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ЗАРОССИЮ#

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие земляки! Поздравляю всех 
на дым чан с 50-летним юбилеем го-
рода!

История Надыма неразрывно 
связана с открытием на Крайнем Се-
вере месторождений, равных кото-
рым не было во всём мире. Мы с бла-
годарностью и глубоким уважением 
отдаём дань подвигу ветеранов-пер-
вопроходцев. Это люди колоссаль-
ной внутренней силы и энергетики, 
которые построили город и заложи-
ли основы добычи углеводородов 

на Ямале. Благодаря им наш округ 
до  сих пор вносит значительный 
вклад в обеспечение энергетической 
мощи России.

Богатое наследие и  традиции 
предшественников продолжают на-
дымчане, вкладывая в развитие города 
свой безграничный потенциал. Убеж-
дён, что Надым, благодаря достиже-
ниям и успехам его жителей, и в даль-
нейшем будет процветать, оставаясь 
для северян территорией возможно-
стей с высоким качеством жизни.

Желаю вам благополучия в  се-
мьях, крепкого здоровья и новых свер-
шений!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Дорогие надымчане! Надым — город 
первых! Его история неразрывно свя-
зана с историями и судьбами людей, 
посвятивших себя его становлению 
и развитию. 

Геологи, строители, газовики, 
транспортники, учителя и врачи не по-
боялись суровых северных ветров и мо-
розов, прошли сквозь все трудности 
и подарили нам тёплый, уютный город.

Низкий поклон вам, наши доро-
гие ветераны-первопроходцы! Спа-
сибо за ваш трудовой подвиг, за то, 

что смело шли вперёд, не обращая 
внимания на невзгоды, за то, что ве-
рили в мечту и осуществили её.

Особые слова благодарности — 
работникам нефтегазодобывающих 
предприятий, которые в эти юбилей-
ные дни отмечают свой профессио-
нальный праздник.

Надым — город счастья! В нём жи-
вут и трудятся талантливые, отзывчи-
вые и искренние люди. Уверен, впере-
ди у нас множество новых достижений. 

Желаю вам благополучия, креп-
кого здоровья, счастья и добра, а на-
шему любимому городу — процвета-
ния и светлых перспектив!
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TTС праздником!  
С Днём города 
и Днём работников 
нефтяной и газовой 
промышленности!

Лиана БАЗГУТДИНОВА

В преддверии юбилейной даты по-
чётным надымчанам вручили па-
мятные знаки «50 лет городу Нады-
му». По этому поводу прошли торже-
ственные мероприятия, одно из кото-
рых состоялось в детской библиотеке. 
Под громкие аплодисменты награды 
получили 19 человек. 

Юбилейный значок «50 лет горо-
ду Надыму» выполнен в виде медали. 
На ней изображён орнамент, повто-
ряющий оленьи рога, и памятная да-
та. Колодка обтянута муаровой лен-
той с четырьмя полосами, повторяю-
щими пропорции флага муниципаль-
ного округа.

Заслуженный знак вручается тем, 
кто проработал на надымской зем-
ле более 30 лет, ветеранам-перво-
проходцам, ветеранам Великой Оте-
чественной войны, руководителям  
и работникам организаций, внёсшим 
особый вклад в экономическое, соци-
альное и культурное развитие, за бла-
готворительную деятельность, а так-
же за иные выдающиеся заслуги перед 
Надымским районом.

Имена счастливых награждён-
ных известны многим горожанам. 
Биография каждого неразрывно свя-
зана с историей города, а многолет-
ний стаж отмечен высокими государ-
ственными и ведомственными на-
градами. Так, среди обладателей па-
мятной медали ветеран боевых дей-
ствий, ветеран труда и ветеран ЯНАО 
Алексей Саржевский, проработав-

ший в Надымском районе 41 год.  
Водитель скорой помощи Виктор Фе-
дотов за 48 лет труда, 43 из которых — 
в  Надыме, удостоен благодарности 
министра энергетики РФ. Командир 
роты полиции отдела вневедомствен-
ной охраны Владимир Кирч, облада-
тель медали МВД России за отличие 
в службе. Старший воспитатель дет-
ского сада «Ёлочка» Оксана Музычук, 
посвятившая надымским детям более 
20 лет, с общим стажем 33 года, обла-
датель почётной грамоты Министер-
ства образования и науки России.

Юбилейные медали вручал гла-
ва района Дмитрий Жаромских. Руко-
водитель муниципалитета поздравил 
жителей, пожелал гармонии, благопо-
лучия и мирного неба над головой:

— В эти дни мы хотим, чтобы ни 
один человек не остался без внима-
ния. Надымчане рассказывают о род-
ственниках или знакомых, стоявших 
у истоков становления города. Исто-
рии о тяжёлом, порой опасном, но 
благороднейшем труде в жутчайшие 
морозы, которые нам даже и не сни-
лись, тронули меня до глубины ду-
ши. У нашего города богатая и герои-
ческая история, не зря Надым носит 
гордое имя «Город первых». Конечно, 
у него такое же перспективное буду-
щее, которое мы всеми силами будем 
развивать.

К словам поздравления присое-
динился председатель Думы Надым-
ского района Анатолий Писаренко.

— Судьба города — это судьба 
людей. К сожалению, не все перво-

проходцы будут праздновать юби-
лей вместе с нами, не все дожили 
до этих счастливых дней. Вечная им 
память. Но мы должны радовать-
ся и продолжать интересную жизнь  
в нашем великом городе. Желаю, 
чтобы с ваших лиц никогда не сходи-
ла улыбка, чтобы глаза сияли от оби-
лия той красоты, которую мы созер-
цаем каждый день.

В этот день памятную медаль так-
же получили Андрей Ломовцев, Ирина 
Гришина, Владимир Иваненко, Свет-
лана Стец, Светлана Ковригина, Инес-
са Ключникова, Ильнур Караметдинов, 
Игорь Кряжев, Николай Кучерявый, 
Елена Сандульская, Елена Щербатых, 
Людмила Перцева, Ирина Анисимо-
ва, Виктор Федотов и Гульнара Ба-
дретдинова. 

Наполненные радостью награж-
дённые надымчане смотрели театра-
лизованное представление артистов 
Надымской районной клубной сис-
темы, пели песни молодости, фото-
графировались, танцевали. Тёплы-
ми чувствами о прошедшей встрече 
поделилась учитель начальных клас-
сов надымской гимназии Гульнара 
Бад ретдинова.

— Атмосфера прекрасная, доб-
рая, открытая, семейная. Звучали 
тёп лые слова поздравлений, награ-
ды вручили достойным людям. Мно-
гих знаешь, потому что долго живёшь 
в Надыме, за всех очень рада и горда. 
Очаровали искромётные номера ар-
тистов, задушевное пение и дружес-
кое общение. 

За честный труд  
и бесценный вклад

TTНавстречу юбилею. Песни молодости и добрые слова благодарности услышали ещё  
19 надымчан

T� Вручать юбилейные знаки будут до конца 2022 года. Рассказы и архивные фото о надымских первопроходцах можно прислать на электронную почту 
pressndm@yandex.ru. ФОТО АВТОРА

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие земляки!
История каждого поселения уни-

ка льна. Но всех объединяет главное бо-
гатство — это люди. Бесценен вклад ге-
роев-первопроходцев и современников  
в развитие региона. Но и сегодня геологи  
и строители, учителя и IT-специалисты, 
врачи и спортсмены своим трудом остав-
ляют частичку души в Арктическом ре-
гионе и прославляют его. Именно благо-
даря вам мы живём в комфортных, совре-
менных и уютных городах.

На предприятиях нефтяной и газо-
вой промышленности Ямала трудятся де-
сятки тысяч высококлассных специали-
стов. Вызовы времени ставят новые се-
рьёзные производственные задачи, с ко-
торыми вы успешно справляетесь. 

Убеждён, профессионализм и пре-
данность делу, мощная производствен-
ная база и современные технологии будут  
и впредь способствовать воплощению са-
мых смелых планов и процветанию отрасли.

Поздравляю работников нефтяной 
и газовой промышленности с профес-
сиональным праздником! Желаю Надыму 
дальнейшего процветания, а надымчанам 
благополучия и счастья!

А.  А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы Надымского района:    

Депутаты Думы Надымского района  
от всего сердца поздравляют надымчан  
с юбилеем города и Днём работников 
неф тяной и газовой промышленности!

Празднуя 50-летний юбилей  люби-
мого города, мы с благодарностью и глу-
боким уважением отдаём дань доброй 
памяти ветеранам-первопроходцам, по-
святившим Надыму свою молодость. Зада-
чи, стоявшие перед газовиками и строите-
лями, приехавшими на суровую, необжи-
тую  северную землю более полувека на-
зад требовали полной самоотдачи, веры  
в успех своего начинания и дружбу.

Надымчан и сегодня объединя-
ет особый северный характер, стремле-
ние созидать, верность родному городу, 
которому посвятили значительную часть 
своей жизни.

Каждый свой день рождения На-
дым встречает новыми успехами и до-
стижениями. Наш родной, уютный го-
род становится ещё красивее и лю-
бимее. Мы продолжаем идти вперёд  
и успешно справляться с самыми слож-
ными задачами.

Выражаем  благодарность надым-
чанам за неутомимый труд, глубокое 
уважение к нашему прошлому и на-
стоящему. Пусть вам сопутствует успех  
и все планы  будут внедрены в жизнь на 
благо Надыма!
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Оба объекта ведёт компания «Строитель-
ный альянс». Кабинеты, входная груп-
па и прилегающая территория в доме 45 
по Набережной им. Оруджева, куда пере-
едет «Преодоление», близки к заверше-
нию. Электромонтаж, внутренние сети, 
отделка, звукоизоляция от 80 до 100 %, 
общая готовность объекта — 90 %. В ходе 

Скоро новоселье 
TTДела муниципальные. Дмитрий Жаромских провёл 

выездное совещание

TTС праздником!  
С Днём города 
и Днём работников 
нефтяной и газовой 
промышленности!
И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:

С юбилеем, любимый город!
Мне, как и Надыму, в этом году ис-

полнилось 50. Но то, что для человека—
целая эпоха, для города — самое нача-
ло, зарождение. Глядя на нарядные дома 
и цветущие улицы, не верится, что полве-
ка назад ничего этого не было.

С первых лет своего существова-
ния Надым всегда был впереди. Он ак-
тивно развивался и строился по мере 
того, как в Надымском районе осваива-
лись месторождения газа. И в этом за-
слуга первопроходцев, среди которых 
не только геологи, инженеры и строи-
тели. Учителя, врачи, работники куль-
туры создали с нуля отлаженную соци-
альную сферу. Надым из рабочего по-
сёлка превратился в настоящий город, 
в котором не одно поколение живёт, 
трудится, создаёт семьи и растит детей.

Благодарю вас за ваш труд! 
У славной истории Надыма есть про-
должение, которое сегодня пишем мы 
с вами! Надымчане, будьте счастли-
вы, здоровы, благополучны! Берегите 
и поддерживайте друг друга! Процве-
тания вам и нашему родному городу!

И. В. МЕЛЬНИКОВ, 
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Надым»:

Уважаемые жители Надыма и Надым-
ского района!

Примите искренние поздравления  
с 50-летием любимого города!

В семидесятые годы прошлого столе-
тия Надым стал первым в Яма ло-Ненецком 
автономном округе базовым городом для 
освоения топливно-энергетических ресур-
сов страны, полигоном передовых научно-
технических разработок, кузницей кадров 
газодобывающей отрасли.

Сегодня город известен как один из 
центров экономической, культурной, науч-
ной жизни региона с развитой инфраструк-
турой. Всё это создано несколькими поколе-
ниями надымчан самых разных профессий, 
в том числе и силами газовиков. Всех их объ-
единяет любовь к родной земле и желание 
сделать наш общий дом лучше.

Я рад, что производственные до-
стижения «Газпром добыча Надым» 
идут во благо дальнейшему развитию 
Надыма и всего района. Пусть каждая 
последующая страница истории нашего 
предприятия и города станет ещё одним 
ярким шагом к воплощению в жизнь це-
лей, направленных на рост благосостоя-
ния жителей города и страны.

Желаю коллегам профессиональ-
ных успехов, свершения самых смелых 
проектов! Всем надымчанам крепкого 
здоровья, процветания и благополучия!

Лиана БАЗГУТДИНОВА 

1 сентября в школах звучат первые 
звонки, символизирующие начало но-
вого учебного года. После капитально-
го ремонта праздничная линейка про-
шла и в школе № 2. Виновниками тор-
жества стали более 600 учащихся.

Линейка стартовала во дворе 
учебного заведения, где собрались уче-
ники, педагоги, родители и почётные 
гости: глава Надымского района Дмит-
рий Жаромских, его заместитель Ири-
на Труханова и депутат Заксобрания 
ЯНАО Игорь Герелишин. 

В этом году торжественные ли-
нейки начинаются с исполнения гимна 
и подъёма флагов: российского трико-
лора, флага Ямала и Надымского рай-
она. Это право предоставили участни-
кам 30 полевых экспедиций, поисково-
му отряду «Патриоты Родины». Кстати, 
этой весной в составе сводного отря-
да «Ямал», ребята участвовали в меж-
региональной экспедиции «Бельский 
Плацдарм», где обнаружили и подняли 
останки трёх бойцов Красной армии. 

На радость гостям и школьникам 
учителя организовали музыкальный 
подарок. Хор педагогов, лауреат и ди-
пломант региональных и муниципаль-
ных конкурсов исполнил праздничную 
песню. Дмитрий Жаромских от лица 
города поздравил учащихся и пожелал 
ударного учебного года:

— Для надымчан нынешний День 
знаний — юбилейный. В этот день ров-

но 50 лет назад первоклашки в первый 
раз переступили порог городских школ. 
Отрадно то, что многие ученики воз-
вращаются в родные стены в качестве 
учителей. А это значит, что система об-
разования в нашем городе — одна из са-
мых лучших. Пусть так будет всегда!

К поздравлениям присоединился 
Игорь Герелишин:

— Для первоклассников и вы-
пускников — это особенно важный 
день, когда одни вступают в школьную 
жизнь, а другие выходят на финишную 
прямую. В этот день желаю всем учени-
кам настойчивости и упорства на пути  

к новым достижениям. Здоровья и уда-
чи в новом учебном году!

Ежегодная традиция в День знаний  
у школы № 2 — внесение в памятную кни-
гу пополнивших школу новоиспечён-
ных первоклассников. В этом году их 75. 

Праздничный первый звонок 
ознаменовал завершение встречи. Ре-
бята отправились в родные кабинеты 
на классные часы. После состоялось от-
крытие аллеи Памяти, посвящённой 
выпускнику школы, командиру взвода 
противотанковой артиллерии Сергею 
Бугайцу, погибшему при исполнении 
воинского долга в Афганистане.

TTКраски праздника. Юные надымчане встретили новый учебный год

Пятидесятый юбилейный 
День знаний

исполнения подряда, пояснил руководи-
тель работ Александр Кузнецов, выявле-
ны непредусмотренные проектно-смет-
ной документацией операции, такие как 
перенос автостоянки с территории пери-
натального центра, изменения в пуско-
наладочных работах по системам кон-
диционирования и вентиляции и дру-

гих. В связи с чем согласовано увеличе-
ние срока окончания до 1 октября.

В микрорайоне Олимпийском, где 
будет базироваться «Созвездие», демон-
таж и электромонтаж завершены на 
80  %, отделка — наполовину, приступи-
ли к подготовке крыльца с подъёмной 
платформой. Общий показатель на мо-
мент совещания 25 %. Александр Куз-
нецов заверил руководство района, что 
объект будет готов в оговоренные кон-
трактом сроки, в октябре текущего года.  

Дмитрий Жаромских обратил вни-
мание подрядчика на то, чтобы «шум-
ные» процессы производились без на-
рушения принятых в ЯНАО временных 
ограничений, по этому поводу уже по-
ступали нарекания от жителей. А так-
же обратился к присутствовавшим жур-
налистам передать надымчанам, живу-
щим по соседству с реконструируемы-
ми помещениями, просьбу отнестись  
к временным трудностям с понима-
нием, ведь это делается, в том числе  
и для них.  

Марат ГАЛИМОВ

Клубу людей с ограниченными возможностями здоровья «Преодоление» 
и центру детского творчества «Созвездие» муниципалитет готовит новые 
помещения. Сейчас там идёт реконструкция и ремонт. На минувшей неделе 
глава Надымского района Дмитрий Жаромских посетил площадки и провёл 
выездное совещание с участием представителей подрядной организации  
и специалистов администрации. 

T� После ремонта обновлённая вторая общеобразовательная школа с гордостью принимает своих 
учеников и новоиспечённых первоклассников. ФОТО АВТОРА
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Татьяна ЛЬВОВА 

Такая надпись нанесена 
на необычную квадратную 
с закруглёнными углами медаль. 
Её учредили и разработали 
специально для поощрения 
граждан, появившихся на свет 
в год образования нашего 
города, чтобы в торжественной 
обстановке одновременно 
отпраздновать их личный 
и городской «золотые» юбилеи. 
А для учреждений и предприятий, 
созданных в Надыме в 1972 году, 
подготовили аналогичный 
настольный памятный знак.

Кроме года рождения, существуют  
и другие требования к награждаемым. 
Так, организациям вручают памятный 
знак на основании информации, пред-
ставленной в адрес главы Надымско-
го района муниципальным архивом, 
при этом они независимо от своих ор-
ганизационно-правовых форм и форм 
собственности обязаны осуществлять 
свою деятельность в настоящее время. 
А люди-юбиляры должны были в своё 
время обучаться в одной из надым-
ских школ или проработать в Надыме 
не менее 10 лет. И ещё — можно само-
стоятельно проявить инициативу, об-
ратиться в районную администрацию  
с заявлением и документами, под-
тверждающими соответствие требо-
ваниям, установленным положением  
о памятном знаке «Ровесник Надыма».

КАК ЗДОРОВО, ЧТО ВСЕ МЫ ЗДЕСЬ… 

И таких представлений к вручению 
от земляков уже поступило около 
120. Однако, не все из них сейчас на-
ходятся в городе, поэтому 26 августа  
в надымском загсе своих хозяев обре-
ли только полсотни нагрудных знаков. 

— Очень символично, что для 
вручения этой награды мы собрались 
в здании, где зарегистрировано рож-
дение большинства семей и предста-
вителей нового поколения надым-
чан. Уверен, история нашего города 
и всего Надымского района сплете-
на из судеб людей, и в ней, как в со-
кровищнице, бережно хранятся до-
стижения земляков. Мы очень благо-
дарны первопроходцам ямальского 
Севера, которые стояли у истоков 
строительства Надыма и запуска га-
зового комплекса — локомотива эко-
номики всей нашей страны. И ви-
дим, что помимо производственно-
го фундамента, они основали особую 
надымскую цивилизацию, со своими 
песнями, стихами и прозой, культу-
рой и традициями. Всё это стало бла-
гоприятной почвой, на которой ра-

стут умные и талантливые дети, на-
стоящие «звёздочки»: музыканты, 
артисты, художники, спортсмены,  
а также умники и умницы, проявив-
шие себя в науке. При этом они — па-
триоты ямальской земли, — отметил 
глава муниципалитета Дмитрий Жа-
ромских. — Для меня особенно важ-
но, чтобы жизнь здесь с каждым го-
дом становилась всё комфортнее, го-
род — современнее, но при этом 
он не потерял свою индивидуаль-
ность. Именно такая динамика раз-
вития была заложена полвека назад, 
а по сей день она сохраняется благо-
даря нам с вами, ровесниками Нады-
ма. Ведь вы молоды, красивы, полны 
сил, но уже обладаете колоссальным 
опытом. А значит, и у вас, и у наше-
го города счастья, всё лучшее только 
начинается.

СЕВЕРНОЕ ДЕТСТВО

Вместе с председателем Думы На-
дымского района Анатолием Писа-
ренко глава района вручил первых 
пятьдесят памятных медалей город-
ским сверстникам. 

А награждённые радовались не 
только поощрению и вниманию, но  
и встрече друг с другом: многие из со-
бравшихся учились в одном классе или 
школе, вместе посещали кружки и сек-
ции, ездили в пионерлагеря или играли 
во дворах. Белые ночи на выпускной, 
каменный замок в парке и как магнит 
притягивающие детвору повсеместно 
идущие стройки — это лишь часть вос-
поминаний, прозвучавших в зале тор-
жественных церемоний. 

Выпускник первой школы Игорь 
Герелишин рассказал, как с друзья-
ми гонял мяч на футбольном поле. 

Конечно, ребята не ограничивались 
только этой спортивной игрой, ведь 
ещё есть «картошка», «царь горы», 
хоккей и прочие способы отлично 
провести время на улице. Поболь-
ше его появлялось во время акти-
ровок, поэтому в 45 градусов моро-
за встретиться с товарищами на го-
родской горке считалось практиче-
ски обязательным делом. Задавались 
ли в случае таких погодных условий 
домашние задания — вопрос спорный. 
К единому мнению тут не смогли прий-
ти даже одноклассники из пятой шко-
лы Елена Байгубакова, Виталий Карча-
гин и Лариса Кирилюк. 

Но все 50 гостей загса уверены: 
их детство на Крайнем Севере бы-
ло самым лучшим. А торжествен-
ная церемония вручения нагрудных 
знаков «Ровесник Надыма» отлично 
объединила взрослых земляков, ста-
ла прекрасным поводом встретиться  
с друзьями и озвучить самые дорогие 
сердцу моменты прошлого. 

ГОРОД В НАГРАДУ

— Моя надымская жизнь началась  
9 или 10 сентября 1981 года. Тог-
да родители перевезли меня и бра-
та в Старый Надым. И первый вос-
торг у нас вызвало огромное коли-
чество песка и плит. Для нас такой 
антураж открывал интереснейшие 
перспективы: так много мест, чтобы 
полазить, поиграть и даже поозорни-
чать! Потом постепенно познакоми-
лись и со всеми остальными особен-
ностями новой малой родины. При-
ключения были гарантированы поч-
ти каждый день, ведь в город зимой 
добирались на перекладных, а ле-
том — на  «Заре» или аппарельках. 

Было здорово! — поделилась воспоми-
наниями заведующая детской библио-
текой Елена Кольдюшева. — Сегодня 
перед награждением задумалась: что 
для меня значит Надым? Оказалось, 
он — моя жизнь, потому что боль-
шую её часть я провела именно здесь. 
Тут познакомилась с будущим мужем, 
влюбилась, вышла замуж. Сын тоже 
здесь встретил свою судьбу и создал 
семью. Это по-настоящему мой город, 
мои юность и зрелость. Пусть с каждым 
годом он становится всё красивее  
и современнее, а мы продолжим вме-
сте с ним расти и развиваться. 

А на память о 50-летнем юби-
лее у неё и её сверстников останется 
особенная муниципальная медаль. 
Вручать такие глава муниципалитета 
или его замы будут до конца этого го-
да, в том числе во время различных 
городских и районных мероприятий. 
Поэтому все, кто родились в 1972 го-
ду, могут обратиться за таким поощ-
рением в администрацию, и тогда  
в их жизни на одно приятное собы-
тие станет больше.

— От лица всех ровесников На-
дыма благодарю вас за идею создать 
такой памятный знак, — в финале це-
ремонии вручения обратился к Дми-
трию Жаромских и Анатолию Писа-
ренко начальник медико-санитар-
ной части общества «Газпром добыча 
Надым», депутат Законодательного 
Собрания ЯНАО Игорь Герелишин. — 
Эта награда станет яркой страницей 
в истории каждого из нас. Я знаю, об-
щаюсь, дружу практически с полови-
ной присутствующих сегодня в за-
ле и рад встретить их здесь в пред-
дверии празднования юбилея горо-
да. Он — лучший на Земле, каждый 
из нас это точно знает.

Ровесники Надыма. 50 лет вместе 
TTНавстречу юбилею. Около полусотни надымчан стали обладателями памятного знака

T� Памятный знак могут получить ровесники города, обучавшиеся в местных школах или проработавшие здесь не менее 10 лет. ФОТО АВТОРА
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Лиана БАЗГУТДИНОВА

Тем, кто познакомился с Надымом 
недавно, трудно представить его 
без разноцветных многоэтажек 
и капитальных строений. Но те, 
кто стоял у истоков, отстраивал  
и осваивал Север, помнят его 
другим: проплешины пустырей, 
городки из балков, несколько 
деревянных строений посреди 
бескрайней тундры. И взлётная 
полоса примерно там, где сегодня 
улица Зверева. В юбилейный год 
грех не вспомнить созидателей этого 
чудесного города, который мы  
с теплотой в голосе называем домом. 

Сегодня наш герой — Николай Мель-
ник, заслуженный строитель РСФСР, 
кавалер ордена Трудовой славы 3 сте-
пени, отличник Миннефтегазстроя, 
лау реат премии Советских профсою-
зов, ветеран труда и ветеран Ямала, — 
связал себя крепкими узами с крайним 
Севером, когда впервые вступил на на-
дымскую землю 1 апреля 1975 года. 

Родился 27 сентября 1949 года  
в Донецке. Окончил суворовское 
училище. На учениях получил трав-
му. О карьере военного пришлось по-
забыть, тогда отучился на каменщи-
ка-монтажника 4 разряда.

— Давали нам суворовцам жи-
льё, одну комнату на два хозяи-
на. С деньгами в то время было туго, 
чтобы заработать, приходилось вер-
теться. Услыхал от друзей, что есть 
такой город Надым. Просто так при-
ехать было нельзя, везде стояли по-
граничники, впускали лишь по про-
пускам. Написал письмо в «Севергаз-
строй», меня утвердили, и я приехал 
в Надым. Переезжать после юга на 
север было, мягко говоря, неуютно. 
Рублей в кармане оставалось как раз 
на обратный билет. Думаю, рвану-
ка я домой. Но передумал, остался. 
И правильно сделал.

Простым рабочим был недолго, 
молодого, но перспективного Нико-
лая заметили и пригласили на долж-
ность бригадира. В один из дней, по 
пути на работу, около парня оста-
новился знакомый автомобиль. 
За рулём был начальник КМСМУ-2 
Авхат Ганиев.

— Садись в машину, поедем  
с бригадой знакомиться.

— Так я со всеми знаком.
— Я тебя представлю как ру-

ководителя.
Под командованием Николая 

Мельника началось строительство 
пожарного депо, детского сада «Род-
ничок». Со временем коллектив сме-
нился, руководство прислало моло-
дёжь из комсомольских отрядов, де-
мобилизованных армейцев. Бригаду 
назвали осознанно, с достоинством— 
«Имени 60-летия Октября». 

— Самые ответственные проек-
ты поручали моей бригаде, — (Нико-
лай Михайлович произнёс это с гор-
достью, — прим. авт.) — одним из та-

ких стало строительство больничного 
комплекса под руководством Ива-
на Зубцова. Самый большой и нуж - 
ный городу объект.

С 1972 года, когда Надыму был 
присвоен статус города, началась  
и официальная история Центральной 
районной больницы. В 1983 году 
построили основной комплекс ЦРБ, 
функционирующий по сей день. 
Тогда это был первый типовой 
медицинский комплекс на Ямале.

Руками известной бригады создава-
лось здание девятой городской шко-
лы и бассейна «Дельфин». Строитель-
ство далось тяжело, отделочников не 
хватало, плитку, мозаику выклады-
вали сами. Но про это у героя есть от-
дельная история.

— Я дипломант Донецкой об-
ласти, певцом был. Думаете, беспо-
лезный навык для строителя? А нет. 
В концертном зале девятой школы 
есть музыкальная мозаика, выкла-
дывал её Евгений Майоров, а я ко-
мандовал. Тут знания нотной грамо-
ты мне и пригодились.

Строительство «Дельфина» было 
сложным: заливали бассейн методом 
непрерывного бетонирования под-
ряд двое суток. «Перекуров» не было. 
После завершения бассейна бригада 
взялась возводить «Запсибкомбанк», 
ДК «Прометей» — один из любимых 
проектов Николая Мельника. Поде-

лился фактом, что при строительстве 
не хватило одной металлоконструк-
ции. Балку варили сами. В ходе раз-
говора спросил:

— Сейчас «Прометей» стоит?
— Ещё как! 
В то время поток приезжающих 

на северную землю с каждым годом 
увеличивался, и нехватка жилья ощу-
щалась особенно остро. Поэтому стро-
ить жилые дома приходилось ударны-
ми темпами. Постепенно росли пяти-
этажки на улице Полярной, в посёлке 
Лесном, на Набережной им. Оруджева.

— Жаль, что некоторые дома 
«поплыли». Но не вините в этом нас, 
строителей. Лучше — изыскателей.

Девятиэтажное общежитие «Ком- 
сомолец», центральная почта, зда-
ние районного управления связи (РУС), 
фундамент Свято-Никольского храма, 
строила бригада и своё здание КМСУ-2.

— Сейчас назовут обманщика-
ми, но выкручивались как могли. 
Строительных материалов не хвата-
ло, делали из того, что было. Узна-
ли бы — наказали. А памятник у «Се-
вергазстроя» надымским строителям 
видели? Александр Кокотеев, скуль-
птор из Челябинска, каску на меня 
надел и просил для него попозиро-
вать — интересный опыт был.

В состав бригады имени 60-ле-
тия Октября посмертно были вклю-
чены два героя Советского Союза — 
Анатолий Зверев, закрывший своим 
телом амбразуру вражеского дзота 
в годы Великой Отечественной вой-
ны, и Александр Корявин, спас-

ший жизнь командира взвода в ходе 
боя с моджахедами. Николай Мельник, 
будучи членом правления Советско-
го фонда мира, сам побывал в Афгани-
стане, и даже получил небольшое ране-
ние. После возвращения иници ировал 
присвоение одной из улиц Надыма 
имени героя, но не случилось.

Даже спустя десятилетия бес-
крайняя Россия не разделила пере-
ехавших на «большую землю» северян. 
Например, звеньевой бригады Фанус 
Тухватчин — «правая рука», как вы-
разился Николай Михайлович, — жи-
вёт в Башкирии, всегда на связи с бри-
гадиром, который при любой удобной 
возможности с удовольствием заезжа-
ет в гости к старому другу.

— Жили мы дружно, праздники 
отмечали вместе, в Новый год семья-
ми ходили на ледяную горку. Пони-
маете, Север объединяет людей раз-
ных национальностей. И я не для 
красивого слова это говорю, сам лич-
но через это прошёл. Это наш город! 
Мы его любим, им гордимся. 

Сейчас Николай Михайлович на 
пенсии, спокойно живёт в своём до-
ме в Таганроге. Он признался, что 
тоскует по Надыму, мечтает о встре-
че с любимым городом, которая по-
может вернуть утраченные в памя-
ти моменты, и как важно для него  
и всех ветеранов Ямала, покинувших 
малую Родину, чувствовать, что их 
не забыли, знать, что по-прежнему 
нужны городу. Подумалось, День 
оленевода — отличный повод. Но это 
уже совсем другая история…

Это наш город!
TTТвои люди, район! Как создавали Надым: взгляд строителя-первопроходца

T� Бригада имени 60-летия Октября в полном составе. Николай Мельник девятый справа. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ФАНУСА ТУХВАТЧИНА
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Марат ГАЛИМОВ

В истории, будь то печальный или 
радостный её период, остаются са-
мые яркие и неординарные участни-
ки. Возьмём созидательный процесс, 
каковым стало освоение Медвежьего 
и всё, что с этим связано: знаем пер-
вых лиц, руководителей, знатных ра-
бочих, летописцев. А ведь тех, кто 
клал кирпич, сваривал трубы, ровнял 
площадки, да просто кормил вкусной 
кашей, — тысячи. «Иных уж нет, а те 
далече» — строка классика как нельзя 
лучше иллюстрирует эту мысль.

Но есть ещё в Надыме те, кто со-
бирались сюда на пару лет, а живут 
после выхода на пенсию до сих пор, 
ведь здесь дети и внуки. По боль-
шей части это люди удивительной 
скромности, считающие, что ниче-
го особенного не делали: «Да про-
сто работал».

— Так уж и просто?
— Ну, не совсем, наверное, …

ОТ УЖГОРОДА  К УРЕНГОЮ

Один из таких — Иван Михайлович 
Лучкей. Автор текста не станет рас-
сказывать о своих трудностях, но 
уговорить на интервью стало не-
лёгкой задачей: «Чего такого, кро-
ме меня есть, кого вспомнить», и то-
му подобное. Да и узнали о нём толь-
ко благодаря дочери Светлане, кото-
рая рассказала про отца в аккаунте 
главы Надымского района соцсети 
«ВКонтакте».

Первая «северная» запись в тру - 
довой книжке нашего героя — 
31.08.1981 г., принят на предприятие 
«Союзподводгазстрой» плотником; 
смежно — слесарем-трубоукладчи-
ком; следующая — машинист бульдо-
зера. Сейчас ему 70, на давно заслу-
женный отдых ушёл в 2016-м. Счи-
тайте сами, из расчёта, что в 70-е 
стаж начинался лет с 18-ти плюс ар-
мия, которая тоже входит.

Родом из Закарпатья, село неда-
леко от города Хуст: мягкий климат  
и красивая природа. Но тогда, да  
и сейчас тоже, — чем теплее, тем 
меньше зарплата, а мужчина обязан 
кормить семью. В которой на тот мо-
мент было три дочери, младшей Ма-
рьяне — полтора года.

Раньше, отмечает собеседник,  
в Надыме коллег и современников бы-
ло больше. Кто-то уехал южнее, многих 
уже нет. Вспомнил — в ходе освоения  
и строительства несчастных случа-
ев было много: гибли на бытовых по-
жарах, тонули, замерзали. По большей 

части по глупости, да по «этому» делу. 
Бригада плотников из Сургута в балке 
сгорела. То ли одежду сушили, да упа-
ла на самодельный ТЭН, когда спали, 
то ли по другой причине.

У каждого времени — своя на-
пасть. Недавно все поколения этого 
рода переболели ковидом, хотя стар-
шие Лучкеи вообще из дома не выхо-
дили: продукты приносили волонтё-
ры, которым рассказчик выражает ис-
креннюю благодарность. У него бы-
ло поражено 75 % лёгких, две недели 
провёл в постели. Супруга Анна Ми-
хайловна перенесла в лёгкой форме. 
Правда, обошлось без серьёзных по-
следствий, можно сказать, счастливый 
билет выпал. 

СОКРОВИЩА, 
ЧТО ЕСТЬ НЕ У КАЖДОГО

Восемь внуков — богатство, которое 
не у каждого есть. У старшей дочери 
дочь и сын, у средней трое сыновей: 
первенец уже совершеннолетний, 
младшему три года. У младшей два 
сына и дочь, старший парень на вто-
ром курсе нефтегазового института.

— Говорил им, детей поднять — 
дело нелёгкое. А они: «Вас у родите-
лей было трое, у мамы так же. Да  
и детям — ни брата, ни сестры, с кем 
играть, советоваться, от кого по-
мощи ждать».

На некорректный вопрос, ко-
го из внуков больше любит, раз-
вёл руками:

— Всех, они у нас по очереди  
бывают в выходные, а то и вместе 
приходят. Ну, может, как водится, 
младшего Мишу выделю, да и то ут-
верждать не буду. У меня отец Ми-
хаил, у супруги тоже отца так звали,  
в честь них.

Семья для Ивана Михайловича — 
главное в жизни. Вслух не сказал, но 
и без того понятно. На Север на па-
ру с родственником собирался ещё  
в 1976-м, но родилась Светлана и «экс-
педицию» пришлось отложить. Зем-
ляки и родственники, с кем уезжал  
в чужие края, вообще жили здесь 
одиноко, семьи оставались на роди-
не. Так что надо отдать дань муже-
ству подруги и спутницы, в прин-
ципе решившейся на такой переезд. 
Тогда Закарпатье и Ямал были частя-
ми одной страны, кроме трудностей 
с билетами, проблем с сообщением 
между ними не было, да и стоил пе-
релёт 50-60 рублей.

Можно понять, как тяжело бы-
ло новоиспечённому северянину  
с 1981-го по 1991-й в разлуке: жилья 
для жены и трёх малолетних доче-
рей не было. Только через десять лет, 
когда дали трёхкомнатную квартиру 
в девятиэтажном доме (где с Анной 
Михайловной живёт и по сей день), 
решился привезти своих девочек.

Точнее, ордер получил в кон-
це 90-го, но перевёз родных толь-
ко летом, чтобы легче было аккли-
матизироваться, не сразу в зимнюю  
стужу.

35 лет на трассе
TTПервопроходцы. Иван Лучкей прокладывал ямальские газопроводы с начала 

восьмидесятых

T� Иван Лучкей: «Берег был завален разнообразным мусором, но отважные пытались даже купаться». 
ФОТО АВТОРА

TTНавстречу юбилею. 
В редакцию газеты 
пришло письмо 
от человека, которого 
знают все надымчане — 
от Лидии Сергеевны 
Тарабриной

К 50-летию 
города
Надыма
С днём рождения, моя малая Родина! 
Мы, люди, стоявшие у истоков рожде-
ния Надыма, поздравляем наш город. 
На нашем счету много дел, послужив-
ших созданию такого великолепного 
города счастья. Мы вписали свою зна-
чимую страницу, за которую не стыд-
но. Надым стал нашей судьбой. И мы 
не устаём повторять: «Спасибо за та-
кое зимнее тепло!» Свою старую за-
калку северян мы передали в наслед-
ство своим последователям, в надежде 
сохранения умных традиций, способ-
ствующих успешному развитию на-
шего города.

А мы — это мои коллеги в сфе-
ре образования, которых уместно се-
годня назвать поимённо. Что я и де-
лаю с гордостью! Это бывшие специ-
алисты департамента образования 
Надыма: Лавров Михаил Николае-
вич, Цветкова Тамара Анатольевна, 
Рябцева Тамара Евгеньевна, Зверян-
ская Людмила Георгиевна, Исакова 
Людмила Григорьевна. Это директо-
ра школ: Имкина Людмила Фёдоров-
на, Липин Юрий Захарович, Понома-
рёва Галевтина Степановна, Коробов 
Николай Владимирович, Стоян Зинаи-
да Андреевна, Пехотная Жанна Яков-
левна, Гученко Раиса Николаевна, 
Плюшева Нина Павловна, Кузнецов 
Анатолий Григорьевич, Цвентарная 
Татьяна Григорьевна, Девяткина На-
дежда Степановна, Иванова Вера Ни-
колаевна, Серова Долорес Сергеев-
на, Гненная Татьяна Павловна, Бондар 
(Фролова) Любовь Романовна, Яро-
вая Розалия Ивановна, Великов Игорь 
Владимирович.

Надым благодарен названным 
людям за их полную отдачу в работе, 
высочайший профессионализм в ре-
шении проблемных вопросов разви-
тия нашего любимого города. Огром-
ная благодарность предприятиям  
и организациям, оказывавшим ощу-
тимую помощь в материально-техни-
ческом оснащении школ в период их 
становления.

С праздником, Надым! 

С уважением,  
Лидия Сергеевна ТАРАБРИНА, 

почётный гражданин г. Надыма.
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— Я всегда на трассе, как она тут 
с тремя маленькими бы справлялась? 

Предприятие «Союзспецпод-
водстрой» строило подводные пере-
ходы газопроводов (дюкеры), длина 
которых от 200 метров до 3 киломе-
тров. Поэтому близко к городу нахо-
диться никак не мог, самый ближ-
ний рабочий посёлок был в 9 км от 
«Ноля». Семью видел два раза в год, 
когда удавалось вырваться на па-
ру недель, если в работе затишье  
в распутицу, отгулы накопились  
и с билетами получилось. С транспор-
том плохо, не как теперь — посидел  
15 минут на сайте авиакомпании, вы-
ловил свободные места на борту и со-
бирай чемодан с подарками. Да и ка-
кие гостинцы: если ягоды или рыба, 
так их ещё довезти надо. А вот с от-
гулами проще: работали без выход-
ных, так что те постоянно копились.

Однажды удалось взять биле-
ты в оба конца. Полетел с двумя род-
ственниками, тоже закарпатскими 
надымчанами. Туда нормально, об-
ратно — нелётная погода. Сначала 
сидели в аэропорту в Москве. Биле-
ты пропали. Метались между Домо-
дедово, Внуково и Быково, ведь уз-
нать о наличии свободных мест дис-
танционно тогда нельзя было. На-
конец купили до Тюмени. По ж/д 
оттуда до Надыма не вышло по той 
же причине. В итоге долетели на 
грузовом самолёте, тогда такое ещё 
практиковалось. Всё вместе заняло 
десять дней.

— В Закарпатье живут предста-
вители многих национальностей. 
Лучкей — украинская или румын-
ская фамилия?

— Русины мы. Раньше все наро-
ды, что там жили, под Австро-Вен-
грией были, там интернационал.

РЕМОНТ БУЛЬДОЗЕРА  
ПРИ МИНУС 43

После школы отучился на столяра-
краснодеревщика, девять лет кор-
мился этим ремеслом. На Севере, как 
упоминалось, с плотников по окон-
чании курсов перешёл в механиза-
торы. Были «корочки»: когда учил-
ся в старших классах, окончил кур-
сы трактористов. Потом уже отсю-
да ездил учиться на бульдозериста 
в Челябинск. Через год ещё раз, на 
повышение квалификации для ра-
боты на иностранных тракторах  
и бульдозерах.

Какое-то время был слесарем 
по ремонту строительной техники. 
Зная, что Лучкей ремонтирует буль-
дозер с закрытыми глазами, руко-
водитель уговорил, пообещав, что  
в зарплате не потеряет. Тёплых бок-
сов не было, да и каким он должен 
быть по размерам, чтобы загнать ту-
да карьерные «Камацу» или «Катер-
пиллер», — как авиационный ангар, 
не меньше. Иван Михайлович с одина-
ковым успехом чинил и отечествен-
ные, и иностранные трактора.

Меняли помпу на трубоукладчи-
ке в районе Лонгъюгана. С левой сто-
роны наш герой. Всё сделал, ждёт на-
парника, который снимает крепёж 
справа. Тот никак не выкрутит болт.

— В заграничном оборудовании 
при сборке их на клей сажают. Мороз 
43 градуса, подобраться трудно, про-
странства — только одну руку засу-
нешь. Поначалу они шли на «пуска-
чах» (пусковое устройство), со стар-
тером позже появились. Если стар-
тер, было проще, а с «пускачом» там 
места мало. Я разделся до свитера, 
залез туда вниз головой, открутил. 
А вылезть не могу, напарник за ноги 
вытянул. Конечностей не чувствую: 
работал-то голыми руками, ведь  
в рукавицах, и даже в тонких перчат-
ках, ничего не получится. На блоке 
двигателя кожу со щеки оставил: уз-
ко там было.

Потом всё же вернулся в бульдо-
зеристы — с зарплатой обещание не 
сдержали, да и привычней «на коне», 
а не под ним. 

БРУСНИКУ  НА ХЛЕБ

Технологию монтажа и прокладки 
дюкера сложно объяснить, если сам 
не в теме и пересказываешь от про-
фессионала. Плети из труб по 300 мет-
ров сваривались на суше, а потом для 
стыковки с главной ниткой на дру-
гом берегу их тянули несколько мощ-
ных бульдозеров или лебёдка. Чтобы 
не всплывали, к ним крепили утяже-
лители. И это не все манипуляции, 
которые производили работники 
«Союзспецподводстроя» для того, 
чтобы газопровод был надёжным,  
а газ шёл без перебоев. 

Проезжая мимо жёлтого ука-
зателя недалеко от дороги, не заду-
мываешься: ну газопровод, «Не ко-
пать!». А когда послушаешь того, кто 
укладывал трубы почти сорок лет, 
или увидишь воочию, как это вы-
глядит, поймёшь, какую масштаб-
ную работу проделали люди, протя-
нувшие через континент тот самый 
«Уренгой-Помары-Ужгород». Третий 
из перечисленных город в ста кило-
метрах от его родного села, — сим-
волично, как будто малая родина 
делегировала парней подвести газ  
в Закарпатье.

География объектов, где «тя-
нул лямку», обширна: районы Ям-
бургского и  Медвежинского место-
рождений, Пуровского, Нового Урен-
гоя, 107-го, Ныдинского ЛПУ,  Лонгъ-
югана, Ягельного, Берегового, 
Старого Надыма.

В 1993 году перед забастовкой 
сидели без средств к существованию. 
Потому и бастовали, что на хлеб де-
нег не было, ягоды собирали на прода-
жу. Иван Михайлович улыбнулся: и сам 
как-то сподобился на розничную тор-
говлю. Судя по характеру собеседни-
ка, можно понять, чего это ему сто-
ило. Собрал, договорился за полцены 
с соседкой, которая торговала лесны-

ми дарами. Когда пришёл к «Гостин-
ке», где базировался стихийный ры-
нок, никого не нашёл. Что делать, се-
мью надо кормить, встал сам.

Взяла первая же покупательни-
ца. Не потому, что продавец такой 
талантливый, он предложил за 30 ты-
сяч рублей, а у остальных по 50 (ин-
фляция в те годы неслась галопом, 
недалеко было до миллионов на цен-
никах, правда, в зарплатных ведомо-
стях порядок цифр отличался от ры-
ночных). И пошёл оттуда поскорей, 
пока не настигла месть за ценовой 
демпинг.  

В тот тяжёлый период в стране 
рушился уклад и социальный строй, 
до отдельных ли предприятий бы-
ло! Руководитель «Союзспецподвод-
строя» Юрий Рояк, по отзыву собе-
седника, толковый хозяйственник  
и порядочный человек, отказался от 
предложения начальства вывести 
коллектив из забастовки в обмен на 
личное финансирование. В отмест-
ку подразделение, где Лучкей про-
работал 13 лет, ликвидировали. Он 
держался буквально до последнего: 
на участке их осталось пять человек 
вместе с начальником. 

На базе УАВР на 107-м создали 
СРСУ (специализированное ремонт-
но-строительное управление). По-
шёл туда устраиваться, предложили 
зайти через неделю. Взяли в том же 
качестве, профессионалов своего де-
ла и на большой территории знают,  
а в Надыме тем более. 

Позже, когда организовали под 
новым названием, но с теми же функ-
циями — «Северспецподводстрой»,  
перешёл туда, где и работал до пен- 
сии.

НИЗКИЙ ПОКЛОН 
И БЛАГОДАРНОСТЬ

Вспоминает коллег и знакомых, с кем 
сталкивался по жизни. Владимир Ко-
тёлкин начинал монтажником, по-
том работал бригадиром, мастером, 
прорабом, живёт рядом с бульваром 
имени Стрижова. Александр Тере-
бенцев и Александр Чечун трудились 
на речном флоте. Тогда самый до-
ступный и надёжный транспорт для 
«подводников», пока лёд не встал: 
ездили в город, на них же приплыва-
ли продукты для трассовиков. По во-
де из Лабытнаног приходили трубы, 
футеровка трубопроводов и прочий 
габаритный груз.

Борис Кожухов, ставший позже 
известным поэтом и прозаиком, хо-
дил на большом катере капитаном. 
Колядов и Полянский — тоже капи-
таны, только на малых катерах КС. 
Собеседник с сожалением вздыха-
ет: многие, кто строил, проклады-
вал трубу, работал в других отраслях, 
уже умерли.

Наземный транспорт — отдель-
ная песня. Поначалу трассовикам по-
могал единственный ГАЗ-66, потом 
появился бортовой ЗИС, на нём лю-

дей возили. В разговоре мелькают 
и имена тогдашних руководителей. 
Подтверждается бессмертное выска-
зывание Сталина: «Кадры решают 
всё». При относительно равных ре-
сурсах, коллективах и условиях один 
начальник развивал и «растил» де-
ло, другой разрушал, медленно или 
мгновенно, тут уж от «таланта» зави-
село. В 90-е многие «хозяйственны-
ми» стали — перевёл активы в част-
ные руки и закрыл ставшее «вдруг» 
нерентабельным предприятие.

С питанием в те годы тоже было 
не ах. Посещая музей в здании бывше-
го «Севергазстроя», молодые надым-
чане наблюдают экспонат «сухая кар-
тошка», предполагая, что такими были 
советские чипсы. Всё остальное тоже 
оставляло желать лучшего. Иван Ми-
хайлович вспоминает, как подвозили 
в столовую говяжьи полутуши. Выделя-
ли для такой работы двух человек. С ка-
тера их надо было перенести на гру-
зовик. Такая поклажа, наверное, одна 
из самых неудобных: половина коро-
вы, пока везли разморозилась, скольз-
кая, взяться не за что, лямок и ручек 
нет. Тащили по песку волоком, потом 
этот же песок хрустел на зубах: забил-
ся между волокнами мяса и остался да-
же после варки.

Профессиональные болячки по-
стоянно дают о себе знать: позво-
ночник, коленные суставы пострада-
ли от нагрузок и холода больше дру-
гих органов.

— Работали без выходных по 12 ча-
сов. Технику не глушили: один поки-
нул кабину, другой сел за рычаги.

Альбом с фотографиями то-
го времени у Лучкеев остался на ма-
лой родине, поэтому для иллюстра-
ции материала мы с Иваном Ми-
хайловичем проехали по знаковым 
городским площадкам. Хотел спро-
сить: видите ли это таким, как бы-
ло во времена вашей молодости,  
в формате «было-стало». Вопрос отпал 
сам собой, по глазам было заметно, 
что собеседник в мыслях находится  
и там, и здесь.

Кто-то скажет: «Ну тяжело, так 
ведь сами ехали, за «длинным» руб-
лём». Но сегодня «пахать» так, и в та-
ких экстремальных условиях, даже 
за сверхдлинный рубль мало кто по-
едет. И потом, по свидетельствам со-
временников, не только материаль-
ная сторона влекла сюда молодёжь, 
была романтика, желание проверить 
себя, проявить характер. Ветеран от-
мечает: кто не выдерживал, через 
полгода-год уезжал. А кто и сразу,  
с первым попутным транспортом. 

И главное — когда для тебя сдела-
ли большое дело, первая человеческая 
реакция — поблагодарить, а не анали-
зировать, почему и зачем. Так что да-
вайте выразим этому поколению бла-
годарность за сделанное, за то, что 
выдержали, выстояли, выстроили,  
и вот уже 50 лет нашему городу. 

Живым почёт, а тем, кого нет с на- 
ми — добрая память.
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1 сентября 1972 года. Исполком На-
дымского городского Совета депутатов 
трудящихся просил Ямало-Ненецкий 
окружной Совет депутатов трудящих-
ся ходатайствовать перед Тюменским 
облисполкомом об образовании Старо-
надымского сельского совета. В состав 
сельсовета предлагалось включить на-
селённые пункты Старый Надым, Пан-
годы, Чирчи, Хетта, Ивлевские пески. 
Центром сельсовета предлагалось сде-
лать посёлок Старый Надым.

1 сентября 1978 года. В посёлке 
Пангоды открыта общеобразователь-
ная средняя школа на 320 мест.

1 сентября 1980 года. Открылась 
школа № 4 г. Надыма. Построил шко-
лу комсомольско-молодёжный трест 
«Севергазстрой». На  торжественной 
линейке, посвящённой Дню знаний, 
управляющий трестом Б. В. Шпак вру-
чил символический ключ от школы её 
директору Л. Ф. Имкиной.

1 сентября 1982 года. Тюмен-
ский облисполком принял решение 
об открытии школы № 5 в г. Надым.

2 сентября 1995 года . В Нады-
ме открылся Первый областной кино-
фестиваль.

2 сентября 2007 года. В сквере 
четвёртой школы открыт памятный 
знак надымскому учителю. На  гра-

нитной плите высечена надпись: «На-
дымскому учителю — мудрому творцу 
школьной планеты, дарящему радость 
открытий, сердце отдающему детям».

3 сентября 1993 года. На улице 
Кедровой, которая отныне носит имя 
Юрия Топчева, состоялся торжествен-
ный митинг, посвящённый открытию 
мемориальной доски в честь пионе-
ра освоения нефтегазовых месторож-
дений севера Тюменской области, за-
служенного работника нефтяной и га-
зовой промышленности Юрия Ивано-
вича Топчева.

3 сентября 1998 года. Патри-
арх Московский и всея Руси Алексий II, 
побывав в Надыме в 1994 году на ос-
вящении места под строящийся Свя-
то-Никольский храм, нынче поставил 
точку в этом богоугодном деле и тор-
жественно освятил уже построенную 
церковь. Надымская студия телевиде-
ния впервые вела прямую трансляцию 
не только на весь город, но и на ЯНАО. 
Никольский храм стал 115-м освящён-
ным храмом России.

3 сентября 2010 года. Уста-
новлен и  освящён поклонный крест 
на въезде в г. Надым.

4 сентября 1997 года. В  цен-
тре площади у Дома культуры газо-
виков «Прометей» установлен мону-

ментальный знак в честь 25-летия На-
дымгазпрома, окрещённый в народе 
«мишкой на  чупа-чупсе». Компози-
ция являет собой образ земного шара, 
на котором в приполярной зоне на-
ходится гео гра фи чес кая точка Нады-
ма в символике Надымгазпрома. Вен-
чает «шар» скульптурная фигура царя 
леса, Арктики — медведя. Это символ 
первого газового гиганта Медвежьего 
и молодого, набирающего вес и силу, 
предприятия Надымгазпром. Авторы 
памятного знака — скульптор Игорь 
Константинович Мачкевский, худож-
ник по металлу Сергей Александрович 
Шибанов, архитектор Анатолий Пан-
телеевич Малков. 

4 сентября 2001 года. В зале До-
ма культуры «Прометей» состоялась 
премьера художественного фильма 
«Под Полярной звездой».

4 сентября 2006 года. Министр 
образования и науки РФ Андрей Фур-
сенко подписал приказ, которым ут-
верждён список победителей Всерос-
сийского конкурса на получение де-
нежного поощрения педагогами, до-
стигшими значительных результатов 
в своей деятельности. В списке луч-
ших учителей ЯНАО, получивших пре-
зидентскую премию, шестеро надым-
чан: Вайзберг Ирина Александровна, 

Волошина Валентина Петровна, Куз-
нецова Евдокия Аркадьевна, Кузнецо-
ва Татьяна Дмитриевна, Талалай Оль-
га Георгиевна, Хамидуллина Земфира 
Владимировна.

5 сентября 2002 года. Торже-
ственно открыт студенческий центр 
межвузовского образования, где раз-
местились филиалы Тюменского госу-
дарственного университета и Тюмен-
ской государственной архитектурно-
строительной академии.

5 сентября 2010 года. Торже-
ственно открыта часовня апостола Свя-
того Петра.

5 сентября 2009 года.  Улица 
Спортивная переименована в  улицу 
имени Бориса Евдокимовича Щербины.

6 сентября 1997 года. В городе 
открыт бульвар имени Владислава Вла-
димировича Стрижова. Красную лен-
точку разрезали мэр Надыма и рай-
она Владимир Ковальчук и генераль-
ный директор Надымгазпрома Леонид 
Чугунов.

6 сентября 1997 года. В ККЗ «По-
беда» прошла творческая встреча с ге-
роями фильма «Любить по-русски» 
Евгением Матвеевым, Галиной Поль-
ских и Ольгой Егоровой. Желающих 
посмотреть на звёзд российского ки-
нематографа, так редко заезжающих 
в город, собралось немало. Артисты 
были тепло встречены благодарными 
надымчанами.

6 сентября 2000 года. В конфе-
ренц-зале школы искусств Надыма от-
крылась конференция «Вопросы про-
филактической медицины в регионах 
Крайнего Севера», которая по соста-
ву участников соответствовала обще-
российскому уровню. На конференции 
присутствовала большая группа учё-
ных России.

Продолжение в следующем номере.

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

Надым в ретроспективе. Сентябрь

T� Патриарх Московский и всея Руси Алексий II на ступенях Свято-Никольского Храма обращается 
к прихожанам во время открытия и освящения Храма

(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–34)

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 сентябрь.

T� Торжественное возложение цветов к памятнику В. В. Стрижову, первому директору 
производственного объединения Надымгазпром, депутатом Государственной Думы РФ 
В. С. Черномырдиным (справа), губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа 
Ю. В. Неёловым (в центре) и мэром г. Надыма В. Н. Ковальчуком (слева), 1998 год. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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Дополнительную заявку одобрила Гос-
корпорация «Фонд содействия рефор-
мированию ЖКХ». Средства будут на-
правлены на реализацию федераль-
ного проекта «Обеспечение устой-
чивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда», 
входящего в  национальный проект 
«Жильё и  городская среда». В  рам-
ках данного проекта расселяется жи-
льё, признанное аварийным до 1 ян-
варя 2017 года.

Автономный округ благода-
ря дополнительной заявке получит 
623,09 миллиона рублей из средств 

Фонда ЖКХ. В порядке софинансиро-
вания регион добавит 3,998 миллиар-
да рублей. Данные средства будут на-
правлены на переселение 2 955 чело-
век из 1 054 жилых помещений общей 
площадью 40,77 тысячи квадратных 
метров в городах Лабытнанги и Но-
ябрьске.

До конца 2023 года на террито-
рии еще восьми муниципальных об-
разований автономного округа — Но-
вый Уренгой, Ноябрьск, Лабытнанги, 
Надымский, Пуровский, Тазовский, 
Ямальский и  Шурышкарский рай-
оны, планируется завершить расселе-

ние жилья, признанного аварийным 
до 1 января 2017 года, в объёме 78 ты-
сяч квадратных метров, где прожива-
ет 5 446 человек из 1 903 жилых поме-
щений.

В округе продолжается реализация 
поручения губернатора ЯНАО Дмит-
рия Артюхова — расселить к 2025 го-
ду миллион квадратных метров ава-
рийного жилья. Работы по ликвида-
ции аварийного фонда проводится, 
как в рамках исполнения Указа Прези-
дента РФ по расселению домов, при-
знанными аварийными до 1 января 
2017 года, так и в рамках окружной 

программы, где участвуют дома, при-
знанные аварийными после указан-
ной даты. 

В период с 1 января 2019 по 1 ав-
густа 2022 из  миллиона квадрат-
ных метров, подлежащих расселе-
нию до 2025 года, уже ликвидировано 
425,5 тысячи квадратных метров не-
пригодного жилья — это 9 952 семьи 
или 27 720 ямальцев.

По информации с сайта yanao.ru.

TTРегион 89. Ямал получит дополнительные средства для расселения аварийного жилья

Приказано ликвидировать

Марат ГАЛИМОВ

На традиционной встрече 
руководителей и педагогов 
образовательных организаций 
Надымского района запятую 
в нужном месте заголовка поставил 
министр просвещения РФ Сергей 
Кравцов, трансляцию его обращения 
к российским учителям показали 
перед началом события.

Короткая выдержка из речи министра:
— В рамках нацпроекта «Обра-

зование» поставлена цель — войти 
в десятку стран мира по лучшему ка-
честву школьного образования. Ре-
шающая роль в решении здесь отво-
дится учителю. Ваше видение буду-
щего очень важно. Недаром Констан-
тин Ушинский, а в следующем году 
отмечаем 200 лет со дня его рождения, 
подчёркивал, что в школьном деле ни-
чего нельзя улучшить без учителя. Ес-
ли у вас есть предложения по дальней-
шему развитию системы образования, 
прошу направлять их в адрес мини-
стерства просвещения. Приоритет-
ная задача — создать максимально 
благоприятные условия для  вашей 
работы. Понятие «оказание образо-
вательных услуг» исключено из за-
кона об  образовании, что подчёр-
кивает значимость и возвышенность 
миссии человека, призванного учить 
детей. 

Председатель районной Думы 
Анатолий Писаренко вручил благо-
дарственные письма и гранты отли-
чившимся, а детский сад «Газовичок» 
отметил ведомственной наградой 
«Признание» и грантом на 150 тысяч 
рублей, сертификат на который тор-
жественно передал заведующей уч-
реждением Юлии Белиман.

После доклада начальника депар-
тамента образования Людмилы Мар-
ченко «От инициатив — к результа-
там. Муниципальное измерение» пе-

дагоги района работали на профиль-
ных площадках прямого общения 
и участвовали в мастер-классах. Нель-
зя не заметить, что с начала организа-
ции подобных встреч сценарий никог-
да не повторялся. Так же и в этот раз — 
коллеги общались и получали знания 
по своим специальностям и статусам, 
от руководителей до музейных работ-
ников. Перечислять всё не будем, ска-
жем только, что к встрече подготовили 
одиннадцать программ. Веяние вре-
мени — в бумажном виде их не раз-
давали, на  входе каждый считывал 

 QR-код и знал — куда и в какое время 
надо подойти.

Например, преподавателям био-
логии и физики продемонстрирова-
ли возможности интерактивной па-
нели с сенсорным экраном от тюмен-
ской компании «Новация». С её по-
мощью можно проиллюстрировать 
в объёмном формате любой физиче-
ский процесс или явление, причём это 
не единственная опция наглядного во 
всех смыслах пособия.

Общим для всех, тоже традицион-
но, стало посещение выставки-презен-

тации современного обучающего обо-
рудования для школ и детских садов, 
представленного компаниями-произ-
водителями из Уфы, Екатеринбурга, 
Москвы, Санкт-Петербурга и Тюмени.

На встрече благодарственными 
письмами и грантом в размере 
10 тысяч рублей за результативную 
проектно-исследовательскую 
и методическую работу отметили: 
учителя начальных классов школы № 6 
Ольгу Катюкову, учителя-логопеда 
д/с «Огонёк» Анну Сенич, замдиректора 
по ВР центра образования п. Пангоды 
Ольгу Хайретдинову, замдиректора 
по ВР школы № 4 Карину Федину, 
педагога ЦДТ Снежану Рыжук, 
замдиректора школы-интерната 
с. Ныда Оксану Кравец, учителя 
технологии школы № 9 Алексея 
Белоглазова, учителя русского языка 
и литературы школы № 2 Вадима 
Дехтяренко.

Благодарственное письмо и  грант 
в размере 10 тысяч рублей за активную 
и содержательную работу клас сным 
руководителем вручили: учителю на-
чальных классов школы № 4 Светла-
на Штокман, учителю истории и обще-
ствознания школы № 6 Елене Беско-
пыльной, учителю начальных классов 
школы № 1 Надыма Елене Кулиш, учи-
телю начальных классов школы № 1 
п. Пангоды Марине Агуреевой. 

TTОбразование. Во второй школе Надыма провели большой педсовет

Оказывать услуги 
нельзя учить 

T� Ведомственная награда «Признание» и грант на 150 тыс. руб. — у д/с «Газовичок». Слева направо: 
Людмила Марченко, Анатолий Писаренко, Юлия Белиман, Наталья Соколова. ФОТО АВТОРА
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 

Новости (субтитры)
09:10 «АнтиФейк» [16+]
09:55 «Жить здорово!» [16+]
10:40, 11:20 Х/ф «Женщины» [0+]
12:45, 14:15, 17:15, 20:20, 

23:45 Информационный 
канал [16+]

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Золотая Орда» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
03:00 Новости
03:05 Информационный 

канал [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Морозова» [16+]
02:50 Т/с «Срочно в номер!» [16+]

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» [0+]
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21:00 Т/с «На страже пляжа» [16+]
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» [16+]
23:00 Х/ф «Мальчишник в Вега-

се» [16+]
01:00 «Ты_топ-модель на ТНТ» [16+]
02:15 «Импровизация» [16+]
03:00 «Comedy баттл» [16+]
03:45 Открытый микрофон. 

Дайджест [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:05 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Таруса. 
Творческий берег» [12+]

06:30, 02:35 «Это лечится. 
Ожоги» [12+]

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

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

08:15 Д/ф «Самые важные 
открытия человечества. 
Нефть» [12+]

08:45 Д/ф «Вместе по России. Во-
логодская область» [12+]

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

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

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

11:10, 00:05 Т/с «Свои-2» [16+]
12:00 Д/ф «Еда здорового 

человека. Молочные про-
дукты» [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Россия. Река 
Нева» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Деревенский 
роман» [12+]

16:10, 00:50 Д/ф «Научные 
сенсации. Бактерии правят 
миром. Часть 1-я. Незри-
мые хозяева жизни» [12+]

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

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

20:15 Т/с «Деревенский роман»
22:15, 01:35 «Один день в горо-

де. Мадрид, часть 1» [12+]
22:45, 02:05 «Один день в горо-

де. Мадрид, часть 2» [12+]

СТС

06:00 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+]
07:40 Х/ф «Притворись моей 

женой» [16+]
10:05 Т/с «Дылды» [16+]
19:00 Т/с «Классная Катя» [16+]
19:50 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» [12+]

 fЖизнь харизматичного 
авантюриста капитана Джека 
Воробья, полная увлекательных 
приключений, резко меняется, 
когда его заклятый враг капитан 
Барбосса похищает корабль 
Джека «Чёрную Жемчужину», 
а затем нападает на Порт 
Ройал и крадёт прекрасную 
дочь губернатора Элизабет 
Свонн. Друг детства Элизабет 
Уилл Тёрнер вместе с Джеком 
возглавляет спасательную 
экспедицию на самом быстром 
корабле Британии, чтобы 
вызволить девушку и заодно 
отобрать у злодея «Чёрную 
Жемчужину». Вслед за этой 
парочкой отправляется 
амбициозный коммодор 
Норрингтон, который к тому 
же числится женихом Элизабет. 
Однако Уилл не знает, что 
над Барбоссой висит вечное 
проклятие, при лунном свете 
превращающее его с командой 
в живых скелетов. Проклятье 
будет снято лишь тогда, когда 
украденное золото ацтеков 
будет возвращено пиратами 
на старое место.
22:35 Х/ф «Гемини» [16+]
00:55 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком [18+]
01:55 Х/ф «Он — дракон» [6+]
03:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00, 18:00 «Самые шокиру-
ющие 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 Тимо-

феем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информаци-

онная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные 

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

проект» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Живая сталь» [16+]
 fСобытия фильма происходят 

в будущем, где бокс запрещён 
за негуманностью и заменён 
боями 2000-фунтовых роботов, 
управляемых людьми. Бывший 
боксёр, а теперь промоутер, 
переметнувшийся в Робобокс, 
решает, что наконец нашёл 
своего чемпиона, когда ему 
попадается выбракованный, 
но очень способный робот. 
Одновременно на жизненном 
пути героя возникает 11-летний 
парень, оказывающийся его 
сыном. И по мере того, как 
машина пробивает свой путь 
к вершине, обретшие друг друга 
отец и сын учатся дружить.
22:30 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Изгой-один: звёзд-

ные войны. Истории» [16+]
02:50 Х/ф «Действуй, сестра!» [12+]

 fНе слишком удачливая 
певица Долорес — любовница 
владельца казино Винца — 
не подозревает, что её 
избранник не только бизнесмен, 
но и гангстер, хорошо известный 
в криминальных кругах. Она 
понимает это слишком поздно — 
когда становится свидетелем его 
преступления. Полиция прячет 
Долорес от преследователей 
в таком месте, где её никогда 
не станут искать — в монастыре. 
Чтобы скоротать время, 
новоиспечённая «сестра» 
решает приобщить монахинь 
к прекрасному, и церковные 
песнопения превращаются 
в дискотеку. Когда душа 
поёт, даже сатана не мешает 
танцевать!

НТВ

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» [16+]
13:25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» [16+]
21:40 Т/с «Рикошет» [16+]
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]
01:45 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

06:00 Т/с «Женская доля» [16+]
06:30 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 Гадалка [16+]
19:30 Т/с «Второе зрение» [16+]
20:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]
23:15 Х/ф «День курка» [18+]
01:15 Х/ф «Кровь: последний 

вампир» [18+]
02:30 Д/с «ТВ-3 ведёт расследо-

вание» [16+]

Звезда

03:30 Т/с «При загадочных 
обстоятельствах» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

Новости дня [16+]
09:15, 23:20 Х/ф «Море студё-

ное» [12+]

11:20, 13:50 Д/с «Сделано 
в СССР» [12+]

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

14:00, 16:05, 03:50 Т/с «СМЕРШ. 
Легенда для предателя» [16+]

16:00 Военные новости [16+]
18:15 «Специальный репор-

таж» [16+]
18:50 Д/с «Освобождение 

Европы» [16+]
19:40 Д/с «Загадки века» [12+]
21:15 «Открытый эфир» [16+]
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной [12+]
01:00 Х/ф «Трое вышли 

из леса» [12+]
02:30 Д/ф «Мария Закревская. 

Драматургия высшего 
шпионажа» [12+]

03:25 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» [16+]

Матч-ТВ

08:00, 11:15, 14:35, 17:30 
Новости

08:05, 23:15, 01:45 Все на Матч!
11:20, 14:40 Специальный 

репортаж [12+]
11:40 Т/с «Заговорённый» [16+]
13:30 «Есть тема!»
15:00 Х/ф «Лучшие из луч-

ших» [16+]
17:05, 17:35 Х/ф «Забойный 

реванш» [16+]
19:25 «Громко»
20:30 Хоккей. ЦСКА — «Ак 

Барс» (Казань). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

23:40 Футбол. «Торино» — «Леч-
че». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:35 Тотальный футбол [12+]
03:05 Баскетбол. Всероссийская 

спартакиада по летним 
видам спорта. Женщины. 
Финал [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:20 Тайна песни [12+]
08:55 Т/с «Предчувствие» [16+]
10:40, 04:45 Д/ф «Фаина 

Раневская. Королевство 
маловато!» [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. Дуэль» [12+]
16:55 «Хроники московского 

быта» [12+]
18:15 Т/с «Гостиница «Россия» [12+]
22:40 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/с «Приговор» [16+]
01:25 Д/ф «Женщины Леонида 

Филатова» [16+]
02:05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев 

Божий» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]

Домашний

06:30 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:15, 03:35 Давай разведём-
ся! [16+]

10:15, 01:55 Тест на отцовство [16+]
12:25, 01:00 Д/с «Понять. Про-

стить» [16+]

13:25, 22:50 Д/с «Порча» [16+]
13:55, 00:00 Д/с «Знахарка» [16+]
14:30, 00:30 Д/с «Верну люби-

мого» [16+]
15:00 Х/ф «Моя любимая ми-

шень» [16+]
19:00 Х/ф «Где живёт Надеж-

да?» [16+]
04:25 Д/с «Преступления стра-

сти» [16+]

Пятый канал

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

07:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]

10:45, 11:30 Т/с «Чужой рай-
он-3» [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 вы-

пуск [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:15, 18:25 Цвет времени
08:35 Легенды мирового кино
09:05, 16:45 Т/с «София» [12+]
10:15, 20:45 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура»

11:10 ХХ век
12:15, 21:40 Т/с «Сёгун» [12+]
13:55 Линия жизни
15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20, 02:30 Д/ф «Роман 

в камне»
15:50 «Острова»
16:30 Д/с «Забытое ремесло»
17:40, 01:45 Мастера миро-

вого исполнительского 
искусства. Дэниел Хардинг 
и Оркестр де Пари

18:40, 00:15 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ»

19:45 Главная роль
20:00 «Семинар»
23:35 «Энигма»
01:05 Д/ф «Грядущее свершается 

сейчас»

Вестник Надыма

06:00, 12:00, 19:30 Спец. 
выпуск «Надым — город 
первых» [12+]

07:00, 13:00, 15:00, 18:00, 19:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

07:30, 12:30, 16:00, 01:30 «Про-
грамма со вкусом» [12+]

08:00, 16:30, 18:30, 03:00 «Зо-
лотой фонд ТРК «Надым». 
«Из глубины веков» [12+]

08:30, 17:00 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» [12+]

09:30 «Я рисую счастье» [12+]
10:35 М/ф «Храброе сердце: за-

говор в королевстве» [6+]
13:30, 15:30, 21:30, 00:30, 02:30 

«Собеседник» [12+]
14:00, 23:30 Д/ф «Путешествия 

в деталях. Византийские 
чудеса Стамбула» [12+]

14:30 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
22:00, 04:00 Х/ф «Отдам жену 

в хорошие руки» [16+]
00:00, 01:00, 02:00 «Местное 

время». Надымский 
район [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 

Новости (субтитры)
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 

20:20 Информационный 
канал [16+]

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Золотая Орда» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
23:45, 03:05 Информационный 

канал [16+]
03:00 Новости

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Морозова» [16+]
02:50 Т/с «Срочно в номер!» [16+]

ТНТ

05:20 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Простоквашино» [0+]
08:30 «Модные игры» [16+]
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21:00 Т/с «На страже пляжа» [16+]
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» [16+]
23:00 Х/ф «Мальчишник: 

часть 3» [16+]
01:05 «Ты_топ-модель на ТНТ» [16+]
02:15 «Импровизация» [16+]
03:05 «Comedy баттл» [16+]
03:50 Открытый микрофон. 

Дайджест [16+]

Ямал-Регион

05:30 Д/ф «Еда здорового 
человека. Молочные про-
дукты» [12+]

06:00, 03:05 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Ко-
лыбель русского флота» [12+]

06:30, 02:35 «Это лечится. Диа-
бет» [12+]

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

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

08:15 Д/ф «Вместе по России. Во-
логодская область» [12+]

08:45 Д/ф «Вместе по России. 
Архангельская область» [12+]

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

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

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

11:10, 00:05 Т/с «Свои-2» [16+]
12:00 «Северный колорит» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Россия. Река 

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

вью» [12+]
13:30, 15:10 Т/с «Деревенский 

роман» [12+]

16:10, 00:50 Д/ф «Научные 
сенсации. Бактерии правят 
миром. Часть 2-я. Лютые 
друзья» [12+]

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

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

20:15 Т/с «Безопасность» [12+]
22:15, 01:35 «Один день в горо-

де. Таллин» [12+]
22:45, 02:05 «Один день в горо-

де. Хельсинки» [12+]

СТС

05:20 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 «Классная 

Катя» [16+]
09:05 Inтуристы [16+]
09:45 Уральские пельмени [16+]
10:00 Х/ф «Он — дракон» [6+]

 fВ разгар свадьбы княжну 
Мирославу похищает дракон, 
унося в свой замок на острове. 
В прошлом остались родные, 
жених, теперь — только 
каменный плен в компании 
прекрасного Армана. Но кто он, 
и как оказался на острове? Мира 
поймёт это слишком поздно: 
любовь к нему, человеку-
дракону, откроет ей горькую 
истину — любить страшно.
12:05 Т/с «Готовы на всё» [16+]
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
20:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Сундук мертвеца» [12+]
 fВновь оказавшись 

в ирреальном мире, лихой 
капитан Джек Воробей 
неожиданно узнаёт, что 
является должником 
легендарного капитана 
«Летучего голландца» 
Дэйви Джонса. Джек должен 
в кратчайшие сроки решить 
эту проблему, иначе ему грозит 
вечное проклятие и рабское 
существование после смерти. 
Вдобавок ко всему, срывается 
свадьба Уилла Тёрнера 
и Элизабет Суонн, которые 
вынуждены составить Джеку 
компанию в его злоключениях.
23:05 Х/ф «Веном» [16+]

 fЧто, если в один прекрасный 
день в тебя вселится 
симбиот, который наделит 
тебя сверхчеловеческими 
способностями? Вот только 
Веном — симбиот совсем 
недобрый, и договориться 
с ним невозможно. А нужно 
ли договариваться? Ведь 
в какой-то момент ты 
понимаешь, что быть плохим 
вовсе не так уж и плохо, так 
даже веселее. А в мире и так 
слишком много супергероев.
01:00 Х/ф «Холмс и Ватсон» [16+]
02:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:30 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00, 18:00 «Самые шокиру-
ющие 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 Тимо-

феем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информаци-

онная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные 

истории» [16+]
15:00 «Засекреченные спи-

ски» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Джон Картер» [12+]
22:30 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Звёздные войны: 

Скайуокер. Восход» [16+]
02:55 Х/ф «Действуй, сестра-2: 

старые привычки» [12+]

НТВ

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» [16+]
13:25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» [16+]
21:40 Т/с «Рикошет» [16+]
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]
01:50 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:00 Д/с «ТВ-3 ведёт расследо-
вание» [16+]

05:45, 06:30 Мультфильмы [0+]
06:00 Т/с «Женская доля» [16+]
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 Гадалка [16+]
19:30 Т/с «Второе зрение» [16+]
20:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]
23:15 Х/ф «Район № 9» [16+]
01:30 Х/ф «Факультет» [16+]
03:00 Д/с «Знахарки» [16+]

Звезда

05:15 Т/с «СМЕРШ. Легенда для 
предателя» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

Новости дня [16+]
09:15, 23:20 Х/ф «Таёжная по-

весть» [12+]
11:20, 21:15 «Открытый 

эфир» [16+]
13:15 «Не факт!» [12+]
14:05, 16:05 Т/с «Снайпер. 

Офицер СМЕРШ» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:15 «Специальный репор-

таж» [16+]
18:50 Д/с «Освобождение 

Европы» [16+]
19:40 Д/с «Улика из прошло-

го» [16+]
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной [12+]
01:05 Х/ф «Правда лейтенанта 

Климова» [12+]
02:30 Х/ф «Свинарка и па-

стух» [12+]
04:00 Т/с «Не забывай» [16+]

Матч-ТВ

05:00 «Наши иностранцы» [12+]
05:25 Х/ф «Эластико» [12+]
07:05 «Громко» [12+]
08:00, 11:15, 14:35, 17:30, 20:40 

Новости
08:05, 17:35, 20:45, 02:00 Все 

на Матч!
11:20, 14:40 Специальный 

репортаж [12+]
11:40 Т/с «Заговорённый» [16+]
13:30 «Есть тема!»
15:00 Х/ф «Лучшие из луч-

ших-2» [16+]
17:05 Матч! Парад [16+]
18:15 Х/ф «Оружейный ба-

рон» [16+]
21:30 Футбол. «Динамо» (Загреб, 

Хорватия) — «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

23:45 Футбол. ПСЖ (Франция) — 
«Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

02:55 Футбол. «Севилья» (Ис-
пания) — «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпи-
онов [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]
08:55 Т/с «Предчувствие» [16+]
10:40, 04:40 Д/ф «Иван Бортник. 

Я не Промокашка!» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 

События
11:50 Т/с «Практика-2» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Х/ф «Психология 

преступления. Перелётная 
птица» [12+]

16:55 «Хроники московского 
быта» [16+]

18:10 Т/с «Гостиница «Россия» [12+]
22:40 «Закон и порядок» [16+]
23:10 Д/ф «Наталья Назарова. 

Невозможная любовь» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Женщины Стали-

на» [16+]
01:25 Д/ф «Битва со свекро-

вью» [16+]
02:05 Д/ф «Бомба для председа-

теля Мао» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]

Домашний

05:15 «6 кадров» [16+]
05:30 По делам несовершенно-

летних [16+]
09:15, 03:45 Давай разведём-

ся! [16+]
10:15, 02:05 Тест на отцовство [16+]
12:25, 01:10 Д/с «Понять. Про-

стить» [16+]
13:25, 23:00 Д/с «Порча» [16+]
13:55, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]
14:30, 00:40 Д/с «Верну люби-

мого» [16+]
15:00 Х/ф «Моя чужая дочка» [16+]
19:00 Х/ф «Придуманное сча-

стье» [16+]
04:35 Д/с «Преступления стра-

сти» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-

вестия [16+]

07:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]

10:45, 11:30 Т/с «Чужой рай-
он-3» [16+]

15:30, 20:00 Т/с «Лесник» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-5» [16+]
02:00 Известия. Итоговый вы-

пуск [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
07:35, 18:40, 00:15 Д/с «Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ»

08:20, 02:40 Цвет времени
08:35 Легенды мирового кино
09:05, 16:45 Т/с «София» [12+]
10:15, 20:45 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура»

11:10 ХХ век
12:15 Д/ф «Роман в камне»
12:40, 21:40 Т/с «Сёгун» [12+]
14:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/ф «Грядущее свершается 

сейчас»
16:30 Д/с «Забытое ремесло»
17:40, 01:40 Мастера мирового 

исполнительского ис-
кусства. Максим Венгеров, 
Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр

19:45 Главная роль
20:00 Д/с «Почерк эпохи»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23:35 «Энигма»
01:00 Д/ф «Кирилл Молчанов»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 13:00, 15:00, 18:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

06:30, 09:30, 13:30, 15:30, 19:30 
«Собеседник» [12+]

07:30, 10:00, 12:30, 16:00, 21:30 
«Программа со вкусом» [12+]

08:00, 12:00, 03:30 «Золотой 
фонд ТРК «Надым». «Порт 
Надым» [12+]

08:30, 17:00 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» [12+]

10:30, 20:00 Т/с «Хорошие 
руки» [16+]

11:30 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]
14:00, 01:00 Д/ф «Сторона 

хоккейная: Республика 
Тыва» [12+]

16:30, 18:30, 23:35 «Золотой 
фонд ТРК «Надым». «Они 
были первыми» [12+]

19:00, 21:00, 00:00, 02:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «А я люблю 
женатого» [16+]

00:30, 02:30 «Собеседник» [12+]
01:30 М/ф «Маша и Медведь» [0+]
03:00 «Программа со вкусом» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 

Новости (субтитры)
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 

20:20 Информационный 
канал [16+]

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Золотая Орда» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
23:45, 03:05 Информационный 

канал [16+]
03:00 Новости

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Морозова» [16+]
02:50 Т/с «Срочно в номер!» [16+]

ТНТ

05:25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Простоквашино» [0+]
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21:00 Т/с «На страже пляжа» [16+]
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» [16+]
22:55 Х/ф «Шопо-коп» [12+]
00:45 «Ты_топ-модель на ТНТ» [16+]
01:55 «Импровизация» [16+]
02:45 «Comedy баттл» [16+]
03:30 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Северный колорит» [12+]
06:00, 03:05 Д/ф «Открытый мир. 

Неожиданная Россия. Лишь 
стол и воображение» [12+]

06:30, 02:35 «Это лечится. 
Артроз» [12+]

07:00, 15:35, 04:25 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 11:55, 03:35 М/с «Три 
кота» [0+]

08:15 Д/ф «Вместе по России. 
Архангельская область» [12+]

08:45 Д/ф «Вместе по России. 
Ставропольский край» [12+]

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

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

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

11:10, 00:05 Т/с «Свои-2» [16+]
12:00 «Изьватас олэм». Програм-

ма на языке коми [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Россия. Река 

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

вью» [12+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Безопас-

ность» [12+]
16:10, 00:50 Д/ф «Научные 

сенсации. Медицина 
будущего» [12+]

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

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

22:15, 01:35 «Один день в горо-
де. Ереван» [12+]

22:45, 02:05 «Один день в горо-
де. Брюссель» [12+]

СТС

05:20 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 «Классная 

Катя» [16+]
09:00 Inтуристы [16+]
09:40 Уральские пельмени [16+]
10:00 Х/ф «Невероятный мир 

глазами Энцо» [12+]
12:05 Т/с «Готовы на всё» [16+]
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
20:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» [12+]
 fЗавладев сердцем Дэйви 

Джонса, лорд Беккет получил 
союзника в войне с пиратами. 
С помощью «Летучего 
голландца» пиратские корабли 
уничтожаются. Друзья Джека 
Воробья заняты поисками 
пропавшего капитана. 
Элизабет Суонн, капитан 
Барбосса и Уилл Тёрнер едут 
в Сингапур за секретной картой, 
чтобы попасть на край света. 
Где-то там есть лазейка в тайник 
Дэйви Джонса, в котором 
чахнет выживший из ума 
Джек. В Сингапуре компания 
сражается с кораблями Ост-
Индской компании. Ценой 
договора Уилла Тёрнера 
и сингапурского пирата Сяо 
Фэня они получают карту.
23:25 Х/ф «Турист» [16+]
01:25 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» [16+]
 fВторая мировая. Капитан 

Джон Миллер получает сложное 
задание. Вместе с отрядом 
из восьми человек он должен 
отправиться в тыл врага 
на поиски рядового Джеймса 
Райана, три родных брата 
которого почти одновременно 
погибли на полях сражений. 
Командование приняло решение 
демобилизовать Райана 
и отправить его на родину 
к безутешной матери. Но чтобы 
найти и спасти солдата, 
крошечному отряду придётся 
пройти через все круги ада.
04:15 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 18:00, 02:25 «Самые шо-
кирующие 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+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимо-

феем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информаци-

онная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человече-

ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Судный день» [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Хроники Риддика. 

Чёрная дыра» [16+]

НТВ

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» [16+]
13:25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» [16+]
21:40 Т/с «Рикошет» [16+]
23:35 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]
01:50 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:00 Д/с «Знахарки» [16+]
06:00 Т/с «Женская доля» [16+]
06:30 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 Гадалка [16+]
19:30 Т/с «Второе зрение» [16+]
20:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]
23:15 Х/ф «Дочь волка» [18+]
01:00 Т/с «Башня» [16+]
03:45 Д/с «Городские леген-

ды» [16+]

Звезда

05:25 Т/с «Не забывай» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

Новости дня [16+]
09:15, 00:45 Х/ф «Гусарская 

баллада» [12+]
11:20, 21:15 «Открытый 

эфир» [16+]
13:30, 16:05, 03:15 

Д/с «1812» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:15 «Специальный репор-

таж» [16+]
18:50 Д/с «Освобождение 

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

лы» [16+]
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной [12+]
23:20 Х/ф «Отряд особого на-

значения» [12+]
02:15 Д/ф «Набирая высоту. 

Истории про больших 
мечтателей» [16+]

Матч-ТВ

05:00 «Правила игры» [12+]
05:25 Футбол. «Палмейрас» (Бра-

зилия) — «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

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

08:00, 11:10, 14:35, 17:30, 20:40 
Новости

08:05, 17:35, 20:45, 02:00 Все 
на Матч!

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

11:35 Т/с «Собр» [16+]
13:30 «Есть тема!»
15:00 Бокс. Россия — Азия. Матче-

вая встреча. Прямая транс-
ляция из Владивостока

16:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор [0+]

18:15 Х/ф «Гонка» [16+]
21:30 Футбол. «Аякс» (Нидерлан-

ды) — «Рейнджерс» (Шот-
ландия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

23:45 Футбол. «Наполи» 
(Италия) — «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

02:55 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) — «Бавария» (Герма-
ния). Лига чемпионов [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Т/с «Предчувствие» [16+]
10:40, 04:45 Д/ф «Ростислав 

Плятт. Интеллигентный 
хулиган» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:55 Т/с «Практика-2» [12+]
14:55 Город новостей
15:10, 03:15 Х/ф «Психология 

преступления. Жажда 
счастья» [12+]

17:00 «Хроники московского 
быта» [12+]

18:10 Т/с «Гостиница «Россия» [12+]
22:40 «Хватит слухов!» [16+]
23:10 Д/ф «90-е. Охрана тела 

и денег» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Семейные тайны. 

Никита Хрущёв» [12+]
01:25 «Знак качества» [16+]
02:05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь 

на снегу» [12+]
02:45 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]

Домашний

05:25 «6 кадров» [16+]
05:35 По делам несовершенно-

летних [16+]
09:25, 03:45 Давай разведём-

ся! [16+]
10:25, 02:05 Тест на отцовство [16+]
12:35, 01:15 Д/с «Понять. Про-

стить» [16+]
13:35, 23:05 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 00:15 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35, 00:45 Д/с «Верну люби-

мого» [16+]
15:10 Х/ф «Где живёт Надеж-

да?» [16+]
19:00 Х/ф «Созвучия любви» [16+]
04:35 Д/с «Преступления стра-

сти» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-

вестия [16+]

07:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-2» [16+]

08:10 Х/ф «Досье человека 
в «Мерседесе» [12+]

10:25, 11:30 Т/с «Последний 
бронепоезд» [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 вы-

пуск [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
07:35, 18:40, 00:15 Д/с «Ключ 

к разгадке древних со-
кровищ»

08:20, 16:30 Цвет времени
08:35 Легенды мирового кино
09:05, 16:45 Т/с «София» [12+]
10:15, 20:45 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура»

11:10 ХХ век
12:10 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-

противление русского 
француза»

12:40, 21:40 Т/с «Сёгун» [12+]
14:15 Искусственный отбор
15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Д/ф «Кирилл Молчанов»
17:40, 01:45 Мастера миро-

вого исполнительского 
искусства. Риккардо Шайи 
и Люцернский фестиваль-
ный оркестр

19:45 Главная роль
20:00 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23:35 «Энигма»
01:05 «Острова»
02:35 Д/с «Первые в мире»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 13:00, 15:00, 18:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

06:30, 09:30, 13:30, 15:30, 19:30 
«Собеседник» [12+]

07:30, 10:00, 12:30, 16:00, 21:30 
«Программа со вкусом» [12+]

08:00, 12:00, 03:30 «Золотой 
фонд ТРК «Надым». «На-
дым. Будем знакомы» [12+]

08:30, 17:00 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» [12+]

10:30, 20:00 Т/с «Хорошие 
руки» [16+]

11:30 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]
14:00 Д/ф «Моё родное» [12+]
16:30, 18:30, 23:30, 01:30 «Зо-

лотой фонд ТРК «Надым». 
«Я по городу иду» [12+]

19:00, 21:00, 00:00, 02:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

21:55, 04:00 Х/ф «Пираты по со-
седству» [16+]

00:30, 02:30 «Собеседник» [12+]
01:00, 03:00 «Программа со вку-

сом» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 

Новости (субтитры)
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 

20:20 Информационный 
канал [16+]

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Золотая Орда» [16+]
22:45 «Большая игра» [16+]
23:45, 03:05 Информационный 

канал [16+]
03:00 Новости

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:20 Т/с «Елизавета» [16+]
22:20 «Вечер» с Владимиром 

Соловьёвым [12+]
01:00 Т/с «Морозова» [16+]
02:50 Т/с «Срочно в номер!» [16+]

ТНТ

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

07:00 М/с «Простоквашино» [0+]
08:30 «Перезагрузка» [16+]
09:00 Т/с «Универ. Новая обща-

га» [16+]
15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
19:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21:00 Т/с «На страже пляжа» [16+]
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ» [16+]
23:00 Х/ф «Шопо-коп-2: толстяк 

против всех» [16+]
00:55 «Ты_топ-модель на ТНТ» [16+]
02:05 «Импровизация» [16+]
02:50 «Comedy баттл» [16+]
04:30 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:15 М/с «Кошечки-собачки» [0+]
05:30 «Изьватас олэм». Програм-

ма на языке коми [12+]
06:00, 03:05 Д/ф «Открытый 

мир. Неожиданная Россия. 
Исторический музей 
Костромы» [12+]

06:30, 02:35 «Это лечится. 
Женское здоровье после 
40» [12+]

07:00, 15:35, 04:25 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 11:55, 03:35 М/с «Три 
кота» [0+]

08:15 Д/ф «Вместе по России. 
Ставропольский край» [12+]

08:45 Д/ф «Вместе по России. 
Ростовская область» [12+]

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

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

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

11:10, 00:05 Т/с «Свои-2» [16+]
12:00 «Тут сул*там». Программа 

на языке ханты [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Россия. Река 

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

вью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Безопас-
ность» [12+]

16:10, 00:50 Д/ф «Научные 
сенсации. Новая экономи-
ка» [12+]

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

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

22:15, 01:35 «Один день в горо-
де. Антверпен» [12+]

22:45, 02:05 «Один день в горо-
де. Афины» [12+]

СТС

05:20 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 «Классная 

Катя» [16+]
09:00 Inтуристы [16+]
09:40 Уральские пельмени [16+]
10:00 Х/ф «Турист» [16+]
12:05 Т/с «Готовы на всё» [16+]
14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]
20:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах» [12+]

 fВ новой истории о поисках 
истины, предательстве, вечной 
молодости и смертельной 
опасности капитану Джеку 
Воробью предстоит столкнуться 
с женщиной из своего прошлого 
Анжеликой. До самого 
конца не будет понятно, 
связывает ли их настоящая 
любовь, или же Анжелика 
искусно притворяется, чтобы 
вместе с Джеком добраться 
до таинственного источника 
вечной молодости. Она силой 
принуждает капитана Джека 
Воробья взойти на корабль 
«Месть Королевы Анны», 
которым управляет коварный 
злодей Чёрная Борода. Наш 
герой оказывается в ситуации, 
когда он не знает, чего ему 
бояться больше — ужасного 
злодея или же свою давнюю 
подругу.
22:45 Х/ф «Зубная фея» [12+]
00:45 Х/ф «Невероятный мир 

глазами Энцо» [12+]
 fДля собаки по кличке Энцо 

жизнь — это гонка. Не важно, 
как ты её проходишь — за рулём 
автомобиля или на четырёх 
лапах, всё равно тебя ждут 
крутые виражи, ямы-западни, 
опасные взлёты и падения. Они 
выбивают с трека даже самых 
сильных — это начинающий 
гонщик Дэнни и его пёс Энцо 
знают наверняка. Каждому 
из них предстоит своя гонка, 
но оба понимают: победить — 
не значит обогнать соперников. 
Победить — значит вернуться 
после поражения на трассу 
и пройти её до самого финиша, 
какой бы скользкой ни была 
дорога.
02:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «Документальный 
проект» [16+]

06:00, 18:00, 02:10 «Самые шо-
кирующие гипотезы» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

Новости [16+]

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Грань будущего» [16+]
22:05 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Разборка в Бронк-

се» [16+]

НТВ

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» [16+]
13:25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «За гранью» [16+]
17:50 «ДНК» [16+]
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» [16+]
21:40 Т/с «Рикошет» [16+]
23:35 «Сегодня»
00:00 ЧП. Расследование [16+]
00:30 «Поздняков» [16+]
00:45 «Мы и наука. Наука 

и мы» [12+]
01:45 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:15 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

06:00, 01:00 Т/с «Женская 
доля» [16+]

06:30 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 Гадалка [16+]
19:30 Т/с «Второе зрение» [16+]
20:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]
23:15 Х/ф «Время псов» [18+]
02:30 Сверхъестественный от-

бор [16+]

Звезда

05:00 Д/с «1812» [16+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:00 

Новости дня [16+]
09:30, 23:20 Х/ф «Ответный 

ход» [12+]
11:20, 21:15 «Открытый 

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

репортаж» [16+]
14:10, 16:05 Т/с «Не забывай» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:50 Д/с «Освобождение 

Европы» [16+]
19:40 «Код доступа» [12+]
22:55 «Между тем» с Наталией 

Метлиной [12+]
00:50 Х/ф «Жаворонок» [12+]
02:15 Х/ф «Пассажир с «Эквато-

ра» [12+]
03:35 Х/ф «Классные игры» [16+]

Матч-ТВ

05:00 «Человек из футбола» [12+]
05:25 Футбол. «Фламенго» 

(Бразилия) — «Велес Сарс-
филд» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

07:30 «Голевая неделя РФ» [0+]
08:00, 11:10, 14:35, 17:30, 20:40 

Новости
08:05, 17:35, 20:45, 02:00 Все 

на Матч!
11:15, 14:40 Специальный 

репортаж [12+]
11:35 Т/с «Собр» [16+]
13:30 «Есть тема!»
15:00 Х/ф «Лучшие из луч-

ших-3. Назад повернуть 
нельзя» [16+]

16:55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор [0+]

18:15 Х/ф «Непревзойдён-
ный» [16+]

21:30 Футбол. «Цюрих» (Швейца-
рия) — «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. Прямая 
трансляция

23:45 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) — «Реал 
Сосьедад» (Испания). Лига 
Европы. Прямая трансляция

02:55 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) — «Монако» 
(Франция). Лига Европы [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:20 «Доктор И...» [16+]
08:50 Т/с «Предчувствие» [16+]
10:40, 04:45 Д/ф «Людмила 

Иванова. Не унывай!» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-

бытия
11:50 Т/с «Практика-2» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Х/ф «Психология 

преступления. Зона ком-
форта» [12+]

17:00 «Хроники московского 
быта» [12+]

18:10, 00:30 «Петровка, 38»
18:25 Х/ф «Закаты и рассве-

ты» [12+]
22:40 «10 самых...» [16+]
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Печки-лавочки» [12+]
00:00 События. 25-й час
00:45 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» [12+]
01:25 Д/ф «Красавица советского 

кино» [12+]
02:05 Д/ф «Мао Цзэдун. Красная 

императрица» [12+]
02:50 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]

Домашний

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

09:05, 04:05 Давай разведём-
ся! [16+]

10:05, 02:25 Тест на отцовство [16+]
12:15, 01:30 Д/с «Понять. Про-

стить» [16+]
13:15, 23:20 Д/с «Порча» [16+]
13:45, 00:30 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20, 01:00 Д/с «Верну люби-

мого» [16+]
14:55 Х/ф «Придуманное сча-

стье» [16+]
19:00 Т/с «Сильная женщина» [16+]
04:55 «6 кадров» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-

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

фонарей-2» [16+]
09:10 Х/ф «Тихое следствие» [12+]
10:35 День ангела [0+]
11:30 Х/ф «На рубеже. Ответный 

удар» [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 вы-

пуск [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
07:35, 00:15 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
08:20, 02:45 Цвет времени
08:35 Легенды мирового кино
09:05, 16:25 Т/с «София» [12+]
10:15, 20:45 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура»

11:10 ХХ век
12:10 Д/ф «Лев Оборин. Первый 

из Страны Советов»
12:40, 21:40 Т/с «Сёгун» [12+]
14:15 Абсолютный слух
15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:45 Д/ф «Александр Иванов-

Крамской. Битва за гитару»
17:20 Большие и маленькие
19:45 Д/ф «Хлеб, «Север» 

и кобальт»
23:35 «Энигма»
01:05 Д/ф «Александр Галин. 

Человек-оркестр»
01:50 Мастера мирового ис-

полнительского искусства. 
Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 13:00, 15:00, 18:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

06:30, 09:30, 13:30, 15:30, 19:30 
«Собеседник» [12+]

07:30, 10:00, 12:30, 16:00, 21:30 
«Программа со вкусом» [12+]

08:00, 12:00 «Золотой фонд 
ТРК «Надым». «Необычный 
город» [12+]

08:30, 17:00 Т/с «Любопытная 
Варвара-2» [12+]

10:30, 20:00 Т/с «Хорошие 
руки» [16+]

11:30 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]
14:00 Д/ф «Острова Петербурга. 

Каменный, Крестовский, 
Елагин» [12+]

16:30, 18:30, 01:30, 03:30 
«Золотой фонд ТРК «На-
дым». «История одного 
города» [12+]

19:00, 21:00, 00:00, 02:00 «Мест-
ное время». Надымский 
район [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Тропы» [16+]
00:30, 02:30 «Собеседник» [12+]
01:00, 03:00 «Программа со вку-

сом» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 14:00, 17:00 

Новости (субтитры)
09:05 «АнтиФейк» [16+]
09:45 «Жить здорово!» [16+]
10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 

00:25 Информационный 
канал [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 Музыкальный фе-

стиваль «Голосящий 
 КиВиН-2022» [16+]

01:35 Д/ф «Жизнь обаятельного 
человека» [12+]

02:50 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]
14:55 «Кто против?» [12+]
21:30 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
23:40 «Улыбка на ночь» [16+]
00:45 Х/ф «Княжна из хрущёв-

ки» [12+]
04:10 Т/с «Срочно в номер!» [16+]

ТНТ

05:20, 22:00, 04:00 «Открытый 
микрофон» [16+]

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

07:00 М/с «Простоквашино» [0+]
07:30 М/ф «Снежная Короле-

ва» [6+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
19:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди клаб» [16+]
23:00 «Новые танцы» [16+]
01:00 Х/ф «Шопо-коп-2. Толстяк 

против всех» [16+]
02:25 «Импровизация» [16+]
03:15 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:15 М/с «Кошечки-собачки» [0+]
05:30 «Тут сул*там». Программа 

на языке ханты [12+]
06:00, 03:05 Д/ф «Открытый мир. 

Неожиданная Россия. Клад 
в часах» [12+]

06:30, 02:35 «Это лечится. 
Шизофрения» [12+]

07:00, 15:35, 04:25 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 11:55, 03:35 М/с «Три 
кота» [0+]

08:15 Д/ф «Вместе по России. 
Ростовская область» [12+]

08:45 Д/ф «Вместе по России. 
Республика Калмыкия» [12+]

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

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

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

11:10, 00:05 Т/с «Свои-2» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [12+]
12:30, 19:00 Д/ф «Россия. Река 

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

вью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Безопас-
ность» [12+]

16:10, 00:50 Д/ф «Научные 
сенсации. Первая пласти-
ковая» [12+]

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

17:30, 19:45 Т/с «Новый чело-
век» [16+]

22:15, 01:35 «Один день в горо-
де. Баку» [12+]

22:45, 02:05 «Один день в горо-
де. Тбилиси» [12+]

СТС

05:20 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 «Классная Катя» [16+]
09:00 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» [16+]
12:20 Суперлига [16+]
14:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+]
21:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» [16+]

 fИсчерпавший свою удачу 
капитан Джек Воробей 
обнаруживает, что за ним 
охотится его старый 
неприятель, ужасный капитан 
Салазар и его мертвецы. 
Они только что сбежали 
из Дьявольского треугольника 
и намерены уничтожить всех 
пиратов, включая Джека. 
Поможет спастись лишь 
могущественный артефакт — 
трезубец Посейдона, который 
дарует своему обладателю 
полный контроль над морями.
23:35 Х/ф «Бесславные ублюд-

ки» [18+]
 fВ оккупированный 

фашистскими войсками 
Франции. Альдо Рэйн 
организует банду 
с американскими солдатами 
еврейского происхождения, 
которые именуют себя 
«ублюдками» и начинают самым 
изощрённым образом мстить 
немцам. До фашистов быстро 
доходят слухи об отвязных 
любителях снять скальпы 
со своих оппонентов, что 
вызывает у них неподдельный 
страх. Но конечной целью 
«ублюдков» становится убийство 
Гитлера, Бормана, Геббельса 
и даже Геринга!
02:30 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 18:00 «Самые шокиру-
ющие 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 Тимо-

феем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информаци-

онная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества» 

с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 04:30 «Невероятно инте-

ресные истории» [16+]
15:00 «Засекреченные спи-

ски» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 Х/ф «Код 8» [16+]

21:50, 23:25 Х/ф «Гравита-
ция» [16+]

 fДоктор Райан Стоун, 
блестящий специалист 
в области медицинского 
инжиниринга, отправляется 
в свою первую космическую 
миссию под командованием 
ветерана астронавтики Мэтта 
Ковальски, для которого этот 
полёт — последний перед 
отставкой. Но во время, 
казалось бы, рутинной 
работы за бортом случается 
катастрофа. Шаттл уничтожен, 
а Стоун и Ковальски 
остаются совершенно одни; 
они находятся в связке 
друг с другом, и всё, что 
они могут — это двигаться 
по орбите в абсолютно чёрном 
пространстве без всякой связи 
с Землёй и какой-либо надежды 
на спасение.
00:00 Х/ф «Скайлайн» [16+]
01:40 Х/ф «Друзья до смерти» [16+]
03:05 Х/ф «Руины» [16+]

НТВ

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

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

«Сегодня»
08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Рубежи Родины» [16+]
13:25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14:00 «Место встречи» [16+]
16:45 «ДНК» [16+]
17:55 «Жди меня» [12+]
20:00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» [16+]
21:40 Т/с «Рикошет» [16+]
23:40 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном [16+]
01:30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» [12+]
01:55 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:00 Сверхъестественный от-
бор [16+]

05:45, 06:30 Мультфильмы [0+]
06:00 Т/с «Женская доля» [16+]
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 [16+]
19:30 Х/ф «В осаде» [16+]
21:30 Х/ф «В осаде. Тёмная 

территория» [16+]
23:45 Х/ф «Пленницы» [16+]
02:15 Д/с «Далеко и ещё 

дальше» с Михаилом 
Кожуховым [16+]

Звезда

05:20 Х/ф «Девушка с характе-
ром» [12+]

06:45 Х/ф «День свадьбы при-
дётся уточнить» [12+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]
09:20, 01:25 Х/ф «Первый трол-

лейбус» [12+]
11:10 Х/ф «Экипаж машины 

боевой» [12+]
13:20 Д/с «Битва оружейни-

ков» [16+]
14:10, 16:05, 19:00 Т/с «Охота 

на асфальте» [16+]
16:00 Военные новости [16+]
18:40 «Время героев» [16+]
22:00 «Здравствуйте, товари-

щи!» [16+]

23:00 «Музыка+» [12+]
23:55 Х/ф «Строгая мужская 

жизнь» [12+]
02:50 Х/ф «Жаворонок» [12+]
04:20 Х/ф «Пассажир с «Эквато-

ра» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Матч! Парад [0+]
05:25 Футбол. «Сан-Паулу» 

(Бразилия) — «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия). 
Южноамериканский кубок. 
1/2 финала. Прямая транс-
ляция

07:30 «Третий тайм» [12+]
08:00, 11:10, 14:35, 17:25 

Новости
08:05, 20:25, 23:15, 02:00 Все 

на Матч!
11:15, 14:40 Специальный 

репортаж [12+]
11:35 Т/с «Собр» [16+]
13:30 «Есть тема!»
15:00 Х/ф «Лучший из лучших-4. 

Без предупреждения» [16+]
16:55 Футбол. Еврокубки. 

Обзор [0+]
17:30 Олимпийские игры — 1972
18:25 Мини-футбол. «Газпром-

Югра» (Югорск) — «Си-
нара» (Екатеринбург). 
PARI-Суперкубок России. 
Прямая трансляция

20:55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — «Дина-
мо» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

23:30 Смешанные единоборства. 
В. Немчинов — Н. Дипчи-
ков. ACA. Прямая транс-
ляция из Минска

02:45 «Точная ставка» [16+]
03:05 Х/ф «Под прикрытием: 

удар и пистолет» [16+]
04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
08:50, 11:50 Х/ф «Девушка 

средних лет» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:45, 15:05 Х/ф «Елена и Капи-

тан» [12+]
14:50 Город новостей
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. 

Выйти замуж за режиссё-
ра» [12+]

18:10 Х/ф «Котов обижать не ре-
комендуется» [12+]

20:00 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» [12+]

22:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой [16+]

23:00 «Приют комедиантов» [12+]
00:40 Х/ф «Самая обаятельная 

и привлекательная» [12+]
02:00 Х/ф «Покровские во-

рота» [0+]
04:10 «Петровка, 38»

Домашний

05:20 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:05, 04:30 Давай разведём-
ся! [16+]

10:05, 02:50 Тест на отцовство [16+]
12:15, 02:00 Д/с «Понять. Про-

стить» [16+]
13:15, 00:00 Д/с «Порча» [16+]
13:45, 01:00 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 01:30 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «Созвучия любви» [16+]
19:00 Х/ф «Цена ошибки» [16+]
23:00 Д/с «Предсказания 2.2» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]
06:35, 07:25 Т/с «Улицы раз-

битых фонарей-2» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-

вестия [16+]
08:40, 11:30, 15:30, 20:00 

Т/с «Немедленное реаги-
рование» [16+]

20:25 Т/с «След» [16+]
01:10 «Светская хроника» [16+]
02:10 Они потрясли мир [12+]
03:00 Т/с «Свои-5» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:25, 10:00 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Хождение Кутузова 

за море»
07:35, 18:40 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
08:35 Легенды мирового кино
09:05, 16:25 Т/с «София» [12+]
10:15, 20:45 Д/ф «Александр 

Ширвиндт. Ушедшая на-
тура»

11:15 Цвет времени
11:25 Д/с «Запечатлённое 

время»
12:00, 21:40 Т/с «Сёгун» [12+]
15:00, 19:30, 23:15 Новости 

культуры
15:05 Письма из провинции
15:35 Д/ф «Человек-оркестр»
17:20 Мастера мирового ис-

полнительского искусства. 
Эммануэль Паю, Даниэль 
Баренбойм и Оркестр За-
падно-Восточный Диван

19:45 Главная роль
20:00, 01:20 Д/с «Искатели»
23:35 Х/ф «Холодным днём 

в парке» [12+]
02:10 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 13:00, 15:00, 18:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

06:30, 09:30, 13:30, 15:30, 19:30 
«Собеседник» [12+]

07:30, 10:00, 12:30, 16:00, 21:30 
«Программа со вкусом» [12+]

08:00, 12:00, 16:30, 18:30, 
01:30 «Золотой фонд 
ТРК «Надым». «Они были 
первыми» [12+]

08:30 Т/с «Любопытная Варва-
ра-2» [12+]

10:30 Т/с «Хорошие руки» [16+]
11:30 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]
14:00 Д/ф «Хранители Алтая» [12+]
17:00 Т/с «Любопытная Варва-

ра-3» [12+]
19:00, 21:00, 00:00, 02:00 

«Местное время». Надым-
ский район [12+]

20:00 Т/с «Господа-товарищи» [16+]
22:00, 04:00 Х/ф «Эбигейл» [16+]
00:30, 02:30 «Собеседник» [12+]
01:00, 03:00 «Программа со вку-

сом» [12+]
03:30 «Золотой фонд ТРК «На-

дым». «По следам пред-
ков» [12+]
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Первый канал

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

09:45 «Слово пастыря» [0+]
10:00, 12:00 Новости (субтитры)
10:15 «Поехали!» [12+]
11:10, 12:15 «Видели видео?» [0+]
13:30 Х/ф «Приходите завтра» [0+]
15:25 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве» [12+]
16:55 Д/ф «Архитектор време-

ни» [12+]
18:00 Вечерние новости (суб-

титры)
18:20 «Сегодня вечером» [16+]
19:50, 21:35 «Три аккорда» [16+]
21:00 «Время»
23:00 Х/ф «Про любовь» [18+]
01:10 «Наедине со всеми» [16+]
03:35 Д/с «Россия от края 

до края» [12+]

Россия 1

05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» [12+]
12:55 Т/с «И шарик вернётся» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «Не твоё дело» [12+]
00:55 Х/ф «Так поступает жен-

щина» [12+]
04:05 Х/ф «Осенние заботы» [16+]

ТНТ

05:35, 10:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

09:00 «Звездная кухня» [16+]
09:30 «Перезагрузка» [16+]
14:50 Х/ф «Мальчишник в Вега-

се» [16+]
 fОни мечтали устроить 

незабываемый мальчишник 
в Вегасе. Но теперь им 
необходимо вспомнить, 
что именно произошло: что 
за ребёнок сидит в шкафу 
номера отеля? Как в ванную 
попал тигр? Почему у одного 
из них нет зуба? И, самое 
главное, куда делся жених? 
То, что парни вытворяли 
на вечеринке, не идёт 
ни в какое сравнение с тем, что 
им придется сделать на трезвую 
голову, когда они будут шаг 
за шагом восстанавливать 
события прошлой ночи.
16:50 Х/ф «Мальчишник: 

часть 3» [16+]
 fВ этот раз никакой свадьбы. 

Никакого мальчишника. 
Казалось бы, что могло пойти 
не так? Но когда Волчья стая 
оказывается на дороге, все 
ставки снимаются.
19:00 «Новая битва экстрасен-

сов» [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+]

Ямал-Регион

05:15, 07:50 М/с «Кошечки-со-
бачки» [0+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [12+]
06:00, 09:00 М/с «Лекс и Плу: 

космические таксисты» [6+]

06:50, 09:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные исто-

рии» [12+]
08:30, 18:30 «С полем!» [16+]
08:45, 18:45 «Второе дыха-

ние» [12+]
10:50, 04:45 М/с «Сказочный 

патруль» [0+]
12:00, 19:00 Д/ф «Путеводитель 

по Вселенной. Ракетные 
двигатели будущего» [12+]

12:30, 21:15 Т/с «Убийство 
на троих» [12+]

16:00, 00:45 Д/ф «Первая миро-
вая» [12+]

19:30, 02:35 Х/ф «Борг/Макин-
рой» [16+]

 fИстория одного из самых 
известных и напряжённых 
теннисных поединков — 
финального матча 
Уимблдонского турнира 
1980 года. Соперничество 
двух мировых звёзд — 
невозмутимого шведа 
Бьорна Борга и вспыльчивого 
американца Джона Макинроя — 
оборачивается столкновением 
двух противоположных 
характеров.
04:20 Д/ф «Полярные иссле-

дования. Документируя 
жизнь» [12+]

СТС

05:20, 06:25 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-

ские таксисты» [6+]
08:25, 10:00 Шоу «Уральских 

пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:40 М/ф «Камуфляж и шпио-

наж» [6+]
12:40 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» [12+]

15:35 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» [12+]

18:35 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» [12+]

21:00 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ» [6+]

23:05 Х/ф «Однажды в Голливу-
де» [18+]

02:15 Х/ф «Холмс и Ватсон» [16+]
03:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:00 «О вкусной и здоровой 

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

Новости [16+]
09:00 «Минтранс» [16+]
10:00 Самая полезная програм-

ма [16+]
11:00, 13:00 «Военная тайна» 

с Игорем Прокопенко [16+]
14:30 «СОВБЕЗ» [16+]
15:30 «Документальный спец-

проект» [16+]
17:00 «Засекреченные спи-

ски» [16+]
18:10, 20:00 Х/ф «Лара 

Крофт» [16+]
21:00 Х/ф «Геракл» [16+]
23:25 Х/ф «Легенда о зелёном 

рыцаре» [18+]
02:00 Х/ф «Уйти красиво» [18+]
03:25 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:00 «Спето в СССР» [12+]
05:45 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» [16+]
07:25 «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 телевиде-

ние»
20:10 Оригинальное музыкаль-

ное «Шоу Аватар» [12+]
23:00 «Ты не поверишь!» [16+]
00:00 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосая-
ном [16+]

00:45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

02:20 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:30, 02:30 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]
09:30 Гадалка [16+]
12:30 Х/ф «Дочь волка» [16+]
14:30 Х/ф «В осаде» [16+]
16:30 Х/ф «Стиратель» [16+]
19:00 Х/ф «Возвращение 

героя» [16+]
21:00 Х/ф «Без компромис-

сов» [16+]
23:15 Х/ф «Эффект колибри» [16+]
01:15 Х/ф «Время псов» [18+]

Звезда

05:45, 19:05 Х/ф «Зимний вечер 
в Гаграх» [12+]

07:15, 08:15, 20:35 Х/ф «Трем-
бита» [12+]

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

09:20 «Легенды телевидения» [12+]
10:05 Главный день [16+]
10:55 Д/с «Война миров» [16+]
11:40 «Не факт!» [12+]
12:10 «СССР. Знак качества» 

с Иваном Охлобысти-
ным» [12+]

13:15 «Легенды музыки» [12+]
13:45 «Морской бой» [6+]
14:40 Д/с «Москва — фронту» [16+]
15:05 Военная приёмка. След 

в истории [12+]
16:00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов» [12+]
18:25 Д/с «Битва оружейни-

ков» [16+]
22:00 Х/ф «Карьера Димы 

Горина» [12+]
23:55 Х/ф «Атака» [12+]
01:25 Х/ф «День свадьбы при-

дётся уточнить» [12+]
03:00 Х/ф «Дорогой мальчик» [12+]
04:20 Д/с «Легендарные само-

леты» [16+]

Матч-ТВ

05:00 «Всё о главном» [12+]
05:25 Художественная гимна-

стика. Гала-концерт. Транс-
ляция из Москвы [0+]

07:00 Футбол. Еврокубки. 
Обзор [0+]

07:30 «РецепТура» [0+]
08:00 Смешанные единоборства. 

Дж. Джонс — Э. Смит. З. Ма-
гомедшарипов — Дж. Сти-
венс. UFC. Трансляция 
из США [16+]

09:00, 10:55, 14:20, 20:30 
Новости

09:05, 15:25, 17:10, 20:35, 01:45 
Все на Матч!

11:00 Х/ф «Забойный ре-
ванш» [16+]

13:20 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

14:25 Футбол. Россия — Казах-
стан. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Прямая трансляция 
из Москвы

15:40 Гандбол. ЦСКА — «Ростов-
Дон» (Ростов-на-Дону). 
Суперкубок России. Жен-
щины. Прямая трансляция

17:25 Футбол. Россия — Порту-
галия. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Прямая трансляция 
из Москвы

18:25 Футбол. «Лейпциг» — «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чем-
пионат Германии. Прямая 
трансляция

21:40 Футбол. «Ахмат» 
(Грозный) — «Пари НН» 
(Нижний Новгород). МИР. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:40 Х/ф «Единство героев» [16+]
04:55 Новости [0+]

ТВЦ

04:35 Х/ф «Закаты и рассве-
ты» [12+]

07:35 «Православная энцикло-
педия» [6+]

08:00 Х/ф «Московский ро-
манс» [12+]

09:50 Х/ф «Девушка без адре-
са» [0+]

11:30, 14:30, 23:15 События
11:45 Х/ф «Верные друзья» [0+]
13:25, 14:45 «Петровка, 38»
15:25 Х/ф «Огарёва, 6» [12+]
17:10 Х/ф «Шахматная короле-

ва» [16+]
21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» [16+]
23:25 Д/ф «Тайная комната 

Билла Клинтона» [16+]
00:05 Д/ф «90-е. Сердце Ельци-

на» [16+]
00:50 Специальный репортаж [16+]
01:15 «Хватит слухов!» [16+]
01:45 «Хроники московского 

быта» [16+]
02:25 «Хроники московского 

быта» [12+]
04:25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Выйти замуж за режиссё-
ра» [12+]

Домашний

05:20 По делам несовершенно-
летних [16+]

06:30 Д/с «Предсказания 2.2» [16+]
07:20 Х/ф «Долгий свет мая-

ка» [16+]
11:15 Т/с «Возвращение» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

22:45 Х/ф «Любовь лечит» [16+]
02:20 Х/ф «Моя любимая ми-

шень» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Свои-5» [16+]
05:40 Т/с «Такая работа» [16+]
11:00 «Светская хроника» [16+]
12:05 Они потрясли мир [12+]
12:55 Т/с «Наводчица» [16+]
16:35 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Прокурорская про-

верка» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Петух и краски»
07:40 Х/ф «Здравствуй, Москва!»
09:20 «Мы — грамотеи!»
10:00 Неизвестные маршруты 

России
10:40 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь»
11:55 Д/с «Земля людей»
12:25 Чёрные дыры. Белые пятна
13:05 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
13:35, 01:20 Д/ф «Большой 

Барьерный риф — живое 
сокровище»

14:25 «Рассказы из русской 
истории»

15:20 Лаборатория будущего
15:35 Х/ф «Зелёный огонёк»
16:45 Светлана Захарова, Ильдар 

Абдразаков, Дмитрий 
Маслеев, Игорь Петренко, 
Юрий Башмет на VIII Меж-
дународном фестивале 
искусств П. И. Чайковского 
в Клину

18:55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура»

19:50 Х/ф «Трое в лодке, не счи-
тая собаки» [12+]

22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:15 Д/ф «Москва»
02:05 Д/с «Искатели»

Вестник Надыма

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

06:30, 06:30, 19:00, 01:00 «Со-
беседник» [12+]

07:00, 07:00, 19:30, 01:30 «Про-
грамма со вкусом» [12+]

07:30 «Золотой фонд ТРК «На-
дым». «По следам пред-
ков» [12+]

07:30 Душа народа [12+]
10:00 Т/с «Любопытная Варва-

ра-2» [12+]
13:45 Т/с «Любопытная Варва-

ра-3» [12+]
15:00 М/ф «Тайна семьи мон-

стров» [6+]
16:25 Д/ф «Хранители Алтая» [12+]
17:30 Х/ф «Футболист» [12+]
20:00 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-

цесс» [12+]
22:35, 03:50 Х/ф «Чёрное 

золото» [12+]
02:00 Х/ф «Эбигейл» [16+]
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Первый канал

05:25, 06:10 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» [12+]

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

мая! [12+]
07:40 «Часовой» [12+]
08:15 «Здоровье» [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:00, 12:00 Новости (субтитры)
10:10 Д/ф «1812. Бородино» [12+]
11:15, 12:15 «Видели видео?» [0+]
13:35 Д/ф «Песня моя — судьба 

моя» [12+]
14:40 Х/ф «Судьба резидента» [12+]
17:40 «Свои» [16+]
19:05 «Голос 60 +». Новый 

сезон [12+]
21:00 «Время»
22:35 Х/ф «Тобол» [16+]
00:25 Д/ф «Пётр Первый. 

«... На троне вечный был 
работник» [12+]

01:30 «Наедине со всеми» [16+]
03:00 Д/с «Россия от края 

до края» [12+]

Россия 1

05:31, 04:56 Перерыв в вещании
05:35, 03:15 Х/ф «Нелёгкое 

счастье» [12+]
07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тиму-

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

лаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 Вести
11:50 Большие перемены
12:55 Т/с «И шарик вернётся» [12+]
18:00 «Песни от всей души» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Любовь на сене» [16+]

ТНТ

05:00 «Открытый микрофон» [16+]
06:40 «Однажды в России. Спец-

дайджест» [16+]
07:00 М/с «Простоквашино» [0+]
09:00 М/ф «Снежная Королева-2: 

перезаморозка» [6+]
10:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
19:00 «Звёзды в Африке» [16+]
21:00 «Лучшие на ТНТ» [16+]
22:00 «Однажды в России» [16+]
23:00 «Камеди клаб» [16+]
00:00 «Битва экстрасенсов» [16+]
02:40 «Импровизация» [16+]
04:15 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:50, 07:50 М/с «Кошечки-со-
бачки» [0+]

06:00, 09:00 М/с «Лекс и Плу: 
космические таксисты» [6+]

06:50, 09:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]
08:00, 18:00 «Полярные исто-

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

XXI века» [12+]
08:45, 18:45 «Второе дыха-

ние» [12+]
10:50, 04:45 М/с «Сказочный 

патруль» [0+]
12:00, 19:00 Д/ф «Путеводитель 

по Вселенной. Солнечный 
шторм» [12+]

12:30, 21:15 Т/с «Погоня за тре-
мя зайцами» [12+]

15:50, 00:35 Д/ф «Первая миро-
вая» [12+]

17:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

19:30, 02:30 Х/ф «Землетрясе-
ние» [12+]

04:15 Д/ф «Полярные исследова-
ния. Архипелаг наук» [12+]

СТС

05:10, 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 «Отель «У овечек» [0+]
08:00 Шоу «Уральских пельме-

ней» [16+]
09:00 Рогов+ [16+]
10:00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» [12+]
13:20 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На странных бере-
гах» [12+]

16:05 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» [16+]

18:40 Х/ф «Вратарь Галактики» [6+]
21:00 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел» [16+]
 fДействие фильма происходит 

через 300 лет после Великой 
войны в XXVI веке. Доктор Идо 
находит останки женщины-
киборга. После починки 
киборг ничего не помнит, 
но обнаруживает, что 
в состоянии пользоваться 
боевыми приёмами киборгов. 
Начинаются поиски утерянных 
воспоминаний.
23:40 Х/ф «Джанго освобождён-

ный» [16+]
 fЭксцентричный охотник 

за головами, также известный 
как Дантист, промышляет 
отстрелом самых опасных 
преступников. Работёнка 
пыльная, и без надёжного 
помощника ему не обойтись. 
Но как найти такого 
и желательно не очень 
дорогого? Освобождённый 
им раб по имени Джанго — 
прекрасная кандидатура. 
Правда, у нового помощника 
свои мотивы — кое с чем надо 
сперва разобраться.
02:45 «6 кадров» [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 про-

грамма» [16+]
09:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
10:30 «Наука и техника» [16+]
11:30, 13:00 Х/ф «Вспомнить 

всё» [16+]
14:15, 17:00 Х/ф «Марсиа-

нин» [16+]
 fМарсианская миссия «Арес-3» 

в процессе работы была 
вынуждена экстренно покинуть 
планету из-за надвигающейся 
песчаной бури. Инженер 
и биолог Марк Уотни получил 
повреждение скафандра 
во время песчаной бури. 
Сотрудники миссии, посчитав 
его погибшим, эвакуировались 
с планеты, оставив Марка 
одного. Очнувшись, Уотни 
обнаруживает, что связь 
с Землёй отсутствует, 
но при этом полностью 
функционирует жилой модуль. 

Главный герой начинает 
искать способ продержаться 
на имеющихся запасах еды, 
витаминов, воды и воздуха ещё 
4 года до прилёта следующей 
миссии «Арес-4».
17:30 Х/ф «Человек из стали» [12+]

 fКларк Кент — молодой 
человек, который чувствует 
себя чужаком из-за своей 
невероятной силы. Много 
лет назад он был отправлен 
на Землю с развитой планеты 
Криптон, и теперь задаётся 
вопросом: зачем? Но когда 
человечество более всего 
нуждается в стабильности, 
оно подвергается нападению. 
Сможет ли герой восстановить 
мир или воспользуется 
своей силой для того, чтобы 
окончательно его разрушить?
20:15 Х/ф «Аквамен» [16+]
23:00 «Итоговая программа» 

с Петром Марченко [16+]
23:55 «Самые шокирующие 

гипотезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» [16+]

06:45 «Центральное телевиде-
ние» [16+]

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» [12+]
10:20 «Первая передача» [16+]
10:55 «Чудо техники» [12+]
11:55 «Дачный ответ» [0+]
13:00 «НашПотребНадзор» [16+]
14:00 «Однажды...» [16+]
15:00 «Своя игра» [0+]
16:20 «Следствие вели...» [16+]
18:00 «Новые русские сенса-

ции» [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер!» Новый сезон [6+]
22:40 «Звёзды сошлись» [16+]
00:10 «Основано на реальных 

событиях» [16+]
01:45 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:00, 03:30 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]
09:30 Д/с «Слепая» [16+]
12:45 Х/ф «Возвращение 

героя» [16+]
14:45 Х/ф «В осаде: тёмная 

территория» [16+]
17:00 Х/ф «Без компромис-

сов» [16+]
19:00 Х/ф «Широко шагая» [16+]
20:30 Х/ф «Возмездие» [16+]
23:00 Х/ф «Стиратель» [16+]
01:15 Х/ф «Пленницы» [16+]

Звезда

05:00 Д/ф «Живые строки вой-
ны» [12+]

05:30 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Вспоминая блокадный 
Ленинград» [12+]

06:05 Х/ф «Строгая мужская 
жизнь» [12+]

07:40 Х/ф «Экипаж машины 
боевой» [12+]

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

09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [12+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-

лаем Чиндяйкиным [16+]
11:30 «Код доступа» [12+]

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

13:55 Д/ф «11 сентября 2022 — 
День танкиста» [16+]

14:20 Т/с «Танкист» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Бело-

вой [16+]
19:45 Д/с «История русского 

танка» [16+]
00:05 Д/ф «22 победы танкиста 

Колобанова» [12+]
00:55 Д/с «Оружие Победы» [12+]
01:05 Т/с «Охота на асфальте» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Футбол. Россия — Казах-
стан. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Трансляция из Москвы [0+]

06:00 Футбол. Россия — Порту-
галия. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Трансляция из Москвы [0+]

07:00 Смешанные единоборства. 
Х. Чимаев — Н. Диаз. UFC. 
Прямая трансляция из США

10:00, 11:10, 13:55, 17:25, 20:30 
Новости

10:05, 14:00, 17:30, 01:45 Все 
на Матч!

11:15 Х/ф «Легенда» [16+]
14:30 Автоспорт. G-Drive Рос-

сийская серия кольцевых 
гонок. Туринг. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

15:25 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) — «ВВА-
Подмосковье» (Монино). 
PARI Кубок России. 
1/2 финала. Прямая 
трансляция

17:55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». 
Финал. Прямая трансляция 
из Москвы

18:55 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Чехов) — 
«Виктор» (Ставрополь). 
OLIMPBET-Суперкубок 
России. Мужчины. Прямая 
трансляция

20:35 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

21:40 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) — «Спартак» 
(Москва). МИР. Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

23:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:40 Х/ф «Единство геро-
ев-2» [16+]

04:40 Матч! Парад [16+]
04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:05, 05:15, 01:00 «Петров-
ка, 38»

06:40 Х/ф «Огарева, 6» [12+]
08:05 Концерт «Молодости

нашей нет конца!» [6+]
09:25 Д/ф «Лучшие проекты 

Москвы» [16+]
09:55, 11:45 Х/ф «Покровские 

ворота» [0+]
11:30, 23:55 События
12:50 Х/ф «Cамая обаятельная 

и привлекательная» [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 «Смех в большом городе». 

Юмористический кон-
церт [12+]

16:00 Х/ф «Призраки Арбата» [12+]
17:50 Х/ф «Призраки Замоскво-

речья» [12+]

21:20, 00:10 Х/ф «Лишний» [12+]
01:10 Х/ф «Шахматная короле-

ва» [16+]
04:25 Д/ф «Алексей Фатьянов. 

Лучше петь, чем пла-
кать» [12+]

Домашний

05:30 Д/с «Прислуга» [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:25 Х/ф «Любовь лечит» [16+]
10:00 Т/с «Сильная женщина» [16+]
14:35 Х/ф «Цена ошибки» [16+]
18:45 Пять ужинов [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
22:45 Х/ф «Долгий свет мая-

ка» [16+]
02:30 Х/ф «Моя чужая дочка» [16+]

Пятый канал

05:50 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

07:00, 03:50 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-3» [16+]

10:20 Х/ф «Отставник» [16+]
12:15 Х/ф «Отставник-2. Своих 

не бросаем» [16+]
14:10 Х/ф «Отставник-3» [16+]
16:10 Х/ф «Отставник. Позывной 

«Бродяга» [16+]
18:15 Т/с «След» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Король и дыня»
07:10 Х/ф «Трое в лодке, не счи-

тая собаки» [12+]
09:20 «Обыкновенный концерт»
09:50 Диалоги о животных
10:35 Большие и маленькие
12:40 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
13:10 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
13:50 Д/с «Элементы» с Алексан-

дром Боровским»
14:20 Х/ф «Подкидыш»
15:30 Д/ф «Александр Ширяев. 

Запоздавшая премьера»
16:30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17:10 «Пешком...»
17:40 Передача знаний
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Концерт «Песни разных 

лет»
21:15 Х/ф «Долгая счастливая 

жизнь»
22:30 Шедевры мирового музы-

кального театра
01:10 Х/ф «Зелёный огонёк»
02:20 М/ф «Очень синяя борода»

Вестник Надыма

06:00 «Я рисую счастье» [12+]
07:00, 16:00 «Золотой фонд 

ТРК «Надым». «Необычный 
город» [12+]

07:30 М/ф «Тайна семьи мон-
стров» [6+]

09:10 Т/с «Хорошие руки» [16+]
13:00, 19:00 «Выборы-2022» [12+]
13:20 Т/с «Господа-товарищи» [16+]
14:30 Х/ф «Футболист» [12+]
16:30 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-

цесс» [12+]
19:20 Х/ф «Лучшее лето нашей 

жизни» [16+]
23:00, 04:20 Х/ф «Любовь — это 

для двоих» [16+]
00:40 «Надым — город пер-

вых» [12+]
02:10 Х/ф «Чёрное золото» [12+]
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Татьяна ЛЬВОВА

В 2019 году в нашем округе старто-
вал региональный проект «Уютный 
Ямал». В его рамках предложили на-
селению городов и посёлков разра-
ботать проекты, на реализацию ко-
торых будут направлены средства из 
бюджета. Система предполагает не-
сколько ступеней отбора идей, фи-
налом которого становится очное  
и заочное народное голосование. Его 
лидеры набирают тысячи голосов от 
жителей района и получают финан-
сирование. 

30 августа в надымской детской 
библиотеке прошёл один из этапов 
«селекции» — общественные обсуж-
дения инициатив, которые можно ре-
ализовать уже в 2023 году. В меропри-
ятии участвовали представители ре-
гиональной и муниципальной власти, 
общественники и просто неравно-
душные жители Надымского района. 

О ЛЮБВИ

С 1 мая по 10 июня земляки обра-
тились в местный проектный офис  
с 21 предложением. Но после экс-
пертной оценки и самоотводов к об-
суждениям допущено только семь 
инициатив.

— В рамках этого регионального 
проекта уже не первый год на терри-
тории нашего муниципалитета появ-
ляются новинки, инициированные 
жителями посёлков и города. Такая 
вовлечённость населения помогает 
внедрять по-настоящему востребо-
ванные людьми идеи, делать поселе-
ния более красивыми и комфортны-
ми. Благодарю каждого автора за уча-
стие в «Уютном Ямале» и желаю им 
довести свои разработки до реали-
зации, — приветствовал собравших-
ся первый заместитель главы адми- 
нистрации Надымского района Алек-
сей Колесов. 

Первым делом рассмотрели воз-
можность украсить площадь около 
здания местного отдела записи актов 
гражданского состояния скульптур-
ной композицией, посвящённой свя-
тым благоверным Петру и Февронии 
Муромским. Сделать это предложи-
ла четырежды мама Айше Джаппа-
рова. Сейчас она в отпуске, поэтому 
защищала инициативу председатель 
общественной организации «Много-
детные семьи Надымского района» 
Светлана Корницкая. 

Согласно разработке, памятник 
покровителям семьи, любви и верно-
сти будет выполнен с соблюдением 

всех канонов православной скульп-
туры. В высоту он превысит 4 метра  
и станет отличной фотозоной и па-
мятным местом для горожан.

— Как молодёжь 70-х, такое 
новшество одобряю, — высказалась 
Людмила Зверянская. — Я и мои де-
ти уже создали семьи, но думаю, ес-
ли внуки соберутся провести здесь 
брачную церемонию, им арт-объект 
понравится, ведь его герои очень 
символичны. 

И ТЕПЛО, И СВЕТЛО

А надымчанка Ирина Черкасова до-
казывала необходимость возведе-
ния в городе первой тёплой останов-
ки. По мнению автора, такая особен-
но полезна в микрорайоне Лесном. 
Ведь в этом конце города расположе-
на лыжная база, где тренируются де-
ти. Зимой после тренировки они бы 
ждали автобус в отапливаемом поме-
щении. Однако, много нюансов пока 
остались инициатором непроработан-
ными. Например, каким именно спо-
собом лучше подавать тепло в новое 
строение, сколько денег потребуется 
на содержание такого объекта ежеме-
сячно, и кто их будет платить, как сде-
лать здание одновременно доступным 
для горожан и защищённым от ван-
далов. Кроме того, требуется изучить 
опыт эксплуатации подобных остано-
вочных комплексов в других северных 
городах и предусмотреть профилакти-
ку негативных проявлений. В целом 
идею признали стоящей внимания, но 
требующей доработки. 

Затем Мадина Мунтиева защи-
щала проект Дмитрия Ковалё-
ва «Сказка в Ныде». Жители посёл-
ка решили украсить его новогодней 

иллюминацией. Это комплекс обору-
дования, которое можно установить 
на фасады жилых домов, админи-
стративных зданий и опорах улично-
го освещения. Праздничное оформ-
ление предусмотрено для централь-
ной общественной территории села, 
с его помощью легко будет создавать 
у ныдинцев новогоднее настроение 
много зим подряд. 

КРАСОТА И ПАТРИОТИЗМ

А жительница Ягельного Надежда Куз-
нецова хочет внедрить в родном посёл-
ке сразу три своих общественно полез-
ных инициативы. Как объяснил пред-
ставитель автора Иван Барабашов,  
в этом трассовом посёлке нужна ещё 
одна площадка для детей. Расположить 
её предлагают на месте устаревшего  
и демонтированного уличного игрово-
го комплекса. Кроме того, на фасады 
четырёх домов стоит нанести муралы. 
Эскизы изображений уже разработа-
ны и одобрены местным населением, 
каждая картина будет символизиро-
вать одно из времён года. Ещё одним 
украшением поселения и его визит-
ной карточкой может стать арт-объект 
«Добро пожаловать в Ягельный». Эти 
светящие ся, написанные древнерус-
ским шрифтом буквы, вызвали актив-
ное обсуждение собравшихся в детской 
библиотеке. Спорили о месте их распо-
ложения, прочности материала и воз-
можности его эксплуатации в услови-
ях Крайнего Севера, системе защиты от 
вандализма, способах очистки от снега. 

Защитник проекта заверил: со 
всеми задачами по уходу и реализа-
ции задуманного ягельчане справят-
ся. Опыт у них уже есть, по итогам 
проекта «Уютный Ямал» 2021 года 

сейчас возводится «Сказочная ал-
лея». Этот масштабный объект дли-
ной 50 и шириной 4 метра уже вы-
ложили брусчаткой, и до конца сен-
тября планируют установить малые 
архитектурные формы, в том числе 
беседки, крытые скамейки-качели  
и светодиодные деревья. 

Аналогичные «растения» то-
же в рамках инициативного бюдже-
тирования уже установлены в дру-
гом надымском посёлке — Лонгъ-
югане. Они украшают построенную 
в 2021 году прогулочную зону. Тог-
да же получила одобрение ещё од-
на уютно-ямальская инициатива — 
детская игровая площадка, она ещё 
строится. А значит, сейчас самое вре-
мя продвигать идеи преобразований 
на 2023-е лето. И такие есть, напри-
мер, предложение Ольги Гильдеевой 
благоустроить историко-патриоти-
ческую площадь. Как рассказала Ксе-
ния Сотникова, новый объект должен 
повествовать о трудовых свершени-
ях первопроходцев надымского Се-
вера. Их имена и значимые события 
посёлка будут увековечены на специ-
альной доске почёта. Кроме неё, на 
640 кв. м. предусмотрены брусчатка, 
арт-глобус, скамейки и другие улич-
ные М АФы, зелёные насаждения. 
На всё это понадобится внушитель-
ная сумма денег, поэтому инициато-
ры предлагают реализовать идею по-
этапно, и следующим летом только 
вымостить территорию. 

ВСЁ ПОЛУЧИТСЯ

И задуманное, и способы его вопло-
щения вызвали у участников ме-
роприятия аплодисменты. Каждое 
предложение нашло здесь своих 
сторонников. 

— Уровень заинтересованности 
надымчан показывает, что идея ини-
циативного бюджетирования очень 
востребована северянами. Конечно, 
не все концепции будут воплоще-
ны в рамках «Уютного Ямала», но ду-
маю, можно найти способ реализо-
вать каждый представленный сегод-
ня проект. Методов много: поэтапно, 
в рамках региональных или муни-
ципальных программ, при софинан-
сировании коммерческих структур 
и т. д. Желаю всем участникам сегод-
няшних обсуждений удачи! — поды-
тожил результат плодотворного об-
щения депутат Заксобрания ЯНАО 
Игорь Герелишин.

После обсуждений каждая ини-
циатива получит итоговое заключе-
ние департамента финансов, на ос-
новании которых из списка претен-
дентов на бюджетирование составят 
шорт-лист. Вошедшие в него проек-
ты с 9 по 11 сентября смогут поддер-
жать жители нашего муниципалите-
та, в том числе посредством голосо-
вания на информационном ресурсе 
«Живём на Севере». 

Пусть хорошие идеи  
воплощаются в жизнь 

TTДела муниципальные. В Надыме обсудили инициативы жителей, претендующие на бюджетирование

T� В ходе общественных обсуждений стало понятно, что каждая идея достойна воплощения.  
ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ

Замкнутый мир посёлка в тысячу 
жителей стороннему наблюдателю 
покажется тихим и скучным. 
Ведь за исключением выезда в отпуск 
или в райцентр по неотложным 
нуждам, местное сообщество, 
как представляется извне, «варится 
в собственном соку». Трассовые посёлки 
Надымского района периодически 
доказывают, что это не так: 
то боксёры Ягельного или Пангод 
выйдут на всероссийский ринг, 
то футболисты покажут себя на чужом 
поле, да и в области культуры часто 
проявляют индивидуальность и стиль. 

ИГРАЮТ ВСЕ!

В Приозёрном под руководством Фа-
нии Замесиной уже четверть века ра-
ботает театральная студия «Маска», 
отмеченная даже московскими дипло-
мами за спектакль «Бабоньки», постав-
ленный к Дню Победы. Работа из не-
давних, были и другие, принятые пу-
бликой «на ура», но эта — одна из двух, 
которые решились представить за пре-
делами района. Первая — «История  
с метранпажем» победила в номина-
ции «Театральные традиции» на все-
российском патриотическом конкур-
се «Родина Россия у нас у всех одна!». 
Об этом в номере от 24.04.2021 г. на-
шей газеты публиковала материал Ла-
риса Багумян.

Особую гордость спектакль «Ба-
боньки» вызывает у причастных по со-
вокупности поводов: успех — у публи-
ки, у жюри престижных конкурсов, от-
зывы — восторженные от участников  
и зрителей, комплиментарные в прес-
се и от профессионалов театрального 

дела.  Дипломы первой степени меж-
дународного патриотического конкур-
са-фестиваля «За Родину герои воева-
ли» и всероссийского «Салют, Победа!», 
гран-при международного многожан-
рового конкурса культуры и искусства 
«Таланты России». Напомним, это сде-
лал коллектив из трассового посёлка  
с населением немногим более тысячи 
жителей, где профессиональное теат-
ральное образование только у режи с-
сёра, артисты же в свободное от сцены 
время — работники газовой отрасли, 
далёкой от театра и лицедейства.

В ролях, например, Регина Сер-
гейчева — специалист по питанию дет-
ского сада, Наталья Толстова — пенси-
онерка, Елена Мошкова — маляр служ-
бы МТС, Ирина Коба — преподаватель 
английского, Антон Деревянко – культ-
организатор КСК. Персонажей детско-
го возраста играли школьники Полина 
Царегородцева, Карина Сыровникова, 
Ксения Усикова, Максим и Родион Ко-
ба, а вместе они — участники детской 
студии «Пиноккио».

ОТЦЫ И ДЕТИ

Постановка сделана по пьесе Эвелины 
Пиженко. Как можно понять из назва-
ния, речь о нелёгкой судьбе советских 
женщин в не менее тяжёлое время Ве-
ликой Отечественной войны. Вот не-
сколько слов автора произведения об 
увиденном в записи представлении: 
«Актёры сыграли профессионально. 
Самая трудная и эмоционально слож-
ная сцена — разговор Ольги и Степа-
ниды в момент получения похоронки, 
удалась на «отлично».

Отзыв актрисы Регины Сергейче-
вой помимо огромной благодарности 
руководителю содержит такие строки: 

перейдут во взрослую труппу. А по-
ка в конкурсах, о которых говорилось 
выше, получают дипломы первой 
степени, а в фестивале «Таланты Рос-
сии» и гран-при, за фрагмент из «Ва-
силия Тёркина» Твардовского.

КТО СТАРОЕ ПОМЯНЕТ,  
ТОМУ СПАСИБО

А начинала трудовую деятельность  
в Приозёрном Фания Адашева (Заме-
сина) преподавателем хорового отде-
ления музыкальной школы, режис-
сурой занялась, когда перешла в КСК 
руководителем театральной студии. 
Первую серьёзную и большую поста-
новку «Маска» показали в 2004 году. 
Это спектакль по пьесе Петра Глади-
лина «Мотылёк», ставший дипломной 
работой студентки специальности «Ре-
жиссура драмы» Уфимской академии 
искусств Фании Адашевой, где она же 
сыграла главную роль.

«Взаимоотношения личности  
и общества всегда будут вызывать спо-
ры, и их освещение в спектакле — точ-
ка зрения сценариста, режиссёра и ак-
тёров, будет интересна зрителям», — 
так об увиденном писал в газете «Ра-
бочий Надыма» Леонид Веселовский.

На вопрос, собираются ли ставить 
ещё раз какую-либо из понравивших-
ся пьес, Фания Фагимовна ответила 
отрицательно. Возвращаться к старо-
му считает нецелесообразным: твор-
ческий состав постоянно меняется, да 
и публике надо показывать что-то све-
жее, нет смысла повторяться. В пла-
нах поставить комедию на современ-
ные темы, с большим, чем обычно, ко-
личеством действующих лиц — «Весё-
лый денёк».

— Много движения, событий, 
происшествий. Подбираем испол-
нителей, продумываем постановку  
и материал. 

Ну что ж, много движения и собы-
тий — это отлично, ведь мир — театр,  
а люди в нём — актёры. Пожелаем ар-
тистам и руководителю новых пре-
мьер и бурных оваций, а Приозёрно-
му (может быть и Надыму) — инте-
ресной игры и зрелищ.

Маска, я вас знаю
TTКульт культуры. В трассовом посёлке 25 лет работает театральная студия

T� Актёрский состав и режиссёр постановки «История с метранпажем» после премьеры

«С этим спектаклем ездили в Ягель-
ный, где нас тепло и трепетно встрети-
ли зрители. Мы с коллегами по сцене 
получили от этой поездки столько эмо-
ций, что до сих пор при встрече обсуж-
даем и делимся впечатлениями».

Режиссёр в свою очередь восхи-
щается артистами:

— После нелёгкого рабочего дня,  
в свободное время, для которого можно  
найти другое применение. Причём 
люди выдают натуральные эмоции, 
неподдельную радость и горе, арти-
стизм. Где находим таких? Приходят 
сами, высматриваем на мероприяти-
ях, людей с художественными задат-
ками много.

Упоминавшаяся детская сту-
дия «Пиноккио» тоже развивается. 
Но здесь на суд жюри чаще выставля-
ют малые формы: стихи, отрывки из 
поэм, фельетоны. Какие артисты, та-
кие и формы, потом они, возможно, 

T� Бабоньки сгребают сено с пустой сцены. А вы сможете так же натурально? ФОТО ИЗ АРХИВА ТЕАТРАЛЬНОЙ 

СТУДИИ «МАСКА»
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Владимир СИЛЬЧЕНКО

С 24 по 28 августа в Москве прохо-
дил детский культурный форум, ко-
торый собрал полторы тысячи та-
лантливых детей со всей России и из 
других стран. Его собирались провес-
ти ещё в 2021 году, но отложили из-за 
пандемии. Наш город представил вос-
питанник детской школы искусств № 1  
Эдуард Галимзянов, который обуча-
ется игре на баяне, саксофоне и фор-
тепиано. Также надымчанин — лау-
реат конкурса «Молодые дарования 
России», дипломант «Кубка России», 
стипендиат губернатора Ямала и не-
однократный лауреат «Кубка Яма-
ла» по баяну.

Эдуард из семьи музыкантов, ро-
дители получили академическое музы-
кальное образование, отец — баянист, 
мать — домристка. Причём на народ-
ных инструментах исполняют не толь-
ко фольклорную музыку, но и класси-
ку, и рок, и джаз. Неудивительно, что 
парень сам проявил интерес к музы-
кальной сфере, попросив отца научить 
играть на баяне, и вот уже 8 лет посвя-
щает себя музыкально-инструменталь-
ному искусству.

До начала форума для ребят про-
вели обширную трёхдневную экскур-
сионную программу по Москве, во 
время которой они посетили ряд зна-
чимых культурных объектов, таких как 
Третьяковская галерея, Государствен-
ный музей Л. Н. Толстого и Народ-
ный музей музыкальных инструмен-
тов. На самом же форуме юных талан-
тов ждали мастер-классы от именитых 
деятелей российской культуры: Петра 

Дранги, Николая Цискаридзе, Сергея 
Безрукова и других. Тематика тренин-
гов также охватывала разнообразные 
творческие области, кроме привычных 
уже танцев, кино и анимации. Напри-
мер, Эдуарда впечатлил мастер-класс 
по стендапу, посвящённый искусству 
юмора, запоминающейся особенно-
стью которого стало активное взаи-
модействие с учениками. Каждый из 
присутствующих на проекте почерп-

нул что-то новое, расширив творче-
ские горизонты, будь то дополнитель-
ные навыки или интересные факты  
о любимом увлечении, познакомился  
с известными личностями и нашёл 
друзей по интересам. Некоторые 
участники могли также представить 
свои инновационные идеи.

— Как мы туда попали? Сами до 
конца не понимаем. Нам позвонили 
летом и сообщили, что он стал участ-
ником форума. Видимо, сказались его 
реальные достижения, — делится Ильяс 
Галимзянов, отец и преподаватель Эду-
арда по классу баяна. — Так получи-
лось, что он очень поздно начал учить-
ся игре на музыкальных инструмен-
тах, в 8 лет, но быстро наверстал упу-
щенное. Насчёт одарённости: на мой 
взгляд он очень много трудится, поэто-
му и достигает высоких результатов.

Молодой виртуоз, помимо музы-
ки, интересуется анимацией и зани-
мается изучением языка программи-
рования C#, желая связать свою бу-
дущую карьеру с видеоигровой ин - 
дустрией.

— Я благодарен родителям за то, 
что научили играть на баяне, понимать 
и чувствовать музыку, — говорит он. — 
В будущем смогу сочинять её для соб-
ственных игр или на заказ.

Какой бы путь ни выбрал Эду-
ард Галимзянов, можно только поже-
лать ему профессиональных и творче-
ских успехов. А сомневающимся чита-
телям следует напомнить — никогда не 
поздно открыть для себя что-то новое. 
Давно мечтали освоить игру на гитаре? 
Возможно, самое время начать.

Узнать больше об искусстве  
и научиться шутить

TTПарад талантов. Молодой надымчанин представил город на детском культурном форуме

T� Детский культурный форум открыл свои двери для творческих ребят со всей России. Эдуард 
Галимзянов четвёртый справа. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ ГАЛИМЗЯНОВЫХ

Владимир СИЛЬЧЕНКО

Населённые пункты Ямала отправи-
ли 15 тонн благотворительной помощи 
жителям Луганской и Донецкой Народ-
ных Республик, вклад Надыма — около 
тонны. Помимо продуктов много осен-
ней и зимней одежды, что будет осо-
бенно актуально в холодное время года. 
В ходе акции «Книги Донбассу» собрали  
учебную, художественную и детскую 
развивающую литературу. К програм-
ме присоединились образовательные 
учреждения города: школы и детские 
сады передали более 350 томов. Меце-
натом, принявшим участие в програм-
ме, выступил депутат Законодательно-
го Собрания ЯНАО Игорь Герелишин. 
Среди подаренных им книг сказки Ба-
жова, произведения Пушкина и Лер-
монтова, романы Шолохова, Толстого 
и Пастернака.

1 000 килограммов 
доброты

TTГражданское общество. Надымчане отправили 
гуманитарную помощь жителям Донбасса

Продовольственные и непродо-
вольственные товары будут распределе-
ны по всей территории  республик.

— Собранное направляем мир-
ным жителям ЛНР и ДНР, — поясня-
ет волонтёр Мария Кисляк. — Рань-
ше передавали вещи для беженцев, 
которые прибывают в Россию. По-
сле того, как Ямал начал восстанав-
ливать инфраструктуру в Волновахе, 
всё, что сможем собрать, направим 
туда. В зависимости от избытка или 
недостатка между городами проис-
ходит обмен различными видами гу-
манитарной помощи.

Надымчане занимались сбором 
благотворительных грузов для Дон-
басса и раньше: первые три были от-
правлены весной этого года, четвёр-
тый — в конце июля. Волонтёры на-
деются, что и шестой не за горами. 
Пункт приёма продолжает свою ра-

боту, находится по адресу: ул. Зве-
рева 13, 1 этаж, помещение 1. Мож-
но приносить допускается предметы 
личной гигиены, долгохранящиеся 
продукты (консервы, крупы, макаро-
ны, растительное масло в бутылках), 
детские товары, книги в хорошем со-
стоянии без вырванных страниц, но-

вую или бывшую в употреблении 
одежду (чистую и без поврежде-
ний). Если желающий передать това-
ры первой необходимости находится  
в одном из посёлков Надымского 
района, то может обратиться в мест-
ную администрацию — практика пе-
редачи и сортировки отлажена.

T� Игорь Герелишин подарил художественную литературу детям Донбасса. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

ИГОРЯ ГЕРЕЛИШИНА.
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Татьяна ЛЬВОВА

11 сентября жителям Надымского 
района и города Нового Уренгоя 
предстоит выбрать депутата 
Тюменской областной думы 
седьмого созыва. Однако, 
часть избирателей проживает 
и работает на труднодоступных 
территориях этого одномандатного 
избирательного округа. Для них 
организовано досрочное голосование.

Оно началось 23 августа, за 19 суток 
до единого дня голосования. Членам 
11 участковых избирательных ко-
миссий с помощью водного, назем-
ного и воздушного транспорта на тот 
момент предстояло объехать более 
4 300 рыбаков, оленеводов, сборщи-
ков дикоросов, а также сотрудников 
строительного и топливно-энергети-
ческого комплексов. 

По закону выездная часть комис-
сии должна состоять не менее чем из 
двух членов УИК или одного уиковца  
и двух наблюдателей. В задачу органи-
заторов выборов входит создание та-
ких условий, при которых обеспечи-
вается тайна голосования, сохранность 
избирательной документации и учёт 
голоса избирателя во время подведе-
ния итогов голосования, и при этом ис-
ключена возможность искажения воле-
изъявления граждан. 

25 августа весь алгоритм работы 
выездной группы кутопьюганской 
УИК увидели представители надым-
ских средств массовой информации. 
Вместе с четырьмя членами 521-й 
участковой избирательной комиссии 
журналисты на вертолёте облетели 
тундру в радиусе около 100 км вокруг 
посёлка Кутопьюгана. Перевозивший 
их МИ-8 авиапредприятия «Ельцов-
ка» для проведения досрочного голо-

сования в стойбищах совершил по-
садки в устье рек Воркута, Шуга и Ма-
лая Шуга, в районе среднего течения 
Хады-Яхи (вблизи реки Полуй), а так-
же на побережье Обской губы.

При первых признаках прибли-
жения воздушного судна избирате-
ли оставляли будние занятия и соби-
рались у одного из чумов: винтокры-
лые машины навещают оленеводче-
ские бригады нечасто, и всегда по 
важному делу.

— К нам вертолёты прилетают 
только во время выборов и сбора де-
тей в школу, — объяснил Святослав 
Анагуричи.

Здесь, недалеко от реки Нарей-
Яха, три семьи, а это в общей сложности 
около 20 человек, заботятся о почти 
700 оленях. Такое поголовье даже ради 
выборов не оставишь, тем более, доби-
раться до посёлка сейчас — задача хло-
потная, затратная и небезопасная.

В аналогичных условиях нахо-
дятся и остальные тундровики, к ко-
торым в последний четверг августа 
прилетели члены УИК № 521. 

— Избиратели встречают нас 
радушно, — отметила председатель 
этой комиссии Элеонора Шамрато-
ва. — Всё необходимое технологиче-
ское оборудование мы всегда при-
возим с собой и обязательно предо-
ставляем избирателям возможность 
ознакомиться с информацией о кан-
дидатах, ведь заранее направить  
в тундру плакаты практически не-
возможно. Но, как правило, наши 
голосующие к моменту прилёта из-
биркома уже твёрдо знают, кого бу-
дут поддерживать в эту избиратель-
ную кампанию. Сведения о канди-
датах они самостоятельно находят  
в интернете и средствах массовой 
информации, поэтому свой выбор 
делают очень быстро. 

— Мы через спутниковую «тарел-
ку» (антенну — прим. авт.) смотрим те-
левизор и обо всём узнаём, — подтвер-
дила одна из избирателей Александра 
Анагуричи. — Избирательную комис-
сию сегодня ждали, потому что утром 
нам позвонили из Кутопьюгана, преду-
предили. Я всегда во время выборов 
нахожусь в стойбище, поэтому даже  
в самый первый раз участвовала в вы-
борах досрочно и в тундре. Считаю, это 
очень удобно.

Шестеро её детей внимательно 
прислушивались к маминым словам. 
Трое старших через три дня готовят-
ся улететь на почти таком же вер-
толёте в школу и другую, насыщен-
ную множеством людей и впечатле-
ний жизнь. А пока круг их общения 
состоит всего из пары десятков чело-
век, каждый из которых принадле-
жит к одной из трёх объединивших-
ся в частную оленеводческую бри-
гаду семей. 

А Тарас Салиндер ухаживает за 
300-ми оленями силами только од-
ной своей семьи. Сейчас хозяйство 
обосновалось около Святого Мыса. 
Здесь тоже ловит спутниковая «та-
релка», поэтому агитационные ма-
териалы просмотрены и выбор сде-
лан. Тем не менее, перед принятием 
окончательного решения оленевод 
ещё раз внимательно ознакомился  
с привезённой уиковцами информа-
цией о кандидатах. Ответственный 
избиратель пояснил, что путь до бли-
жайшего помещения для голосова-
ния труден и неблизок:

— Отсюда до буровой ЯРГЕО 
35 км, а до Кутопьюгана около 80. 
Но это если по прямой. Так ездить 
можно только зимой, сейчас в слу-
чае крайней необходимости добира-
емся по воде.

Кстати, лодками активно поль-
зуется и избирком. Так, за 25 августа 
УИК № 521 с помощью вертолётной 
доставки и водной логистики собрала 
88 голосов избирателей. По данным 
территориальной избирательной ко-  
миссии Надымского района, всего за 
первую неделю досрочного голосова-
ния свою гражданскую позицию про-
явило более 1 500 жителей одноман-
датного избирательного округа № 2 
(Надымского), ведущих хозяйство 
или работающих в труднодоступ-
ной местности. Кто из кандидатов  
в депутаты Тюменской областной ду-
мы стал лидером — пока неизвест-
но. Переносные ящики для голосова-
ния вскроют только 11 сентября пос-
ле 20:00, когда избирательные участ-
ки закроются, а члены комиссий 
приступят к подведению итогов го-
лосования. 

Дорога к избирателям 
TTВыборы-2022. В нашем муниципалитете больше недели назад стартовало досрочное 

голосование

T� Во время досрочного голосования всё необходимое оборудование члены участковой 
избирательной комиссии привозят с собой. ФОТО АВТОРА

TTРегион 89. 
«Ямальская школа 
кадрового резерва» 
набирает новую команду 
управленцев

Кадры 
решают всё
Стартовал приём заявок  
на второй поток обучения  
в «Ямальской школе кадрового 
резерва». Образовательный 
проект по развитию 
управленческих компетенций 
был запущен 2021 году. Собрать 
перспективных управленцев 
со всего округа в одну команду 
инициировал глава региона 
Дмитрий Артюхов. 

— Сам проходил через подобную шко-
лу на федеральном уровне и, уверен, 
это очень эффективный механизм для 
выстраивания горизонтальных свя-
зей — то, чего нам часто не хватает  
в нашей работе. Результаты уже есть, 
мы видим, как участники, окончившие 
учёбу в первом потоке, гораздо луч-
ше между собой общаются, видим ка-
рьерный рост у каждого седьмого вы-
пускника. В дальнейшем буду особен-
но смотреть на участие в Ямальской 
школе кадрового резерва при опреде-
лении будущих назначений, — сказал 
губернатор. 

Первый поток выпустил 68 ре-
зервистов, которые за период обуче-
ния разработали проекты, многие из 
них получили поддержку губернатора 
ЯНАО. 11 выпускников уже добились 
продвижения по карьерной лестнице. 

— Теперь участником может стать 
не только сотрудник, направляемый 
по рекомендации руководителя, но  
и самовыдвиженец. Критериями отбо-
ра кандидатов также остаётся мини-
мальный стаж работы на Ямале — один 
год, стаж на управленческой должно-
сти — шесть месяцев, — отметила Ири-
на Новосёлова, заместитель губерна-
тора ЯНАО, руководитель аппарата гу-
бернатора ЯНАО.

В 2022–2023 учебном году участ-
ников Школы ждёт обучение по пя-
ти модулям, разработка проектов, 
мастер-классы от федеральных экс-
пертов сферы развития компетенций  
и муниципальные стажировки в горо-
дах округа. 

Подробная информация о крите-
риях отбора участников размещена на 
сайте kadry.yanao.ru, там же до 30 сен-
тября можно подать заявку на участие. 
Задать вопросы по участию в Школе 
можно на адрес электронной почты 
Института управления Правительства 
ЯНАО kadrres@mail.ru.

По информации с сайта yanao.ru.
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Первые упоминания о поселении на правом берегу реки Надым 
были ещё в начале прошлого века. Тут сходились торговые пу-
ти: ненцы, проживающие в пойме реки меняли рыбу, оленину, 
пушнину на необходимые товары, привозимые по реке заезжи-
ми купцами.

Городом строителей и газодобытчиков, как называли в советское 
время Надым, он стал после того, как в мае 1972 года на место-
рождениях в районе этой реки в промышленных масштабах стали 
добывать первый ямальский газ.

9 марта 1972 года Надыму был присвоен статус города. Но тра-
диционно на Ямале Дни городов, построенных у нефтегазовых 
месторождений, отмечаются в профессиональный праздник со-
трудников топливно-энергетического комплекса страны.

Уважаемые надымчане — строители, газодобытчики, транспор-
тники, учителя, врачи, жители первого города новой промышлен-
ной эры Ямала, поздравляю вас с 50-летним юбилеем, серьёз-
ной вехой в жизни города и автономного округа!

С Днём работников нефтяной и газовой 
промышленности, Ямал! 
Дмитрий Плотников,
ямалец

Дорогие дети и уважаемые родители, 
земляки!

Поздравляю вас с началом нового учебного года!
Уверен, все что происходит сейчас в нашей жизни — 
это перемены к лучшему!

Желаю ученикам  глубоких  знаний, широких перспектив  
и надёжного будущего в нашей любимой стране!

С Днём знаний, ямальцы! С 1 сентября, россияне!

Дмитрий Плотников,
председатель Ямало-Ненецкого регионального отделения  
Всероссийского общественного движения «Отцы России»

Данный агитационный материал оплачен из средств Избирательного фонда кандидата в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 (Надымский) Плотников Дмитрий Вячеславович. Оплачен 22.08.2022 г. по договору № 14/2022-Р от 19.08.2022 г.
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Внимание!
Начинается приём заявок от субъектов 

предпринимательства

Начинается приём заявок и документов на предоставление субсидии на воз-
мещение субъектам малого и  среднего предпринимательства части затрат, 
связанных с  приобретением основных средств, направленных на  развитие 
приоритетных видов экономической деятельности.

Заявки принимаются с 26 августа по 30 сентября 2022 года в Админи-
страции Надымского района по  адресу: 629730, г. Надым, ул. Зверева, д. 8, 
каб.  109, либо в  виде скан-копий, направленных на  электронную почту Ад-
министрации Надымского района — e-mail: adm@nadym.yanao.ru, с последу-
ющим представлением оригинала заявки.

Контактные телефоны: 8 (3499) 544-059, 544-159.
Положение о предоставлении субсидии на возмещение субъектам малого 

и среднего предпринимательства части затрат, связанных с приобретением основ-
ных средств, направленных на развитие приоритетных видов экономической дея-
тельности размещено на официальном сайте Администрации Надымского района 
www.nadymregion.ru, в разделе «Развитие малого и среднего предприниматель-
ства», рубрика «Финансовая поддержка СМСП».

На Ямале организована работа «Горячей линии» 
по вопросам противодействия незаконному обороту 

промышленной продукции
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа работает горячая линия 
«Антиконтрафакт». Жители Надымского района могут обратиться в  круглосу-
точном режиме по  вопросу противодействия незаконному обороту промыш-
ленной продукции, позвонив на единый федеральный номер: 8 800-333-51-12.

Сервис по приёму обращений создан для оказания помощи гражданам, 
представителям бизнес-сообщества по  вопросам незаконного оборота про-
мышленной продукции, а также для содействия органам власти, ответственных 
за контроль в этой сфере.

Справочно:  решение о работе горячей линии «Антиконтрафакт» на тер-
ритории субъектов РФ было принято на заседании Государственной комиссии 
по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в мар-
те 2021 года.

С  подробной информацией о  работе горячей линии «Антиконтрафакт» 
можно ознакомиться на сайте www.88003335112.ru.

Мобильное приложение ФНС России 
«Проверка чека»

Проверка чека онлайн — это сервис проверки кассовых чеков, который позво-
ляет получить подробную информацию о покупке, проверяет легальность кас-
сового чека и добросовестность продавца.

Имея на руках кассовый чек, покупатель может легко его проверить. Для 
этого необходимо ввести данные кассового чека в специальные поля «ФН», 
«ФД», «ФП», «Итог», «Дата и Время», «Вид чека» и отправить запрос на его про-
верку. Получив данные кассового чека, сервис отобразит результат. Кассовый 
чек можно сохранить в форматах MS Excel и JSON.

Используя сервис, вы сможете контролировать и вести учёт расходов, 
иметь подтверждение покупки (случай гарантии или возврата товара), плани-
ровать будущие траты и хранить полученные чеки.

TTРеклама, объявления

БАНКРОТСТВО
Без посредников

Банкротство физических лиц.
Списание долгов.

Тел.: 8-922-048-09-90

Испорченное удостоверение ветера-
на ЯНАО серии ЯН № 078772, выдан-
ное 22 марта 2022 г. Управлением со-
циальных программ Администрации На-
дымского района Ферапонтовой Свет-
лане Григорьевне, считать недействи-
тельным.

Владимир СИЛЬЧЕНКО

Постановление «Об утверждении По-
рядка оздоровления неработающих 
граждан, проживающих на территории 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га» (№ 1114-П от 2 декабря 2016 года) 
позволяет компенсировать часть за-
трат на путёвки для санаторно-курорт-
ного оздоровления. Уже более 200 че-
ловек собираются отдохнуть и попра-
вить своё здоровье в 2023 году. Чтобы 
принять участие в этой программе, до-
статочно быть неработающим пенсио-
нером старше 55 (для женщин) или 65 
(для мужчин) лет и иметь регистрацию 
на территории ЯНАО. Согласно поста-
новлению, воспользоваться компенса-
цией можно раз в три года. Определён-
ных критериев для города, в котором 
запланировано лечение, нет, сделать 
это можно в любом уголке России.

Подача документов для участия 
в программе проходит в два этапа. Сна-
чала необходимо заявить о своём же-
лании возместить часть потраченных 
средств. Сделать это просто — доста-
точно обратиться в МФЦ до 30 сентя-
бря 2022 года включительно, взяв с со-
бой паспорт, СНИЛС, ИНН и трудовую 
книжку. Если пенсионер подавал такое 
заявление в прошлые годы, но в силу 
обстоятельств не воспользовался дан-
ной льготой, то для компенсации в 2023 
году потребуется написать его повтор-
но. Уже после отдыха в течение двух 
месяцев потребуется предоставить че-
рез МФЦ документы, подтверждаю-
щие санаторно-курортное лечение.

Возместить можно не более, чем 
21 день и лишь в одном месте отдыха 

в размере 70 % от стоимости путёвки. 
Ежесуточный предел стоимости про-
живания в санатории при этом уста-
новлен в размере 2 800 рублей. Никто 
не запрещает отдыхать в номерах по-
вышенной комфортности, которые 
стоят дороже, однако компенсация бу-
дет рассчитана из установленного пре-
дела и составит 1 960 рублей.

Главный специалист отдела по ра-
боте с гражданами льготных категорий 
Управления социальных программ Ад-
министрации Надымского района Лари-
са Рябцева рассказала, с какими трудно-
стями столкнутся граждане, желающие 
воспользоваться данной программой.

— Нередко в оплате путёвки пен-
сио нерам помогают дети и оплачива-
ют её своей банковской картой. Возни-
кает ситуация, при которой данные пла-
тельщика и  человека, претендующе-
го на льготу, расходятся. В таком случае 
в компенсации может быть отказано, — 
поясняет Лариса Николаевна, и рекомен-
дует производить оплату либо налич-
ными, либо банковской картой самого 
пенсионера. — Также необходимо обра-
тить внимание на то, что заявление сле-
дует подавать после достижения уста-
новленного возраста, то есть не ранее, 
чем на следующий день после дня рож-
дения. Программой может воспользо-
ваться любой неработающий пенсионер, 
за исключением тех, кто был признан 
инвалидом. В таких случаях следует обра-
щаться в Фонд социального страхования.

Зная об этих моментах, сложности 
с подачей заявления не возникнут. Глав-
ное — не забыть предоставить все доку-
менты вовремя, ведь 1 октября зани-
маться этим будет уже поздно.

TTСоциальный курс. Неработающие пенсионеры ЯНАО могут 
подать заявление на возмещение части стоимости путёвки

Пенсионеры, успейте 
подать заявку!
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