

20:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]

23:15 Х/ф «Белая мгла» [16+]

01:15 Х/ф «Искусственный 
интеллект. Доступ неогра-
ничен» [16+]

02:45 Т/с «Иные» [16+]

Звезда

05:15 Д/ф «Крещение Руси» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 20:45 
Новости дня [16+]

09:15, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

09:55, 01:20 Х/ф «Юность 
Петра» [12+]

11:20 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

11:35 Д/с «Колёса страны сове-
тов. Были и небылицы» [16+]

13:15 Д/с «Оружие Победы» [12+]

13:30 Д/с «Танки Второй миро-
вой войны» [16+]

14:20, 15:30, 16:05 Т/с «Чужие 
крылья» [16+]

15:00 Торжественное открытие 
Международного во-
енно-технического форума 
«Армия-2022» и Армей-
ских международных игр 
«АрМИ-2022»

16:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

19:40 Д/с «Загадки века» [12+]

21:00 Дневник АрМИ-2022
21:15 «Открытый эфир» [16+]

22:30 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

22:45 Танковый биатлон — 2022
23:45 Х/ф «Ты должен жить» [12+]

02:30 Х/ф «Брак по расчёту» [16+]

04:10 Д/с «Москва — фронту» [16+]

Матч-ТВ

08:00, 11:05, 14:35, 17:05, 23:30 
Новости

08:05, 01:45 Все на Матч!
11:10, 14:40 Специальный 

репортаж [12+]

11:30 Т/с «Позывной «Стая» [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:00, 17:10 Х/ф «Рокки» [16+]

17:35 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» [16+]

19:35 «Громко»
20:30 Футбол. МИР Российская 

премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

21:25 Футбол. «Рубин» (Казань) — 
«Кубань» (Краснодар). 
МЕЛБЕТ-Первая лига. 
Прямая трансляция

23:40 Футбол. «Ювентус» — «Сас-
суоло». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:30 Тотальный футбол [12+]

03:00 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) — 
« ВВА-Подмосковье» 
(Монино). PARI. Чемпионат 
России [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:45, 15:10, 00:30 

«Петровка, 38»
08:55 Т/с «Последний кордон» [16+]

10:40 Д/ф «Николай Губенко 
и Жанна Болотова. Ми-
нистр и недотрога» [12+]

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

11:50 Т/с «Практика» [12+]

13:45 Мой герой [12+]

14:50 Город новостей
15:25 Х/ф «48 часов» [16+]

17:00, 02:05 «Хроники москов-
ского быта» [12+]

18:15 Х/ф «Колодец забытых 
желаний» [12+]

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:45 Д/ф «Траур высшего 
уровня» [16+]

01:25 Д/ф «Звёздные прижива-
лы» [16+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

03:10 Х/ф «Уснувший пасса-
жир» [12+]

04:30 Развлекательная про-
грамма [16+]

Домашний

06:30, 04:00 «6 кадров» [16+]

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

08:45, 03:10 Давай разведём-
ся! [16+]

09:45, 01:30 Тест на отцовство [16+]

11:55, 00:35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

12:55, 22:55 Д/с «Порча» [16+]

13:25, 23:30 Д/с «Знахарка» [16+]

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

14:35, 04:35 Д/с «Преступления 
страсти» [16+]

18:45 Скажи, подруга [16+]

19:00 Х/ф «Близко к сердцу» [16+]

Пятый канал

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

07:40 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Король шанта-
жа» [12+]

08:45 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Смертельная 
схватка» [12+]

09:55, 11:30 Т/с «Чужой рай-
он-2» [16+]

15:30, 20:00 Т/с «Дознава-
тель-2» [16+]

21:20, 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, 15:05 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
07:55 Легенды мирового кино
08:25 Х/ф «Кровь и песок»
09:30, 19:00 Д/с «Дворянские 

деньги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 

Новости культуры
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Абсолютный слух
11:25 Academia
12:10, 21:15 Х/ф «Туз в рука-

ве» [12+]

14:00 Д/ф «Евгений Павловский. 
Как выживать в невидимых 
мирах»

14:30 «Эрмитаж»
15:35 Музыка эпохи барокко. 

Василиса Бержанская и ор-
кестр Pratum Integrum

16:25 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхро-
фазотрона»

16:50, 02:45 Цвет времени
17:00 Д/с «Книги, заглянувшие 

в будущее»
17:30, 00:05 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
19:45 Письма из провинции
20:15 Д/ф «Валентин Плучек. 

Места и главы жизни 
целой...»

23:00 Отсекая лишнее
01:35 Музыка эпохи барокко. 

Уильям Кристи, Пол 
Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Право на ошибку» [12+]

09:30 «Душа народа» [12+]

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

10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
18:30 «Золотой фонд 
ТРК «Надым». «Необычный 
город» [12+]

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 21:30 
«Дорогой первых» [12+]

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

19:30, 20:30, 22:30, 00:30, 01:30 
«Собеседник» [12+]

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

23:30, 03:30 «Дорогой пер-
вых» [12+]

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

02:30, 04:30 «Собеседник» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 17:00, 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 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (суб-

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

23:40 «Большая игра» [16+]

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

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

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

23:55 Т/с «Грозный» [16+]

01:05 Х/ф «Сибириада» [12+]

02:15 Т/с «Королева банди-
тов-2» [12+]

04:00 Т/с «Морозова» [16+]

ТНТ

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

07:00 М/с «Простоквашино» [0+]

08:30 «Модные игры» [16+]

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

15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

20:00 Т/с «Короче-2» [16+]

21:00 Т/с «Нереалити» [16+]

22:00 Х/ф «Секса не будет!» [16+]

00:00 Х/ф «Поцелуй на удачу» [16+]

01:45 «Импровизация» [16+]

03:20 «Comedy баттл» [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 Д/ф «Истории болезней. 
Вечная молодость» [12+]

06:00, 03:00 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Дахаб. 
На одном дыхании» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Вместе 
по России. Ярославская 
область» [12+]

07:00, 15:20, 04:25 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 11:40, 04:00 М/с «Три 
кота» [0+]

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

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

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

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [12+]

16:05, 00:50 Д/ф «Без сро-
ка давности. Не сдать 
и не сдаться» [12+]

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

17:30, 19:45 Т/с «Психологи-
ни-2» [16+]

22:15, 01:35 Т/с «Вечный от-
пуск» [16+]

03:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

СТС

05:20 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

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

07:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Дылды» [16+]

09:00 Inтуристы [16+]

09:35 Уральские пельмени [16+]

10:10 Х/ф «Путь домой» [6+]

 fЧто делать, если тебя и твоего 
любимого хозяина разделяют 
сотни километров? Белла 
знает ответ: она обязательно 
вернётся домой, чего бы 
ей это ни стоило. И путь её 
будет полон невероятных 
приключений, опасностей 
и удивительных открытий.
12:10 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

20:00 Х/ф «Need for Speed. 
Жажда скорости» [16+]

 fИстория Тоби Маршалла, 
гениального автомеханика, 
чьей единственной отдушиной 
является участие в подпольных 
гонках. Чтобы сохранить 
семейную мастерскую, Тоби 
вынужден взять в партнёры 
богатого и заносчивого Дино 
Брюстера, бывшего гонщика 
IndyCar. Когда дела Тоби 
наконец-то начинают идти 
в гору, Дино подставляет 
партнёра, и Тоби обвиняют 
в преступлении, которого 
он не совершал. Спустя 
два года Тоби выходит 
из тюрьмы с мыслью о мести. 
Чтобы достичь своей цели, 
ему придется совершить 
невозможное и доказать, что 
даже в мире броских суперкаров 
самый невзрачный гонщик 
может финишировать первым.
22:40 Х/ф «На грани» [16+]

 fЭкс-полицейский, 
обвиняемый в преступлении, 
которого он якобы не совершал, 
собирается покончить 
жизнь самоубийством, 
сбросившись с крыши одного 
из отелей на Манхэттене. 
С ним в переговоры вступает 
психолог нью-йоркской 
полиции. Напряжение 
нарастает с каждой минутой, 
на площадь стягиваются 
наряды спецподразделений, 
толпа оглашается женскими 
криками. А в это время на месте 
происшествия, прямо под носом 
у полиции, совершается 
грандиозное ограбление 
века: неизвестные похищают 
уникальный бриллиант.
00:40 Х/ф «Плохие парни на-

всегда» [18+]

02:50 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «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, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» [12+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Ниндзя-2» [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+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

19:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» [16+]

23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Пёс» [16+]

01:50 Т/с «Братаны» [16+]

ТВ-3

05:30, 02:45 Т/с «Иные» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Т/с «Женская доля» [16+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:10 Д/с «Старец» [16+]

11:45, 13:30 Гадалка [16+]

12:50 Т/с «Уиджи» [16+]

19:30 Т/с «Второе зрение» [16+]

20:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]

23:15 Х/ф «Напролом» [16+]

01:00 Х/ф «Танго и Кэш» [16+]

 fГерои фильма — Танго 
и Кэш. Эти соперничающие 
друг с другом копы обладают 
одной общей чертой: каждый 
думает, что он самый лучший, 
и каждый имеет бесспорные 
доказательства этого.

Звезда

04:30, 14:50, 16:05 Т/с «Чужие 
крылья» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 20:45 
Новости дня [16+]

09:15, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

09:55, 00:45 Х/ф «Юность 
Петра» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:15, 21:00 Дневник 
АрМИ-2022

13:35 Д/с «Оружие Победы» [12+]

13:50 Д/с «Танки Второй миро-
вой войны» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

19:40 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

22:30 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

22:45 Танковый биатлон — 2022
01:55 Х/ф «Ты должен жить» [12+]

03:20 Д/ф «Набирая высоту. 
Истории про больших 
мечтателей» [16+]

04:20 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Х/ф «Цена славы» [16+]

07:15 «Громко» [12+]

08:00, 10:55, 14:35, 17:05, 19:55 
Новости

08:05, 17:35, 20:00, 23:00, 02:00 
Все на Матч!

11:00 Т/с «Позывной «Стая» [16+]

13:00 VII Армейские 
международные 
игры « АрМИ-2022» [0+]

13:30 «Есть тема!»
14:40 Специальный репортаж [12+]

15:00, 17:10 Х/ф «Рокки-2» [16+]

17:55, 20:55 Волейбол. Все-
российская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы

22:55 Новости
23:45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

02:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20, 13:45 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]

08:55 Т/с «Последний кордон» [16+]

10:40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Практика» [12+]

14:50 Город новостей
15:10, 00:30 «Петровка, 38»
15:25 Х/ф «48 часов» [16+]

17:00, 00:45, 02:10 «Хроники 
московского быта» [12+]

18:15 Т/с «Чудны дела твои, 
Господи!» [12+]

22:40 «Хватит слухов!» [16+]

23:10 Д/ф «Звёзды против 
СССР» [16+]

00:00 События. 25-й час
01:30 Д/ф «Актёрские драмы. 

Бьёт — значит любит?» [12+]

02:50 Х/ф «Евдокия» [0+]

04:30 Развлекательная про-
грамма [16+]

Домашний

05:25 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:05, 03:15 Давай разведём-
ся! [16+]

10:05, 01:35 Тест на отцовство [16+]

12:15, 00:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 23:35 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 00:05 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55, 04:40 Д/с «Преступления 
страсти» [16+]

19:00 Х/ф «Садовница» [16+]

04:05 «6 кадров» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

08:20 Х/ф «Зелёные цепочки» [12+]

10:05 Т/с «Чужой район-2» [16+]

11:30 Т/с «Чужой район-3» [16+]

15:30, 20:00 Т/с «Дознава-
тель-2» [16+]

21:25, 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, 15:05 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
07:55 Легенды мирового кино
08:25 Х/ф «В родном городе» [12+]

09:30, 19:00 Д/с «Дворянские 
деньги»

10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Абсолютный слух
11:25 Academia
12:10, 21:15 Х/ф «Другое время, 

другое место» [12+]

13:45 Д/ф «Игорь Сикорский. 
Чертежи судьбы»

14:30 «Эрмитаж»
15:35, 01:30 Музыка эпохи 

барокко. Уильям Кристи, 
Пол Эгнью и ансамбль Les 
Arts Florissants

16:50, 21:00, 02:50 Цвет 
времени

17:00 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее»

17:30, 00:05 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

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

ши!»
20:30 Легендарные дружбы
22:45 Д/с «Первые в мире»
23:00 Отсекая лишнее

Вестник Надыма

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

05:30, 19:30, 20:30, 22:30, 00:30 
«Дорогой первых» [12+]

06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 11:30 
«Собеседник» [12+]

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

10:30, 12:30, 14:30, 17:30 «Зо-
лотой фонд ТРК «Надым». 
«Они были первыми» [12+]

13:30, 15:30, 16:30, 18:30, 21:30 
«Собеседник» [12+]

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

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

23:30, 03:30 «Собеседник» [12+]

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

01:30, 02:30, 04:30 «Дорогой 
первых» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 17:00, 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 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (суб-

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

23:40 «Большая игра» [16+]

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

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

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

23:55 Т/с «Грозный» [16+]

01:05 Х/ф «Сибириада» [12+]

02:30 Т/с «Королева банди-
тов-2» [12+]

04:00 Т/с «Морозова» [16+]

ТНТ

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

07:00 М/с «Простоквашино» [0+]

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

15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

20:00 Т/с «Короче-2» [16+]

21:00 Т/с «Нереалити» [16+]

22:00 Х/ф «Каникулы» [16+]

00:00 Х/ф «Блондинка в за-
коне» [12+]

01:40 «Импровизация» [16+]

03:15 «Comedy баттл» [16+]

04:00 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 03:00 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Китай. 
Чайная церемония» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Вместе 
по России. Ленинградская 
область» [12+]

07:00, 15:20, 04:25 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 11:40, 04:00 М/с «Три 
кота» [0+]

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

08:45 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Скейтбординг. Северный 
путь» [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. Суе-
верия. Магия чисел» [12+]

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

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [12+]

16:05, 00:50 Д/ф «Без срока 
давности. Крысиные тропы 
в Новый Свет» [12+]

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

17:30, 19:45 Т/с «Психологи-
ни-2» [16+]

22:15, 01:35 Т/с «Вечный от-
пуск» [16+]

03:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

СТС

05:15 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

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

07:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Дылды» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:25 Х/ф «Need for Speed. 
Жажда скорости» [16+]

12:05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

20:00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» [16+]

 fЮпитер Джонс родилась 
под ночным небом, и все знаки 
предсказывали, что девочке 
предстоят великие свершения. 
Юпитер выросла и каждый 
день видит во сне звёзды, 
но просыпается в жестокой 
реальности, где она работает 
уборщицей и моет туалеты. 
Личная жизнь Юпитер тоже 
оставляет желать лучшего, 
пока девушка не встречает 
Кейна. Кейн, бывший военный 
охотник, прибывает на Землю, 
чтобы отыскать Юпитер 
и раскрыть девушке её истинное 
предназначение.
22:30 Х/ф «Звёздный десант» [16+]

 fКонец XXIII века. Несметные 
полчища гигантских 
разумных жуков с далёкой 
системы планет Клендату 
угрожают всему человечеству. 
На Земле царит милитаризм, 
а служба в армии гарантирует 
гражданство. Окончив школу, 
отличница и красавица Кармен 
отправляется в лётное училище, 
её парень Джонни не может 
похвастаться хорошими 
знаниями математики, 
поэтому наперекор родителям 
записывается в военную 
пехоту, а их друг Карл, 
обладающий телепатическими 
способностями, идёт в разведку. 
Давно и безответно влюблённая 
в Джонни одноклассница 
Диззи оказывается в одной 
с ним учебке, где ребятам 
предстоит готовиться к войне 
с превосходящими силами 
насекомых.
00:55 Х/ф «Хэллоуин» [18+]

02:50 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

РЕН-ТВ

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

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

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

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

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Робин Гуд» [16+]

22:40 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Его собачье дело» [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+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

19:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» [16+]

23:35 «Сегодня»
23:55 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Возвращение» [16+]

00:55 Т/с «Пёс» [16+]

01:50 Т/с «Братаны» [16+]

ТВ-3

05:00, 01:00 Т/с «Иные» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:00 Т/с «Женская доля» [16+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:10 Д/с «Старец» [16+]

11:45, 13:30 Гадалка [16+]

12:50 Т/с «Уиджи» [16+]

19:30 Т/с «Второе зрение» [16+]

20:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]

23:15 Х/ф «Судья Дредд» [18+]

Звезда

04:30 Т/с «Чужие крылья» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 20:45 
Новости дня [16+]

09:15, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

09:55, 01:35 Х/ф «В начале 
славных дел» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:15, 21:00 Дневник 
АрМИ-2022

13:35, 16:05, 03:25 Т/с «Десанту-
ра. Никто, кроме нас» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

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

22:30 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

22:45 Танковый биатлон — 2022
23:45 Х/ф «Два года над про-

пастью» [12+]

02:45 Д/ф «Россия и Китай. Путь 
через века» [6+]

03:10 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Х/ф «Джо и Макс» [12+]

07:15 Д/ф «На гребне северной 
волны» [12+]

08:00, 10:55, 14:35, 17:05, 19:55 
Новости

08:05, 17:10, 20:00, 23:00, 02:00 
Все на Матч!

11:00 Т/с «Позывной «Стая» [16+]

13:00 VII Армейские 
международные 
игры «АрМИ-2022» [0+]

13:30 «Есть тема!»
14:40 Специальный репортаж [12+]

15:00 Х/ф «Рокки-3» [16+]

17:55, 20:55 Волейбол. Все-
российская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы

22:55 Новости
23:45 Футбол. Лига чемпионов. 

Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

02:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20, 13:45 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]

08:50, 02:50 Х/ф «Маруся» [12+]

10:40 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Практика» [12+]

14:50 Город новостей
15:10, 00:30 «Петровка, 38»
15:25 Х/ф «48 часов» [16+]

17:00, 02:10 «Хроники москов-
ского быта» [12+]

18:20 Х/ф «Ждите неожиданно-
го» [12+]

22:40 «Хватит слухов!» [16+]

23:10 Прощание [16+]

00:00 События. 25-й час
00:45 Д/ф «Удар властью. Павел 

Грачёв» [16+]

01:25 «Знак качества» [16+]

04:20 Развлекательная про-
грамма [16+]

Домашний

05:30 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:10, 03:00 Давай разведём-
ся! [16+]

10:10, 01:20 Тест на отцовство [16+]

12:20, 00:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 23:20 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 23:55 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:00 Х/ф «Близко к сердцу» [16+]

19:00 Х/ф «Успеть всё испра-
вить» [16+]

03:50 «6 кадров» [16+]

04:40 Д/с «Преступления стра-
сти» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:35, 11:30, 15:30, 20:00 
Т/с «Дознаватель-2» [16+]

21:30, 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, 15:05 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
07:55 Легенды мирового кино
08:25 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-

ном Доу» [12+]

09:30, 19:00 Д/с «Дворянские 
деньги»

10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Абсолютный слух
11:25 Academia
12:10, 21:15 Х/ф «Сыграй это 

еще раз, Сэм» [12+]

13:40 Д/ф «Николай Федоренко. 
Человек, который знал...»

14:30 «Эрмитаж»
15:35 Музыка эпохи барокко. 

Уильям Кристи, Пол 
Эгнью и ансамбль Les Arts 
Florissants

17:00 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее»

17:30, 00:05 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

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

ши!»
20:30 Д/ф «Слепок судьбы»
22:45 Д/с «Первые в мире»
23:00 Отсекая лишнее
01:35 Музыка эпохи барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты

02:30 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

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

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

06:30, 08:30, 10:30, 11:30, 12:30 
«Собеседник» [12+]

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

13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30 
«Собеседник» [12+]

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

18:30 «Собеседник» [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». Надым-
ский район [12+]

20:30, 22:30, 00:30 «Золотой 
фонд ТРК «Надым». 
«Я по городу иду» [12+]

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

03:30, 04:30 «Золотой фонд 
ТРК «Надым». «Они были 
первыми» [12+]

ТВ-программа | среда  | 17 августа
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 17:00, 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 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (суб-

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

23:40 «Большая игра» [16+]

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

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

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

23:55 Т/с «Грозный» [16+]

01:05 Х/ф «Сибириада» [12+]

02:15 Т/с «Королева банди-
тов-2» [12+]

04:00 Т/с «Морозова» [16+]

ТНТ

05:35 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Простоквашино» [0+]

08:30 «Перезагрузка» [16+]

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

15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

20:00 Т/с «Короче-2» [16+]

21:00 Т/с «Нереалити» [16+]

22:00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» [16+]

00:00 Х/ф «Блондинка в за-
коне-2» [12+]

01:40 «Импровизация» [16+]

03:15 «Comedy баттл» [16+]

04:00 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00, 03:00 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Китай. 
Истории туманных гор» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Вместе 
по России. Костромская 
область» [12+]

07:00, 15:20, 04:25 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 11:40, 04:00 М/с «Три 
кота» [0+]

08:15 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Скейтбординг. Северный 
путь» [12+]

08:45 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Скейбординг. Азбука для 
начинающих» [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. Ле-
карство от здоровья» [12+]

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

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [12+]

16:05, 00:50 Д/ф «Без срока 
давности. Свои среди 
чужих» [12+]

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

17:30, 19:45 Т/с «Психологи-
ни-2» [16+]

22:15, 01:35 Т/с «Вечный от-
пуск» [16+]

03:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

СТС

05:15 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

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

07:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Дылды» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:55 Х/ф «Звёздный десант» [16+]

12:15 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

20:00 Х/ф «Война миров Z» [12+]

 fБывший сотрудник ООН 
Джерри Лэйн оказывается 
в эпицентре эпидемии 
неизвестного вируса, который 
за считанные секунды 
превращает людей в зомби. 
Пытаясь найти противоядие 
против вируса, Лэйн 
путешествует вместе со своей 
группой почти по всему миру, 
поражённому эпидемией. 
Теперь судьба всего мира висит 
на волоске, а Джерри — его 
единственная надежда.
22:20 Х/ф «Война миров» [16+]

00:40 Х/ф «На грани» [16+]

02:30 М/с «Юные титаны, впе-
рёд!» [6+]

03:45 Т/с «Два отца и два 
сына» [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, 03:40 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:50 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Бегущий человек» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Все деньги мира» [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+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

19:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» [16+]

23:35 «Сегодня»
23:55 Т/с «Пёс» [16+]

01:55 Т/с «Братаны» [16+]

ТВ-3

05:30 Т/с «Иные» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Т/с «Женская доля» [16+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:10 Д/с «Старец» [16+]

11:45, 13:30 Гадалка [16+]

12:50 Т/с «Уиджи» [16+]

19:30 Т/с «Второе зрение» [16+]

20:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]

23:15 Х/ф «Последний неандер-
талец» [12+]

 fЭпическая история 
о приключениях Эо, 
последнего неандертальца 
на планете, и прекрасной Аки, 
представительницы людей 
разумных. Опытный охотник, 
приученный выживать в диком 
мире и сражаться с жуткими 
хищниками, пытается спасти 
свою семью от войны с новыми 
племенами. Но совершенно 
неожиданно Эо влюбляется, 
в Аки, девушку из стана своего 
врага.
01:00 Сверхъестественный от-

бор [16+]

Звезда

05:05, 13:35, 16:05, 03:25 
Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 20:45 
Новости дня [16+]

09:15, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

09:55, 01:15 Х/ф «В начале 
славных дел» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:15, 21:00 Дневник 
АрМИ-2022

16:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

19:40 «Код доступа» [12+]

22:30 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

22:45 Танковый биатлон — 2022
23:45 Х/ф «Ключи от неба» [12+]

02:20 Д/ф «Суворов. Возрожде-
ние» [12+]

02:50 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Х/ф «Ип Ман» [16+]

07:00 «Вне игры» [12+]

07:30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
лига. Обзор тура [0+]

08:00, 10:55, 14:35, 17:05, 19:55 
Новости

08:05, 17:10, 20:00, 23:00, 01:20 
Все на Матч!

11:00 Т/с «Позывной «Стая» [16+]

13:00 VII Армейские 
международные 
игры «АрМИ-2022» [0+]

13:30 «Есть тема!»
14:40 Специальный репортаж [12+]

15:00 Х/ф «Рокки-5» [16+]

17:55 Волейбол. Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Москвы

20:55 Смешанные единоборства. 
В. Свищёв — М. Сантос. 
Open FC. Прямая транс-
ляция из Самары

22:55 Новости
23:30 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

02:00 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. 
Гран-при-2022. Трансляция 
из Санкт-Петербурга [0+]

03:00 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок № 12» [12+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:15, 13:45 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]

08:50, 02:50 Х/ф «Маруся. Труд-
ные взрослые» [12+]

10:40 Д/ф «Валерий Баринов. 
Человек игры» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Практика» [12+]

14:50 Город новостей
15:10, 00:30 «Петровка, 38»
15:25 Х/ф «48 часов» [16+]

17:00, 02:10 «Хроники москов-
ского быта» [12+]

18:15 Х/ф «Селфи с судьбой» [12+]

22:40 «Хватит слухов!» [16+]

23:10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?» [12+]

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

01:25 Прощание [16+]

04:20 Развлекательная про-
грамма [16+]

Домашний

05:30 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:10, 03:00 Давай разведём-
ся! [16+]

10:10, 01:20 Тест на отцовство [16+]

12:20, 00:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 23:20 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 23:55 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:00 Х/ф «Садовница» [16+]

19:00 Х/ф «Перевод не требует-
ся» [16+]

04:40 «6 кадров» [16+]

04:50 Д/с «Преступления стра-
сти» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:25, 11:30 Т/с «Дознава-
тель-2» [16+]

11:40 Х/ф «Инспектор ГАИ» [12+]

13:15 Х/ф «Отдельное поруче-
ние» [16+]

15:30, 20:00 Т/с «Лесник» [16+]

21:45, 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, 15:05 Д/с «Крым. Загадки 

цивилизации»
07:55 Легенды мирового кино
08:25 Х/ф «Познакомьтесь с Джо-

ном Доу» [12+]

09:30, 19:00 Д/с «Дворянские 
деньги»

10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Абсолютный слух
11:25 Academia
12:10, 21:15 Х/ф «Этот мех 

норки» [12+]

13:50 Д/ф «Дмитрий Чернов. 
Секрет русской стали»

14:30 «Эрмитаж»
15:35, 02:00 Музыка эпохи 

барокко. Сэр Джон Элиот 
Гардинер, Хор Монтеверди 
и Английские барочные 
солисты

16:30 Д/ф «Роман в камне»
17:05, 00:05 Т/с «Следствие 

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

ши!»
20:30 Больше, чем любовь
22:50 Д/с «Первые в мире»
23:00 Отсекая лишнее
02:45 Цвет времени

Вестник Надыма

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

05:30, 07:30, 09:30 «Золотой 
фонд ТРК «Надым». «Они 
были первыми» [12+]

06:30, 08:30 «Золотой фонд 
ТРК «Надым». «Я по городу 
иду» [12+]

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

10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 
«Дорогой первых» [12+]

11:30, 13:30, 15:30, 17:30 «Со-
беседник» [12+]

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

19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 
23:30 «Золотой фонд 
ТРК «Надым». «Когда де-
ревья были большими» [12+]

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

00:30, 01:30, 02:30, 03:30, 
04:30 «Золотой фонд 
ТРК «Надым». «Когда де-
ревья были большими» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
«Местное время». Надым-
ский 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 Ин-
формационный 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 Бенефис Любови Успен-

ской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» [12+]

23:45, 02:15 «Информационный 
канал» [16+]

00:55 Д/ф «Пространство 
свободы, или Потом 
значит никогда. Михаил 
Шемякин» [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 «Дорогие товари-
щи!» [16+]

23:30 Х/ф «Рай» [16+]

01:40 «Белая студия»
02:25 Х/ф «Страсти по Анд-

рею» [12+]

ТНТ

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

07:00 М/с «Простоквашино» [0+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

19:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

23:00 «Двое на миллион» [16+]

00:00 Х/ф «Взрыв из прошло-
го» [16+]

01:45 «Импровизация» [16+]

03:20 «Comedy баттл» [16+]

04:10 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00, 03:00 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Луковое семейство из Ро-
стова» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Вместе 
по России. Новгородская 
область» [12+]

07:00, 15:20, 04:25 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 11:40, 04:00 М/с «Три 
кота» [0+]

08:15 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Скейбординг. Азбука 
для начинающих» [12+]

08:45 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Скейтбординг. Свои в до-
ску» [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. Апо-
калипсис не сегодня» [12+]

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

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [12+]

16:05, 00:50 Д/ф «Без срока дав-
ности. Охота за крымскими 
сокровищами» [12+]

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

17:30, 19:45 Т/с «Психологи-
ни-2» [16+]

22:15, 01:35 Т/с «Вечный от-
пуск» [16+]

03:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

СТС

05:20 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

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

06:40 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

07:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00 Т/с «Дылды» [16+]

09:05 Х/ф «Война миров» [16+]

11:20 Суперлига [16+]

13:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Пара из будущего» [12+]

23:05 Х/ф «Бойфренд из буду-
щего» [16+]

01:35 Х/ф «Днюха!» [16+]

03:05 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

14:00, 04:30 «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 «Битва титанов» [16+]

22:00, 23:25 Х/ф «Гнев тита-
нов» [16+]

00:15 Х/ф «Джона Хекс» [16+]

01:45 Х/ф «Гладиатор» [16+]

НТВ

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

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

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

19:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» [16+]

23:35 Х/ф «Просто Джексон» [16+]

01:20 «Таинственная Россия» [16+]

01:55 Т/с «Братаны» [16+]

ТВ-3

05:00 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:00 Т/с «Женская доля» [16+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:10 Д/с «Старец» [16+]

11:45, 13:30, 15:35 Гадалка [16+]

12:50 Т/с «Уиджи» [16+]

14:30 Вернувшиеся [16+]

19:30 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» [16+]

 fВолею случая конгрессмен 
Дэвид Норрис узнаёт, что 
мир движется по заранее 
написанному плану, 
за исполнением которого 
следят работающие в неком 
Бюро корректировки люди 
в шляпах, обладающие 
сверхъестественными 
способностями. Как назло, 
план не предусматривает 
дальнейших пересечений 
с балериной Элизой, в которую 
политик влюблён. Дэвид 
заручается поддержкой одного 
из агентов Бюро и начинает 
неравную борьбу с остальными, 
отстаивая свободу выбора 
и личное счастье.
21:30 Х/ф «Области тьмы» [16+]

 fНью-йоркский писатель 
Эдди, желая преодолеть чёрную 
полосу в жизни, принимает 
засекреченный препарат 
под названием NZT. Таблетка 
выводит мозг парня на работу 
в нереальной мощности. Этот 
творческий наркотик меняет 
всю жизнь Эдди, за короткий 
срок он зарабатывает кучу 
денег, но скоро начинает 
страдать от зловещих побочных 
эффектов препарата. А когда 
пытается найти других 
NZT-ге ни ев, чтобы понять, 
как можно справиться с этим 
пристрастием, он узнаёт 
страшную правду.
23:45 Х/ф «Солдат» [16+]

01:30 Х/ф «Царь скорпионов: 
восхождение воина» [16+]

03:15 Т/с «Презумпция невинов-
ности» [16+]

Звезда

05:05 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» [16+]

07:10 Д/ф «Крымский партизан 
Витя Коробков» [12+]

08:15, 09:20 Х/ф «Люди на мо-
сту» [12+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

11:35, 13:40, 16:05, 19:00 
Т/с «Чкалов» [16+]

13:20, 21:00 Дневник 
АрМИ-2022

16:00 Военные новости [16+]

18:40 «Время героев» [16+]

21:45 «Здравствуйте, товари-
щи!» [16+]

22:45 Танковый биатлон — 2022
00:45 Х/ф «Если враг не сдаёт-

ся...» [12+]

02:05 Х/ф «Дерзость» [12+]

03:45 Х/ф «Два года над про-
пастью» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Х/ф «Ип Ман-2» [16+]

07:00 «Наши иностранцы» [12+]

07:30 «Голевая неделя РФ» [0+]

08:00, 10:55, 17:05, 19:55 
Новости

08:05, 17:10, 20:00, 23:00, 01:30 
Все на Матч!

11:00 Т/с «Позывной «Стая» [16+]

13:00 VII Армейские 
международные 
игры «АрМИ-2022» [0+]

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

15:00 Х/ф «Рокки Бальбоа» [16+]

17:55 Волейбол. Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Москвы

20:55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Факел» (Во-
ронеж). МИР Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

23:30 Профессиональный бокс. 
Е. Романов — В. Иванов. 
В. Никитин — Э. Мверанга. 
Трансляция из Сыктывка-
ра [16+]

02:10 «Точная ставка» [16+]

02:30 Д/ф «Пляж — наш!» [12+]

03:15 Пляжный футбол. «Спар-
так» (Москва) — «Крылья 
Советов» (Самара). PARI. 
Чемпионат России. Супер-
финал. 1/4 финала [0+]

04:05 Пляжный футбол. «Дельта» 
(Саратов) — ЦСКА. PARI. 
Чемпионат России. Супер-
финал. 1/4 финала [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:15 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Талант не пропьёшь?» [12+]

09:00, 11:50 Х/ф «Ждите неожи-
данного» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:50, 15:05 Т/с «Чудны дела 

твои, Господи!» [12+]

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

Вредные родители» [12+]

18:10 Х/ф «Роковое sms» [12+]

20:05 Х/ф «Ночной переезд» [12+]

21:50 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» [12+]

22:40 «Приют комедиантов» [12+]

00:10 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» [0+]

01:55 «Петровка, 38»
02:10 Х/ф «Колодец забытых 

желаний» [12+]

Домашний

05:40, 04:45 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

09:20, 03:05 Давай разведём-
ся! [16+]

10:20, 01:25 Тест на отцовство [16+]

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

13:30, 22:50 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 23:25 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35, 00:00 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:10 Х/ф «Успеть всё испра-
вить» [16+]

19:00 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» [16+]

03:55 Д/с «Преступления стра-
сти» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

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

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

08:55 Х/ф «Сладкая женщина» [12+]

10:45, 11:30 Х/ф «Медный 
ангел» [12+]

12:55 Х/ф «Горячий снег» [12+]

15:30, 20:00 Т/с «Лесник» [16+]

21:40 Т/с «След» [16+]

01:10 «Светская хроника» [16+]

02:10 Они потрясли мир [12+]

02:50 Т/с «Страсть» [16+]

04:15 Т/с «Свои-3» [16+]

Культура

06:30 Лето Господне
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30 Д/ф «Роман в камне»
08:00 Легенды мирового кино
08:25 Х/ф «Тревожная кнопка»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 

Новости культуры
10:15 Красуйся, град Петров!
10:45 Абсолютный слух
11:25 Academia
12:10, 21:50 Х/ф «Дворянское 

гнездо»
14:00 Д/ф «Точка отсчёта — 

планета Земля. Никита 
Моисеев»

14:30 «Эрмитаж»
15:05 Музыка эпохи барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты

15:55, 00:00 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/с «Искатели»
20:35 К 85-летию Андрея 

Кончаловского. «Россия 
в моём кино». Творческий 
вечер Андрея Кончалов-
ского в Концертном зале 
им. П. И. Чайковского

Вестник Надыма

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

05:30, 06:30, 07:30, 08:30, 
09:30 «Золотой фонд 
ТРК «Надым». «Когда де-
ревья были большими» [12+]

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

10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 
18:30 «Золотой фонд 
ТРК «Надым». «Они были 
первыми» [12+]

11:30, 13:30, 15:30, 17:30, 20:30 
«Собеседник» [12+]

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

19:30, 21:30, 23:30 «501. Со-
храняя память» [12+]

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

22:30, 00:30 «Собеседник» [12+]

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

01:30, 02:30, 03:30, 04:30 «Зо-
лотой фонд ТРК «Надым». 
«Когда деревья были 
большими» [12+]

ТВ-программа | пятница | 19 августа



Возможны изменения. 15№ 32 (6403) 12 августа 2022 года | «Рабочий Надыма»ТВ-программа | суббота | 20 августа

Первый канал

05:05, 03:20 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота» [0+]

09:45 «Слово пастыря» [0+]

10:00, 12:00 Новости (субтитры)
10:15 «Поехали!» [12+]

11:10, 12:15 «Видели видео?» [0+]

13:30 Х/ф «История Аси Кля-
чиной, которая любила, 
да не вышла замуж» [12+]

15:25 Х/ф «Романс о влюблён-
ных» [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:20 Д/ф «Андрей Конча-
ловский. Разрушитель 
иллюзий» [12+]

19:25 РЭБ [16+]

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

23:15 Х/ф «Грех» [16+]

01:40 «Наедине со всеми» [16+]

Россия 1

06:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:55 «Доктор Мясников» [12+]

13:00 Х/ф «Святая ложь» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Вторая попытка» [12+]

00:55 Х/ф «Тили-тили тесто» [12+]

03:50 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» [12+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

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

09:00 «Модные игры» [16+]

09:30 «Перезагрузка» [16+]

13:15 Х/ф «Мы — Миллеры» [16+]

 fДэвид Кларк — мелкий 
торговец наркотиками. 
Среди его клиентов — повара 
и скучающие домохозяйки. 
Детям он наркотики не продаёт 
и поэтому считает себя 
принципиальным человеком. 
Дэвид действительно хорошо 
относится к детям, но это 
не остаётся безнаказанным — 
он пытается помочь 
подросткам, попавшим в беду, 
и на него нападают хулиганы-
панки. Они отбирают у него 
наркотики и деньги, герой 
оказывается в отчаянном 
положении, ведь ему нечем 
расплатиться с его поставщиком 
Брэдом. Единственный выход — 
подрядиться на доставку 
крупной партии наркотиков 
через границу.
15:30 Х/ф «Каникулы» [16+]

17:30 Т/с «Короче-2» [16+]

21:00 «Музыкальная инту-
иция» [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 патруль. 
Хроники чудес» [0+]

12:00, 19:00 Д/ф «Биосфера. 
Законы жизни. Размноже-
ние» [12+]

12:30, 23:00 Т/с «Василиса» [12+]

16:35, 02:55 Д/ф «Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной» [12+]

19:30 Х/ф «Я сражаюсь с велика-
нами» [12+]

21:10 Х/ф «Битва за Землю» [16+]

04:15 Д/ф «Профессия — следо-
ватель» [12+]

СТС

05:05, 06:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

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

08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Inтуристы [16+]

10:35 М/ф «Турбо» [6+]

12:25 Х/ф «Бунт ушастых» [6+]

14:20 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж» [12+]

16:55 Х/ф «Тихоокеанский 
рубеж-2» [12+]

19:00 М/ф «Фердинанд» [6+]

21:00 Х/ф «Геошторм» [16+]

 fПосле беспрецедентной 
серии стихийных бедствий, 
обрушившихся на нашу 
планету, лидеры мировых 
держав объединили усилия, 
чтобы создать разветвлённую 
сеть орбитальных спутников 
по контролю над климатом 
для предотвращения 
природных катаклизмов. 
Но что-то пошло не так — 
система, выстроенная 
для защиты Земли, теперь 
угрожает ей. Начинается гонка 
наперегонки со временем, 
в которой надо успеть 
обнаружить реальную угрозу 
до того, как всемирный 
геошторм сотрёт с лица Земли 
всё живое.
23:15 Х/ф «Навстречу штор-

му» [16+]

 fВсего лишь за один день 
невероятное «нашествие» 
смерчей практически 
уничтожило городок 
Сильверстон. Все его жители 
были отданы на растерзание 
непредсказуемым и смертельно 
опасным торнадо, и при этом 
метеорологи говорят, 
что худшее ещё впереди. 
Большинство ищут убежища, 
в то время как немногие 
смельчаки идут навстречу 
стихии, испытывая себя: 
насколько далеко сможет зайти 
охотник за торнадо ради одного 
единственного — зато какого! — 
снимка.
01:00 Х/ф «Незваный гость» [16+]

02:50 Т/с «Два отца и два 
сына» [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 «Телохранитель 
киллера» [16+]

20:50 Х/ф «Телохранитель жены 
киллера» [16+]

23:25 Х/ф «Уйти красиво» [18+]

01:15 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» [18+]

02:55 Х/ф «День сурка» [12+]

04:35 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» [16+]

08:00, 10:00, 16:00 «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+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:00 Т/с «Ментовские вой-
ны» [16+]

23:00 Концерт «Всё лучшее для 
вас» [12+]

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

02:20 Т/с «Братаны» [16+]

ТВ-3

05:00, 03:00 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

10:30 Х/ф «Царь скорпионов: 
восхождение воина» [16+]

12:45, 01:15 Х/ф «Царь скорпио-
нов: книга мертвых» [16+]

14:45 Х/ф «Царь скорпионов: 
в поисках власти» [16+]

17:00 Х/ф «Царь Скорпионов: 
книга душ» [16+]

19:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» [16+]

21:15 Машина времени [12+]

23:15 Х/ф «Меняющие реаль-
ность» [16+]

Звезда

05:20 Д/с «Москва — фронту» [16+]

05:45 Х/ф «Встретимся у фонта-
на» [12+]

07:00, 08:15, 02:25 Х/ф «Лёгкая 
жизнь» [12+]

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

09:15 «Легенды кино» [12+]

10:05 Главный день [16+]

10:55 Д/с «Война миров» [16+]

11:40 «Не факт!» [12+]

12:10 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобысти-
ным» [12+]

13:15, 21:00 Дневник 
АрМИ-2022

13:35 «Легенды музыки» [12+]

14:00 «Морской бой» [6+]

15:05 Д/с «Советская гвардия» [16+]

18:45 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» [12+]

20:35, 21:15 Х/ф «Тихая за-
става» [16+]

22:45 Танковый биатлон — 2022
00:45 Х/ф «Люди на мосту» [12+]

04:00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Х/ф «Ип Ман: последняя 
схватка» [16+]

07:00 «Всё о главном» [12+]

07:30 «РецепТура» [0+]

08:00 Бокс. М. Браун — Б. Тэйлор. 
Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США [16+]

09:00, 11:05, 16:50 Новости
09:05, 14:35, 16:10, 18:15, 23:05 

Все на Матч!
11:10 Х/ф «Одним меньше» [16+]

13:30 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция

14:55 Пляжный футбол. PARI. 
Чемпионат России. Супер-
финал. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

16:55 Всероссийская спарта-
киада по летним видам 
спорта. Церемония от-
крытия. Прямая трансляция 
из Москвы

18:30 Футбол. «Динамо» 
(Москва) — «Спартак» 
(Москва). МИР. Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

21:30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

22:55, 04:55 Новости [0+]

23:40 Футбол. «Интер» — «Спе-
ция». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01:45 Все на Матч!
02:40 Д/ф «Пляж — наш!» [12+]

03:40 Пляжный футбол. PARI. 
Чемпионат России. Супер-
финал. 1/2 финала [0+]

ТВЦ

05:05 Д/с «Большое кино» [12+]

05:30 Х/ф «Ночной переезд» [12+]

07:00 «Православная энцикло-
педия» [6+]

07:25 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» [12+]

08:05 Х/ф «Воспитание и выгул 
собак и мужчин» [12+]

10:10 «Москва резиновая» [16+]

10:55 «Страна чудес» [6+]

11:30, 14:30, 22:00 События
11:45 Д/ф «Елена Воробей. Что 

говорят мужчины» [12+]

12:30 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» [0+]

14:45 Х/ф «Птичка певчая» [12+]

18:30 Х/ф «Месть на десерт» [12+]

22:15 Д/ф «Диагноз для во-
ждя» [16+]

23:05 Прощание [16+]

23:50 «Хроники московского 
быта» [12+]

01:10 «Хватит слухов!» [16+]

03:00 Х/ф «Селфи с судьбой» [12+]

Домашний

06:20 «6 кадров» [16+]

06:35 Т/с «Сватьи» [16+]

08:25 Х/ф «Любовь как мо-
тив» [16+]

10:20, 00:50 Т/с «У вас будет 
ребёнок...» [16+]

18:45 Скажи, подруга [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:00 Х/ф «Призрак на двоих» [16+]

04:20 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+]

12:45 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» [12+]

14:40 Х/ф «Интердевочка» [16+]

17:40 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

02:55 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 М/ф «Оранжевое гор-

лышко»
07:55 Х/ф «Отелло»
09:40 Д/с «Передвижники»
10:10, 00:00 Х/ф «Гость с Ку-

бани»
11:20 Чёрные дыры. Белые пятна
12:05, 01:10 Диалоги о животных
12:45 Балет «Спящая красавица»
15:30 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
16:00 Д/ф «Слепок судьбы»
16:45 «Муслим Магомаев. Мои 

любимые мелодии»
17:45 Д/ф «Бумбараш». Журавль 

по небу летит»
18:25 Х/ф «Бумбараш»
20:35 «Белая студия»
21:50 Х/ф «Дядя Ваня»
23:30 Д/ф «Роман в камне»
01:50 Д/с «Искатели»
02:35 М/ф «Королевский бутер-

брод»

Вестник Надыма

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

05:30 «501. Сохраняя память» [12+]

06:30, 07:30, 08:30, 09:30 «Зо-
лотой фонд ТРК «Надым». 
«Когда деревья были 
большими» [12+]

10:00 Обзор мировых собы-
тий [12+]

10:20 Т/с «Простить нельзя рас-
статься» [12+]

10:20 Т/с «Любопытная Варва-
ра» [16+]

15:10 Детский киножурнал 
«И в шутку, и всерьёз» [6+]

15:30 М/ф «Суперкоманда» [6+]

17:20 Х/ф «Серебряный тре-
нер» [6+]

19:00 Х/ф «Разрешите тебя по-
целовать. Отец невесты» [6+]

20:40 Х/ф «Чужое имя» [12+]

22:10, 04:00 Х/ф «Странное 
Рождество» [16+]

23:50 Х/ф» Короче говоря»
01:25 Х/ф «1612» [16+]
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Первый канал

05:10, 06:10 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая любила, 
да не вышла замуж» [12+]

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

мая! [12+]

07:45 «Часовой» [12+]

08:15 «Здоровье» [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:00, 12:00 Новости (субтитры)
10:15 Д/ф «Муслим Магомаев. 

Лучший голос Земли» [12+]

11:25, 12:15 «Видели видео?» [0+]

14:10 «Эксклюзив». К 80-летию 
Муслима Магомаева [16+]

15:35 Д/ф «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» [12+]

16:30 Концерт
18:00 Вечерние новости (суб-

титры)
18:15 Д/ф «Следствие по путчу. 

Разлом» [16+]

19:10 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 
На стороне добра» [16+]

19:55 Д/ф «Безумный риск. Часть 
вторая» [16+]

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

00:30 «Наедине со всеми» [16+]

03:05 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

05:31, 04:37 Перерыв в вещании
05:35, 02:50 Х/ф «Блестящей 

жизни лепесток» [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 Вести
11:40 «Доктор Мясников» [12+]

12:40 Х/ф «Солнечный удар» [12+]

18:00 «Песни от всей души» [12+]

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Д/ф «Человек неуныва-
ющий» [12+]

ТНТ

05:00 «Открытый микрофон» [16+]

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

11:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

21:00 «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. Хроники чудес» [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. За-
коны жизни. Смерть» [12+]

12:30, 23:00 Т/с «Василиса» [12+]

16:35, 02:55 Д/ф «Трудовой 
фронт Великой Отече-
ственной» [12+]

19:30 Х/ф «Любовь по-
японски» [12+]

21:05 Х/ф «Большая афера» [16+]

04:15 Д/ф «Ночные оборотни 
Волоколамска» [16+]

СТС

05:10 «6 кадров» [16+]

05:20, 06:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 Рогов+ [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:05 Х/ф «Пара из будущего» [12+]

12:20 М/ф «Турбо» [6+]

14:05 М/ф «Фердинанд» [6+]

16:15 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» [16+]

18:45 Х/ф «Геошторм» [16+]

21:00 Х/ф «Послезавтра» [12+]

 fЗемля уверенно движется 
навстречу глобальной 
экологической катастрофе: 
в одной части света всё живое 
погибает от засухи, в другой — 
разбушевавшаяся водная 
стихия сносит города. Близость 
катастрофы вынуждает учёного-
климатолога, пытающегося 
найти способ остановить 
глобальное потепление, 
отправиться на поиски 
пропавшего сына в Нью-Йорк, 
в котором наступил новый 
ледниковый период.
23:25 Х/ф «Война миров Z» [12+]

01:40 Х/ф «На склоне» [16+]

03:05 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

05:20, 09:00 Т/с «Кремень» [16+]

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

09:40, 13:00 Т/с «Кремень. 
Освобождение» [16+]

14:30, 17:00, 20:00 Т/с «Дружи-
на» [16+]

23:00 «Итоговая программа» 
с Петром Марченко [16+]

23:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

05:20 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» [16+]

06:55 «Центральное телевиде-
ние» [16+]

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» [12+]

10:20 «Первая передача» [16+]

10:55 «Чудо техники» [12+]

11:55 «Дачный ответ» [0+]

13:00 «НашПотребНадзор» [16+]

14:00 «Своя игра» [0+]

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

19:00 Итоги недели
20:00 Т/с «Ментовские вой-

ны» [16+]

23:45 Х/ф «Печень, или История 
одного стартапа» [16+]

01:15 «Таинственная Россия» [16+]

01:55 Т/с «Братаны» [16+]

ТВ-3

05:15, 04:30 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

10:45 М/ф «Два хвоста» [6+]

12:15 М/ф «Пушистый шпион» [6+]

14:15 М/ф «Большое путеше-
ствие» [6+]

16:00 М/ф «Чудо-юдо» [6+]

17:30 М/ф «Маленький вам-
пир» [6+]

19:00 М/ф «Команда котиков» [6+]

21:00 Х/ф «Конан-варвар» [16+]

 fПрирода наделила его 
силой. Гибель отца сделала 
его свирепым. Великий 
киммерийский воин Конан 
отправляется в дальнее 
странствие, чтобы совершить 
отмщение за кровь своего 
рода. Но поиски, которые 
начинаются как личная 
вендетта, вскоре оборачиваются 
эпической схваткой 
со сверхъестественными 
силами, поработившими 
народы великой Хайбории. 
Киммерийский воин — 
последняя надежда на спасение.
23:15 Х/ф «Области тьмы» [16+]

01:15 Х/ф «Царь скорпионов: 
в поисках власти» [16+]

03:00 Х/ф «Солдат» [16+]

 fСолдат забирают в армию 
чуть ли не с пелёнок. Ребёнок 
попадает в школу военных, где 
без родителей и всяких скидок 
на детство из отобранного 
человеческого материала 
готовят профессиональных 
солдат. Одним из таких 
солдат становится Тодд. До 40 
с лишним лет провоевал он, 
став лучшим в своём отряде. 
Когда на его космический 
корабль прислали новичков, 
которые во всех отношениях 
должны превосходить 
ветеранов во главе 
с полковником, выпускником 
Вест-Пойнта, последний 
стравил трёх ветеранов с новым 
бойцом, старики проиграли. Их 
выбросили на свалку далёкой 
планеты Аркадии, но Тодд 
выжил. Его выходили местные 
поселенцы, чей корабль 
много лет назад совершил 
на этой планете вынужденную 
посадку, Тодд остался жить 
среди них. В его душе были 
не только страх и дисциплина, 
как сказал он милой красивой 
женщине, выходившей его, 
но и доброта. Когда полковник 
высадил на планете новых 
солдат, чтобы испытать их 
в операции по уничтожению 
жителей колонии, Тодд 
доказал, что опыт в сочетании 
с человеческим фактором 
стоят гораздо больше, чем 
генетическая избранность 
и крепкие мускулы.

Звезда

05:25 Д/с «Москва — фронту» [16+]

05:55 Х/ф «Ключи от неба» [12+]

07:15 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» [12+]

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым [16+]

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [16+]

11:30 «Код доступа» [12+]

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

13:10, 21:00 Дневник 
АрМИ-2022

13:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

14:10, 22:30, 03:50 Д/с «Сделано 
в СССР» [12+]

14:30, 04:00 Т/с «Внимание, 
говорит Москва!» [16+]

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

19:45, 21:15 Д/с «Бомбардиров-
щики и штурмовики Вто-
рой мировой войны» [16+]

22:45 Танковый биатлон — 2022
01:45 Д/ф «Иван Черняховский. 

Загадка полководца» [12+]

02:30 Х/ф «Встретимся у фонта-
на» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Футбол. «Боруссия» 
(Дортмунд) — «Вердер». 
Чемпионат Германии [0+]

07:00 Смешанные единоборства. 
К. Усман — Л. Эдвардс. UFC. 
Прямая трансляция из США

10:00, 11:30, 16:45, 22:55 
Новости

10:05, 13:55, 17:50, 19:40, 23:00 
Все на Матч!

11:35 М/с «Спорт Тоша» [0+]

11:55 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) — «Стрела» 
(Казань). PARI. Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

14:40 Футбол. «Волга» (Улья-
новск) — «Рубин» (Казань). 
МЕЛБЕТ-Первая лига. 
Прямая трансляция

16:50 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Moscow Raceway». 
Туринг. Прямая трансляция

18:25 Пляжный футбол. PARI. 
Чемпионат России. Супер-
финал. Прямая трансляция

19:55 Плавание. Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

21:05 Волейбол. Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы

23:40 Футбол. «Аталанта» — «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01:45 Все на Матч!
02:40 Прыжки в воду. Всерос-

сийская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Трансляция из Казани [0+]

03:40 Пляжный футбол. PARI. 
Чемпионат России. Супер-
финал. Матч за III место [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:55 М/ф «Ну, погоди!» [0+]

06:15 Х/ф «Роковое sms» [12+]

07:45 Х/ф «Чёрный тюльпан» [12+]

09:50 Д/с «Большое кино» [12+]

10:20, 11:45 Х/ф «Колье Шар-
лотты» [6+]

11:30, 14:30, 00:35 События

14:45 «Как стать оптимистом». 
Юмористический кон-
церт [12+]

16:20 Х/ф «Ученица чародея» [12+]

18:20 Х/ф «Пятый этаж без лиф-
та» [16+]

21:55, 00:50 Х/ф «Конь изабел-
ловой масти» [12+]

01:40 «Петровка, 38»
01:50 Х/ф «Месть на десерт» [12+]

04:50 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» [12+]

Домашний

06:00 «6 кадров» [16+]

06:40 Т/с «Сватьи» [16+]

09:25 Х/ф «Призрак на двоих» [16+]

11:20 Х/ф «Перевод не требует-
ся» [16+]

15:05 Х/ф «Любовь с закрытыми 
глазами» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

22:50 Х/ф «Любовь как мо-
тив» [16+]

00:40 Т/с «У вас будет ребё-
нок...» [16+]

04:10 Д/с «Преступления стра-
сти» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

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

09:50 Т/с «Чужой район-3» [16+]

19:00 Т/с «След» [16+]

04:35 Т/с «Лесник» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

07:00 Мультфильмы
08:10 Х/ф «Дядя Ваня»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 Х/ф «Бумбараш»
12:30, 02:15 Диалоги о животных
13:10 Концерт «Людмиле Зыки-

ной посвящается...»
15:15 Д/с «Мировая литература 

в зеркале Голливуда»
16:05, 00:35 Х/ф «Как вам это 

понравится»
17:45, 20:05 Линия жизни
18:40 «Пешком...»
19:10 «Романтика романса»
20:55 Х/ф «Отелло»
22:40 Большая опера — 2016

Вестник Надыма

05:40 Детский киножурнал 
«И в шутку, и всерьёз» [6+]

06:00 Х/ф «Американский 
дедушка» [6+]

07:20, 17:30 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать. Отец 
невесты» [6+]

09:10 М/ф «Суперкоманда» [6+]

11:00 Т/с «Офицерские жёны» [12+]

13:30 Т/с «Хорошие руки» [16+]

14:25 Х/ф «Буль и Билл» [6+]

15:50 Х/ф «Чужое имя» [12+]

19:10 Х/ф «Чужая милая» [12+]

22:20 Х/ф «Дед, привет!» [16+]

00:20 Х/ф «1612» [16+]

02:50 Х/ф «Кекс в большом 
городе» [16+]

04:20 Х/ф «Странное Рожде-
ство» [16+]
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TTВыборы-2022. 11 сентября применят новые нормы законодательства

Кандидатам, избирателям, 
организаторам голосования
Татьяна ЛЬВОВА

14 марта этого года вступил в силу фе-
деральный закон «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации». Он скор-
ректировал действующие ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан РФ», «О выборах депутатов 
Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ», а также «О выборах пре-
зидента РФ» и «О политических пар-
тиях». С учётом таких нововведений 
на территории одномандатного изби-
рательного округа № 2 (Надымского) 
пройдут назначенные на 11 сентября 
дополнительные выборы депутата Тю-
менской областной думы. Об этом рас-
сказал председатель Территориальной 
избирательной комиссии (ТИК) На-
дымского района Андрей Юрлов. 

Одно из  новшеств — реформи-
рование института члена комиссии 
с правом совещательного голоса. Рань-
ше такие организаторы выборов мог-
ли входить в состав любой комиссии, 
а теперь ЧСГ будут назначаться только 
в ЦИК России и избирательные комис-
сии субъектов Российской Федерации 
при проведении федеральных и регио-
нальных выборов (референдумов). 

Зато количество наблюдате-
лей в  окружной, территориальный 
и участковый избирком сейчас увели-
чено до трёх человек от каждого субъ-
екта назначения. И упразднены изби-
рательные комиссии муниципально-
го образования, их полномочия могут 
быть возложены на местную террито-
риальную или участковую избиратель-
ные комиссии. Однако, увеличение 
границ избирательного участка, в ре-
зультате которого численность избира-
телей превысит 3 000, необходимо обя-
зательно согласовывать с ЦИК России. 

А ещё затронуты вопросы регу-
лирования дистанционного электрон-
ного голосования, уста на вли ва юще-
го основные принципы и  параме-
тры его проведения. Для ДЭГ необхо-
димо использовать ГАС «Выборы» или 
иные государственные информацион-
ные системы, прошедшие сертифика-
цию и соответствующие требованиям 
ЦИК России. При этом для избирателя 
обязательными становятся процеду-
ры идентификации, аутентификации 
и подтверждения личности, а для ор-
ганизаторов выборов — анонимиза-
ции результатов волеизъявления, их 
зашифрование при проведении голо-
сования и расшифрование после его 
завершения. При этом изменение во-

леизъявления или его повторное ис-
пользование не допускаются.

Зато усовершенствован меха-
низм регистрации (учёта) избирателей 
и предусмотрена возможность состав-
ления и ведения списка избирателей 
или участников референдума в элек-
тронном виде, а также использования 
их электронной графической подпи-
си. Для этого необходимо специальное 
оборудование, в этом году на террито-
рии Надымского района оно приме-
няться не будет. 

Но уже сейчас наш избирком мо-
жет проверять достоверность сведе-
ний о  кандидате с  использованием 
единой системы межведомственно-
го электронного взаимодействия че-
рез ГАС «Выборы». Для этой же цели за-
коном введено обязательное указание 
СНИЛС в заявлении кандидата о со-
гласии баллотироваться и в сведениях 
о его доходах и имуществе. Кроме то-
го, комиссия обязана отправить в Мин-
юст России запрос, является ли кан-
дидат физическим лицом, выполня-
ющим функции иностранного агента, 
либо кандидатом, аффилированным 
с выполняющим функции иноагента.

Кроме того, желающие претендо-
вать на выборные должности должны 
учесть, что в последний день представ-
ления документов для выдвижения/ре-
гистрации во время федеральных изби-
рательных кампаний они должны успеть 
пройти процедуру до 18:00 московско-
го времени, а при предоставлении до-
кументов кандидатами на соответству-
ющих территориях субъектов Россий-
ской Федерации в окружную комиссию 
на выборах депутатов Государственной 
Думы, а также на региональном и мест-
ном уровнях выборов — до 18:00 местно-
го времени. При этом из-за новых огра-

ничений не смогут воспользоваться пас-
сивным избирательным правом гражда-
не, осуждённые за совершение некото-
рых преступлений. 

Внимательно изучить свежие тре-
бования стоит и тем кандидатам, кто 
в течение года до начала избиратель-
ной кампании или во время её прове-
дения сменил фамилию, имя или от-
чество. Кстати, новые обязанности по-
явились и у баллотирующихся канди-
датов, включённых в списки от поли-
тических партий.

Уточнены нормы и  широко ис-
пользуемых в последнее время тенден-
ций, например, голосования в течение 
нескольких дней подряд. Право при-
нять такое решение теперь принадле-
жит комиссии регионального или фе-
дерального уровней, организующей 
подготовку и  проведение выборов 
или референдума. И при многоднев-
ных выборах не проводится досроч-
ное голосование для избирателей, ко-
торые находятся в населённых пунктах 
и иных местах, где отсутствуют поме-
щения для голосования и транспорт-
ное сообщение с ними затруднено. 

Нововведения коснулись и про-
ведения выборов или референдумов 
в условиях режима повышенной го-
товности или чрезвычайной ситуации. 
Для организации таких мероприятий 
необходимо исключить угрозу жизни 
и здоровью избирателей. А если такая 
опасность присутствует, возможен пе-
ренос голосования на другую дату. 

Всего связанное с выборами фе-
деральное законодательство получи-
ло 22 изменения. Но для полноценно-
го внедрения в существующую систему 
части из них необходимо время. Такой 
переходный период тоже документаль-
но предусмотрен до конца этого года.

T� 11 сентября 2022 года надымчане смогут проголосовать за одного из пяти кандидатов 
в депутаты Тюменской областной думы. ФОТО АВТОРА

TTВ округе. Гранты 
от губернатора: 
начался приём заявок 
на предоставление 
субсидий НКО

34 миллиона 
на полезные 
проекты
10 августа на Ямале стартовал конкурс 
на предоставление субсидий из окруж-
ного бюджета социально ориентиро-
ванным некоммерческим организа-
циям. Подать заявку можно на сайте 
янао.гранты.рф до 14 сентября.

— Второй год подряд региональ-
ный конкурс проходит при софинанси-
ровании Фонда президентских грантов, 
что значительно увеличивает поддерж-
ку участников конкурса. В этом году 
призовой фонд составляет 34 миллио-
на рублей, что на 2,5 миллиона больше, 
чем в прошлом, — рассказал Хизри Ал-
хаматов, заместитель директора депар-
тамента внутренней политики ЯНАО.

Претендовать на поддержку могут 
как опытные организации, так и нович-
ки. Для НКО, работающих на территории 
региона более года, максимальная сум-
ма может составить два миллиона руб-
лей. Организации, созданные недавно, 
могут рассчитывать на субсидии до по-
лумиллиона.

Конкурс традиционно пользуется 
популярностью среди общественных ор-
ганизаций, которых на Ямале более 900. 
В прошлом году поступило рекордное 
количество заявок — более 80, поддерж-
ку получили 32 проекта.

Так, при поддержке грантов от гу-
бернатора ЯНАО общественная орга-
низация по развитию творческих ини-
циатив «АртСфера» реализовала в Губ-
кинском сразу три интересных проек-
та: турнир по адаптивным видам спорта 
«Игры равных», эколого-образователь-
ную компьютерную игру «Морошковые 
кочки» и виртуальный аниматор. 

Впервые конкурс проводится 
на новой платформе — янао.гранты.рф,  
что значительно облегчит и ускорит 
процесс подачи заявки.   Часть разде-
лов связаны между собой, есть функ-
ция автоматического заполнения дан-
ных, в каждом поле предусмотрены 
подсказки. 

До  момента подачи заявки на 
платформу получить рекомендацию 
по улучшению проекта можно в окруж-
ном ресурсном центре НКО на базе Об-
щественной палаты, сотрудники депар-
тамента внутренней политики ЯНАО 
смогут проконсультировать участников 
по вопросам работы на региональной 
платформе.

По материалам с сайта yanao.ru.
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Марат ГАЛИМОВ

Городская газета живёт в ногу с чита-
телем. Случается, что впервые надым-
чанин появляется на её страницах ещё 
в детском возрасте, потом в юности, 
а там, глядишь и во взрослой жизни, ког-
да на региональном, а то и всероссий-
ском уровне прогремит — опять напи-
шем. Игорь Серебряков был в 2020 го-
ду одним из героев нашего материала, 
посвящённого Дню профессионально-
технического образования.

Тогда он отличился, участвуя 
в  профессиональном чемпионате 
Worldskills, а также активностью в обще-
ственной и спортивной жизни. Сегод-
ня Игорь в армии, служба перевалила 
«экватор» и время поговорить нашлось. 
Правда, в соцсетях, но там мы почти жи-
вём, поэтому ошибки в терминах нет.

После призыва и присяги Игорь 
попал в учебный центр одного из го-
родов Псковской области, где получил 
специальность радиоминёра инже-
нерных войск. Армия XXI века, рань-
ше о такой специальности не слышали, 

как, наверное, и о многих других. Сей-
час служит в Подмосковье, иногда вы-
езжает в командировки, но недалеко.

Соглашается, что спортивные на-
выки пригодились (на заметку буду-
щим призывникам), ребятам без под-
готовки осваиваться тяжелей. Да и зна-
ния, полученные в колледже, лишними 
не стали. В армейской специальности 
есть элементы гражданской, да час то 
цивильная профессия становится ос-
новой для получения военной. Самый 
простой пример: с водительским удо-
стоверением категории «С» и выше ча-
ще служат водителями, с «корочками» 
специалиста по радиоделу — радиста-
ми, и т. д.

О  службе по  контракту Игорь 
не задумывался пока. Самым подго-
товленным случается, предлагают, 
а там как солдат сам решит. Свои пла-
ны на «гражданку» комментирует крат-
ко — восстановиться из академическо-
го отпуска в Казанском государствен-
ном энергетическом университете, там 
Игорь продолжил учёбу после оконча-
ния Надымского профессионального 

колледжа. Ну и общественную деятель-
ность не забросит, концепция личност-
ного развития прежняя — не  стоять 
в стороне, быть в гуще событий.

Погода там, где служит, жаркая, 
пишет, что уже давно загорел. Правда, 
относительно открытых частей тела, 
соблюдение уставного порядка ноше-
ния формы никто не отменял. На во-
прос, который часто задают отслужив-
шим или находящимся в процессе — 
необходима ли служба в армии, отве-
чает без задумчивой паузы:

— Однозначно, и каждому гражда-
нину. Во время службы не только обу-
чаемся азам военного дела, эти навы-
ки в час «икс» позволят избежать бес-
смысленных потерь среди личного со-
става. А ещё парни, сталкиваясь с про-
блемами и трудностями, присущими 
армейской жизни, крепнут морально. 
Это позволяет переосмыслить всё, чем 
занимался раньше, помогает форми-
ровать новую дорогу в будущем.

В остальном всё как у всех. В де-
талях собеседник распространяться 
не стал, да и мы не спрашивали. В за-
ключение разговора передал огромный 
привет Артёму Полянцеву, которого 
считает старшим товарищем и надёж-
ным другом, классному руководителю 
из школы Галине Емельяновой, препо-
давателю из колледжа Лилии Сапрын-
ской и всем надымчанам, которые его 
знают. Да и тем, кто не знает, тоже.

— Поэтому надеюсь, что на всероссий-
ских соревнованиях в Зеленоградске 
(Калининградская область) ребята по-
кажут достойный уровень подготовки. 
Туда поедут 15 наших спортсменов воз-
растных категорий до 16, 18 и 21 года.

В секции происходит постоянная 
ротация «звёздочек» и «звёзд». Одни 
оканчивают школу и уезжают продол-
жать учёбу, но появляются новые име-
на, победители и чемпионы. Ставшие 
известными в  ЯНАО и  за  пределами 
спортсмены теперь учатся и тренируют-
ся в крупных городах, где находятся их 
учебные заведения. Собеседник сожале-
ет, что в соревнованиях из-за отсутствия 
в городе вузов участвуют борцы только 
до 18 лет, но анонсирует новых «звёздо-
чек», которые скоро заявят о себе.

— Пришли девочки в прошлом го-
ду, и, думаю, их результаты будут да-

же более высокими, чем у  предше-
ственниц. Среди юношей братья Гусе-
вовы — не единственный пример спор-
тивной семьи. Родители, случается, ве-
дут старшего и сразу предупреждают: 
у нас ещё один, как подрастёт, приве-
дём. Мы не гарантируем, что каждый 
входящий в борцовский зал станет ве-
ликим чемпионом, но здоровым физи-
чески, уважаемым и уважающим дру-
гих человеком будет. Спорт — это дви-
жение, жизнь, развитие. Дети получают 
представление о том, что такое честная 
борьба, этичное поведение, умение до-
стойно проигрывать и побеждать.

Собеседник отмечает: начиная 
тренерскую работу, перед каждым за-
нятием продумывал — что сделать, как 
эффективнее провести тренировку, что 
отработать с  конкретным учеником 
индивидуально. Сейчас это время эко-
номится: опыт даёт уверенность в пра-
вильности действий, возможность де-
лать быстрее, и часто без предвари-
тельной подготовки.

— Наблюдаю на  сборах, как ра-
ботают коллеги, готовящие олимпи-
оников. Наши методы и  условия ни 
в чём не уступают, проигрываем толь-
ко в климате.

СПОРТИВНЫЙ ГОД 
ТОЛЬКО  ПЕРЕШЁЛ ЭКВАТОР

Вспоминает, как в  1998-м приехал 
в Надым и продолжил начатые в Азер-
байджане занятия. Тренировали Ва-
силий Тулупов, Вячеслав Ядне и Алек-
сей Ширшилов. Надымчане достойно 
выступали на республиканских и меж-
дународных соревнованиях. Братья 
Вячеслав и Юрий Сенёк — чемпионы 
Европы, призёры Кубка мира, были 
и другие успешные борцы.

— Помню ещё одну фразу Василия 
Ивановича: «Я не был великим спорт-
сменом, зато стал хорошим тренером». 
Бесспорно, ведь он был заслуженным 
тренером России как по званию, так 
и по сути.

Потом наставники ушли на пен-
сию, других не было, возникла пауза. 
Теперь надымская школа нагоняет упу-
щенное, чему свидетельство — много-
численные успехи, о которых в городе 
наслышаны. 

— Хочу поблагодарить традици-
онные средства массовой информа-
ции за информационную поддержку, 
это большое дело, когда земляки знают 
о наших достижениях. Это мотивирует 
тех, кто занимается, привлекает нович-
ков. Спортсмену необходимо гордить-
ся достижениями, это хороший стимул. 
Лишь бы это не перерастало в горды-
ню, тогда рост прекращается. Ещё одно 
из основных условий побед — выезды 
на сборы и турниры, а с этим, благода-
ря администрации спортшколы и му-
ниципалитета, у нас всё в порядке.

До конца года надымским воль-
никам предстоит ещё пять муници-
пальных и три региональных турнира, 
все пройдут в СШ «Арктика». На 2023-й 
не менее амбициозные планы: управ-
ление по физкультуре и спорту пода-
ло заявку на проведение в Надыме все-
российских соревнований, по резуль-
татам которых прямая дорога в сбор-
ную страны. В заключение старший 
тренер с гордостью отметил, что гу-
бернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
при каждом посещении Надыма не за-
бывает заглянуть в зал борьбы и жи-
во интересуется успехами школы. Бор-
цы ждут высокопоставленного гостя 
и в его предстоящий визит.

TTЗемляки. Надымчанин шлёт привет со службы в ВС России

«Академ» на один год

T� ФОТО ИЗ АРХИВА ИГОРЯ СЕРЕБРЯКОВА

TTФизкульт-ура! Надымчане даже в каникулы соревнуются и достигают успехов

Движение — жизнь, 
жизнь — борьба
Марат ГАЛИМОВ

 Í Продолжение. Начало на стр. 2
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1. Во-первых, обращаем внимание 
всех покупателей, что в соответствии 
со ст. 23.1 Закона «О защите прав по-
требителей» любой договор купли-
продажи, предусматривающий обя-
занность потребителя предварительно 
оплатить товар, должен содержать ус-
ловие о сроке передачи товара потре-
бителю. Если товар не передан в срок, 
потребитель вправе потребовать пере-
дачи оплаченного товара в установлен-
ный им новый срок или возврата сум-
мы предварительной оплаты товара, 
не переданного продавцом. Если срок 
доставки был оговорен устно, то дан-
ная обязанность выполняется в разум-
ный срок или в течение 7 дней со дня 
напоминания покупателя, что разум-
ный срок истёк. Воспользуйтесь свои-
ми правами и побеспокойте продав-
ца телефонным звонком или электрон-
ным письмом, возможно, ситуация 
разрешится в считанные часы или дни.

2. Если устные переговоры не при-
вели к результату, необходимо обра-
титься к продавцу с письменной пре-
тензией. Форму претензии вы мо-
жете найти в сети Интернет или вос-
пользоваться шаблоном, который раз-
мещён в  государственном инфор-
мационном ресурсе в сфере защиты 
прав потребителей (адрес ресурса: 
zpp.rospotrebnadzor.ru). Постараться 
объяснить продавцу свою проблему 
и решить вопрос, ссылаясь на догово-
рённости с продавцом и российское 
законодательство.

3. Кроме того, многие интернет-
площадки предоставляют возможность 
разрешения спора (диспута) через спе-
циально для этого созданные сервисы. 
Если проблема случилась с российским 
интернет-магазином, то потребитель 
может воспользоваться следующими 
сервисами:

А) Программы НОТА — независи-
мое объединение товарных агрегато-
ров (nota-claim.ru). Это площадка, где 
можно сообщить о купленном в интер-
нете поддельном товаре. Она созда-
на участниками— агрегаторами eBay, 
Price.ru, Wikimart, Товары Mail.Ru и Ян-
декс.Маркет).

Б) Если интернет-магазин явля-
ется участником ассоциации компа-
ний интернет-торговли (АКИТ) (список 
участников можно узнать здесь: akit.ru), 
то спорную ситуацию можно урегулиро-
вать при помощи сервиса подачи обра-
щений по адресу: akit.ru/claims.

В) Отдельные общественные орга-
низации также принимают на безвоз-
мездной основе в рассмотрение жало-
бы на интернет-магазины. К их чис-
лу относится «Горячая линия Рунета» 
региональной общественной органи-
зации «Центр Интернет-технологий» 
( РОЦИТ) (заявление можно подать 
по адресу: hotline.rocit.ru). Также такие 

обращения рассматривает организация 
по защите прав потребителей «Обще-
ственная потребительская инициати-
ва» ( buyprotect.ru/goryachaya-liniya).

4. Если покупка оплачена банков-
ской картой, но продавец в установлен-
ный срок не передал товар, не выхо-
дит на связь или уклоняется от обще-
ния, держатель карты может обратить-
ся в кредитную организацию с просьбой 
вернуть деньги по спорной транзакции. 
Дальнейшее разбирательство прово-
дит банк и платёжная система VISA или 
MasterCard.

5. Если решить проблему с  про-
давцом не удалось, но закон на вашей 
стороне, помните, что обращение в суд 
в 8 случаях из 10 приводит к положи-
тельному результату. В  соответствии 
с правилами продажи товаров дистан-
ционным способом любой продавец 
в сети Интернет должен предоставить 
покупателю информацию о своём адре-
се (месте нахождения) и полном фир-
менном наименовании. По итогам ис-
следования общественной организации 
по защите прав потребителей «Обще-
ственная потребительская инициатива» 
(ОПИ) 86 % продавцов добросовестно со-
блюдают требования о раскрытии ин-
формации о себе. Обращайте внимание 
на информацию о продавце ещё в про-
цессе изучения его ассортимента.

Желаем приятных покупок!

Управление по торговле и развитию 
малого и среднего предпринимательства.

Каждый год 9 августа отмечается Меж-
дународный день коренных народов 
мира. В этот день в филиале Надым-
ской районной клубной системы  — 
культурно-досуговом центре посёлка 
Лонгъюгана — прошёл мастер-класс 
по изготовлению хантыйской куклы 
«акань», посвящённый этому празд-
нику и Году культурного наследия на-
родов России. Методист центра провёл 
с детьми беседу о жизни, быте, игруш-
ках коренных жителей Ямала — нен-
цев и ханты. Познакомил с историей 
возникновения традиционной кук лы 
«акань» и технологией её изготовле-
ния. В такие самодельные куклы, сши-
тые из ткани сукна или меха, с утиным 
клювом вместо головы, играли хан-
тыйские дети. Традиционная кукла 

шьётся вручную. В древнейшей культу-
ре кукла не была игрушкой, а ей покло-
нялись, искали у неё защиты. Счита-
лось, что она должна охранять ребёнка 
от нечистой силы, от внешних врагов. 
Поэтому кукла «акань» играет огромное 
значение в жизни ханты, как для детей, 
так и для взрослых.

Участники мастер-класса посмо-
трели презентацию о жизни коренных 
народов Севера. В заключительной ча-
сти мероприятия дети вместе с мето-
дистом смастерили из лоскутков ткани 
и тесьмы кукол «акань». Куклы у всех 
получились красивые и разные.

  Солмаз ВЕЛИЕВА, 
методист культурно-досугового центра 

пос. Лонгъюгана.

TTБудьте в курсе. Если продавец не доставил товар, приобретённый и оплаченный в интернет-магазине

Пять советов интернет-покупателю

TTКраски праздника. В Лонгъюгане провели мастер-класс по изготовлению хантыйской куклы

Береги меня, кукла «акань»!

T� ФОТО С САЙТА RETAIL.RU

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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Жизнь — не кино, прожитое не вернёт-
ся даже на секунду, и момент, когда ещё 
можно что-то исправить, не повторит-
ся. Раннее утро (день/вечер), по дво-
ру на недопустимой в жилой зоне ско-
рости проезжает автомобиль, затем 
второй. На глаз не определить, но, как 
сказал бы товарищ Радар из анекдота, 
«вжик», а не «в-ж-и-и-и-и-к», то есть 
не меньше 40 км/ч. Как раз на такой, 
при которой один из трёх взрослых, 
угодивших под колёса, по статистике 
гарантированно гибнет, а двое других 
с серьёзными переломами и травмами 
окажутся в больнице. У ребёнка в дан-
ном случае шансов не будет, о собаке 
или кошке и речи нет.

По материалам сайта russian.rt.com,  
за 2021 год на дорогах России 
произошло более 15 тысяч ДТП 
с участием детей, погибло 
503 ребёнка. Дети более уязвимы 
в автоавариях, чем взрослые: 
в 25–50 % случаев травмы детей 
в ДТП приводят к инвалидности. 
Четверть погибших — пешеходы. 
В 2021 году безвозвратные потери 
этой категории участников движения 
составили 3,9 тыс. человек, свыше 
34,5 тыс. пострадали. 

Создаётся впечатление, что при  на-
шей культуре вождения ровные доро-
ги и дворовые проезды делать нельзя, 
передавим друг друга. Ведь как удер-
жаться от лихости, раз асфальт без ям 
и колдобин?

Как говорится, кто безгрешен, 
пусть первым бросит камень, труд-
но не добавить газу по хорошей трассе, 
да на быстром автомобиле. Превыша-
ют все или почти все, молодые и пожи-
лые, мужчины и женщины. Только воз-
можность избежать ДТП у всех разная 
и про пор цио наль на водительскому ста-
жу и опыту. По статистике разбиваются 
и попадают в аварии чаще те, кто водит 
уже 2–3 года, когда за рулём чувствует се-
бя уверенно (даже залихватски), но ещё 
не попадал в ситуацию, когда не спасёт 
никакое мастерство. Поэтому лучше во-
обще не допускать такой возможности. 
Да ещё нет понимания, что жив до сих 
пор потому, что правило трёх «Д» иногда 
относится к тебе самому.

Ну ладно, «Дай дорогу дураку» 
относится к городским или загород-
ным магистралям, а  разговор начи-
нался с жилой зоны, где пеший может 
и не успеть дать дорогу третьему «Д». 
Или по наивности, а то и самоуверен-
ности, решит: «Не трамвай, объедет».

2 минуты выиграет водитель, 
преодолевающий средний городской 
маршрут (около 20 км) со скоростью 
80 км/ч вместо разрешенных 60. 
Итого: прибавить газу — не значит 
приехать быстрее. 

Часто наблюдаем в соцсетях баталии 
на тему отношений пешехода и во-
дителя. У каждой стороны свои ре-
зоны, никто не  уступает и  бьются 
до конца, не слыша чужих аргумен-
тов. Как будто ни та, ни другая сто-
рона не переходит в другой лагерь: 
одни передвигаются только на колё-
сах, вторые — исключительно на сво-
их двоих. Хотя, если последние из пе-
речисленных в природе и существу-
ют, то первых точно нет, хотя бы 
от места парковки до двери подъезда 
 обувь стаптывают. Но осуждают де-
тей (как будто своих нет и не плани-
руют) и бестолковых женщин, забы-
вая о матерях и жёнах.

А может лучше прокрутить ситу-
ацию вперёд, до финала, который без-
грешная и убеждённая в правоте кате-
гория водителей обозначает словами 
«пешеход зря думает, что он бессмерт-
ный»? Что скажете родителям убито-
го или покалеченного малыша: «Сам 
виноват, слишком быстро бегает»? 
А сиротам и вдовцу, чья мать и жена 
в морге после встречи с вашим авто-
мобилем: «Глупая баба, машина не це-
лует, а давит»?

Если представили, ослабьте дав-
ление на педаль акселератора  хотя бы 
при езде по двору и двигайтесь со ско-

ростью, достаточной для экстренного 
торможения, ведь ребёнок из-за при-
паркованного транспорта может вы-
бежать в любую секунду. Жилая зона — 
территория пешехода, а не трасса стри-
трейсинга, и нет таких дел, срочность 
которых выше чужой жизни и здоро-
вья. Да и вашей свободы тоже.

P.  S. Что, конечно, не  отменяет 
обязанности родителей контролиро-
вать детей, которые не понимают опас-
ности. А тех, кто вырос достаточно, 
чтобы её оценить, быть осторожней.

По материалам с сайта russian.rt.com, 
в 2020 году в стране произошло 
38 716 наездов на пешеходов. 
Это на 18,4 процента меньше, чем 
годом ранее. При этом погибли 
4 368 человек (на 8,7 % больше). 
Ранения получили 35 838 (на 19,5 % 
меньше). Этот вид ДТП занимает 
второе место по травмоопасности. 

По информации ОГИБДД ОМВД 
России по Надымскому району, 
в нашем муниципалитете в 2021-м 
зарегистрировано 7 ДТП с участием 
пешеходов, из них 3 с пострадавшими 
(т. е. потребовалась медицинская 
помощь): одно в жилой зоне, второе 
на нерегулируемом переходе, третье 
при движении задним ходом возле 
автобусной остановки. По состоянию 
на конец июня, в  2022-м — три дорожных 
происшествия без пострадавших 
(т. е. лечение не понадобилось): одно 
в жилой зоне, два — на нерегулируемых 
пешеходных переходах.

TTЗа безопасность движения. Водители не всегда соблюдают скоростной режим во дворах

Назад не отыграешь

T� Жилая зона — территория пешехода а не трасса стритрейсинга. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД 

РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

TTОМВД информирует. 
Автоинспекторы 
Надымского района 
провели весёлые 
старты в детском саду 
«Журавлёнок»

Игра, знания, 
безопасность
Госавтоинспекция Надымского района 
посетила детский сад «Журавлёнок» 
г. Надыма, в котором провела занятие 
о важности соблюдения правил до-
рожного движения. Общение с детьми 
проходило в игровой форме. Малень-
кие пешеходы вместе с инспектором 
по пропаганде безопасности дорож-
ного движения ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району Марией Ру-
денко повторили, в каких местах мож-
но переходить дорогу, а где это катего-
рически запрещается, какие цвета есть 
у светофора и их значение, что участ-
никами дорожного движения являют-
ся не только автомобили, но и пеше-
ходы. Маленькие воспитанники раз-
делились на две команды и совмест-
но с сотрудником ГИБДД отправились 
«путешествовать» в страну дорожных 
знаков и правил движения. На пути 
ребятам предстояло пройти несколь-
ко эстафет.

Юные участники попробовали се-
бя в качестве водителей автобусов, по-
были пешеходами, а также продемон-
стрировали воспитателям и сотруднику 
Госавтоинспекции свои знания о пра-
вилах дорожного движения.

Также особое внимание детей 
было акцентировано на обязательном 
ношении одежды со светоотражающи-
ми элементами, так как в тёмное и пас-
мурное время суток, благодаря свето-
отражателям, они будут более замет-
ны на дороге.

В настоящее время во многих се-
мьях есть автомобиль и почти все вос-
питанники детского сада рассказа-
ли, что мамы и папы возят их в спе-
циальных креслах и обязательно при-
стёгивают.

Проведение подобных меропри-
ятий в дошкольных учреждениях яв-
ляется важной составляющей в воспи-
тании малышей, так как такие уроки 
с самого младшего возраста позволяют 
привить понимание важности соблю-
дения правил дорожного движения. Го-
савтоинспекция рекомендует с само-
го раннего возраста обучать детей пра-
вилам безопасного поведения на доро-
ге. При этом главным учителем должен 
стать сам родитель, который личным 
примером покажет, как правильно ве-
сти себя на дороге.

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

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

подлежащих обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка) 
по состоянию на «10» августа 2022 года

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 300 000,00 —  —  —  —  111 000,00 01.08.2022 74 700,00 0,00
2. Джабуев Алибек Умалатович 0,00 —  —  —  —  —  —  0,00 —  —  — 
3. Петров Дмитрий Владимирович 0,00 —  —  —  —  —  —  0,00 —  —  — 

4. Плотников Дмитрий Вячеславович 2 230 200,00 —  —  —  —  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 70 960,00 40 000,00 ООО «ХОЛДИНГОВАЯ КОМПА-
НИЯ «КОЛУМБ» 30 960,00 1 70 960,00 —  —  0,00 —  —  — 

Окружная избирательная комиссия Надымского одномандатного избирательного округа № 2.

TTВыборы-2022. График выхода в эфир на платной 
основе предвыборных агитационных материалов на канале 
«Вестник Надыма» МАУ «ТРК Надым»

МАУ «ТРК Надым»; название канала: «Вестник Надыма»; вещание: г. Надым 
и Надымский район; Ф. И. О. зарегистрированного кандидата: Плотников Дмит-
рий Вячеславович

Время 
выхода спотов

2022 год
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07:30–07:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20
12:57–12:57 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 20
18:57–18:57 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20
19:30–19:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20
20:30–20:30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20

Выходов в день 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

TTГрафик выхода в эфир на платной основе предвыборных 
агитационных материалов на «Радио Надыма» 
МАУ «ТРК Надым»

МАУ «ТРК Надым»; название радиостанции: «Радио Надыма»; вещание: г. Надым 
и Надымский район; Ф. И. О. зарегистрированного кандидата: Плотников Дмит-
рий Вячеславович

Время 
выхода спотов

2022 год
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10:05–10:05 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20
12:37–12:37 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20
13:37–13:37 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 20
16:05–16:05 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20
18:10–18:10 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 20

Выходов в день 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100

TTОМВД информирует. Автоинспекторы напомнили 
водителям и пешеходам о важности соблюдения ПДД

Не нарушай!
Профилактическое рейдовое меропри-
ятие «Водитель-пешеход» провели со-
трудники Госавтоинспекции на наиболее 
оживлённых участках улично-дорожной 
сети г. Надыма. 

Целью данного мероприятия было 
выявление и пресечение наиболее трав-
матичного для пешеходов вида дорожно-
транспортных происшествий — наезда. Ме-
роприятие проводилось как в зонах рас-
положения пешеходных переходов, так 
и в местах, где при въезде в жилую зону 
водители обязаны пропустить пешеходов. 

С начала 2022 года к администра-
тивной ответственности за невыполнение 
обязанности уступить дорогу пешеходам, 
при переходе ими проезжей части, было 
привлечено 307 водителей транспортных 
средств. Также были выявлены наруше-
ния перехода проезжей части со стороны 
самих пешеходов, — к административной 

ответственности за переход проезжей ча-
сти в неустановленном месте за 2022 год 
привлечено 160 человек. 

В ходе проведения мероприятия со-
трудниками Госавтоинспекции к админи-
стративной ответственности за невыполне-
ние обязанности уступить дорогу пешехо-
дам, при переходе ими проезжей части, бы-
ло привлечено 6 водителей транспортных 
средств, за переход проезжей части в не-
уста нов лен ном месте привлечён 1 человек. 

В Госавтоинспекции уверены, что 
систематическое проведение данных ме-
роприятий и ознакомление нарушителей 
с последствиями невыполнения требова-
ний ПДД, позволяет привлечь внимание 
участников дорожного движения к важ-
ности соблюдения дорожных правил. 

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ
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Департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — де-
партамент, автономный округ), как орган осуществляющий предоставление государствен-
ной услуги «Принятие решения об установлении публичного сервитута в отношении земель-
ных участков и (или) земель для их использования в целях, предусмотренных статьёй 39.37 
Земельного кодекса Российской Федерации, для размещения инженерных сооружений 
 регионального значения, устройства пересечений автомобильных дорог или железнодо-
рожных путей с автомобильными дорогами регионального или межмуниципального зна-
чения или для устройства примыканий автомобильных дорог к автомобильным доро-
гам регионального или межмуниципального значения, размещения автомобильных дорог 
регионального или межмуниципального значения в туннелях, а также в целях реконструк-
ции инженерных сооружений, переносимых в связи с изъятием земельных участков, на ко-
торых они располагались, для государственных нужд Ямало-Ненецкого автономного округа»  
(пункт 177 Реестра государственных полномочий исполнительных органов государственной 
власти Ямало-Ненецкого автономного округа), рассматривает ходатайство ПАО «Газпром»  
об установлении публичного сервитута в отношении земельных участков в целях, предусмот-
ренных п. 1 ст. 39.37 Земельного кодекса Российской Федерации, для:

1.  размещения линейных объектов системы газоснабжения и их неотъемлемых тех-
нологических частей: 

газопровод-шлейф от КГС № 138В до площадки УКПГ-1В, метанолопровод от площадки 
УКПГ-1В до КГС № 138В; газопровод-шлейф от КГС № 139В до площадки УКПГ-1В, метаноло-
провод от площадки УКПГ-1В до КГС № 139В; газопровод-шлейф от КГС № 140В до площадки  
УКПГ-1В, метанолопровод от площадки УКПГ-1В до КГС № 140В; газопровод-шлейф от КГС 
№ 201В до площадки УППГ-2В, метанолопровод от площадки УППГ-2В до КГС № 201В; 
газопровод-шлейф от КГС № 205В до площадки УППГ-2В, метанолопровод от площадки  
УППГ-2В до КГС № 205В; газопровод-шлейф от КГС № 246В до площадки УППГ-2В, метаноло-
провод от площадки УППГ-2В до КГС № 246В; газопровод-шлейф от КГС № 248В до площад-
ки УППГ-2В, метанолопровод от площадки УППГ-2В до КГС № 248В; газопровод-шлейф от куста 
скважин № 252В до площадки УППГ-2В, метанолопровод от площадки УППГ-2В до КГС № 252В; 
газопровод-шлейф от КГС № 253В до площадки УППГ-2В, метанолопровод от площадки  
УППГ-2В до КГС № 253В; газопровод-шлейф от КГС № 254В до площадки УППГ-2В, метаноло-
провод от площадки УППГ-2В до КГС № 254В; газопровод-шлейф от КГС № 327В до площадки 
УППГ-3В, метанолопровод от площадки УППГ-3В до КГС № 327В; межпромысловый газопровод 
от площадки УППГ-2В до площадки УКПГ-1В;

2.  размещения объектов электросетевого хозяйства:
линия электропередачи воздушная 48/96 кВ к глубинному анодному заземлителю 

КГС № 138В; линия электропередачи воздушная 48/96 кВ к глубинному анодному зазем-
лителю КГС № 139В; линия электропередачи воздушная 48/96 кВ к глубинному анод-
ному заземлителю КГС № 140В; линия электропередачи воздушная 48/96 кВ к глубин-
ному анодному заземлителю КГС № 201В; линия электропередачи воздушная 48/96 кВ  
к глубинному анодному заземлителю КГС № 205В; линия электропередачи воздушная 48/96 кВ 
к глубинному анодному заземлителю КГС № 246В; линия электропередачи воздушная 48/96 кВ 
к глубинному анодному заземлителю КГС № 248В; линия электропередачи воздушная  
48/96 кВ к глубинному анодному заземлителю КГС № 252В; линия электропередачи воз-
душная 48/96 кВ к глубинному анодному заземлителю КГС № 253В; линия электропере-
дачи воздушная 48/96 кВ к глубинному анодному заземлителю КГС № 254В; линия элек-
тропередачи воздушная 48/96 кВ к глубинному анодному заземлителю КГС № 327В; ли-
ния электропередачи воздушная к КГС № 138В; линия электропередачи воздушная  
к КГС № 139В; линия электропередачи воздушная к КГС № 140В; линия электропередачи 

воздушная к КГС № 201В; линия электропередачи воздушная к КГС № 205В; линия элек-
тропередачи воздушная к КГС № 246В; линия электропередачи воздушная к КГС № 248В; 
линия электропередачи воздушная к КГС № 252В; линия электропередачи воздушная  
к КГС № 253В; линия электропередачи воздушная к КГС № 254В; линия электропередачи 
воздушная к КГС № 327В; электрические сети УПОУ (кабель по эстакаде), входящих в со-
став объекта регионального значения «Расширение обустройства нижнемеловых отложе-
ний Ямбургского НГКМ» (далее — ходатайство).

Публичный сервитут испрашивается в отношении следующих земельных участков  
и земель с кадастровыми номерами: 89:04:000000:37, 89:04:000000:40,  
89:04:000000:49, 89:04:000000:82, 89:04:000000:324, 89:04:000000:399, 
89:04:000000:1156, 89:04:000000:3549, 89:04:000000:3550, 89:04:010904, 
89:04:010904:7053, 89:04:010904:7113, 89:04:010904:7114, 89:04:010904:7169, 
89:04:010904:7186, 89:04:010904:7188, 89:04:010904:7189, 89:04:010904:7199, 
89:04:010904:7200, 89:04:010904:7213, 89:04:010905, 89:04:010905:6, 89:04:010905:7, 
89:04:010905:16, 89:04:010905:19, 89:04:010905:932, 89:04:010905:940, 
89:04:010905:4418, 89:04:010905:9604, 89:04:010905:9886, 89:04:010905:9924, 
89:04:010905:9935, 89:04:010905:9944, 89:04:010905:10060, 89:04:010905:10119, 
89:04:010905:10136, 89:04:010905:10137, 89:04:010905:10197, 89:04:010905:10198, 
89:04:010905:10200, 89:04:010905:10201, 89:04:010905:10274, 89:04:010905:10326, 
89:04:010905:10455, 89:04:010905:10522, 89:06:000000:53, 89:06:030102:1157, 
89:06:030102:4347, 89:06:030102:4350, 89:06:030102:4352, 89:06:030103:13, 
89:06:030103:30, 89:06:030103:343, 89:06:030103:348, 89:06:030103:368, 
89:06:030103:373, 89:06:030103:385, 89:06:030103:390, 89:06:030103:404, 
89:06:030103:412, 89:06:030103:416, 89:06:030103:422, 89:06:030103:434, 
89:06:030103:445, 89:06:030103:446, 89:06:030103:454, 89:06:030103:455, 
89:06:030103:472, 89:06:030103:483, 89:06:030103:487, 89:06:030103:491

 Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством и прилагаемы-
ми к нему описаниями местоположения границ публичного сервитута, подать заявление об учё-
те прав на земельные участки, по адресу: г. Салехард, ул. Республики, д. 73, каб. 526, время при-
ёма: понедельник-пятница с 8.30–12.30, с 14.00–17.00.

Срок подачи заявлений об учете прав на земельные участки составляет 30 дней со 
дня опубликования в соответствии с частью 1 пункта 3 статьи 39.42 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщения об установлении публичного сервитута.

Схема территориального планирования автономного округа, утверждена поста-
новлением Правительства автономного округа от 09.01.2020 № 2-П «Об утвержде-
нии Схемы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа»  
(https://depstroy.yanao.ru/activity/4409/).

Документация по планировке территории, на которой предусматривается размещение 
объекта регионального значения «Расширение обустройства нижнемеловых отложений Ямбург-
ского НГКМ», утверждённую приказом департамента строительства и жилищной политики авто-
номного округа от 12.06.2022 № 180-ДПТ «Об утверждении документации по планировке тер-
ритории, на которой предусматривается размещение объекта регионального значения «Расши-
рение обустройства нижнемеловых отложений Ямбургского НГКМ» и описание местоположения 
границ публичного сервитута прилагаются к ходатайству. 

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута размещается на офи-
циальном сайте муниципальных округов Надымский район (https://nadym.yanao.ru/),  
Тазовский район (https://tasu.ru/) и на официальном сайте департамента  
(https://dio.yanao.ru/activity/18964/).

Сообщение о возможном установлении публичного сервитута

на правах рекламы

№ п.п. Фамилия, имя, отчество 
зарегистрированного кандидата

Номер выпуска 
и дата опубликования 

предвыборных 
агитационных 

материалов

Полоса Объём публикации,
см²

1. Плотников 
Дмитрий Вячеславович № 33, 19.08.2022 г. 21-23 1420

2. Плотников 
Дмитрий Вячеславович № 34, 26.08.2022 г. 21-23 1420

3. Плотников 
Дмитрий Вячеславович № 35, 02.09.2022 г. 21-23 1420

4. Плотников 
Дмитрий Вячеславович № 36, 09.09.2022 г. 21-23 1420

ГРАФИК 
предоставления платной печатной площади 

для публикации предвыборных агитационных материалов 
в газете «Рабочий Надыма» зарегистрированным кандидатам 

на дополнительных выборах депутата 
Тюменской областной Думы седьмого созыва 

по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымский)

TTВыборы-2022
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14/08  +8... +10 ° 755 
мм рт. ст.

15/08  +6... +14 ° 758 
мм рт. ст.

Погода 13/08  +11... +17 ° 750 
мм рт. ст.

Утерянный аттестат о среднем общем образовании серии Б № 4620644, выданный  
в 2006 году МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надыма» Писаренко 
Екатерине Анатольевне, считать недействительным.

TTРеклама, объявления

Уважаемые жители 
и гости Надымского района!

Приозёрное ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» информирует вас о  пролега-
нии по правую сторону по движению вдоль автодороги «Уренгой — Надым — Совет-
ский  327-й км — 426-й км» 10 ниток газопроводов высокого давления, обозначенно-
го на местности соответствующими опознавательными знаками (со щитами-указателя-
ми). В охранной зоне (25 м от крайних газопроводов) запрещается производить всякого 
рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию газопроводов либо 
привести к их повреждению (в том числе: разводить огонь, устраивать свалки, входить 
в ограждения крановых узлов, нарушать целостность ограждений и др.). 

При обнаружении повреждения газопровода или утечки (выхода) газа необходи-
мо немедленно покинуть опасную зону и сообщить в диспетчерскую службу Приозёр-
ного ЛПУМГ по телефону: 

8 (3499) 515-555

Администрация Надымского района напоминает, что за необеспечение уборки продук-
тов жизнедеятельности домашних животных их владельцами во время их выгула в ме-
стах общего пользования предусмотрен штраф в размере от 1 000 до 2 500 рублей.

То же касается и нарушения запрета выгула домашних животных на детских  
и спортивных площадках, территориях образовательных учреждений, медицинских ор-
ганизаций, учреждений культуры, а также на территориях, занятых парками, городски-
ми лесами, скверами, садами, пляжами.

Кроме того, с 1 июля вступил в силу запрет на нахождение и передвижение домаш-
них животных в местах и на территориях общего пользования без сопровождения их вла-
дельцами. Нарушение влечёт наложение штрафа в размере от 1 000 до 2 500 рублей.

13/08 в 12:00
«Вместе со спортом» 6+

Спортивно-игровая программа
 ÎТерритория филиала 

МАУК «Надымская РКС» — 
КДЦ п. Правохеттинский 

 �514-982

15/08 в 16:00
«УletНОЕ leto» 6+

Познавательно-игровая программа
 ÎПлощадь Юбилейная
 �533-910

15/08, 19/08 в 18:00
 «Надымский Арбат» 6+

Арт-зона
 Î Городская Набережная
 �533-910

17/08 в 11:00
Квест «Поймай меня, 
если сможешь» 12+

Культурно-развлекательная программа
 ÎТерритория п. Пангоды
 �529-568

17/08 в 15:00 
«Олимпийские 
сельские игры» 6+

Игровая программа
 ÎТерритория филиала МАУК 

«Надымская РКС» — СДК с. Ныда 
 �539-377

18/08 в 16:30
«Надым — территория 
добра» 6+

Игровая программа
 ÎПарк культуры и отдыха им. Е. Ф. Козлова 
 �533-910

TTАфиша Возможны изменения 19/08 в 15:00
«Непоседливое лето» 6+

Игровая программа
 ÎСпортивная площадка 

ул. Заводская 10
 �525-569

19/08 в 15:00
«Необыкновенное 
путешествие 
по волшебным 
улицам Надыма» 6+

Игровая программа
 Î Площадь Юбилейная
 �530-277

19/08 в 15:00
«Вот моя улица, 
вот мой 
дом родной» 6+

Игровая программа
 Î Территория филиала МАУК 

«Надымская РКС» — СДК с. Ныда 
 �593-377

До 31/08 с 11:00 до 20:00
 «Мой Пушкин» 6+

Выставка
 ÎМузей истории и археологии
 �536-981

До 31/12 с 11:00 до 20:00
 «Надымское 
городище» 6+

Экспозиция
 ÎМузей истории и археологии
 �536-981

До 31/12 с 11:00 до 20:00
 «Сталинка» 6+

Выставка
 ÎМузей истории и археологии
 �502-527

№

В Администрации Надымского района функционирует система «Телефон доверия» по 
фактам коррупционной направленности в Администрации Надымского района. Приём 
сообщений граждан осуществляется круглосуточно в режиме автоответчика по номе-
ру телефона 544-090.

Управление по работе с гражданами администрации Надымского района.
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