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До юбилея города Надыма осталось 7 дней
T Краски

праздника. 22 августа надымчане отметили День государственного флага России

Наш триколор — наша гордость

 Трёхцветный стяг неразрывно связан со становлением нашего государства, став героическим знаком для военных побед и мирных достижений. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ
АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

Лиана БАЗГУТДИНОВА
В день, посвящённый одному из важнейших символов нашей страны, в Надыме прошли торжественные мероприятия, флешмобы и концерты. Молодые активисты встретили праздник
автопробегом. От памятников мамонтам колонна из двадцати белых автомобилей с развивающимися триколорами проехала через весь город и направилась к скверу у администрации
района. Там прошла церемония торжественного поднятия государственного флага. Право поднять триколор
на новом флагштоке во время исполнения гимна России предоставили ветерану боевых действий Владимиру Хижняку (кстати, гимн исполнялся вживую).
Праздник, олицетворяющий могущество и единство, продолжили на городской Набережной. На надымском
Арбате в 15:00 собрались представители различных политических объеди-

нений, муниципальных учреждений,
предприятий и общественных организаций. В праздновании Дня флага России принимали участие как молодёжь,
так и люди старшего поколения, и дети.
Трёхцветный флаг утвердил Петр I.
Ещё в 1705 году государь издал
указ, чтобы торговые суда ходили
лишь под триколором. А вот стать
государственным ему суждено
было лишь в 1896 году. В наше
время именно 22 августа 1991 года
привычный россиянам флаг
официально водрузили над зданием
на Краснопресненской набережной.
Артисты «Надымской районной клубной системы» порадовали горожан
прекрасно исполненными номерами.
Для надымчан и гостей города звучали
композиции, посвящённые России, её
многонациональному народу и, конеч-

но, виновнику торжества — российскому триколору. Глава Надымского района Дмитрий Жаромских в праздничном поздравлении пожелал благополучия, оптимизма и силы духа, мира
и гармонии:
— Наша гордость, мощь и сила —
флаг России. Он венчает великие победы, научные открытия и культурные
достижения. Он объединяет всех нас —
жителей большой, многонациональной страны — России.
Зрителям дарили бело-сине-красные ленточки в ходе акции «Российский
триколор». Руководитель организации
«Волонтёры Победы», инициировавшей идею, Алёна Шмотьева, пояснила:
— Лента должна крепиться на
одежду с левой стороны, ближе к сердцу, потому что флаг — это основной
символ страны, все, кто её любит, носят
такие знаки только у сердца. Участвуя
в таких мероприятиях, мы показываем, что гордимся Родиной, в том числе
и государственным флагом.

В День российского флага корреспонденты «РН» узнали у надымчан,
что они думают о главном символе
страны, какую роль он играет в их жизни, а также попросили предположить,
что символизирует флаг России.
— Легендарный триколор окружён
многовековой историей, во все времена
был и остаётся олицетворением единства нашего многонационального народа, — ответил Валерий Езынги.
— Флаг России — это не просто
символ государства, это наша защита
и мощь. Другие страны уважают его,
потому что флаг напоминает им о величии нашего народа, — поделилась с нами Елена Беличенко.
— Что означают белый, синий
и красный цвет флага России? Белый
говорит о таких качествах, как благородство и откровенность. Синий — о целомудрии, верности, честности и безупречности. Красный говорит о мужестве, любви, смелости и великодушии, —подытожил Олег Сторожев.
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T Внимание, конкурс!

T За

«Русская
цивилизация»

Марат ГАЛИМОВ

ФАДН России
объявляет о старте
VI Международного
фотоконкурса

Популярность конкурса, объединяющего фотографов не только из регионов
России, но и всего мира, продолжает
расти. Если в 2017 году, когда мероприятие проводилось впервые, на конкурс
поступило 10 тысяч снимков от 1,8 тысяч человек из 28 стран, то в 2021 году
участниками фотоконкурса стали более
5 тысяч человек из 77 стран мира, которые прислали 22,5 тысяч фоторабот.
С каждым годом международный
фотоконкурс становится масштабнее.
Радует огромное желание нашей страны, наших соотечественников за рубежом, иностранцев, влюблённых в Россию, показать, какой они видят русскую
цивилизацию.
Уже 5 сентября 2022 года профессиональные фотографы и любители из разных уголков России, зарубежья
смогут загружать свои авторские снимки,
на официальный портал фотоконкурса:
www.rucivilization.ru.
Одно из главных требований: возраст участников должен быть старше
18 лет. Каждый участник может представить до 5 фотографий, созданных
за последние 5 лет в номинациях: «Уникальная природа», «Лица и поколения»,
«Традиции большой страны», «Архитектура и скульптура», «Многонациональная Москва», «Детский взгляд», где будет отражено яркое разнообразие культур и традиций народов России.
Впервые в 2022 году в фотоконкурсе могут принять участие школьники
от 7 до 17 лет включительно в номинации «Детский взгляд».
Приём работ завершится 5 октября 2022 года. Затем их будет оценивать жюри, в состав которого по приглашению ФАДН России вошли известные
в России и мире профессиональные фотографы, художники, журналисты, общественные деятели.
Награждение победителей состоится в Москве. Как и прежде, лучшие работы
можно будет увидеть на улицах столицы.
Ранее интересные снимки «Русской цивилизации» были представлены
в галерее, расположенной на территории храма Христа Спасителя, столичных
парков и галерей.
Огромный интерес фотоконкурс
вызывает за рубежом. В предыдущие
годы выставки «Русская цивилизация»
при поддержке Россотрудничества состоялись в странах ближнего и дальнего зарубежья.
Федеральное агентство
по делам национальностей России.

красоту родного города. К юбилею Надым украсят настенной живописью

Взгляд в будущее
Не воспринимайте заголовок,
как попытку пророчества, таково
название одного из трёх муралов,
которые появятся на стенах
надымских домов к 50-летию города.
Упомянутый «Взгляд в будущее»
украсит торец пятиэтажного дома № 7
по Набережной им. Оруджева.
Но это не абстрактная картина с абстрактным содержанием: так её назвали авторы из челябинской творческой
компании «Графики России». А увидим, когда будет готово, оленя и другие
явления северной тематики. На расположенном напротив боковой части
дома № 12 — белая медведица с двумя
медвежатами — «Открывая Арктику».
На «слепом» торце девятиэтажки № 38 «А» по улице Зверева будет
красоваться мурал, названный «Россия,
Родина, Ямал». На момент выхода газеты с этой публикацией изображение
уже появится полностью или частично (забегая вперёд — даже удастся сфотографировать в цвете и эскизных линиях 50/50). В минувшее воскресенье
художники-высотники (это не официальное название профессии, а шутка, близкая к правде) из Екатеринбурга уже разметили и начали раскрашивать нижнюю часть.

T Строй-ка!

 До уровня, доступного с автовышки, сделано. Выше — работа промальпиниста. ФОТО АВТОРА
По информации управления
культуры администрации Надымского
района, исполнители заявили на конкурс выполненные работы и эскизы
муралов, предлагаемых для Надыма.
Причём выбор подрядчиков состоялся со второго раза: в первый некоторые кандидаты представили изображения, взятые из интернета, и конкурсная комиссия попытку не зачла.
Проходившие мимо утром в понедельник Даша и Лиза Измайловы
(по всей видимости, старшая сестра

В Надыме откроется приходской дом

Школа для души
Новое здание построено на территории Свято-Никольского храма
при поддержке ООО «Газпромнефть-Заполярье». Внутренние работы были
завершены зимой, а за лето строители привели в порядок фасад.

 Совсем скоро приходской дом наполнится детскими звонкими голосами. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ОТДЕЛОМ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

вела младшую в детский сад) удивились изменениям:
— Вчера ещё не было. Стало ли
лучше? Конечно, была стена в один
цвет, будет картина.
Добавим: которую надымчане
во время шествия в честь Дня города увидят издалека. Ну, и потом, самочувствие и самооценка индивидуума зависят отчасти и от того, что он
видит вокруг. И лучше, если оптимистичный пейзаж, а не обшарпанную
стену.

Объект посетил глава Надымского района Дмитрий Жаромских. Вместе с настоятелем Свято-Никольского храма
иереем Михаилом Флягиным он осмотрел приходской дом и прилегающую
территорию.
В новом двухэтажном здании
не будут совершаться богослужения.
Здесь разместится воскресная школа
для детей и взрослых, трапезная, актовый зал и библиотека. Предусмотрены хозяйственные и подсобные помещения, санузел. Кроме того, здание
оборудовано специальным пандусом
для удобства маломобильных групп.
После осмотра Дмитрий Жаромских поручил профильным службам
выполнить ряд работ по содержанию
территории, подготовить всё для первых посетителей.
Благодаря качественной работе строителей завершить объект удалось в рекордные сроки и без нареканий. Приходской дом готов к открытию — здесь светло и уютно, в таком месте тепло может почувствовать каждый,
кто в нём нуждается.
Отдел информационной политики
администрации Надымского района.
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Татьяна ЛЬВОВА
Они строили первые капитальные
здания, осваивали ямальские газовые и нефтяные месторождения, а ещё
считали, проектировали, планировали, перевозили, доставляли, отстаивали, разрабатывали, учили добру и лечили появившихся маленьких горожан, создавали семьи и воспитывали
детей… Самыми разными способами
огромное количество людей всю последнюю треть прошлого века участвовало в строительстве нового северного города, который с гордостью носит
название — Надым. Часть первопроходцев сейчас живёт здесь и ежедневно видит результаты своего труда, ктото радуется развитию любимого муниципалитета из других регионов, а чейто земной путь уже завершён. В честь
трудового подвига всех, вложивших
в освоение и развитие ямальской земли силы и душу, утверждён памятный
знак «50 лет городу Надыму».
23 августа первые 28 таких медалей в помещении экспозиции «История строительства г. Надыма» музея
истории и археологии покорителям
Севера вручил глава муниципалитета
Дмитрий Жаромских:
— Я искренне считаю каждого
нашего ветерана и первопроходца легендарной личностью. Потому что,
знакомясь с хроникой вашей жизни, не перестаю удивляться стойкости, мужеству, энтузиазму, которые
вы смогли сохранить до наших дней.
Нигде не видел такого количества активных и позитивных представителей старшего поколения, и это закономерно: здесь в своё время своими
руками создали себе новую малую родину настоящие пассионарии. Не все
так смогли, многие уехали при первых же трудностях. Зато те, кто надолго остались — лучший пример жизнелюбия и жизнерадостности, целеустремлённости и оптимизма. И сегодня мы заряжаемся от вас такими
качествами, чтобы сделать созданный
вами город ещё лучше и краше. Большое вам спасибо за всё! Пусть ваши
дети и внуки продолжают развивать
любимый город, а вы неизменно чувствуете заботу, внимание и благодарность всех северян.
К словам поздравления руководителя муниципалитета присоединился председатель Думы Надымского района Анатолий Писаренко. Он
передал привет и пожелания от первопроходцев, которые живут за пределами ЯНАО, и вместе с Дмитрием Жаромских вручил землякам юбилейные
памятные знаки.
В первую очередь за личный
вклад в социально-экономическое
развитие Надымского района и в связи с 50-летием со дня основания нашего города наградили ветеранов Великой Отечественной войны Тамару
Горшкову и Нину Неберекутину, ставших надымчанками в 1971 и 1973 годах соответственно.

T Навстречу юбилею. Для

памятную медаль
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покорителей Севера муниципалитет утвердил специальную

Спасибо за город счастья!

 Юбилейный памятный знак получат около 1 000 ветеранов-первопроходев Севера

 Артисты Надымской районной клубной системы подготовили творческий подарок: сценку
о комсомольском собрании и песни, с которыми первопроходцы строили город. ФОТО АВТОРА
Следующими в списке награждаемых значились пенсионеры и члены
местной общественной организации
«Дети войны»: отработавшая на Ямале более 40 лет, обладательница медалей «За доблестный труд» и «За освоение недр Западной Сибири» Вера
Злыгостева, более 33 лет трудившийся в тресте «Севертрубопроводстрой»
Азад Авазмуратов, посвятившая четыре десятка лет работе в городе счастья Валентина Цельгофер, Клавдия
Стешенко с 30-летним северным трудовым стажем, 51 год отдавшая местной медицине, ветеран труда Галина Углова.
Такое же звание, а также статусы
«Ветеран ЯНАО» и «Заслуженный работник органов местного самоуправления ЯНАО» носит Валентина Артеева.
За работу в социальной защите города

и района с 1972 года она имеет знак почётного работника Министерства труда России, теперь копилку её наград пополнила медаль в честь 50-летия Надыма. С того же времени здесь трудится
и ветеран труда Татьяна Ражева. Она —
ветеран-первопроходец, как и Тамара
Петрова, 35 лет трудившаяся на лифтовых участках в Производственном ремонтно-эксплуатационном предприятии, и заслуженный врач РФ, эндокринолог Надымской центральной районной больницы Людмила Мольченкова,
и её муж, лётчик Надымского авиапредприятия Николай Мольченков, и учитель Людмила Шинкарёва, а также прибывшие в наш край с 1969 по 1980 годы Владимир Бусыгин, Любовь Кошелева, Тамара Лифар, Анатолий Пащенко,
Пётр Семенюк, Алексей Сёмин, Евгения
Степанова, Юрий Капин.

У каждого награждённого юбилейным знаком своя неповторимая
история освоения Крайнего Севера
и внушительный список наград, званий и заслуг различного уровня. Например, у Нины Ермаковой, синоптика I категории Ямало-Ненецкого
центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с общим стажем более 50 лет, есть медаль «За освоение недр и развитие
нефте-газового комплекса Западной Сибири», а техник-метеоролог
тоже I категории этого же учреждения Наталья Зенина — ветеран ОбьИртышского УГМС. Инженер электросвязи I категории ПАО «Ростелеком»
Юрий Костырев, более 33 лет отработавший в нашем речном порту, удостоен благодарности Министерства
транспорта РФ. А имя преподавателя по классу домры первой детской
школы искусств Людмилы Ермолиной, посвятившей надымским детям
44 года своего трудового стажа, внесено в Книгу трудовой доблести и славы
Надымского района.
Среди удостоенных юбилейно го знака также специалист производственно-технического отдела
МКУ «Управление по содержанию муниципального имущества», обладательница почётной грамоты Министерства промышленности и энергетики РФ Зинаида Гринёва, которая
в 1974 году в качестве штукатура-маляра занималась отделочными работами на первых городских пятиэтажках. И ещё — поощрённая благодарностью Министерства энергетики РФ
инженер службы режимов газоснабжения ООО «Районные газовые сети»
Маргарита Семёнова. А для отличника здравоохранения РФ, врача-стоматолога-хирурга Людмилы Михайличенко, дата вручения памятного
знака в честь юбилея города совпала
с личным днём рождения. Она отдала
медицинской сфере 49 лет, 46 из них
работает в Надымской ЦРБ.
Кстати, как отметил глава муниципалитета Дмитрий Жаромских,
многие ветераны-первопроходцы
до сих пор продолжают трудиться в учреждениях, организациях и на предприятиях города или приносят пользу
малой родине в ходе реализации различных инициатив общественных объединений. Кроме того, они — наставники и пример для молодёжи, участники различных мероприятий и талантливые исполнители песен и частушек. В этом убедились и артисты
Надымской районной клубной системы, которым ветераны с удовольствием подпевали, как и все остальные
гости праздника.

4
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T Гранты. Надымский

доброволец стал обладателем гранта на форуме уральской молодёжи в Ханты-Мансийске

Терабайты в подарок
Лиана БАЗГУТДИНОВА
Надым уверенно может претендовать
на звание ямальской столицы добровольчества. В нашем городе с каждым
годом становится всё больше активных волонтёров. Одним таким коллективом доблестных и неравнодушных с 2019 года руководит Евгений
Венгентц. Директор автономной некоммерческой организации «Центр
развития добровольчества «Ямал —
это люди» рассказал об удачной поездке на форум, выигранном гранте
и будущих перспективах.
МАСТЕРСКАЯ ДОБРА
Небольшой кабинет чем-то схож с известным гаражом Стива Джобса: и там
и здесь на вид обычная компьютерная мастерская стала домом великих
технологичных идей. Но в отличие
от известной компании Apple, Евгений и его команда на своём ремесле никогда не зарабатывали. Привыкшие отдавать, а не получать, за полтора года работы «ДоброСборки» помогли 22 семьям, 4 из которых — жители
освобождённых территорий Донецкой и Луганской народных республик.
Команда мастерской с благодарностью принимает от надымчан и организаций города ненужную компьютерную технику и дарит ей новую
жизнь. Скрупулёзно перебирая и дополняя собственными деталями, волонтёры производят полную модификацию и отдают уже готовый работающий компьютер нуждающимся семьям. На собранном руками добровольцев ПК ребёнок может учиться,
делать презентации, смотреть онлайнкурсы или «фрилансить» в интернете.
Всё, что безнадёжно устарело или
не подлежит ремонту — отправляется на переработку. Благодаря налаженной работе с музейной площадкой «#НЕМУЗЕЙМУСОРА», ненужную
технику накапливают и отправляют
на утилизацию в Екатеринбург.
«УТРЕННИЕ» ИНИЦИАТИВЫ
Участником молодёжного комьюнити-форума «Утро», который ежегодно
проходит в УФО, Евгений стал впервые. В рамках мероприятия проходили конкурсы на гранты президента
РФ и губернатора Югры. Всего на реализацию молодёжных проектов было распределено более 11 миллионов
рублей.
— «Утро» — отличная возможность
дать толчок развитию мастерской
«ДоброСборка», — подумал я тогда.

 На защите проекта Евгений презентовал отзыв одной из семей-благополучателей,

эвакуированных с территорий ДНР и ЛНР. Ребёнок в этом году отправится в школу, поэтому личный
компьютер ему был особенно необходим. ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ФОРУМ УРАЛЬСКОЙ МОЛОДЁЖИ «УТРО»
В СОЦСЕТИ « ВКОНТАКТЕ »

— Написал проект, отправил заявку.
Так и положил начало инициативе, которая стала одним из победителей конкурса грантов от Росмолодёжи.
Форум проходил в Югре в две смены
с 1 по 10 августа. В течение десяти
дней более 500 молодых людей
из 53 регионов России, а также
молодёжь из подшефных территорий
ДНР и ЛНР, которые курируют регионы,
получали новые знания и компетенции
в сферах устойчивого развития
некоммерческих организаций,
социального проектирования,
проектного менеджмента
и управления ресурсами.
— Активности были на любой вкус:
каждое утро организаторы устраивали зарядку со звездой, вывозили нас
на экскурсии по городу. В один из дней
мы посетили местный приют для животных, смеялись над шутками команд
КВН «Северяне», «Имени меня», «Ровеньки», «Сборная Пермского края»,
«РОСЫ», «Доктор Хаус». На форум приглашали губернатора Югры Наталью
Комарову, губернатора Челябинской
области Алексея Текслера и губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова. Встреча
с главой Ямала особенно порадовала.
У меня он лично поинтересовался впечатлениями. Я растерялся, но поделился эмоциями как мог. Рассказал о своём проекте, каких результатов мы достигли на сегодняшний день.

На форуме были организованы интерактивные и образовательные площадки, досуговые мероприятия, линейки и мастер-классы. В каждом сообществе, а их было три (образовательные, вовлечённые и ЗОЖсообщества), в обучающем блоке
создавался итоговый молодёжный
продукт. Команды анализировали целевую аудиторию, разбирали концепции и риски, извлекали проблему и находили пути к её решению. После — защищали готовые проекты перед экспертами. Лучшие результаты
отправили в комитет Госдумы по молодёжной политике.
350 ТЫСЯЧ НА ЗНАЧИМУЮ ИДЕЮ
Когда пришло время бороться за гранты, с участниками конкурса от Росмолодёжи провели консультации по проектам от экспертного сообщества. Куратором Евгения стал человек с ограниченными возможностями здоровья, общественный деятель, активист
волонтёрских движений, специалист
по связям с общественностью в социальном центре «Волонтёр» Виктор
Счастливый.
— Виктор — человек большой воли. Я давно слежу за его блогом, поэтому мне было особенно важно познакомиться с ним лично, поговорить о добровольчестве, поделиться своим проектом и услышать положительный отклик. После полученных наставлений
выступать перед судьями стало не так
уж страшно.

Благодаря удачной защите проект стал обладателем гранта в размере 350 тысяч рублей. На эти средства
Евгений планирует модернизировать
мастерскую в Надыме и открыть ещё
как минимум одну за его пределами.
Для автономной работы сервиса команда Евгения приедет в город, где организует благотворительный сбор, обучит
волонтёров чётким алгоритмам диагностики, сортировки и сборки техники, предоставит средства индивидуальной защиты и расходные материалы.
До августа 2023 года «ДоброСборка»
рассчитывает одарить персональными
компьютерами около 70 семей.
— Проект уникален не только
в округе, но и в России. Мы можем масштабировать работу, чтобы собирать
больше техники и дарить компьютеры благополучателям по всему Ямалу.
Я запросил обратную связь у муниципалитетов, положительно откликнулись Салехард и Новый Уренгой. Там
есть не только ресурсы для развития, но
и отзыв от целевой аудитории.
ЗНАНИЯ
ПОДРАСТАЮЩЕМУ ПОКОЛЕНИЮ
Ещё одно направление, которое развивает надымское сообщество — педагогическое волонтёрство. В рамках
образовательного проекта «Мастерская «Умелец» для детей, заинтересованных в обучении IT-профессиям,
проводят уроки по радиотехнике, системному администрированию и кибер-безопасности.
— Ребят, которые хотят получить
первоначальные навыки профессий
будущего, мы приглашаем на обучающие занятия. Тех, кто готов развиваться, научим базовым знаниям, покажем работу на практике. Это актуально и для тех детей, которые в будущем готовы стать частью нашей дружной команды.
Присоединиться к доброму делу может каждый. Ненужную в быту электронику принимают по адресу:
улица Топчева, д. 1/2, в кабинете № 21,
либо забирают лично. Телефон координатора акции Евгения Венгентц:
8 900 400-11-12.
У надымчан появится отличная возможность сдать компьютерную технику и даже получить за неё
памятные подарки. В рамках реализации проекта «Мастерская ДоброСборка» центр развития добровольчества «Ямал — это люди» объявляет об очередном благотворительном
сборе компьютерной техники в целях
оказания помощи нуждающимся семьям. Сбор будет проходить 3 сентября на территории городской набережной с 13:00 до 18:00.
Больше информации о деятельности добровольческого центра вы
можете найти в группе «Центр развития добровольчества «Ямал — это люди» в соцсети «ВКонтакте».

№ 34 (6405) 26 августа 2022 года | «Рабочий Надыма»

Татьяна ЛЬВОВА

Так называется проект Музея
истории и археологии города Надыма,
презентация которого состоялась
9 августа в первой детской школе
искусств. В его рамках музейные
фонды пополнились новыми
необычными цифровыми
экспонатами. Их с помощью шлема
виртуальной реальности можно
детально рассмотреть и даже
понаблюдать, как они в своё время
применялись в быту, а вот потрогать
невозможно: обычно так и полагается
обращаться с настоящими
историческими ценностями.

T Культ культуры. Музейщики предлагают отправиться в виртуальное путешествие в XVII век

В гостях у жителей
надымского городка

В рамках этой инициативы в VR-экскурсии задействованы 3D-модели
предметов и даже зданий, обнаруженных на раскопках в разрушенном состоянии, для восстановления
их внешнего облика учёными проводилась серьёзная научная работа.
Сделать их частью виртуального мира стало возможным благодаря государственной программе ЯНАО «Основные направления развития культуры» на 2022 год.
ИСТОРИЧЕСКАЯ ДОСТОВЕРНОСТЬ
Таков один из основных принципов,
которому следовали создатели выставки цифрового формата. Об этом рассказала автор проекта, старший научный сотрудник Светлана Захарова. Экскурсия разработана на базе экспозиции «Надымское городище», благодаря которому городской музей приобрёл
исторический профиль. Её основные
экспонаты — это предметы, найденные в первые четыре года раскопок
экспедиции под руководством Олега
Кардаша. А теперь некоторые из них
вдобавок стали образцами для создания трёхмерных копий. При создании
3D-моделей построек задействованы
рисунки реконструкций учёных-археологов, когда они изучали культурные слои XVII — начала XVIII веков,
а для воссоздания природы вокруг использованы современные фото и видеосъёмка.
В итоге кропотливой почти 3-месячной совместной работы с санктпетербургской фирмой на виртуальный
свет появились улочки и здания древнего поселения остяков и самоедов,
и даже сами местные жители, занятые
своими повседневными заботами.
Нашим современникам стоит
лишь надеть один из четырёх VR-шлемов, и можно за 15 минут получить общее представление о расположении городка, его строениях, занятиях населения, их торговых отношениях, культурных связях и религиозных обрядах. Там
размеренно куёт наконечник копья кузнец, горит очаг, укладывает младенца
спать молодая ненка, собрались перед
походом десять вооружённых воинов
вокруг большого костра, остячка играет на туране, собака кормит щенков…

5

 Каждый VR-шлем работает автономно, управлять им можно с помощью специального пульта

 Надымское городище — это бывшее укреплённое поселение в 60 км от города Надыма, а сейчас —
археологический памятник. ФОТО АВТОРА
А в финале в ходе интерактивной игры
пришедшие на экскурсию могут сложить из пазлов хантыйский узор, изображающий медведя.
Однако, на пребывание в таком
«выставочном зале» существуют ограничения. Не рекомендуется использовать VR-шлемы детям до 12 лет включительно, а также людям с кардиостимуляторами и другими проблемами
со здоровьем. Пожилым, страдающим
эпилепсией, беременным — требуется предварительная консультация
с врачом.
ПЕРВОПРОХОДЦЫ
Несмотря на подобное предупреждение, желающие испытать на себе чудо

техники набрались очень быстро. Короткий инструктаж, и четверо гостей
презентации отправились «гулять»
по древнему городку.
Для этого музей приобрёл аппаратный комплекс, состоящий из четырёх автономных шлемов виртуальной реальности, каждый со своим
контроллером (пультом дистанционного управления). Им можно отрегулировать громкость и выбрать локацию, оказаться внутри или снаружи
жилища и других масштабных конструкций.
— Там появляются очень интересные необычные ощущения. Думаю, такая штука была бы очень полезной при изучении истории: всё
становится наглядным, происходит

прямо у тебя на глазах. Оказывается,
жилища в надымском городке были
такие маленькие! Я уже много раз видела экспонат, который даёт представление о размерах здания, но почемуто там это так остро не воспринимается, а VR-экскурсия воздействует прямо
на чувства… Мне всё в этом путешествии понравилось, было очень круто: красивое звездное небо, дикторское сопровождение, ощущение полёта, герои сцен, — таков отзыв Елизаветы Платоновой.
— Сначала казалось, что я смотрю
откуда-то сверху. Мне стало страшно: деревья, река, строения — всё это
было внизу. А потом приближаешься
и оказываешься уже внутри жилища,
прямо в XVII веке. То, что там происходило, было совсем рядом. Даже захотелось дотянуться рукой. Я много
раз пробовала, но ни к чему не прикоснулась: пальцы просто проваливались сквозь изображение. А какая женщина там играла на музыкальном инструменте! Она была настолько живая!
Невероятно, что такое можно создать.
Это не мультфильм и не кино, а чтото такое, что даже не объяснить. И хотя
VR-шлем вижу не в первый раз, я просто в восторге и хочу ещё раз побывать
на такой экскурсии. Обязательно схожу
в музей и на виртуальную, и на реальную экспозицию, — заверила ещё один
первопроходец «3D-погружения», директор второй детской школы искусств
Ольга Полякова.
Музейные сотрудники уверены,
такой способ передачи материала надолго врежется в память посетивших
экскурсию. Поэтому, уже есть желание
обработать таким же способом материалы про 501-ю стройку, или показать, как развивался наш город.
Впрочем, и экскурсоводы, и их
клиенты уверены: шлем не сможет заменить полноценную музейную экскурсию. На самом деле коллекция экспонатов намного богаче того, что представлено в виртуальной реальности.
Ведь в нарисованных постройках находятся только те предметы, которые
были найдены в них при раскопках.
А ещё, настоящий гид знает и может
рассказать огромное количество интересных подробностей.
Теперь музейщики выяснят, насколько виртуальный формат заинтересует земляков, какие замечания
и предложения они внесут. Каждое
мнение примут во внимание, а затем
будут улучшать существующий проект
и создавать новые.

6
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T Навстречу юбилею!

Квест-экскурсия по городу: увлекательно, познавательно, душевно

Для тех, чьими руками
строился Надым
Лиана БАЗГУТДИНОВА
Этой весной, участвуя в конкурсе добровольческих инициатив, надымский клуб
«Преодоление» стал обладателем гранта в 100 тысяч рублей. На эти средства
команда организовала для пожилых
и людей с ограниченными возможностями здоровья автобусную квестэкскурсию «Вместе с городом!». Участники одной из серий тура порадовали активными беседами, оптимизмом и блистательными знаниями истории. Они
побывали на разных городских локациях, выполняли задания и получали части большого сердца, символизирующего любовь горожан к родному Надыму.
9 МАРТА 1972 ГОДА
О чём тебе говорит эта дата, читатель? С чем она может быть связана? Да, именно в этот день Надыму был присвоен статус города. Пусть
простому обывателю пришлось трудно найти правильный ответ, но участники квеста, судя по скорости решения загадок, о Надыме знают всё,
и сразу догадались, с чем связана первая остановка автобусного тура.
Пассажиров высадили у нынешнего «Дома торговли». Экскурсовод зачитывает отрывок из произведения
почётного гражданина города Валерия
Мартынова:
— Хорошо помнится тот день
(9 марта 1972 года посёлок Надым получил статус города). Площадь перед трестом «Севергазстрой». Тихо,
ветра нет. И мороз небольшой. Площадь огорожена низким заборчиком.
Подогнали к крыльцу машину, откинули борт. Поднялись на эту трибуну руководители и зачитали постановление. Никакой шумихи, никаких фейерверков. В городе был всего
один дом по Снежной улице, строилась школа № 1. Тысячи три вагонов
и балков. Главным в те дни было закончить первую нитку газопровода Надым — Пунга. Шла укладка трубы
в траншею. Не хватало пригрузов. Все
организации были подключены: на мало-мальски пригодных площадках отливали их. Рабочим был город.
Галина Углова приехала в Надым
1 июня 1971 года. Посетив историческое место, вспомнила, что раньше на
улице Зверева располагалась столовая,
где с коллегами часто обедали.
После нотки подаренной ностальгии надымчанам предложили вспомнить, какие ещё организации располагались по соседству с «Севергазстроем». Почти все дали правильные

ния. Столько нового узнали, обязательно расскажем о ней другим бывшим надымчанам.
31 МАРТА 1995 ГОДА
Напротив торгового центра «НИГО»
в сторону озера Янтарного расположен бульвар имени Владислава Стрижова, знаменитого первопроходца
газовой индустрии Ямала, первого
генерального директора производственного объединения «Надымгазпром» с 1971 по 1986 гг.
Полюбившаяся всем горожанам
архитектурная форма «Надым — город счастья» стала объектом для выполнения следующей части квеста.
Загадки решили, часть сердца получили, поехали дальше. По пути отгадывали песни про север, молодёжь,
комсомол и пели под фонограмму.
6 СЕНТЯБРЯ 1973 ГОДА

 Освежили в памяти историю города и посетили знаковые места перед 50-летием Надыма более
ста горожан. ФОТО АВТОРА
ответы: районный комитет партии,
экспедиционный магазин и общежитие офицеров.
9 МАЯ 1975 ГОДА
В этот день в Надыме открывается первый в Тюменской области широкоформатный кинотеатр. В честь тридцатилетия Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. он получает
одноимённое название. Эта локация
стала следующей станцией для выполнения задания. Угадав по первому кадру советские фильмы, которые вышли
в 1975-м году, единомышленники получили ещё одну часть пазла и отправились на следующую точку.
В пути между станциями все
дружно пели песни, отвечали на вопросы экскурсовода — таким образом зарабатывали индивидуальные баллы.
После завершения экскурсии самого
активного наградили званием почётного надымчанина и особым призом.
1 СЕНТЯБРЯ 2012 ГОДА
Эта дата в истории нашего города была и остаётся символом многолетней
дружбы. Скульптурная композиция
у здания ООО «Газпром добыча Надым» по улице Пионерской была установлена в Надыме ко Дню газовика
1 сентября 2012 года.
Она состоит из трёх персонажей:
газовика, коренного жителя и геолога.
За их спинами расположилась стилизованная пирамида в форме конуса, олицетворяющая жилище коренных жителей севера — чум. По замыслу автора
газовик, коренной житель и геолог объединились ради будущего, ради процветания народа, города и региона.
Ещё одной интересной деталью у памятника стал свиток в руках

геолога. На нём выгравировано «Бованенковское месторождение». Именно ему было посвящено следующее задание — решить кроссворд, с которым
участники отлично справились.
40 лет прожила в Надыме Лидия
Дорофеева, работая машинистом башенного крана. И только в 66 лет спустилась с 40-метровой высоты, чтобы
спокойно встретить пенсию.
— Трудно было, в женской бригаде у всех маленькие дети, кто-то заболел, приходилось трудиться в дветри смены. Зато сейчас, гуляя по улицам, понимаешь, какой чудесный
получился Надым. Это мой любимый город, мы его строили, мы в нём
и живём по сей день.
26 ДЕКАБРЯ 1998 ГОД
Историческая дата связана с появлением у города Надыма и Надымского района собственного герба. Изображён официальный знак на городской набережной. Туда и отправился
наш автобус.
Насладились одной из любимых
улиц города и сделали фотографии
на память Надежда и Рамазан Кабаевы. Они не были в Надыме три года,
за это время многое изменилось. Приехав погостить к детям, записались на
экскурсию.
— Прибыла в Надым впервые
в 1972-м после института, познакомилась с мужем в аэропорту, всю жизнь
там оба проработали. В 2012-м уехали
жить в Петербург. Покидать родной
дом было тяжело, но сейчас, возвращаясь в город, радостно встречать его
чистые улицы, красивые и ухоженные скверы с зелёными лужайками.
За это время Надым изрядно изменился. Только в лучшую сторону. От экскурсии остаются отличные впечатле-

Именно тогда, 49 лет назад, была запущена в эксплуатацию новая взлётнопосадочная полоса надымского аэропорта. На территории воздушного причала Андрей Мартынов предложил поставить памятник местному
Хатико. Пёс долгие годы верно ждал
своего хозяина, встреча с которым так
и не состоялась. Краевед, узнав об истории, нашёл очевидцев, таких оказалось
больше ста человек, до сих пор вспоминающих умного, преданного хвостатого друга.
1 СЕНТЯБРЯ 2016 ГОДА
Финальной точкой маршрута стала
арт-скульптура мамонтов с мамонтёнком. «Мама с ребёнком» появилась на въезде в Надым в канун
празднования Дня города в 2016 году, а в 2021-м к мамонтам присоединился глава семьи. Расшифровать
ключ и узнать интересные факты
о достопримечательности — стало
последним заданием от организаторов квеста. Последняя деталь пазла
собрана, из частей сформировалось
сердце. На завершающей ноте всем
выдали памятные сувениры и пригласили на общее чаепитие.
Искренними эмоциями с корреспондентом «РН» поделилась специалист клуба «Преодоление» Наталья Фомина, которая за время автобусного путешествия стала для пенсионеров компаньоном и настоящим другом.
— Пенсионеры, прожившие на
этой земле много лет, лучше нас
знают биографию города. Поэтому,
в процессе прогулки они не слушают рассказ, а создают его, дополняя
исторические факты собственными
воспоминаниями. Квест — это игра,
а играть любят все независимо от
возраста. Приятно, что формат оставил хорошие впечатления. Участники позитивные, заинтересованные,
задорно присоединяются к интерактивам, охотно отвечают на вопросы.
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T Навстречу юбилею. Какими

были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

27 августа 1979 г. В кинотеатре «Победа» прошёл «Голубой огонёк» под названием «Жизнь, кино, человек», посвящённый Дню советского кино,
впервые праздновавшемуся в нашей
стране.
27 августа 1980 г. Старонадымская восьмилетняя школа реорганизована в среднюю школу.
27–28 августа 1976 г. Состоялось традиционное совещание учителей города и района.
28 августа 1980 г. В посёлке Кутопьюгане принята в эксплуатацию
школа на 192 учащихся с интернатом на 80 мест.
29 августа 1978 г. В городе открылось молодёжное кафе.
29 августа 1975 г. По просьбе
коллектива КМ СМУ № 3 улица Снежная переименована в улицу имени
Анатолия Михайловича Зверева, Героя Советского Союза, погибшего во время Великой Отечественной
войны. На доме № 1 установлена мемориальная доска.

(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–33)
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Надым в ретроспективе. Август
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.
30 августа 1977 г. В целях охраны
зелёных насаждений и выделения парковой территории в единый архитектурный ансамбль города границы парка разбили на участки и закрепили за
городскими организациями.
31 августа 1977 г. Утверждён акт
госкомиссии по приёму в эксплуатацию
десятилетней общеобразовательной школы № 3 на 30 классов и 1 176 учащихся.
31 августа 1977 г. В целях улучшения состояния культурно-бытово-

 Встреча бригады имени Героя Советского Союза А. М. Зверева треста «Севергазстрой» с матерью
героя Марией Андреевной Зверевой, 1975 год

 Молодожёны г. Надыма у 3АГСа, 1993 год

го обслуживания населения в жилой вставке № 12 было размещено
бюро записей актов гражданского
состояния.
31 августа 1988 г. Исполком Надымского городского Совета народных депутатов принял решение об открытии в п. Аэропорту начальной школы с тремя классами.
31 августа 1990 г. Исполком Надымского городского Совета народных
депутатов зарегистрировал филиал

«Берёзка» Центра социального прогнозирования и инноваций «Референт»
при Тюменском обкоме ВЛКСМ.
31 августа 2001 г. При управлении социальных программ Мэрии муниципального образования г. Надым
и Надымский район создано структурное подразделение Комплексный
Центр социального обслуживания
населения «Добрый свет».
Продолжение в следующем номере.

 Строительство первой в г. Надыме ул. Снежной, переименованной впоследствии в ул. им. Героя
Советского Союза Анатолия Зверева (общий вид), 1972 год

 Планёрка в прорабской КМСМУ-3 треста «Севергазстрой», 1978 год.
ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
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информирует.
В учебных заведениях
Надымского района
прошла проверка
готовности к новому
учебному году

Подготовлены
хорошо
Автоинспекторы в составе комплексной
комиссии, в которую входили представители различных ведомств, проконтролировали организацию работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.
Инспекторы по пропаганде безопасности дорожного движения проверили наличие паспорта по безопасности дорожного движения, учебных планов, литературы и наглядных пособий по обучению детей основам безопасного поведения на дорогах, обновление маршрута
«Дом-школа-дом», а также уголков дорожной безопасности.
Отдельное внимание уделено проверке организации деятельности отрядов
юных инспекторов движения и оборудованию кабинетов по безопасности дорожного движения.
Сотрудники ГИБДД отметили, что
образовательные учреждения хорошо
подготовились, в большинстве школ имеются кабинеты по безопасности дорожного движения, стенды, имеются аналоги
дорожной разметки для обучения детей
правилам поведения на дороге, есть макеты светофоров, схемы приведены в соответствие с паспортом безопасности дорожного движения.
Кроме этого, сотрудники ГИБДД
не оставили без внимания прилегающую
к школам и детским садам территорию:
проверили наличие необходимых дорожных знаков, соответствие требованиям пешеходных переходов, а также места,
предназначенные для посадки и высадки
детей при организованном подвозе.
Также сотрудники Госавтоинспекции перед началом нового учебного года провели проверку школьных автобусов. Это плановое мероприятие, позволяющее выявить нарушения в части технического состояния транспортных средств,
проверить наличие у водителей всех необходимых документов.
Госавтоинспекция Надымского района обращается к родителям с просьбой
подготовить своих детей к новому учебному году — напомнить им о правилах
безопасности, рассказать, как безопасно
дойти до школы и обратно домой, обозначить опасные места маршрута «Домшкола-дом», а также объяснять своим
школьникам, почему опасно переходить
через дорогу в неустановленных местах
и играть вблизи проезжей части.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

T Физкульт-привет!

видов единоборств

27 августа — Международный день одного из самых популярных

Не бей лежачего

Марат ГАЛИМОВ
Разговор пойдёт не о работе, которая «не бей лежачего», — таково одно
из главных правил тяжёлого, но благородного вида спорта, каковым считают бокс. Возможно, наравне с бегом это старейший способ состязаться в силе и ловкости. По сути, что может человек сделать, когда угрожает
опасность от равноценного, без когтей и клыков, соперника? Правильно,
убежать или вступить в бой. А какое
оружие всегда при тебе? Конечно, кулаки, сжал покрепче — и вперёд!
Самое древнее упоминание о кулачных боях — наскальное изображение в Багдаде, возраст которого учёные определяют в 7 тысяч лет. Единоборца античности можно было
легко определить и вне ристалища,
по внешнему виду. Перед поединком
участники обматывали кисти кожаными полосками, которые предохраняли
кулаки от повреждений, а вот для лица
от этого последствия были хуже, чем
если бы дрались голыми руками. Сегодня спортсмена-любителя страхуют
перчатки, капа и маска, да и рефери
настороже, чутко следит за состоянием находящихся в ринге.

 Победители турнира памяти Владислава Стрижова с Вячеславом Яновским, 2020 год. ФОТО АВТОРА

ТЫ ПОМНИШЬ,
КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ?
История надымского бокса, как и самого города, в древность корнями
не уходит, первому в этом году исполняется 50, второму возраст не определяли. В 2000-м городскую федерацию
зарегистрировали единомышленники — Олег Пряников и Виталий Гудзь,
Олег Викторович стал председателем
городской федерации бокса. Создали, чтобы привлечь общественность
и предпринимателей к помощи в развитии этого вида спорта. Попросили
поспособствовать с выделением подвала в здании аптеки депутата законодательного собрания округа Марата Абдрахманова. Тот помог, помещение передали в аренду безвозмездно.
Спортсмены своими силами вычистили будущий спортивный зал
от сваленного там мусора. Потом обратились к спонсорам: нужны деньги и материалы на ремонт, закуп снарядов и амуниции. Как отметил Олег
Пряников, люди охотно помогали.
На открытие зала по личному приглашению председателя приехали вицепрезидент федерации бокса России,
трёхкратный чемпион Европы Виктор
Рыбаков и последний олимпийский
чемпион СССР Вячеслав Яновский.

 У Дарьи Салиндер отличное настроение, значит, сопернице было тяжело. ФОТО ИЗ АРХИВА ДАРЬИ
САЛИНДЕР

 Торжественное открытие зала бокса в Ягельном. ФОТО АВТОРА
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T Своих

не бросаем!
В Волновахскую школу
доставлены канцелярия
и рюкзаки

Знание —
сила!

 Надымские боксёры на выезде показали неплохие результаты. В центре тренер из Ягельного Рашит Абдульманов. ФОТО АВТОРА
В первое время возникла проблема с тренерами, ведь желающих ехать
на Север тогда было мало. По зарплате на «земле» получалось то же самое,
а хороший детский наставник — редкость. Обычно это человек, «больной»
своими воспитанниками, готовый посвятить им и нерабочее время. Постепенно выкристаллизовался тренерский состав: Алексей Воробьёв, Андрей Жигалов, Карен Осипян, в Ягельном и Лонгъюгане — Рашит Абдульманов и Сергей Старков.
ТАЛАНТЫ, ПОКЛОННИКИ
И МЕЦЕНАТЫ
Большую помощь оказывало градообразующее предприятие. Международный турнир имени Владислава Стрижова с 2008-го полностью финансировался из средств газовиков, его включили в корпоративную программу
«Газпром — детям». Спонсорство и сопровождение турнира социальным
партнёром позволяло делать соревнования престижными, к нам приезжали
участники со всего мира. Здесь же присматривались к потенциальным членам национальных сборных команд.
Высокая концентрация титулованных спортсменов в Надымском
районе уже не удивляет. Здесь работали и тренировались старший тренер
женской сборной России, мастер спорта международного класса Алексей Воробьёв, двукратная чемпионка мира,
семикратная — России, трёхкратная —
Европы Саида Гамидова, двукратная победительница первенства России и Европы Алёна Ланкова, победитель первенства России Семён Стоян,
члены юношеской сборной России Денис Слепнёв и Дарья Шишкова, серебряный призёр чемпионата России среди девушек 17–18 лет Марина Сергеева.
На местном и окружном ринге успешно
выступали техничные и сильные боксёры Ага и Магомед Агаевы, Радион Залилов, Сергей Платон, Максим Чернов,
Алексей Емелин, Мансурбек Лабазанов,
Гаджи Темирбеков, Александра Денисова, Линар Камалов, Эдуард Авдеев.

Начинала спортивную карьеру
у Алексея Воробьёва и Андрея Жигалова звезда ямальского спорта Дарья
Салиндер. Тут титулы, и только за последние два года, займут целый абзац:
бронзовый призёр чемпионата России
2021 г., серебряный — чемпионата России 2020 г., чемпионка УрФО 2020 г.,
победительница международного турнира в Сербии «Кубок наций» 2022 г.,
победительница Кубка мира нефтяных
стран 2021 г., чемпионка России среди
студентов в Красноярске 2022 г., победительница Международного турнира
в Греции 2019 г.
Говоря об известных надымских
боксёрах, нелишне напомнить, что
первый генеральный директор градообразующего предприятия Владислав
Стрижов и второй, Валерий Ремизов,
тоже неплохо боксировали, причём Валерий Владимирович был ещё и мастером спорта СССР.
Перечисленные имена (кроме генеральных директоров, они и до приезда в Надым были спортсменами) составляют впечатляющий список для муниципалитета с населением
чуть более 66 тысяч. И дело тут не только в таланте тренеров, но и в том, кто
двигал идею, занимался подготовкой материальной базы, организацией соревнований внутри и выездами
за пределы города и округа. А это заслуга тогдашнего руководителя федерации бокса ЯНАО Александра Вербицкого и председателя районной федерации Олега Пряникова.
БОКСУ В НАДЫМЕ БЫТЬ!
Сегодня в квадрате ринга новые лица,
что понятно — воспитанники растут,
приводят в спортивные секции уже
своих мальчишек, а в последнее время и девочки не редкость. Обновляется
и тренерский состав: Алексей Воробьёв
сейчас работает в Новом Уренгое, Рашит Абдульманов вышел на заслуженную пенсию и уехал на родину в Уфу.
Надымских парней на пару с Андреем
Жигаловым тренирует Андрей Столярчук, боксёров Ягельного — Виталий Бо-

гацкий, воспитанников казачьего общества из спортивного клуба «Север»
в Пангодах — Александр Фокин.
Планами на сезон поделился
Андрей Столярчук. На предстоящее
первенство ЯНАО среди юниоров
2005–2007 г. р. поедут надымчанин Данил Орехов и Аркадий Нагиба с Андреем Шейченко из Ягельного, а также ребята, которые на статусных соревнованиях себя пока не проявили, но шансы у них есть.
Парни 2007–2008 г. р. выйдут на
«Северный ринг» в Новом Уренгое.
Это известная надымская четвёрка
Максуд Ахундов, Александр Снегирёв,
Никита Мирошниченко и Валерий Семакин, а из Ягельного Вагиф Амрахов
и Арсений Лобаков. На подходе другие
боксёры этих годов рождения. Имеются виды и на турнир памяти Стрижова, но здесь, отметил тренер, от нас мало что зависит.
Спортсменов от 7 до 17 лет в спортшколе «Лидер» занимается больше
70 человек, плюс группа взрослых, которые тренируются для саморазвития
и поддержания физической формы.
Бокс, считает Андрей Столярчук,
это не только техника, общефизическая подготовка и быстрое маневрирование, а ещё и развитое воображение,
интеллект, скорость реакций и резкость движений, умение подсознательно выстраивать стратегию боя. Подсознательно потому, что на продумывание действия доля секунды, пропустив
которую можно отправиться на поиски пятого угла, а то и «приземлиться».
— А вообще, бокс для меня лично — это призвание, хобби, профессия,
активный отдых, а по совокупности перечисленного — жизнь. В трудной ситуации обращусь к друзьям, которые также связаны с рингом. Оказавшись в затруднении в незнакомом городе, первое, что сделаю — найду спортшколу.
А там встречу если не напрямую, то через общих друзей, знакомых. Помогут,
подскажут, поделятся.
К сказанному добавим только
одно — с Международным днём бокса, друзья!

Ямал принимает активное участие
в восстановлении освобожденной Волновахи, поддержка осуществляется как
по линии подписанного двустороннего
соглашения между губернатором ЯНАО
Дмитрием Артюховым и главой ДНР Денисом Пушилиным, так и по линии «Единой России». Об этом напомнил региональный председатель Всероссийской
общественной организации «Отцы России» Дмитрий Плотников.
— Всего с начала СВО на Украине
в поддержку жителей Донбасса и освобождённых территорий Ямальское отделение «Единой России» направило более
140 тонн гуманитарной помощи и медикаментов. 15 тонн груза на днях прибыли в Волновахский район — это продукты, предметы личной гигиены, детские
игрушки, теплые вещи, — отметил он.
— Кроме того, в рамках партийной
акции «Собери ребёнка в школу» «Единая Россия» помогает родителям ЛДНР
подготовить детей к учебному году. Так,
в Волновахскую школу № 4 доставлены
250 школьных наборов и ранцев. Закупку, а также доставку обеспечили ямальские единороссы и работники налоговой службы региона, — рассказала руководитель волонтёрского центра партии
на Ямале Анастасия Казанцева.
Как пояснила директор Волновахской школы № 4 Людмила Бондаренко,
на данный момент в школе ведутся восстановительные работы.
— Повреждения были на кухне
и в спортивном зале. Окна здания разбиты. Поддержка ЯНАО при восстановлении школы и обеспечение учеников
канцтоварами — это огромная помощь
нам, потому как в послевоенной Волновахе купить школьные товары почти невозможно. Сегодня мы бесконечно
счастливы и рады, наша школа откроется
с 1 сентября. Спасибо большое Ямалу, —
рассказала директор школы.
— У нас очень хороший «шефрегион» — Ямало-Ненецкий автономный
округ. С его помощью перед началом учебного года всех учеников обеспечили канцтоварами, кроме того, «под ключ» ремонтируется и сама школа. Мы очень благодарны, — добавила начальник управления
образования администрации Волновахского района Надежда Зайченко.
Представитель профильного ведомства также рассказала, что сегодня
в школах Волновахи остаётся потребность в компьютерной технике и мебели.
Пресс-служба ЯНРО
партии «Единая Россия».
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» [16+]
09:55 «Жить здорово!» [16+]
10:40, 11:30 Х/ф «Школьный
вальс» [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
12:45, 14:15, 17:15, 20:20,
23:45, 03:05 Информационный канал [16+]
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Золотая Орда» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 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 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Годунов» [16+]
02:00 Т/с «Морозова» [16+]
03:45 Т/с «Срочно в номер!» [16+]
ТНТ
07:00 М/с «Простоквашино» [0+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» [16+]
22:40 Х/ф «Безумный Макс: дорога ярости» [16+]

fПреследуемый призраками
беспокойного прошлого
Макс уверен, что лучший
способ выжить — скитаться
в одиночестве. Несмотря
на это, он присоединяется
к бунтарям, бегущим через всю
пустыню на боевой фуре под
предводительством отчаянной
Фуриосы. Они сбежали
из Цитадели, страдающей
от тирании Несмертного Джо,
и забрали у него кое-что очень
ценное. Разъярённый диктатор
бросает все свои силы в погоню
за мятежниками, ступая на тропу
войны — дорогу ярости.

01:00 «Ты — топ-модель
на ТНТ» [16+]
02:15 «Импровизация» [16+]
03:00 «Comedy баттл» [16+]
03:45 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион

06:00, 03:25 Д/ф «Открытый
мир. Неожиданная Куба.
По стопам Че Гевары» [12+]
06:30, 03:00 Д/ф «Люди РФ» [12+]
07:00 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
07:30, 04:30 М/с «Три кота» [0+]
08:00 «Опыты дилетанта»
с Александром Коневичем.
«Граффити. Раскрашивая
жизнь» [12+]
08:30 Д/ф «Самые важные
открытия человечества.
Металлы» [12+]
09:00 Профилактические
работы
17:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
17:15 «Актуальное интервью» [12+]

17:30, 19:45 Т/с «Психологини-2».
«Виктимное поведение» [16+]
18:15 «Большое интервью» [12+]
19:00 Д/ф «Тайны анатомии.
Кровеносная система» [12+]
20:15 Т/с «Деревенский роман» [12+]
22:15, 02:05 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
23:15 Х/ф «Непотопляемые» [16+]
fНастоящие мужчины никогда
не сдаются, и если уж решили
чем-то всерьёз увлечься,
то их ничто не остановит. Вот
и во Франции великолепная
семёрка собирается вместе, чтобы
сбежать от тягот обыденной
взрослой жизни совершенно
неожиданным образом. Ведь когда
проблемы тянут ко дну, важно
оставаться непотопляемыми!

01:15 Д/ф «Жизнь и путешествия
Миклухо-Маклая» [12+]
03:55 «Арктический календарь» [12+]
04:10 М/с «Четверо в кубе»[0+]
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
06:35 Х/ф «Правила съёма.
Метод Хитча» [12+]
08:55 Х/ф «Три орешка для
Золушки» [6+]
10:35 Х/ф «Золушка» [6+]
12:40 Т/с «Дылды» [16+]
20:00 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл» [16+]
fЛюди в чёрном, тайная
организация на страже покоя
и безопасности Земли, уже
не раз защищали человечество
от нападения отбросов
Вселенной. На этот раз самая
большая опасность для мирового
сообщества, которой агентам
предстоит противостоять —
шпион в их рядах.

22:15 Х/ф «Люди в чёрном» [0+]
00:10 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:10 Х/ф «Рокетмен» [18+]
03:15 Т/с «Крыша мира» [16+]
04:50 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» [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 Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00, 03:45 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Лофт» [16+]
22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «План побега» [16+]
02:30 Х/ф «Фобос» [16+]
НТВ
05:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
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08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» [16+]
21:50 Т/с «Рикошет» [16+]
00:10 Т/с «Пёс» [16+]
02:10 Т/с «Мент в законе» [16+]
ТВ-3
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Д/с «Старец» [16+]
11:50 Мистические истории.
Начало [16+]
12:50 «Уиджи» [16+]
13:25, 15:40 Гадалка [16+]
14:30 Самые загадочные происшествия [16+]
19:30 Т/с «Второе зрение» [16+]
20:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]
23:15 Х/ф «Не входи» [18+]
01:15 Х/ф «Пандорум» [16+]
02:45 Д/с «ТВ-3 ведёт расследование» [16+]
Звезда
05:20 Т/с «Исчезнувшие» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:20, 23:25 Х/ф «Возвращение
«Святого Луки» [12+]

f Бежавший из заключения
вор-рецидивист похищает
картину Франса Хальса «Святой
Лука» и пытается продать
её иностранному «туристу».
В поединок с матёрым
преступником вступает
полковник Зорин.

11:20 Д/с «Сделано в СССР» [12+]
11:35 Д/с «Колёса страны советов. Были и небылицы» [16+]
13:50, 16:05, 03:55 Т/с «Майор
полиции» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:15 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Освободители» [16+]
19:40 Д/с «Загадки века» [12+]
21:15 «Открытый эфир» [16+]
22:55 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
01:20 Х/ф «Жажда» [12+]

f Костя, талантливый
художник, возвращается
из Чечни с обожжённым лицом
и стойкой обидой на жизнь.
Он замыкается в себе, мало
с кем общается и рисует
мрачные портреты в духе Гойи.
Однажды бесследно пропадает
его фронтовой друг, который
во время боевой операции спас
ему жизнь. Костя вместе с двумя
товарищами отправляется
на его поиски. Так, ведомый
обстоятельствами, он
начинает выходить за пределы
замкнутого круга и пытается
увидеть мир под другим углом.

02:35 Х/ф «Близнецы» [6+]
Матч-ТВ

08:00, 10:55, 14:30, 16:55, 22:10
Новости
08:05, 19:30, 21:35, 23:40 Все
на Матч!
11:00 Т/с «Вышибала» [16+]

13:00 Танковый биатлон. VII Армейские международные
игры «АрМИ-2022» [0+]
13:30 «Есть тема!»
14:35 Специальный репортаж [12+]
14:55 Х/ф «Взаперти» [16+]

f Гиперзаботливая матьодиночка Диана Шерман
воспитывает дочь Хлою
в полной изоляции, контролируя
каждый её шаг. Та прикована
к инвалидному креслу,
принимает множество таблеток,
обучается дома и не общается
со сверстниками. Разумеется,
Хлоя растёт наивной девушкой,
но однажды она начинает
подозревать что-то неладное.

17:00 «Громко»
17:55 Гандбол. Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Женщины.
Финал. Прямая трансляция
19:55 Гандбол. Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
22:15 Всероссийская спартакиада
по летним видам спорта.
Церемония закрытия. Прямая трансляция из Москвы
00:30 Бильярд. «BetBoom Кубок
Чемпионов». Финал. Прямая трансляция из Москвы
02:15 Тотальный футбол [12+]
02:45 Х/ф «Дом летающих
кинжалов» [12+]

f Тайный агент императорской
полиции охотится за лидерами
повстанческого движения
и завоёвывает для этого доверие,
по его данным, дочери лидера
мятежников и сам же попадает
в ловушку.

Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25, 15:25, 20:00 Т/с «Лесник» [16+]
09:45, 11:25 Т/с «Чужой район-3» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-5» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 16:50 Д/ф «Царица Небесная. Феодоровская икона
Божией Матери»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30 Чёрные дыры. Белые пятна
08:10 Легенды мирового кино
08:45, 15:35 Х/ф «Приключения
Электроника»
fСоветский учёный создает
гениального робота. Это
мальчик, который способен
решать любые математические
задачи, он пишет самые
лучшие сочинения и отлично
поёт! А ещё он — точная копия
школьника Серёжи Сыроежкина.
Сообразительный мальчуган
быстренько перекладывает все
свои обязанности на электронного
двойника. Тот делает за него
домашние задания, ходит в школу
и выполняет хозяйственные дела,
которые Сыроежкину поручают
родители.

ТВЦ

10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 Д/ф «Абрам да Марья»
11:10, 00:00 ХХ век
12:20, 20:30 Абсолютный слух
13:05, 21:45 Х/ф «Берег его
жизни»

06:00 «Настроение»
08:40, 18:05, 00:30 «Петровка, 38»
08:50 Т/с «Предчувствие» [16+]
10:35, 04:40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая любовь» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00,
00:00 События
11:50 Т/с «Практика-2» [12+]
13:40 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Х/ф «Психология преступления. Эра стрельца» [12+]
16:55, 00:45 Прощание [16+]
18:25 Т/с «Не женская работа» [12+]
22:40 Специальный репортаж [16+]
23:10 «Знак качества» [16+]
01:25 Д/ф «Актёрские драмы.
Криминальный талант» [12+]
02:05 Д/ф «Мао и Сталин» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]

14:15 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
15:05 «Эрмитаж»
17:20, 01:10 Марафон «Звёзды
XXI века»
18:15 Цвет времени
18:35 Д/с «Женщины-викинги»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Запечатлённое время»
22:55 Д/ф «Война без грима»
02:10 Д/ф «Школа будущего»
02:40 Д/с «Забытое ремесло»

fФильм рассказывает историю
жизни величайшего русского
учёного, исследователя,
путешественника
и первопроходца Николая
Николаевича Миклухо-Маклая.
В фильме показаны самые
интересные моменты из жизни
учёного и его путешествий.

Домашний

Вестник Надыма

06:30 По делам несовершеннолетних [16+]
08:30, 03:00 Давай разведёмся! [16+]
09:30, 01:20 Тест на отцовство [16+]
11:40, 00:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
12:45, 22:45 Д/с «Порча» [16+]
13:15, 23:20 Д/с «Знахарка» [16+]
13:50, 23:50 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:25, 03:50 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
18:45 Скажи, подруга [16+]
19:00 Т/с «Любовь не картошка» [16+]
04:40 «6 кадров» [16+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
06:30, 08:30, 17:30, 19:30,
00:30, 02:30 «Программа
со вкусом» [12+]
07:30, 09:30, 18:30, 20:30, 01:30
«Диалоги о Надыме» [12+]
10:00 Профилактика
21:30, 03:30 «Дорогой первых» [12+]
15:30, 22:30, 04:30 «501-я. Сохраняя память» [12+]
16:30, 23:30 «Заполярный
рекорд» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20, 23:45, 03:05 Информационный канал [16+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Золотая Орда» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 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 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Годунов» [16+]
02:00 Т/с «Морозова» [16+]
03:45 Т/с «Срочно в номер!» [16+]
ТНТ
05:20 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Простоквашино» [0+]
08:30 «Модные игры» [16+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21:00 «Однажды в России» [16+]
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» [16+]
23:00 Х/ф «Блэйд» [18+]
01:20 «Ты — топ-модель
на ТНТ» [16+]
02:30 «Импровизация» [16+]
03:15 «Comedy баттл» [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:00, 15:15, 04:15
М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
05:30 Д/ф «Тайны анатомии.
Кровеносная система» [12+]
06:00, 03:00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Куба. Остров
Свободы» [12+]
06:30, 02:30 Д/ф «Вместе
по России. Волгоградская
область» [12+]
07:30, 11:40, 03:50 М/с «Три
кота» [0+]
08:15 Д/ф «Самые важные
открытия человечества.
Металлы» [12+]
08:45 Д/ф «Самые важные
открытия человечества.
Огонь» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00 «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 «Тайны анатомии. Органы чувств. Фильм
первый» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
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13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Деревенский роман» [12+]
16:05, 00:50 Д/ф «Культурная
полиция. Охотники за искусством» [12+]
17:30, 19:45 Т/с «Психологини-2».
«Осознанность» [16+]
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» [16+]
22:15, 01:40 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
03:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» [16+]
21:50 Т/с «Рикошет» [16+]
00:10 Т/с «Пёс» [16+]
02:00 Т/с «Мент в законе» [16+]

СТС

ТВ-3

05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [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+]
10:30 М/ф «Потерянное звено» [6+]
12:25 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
20:00 Х/ф «Люди в чёрном-2» [12+]
21:40 Х/ф «Люди в чёрном-3» [12+]
23:45 Х/ф «Неудержимые» [18+]
01:45 Х/ф «Неудержимые-2» [18+]
03:20 Т/с «Крыша мира» [16+]
04:55 «6 кадров» [16+]
[0+]

РЕН-ТВ
05:00, 04:20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» [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 Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» [16+]

f Бухгалтер Энди Дюфрейн
обвинён в убийстве собственной
жены и её любовника.
Оказавшись в тюрьме под
названием Шоушенк, он
сталкивается с жестокостью
и беззаконием, царящими
по обе стороны решётки.
Каждый, кто попадает в эти
стены, становится их рабом
до конца жизни. Но Энди,
обладающий живым умом
и доброй душой, находит
подход как к заключённым, так
и к охранникам, добиваясь их
особого к себе расположения.

22:50 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Экипаж» [18+]
02:55 Х/ф «Уйти красиво» [18+]
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, 23:50 «Сегодня»

05:15 Д/с «ТВ-3 ведёт расследование» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Д/с «Старец» [16+]
11:50 Мистические истории.
Начало [16+]
12:50 «Уиджи» [16+]
13:25, 15:40 Гадалка [16+]
14:30 Самые загадочные происшествия [16+]
19:30 Т/с «Второе зрение» [16+]
20:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]
23:15 Х/ф «Дрожь земли: остров
крикунов» [16+]

f Богатенький плейбой
незаконно завёз Грабоидов
на курортный остров, чтобы
устроить опасную трофейную
охоту. Миру снова понадобится
помощь Бёрта Гаммера в борьбе
с этими тварями.

01:15 Х/ф «Смертельный
квест» [18+]
02:45 Д/с «Знахарки» [16+]
Звезда

05:25, 13:50, 16:05, 03:50
Т/с «Майор полиции» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:20, 23:25 Х/ф «Чёрный
принц» [12+]
11:20, 21:15 «Открытый
эфир» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:15 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Освободители» [16+]
19:40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
22:55 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
01:20 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [12+]
02:40 Х/ф «Подкидыш» [6+]
Матч-ТВ
05:05, 04:55 Новости [0+]
05:10, 14:40 Специальный
репортаж [12+]
05:30 Д/ф «Мэнни» [16+]
07:15 «Громко» [12+]
08:00, 10:55, 14:35, 17:05,
20:00, 23:00 Новости
08:05, 17:10, 20:05, 23:05, 01:45
Все на Матч!
11:00 Т/с «Вышибала» [16+]
13:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу [0+]
13:30 «Есть тема!»
15:00 Х/ф «Разборки в стиле
кунг-фу» [16+]
18:00 Х/ф «Руслан» [16+]
f Руслан — успешный писатель
криминальных романов,
которые основаны на историях
из его далёкого прошлого.
Однажды он приезжает
на свадьбу своей дочери и сына
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его старинного приятеля
Михаила. Со времени последней
встречи с Михаилом многое
изменилось, Михаил стал
лидером крупной преступной
группировки. Руслан слишком
поздно понимает, во что
оказалась втянута его семья.
В день свадьбы случается
страшная трагедия: бандиты
расстреливают его дочь и жену.
Жена погибает на месте,
а дочь в тяжёлом состоянии
попадает в больницу. Руслан
винит во всем себя и своё
прошлое и начинает мстить.
Теперь месть становится его
настоящим призванием.

20:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Прямая трансляция
23:40 Футбол. «Интер» — «Кремонезе». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
02:30 Х/ф «Кровь и кость» [16+]
Богатенький плейбой незаконно
завёз Грабоидов на курортный остров, чтобы устроить
опасную трофейную охоту.
Миру снова понадобится
помощь Бёрта Гаммера
в борьбе с этими тварями.
04:25 «Правила игры» [12+]
ТВЦ
05:20, 13:40 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:35, 18:10, 00:30 «Петровка, 38»
08:50 Т/с «Предчувствие» [16+]
10:35 Д/ф «Петербуржские тайны
семьи Боярских» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Практика-2» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Х/ф «Психология
преступления. Смерть
по сценарию» [12+]
16:55 Прощание [16+]
18:25 Т/с «Не женская работа» [12+]
22:40 «Закон и порядок» [16+]
23:10 Д/ф «Женщины Леонида
Филатова» [16+]
00:45 «Хроники московского
быта» [12+]
01:25 Д/ф «Жёны против любовниц» [16+]
02:05 Д/ф «Кто убил Бенито
Муссолини?» [12+]
02:40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:05 По делам несовершеннолетних [16+]
08:45, 03:05 Давай разведёмся! [16+]
09:45, 01:25 Тест на отцовство [16+]
12:00, 00:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:05, 22:45 Д/с «Порча» [16+]
13:35, 23:20 Д/с «Знахарка» [16+]
14:10, 23:55 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:45, 03:55 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
19:00 Т/с «Любовь — не картошка» [16+]
04:45 «6 кадров» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
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07:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
08:25, 15:25, 20:00 Т/с «Лесник» [16+]
10:05, 11:25 Т/с «Чужой район-3» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-5» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30 Д/с «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30, 18:35 Д/с «Женщинывикинги»
08:25 Легенды мирового кино
08:50, 15:35 Х/ф «Приключения
Электроника»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 Д/ф «Абрам да Марья»
11:10, 00:00 ХХ век
12:20, 20:30 Абсолютный слух
13:05, 21:45 Х/ф «Берег его
жизни»
14:10 Д/ф «Хозяйки Удоры»
15:05 «Эрмитаж»
16:45, 02:20 Д/ф «Школа
будущего»
17:15, 01:05 Марафон «Звёзды
XXI века»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Запечатлённое
время»
22:55 Д/ф «Владимир Котляков.
Время открытий»
02:50 Цвет времени
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 11:00, 12:00,
13:00, 14:00, 15:00, 16:00,
17:00, 18:00, 19:00, 20:00,
21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:30 «Заполярный рекорд» [12+]
06:30, 08:30, 12:30, 17:30,
19:30, 00:30, 02:30 «Программа со вкусом» [12+]
07:30, 09:30, 13:30, 18:30,
20:30, 01:30 «Диалоги
о Надыме» [12+]
10:30, 14:30, 21:30, 03:30 «Дорогой первых» [12+]
11:30, 22:30, 04:30 «Золотой
фонд ТРК «Надым». «Необычные города» [12+]
15:30 «Это было в Надыме» [12+]
16:30, 23:00 Специальный
репортаж «Честно и точка:
Надымский район» [12+]
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20, 23:45, 03:05 Информационный канал [16+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Золотая Орда» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 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 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Годунов» [16+]
02:00 Т/с «Морозова» [16+]
03:45 Т/с «Срочно в номер!» [16+]
ТНТ
05:40 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Простоквашино» [0+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21:00 «Однажды в России» [16+]
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» [16+]
22:55 Х/ф «Блэйд-2» [16+]
01:15 «Ты — топ-модель
на ТНТ» [16+]
02:25 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy баттл» [16+]
04:00 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Северный колорит»
06:00, 03:00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Америка.
Национальные парки
США» [12+]
06:30, 02:30 Д/ф «Вместе по России. Ингушетия» [12+]
07:00, 15:15, 04:15 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 11:40, 03:50 М/с «Три
кота» [0+]
08:15 Д/ф «Самые важные
открытия человечества.
Огонь» [12+]
08:45 «Самые важные открытия
человечества. Электричество» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00 «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». Программа на языке коми [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Тайны анатомии. Органы чувств. Фильм
второй» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Деревенский роман» [12+]
[12+]

16:05, 00:50 Д/ф «Ограбление
века. Пропавшие сокровища Кремля» [12+]
17:30, 19:45 Т/с «Психологини-2».
«Отрицание реальности» [16+]
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» [16+]
22:15, 01:35 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
03:25 Д/ф «Полярные исследования» [12+]
СТС
05:10 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Дылды» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
10:05 Х/ф «2+1» [16+]

f Жизнь главного героя была
легка и беззаботна ровно до тех
пор, пока одна из его бывших
не подкинула ему грудного
ребёнка. Решив, что такая
проблема ему не нужна, он
поехал искать мать малышки
Глории. Но всё сложилось иначе.

12:30 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
20:00 Х/ф «Небоскрёб» [16+]
22:00 Х/ф «Глубоководный
горизонт» [16+]

f Отправляясь на очередную
вахту и прощаясь с семьями,
они не подозревали,
что могут не вернуться.
История о страшной аварии
на нефтяной платформе
«Глубоководный горизонт»,
которая произошла в 2010
году в Мексиканском заливе.
Хроника беспримерного
мужества и отваги перед лицом
одной из самых страшных
техногенных катастроф
в мировой истории.

00:05 Х/ф «Неудержимые-2» [18+]
02:00 Х/ф «Неудержимые» [18+]
fОтряд профессиональных
наёмников и отчаянных парней
во главе с Барни Россом получает
непростое задание — любой
ценой найти и уничтожить
кровавого тирана-диктатора,
нагнетающего страх на мирное
население и сеющего хаос
в южноамериканской стране.
Отправляясь на выполнение
нелёгкой миссии, закалённые
огнём и водой, прошедшие
не одну войну, люди Росса
попадают в самое пекло.
Отныне им придётся выживать:
сплотиться и достигнуть цели,
либо отчаяться и погибнуть.
И всё же эти храбрые, поистине
невозмутимые ребята готовы
реализовать даже нереализуемое.
Но не всё так просто, как кажется
на первый взгляд.

03:30 Т/с «Крыша мира» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 18:00, 02:15 «Самые
шокирующие гипотезы» [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+]
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11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки
человечества» с Олегом
Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Леон» [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Нечего терять» [16+]
04:40 «Документальный проект» [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, 23:50 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
19:50 Т/с «Канцелярская
крыса» [16+]
21:50 Т/с «Рикошет» [16+]
00:10 Т/с «Пёс» [16+]
02:00 Т/с «Мент в законе» [16+]
ТВ-3
05:00 Д/с «Знахарки» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Д/с «Старец» [16+]
11:50 Мистические истории.
Начало [16+]
12:50 «Уиджи» [16+]
13:25, 15:40 Гадалка [16+]
14:30 Самые загадочные происшествия [16+]
19:30 Т/с «Второе зрение» [16+]
20:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]
23:15 Х/ф «Запрещённый приём» [16+]
01:30 Х/ф «Не входи» [18+]
02:45 Д/с «Городские легенды» [16+]
Звезда
05:20, 13:50, 16:05, 03:50
Т/с «Майор полиции» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:20, 23:25 Х/ф «Версия полковника Зорина» [12+]
11:20, 21:15 «Открытый
эфир» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:15 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Освободители» [16+]
19:40 Д/с «Секретные материалы» [16+]
22:55 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
01:10 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» [12+]
02:30 Х/ф «Жажда» [12+]
Матч-ТВ
05:00 «Голевая неделя» [0+]
05:25 Футбол. «Атлетико Паранаэнсе» (Бразилия) — «Палмейрас» (Бразилия). Кубок

Либертадорес. 1/2 финала.
Прямая трансляция
07:30 «Наши иностранцы» [12+]
08:00, 10:55, 14:35, 17:05,
20:00, 23:00 Новости
08:05, 17:10, 20:05, 23:05, 01:45
Все на Матч!
11:00 Т/с «Вышибала» [16+]
13:00 Матч! Парад [0+]
13:30 «Есть тема!»
14:40 Специальный репортаж [12+]
15:00 Х/ф «Гладиатор» [16+]
18:00 Х/ф «Убить Салазара» [16+]
20:55 Футбол. ФОНБЕТ Кубок
России. Прямая трансляция
23:40 Футбол. «Ювентус» —
«Специя». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
02:30 Х/ф «Проклятый Юнайтед» [16+]
04:25 «Человек из футбола» [12+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 Мой герой [12+]
05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:30, 18:10, 00:30 «Петровка, 38»
08:50 Т/с «Предчувствие» [16+]
10:40, 04:45 Д/ф «Вия Артмане.
Гениальная притворщица» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Практика-2» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Х/ф «Психология
преступления. Чёрная кошка в тёмной комнате» [12+]
16:55 Прощание [16+]
18:25 Т/с «Не женская работа» [12+]
22:40 «Хватит слухов!» [16+]
23:10 Д/ф «Битва со свекровью» [16+]
00:45 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01:30 «Знак качества» [16+]
02:10 Д/с «Жаклин Кеннеди» [12+]
02:50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:05 По делам несовершеннолетних [16+]
08:45, 03:20 Давай разведёмся! [16+]
09:45, 01:40 Тест на отцовство [16+]
12:00, 00:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:05, 23:05 Д/с «Порча» [16+]
13:35, 23:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:10, 00:15 Д/с «Верну любимого» [16+]
14:45, 04:10 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
19:00 Х/ф «Аквамарин» [16+]

f Лето близится
к концу, и перед закадычными
подругами Клер и Хейли встает
серьёзная проблема: ровно
через пять дней семья Хейли
перебирается на другой конец
света. Помочь девушкам может
только чудо, и оно является в виде
прекрасной русалки Аквамарин,
которую выносит на берег летним
штормом.Милая, но совершенно
несведущая в романтических
делах, она предлагает девушкам
исполнить одно их желание, если
те помогут ей обрести парня её
мечты. Подруги пытаются завлечь
местного спасателя, но результат
оказывается весьма далёким
от ожидаемого… и становится
ясно, что иногда твои

желания — это совсем не то, чего
ты в действительности хочешь.

Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:45, 11:25, 15:25, 20:00
Т/с «Лесник» [16+]
11:40 Т/с «Снайпер-2». «Тунгус» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-5» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30 Д/с «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30 Д/с «Женщины-викинги»
08:25 Легенды мирового кино
08:50, 15:35 Х/ф «Приключения
Электроника»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 Д/ф «Десять колец Марины
Цветаевой»
11:10, 00:00 ХХ век
12:10 Цвет времени
12:20, 20:30 Абсолютный слух
13:05, 21:45 Х/ф «Берег его
жизни»
14:15 Д/ф «Я Гамлета играю для
себя...»
15:05 «Эрмитаж»
16:45, 02:15 Д/ф «Школа
будущего»
17:15, 01:05 Марафон «Звёзды
XXI века»
18:25 Х/ф «Рассвет жемчужины
Востока»
19:45 «Библейский сюжет»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
21:15 Д/с «Запечатлённое
время»
22:50 Д/ф «Дитмар Розенталь.
Человек-грамматика»
02:40 Д/с «Забытое ремесло»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00, 18:00,
19:00, 20:00, 21:00, 22:00,
00:00, 01:00, 02:00, 03:00,
04:00 «Местное время».
Надымский район [12+]
05:30 Специальный репортаж
«Честно и точка: Надымский район» [12+]
06:30, 08:30, 12:30, 17:30,
19:30, 00:30, 02:30 «Программа со вкусом» [12+]
07:30, 09:30, 13:30, 18:30,
20:30, 01:30 «Диалоги
о Надыме» [12+]
10:30, 21:30, 03:30 «Дорогой
первых» [12+]
11:30, 16:00, 23:00 «Город,
в котором Я» [12+]
14:30 «Это было в Надыме» [12+]
15:30, 22:30, 04:30 «Золотой
фонд ТРК «Надым». «Покорители северных дорог» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20, 23:45, 03:05 Информационный канал [ [16+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 «Время»
21:45 Т/с «Золотая Орда» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 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 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Годунов» [16+]
02:00 Т/с «Морозова» [16+]
03:45 Т/с «Срочно в номер!» [16+]
ТНТ
05:35 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Простоквашино» [0+]
08:30 «Перезагрузка» [16+]
09:00 Т/с «Универ» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21:00 «Однажды в России» [16+]
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» [16+]
23:00 Х/ф «Блэйд-3: троица» [18+]
01:10 «Ты — топ-модель
на ТНТ» [16+]
02:20 «Импровизация» [16+]
03:05 «Comedy баттл» [16+]
03:55 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [12+]
06:00, 03:05 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Америка.
Кладбища автомобилей» [12+]
06:30, 02:35 Д/ф «Вместе
по России. Республика
Дагестан» [12+]
07:00, 15:15, 04:15 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 11:40, 03:50 М/с «Три
кота» [0+]
08:15 Д/ф «Самые важные
открытия человечества.
Электричество» [12+]
08:45 Д/ф «Самые важные
открытия человечества.
Антибиотики» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00 «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 «Тайны анатомии. Нервная система» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Деревенский роман» [12+]
16:05, 00:50 Д/ф «Свинцовая
оттепель 61-го. Дело
валютчиков» [12+]
17:30, 19:45 Т/с «Психологини-2». «Интервенция» [16+]
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» [16+]
22:15, 01:35 «Один день в городе. Дрезден» [12+]
22:45, 02:05 «Один день в городе. Берлин» [12+]
03:35 «Арктический календарь» [12+]
СТС
05:05 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Дылды» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
10:25 Х/ф «Глубоководный
горизонт» [16+]
12:30 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
20:00 Х/ф «Бросок кобры» [16+]
22:20 Х/ф «G.I. Joe: бросок
кобры-2» [16+]
00:25 Х/ф «Неудержимые-3» [12+]
02:40 Т/с «Крыша мира» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:45 «Документальный
проект» [16+]
06:00, 18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 «Засекреченные списки» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» [16+]
f Молодой инструктор
по дайвингу Джаред живёт
со своей подругой Самантой.
Однажды к ним в гости
приезжают Брайс и Аманда.
Заплыв на глубину, приятели
натыкаются на затонувший
самолёт, полный аккуратно
упакованных мешочков
с кокаином.

22:00 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Сквозные ранения» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» [16+]
21:50 Т/с «Рикошет» [16+]
00:10 ЧП. Расследование [16+]
00:40 «Поздняков» [16+]
00:55 «Мы и наука. Наука
и мы» [12+]
01:45 Т/с «Мент в законе» [16+]
ТВ-3
05:00, 04:30 Д/с «Городские
легенды» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Д/с «Старец» [16+]
11:50 Мистические истории.
Начало [16+]
12:50 «Уиджи» [16+]
13:25, 15:40 Гадалка [16+]
14:30 Самые загадочные происшествия [16+]
19:30 Т/с «Второе зрение» [16+]
20:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]
23:15 Х/ф «Оборотень» [18+]
01:30 Сверхъестественный отбор [16+]
Звезда
05:20, 14:05, 16:05, 04:50
Т/с «Майор полиции» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00
Новости дня [16+]
09:20, 01:00 Х/ф «Дело пёстрых» [12+]
11:20, 21:15 «Открытый
эфир» [16+]
13:25 «Не факт!» [12+]
16:00 Военные новости [16+]
18:15 «Специальный репортаж» [16+]
18:50 Д/с «Освободители» [16+]
19:40 «Код доступа» [12+]
22:55 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:20 Х/ф «Проект «Альфа» [12+]
02:40 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [12+]

f В июле 1941 года
наступающими немецкими
войсками была перехвачена
машина, перевозившая
ювелирные изделия.
Руководство германской
разведки решило внедрить
своего агента по документам
убитого инкассатора. В августе
1942 года была убита семья
ювелира Ивановского.
Группа сотрудников МУРа
во главе с опытным чекистом
Даниловым начала свою
операцию по обезвреживанию
опасных преступников, которые
были подготовлены в школах
СД и Абвера для выполнения
диверсионной работы. Важную
роль в поимке вражеских
агентов отводилась бывшему
вору Кострову.

03:50 Д/с «Оружие Победы» [12+]
04:00 Д/ф «Морской дозор» [12+]

НТВ

Матч-ТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:50 «Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]

05:00 Автоспорт. Чемпионат России по дрэг-рейсингу [0+]
05:25 Футбол. «Велес Сарсфилд»
(Аргентина) — «Фламенго»
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/2 финала. Прямая
трансляция
07:30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая
лига. Обзор тура [0+]
08:00, 11:00, 14:35, 17:05, 20:00
Новости
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08:05, 17:10, 23:15, 01:45 Все
на Матч!
11:05 Т/с «Заговорённый» [16+]
13:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway» [0+]
13:30 «Есть тема!»
14:40 Специальный репортаж [12+]
15:00 Х/ф «Американец» [16+]

f После провала очередной
операции и гибели любовницы
профессиональный киллер
Джек решает завершить свою
карьеру. Остаётся последнее
дело, заказанное ему
таинственной женщиной, для
выполнения которого он тайно
едет в Италию и поселяется
в маленьком городке,
затерявшемся в живописных
горах. Здесь неожиданно для
себя самого Джек сближается
с местным священником
и влюбляется в красавицу Клару.
Впервые в жизни раскрывается
сердце человека, вынужденного
таиться всю свою жизнь. Джек
спокоен и счастлив настолько,
что теряет бдительность.

17:55 Бадминтон. Всероссийская
спартакиада по летним видам спорта. Финал. Прямая
трансляция
20:05 Хоккей. ЦСКА — «Металлург» (Магнитогорск).
Фонбет Чемпионат КХЛ.
Кубок Открытия. Прямая
трансляция
23:40 Футбол. «Аталанта» — «Торино». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
02:30 Х/ф «Телохранитель» [16+]
04:25 «Третий тайм» [12+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]
05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:30, 18:05, 00:30 «Петровка, 38»
08:50 Т/с «Предчувствие» [16+]
10:35, 04:45 Д/ф «Станислав
Садальский. Одинокий
шут» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Практика-2» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Х/ф «Психология
преступления. Ничего
личного» [12+]
16:55, 01:25 Прощание [16+]
18:25 Т/с «Не женская работа» [12+]
22:40 «10 самых...» [16+]
23:10 Д/ф «Назад в СССР. Учат
в школе» [12+]
00:45 Д/ф «90-е. Золото партии» [16+]
02:05 Д/с «Жаклин Кеннеди» [12+]
02:50 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:00 «6 кадров» [16+]
05:15 По делам несовершеннолетних [16+]
08:55, 03:30 Давай разведёмся! [16+]
09:55, 01:50 Тест на отцовство [16+]
12:10, 00:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:10, 23:15 Д/с «Порча» [16+]
13:40, 23:50 Д/с «Знахарка» [16+]
14:15, 00:25 Д/с «Верну любимого» [16+]
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14:50, 04:20 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
19:00 Х/ф «Верни мою жизнь» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
08:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» [16+]
10:30 День ангела [0+]
11:30 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» [16+]
15:30, 20:00 Т/с «Лесник» [16+]
21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-5» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30 Д/с «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30, 18:35 Д/ф «Человек — это
случайность? Что заставило мозг расти»
08:25 Д/с «Первые в мире»
08:45, 15:35 Х/ф «Выше радуги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 Д/ф «Владимир Котляков.
Время открытий»
11:00, 00:00 ХХ век
12:20 Абсолютный слух
13:00, 21:35 Х/ф «Перевод
с английского»
15:05 «Эрмитаж»
16:50, 02:15 Д/ф «Школа
будущего»
17:20, 01:15 Марафон «Звёзды
XXI века»
18:25, 02:45 Цвет времени
19:45 Большие и маленькие
Вестник Надыма
05:00 «Город в котором Я» [12+]
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 16:00, 17:00,
18:00, 19:00, 21:00, 22:00,
23:00, 00:00, 01:00, 02:00,
03:00, 04:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]
06:30, 08:30, 12:30, 14:30,
17:30, 21:30, 02:30 «Программа со вкусом» [12+]
07:30, 09:30, 13:30, 18:30, 01:30
«Диалоги о Надыме» [12+]
10:30, 00:30, 03:30 «Дорогой
первых» [12+]
11:30, 16:30, 22:30 «Живая нить
времён» [12+]
15:30, 23:30, 04:30 «Золотой
фонд ТРК «Надым». «Забытые улицы Надыма» [12+]
19:30 Прямой эфир «Надыму — 50! В ритме города
счастья.» [12+]
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
00:15, 03:10 Информационный канал [16+]
11:00, 14:00, 17:00 Новости
(субтитры)
18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «Клуб весёлых и находчивых». Встреча выпускников — 2022 [16+]
01:25 Д/ф «Валентин Гафт.
«Чужую жизнь играю, как
свою» [16+]
02:20 «Наедине со всеми» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 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+]
21:30 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
23:40 «Улыбка на ночь» [16+]
00:45 Х/ф «Блюз для сентября» [12+]
02:00 «44-й Московский международный кинофестиваль.
Торжественное закрытие»
03:30 Х/ф «Прошлым летом
в Чулимске» [16+]
ТНТ
05:30 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Простоквашино» [0+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
19:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди Клаб» [16+]
22:00, 04:10 «Открытый микрофон» [16+]
23:00 «Новые танцы» [16+]
01:00 Х/ф «Блэйд-3: троица» [18+]

f Ужасные события
могут привести к захвату
власти в мире вампирами.
Блэйд — единственный, кто
может предотвратить страшные
перемены и воспрепятствовать
превращению мира в планету
вампиров. Стремясь помешать
Блэйду, группа могущественных
вампиров во главе с Даникой
Талос натравливают на него
людей. Полиция начинает охоту
на того, кого теперь все считают
чудовищем.

02:40 «Импровизация» [16+]
03:25 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]
06:00, 03:05 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданные Мальдивы.
Райские острова» [12+]
06:30, 02:35 Д/ф «Вместе
по России. Ханты-Мансийский автономный округ —
Югра» [12+]
07:00, 15:15, 04:15 М/с «Катя
и Эф. Куда-УгодноДверь» [0+]
07:30, 11:40, 03:50 М/с «Три
кота» [0+]

08:15 Д/ф «Самые важные
открытия человечества.
Антибиотики» [12+]
08:45 Д/ф «Самые важные
открытия человечества.
Нефть» [12+]
09:15, 18:15 «Большое интервью» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00 «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». Программа на ненецком языке [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Тайны анатомии. Пищеварительная
система» [12+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [12+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Деревенский роман» [12+]
16:05, 00:50 Д/ф «Солдаты-призраки. Русские в Триесте» [12+]
17:30, 19:45 Т/с «Психологини-2». «Психологическое
айкидо» [16+]
18:00, 19:30, 22:00 «Время
Ямала» [16+]
22:15, 01:35 «Один день в городе. Валенсия, часть 1» [12+]
22:45, 02:05 «Один день в городе. Валенсия, часть 2» [12+]
03:35 «Арктический календарь» [12+]
СТС
05:05 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Три кота» [0+]
06:15 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
07:00 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 Т/с «Дылды» [16+]
09:00, 00:55 Х/ф «Бойцовская
семейка» [16+]
11:05 Х/ф «Неудержимые-3» [12+]
13:40 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Зубная фея» [12+]
23:00 Х/ф «Небоскрёб» [16+]
02:55 Т/с «Крыша мира» [16+]
04:55 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
06:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы» [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 Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 04:35 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 «Засекреченные списки» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Неуправляемый» [16+]
21:50, 23:25 Х/ф «Дежавю» [16+]
00:40 Х/ф «Начало» [16+]
03:10 Х/ф «Друзья до смерти» [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

ТВ-программа | пятница | 2 сентября
Пятый канал

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
«Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
13:25 «Чрезвычайное происшествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «ДНК» [16+]
17:55 «Жди меня» [12+]
19:50 Т/с «Канцелярская крыса» [16+]
21:50 Т/с «Рикошет» [16+]
23:50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» [12+]
01:55 Т/с «Мент в законе» [16+]

20:30 Футбол. «Спартак» — «Зенит». Матч легенд. Прямая
трансляция из Москвы
23:25 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) — «Хоффенхайм».
Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
02:10 «Точная ставка» [16+]
02:30 I Всероссийские игры «Умный город. Живи спортом».
Церемония открытия.
Трансляция из Саратова [0+]
03:35 Автоспорт. Российская
дрифт серия «Европа».
Трансляция из Нижнего
Новгорода [0+]
04:55 Новости [0+]

ТВ-3

ТВЦ

Культура

05:15, 04:30 Д/с «Городские
легенды» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:15 Д/с «Старец» [16+]
11:50 Мистические истории [16+]
12:50 «Уиджи» [16+]
13:25, 15:40 Гадалка [16+]
14:30 Вернувшиеся из рабства [16+]
19:30 Х/ф «Призрачный гонщик:
дух мщения» [16+]
21:30 Х/ф «Кредо убийцы» [16+]
23:30 Х/ф «Кровь: последний
вампир» [18+]
01:15 Д/с «Далеко и ещё дальше
с Михаилом Кожуховым» [16+]

05:20 Мой герой [12+]
05:55 Перерыв в вещании
06:00 «Настроение»
08:35, 11:50 Х/ф «Как выйти замуж за миллионера» [12+

06:30 Д/с «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30 Д/ф «Хозяйки Удоры»
08:15 Легенды мирового кино
08:40, 15:35 Х/ф «Выше Радуги»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:20 Х/ф «Первоклассница»
11:30 «Острова»
12:15 Абсолютный слух
13:00 Х/ф «Первое свидание»
14:30 Д/с «Роман в камне»
15:05 Письма из провинции
16:50 Д/ф «Школа будущего»
17:20 Цвет времени
17:35 Всероссийский конкурс
молодых композиторов
«Партитура»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/с «Искатели»
21:00 Линия жизни
21:55 Х/ф «Осень» [16+]
23:50 «Критик»
00:30 Х/ф «Жизнь — это роман» [16+]
02:20 М/ф «Королевский бутерброд»

Звезда
06:20 Т/с «Майор полиции» [16+]
08:20, 09:20 Х/ф «Зелёный
фургон» [12+]
09:00, 13:00 Новости дня [16+]
13:20, 16:05, 19:00 Т/с «При
загадочных обстоятельствах» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:40 «Время героев» [16+]
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» [16+]
23:00 «Музыка+» [12+]
23:55 Х/ф «Мимино» [12+]
01:30 Х/ф «Новый год в ноябре» [16+]
04:15 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Автоспорт. G-Drive Российская серия кольцевых гонок. «Moscow Raceway» [0+]
05:25 Футбол. «Атлетико
Гоияниенсе» (Бразилия) —
«Сан-Паулу» (Бразилия).
Южноамериканский Кубок.
1/2 финала. Прямая трансляция
07:30 «Голевая неделя РФ» [0+]
08:00, 11:00, 14:35, 17:05, 20:00
Новости
08:05, 20:05, 23:00, 01:30 Все
на Матч!
11:05 Т/с «Заговорённый» [16+]
13:00 Матч! Парад [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:40, 04:35 Лица страны [12+]
15:00 Суперсерия. СССР — Канада. 1972
17:10 Футбол. ФОНБЕТ. Кубок
России. Обзор [0+]
17:55 Футбол. «Уфа» — «Арсенал»
(Тула). МЕЛБЕТ-Первая
лига. Прямая трансляция

fЖеня Красилова —
решительная и бескомпромиссная
личность, она мечтает
заниматься серьёзной
журналистикой и, как
минимум, «спасти мир», донося
до читателей сокровенную
правду жизни. Однако пока что
ей приходится подрабатывать
в сомнительном жёлтом издании
и сочинять скандальные
небылицы о жизни «звёзд».
Однажды из-под её едкого пера
выходит статья «Как выйти
замуж за миллионера», в которой
она крепко задевает известного
столичного предпринимателя
Леонида Раевского и его подругу.
Попавшей под горячую руку
Жене приходится заключить
пари с оскорблённым олигархом.
В течение месяца она должна
доказать, что действительно
разбирается в материале
и добиться того, чтобы какойнибудь миллионер сделал ей
предложение.

11:30, 14:30, 17:50 События
12:30, 15:05 Х/ф «Подъём
с глубины» [12+]
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Танцы любви и смерти» [12+]
18:05 «Петровка, 38»
18:25 Т/с «Не женская работа» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:00 «Приют комедиантов» [12+]
00:30 Х/ф «Гений» [12+]
03:00 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира» [12+]
04:30 Д/ф «Ролан Быков. Вот
такой я человек!» [12+]
Домашний

05:10 «6 кадров» [16+]
05:20 По делам несовершеннолетних [16+]
09:05, 04:10 Давай разведёмся! [16+]
10:05, 02:30 Тест на отцовство [16+]
12:20, 01:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 00:10 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 00:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25, 01:10 Д/с «Верну любимого» [16+]
15:00 Х/ф «Аквамарин» [16+]
19:00 Х/ф «Любовь по контракту» [16+]
23:10 Д/с «Предсказания 2.2» [16+]

05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» [16+]
09:55, 11:30 Х/ф «Одиссея
капитана Блада» [12+]
13:20 Х/ф «Признать виновным» [12+]
15:30, 20:00 Т/с «Лесник» [16+]
21:45 Т/с «След» [16+]
01:10 «Светская хроника» [16+]
02:10 Они потрясли мир [12+]
03:00 Т/с «Свои-5» [16+]

Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00, 10:00, 12:00, 13:00,
14:00, 15:00, 17:00, 18:00,
19:00, 23:00, 00:00, 01:00,
02:00, 03:00, 04:00 «Местное время». Надымский
район [12+]
05:30 «Живая нить времён» [12+]
06:30, 08:30, 12:30, 17:30,
00:30, 02:30, 04:30 «Программа со вкусом» [12+]
07:30, 09:30, 13:30, 18:30,
01:30, 03:30 «Диалоги
о Надыме» [12+]
10:30 Торжественное мероприятие, посвящённое
50-летию города Надыма
«Надым — город первых».
Прямой эфир [12+]
14:30 «Дорогой первых» [12+]
15:30 Торжественное мероприятие, посвящённое
50-летию города Надыма
«Надым — город первых» [12+]
19:30 «Я рисую счастье» [12+]
20:30 Прямая трансляция праздничной программы с площади «Юбилейная» [12+]
23:30 Специальный репортаж
«Успеть за 72 часа» [12+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 3 сентября

Первый канал

Ямал-Регион

НТВ

06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:45 «Слово пастыря» [0+]
10:00 Новости
10:15 «Поехали!» [12+]
11:10, 12:15 «Видели видео?» [0+]
12:00 Новости (субтитры)
13:55 Х/ф «Женщины» [0+]
15:55 Д/ф «Дети Третьего
рейха» [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:20 Д/ф «Батальон «Пятнашка».
На стороне добра» [16+]
19:10 «Сегодня вечером» [16+]
21:00 «Время»
21:35 Х/ф «Тобол» [16+]
23:30 Д/ф «Петр Первый.
«..На троне вечный был
работник» [12+]
00:30 «Наедине со всеми» [16+]
02:55 Д/с «Россия от края
до края» [12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [12+]
06:00, 09:00 М/с «Лекс
и Плу» [6+]
06:50, 09:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]
07:50 М/с «Кошечки-собачки» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]
08:30, 18:30 «С полем!» [16+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
10:50, 04:45 М/с «Сказочный
патруль» [0+]
12:00, 19:00 Д/ф «Путеводитель по Вселенной. Есть
ли жизнь на Марсе?» [12+]
12:30, 21:20 Т/с «Невеста
из Москвы» [12+]
15:50, 00:40 Д/ф «Первая
мировая» [12+]
17:45 «Арктический календарь» [12+]
19:30, 02:35 Х/ф «Невероятное путешествие мистера
Спивета» [6+]
04:20 Д/ф «Полярные
исследования. Белкомур — столетняя мечта
поморов» [12+]

05:05 Д/ф «Путь к победе. Деньги
и кровь» [16+]
05:55 Т/с «Дельта. Продолжение» [16+]
07:30 «Смотр» [0+]
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Поедем, поедим!» [0+]
09:20 «Едим дома» [0+]
10:20 «Главная дорога» [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 «Квартирный вопрос» [0+]
13:00 «Секрет на миллион» [16+]
15:00 «Своя игра» [0+]
16:20 «Следствие вели...» [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу Аватар» [12+]
23:00 «Ты не поверишь!» [16+]
00:00 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
02:10 Т/с «Мент в законе» [16+]

Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:55 «Доктор Мясников» [12+]
13:00 Т/с «Вместо неё» [16+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «Три девицы» [12+]

f Домохозяйке Виктории
Рюминой есть чем
гордиться — у неё прекрасный
дом, любящий и состоятельный
муж Сергей, дочь-красавица
Полина. Но однажды Вика
узнаёт, что муж изменяет
ей с её лучшей подругой.
Преданная близкими людьми,
опустошённая и разбитая, она
уезжает в родную деревню, где
её воспитывала тётка. Жители
Малых Полянок встречают
москвичку неприветливо.
Вместе с восстановлением
пришедшего в запустение
дома, Вике придётся завоевать
уважение односельчан
и самой вновь обрести почву
под ногами. А помогать
и мешать в этом ей будут
местная девушка Ленка,
которую Вика приютит у себя,
и разругавшаяся с женихом
дочка Полина. Три женщины
разных возрастов оказываются
под одной крышей и решают,
что прекрасно смогут жить без
мужчин.

00:50 Х/ф «Родное сердце» [12+]
04:00 Х/ф «Любви целительная
сила» [16+]
ТНТ

05:00 «Открытый микрофон» [16+]
05:45, 10:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
09:00 «Модные игры» [16+]
09:30 «Перезагрузка» [16+]
15:00 Х/ф «Безумный Макс: дорога ярости» [16+]
17:30 Х/ф «Блэйд» [16+]
21:00 «Новые танцы» [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 «Битва экстрасенсов» [16+]
02:40 «Импровизация» [16+]
04:15 «Comedy баттл» [16+]

СТС
05:10, 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. Космические таксисты» [6+]
08:25, 10:35 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Inтуристы [16+]
11:00 Х/ф «Люди в чёрном» [0+]
12:55 Х/ф «Люди в чёрном-2» [12+]
14:40 Х/ф «Люди в чёрном-3» [12+]
16:45 Х/ф «Люди в чёрном.
Интернэшнл» [16+]
19:00 М/ф «Камуфляж и шпионаж» [6+]
21:00 Х/ф «Гемини» [16+]
23:20 Х/ф «Бросок кобры» [16+]
01:35 Х/ф «Терминал» [12+]
03:40 Т/с «Крыша мира» [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 программа [16+]
11:00, 13:00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко [16+]
14:20 «СОВБЕЗ» [16+]
15:25 «Документальный спецпроект» [16+]
17:00 «Засекреченные списки» [16+]
18:00, 19:55 Х/ф «Грань будущего» [16+]
20:40 Х/ф «Риддик» [16+]
23:25 Х/ф «Хроники Риддика:
чёрная дыра» [16+]
01:30 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» [16+]
03:15 Х/ф «Битва преподов» [16+]
04:40 «Тайны Чапман» [16+]

ТВ-3
05:15, 02:45 Д/с «Городские
легенды» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:15 Гадалка [16+]
12:30 Х/ф «Остров Ним» [12+]
14:30 Х/ф «Эпидемия» [16+]
17:00 Х/ф «Призрачный гонщик:
дух мщения» [16+]
19:00 Х/ф «Призрачный патруль» [12+]
21:00 Х/ф «Могучие рейнджеры» [16+]
23:30 Х/ф «Пираньи» [16+]
01:00 Х/ф «Оборотень» [18+]
Звезда
05:10 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [12+]
06:20, 03:55 Х/ф «Ученик
лекаря» [12+]
07:30, 08:15, 02:45 Х/ф «Морской охотник» [12+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]
09:20 Д/с «Легенды науки» [12+]
10:10 Главный день [16+]
10:55 Д/с «Война миров» [16+]
11:40 «Не факт!» [12+]
12:10 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» [12+]
13:15 «Легенды музыки» [12+]
13:45 «Морской бой» [6+]
14:45 Д/ф «ГРУ. Атомный проект» [16+]
15:35, 18:30 Т/с «Блокада» [12+]
23:35 «Десять фотографий» [12+]
00:25 Х/ф «Зелёный фургон» [12+]
Матч-ТВ
05:00 «Всё о главном» [12+]
05:25 Х/ф «Кулак легенды: возвращение Чэнь Чжэня» [16+]
07:30 «РецепТура» [0+]
08:00 Смешанные единоборства.
А. Нуньес — Дж. Пенья. UFC.
Трансляция из США [16+]
09:00, 10:40, 17:55, 23:00
Новости
09:05, 14:35, 18:00, 20:30,
23:05, 03:00 Все на Матч!
10:45 Х/ф «Бесстрашный Король
кунг-фу» [16+]
12:35 Х/ф «Убить Салазара» [16+]
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14:55 Футбол. «Оренбург» — «Химки» (Московская область).
МИР Российская премьерлига. Прямая трансляция
17:00 Смешанные единоборства.
Р. Юн Ок — К. Ли. One FC.
Трансляция из Сингапура [16+]
18:25 Футбол. «Унион» — «Бавария». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
20:55 Футбол. «Милан» — «Интер».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
23:40 Футбол. «Лацио» — «Наполи». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
01:45 Смешанные единоборства.
С. Ган — Т. Туиваса. UFC. Прямая трансляция из Франции
03:45 Кудо. XV Кубок России
на призы губернатора Калининградской области [16+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
05:35 Х/ф «Рассвет на Санторини» [12+]
07:10 «Православная энциклопедия» [6+]
07:35 Д/ф «Александр Невский. Защитник земли русской» [12+]
08:20 Х/ф «Птичка в клетке» [12+]
10:05 «Москва резиновая» [16+]
10:55 «Страна чудес» [6+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:45 Х/ф «Полосатый рейс» [12+]
13:25 «Людям на смех». Юмористический концерт [12+]
14:45 Х/ф «Женщина его мечты» [12+]
18:35 Х/ф «Елена и Капитан» [12+]
22:15 «Право знать!» [16+]
23:30 Д/с «Приговор» [16+]
00:20 Д/ф «Женщины Сталина» [16+]
00:55 Специальный репортаж [16+]
01:25 «Хватит слухов!» [16+]
01:50 Прощание [16+]
04:35 «10 самых...» [16+]
Домашний
05:00, 02:20 Д/с «Преступления
страсти» [16+]
05:50 По делам несовершеннолетних [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
07:10 Д/с «Предсказания 2.2» [16+]
08:10 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» [16+]
09:40 Х/ф «Не могу сказать «прощай» [16+]
11:40 Т/с «Любовь не картошка» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
22:50 Х/ф «Её секрет» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Свои-5» [16+]
05:40 Т/с «Такая работа» [16+]
11:00 «Светская хроника» [16+]
12:10 Они потрясли мир [12+]
12:55 Т/с «Филин» [16+]
18:20 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Аист»
07:50, 23:10 Х/ф «Таня»
09:45 «Мы — грамотеи!»
10:25 Неизвестные маршруты
России

15

11:05 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались»
12:40 Д/с «Земля людей»
13:10 Чёрные дыры. Белые пятна
13:50 Д/с «Великие мифы.
Одиссея»
14:20, 01:05 Д/ф «Большой
Барьерный риф — живое
сокровище»
15:10 «Рассказы из русской
истории»
16:05 Х/ф «Красавец- мужчина»
18:10 Д/с «Энциклопедия загадок»
18:40 Рамон Варгас и солисты
музыкального театра
«Геликон-опера» под
руководством Д. Бертмана
на VII Международном
фестивале искусств
П.И. Чайковского в Клину
20:05 Х/ф «Последнее метро» [16+]
22:15 Д/ф «Тулуз-Лотрек. Наперегонки со временем»
01:50 Д/с «Искатели»
02:35 М/ф «Возвращение
с Олимпа»
Вестник Надыма
05:00, 06:00, 07:00, 10:00
«Местное время». Надымский район [12+]
05:30, 08:00, 13:20, 18:30,
20:30, 01:40 «Диалоги
о Надыме» [12+]
06:30, 17:20 «Специальный репортаж». «Честно и точка:
Надымский район» [12+]
07:30, 16:50 «Живая нить
времён» [12+]
08:30, 13:50 Торжественное
мероприятие, посвящённое 50-летию города
Надыма «Надым — город
первых» [12+]
10:30, 18:00, 20:00, 00:45 «Дорогой первых» [12+]
11:00 Обзор мировых событий [12+]
11:20, 15:20, 23:40, 03:45
«Я рисую счастье» [12+]
12:25 «501-я. Сохраняя память» [12+]
13:00, 01:20 «Заполярный
рекорд» [12+]
16:25, 04:50 Специальный
репортаж «Успеть за
72 часа» [12+]
19:00 Спец. выпуск «Надым — город первых» [12+]
21:00 Прямая трансляция праздничной программы с площади «Юбилейная» [12+]
02:10 «Надым-город первых» [12+]

16

№ 34 (6405) 26 августа 2022 года | «Рабочий Надыма»

Первый канал
05:35, 06:10 Х/ф «За двумя зайцами» [0+]
f Жил-был молодой
бездельник по фамилии
Голохвастый. Он держал
в Киеве цирюльню,
пребывающую в плачевном
состоянии, но большую
часть времени проводил
в кутежах и карточных играх.
Проигравшись по крупному,
Голохвастый решил поправить
дела женитьбой

06:00, 10:00 Новости
07:00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 «Часовой» [12+]
08:10 «Здоровье» [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 Д/ф «Матильда Кшесинская. Прима императорской сцены» [12+]
11:15, 12:15 «Видели видео?» [0+]
12:00 Новости (субтитры)
14:05 Д/ф «Георгий Жжёнов. «Вся
моя жизнь — сплошная
ошибка» [12+]
15:00 Х/ф «Ошибка резидента» [12+]
17:40 «Свои» [16+]
19:05 «Голос 60 +». Новый
сезон [12+]
21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Две жизни полковника Рыбкиной» [12+]
00:30 «Наедине со всеми» [16+]
03:00 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
Россия 1
05:30, 03:10 Х/ф «Самое главное» [12+]
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Николаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 Вести
11:55 «Большие перемены»
13:00 Т/с «Вместо неё» [16+]
18:00 «Песни от всей души» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Личный интерес» [16+]
ТНТ
05:00 «Открытый микрофон» [16+]
06:40 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
07:00 М/с «Простоквашино» [0+]
09:00 М/ф «Снежная королева» [6+]
10:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
18:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21:00 Юмористическая программа [16+]
22:00 «Однажды в России» [16+]
00:00 «Битва экстрасенсов» [16+]
02:40 «Импровизация» [16+]
04:15 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:50, 07:50 М/с «Кошечки-собачки» [0+]
06:00, 09:00 М/с «Лекс и Плу» [6+]
06:50, 09:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные истории» [12+]

08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [12+]
08:45, 18:45 «Второе дыхание» [12+]
10:50, 04:45 М/с «Сказочный
патруль» [0+]
12:00, 19:00 Д/ф «Путеводитель
по Вселенной. Астероиды.
Космическая угроза» [12+]
12:30, 21:15 Т/с «Точка взрыва» [16+]
15:45, 00:30 Д/ф «Первая мировая» [12+]
17:40, 04:30 «Арктический
календарь» [12+]
19:30, 02:20 Х/ф «Туннель» [16+]
04:05 Д/ф «Полярные исследования. Арктическая железная
дорога» [12+]
СТС
05:15, 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, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 Рогов+ [16+]
11:15 Х/ф «Зубная фея» [12+]
13:20 М/ф «Камуфляж и шпионаж» [6+]
15:20 М/ф «Зверопой» [6+]
17:35 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» [6+]
19:15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных-2» [6+]
21:00 Х/ф «Веном» [16+]
23:00 Х/ф «G.I. Joe: бросок
кобры-2» [18+]
01:05 Х/ф «Спасти рядового
Райана» [16+]
04:00 Т/с «Крыша мира» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]
09:00 «Самая народная программа» [16+]
09:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
10:30 «Наука и техника» [16+]
11:30, 13:00 Х/ф «Изгой-один:
звёздные войны. Истории» [16+]
14:45, 17:00 Х/ф «Звёздные войны: скайуокер. Восход» [16+]
18:00 Х/ф «Вспомнить всё» [16+]
20:30 Х/ф «Джон Картер» [12+]
23:00 «Итоговая программа»
с Петром Марченко [16+]
23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:15 Т/с «Дельта. Продолжение» [16+]
06:50 «Центральное телевидение» [16+]
08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» [12+]
10:20 «Первая передача» [16+]
11:00 «Чудо техники» [12+]
11:55 «Дачный ответ» [0+]
13:00 «НашПотребНадзор» [16+]
14:00 «Однажды...» [16+]
15:00 «Своя игра» [0+]
16:20 «Следствие вели...» [16+]
18:00 «Новые русские сенсации» [16+]
19:00 Итоги недели

ТВ-программа |

воскресенье | 4 сентября

20:10 «Ты супер!» Новый сезон [6+]
22:50 «Звёзды сошлись» [16+]
00:20 «Основано на реальных
событиях» [16+]
01:50 Т/с «Мент в законе» [16+]
ТВ-3
05:00, 02:45 Д/с «Городские
легенды» [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:30 Д/с «Слепая» [16+]
12:15 Х/ф «Могучие рейнджеры» [16+]
14:45 Х/ф «Кредо убийцы» [16+]
17:00 Х/ф «Призрачный патруль» [12+]
19:00 Х/ф «День курка» [16+]
21:00 Х/ф «Район № 9» [16+]
23:15 Х/ф «Факультет» [16+]
01:15 Х/ф «Остров Ним» [12+]
Звезда
05:05 Д/ф «Выбор Филби» [12+]
05:30 Д/с «Москва — фронту» [16+]
05:55 Х/ф «Трое вышли
из леса» [12+]
07:30 Х/ф «Отряд особого назначения» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым [16+]
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [12+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [16+]
11:30 «Код доступа» [12+]
12:20 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
13:00 «Специальный репортаж» [16+]
13:40 Д/с «Освобождение» [16+]
14:10 Т/с «Снайпер. Офицер
смерш» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой [16+]
19:45 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:10 Д/ф «Щелкин. Крёстный
отец атомной бомбы» [12+]
00:10 Т/с «При загадочных
обстоятельствах» [16+]
Матч-ТВ
05:00 Регби. «ВВА-Подмосковье»
(Монино) — «Слава»
(Москва). PARI Чемпионат
России [0+]
07:00 Баскетбол. Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Женщины.
1/4 финала [0+]
08:00 Профессиональный бокс.
С. Диюн — А. Евченко. Бой
за титул чемпиона России.
Трансляция из Москвы [16+]
09:00, 10:50, 14:25, 17:55, 20:15
Новости
09:05, 15:15, 18:00, 20:20, 01:40
Все на Матч!
10:55 Х/ф «Кража» [16+]
12:40, 14:30 Х/ф «Солдат
Джейн» [16+]
,

f Лейтенант Джордан О Нил
становится первой женщиной,
направленной для прохождения
элитной программы
в центре подготовки
«Каталано» во Флориде.
Лучшие представители
спецподразделений армии США
отбираются сюда. 60 процентов
из них не выдерживают
в этом аду. Школа выживания
и уничтожения...
Ты должна
,
выстоять, О Нил!

15:55 Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) — «Красный
Яр» (Красноярск). PARI
Чемпионат России. Прямая
трансляция
18:25 Баскетбол. Всероссийская
спартакиада по летним
видам спорта. Женщины.
1/2 финала. Прямая трансляция
21:00 Футбол. «Спартак»
(Москва) — «Зенит»
(Санкт-Петербург). МИР
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
00:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
01:30, 04:55 Новости [0+]
02:15 Х/ф «Невидимая сторона» [16+]
ТВЦ
05:05 Д/ф «Назад в СССР. Учат
в школе» [12+]
05:45 Д/ф «Актёрские драмы.
Танцы любви и смерти» [12+]
06:20, 15:00 «Петровка, 38»
06:30 Перерыв в вещании
06:35 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира» [12+]
08:05 Х/ф «Полосатый рейс» [12+]
09:45 Д/ф «Прототипы. Остап
Бендер» [12+]
10:30, 11:45 Х/ф «Гений» [12+]
11:30, 21:40 События
13:50 «Москва резиновая» [16+]
14:30 Московская неделя
15:10 «Смейтесь, как мы, смейтесь громче нас». Юмористический концерт [12+]
16:25 Х/ф «Замуж после всех» [12+]
20:05 Х/ф «Последний довод» [12+]
22:00 «Спасская башня». Фестиваль военных оркестров
на Красной площади.
Прямая трансляция
00:55 Х/ф «Подъём с глубины» [12+]
fБанда наёмников отправляется
на перехват океанского
пассажирского лайнера с целью
захвата драгоценностей и денег.
Вооружённые до зубов, они
рассчитывают на успех этой
тщательно спланированной
операции. Но боевая уверенность
захватчиков сменяется ужасом
перед небывалыми чудовищами,
устроившими пир на корабле!
У этих монстров здесь не было
противников! И кровь тысяч
людей не смогла утолить их
жажду!

04:10 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» [12+]
Домашний

06:20 «6 кадров» [16+]
06:30 Х/ф «Её секрет» [16+]
10:10 Х/ф «Верни мою жизнь» [16+]
f Две девушки, Рита, дочь
рабочих, и Полина, дочь
директора завода, борются
за внимание одного парня –
Юрия. Роковая драка, в которой
гибнет отец Риты Лебедев,
и получает увечья отец Полины
Арсеньев — разделяет жизни
всех на до и после.

14:30 Х/ф «Любовь по контракту» [16+]
18:45 Пять ужинов [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:00 Х/ф «Не могу сказать «прощай» [16+]
00:45 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» [16+]

02:10 Д/с «Преступления страсти» [16+]
Пятый канал
05:00 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
07:05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» [16+]
11:20 Т/с «Чужой район-3» [16+]
19:05 Т/с «След» [16+]
Культура
06:30 Д/с «Энциклопедия загадок»
07:05 М/ф «В порту»
07:35 Х/ф «Красавец-мужчина»
09:40 «Обыкновенный концерт»
10:05, 02:05 Диалоги о животных
10:50 Большие и маленькие
12:35 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
13:20 «Элементы» с Александром
Боровским
13:50 Больше, чем любовь
14:30 Торжественная церемония
вручения Премии Евгения
Евтушенко «Поэт в России — больше, чем поэт»
16:15 Д/с «Первые в мире»
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:10 Д/с «Пешком...»
17:40 Передача знаний
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино»
21:50 Д/с «Роман в камне»
22:20 Т/с «Сёгун» [12+]
23:55 Д/ф «Леонардо. Шедевры
и подделки»
00:35 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались»
02:45 М/ф «В мире басен»
Вестник Надыма
05:20, 11:00 «Покорители северных дорог» [12+]
06:00, 13:35, 20:00, 00:00
«Я рисую счастье» [12+]
07:05, 13:00 «501-я. Сохраняя
память» [12+]
07:40 «Заполярный рекорд» [12+]
08:00, 18:10, 21:35, 23:30 «Диалоги о Надыме» [12+]
08:30, 03:20 «Специальный репортаж». «Честно и точка:
Надымский район» [12+]
09:00, 16:00, 01:10 Торжественное мероприятие, посвящённое 50-летию города
Надыма «Надым — город
первых» [12+]
10:35 «Живая нить времён» [12+]
11:40, 19:00, 22:00, 04:00 Спец.
выпуск «Надым — город
первых» [12+]
12:35, 18:35 «Это было в Надыме» [12+]
14:00, 02:50 «Время комсомольцев» [16+]
15:10 Специальный репортаж
«Успеть за 72 часа» [12+]
17:40, 21:05, 23:00 «Дорогой
первых» [12+]
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Ямале стартовало досрочное голосование

Права избирателей,
обязанности избиркома
Татьяна ЛЬВОВА

Во второе воскресенье
сентября на территории всего
нашего района и города
Новый Уренгой, объединённых
в одномандатный избирательный
округ № 2 (Надымский) пройдут
дополнительные выборы депутата
Тюменской областной думы. Однако
часть жителей этой территории
сможет реализовать своё активное
избирательное право раньше
единого дня голосования.
Такую возможность предоставят только тем, кто проживает и трудится
в труднодоступной местности, расположенной в границах второго одномандатного округа. Это избиратели,
ведущие традиционный кочевой образ жизни: рыбаки, оленеводы, сборщики дикоросов, а также сотрудники строительного и топливно-энергетического комплексов: дорожники,
нефте- и газодобытчики, люди, занятые обустройством месторождений
или работающие на транспорте. Всего в отдалённых уголках нашего муниципалитета находится 4 328 человек, из них более 600 — тундровики.
С 23 августа к ним со всем положен-

 УИК № 512 уже проводит досрочное голосование в труднотоступной местности .
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИЕЙ НАДЫМСКОГО РАЙОНА.

ным технологическим оборудованием начнут приезжать члены 512, 518,
520-522, 524-529 избирательных комиссий.
Добираться до стойбищ, объектов строительства и промышленности
уиковцы будут воздушным, водным
и наземным транспортом. Часть техники бесплатно предоставят органы
местного самоуправления и органи-

зации, для сотрудников которых организуется досрочное голосование.
Остальные задействованные в логистике лодки и вездеходы принадлежат
юридическим и физическим лицам,
с которыми избирком заключил договоры на оказание услуг. Например,
воздушные судна в этом году предоставит новосибирское авиапредприятие «Ельцовка», специализирующе-

17

еся на услугах, связанных с вертолётными авиаперевозками и техобслуживанием.
А земляки, которые в день голосования планируют выехать за пределы своей малой родины, но останутся на территории одномандатного
округа, поучаствовать в выборах заранее не смогут: досрочное голосование
в помещении участковых избирательный комиссий организуется только
при выборах органов местного самоуправления. Дополнительные выборы
депутата Тюменской областной думы
пройдут за один день, при этом задействован механизм «Мобильный избиратель», благодаря которому северяне могут быть включены в список избирателей того участка, где им удобно
проголосовать 11 сентября.
Кроме того, во второе осеннее
воскресенье 2022 года помимо работы на участке практически все избирательные комиссии будут навещать
на дому маломобильных или заболевших избирателей. Им, чтобы воспользоваться своим гражданским
правом вне помещений для голосования, необходимо с 1 сентября до 14:00
единого дня голосования сообщить
о такой необходимости в УИК, ТИК
по телефону, лично или через третьих
лиц. А с 1 по 7 сентября заявление
об этом можно подать через портал
«Госуслуги».
После всей проделанной работы
уиковцам предстоит подвести итог:
подсчитать голоса почти 49 000 избирателей. Лидер голосования будет
представлять интересы нашего одномандатного избирательного округа
в Тюменской областной думе седьмого созыва.
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Марат ГАЛИМОВ

Череду концертов формата
«квартирник» в библиотеке
города N продолжил надымчанин
Илья Сэротэтто. Событие автор
назвал «Атмосфера», происходящее
транслировалось в эфир,
среда обитания, которую воспевает
исполнитель, — много воздуха,
пространства, воды, земли, отсутствие
преград — всё это созвучно.
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ
ВЫЗВАЛА ВДОХНОВЕНИЕ
Собравшиеся узнали исполнителя
с разных сторон: музыкант, самодеятельный композитор и автор текстов,
своих и переводов популярных песен
с русского на ненецкий язык, звукорежиссёр, руководитель студии звукозаписи, собиратель фольклора. Многовато для одного человека, но Илью
устраивает. Он не претендует на гениальность, но, как сам признался:
— Творчество для меня — возможность рассказать о жизни ненца.
Не городского, а кочевого, для которого уютный дом — бескрайняя тундра, а семья — не только те, кто в чуме, но и за пределами. Хочу, чтобы
слушатель доверял, знал, что написал
тот, кто в теме, свой. Мой кумир — Семён Няруй.
О произведениях, написанных
на родном языке, собеседник (а происходящее и было доверительной беседой, только разговор периодически
перетекал в музыкальное русло), рассказывал подробно: о чём речь, какова
идея и история написания. Например,
«Белый оленёнок», за стихи к которому в 2014 году получил премию поэтического конкурса:
— В стойбище «Земля надежды»
Анны Павловны Неркаги окружной
молодёжный центр проводил смену
детского лагеря, я работал там в качестве вожатого. Рядом паслись белый и тёмный оленята, эта картина
вдохновила написать текст и положить его на музыку. Там говорится

T Культ культуры. В

Надыме провели творческий вечер музыканта и фольклориста

О жизни кочевой —
от первого лица
об оленёнке и маленьком хозяине.
Животное и человек растут вместе,
а когда станут взрослыми, поедут
по большому Ямалу. Потом попытался заявить текст на конкурс имени Лапцуя, Салтыкова и Ирикова, но
там сказали, что песенная и стихотворная формы различаются. Переделал, как требовалось, и отправил, меня премировали.
Примечательно, что профессиональное образование и основное занятие связаны с разработкой и эксплуатацией нефтегазовых месторождений, что, впрочем, для жителя Ямала как раз обыденно. Но творческая
жилка не даёт покоя молодому человеку: между вахтами, а может и после
рабочей смены, записывает, пробует
рифмовать волнующие мысли.
А любовь к музыке привили педагоги музыкальной школы в Сеяхе Раиса и Юрий Постикэ, у которых обучался по классу фортепиано и баяна,
и о ком ученик вспоминает с теплом
в голосе:
— Юрий Леонович часто заставлял заниматься в выходные, но всегда
приносил чай и бутерброды. Благодаря занятиям я дважды выезжал на фестиваль «Ямальская рапсодия» и оба
раза получил гран-при.
ИДТИ ПО РЕЛЬСАМ НЕИНТЕРЕСНО
Журнальный столик, заваленный дипломами и грамотами, подтверждал
«законность» квартирника и исполнителя. Некоторые стихи могут показаться наивными, но сочинитель вло-

 Инструмент в руках Анны Галыгиной имитирует звуки движения оленьей упряжки

жил в них душу. Иногда с экрана телевизора и в эфире радио звучит такое, что и с логикой не соотносится,
не говоря о присутствии души. Причём, чтобы послушать это, собираются стадионы.
Надымчанин не идёт по уже протоптанной тропинке, добавляет новые
грани. Переводы хитов делает в содружестве с супругой, и не просто переложение текста в подходящих по смыслу словах:
— Стараемся писать с рифмой, сохранением строя, содержания песни
вплоть до акцентов. Например, где конь
упоминается как друг человека, мы заменили: коней у нас нет, а олень для ненца — это всё. Не всегда получается быть
точным, ведь у некоторых русских слов
соответствия в ненецком языке нет.
В программу, а в этот раз прозвучали версии «Звезда по имени солнце», «Выйду ночью в поле с конём»,
«В землянке» музыкант включил те,
что считает удавшимися, где удалось
передать замысел оригинала и создать рифмованный образ.
СОХРАНИТЬ
ДЛЯ ГРЯДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ
Илья Сэротэтто продолжает развиваться. Первые робкие попытки переходят в уверенные действия твёрдо знающего куда и как двигаться. Музыкальная школа, игра на гитаре, исполнение чужих, создание собственных композиций, переводы на родной
язык, организация студии звукозаписи при доме молодёжи.

— Для выступления потребовалась «минусовка», обратился за помощью. Выяснилось, что эта услуга платная, тут и подумал, что сам смогу. Тогда же и писать на ненецком языке,
делать аранжировки стал.
Недавно в содружестве с Людмилой Серасховой начал изучать хантыйский язык и фольклор, делясь своим знанием ненецкого. Выезжающих
в стойбища земляков просит записывать предания, сказки и песни, ведь эти
богатства можно собрать только пока
живы хранители информации.
На вопрос, что будет следующим
шагом, ведь из сказанного ясно, что
движение вперёд продолжится, Илья
ответил:
— Есть проекты, которые мы с супругой часто генерируем вместе. Для того, чтобы язык жил, должно быть много материала в различных формах, в том
числе и в звуковой. Например, текст.
Не всегда понятно, как правильно прочесть, как это звучит, в особенности старинные сказания, сказки, баллады. Хотим
переводить больше письменных произведений в аудио формат. Есть и другие
идеи, пока обдумываем в деталях.
Собеседнику 29 лет, так что времени хватит, чтобы с присущей ему
энергией успеть сделать много. Фраза «богата талантами земля надымская» становится расхожей. Хотя каждый в чём-то талантлив, но многие
до конца жизни не узнают: некому
раскрыть и негде раскрыться. Не следует ли из этого, что в Надыме такая возможность представлена шире?
Очень даже может быть…

 Посетители библиотеки в ожидании события: обещали, что будет интересно. ФОТО АВТОРА
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T Выборы-2022. Дополнительные

выборы депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва
по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому)

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,
подлежащих обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка)
по состоянию на «24» августа 2022 года

№ п/п

в рублях
Фамилия, имя,
отчество кандидата

1. Булатов Павел Владимирович
2. Джабуев Алибек Умалатович
3. Петров Дмитрий Владимирович

Всего

Поступило средств в избирательный фонд
из них:
от юридических лиц, внесших
от граждан, внесших
пожертвования на сумму
пожертвования на сумму
более чем 25 тыс. руб.
более чем 20 тыс. руб.
наименование
сумма
сумма количество граждан
юридического лица

400 000,00

—

—

—

—

0,00
0,00

—
—

—
—

—
—

—
—

—

—

—

—

30 960,00

1

4. Плотников Дмитрий Вячеславович 2 230 200,00

«ХОЛДИНГОВАЯ КОМ5. Поздеева Любовь Владиславовна 70 960,00 40 000,00 ООО
ПАНИЯ «КОЛУМБ»

Израсходовано средств
Возвращено средств
из них:
по финансовой операции
в том числе:
по расходованию средств
Всего
на сумму более чем 50 тыс. руб. Всего наименование
основание
жертвователя сумма возврата
дата
сумма

01.08.2022
23.08.2022
—
—
13.07.2022
15.07.2022
15.07.2022
15.07.2022
20.07.2022
11.08.2022
2 206 369,00
11.08.2022
11.08.2022
19.08.2022
19.08.2022
19.08.2022
19.08.2022
216 000,00

70 960,00

74 700,00
105 000,00
—
—
89 940,00
52 000,00
226 322,40
274 000,00
226 800,00
68 000,00
82 000,00
200 000,00
53 605,00
84 600,00
237 050,00
237 050,00

—

—

0,00
0,00
0,00

—
—

—
—

—
—

0,00

—

—

—

0,00

—

—

—

Окружная избирательная комиссия Надымского одномандатного избирательного округа № 2.

T Ребячий

интерес. Летний читальный зал приглашает на заключительную встречу

Игры и книги под открытым небом
Владимир СИЛЬЧЕНКО
Небо становится пасмурнее, а воздух — холоднее: близится осень и летний читальный зал на детской площадке в парке имени Е. Ф. Козлова завершает свою работу. Всё лето каждую среду и пятницу с 15:00 до 16:00,
если нет дождя, для маленьких читателей и их родителей звучала музыка, проводились творческие конкурсы, активные подвижные игры. Развлечения организовали детская и центральная библиотеки, поэтому основное место на площадке занимала
литература — здесь можно было познакомиться с содержимым специально оборудованного стенда для обмена
печатными изданиями.
— Такая практика называется
буккроссингом, — объясняет библиограф детской библиотеки Армина Аршакян. — Бывают случаи, когда тома
из личной коллекции читателю не нужны, но выбросить жалко. Их можно положить на специальную полку, где желающие могут взять книгу для прочтения и даже забрать домой. Её разре-

 Пока дети играют на детской площадке, родители могут почитать книгу . ФОТО АВТОРА
шается оставить себе, если она запала в душу, или вернуть обратно, чтобы
другие тоже могли прочесть. Стенды
для буккроссинга есть в каждой надымской библиотеке.

Особое внимание при выборе
литературы для мероприятий уделялось тому, что посетители парка — люди различных возрастов и жанровых
предпочтений.

— На территории летнего читального зала представлены журналы и книжные издания для разных
читателей. Родителям с маленькими
детьми приносим специальные книги: азбуки и считалочки. Пока развлекаем детей, взрослые посетители парка могут почитать какой-нибудь роман, например фантастику,
а школьникам намного интереснее
полистать журнал между играми.
Каждая книга имеет возрастную маркировку, и мы следим за тем, какую
литературу берут, — рассказала библиотекарь детской библиотеки Эльвира Дражина. — Дети очень живые,
увлекаются играми на улице, поэтому осенью при хорошей погоде мы,
естественно, продолжим работать
в парке.
30 августа в 16:00 состоится закрытие летнего читального зала, которое будет сопровождаться конкурсами с книжными и сладкими призами.
Эльвира Салаватовна выражает надежду, что и осенью погода позволит
собирать маленьких читателей на свежем воздухе.
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Информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения
объекта недвижимого имущества (столовая),
расположенного по адресу: ЯНАО, Надымский район, п. Приозёрный
1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Контактное лицо: Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35,
e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: Общество с ограниченной
ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. МиклухоМаклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
Контактные лица: Гладыревская Екатерина Владимировна, тел.: 8 (495) 276-00-51,
доб. 423, e.gladyrevskaya@etpgpb.ru;
Лысенин Владимир Сергеевич, тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 421, v.lysenin@etpgpb.ru.
4. Дата проведения публичного предложения: «21» сентября 2022 года в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: «19» августа 2022 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «19» сентября 2022 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «20» сентября 2022 года,
с 10:00 до 18:00 (мск).
8. Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на
сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (десять) минут;
время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения
в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении
в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
12. Сведения об имуществе:
Лот № 1: Здание столовой, инв.№ 12200000_0251 (кадастровый номер 89:04:020301:883),площадь объекта 308,1 кв. м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский район, п. Приозёрный ФК-2. Имущество
расположено на земельном участке общей площадью 397 кв. м, кад. № 89:04:020301:0286. Техническая характеристика: площадь наружный обмер 331,9 м2, площадь внутренняя 308,1 м2, длина
18,06 м, ширина 18,05 м, высота 3,32 м, одноэтажное здание. Конструктивные элементы: фундамент — металлические трубы, стены — металлические панели с утеплителем, перекрытие чердачные — дерев., крыша — металлический профнастил, полы деревянные, линолеум, ламинат, покраска, окна-1-е глухие, проёмы дверные — простые с остеклением, внутренняя отделка простая — фанера, окрашено, обои, декор. металл. панели. Электроосвещение есть.

Оборудование:
Тестомес МТМ-65МН

Инв.
№ 016893

Подтоварник

Инв.
№ 019066

предназначен для порционного замеса теста различной консистенции
на предприятиях общественного питания. Мощность КВ 1,1, кол-во теста 40 кг. Вес 130 кг, шумность Дб не выше 80. Габаритные размеры
750х570х1165 мм, средняя производительность кг/час 260
габаритные размеры 880х750х500 мм, масса 45 кг.

Печь
конвекцонная 43 МХ

Инв.
№ 018294

модель 43 МХ:4 противня мм 433х333. Внешние габариты
595х610х575, внутренние габариты 440х420х365, номинальное напряжение 230 Вольт, мощность 3,2 кВт

Сплит-система KFR-2101

Инв.
№ 020408

настенного типа, производительность Квт холод-2, тепло-2, потребляемая мощность холод 0,8, тепло 0,8, производительность по воздуху
МЗ/Ч-540. Габаритные размеры 291х769х534, масса 35 кг

Цена первоначального предложения: 4 388 400 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 3 730 140 руб., с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией о публичном
предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у Организатора продажи.
Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением того, что
участник ознакомлен с техническим состоянием Имущества и согласен на приобретение Имущества в его фактическом состоянии.
на правах рекламы

Информационное сообщение о продаже посредством публичного предложения Спортзала,
расположенного по адресу: ЯНАО, п. Пангоды
1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной
форме по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз
Югорск».
Контактное лицо: Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088 -15-35,
e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
Контактные лица: Гладыревская Екатерина Владимировна тел.: 8 (495) 276-00-51,
доб. 423, e.gladyrevskaya@etpgpb.ru;
Лысенин Владимир Сергеевич, тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 421, v.lysenin@etpgpb.ru.
4. Дата проведения публичного предложения: «21» сентября 2022 года в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приема заявок: «19» августа 2022 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «19» сентября 2022 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «20» сентября 2022 года, с 10:00 до
18:00 (мск).
8. Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет на
сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (десять) минут;
время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.

10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении
в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
12. Сведения об имуществе:
Лот № 1: Спортзал, инв. № 12400000_0163, назначение: нежилое здание, площадь 518,3 кв. м,
количество этажей 1, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район,
пгт. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д. 15.
Имущество расположено на земельном участке площадью 2 438 кв. м, категория земель:
земли населённых пунктов. ООО «Газпром трансгаз Югорск» пользуется земельным участком
на основании договора аренды № 58/2017 от 15.08.2017 г. сроком до 2042 года.
Техническая характеристика: нежилое здание, Sвн. — 518,3 м2, V — 3 415 м3, h спортзала —
7,57 м, этажность — 1. Фундамент — металлические сваи, наружные и внутренние капитальные
стены — сборно-щитовые панели типа «Сендвич» на металлическом каркасе деревянные, перекрытия чердачные — АПС по металлоконструкции, крыша — металлическая кровля. Здание оснащено системами: электроснабжения, электроосвещения, телефонизации, телевидения, канализации, водоснабжения, теплоснабжения. Благоустройство: озеленение S — 306,4 м2, проезд-S —
412,6 кв. м, тротуар S — 38,4 кв. м., ограждение метал. — 73,96 м.
Обременения отсутствуют.
Цена первоначального предложения: 7 710 764 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 4 626 458.40 руб., с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).
на правах рекламы
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Информационное сообщение
о продаже посредством публичного предложения
нежилого помещения,
расположенного по адресу:
ЯНАО, пос. Ягельный, д. 27, пом. 21

Информационное сообщение
о продаже посредством публичного предложения
объекта недвижимого имущества (столовая),
расположенного по адресу:
ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный

1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме
по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Контактное лицо: Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35,
e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного
предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ),
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
Контактные лица: Гладыревская Екатерина Владимировна, тел.: 8 (495) 276-00-51,
доб. 423, e.gladyrevskaya@etpgpb.ru;
Лысенин Владимир Сергеевич, тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 421, v.lysenin@etpgpb.ru.
4. Дата проведения публичного предложения: «21» сентября 2022 года в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала прииёма заявок: «19» августа 2022 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «19» сентября 2022 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «20» сентября 2022 года,
с 10:00 до 18:00 (мск).
8. Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
12. Сведения об имуществе:
Лот № 1: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь 68,5 кв. м, этаж 1,
адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Ягельный, д. 27,
пом. 21. Кад. № 89:04:020401:962.
Помещение расположено в 39-квартирном жилом доме № 27 в п. Ягельный. Земельный участок под многоквартирным домом входит в состав общего имущества согласно Постановления Правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении
Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…».
Обременения: помещение передано в аренду АО «Газпромбанк» до момента его
реализации.

1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме
по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Контактное лицо: Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35,
e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного
предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: Общество
с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ),
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
Контактные лица: Гладыревская Екатерина Владимировна, тел.: 8 (495) 276-00-51,
доб. 423, e.gladyrevskaya@etpgpb.ru; Лысенин Владимир Сергеевич, тел.: 8 (495) 276-00-51,
доб. 421, v.lysenin@etpgpb.ru.
4. Дата проведения публичного предложения: «21» сентября 2022 года в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: «19» августа 2022 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «19» сентября 2022 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «20» сентября 2022 года,
с 10:00 до 18:00 (мск).
8. Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
12. Сведения об имуществе:
Лот № 2: Здание столовой, инв. № 12100000_0123 (кадастровый номер
89:04:020401:378), площадь 317,5 кв. м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский район,
п. Ягельный. Имущество расположено на земельном участке общей площадью
1 310 кв. м, кад. № 89:04:020401:0178.Техническая характеристика: площадь — 317,5 кв. м,
застроенная площадь — 339,6 кв. м, в том числе здание — 331,8 кв. м, крыльца —7,8 кв. м.
Этажность — 1, V строит. — 1 105 м3; Фундамент-металлические сваи. Материал стен
внутренних и наружных-сборно-щитовые (финские). Перегородки-деревянные, окна —
двойные, створчатые, остекленные, двери феленчатые. Внутренняя отделка-покраска. Полы — деревянные, линолеум. Крыша — металлическая. Здание оснащено системами: электроосвещения, отопления, вентиляции, канализации, телефоном, горячего и холодного водоснабжения, автоматической пожарной сигнализации.

Цена первоначального предложения: 1 161 075 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 696 645 руб., с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у Организатора
продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением
того, что участник ознакомлен с техническим состоянием Имущества и согласен на приобретение Имущества в его фактическом состоянии.
на правах рекламы

Цена первоначального предложения: 8 572 800 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 7 286 880 руб., с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у Организатора
продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением того,
что участник ознакомлен с техническим состоянием Имущества и согласен на приобретение
Имущества в его фактическом состоянии.
на правах рекламы
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Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме
ООО «Газпром трансгаз Югорск» информирует о реализации объекта недвижимого имущества:

1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме
по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Контактное лицо: Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35,
e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного
предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: Общество
с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ),
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
Контактные лица: Гладыревская Екатерина Владимировна, тел.: 8 (495) 276-00-51,
доб. 423, e.gladyrevskaya@etpgpb.ru;
Лысенин Владимир Сергеевич, тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 421, v.lysenin@etpgpb.ru.
4. Дата проведения публичного предложения: «21» сентября 2022 года
в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: «19» августа 2022 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «19» сентября 2022 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «20» сентября 2022 года,
с 10:00 до 18:00 (мск).
8. Документация о торгах в электронной форме размещается в сети Интернет
на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
12. Сведения об имуществе:
Лот № 1: Ремонтный блок-бокс, инв. № 23_0104, назначение: нежилое здание,
1-этажный, общая площадь 314,7 кв. м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский р-н, п. Заполярный.
Имущество расположено на земельном участке, общей площадью 5 463 кв. м. Земельный участок находится в аренде у ООО «Газпром трансгаз Югорск» до 01.04.2059 года
на основании договора аренды № 2010-112 от 10.12.2010 г.
Техническая характеристика: S внут. — 314,7 кв. м, S внеш. — 320,1 кв. м, длина
(d) — 24,48 м, ширина (b) — 12,82 м, высота (h) — 7,0 м, V — 2 197 м3, этажность — 1, фундамент — сваи металлические, наружные и внутренние капитальные стены — ж/бетонные плиты, металлический каркас, перегородки ж/бетонные плиты, деревянные, материал перекрытия: чердачные — металлоконструкции, железные листы, междуэтажные —
железобетонные плиты, крыша — металлосайдинг. Обременения отсутствуют.
Цена первоначального предложения: 6 280 364 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 3 768 218,40 руб., с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС
не облагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ
https://etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у Организатора
продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением
того, что участник ознакомлен с техническим состоянием Имущества и согласен на приобретение Имущества в его фактическом состоянии.
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10 сентября 2022 года в 11:00, на территории ГСЭК «Вираж-2», ИНН 8903028869, будет
проводиться внеочередное собрание членов кооператива. Повестка: утверждение устава, переизбрание председателя, отчёт О. Носко о доходах и расходах за 2021–2022 год.
Явка обязательна.

Уважаемые жители
и гости Надымского района!
Приозёрное ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» информирует вас о пролегании по правую сторону по движению вдоль автодороги «Уренгой — Надым — Советский 327-й км — 426-й км» 10 ниток газопроводов высокого давления, обозначенного на местности соответствующими опознавательными знаками (со щитами-указателями). 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 необходимо немедленно покинуть опасную зону и сообщить в диспетчерскую службу Приозёрного ЛПУМГ по телефону:

8 (3499) 515-555
Продажа недвижимого имущества
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Имущество продаётся через электронные торги. Полная информация по процедурам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/. Тел. ООО ЭТП ГПБ:
8 800 100-66-22.
Тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35.
Проведение торгов: 21.09.22 г. 12.00 мск. Начало приёма заявок: 19.08.22 г.
в 12.00 (мск). Окончание приёма заявок: 19.09.22 г. в 18.00 (мск). Форма проведения: открытый аукцион, публичное предложение.
Предмет продажи:
Лоты по ЯНАО:
Лот 1 Хлебопекарня. 275,6 кв. м. Адрес: г. Новый Уренгой. Нач. цена: 420 091,00 руб.,
с НДС. Мин. цена: 252 054,60 руб., с НДС.
Лот 2 Помещение нежилое № 21, общая площадь 68,5 кв. м. Адрес: ЯНАО,
пос. Ягельный, д. 27. Нач. цена: 1 161 075,00 рублей с НДС. Мин. цена: 696 645,00 руб., с НДС.
Лот 3 Спортзал, 518,3 кв. м. Адрес: пгт. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д. 15.
Нач. цена: 7 710 764,00 руб., с НДС. Мин. цена: 4 626 458,40 руб., с НДС.
Лот 4 Ремонтный блок-бокс, 314,7 кв. м. Адрес: п. Заполярный. Нач. цена:
6 280 364,00 руб., с НДС. Мин. цена: 3 768 218,40 руб., с НДС.
Лот 5 Здание столовой 308,1 кв. м. Адрес: Надымский район, п. Приозёрный ФК-2.
Нач. цена: 4 388 400,00 руб. с НДС. Мин. цена: 3 730 140,00 руб., с НДС.
Лот 6 Здание столовой, 317,5 кв. м. Адрес: Надымский район, п. Ягельный. Нач. цена:
8 572 800,00 руб., с НДС. Мин. цена: 7 286 880,00 руб., с НДС

Внимание!
Начинается приём заявок от субъектов предпринимательства
Начинается приём заявок и документов на предоставление гранта Главы Надымского
района субъектам малого и среднего предпринимательства.
Заявки принимаются с 26 августа по 30 сентября 2022 года в Администрации Надымского района по адресу: 629730, г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 109, либо в виде скан-копий, направленных на электронную почту Администрации Надымского района — е-mail: adm@nadym.yanao.ru, с последующим представлением оригинала заявки.
Контактные телефоны: 8 (3499) 544-059, 544-159.
Положение по предоставлению гранта Главы Надымского района субъектам малого
и среднего предпринимательства размещено на официальном сайте Администрации
Надымского района nadymregion.ru, в разделе «Развитие малого и среднего предпринимательства», рубрика «Финансовая поддержка СМСП».
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По горизонтали: Снеток. Мухобойка. Оглобли. Живанши. Тартюф. Клик. Крепь. Клир. Вира. Касса. Выслуга. Великан. Кипу. Босх. Тир. Угли. Оскар. Трата. Пята. Карл. Акт. Эрос. Отзвук. Отдел. Грипп. Лама. Рюмка. Чучхэ. Георгин. Киса. Дрейк.
Ситар. Мост. Угар. Мавр. Юнец. Юнга. Леди. Терон. Юрта. Немцы. Заказ. Пунш. Батог. Баки. Хвала. Пожар. Змей. Усач. Сатурн. Жало. Лето. Шале. Нанду. Ярус. Звон. Гребок. Ватага. Репа. Том. Маца. Рога.
По вертикали: Невеста. Тонзура. Клика. Мотив. Бьюик. Люкс. Лопес. Пики. Животновод. Ареопаг. Твист. Фрау. Капор. Раба. Ангар. Сусло. Литье. Кикс. Орава. Хатка. Кумыс. Эпюр. Очки. Злак. Дуче. Лучко. Прок. Мгла. Антре. Уйма. Эстет. Стул. Град.
Ивняк. Акциз. Агент. Ринго. Мамба. Втык. Неудача. Отлет. Рианна. Абажур. Царизм. Акушер. Аналог. Шхуна. Опора. Излом. Враг. Жест. Мена. Йога. Сабо. Чека. Ляп.

Ответы на сканворд, опубликованный в № 33 от 19.08.2022 г.
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