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TКраски праздника. Как Надым отметил 50-летие со дня своего основания

Большой праздник города счастья

Î Продолжение на стр. 4, 5

Татьяна ЛЬВОВА

В минувшие выходные прошло самое ожидаемое событие года — празднование 
золотого юбилея нашей малой родины. Отмечать его десятки тысяч надымчан 
и гостей города могли целых три дня на нескольких локациях с разнообразной, 
щедрой на сюрпризы и подарки программой. Площадки объединяло одно: 
со всех сцен, из всех микрофонов от горожан всех возрастов звучали признания 
в любви городу и слова благодарности в адрес ямальских первопроходцев, 
органов региональной и муниципальной власти и организаторов торжества.

Основные праздничные меропри-
ятия прошли на площади Юбилей-
ной, реконструированной части на-
бережной озера Янтарного, в город-
ском парке и спортивном комплексе 
«Арктика».

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО 

В последнем установили огромную 
сцену, дополнительно увеличили и без 
того солидное количество посадоч-
ных мест, чтобы как можно больше 

людей смогли посетить концерт «На-
дым — город первых». 

Зрителей радовали наши танце-
вальные и вокальные коллективы со-
вместно со звёздами Тюмени и Са-
лехарда. А ветераны освоения Севе-
ра принимали заслуженные награды. 
Первый блок награждений открыл 
полномочный представитель прези-
дента Российской Федерации в Ураль-
ском Федеральном округе Владимир 
Якушев. Он выполнил поручение ру-
ководителя страны и зачитал его по-

здравительную телеграмму, а затем 
отметил:

— Надым — моя малая родина. 
Её ценность не только в промыслах, 
зданиях, дорогах, социальных объ-
ектах, а прежде всего в людях. Бла-
годаря им за короткий срок в 50 лет 
произошло множество колоссаль-
ных событий, возникла энергетиче-
ская основа нашей страны. В резуль-
тате этого и сегодня Россия чувствует 
себя уверенно.

Из его рук за заслуги в укреп-
лении института семьи и воспита-
нии детей орден «Родительская сла-
ва» получили родители восьмерых 
детей Геннадий и Оксана Гаврилен-
ко. Кроме того, за многолетний до-
бросовестный труд, успехи, достиг-
нутые в профессиональной деятель-
ности полномочный представитель 
президента РФ в УрФО объявил бла-
годарность заместителю начальника 

производственно-диспетчерской 
службы общества «Газпром добыча 
Надым» Альберту Закирову, учите-
лю начальных классов средней обще-
образовательной школы № 1 Мари-
не Коваль, старшему тренеру спор-
тивной школы «Арктика» Виктории 
Меркуловой, председателю Надым-
ской общественной организации ве-
теранов (пенсионеров) войны и тру-
да «Надымский ветеран» Нине Ро-
щиной, электромонтёру муници-
пального предприятия «Надымские 
городские электрические сети» Вла-
димиру Шкуренко.

СПАСИБО ЗА ТРУД

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 
тоже отметил трудолюбие и целе-
устремлённость наших земляков. 

� Грандиозный концерт «Надым — город первых», собравший на одной сцене артистов нашего города, Салехарда и Тюмени, вызвал у зрителей огромное количество восхищённых отзывов. ФОТО АВТОРА
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В  первое воскресенье сентября на-
дымчане ежегодно отмечают два сво-
их главных праздника — общегород-
ской и профессиональный — День горо-
да и День газовика. Казалось бы, нераз-
рывно связанные друг с другом, эти да-
ты не всегда отмечались вместе, а толь-
ко с 1982 года. Объединение «брендов» 
было логичным и символичным. Ведь 
Надым создавался и получал развитие 
именно в связи с открытием и разра-
боткой газового месторождения Мед-
вежье, первенца нашего предприятия. 

Жизнь преобладающего боль-
шинства надымчан всегда была и бу-
дет так или иначе связана с топливно-
энергетическим комплексом. Город не-
мыслим без своего градообразующего 
предприятия. С самого начала компа-
ния взяла на себя обязательства соци-
альной ответственности. Когда-то На-
дым вместе со львиной долей расходов 
на содержание был на балансе газодо-
бывающего производства. Благодаря 
созидающему вкладу «Газпром добыча 
Надым» архитектурный облик и соци-
альная инфраструктура города преоб-
ражаются и сейчас. Это формирует по-
настоящему новую реальность. 

Здесь речь идёт о многом. Из не-
давнего. Это и  новое общественное 
пространство — зона отдыха «Северное 
сияние» со светомузыкальным пеше-
ходным фонтаном — подарок «зашёл» 
на ура, больше всего, естественно, де-
тям. Это и полное обновление мемо-
риального панно «Бессмертный полк» 
в Сквере воинской славы. Социально 
значимым подарком стал детский сад 
«Газовичок», рассчитанный на 330 де-
тей — трёхэтажный волшебный замок 
с видом на озеро Янтарное. Ещё ком-
пания участвовала в финансировании 
строительства многофункционально-
го спортивно-оздоровительного ком-
плекса «Арктика» — главного спортив-
ного сооружения города. Сюда также 
можно отнести и скульптуры семей-
ства доисторических великанов-ма-
монтов, встречающие нас на въезде. 

— В этом году наш небольшой, уют-
ный Надым отмечает свой полувековой 
юбилей. Этот город для нас не просто 
место работы, он давно стал родным, 
любимым, про него мы говорим: «Здесь 
я дома», — отметил Игорь Мельников, 
генеральный директор ООО «Газпром 

добыча Надым». — Приятно видеть, как 
город развивается, с каждым годом ста-
новясь комфортнее, ярче. И коллектив 
компании рад вносить вклад в это важ-
ное дело — делать наш общий дом луч-
ше. Наша команда достойно продолжа-
ет дело первопроходцев, смело берётся 
за амбициозные проекты, держит век-
тор социальных ориентиров. Я уверен, 
что и дальнейшие производственные 
достижения нашего предприятия будут 
идти во благо развития Надыма. 

КОРИДОР ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Компания «Газпром добыча Надым» 
живёт поистине насыщенной созида-
тельной жизнью. Планомерное нара-
щивание добычных мощностей, ввод 
в эксплуатацию новых объектов — про-
изводство беспрестанно расширяется. 
Вместе с этим увеличивается и потреб-
ность в людях. Здесь всегда есть вакант-
ные рабочие места. Здесь открывает-
ся коридор огромных профессиональ-

ных возможностей и карьерных пер-
спектив. 

«Газпром добыча Надым» — ра-
ботодатель номер один в районе. Гра-
дообразующее предприятие обеспечи-
вает стабильной, престижной и высо-
кооплачиваемой работой. Из 65 тысяч 
населения Надымского района более 
десятой части людей работает на газо-
добывающем гиганте. Ежегодно рабо-
ту в компании находят около тысячи 
человек — постоянных, временных, се-
зонных работников. При отборе упор, 
естественно, делается на местных.

Кадровая политика высоких до-
стижений — в связи с празднованием 
своего 50-летия город отметил 65 ра-
ботников «Газпром добыча Надым» 
особыми наградами — памятными зна-
ками «Ровесник Надыма». Эти люди 
учились в надымских школах, вместе 
с городом проходили становление, раз-
вивались, достигали высот. Сейчас вме-
сте с городом они отмечают свой «золо-
той» юбилей.

— Я — ровесник Надыма, и я ис-
кренне люблю наш город, благодарен 
ему за опыт, трудности, радости, за всё. 
Надым дал мне образование, станов-
ление, друзей, любимую работу, здесь 
вырос мой сын, — поделился Игорь Ге-
релишин, начальник Медико-санитар-
ной части ООО «Газпром добыча На-
дым», депутат Законодательного Со-
брания ЯНАО. — Награда памятными 
знаками «Ровесник Надыма» — пре-
красная, нетривиальная инициати-
ва. Мы — люди, объединённые общим 
прошлым, историей целого города. 
Было приятно повидаться, пообщать-
ся со старыми знакомыми: с кем когда-
то учился, дружил, работал. В памяти 
всплывали моменты из юности — как 
ходили на дискотеку в кафе «Сказка» 
или в кинотеатр «Победа», как начи-
нал свою врачебную деятельность хи-
рургом в ЦРБ. Много хороших воспо-
минаний. 

50 лет вместе — город и  градо-
образующее предприятие  — можно 
с полной уверенностью говорить, что 
Надым поднимался энергией газови-
ков, теплом их сердец и страстным же-
ланием созидать. Они вместе прохо-
дили школу жизни, эпоху преодоле-
ний, вместе развивались, радуясь взлё-
там, вместе формировали настойчи-
вый и бесстрашный характер своих лю-
дей. Проверено — здесь задерживаются 
только позитивные трудоголики, дру-
гие не приживаются. Смелые амбиции 
в жёстких условиях Крайнего Севера 
уже 50 лет играют важную роль в исто-
рии российской газовой отрасли и эко-
номическом развитии страны.

Мария ГАЛЛЯМОВА,
Служба по связям с общественностью 

и СМИ ООО «Газпром добыча Надым».

TСоциальный курс. С каждым годом Надым становится комфортнее
и уютнее: в этом немалая заслуга коллектива ООО «Газпром добыча Надым»

Философия созидания.
50 лет вместе

� Надым с высоты птичьего полёта

� Зона отдыха «Северное сияние» со светомузыкальным пешеходным фонтаном � Медвежье нефтегазоконденсатное месторождение. Газовый промысел № 3. ФОТО ДМИТРИЯ ЭРНСТА
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Татьяна ЛЬВОВА

В ноябре 2021 года идею приглашать 
переехавших в другие регионы 
ветеранов освоения и развития 
Севера на значимые мероприятия, 
с которой выступило региональное 
отделение общероссийской 
общественной организации 
«Союз пенсионеров России», 
поддержал губернатор округа 
Дмитрий Артюхов. Так возник проект 
«Герои Ямала», в рамках которого 
30 северян-первопроходцев 
в этом году совершат рейс 
в молодость, чтобы от первого лица 
рассказать созданную их трудом 
историю этого края.

Такие люди-легенды, конечно, есть 
и среди надымчан. Поэтому на празд-
нование 50-летнего юбилея горо-
да в рамках регионального проекта 
на бывшую малую родину приехали 
организатор и первый руководитель 
местного телевидения Сергей Загатов 
и основавшая во второй школе музей 
боевой славы имени Героя Советско-
го Союза Анатолия Зверева Валенти-
на Гаврилова. На наших героев Ямала 
тут же нахлынули эмоции и впечатле-
ния от встречи с городом-юбиляром. 
А  следом за  ними — воспоминания 
и желание вновь с головой окунуться 
в важные надымские дела и события. 

Валентина Петровна:
— Когда подлетали к  Надыму 

на самолёте, я снова увидела тундру, 
у меня на глаза навернулись слёзы ра-
дости. Впервые подобная картина 
предстала передо мной в 1970-м, 52 го-
да назад ни города, ни даже одного 
многоэтажного дома здесь ещё не бы-
ло, только посёлок с бараками, балками 
и палатками. Тогда будучи 21-летней 
комсомолкой, я по направлению попа-
ла в шугинскую школу. Когда её закры-
ли, меня перевели в ныдинскую. Ещё 
через семь лет муж устроился в надым-
скую нефтеразведочную экспедицию 
и местом моей работы стала вторая го-
родская. Там ещё два десятилетия я 
учила надымских детей, вместе с ними 
с нуля создала школьный музей боевой 
славы и поисковый отряд. Это просто 
удивительно: я старею, а мой город мо-
лодеет и по-прежнему полон юными 
энтузиастами. Наше поколение, при-
ехавшее сюда в 60–70-х годах прошлого 
века, массово переехало на «большую 
землю» в конце 90-х. А сейчас ветеран-
ский статус заслужили уже и те, кто в то 
время в Надыме только начинал тру-
диться. Вам, надымчанам, наверное, 

кажется, что город практически не ме-
няется, а мы замечаем каждую новинку 
и восхищаемся. Это и молодые микро-
районы, и спорткомплекс «Арктика», 
и благоустроенная часть берега озе-
ра Янтарного. Я недалеко оттуда жи-
ла, на Набережной, 25. В нашем доме 
почти все семьи были многодетные, 
у всех по 3–4 ребёнка. И мы всем дво-
ром ходили купаться в любимом го-
родском водоёме. А за морошкой от-
правлялись за  вагон-городок Таёж-

ный. Там, за бочками, было целое по-
ле этой ягоды. За полчаса спокойно на-
бирали 3-литровый бидончик. А возле 
гостиницы Янтарной росло много мха, 
там частенько паслись домашние оле-
ни. А теперь на всех этих территори-
ях современное благоустройство, да-
же в скверах и парках тропинок почти 
нет, ко всем объектам ведут аккуратно 
вымощенные дорожки. 

TТвои люди, Север! Два надымчанина-первопроходца участвуют в проекте «Герои Ямала»

Чтобы помнить историю, 
нужно знать её творцов

� Валентина Петровна Гаврилова, заслуженный учитель РФ. Педагогический стаж — 49 лет, из них 
29 проработала в г. Надыме и Надымском районе. В 1999 году вышла на пенсию и переехала 
на постоянное место жительства в г. Тюмень. Там основала и до сих пор руководит поисковым 
отрядом «Память сердца». Распоряжением губернатора ЯНАО в 2019 году награждена медалью 
«За гражданскую инициативу»

Î Продолжение на стр. 6

� Сергей Валентинович Загатов. Стаж работы на Ямале — 38 лет. Ветеран труда, почётный гражданин 
Надымского района. Отмечен знаками «Лучшие люди России» и «Гордость Надыма», в 2008 году 
признан лучшим главным редактором СМИ ЯНАО. Неоднократно награждён на муниципальном, 
региональном и федеральном уровнях, в том числе медалью ордена «За заслуги перед Отечеством 
II степени». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

TВнимание, конкурс! 
Окружной парламент 
ждёт невероятные 
снимки о Ямале и его 
людях

Объективный 
взгляд
Ямальский парламент 
открывает третий региональный 
фотоконкурс «Ямал — мой 
национальный проект», который 
приоткроет тайну удивительных 
и заповедных мест нашего 
региона, расскажет о красоте 
души северян и их ежедневном 
трудовом подвиге. 

Вызовы времени изменили цель кон-
курса, в этом году знаковыми направле-
ниями стали формирование патриоти-
ческого сознания, сохранение культур-
ного и образовательного наследия ма-
лой Родины. Конкурс проводится в ше-
сти номинациях: «Культурное наследие 
коренных народов Ямала», «Ямал мно-
гонациональный. Традиции и обычаи 
народов», «Учитель Ямала — источник 
мудрости и знаний», «Юность Ямала», 
«Ямал — территория развития», «Экоту-
ризм — путешествуем по Ямалу». 

— Фотографии обладают удиви-
тельным свойством — они не просто 
фиксируют конкретное мгновенье, но 
и помогают увидеть жизнь в новом ра-
курсе, в очередной раз восхититься ве-
личием Ямала и широтой души земля-
ков. Этот конкурс пользуется популярно-
стью. С каждым годом не только улучша-
ется качество работ, но и расширяется 
география участников. Уверен, в этом го-
ду мы увидим очень много талантливых 
работ, — прокомментировал председа-
тель Заксобрания Ямала Сергей Ямкин. 

Участником может стать автор или 
правообладатель фотографий, которо-
му на момент подачи заявки исполни-
лось 14 лет. Главное условие конкур-
са — все фотографии должны быть сде-
ланы на Ямале в период 2021–2022 гг. 
Для  участия необходимо с  5 сентя-
бря по 17 октября 2022 года оформить 
заявку на  сайте Заксобрания  ЯНАО 
(по ссылке zs.yanao.ru/about/projects/
all/815) и прикрепить ссылку с загру-
женными на сервис облачного хранили-
ща фотографиями. 

В каждой номинации будет три по-
бедителя, они получат дипломы и денеж-
ные премии: за I место — 30 тыс. рублей, 
II — 15 тыс. рублей, III — 10 тыс. рублей. 
Итоги подведут до 15 ноября 2022 года.

Отметим, в 2021 году на конкурс 
поступило более 240 работ от 98 участ-
ников из 23 населённых пунктов авто-
номного округа, а также жителей других 
российских регионов. 

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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TКраски праздника. Как Надым отметил 50-летие со дня своего основания

Большой праздник города счастья
Татьяна ЛЬВОВА

Í Начало на стр. 1

— Надымом гордится весь Ямал: его 
жителями, уверенными специалиста-
ми, которые заложили город первых 
и первое ямальское месторождение 
Медвежье. При этом ваш муниципа-
литет славен не только героическими 
страницами прошлого, но и уверен-
но смотрит в будущее: градообразу-
ющему предприятию «Газпром до-
быча Надым» «большой» Газпром до-
веряет новые, самые сложные проек-
ты, — сказал Дмитрий Андреевич.

Он вручил медаль «За вклад в раз-
витие Ямала» почётному гражданину 
Надымского района, автору 20 книг, 
непосредственному участнику от-
крытия Медвежьего, Комсомольского 
и Юбилейного месторождений Вале-
рию Мартынову, а также почётному 
работнику Минтопэнерго, Миннефте-
газпрома, кавалеру Ордена Трудово-
го Красного Знамени и председателю 
Совета Тюменской региональной об-
щественной организации землячество 
«Надымское» Александру Шульге.

— 56 лет назад в посёлке Новый 
Надым не было ни света, ни аэродро-
ма, ни почты. И нам два команди-
ровочных проектировщика расска-
зывали про город под куполом. Что 
можно будет год до отпуска прожить, 
посещая разные здания, и при этом 
ни разу не выйти на улицу. Мы тог-
да слушали это, как сказку. Прошло 
50 лет. Купола нет, но город постро-
ен. Через него прошли десятки тысяч 
людей, и каждый из них внёс свой 
вклад в развитие Надыма. А главное, 
во главе него и крупных учреждений 
всегда стоят отличные хозяйствен-

ники. Благодаря им город процвета-
ет, растёт и будет развиваться, — взял 
ответное слово Валерий Мартынов. 

— Я приехал летом 1970 года из 
Сургута. И даже в фантастическом 
сне тогда не мог представить, что на 
месте железнодорожной станции по-
явится один из красивейших поляр-
ных городов России. А сегодня это 
свершившийся факт, — восхитился 
Александр Шульга.

А Дмитрий Артюхов продолжил 
церемонию награждения. Потому 
что за многолетний добросовестный 
труд и успехи, достигнутые в произ-
водственной деятельности почётное 
звание «Заслуженный работник не-
фтяной и газовой промышленности 
ЯНАО» присвоено заместителю гене-
рального директора по производству 
общества «Газпром добыча Надым» 
Владимиру Полозову, старшему ме-
ханику Западно-Ярояхинского газо-
конденсатного промысла общества 
«НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» 
Флюсу Юсупову. А почётной грамо-
той губернатора ЯНАО награждена 
учитель русского языка и литературы 
средней общеобразовательной шко-
лы № 1 Людмила Имкина. 

ОБЩЕСТВЕННАЯ ПОЛЬЗА

— Мне посчастливилось работать 
с надымчанами, познакомиться с ни-
ми близко. Это замечательные тру-
долюбивые очень надёжные лю-
ди, — отметил депутат Государствен-
ной думы РФ, председатель комитета 
ГД по экологии, природным ресур-
сам и охране окружающей среды 
Дмитрий Кобылкин. 

Благодарственное письмо от не-
го получили заместитель директора 

Дома молодёжи Ирина Ковальская 
и индивидуальный предпринима-
тель с активной гражданской пози-
цией Артём Полянцев. 

— День города традиционно сов-
падает с праздником работников 
нефтяной и газовой промышленно-
сти. Посёлок Надым получил вто-
рое дыхание, когда было принято 
решение об освоении углеводород-
ных месторождений в Надым-Пур-
Тазовском регионе. Наш город стал 
базовой точкой для организации раз-
работки гигантских кладовых полу-
острова Ямал, — напомнил генераль-
ный директор общества «Газпром до-
быча Надым» Игорь Мельников.

— Полвека назад молодые ре-
бята по заданию Родины и по зову 
комсомольского сердца пришли на 
эту землю, чтобы добыть для страны 
большой газ и построить современ-
ный город. Именно их мы сейчас на-
зываем первопроходцами. Надым — 
их город, а юбилей — их праздник, — 
отметил глава Надымского района 
Дмитрий Жаромских. — А ещё это 
важное событие для многих поколе-
ний наших земляков, которые сейчас 
честно служат Ямалу и всей стране. 
Мы, надымчане, очень любим свой 
город и хотим, чтобы он процветал 
и хорошел с каждым днём. И благода-
рим всех, кто в этом помогает: руко-
водство страны, нашего автономного 
округа, градо- и посёлкообразующих 
предприятий. Вместе мы делаем На-
дым настоящим городом счастья. 

Кстати, одному из таких людей, 
Владимиру Якушеву, в соответствии 
с решением муниципальной думы 
присвоено звание «Почётный граж-
данин Надымского района». В ответ 
он сказал:

— Я прожил самые лучшие годы 
в этом прекрасном городе, встретил 
здесь огромное количество людей, ко-
торых считаю своими наставниками, 
окончил среднюю школу № 2 и полу-
чил путёвку в жизнь. Поэтому в пер-
вую очередь благодарю своих учите-
лей. В детстве я был не шибко покла-
дистый, и они вложили много уси-
лий, чтобы сделать меня таким, какой 
я есть сегодня. Когда был мальчиш-
кой, то в Надыме постоянно испыты-
вал классное ощущение причастности 
к чему-то великому. Вокруг проис-
ходили грандиозные вещи. Бывало, 
поднимешь голову — а над ней лета-
ет десяток вертолётов. В навигацию 
сюда приходило огромное количество 
грузов. А по центральному и един-
ственному в то время телевидению 
в новостях обязательно показывали 
наш город и Медвежье, рассказывали 
про очередные наши достижения. Се-
годня у меня такое же чувство. С боль-
шим трепетом принимаю награду 
и обещаю достойно нести звание на-
дымчанина. 

В финале концерта ученики вто-
рого и третьего классов городской 
гимназии вручили цветы ветеранам 
освоения надымской земли. 

ВЫСТАВКА «СЕВЕРГАЗСТРОЯ» 
И НЕ ТОЛЬКО

Кстати, первопроходцам предостави-
ли возможность встретиться и в ме-
нее официальной обстановке. Ло-
кацией послужило помещение экс-
позиции «История строительства го-
рода Надыма» музея истории и архе-
ологии, где собрано множество фото-
графий и экспонатов времён начала 
освоения Крайнего Севера. Каждый 

� Трудовые подвиги первопроходцев надымского Севера вызывают восхищение у наших 
современников � Владимир Якушев стал почётным гражданином Надымского района
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предмет коллекции вызывал у  ве-
теранов радостные воспоминания 
своей молодости и обретённых в На-
дыме друзьях. Тем более, часть их сей-
час снова находилась рядом, но теперь 
они готовились не к трудовым свер-
шениям, а получить памятный знак 
«50 лет городу Надыму». 

Такой вручали председатель ду-
мы Надымского района Анатолий 
Писаренко и депутат Тюменской об-
ластной думы Фуат Сайфитдинов. 
У них с награждаемыми много об-
щих воспоминаний: как трудились 
в 2–3 смены, записывались в очередь 
в библиотеке, чтобы прочитать кни-
ги, встречали агитбригады и прие-
хавших на творческие встречи писа-
телей, поэтов, актёров, режиссёров, 
участвовали в смотрах-конкурсах 
художественной самодеятельности 
и спортивных мероприятиях.

— Первая запись в моей трудовой 
сделана в ноябре 1970 года: «КМСМУ-3, 
кочегар I разряда». Потом, в 1972-м, 
с агитбригадой мы летали в Туркме-
нию. Съездили удачно, много ребят 
приехало к нам работать, я в отделе ка-
дров их оформляла. Вообще, прожи-
та славная жизнь, и я горжусь тем, что 
проложила сюда дорогу своим потом-
кам. Сегодня в Надыме проживает три 
поколения моей семьи: дети, внуки 
и правнуки, — похвасталась облада-
тельница 36-летнего надымского ста-
жа Зинаида Павленко.

А ещё первопроходцы много 
шутили, смеялись и радовались то-
му, что каждый в зале знал, в каких 
условиях в то время приходилось ра-
ботать и воспитывать детей, с каким 
трудом доставались билеты на само-
лёт, дефицитные продукты питания 
и одежда. А теперь, ставшие жителя-
ми других регионов, надымские пер-
вопроходцы не уставали восхищать-
ся современным городом, его кра-
сотой, ухоженностью, комфортом 
и большим количеством новинок. 

Вот в такой тёплой компании 
ветеранов освоения Севера член об-

щественной организации «Дети вой-
ны», бывшая сотрудница «Газпром 
трансгаз Югорска» Валентина Неро-
нова и начала свой день рождения, 
получив вместе с памятной меда-
лью большой букет. А работавший 
монтажником треста «Спецподвод-
трубопроводстрой», участвовавший 
в прокладке подводных переходов 
газопроводов почётный работник 
Роснефтегазстроя Иван Лучкей на 
следующий день, 4 сентября, гото-
вился встретить своё 70-летие. В свя-
зи с этим событием и за многолетний 
добросовестный труд, большой лич-
ный вклад в развитие города Надыма 
ему объявил благодарность глава на-
шего муниципалитета. 

ПЛОЩАДЬ ЮБИЛЕЙНАЯ

Особое поощрение предусмотрено 
и для тех, кто в этом году отмечает 
свой золотой юбилей. Памятный 
знак «Ровесник Надыма» разработан 
для земляков, рождённых в 1972 го-
ду и обучавшихся в надымских шко-
лах или проработавших здесь более 
10 лет, а также для учреждений и ор-
ганизаций, созданных полвека на-
зад и действующих по сей день. Ря-
ды вторых не многочисленны. Это 
градообразующее предприятие «Газ-
пром добыча Надым», Надымское 
и Лонгъюганское линейные произ-
водственные управления магистраль-
ных газопроводов общества «Газ-
пром трансгаз Югорск», Надымская 
центральная районная больница, го-
родская средняя общеобразователь-
ная школа № 1 с углубленным изу-
чением отдельных предметов, Во-
енный комиссариат города Надыма 
и Надымского района.

Свои награды эти юридические 
лица получили 3 сентября на цен-
тральной городской площади во вре-
мя тожественной церемонии откры-
тия праздника. В этот же день с само-
го утра решила полноценно вступить 
в свои права арктическая осень. В по-

дарок городу она принесла порывы 
ветра и затяжной, с постоянно меня-
ющейся интенсивностью дождь. На-
перекор пасмурному небу все откры-
тые праздничные площадки пестри-
ли разноцветными зонтами и ярки-
ми дождевиками. 

— Сегодня мы отмечаем и юби-
лей Надыма, и День работников не-
фтяной и газовой промышленности. 
Здесь собрались настоящие северяне, 
искренне любящие свой город люди. 
Потому что за эти полвека капризы 
природы не смогли испугать и остано-
вить тех, кто осваивал месторождения 
и строил город. Мы — преемники на-
ших многоуважаемых первопроход-
цев, и значит, празднику быть! — об-
ратился к землякам глава муниципа-
литета Дмитрий Жаромских.

И организаторы торжеств сде-
лали всё возможное, чтобы пункты 
праздничной программы смогли ре-
ализоваться в текущих погодных ус-
ловиях. Например, прочно ассоци-
ирующееся с Днём города выступле-
ние ансамбля барабанщиц в этот раз 
прошло не в центре площади Юби-
лейной, а под крышей установлен-
ной на ней сцены.

СПАСИБО ЗА ГОРОД СЧАСТЬЯ!

А ещё одна традиция — церемония 
возложения цветов к городским ме-
мориалам, прошла даже дважды, что-
бы все почётные гости, прибывшие на 
празднование юбилея Надыма, успе-
ли отдать дань памяти и уважения 
людям, чьим трудом создана 50-лет-
няя история города.

Участниками обеих делегаций 
были глава муниципалитета Дмит-
рий Жаромских и генеральный ди-
ректор общества «Газпром добыча 
Надым» Игорь Мельников. Вместе 
с полномочным представителем 
президента РФ в УрФО Владимиром 
Якушевым, губернатором Ямала 
Дмитрием Артюховым, депутатом 
Государственной Думы Дмитрием 

Кобылкиным, председателем Законо-
дательного собрания ЯНАО Сергеем 
Ямкиным и его первым заместите-
лем Алексеем Ситниковым, предста-
вителями духовенства и других объ-
единений 2 сентября они возложили 
цветы к открытому в августе памят-
нику «Защитникам Донбасса» и па-
мятнику, посвящённому возглавляв-
шему производственное объедине-
ние «Надымгазпром» с 1986 года по 
1993 год Валерию Ремизову. 

А на следующий день в церемо-
ниальную группу вошли представи-
тели муниципальной власти, адми-
нистрации градообразующего пред-
приятия и ПАО «Газпром». Они тоже 
посетили монумент Валерию Реми-
зову и почтили память других знаме-
нитых газодобытчиков: министра га-
зовой промышленности СССР Сабита 
Оруджева, первого генерального ди-
ректора ООО «Надымгазпром» Вла-
дислава Стрижова, в 1970-м в долж-
ности главного инженера занимав-
шегося обустройством Медвежьего 
месторождения Юрия Топчева. Исто-
рии их профессионального становле-
ния и список трудовых достижений 
легли в основу множества книг и аль-
бомов про освоение запасов углево-
дородного топлива Ямала. 

Огромное количество заслуг 
и у строителей-первопроходцев, по-
этому мемориал в их честь открыли 
ещё на 30-летие нашего города. С тех 
пор к этой скульптурной компози-
ции с названиями крупных надым-
ских строительных трестов северя-
не приносят цветы. А 3 сентября бу-
кеты к нему возложила целая делега-
ция официальных лиц.  

Кстати, мероприятия в честь 
50-летия Надыма не закончились, 
они продолжатся до конца года. 
В том числе вручение юбилейных па-
мятных знаков ровесникам города 
и ветеранам, благодаря которым 
произошло социально-экономиче-
ское и культурное развитие нашего 
муниципалитета.

� В окружении музейных экспонатов из 60–80-х годов прошлого века надымские ветераны 
чувствовали себя как дома. ФОТО АВТОРА � Праздничные дни были насыщены концертами. ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА
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Сергей Валентинович:
— Семь лет назад я вышел на пен-

сию, последние пять из них не был в На-
дыме. Для меня город по-прежнему мо-
лод и прекрасен, а вот количество укра-
шающих его объектов значительно вы-
росло. Даже не  ожидал, что за  ми-
нувшую пятилетку можно так мно-
го сделать в плане благоустройства, 
уюта, эстетики и привлекательности 
для жизни. Когда мы жили здесь, бы-
ло совсем другое время и перед нами 
стояли иные задачи. Например, в кон-
це 80-х, начале 90-х, в перестройку, 
люди хотели знать больше правды, бы-
ла провозглашена та самая гласность, 
которая потом, по моему мнению, на-
чала приобретать черты необузданно-
сти и неоправданности. Средства мас-
совой информации в ту пору росли как 
грибы, и это веяние породило у твор-
ческой группы надымских энтузиастов 
создать городское телевидение. Тог-
да оно существовало только на феде-
ральном или региональном уровнях, 
а у нас на Ямале такого и вовсе не бы-
ло: к  нам наведывались съёмочные 
группы из Тюмени. Мы же решили соз-
дать студию районного уровня и бы-
ли пионерами в этом деле. Но пони-
мали, что телевидение — очень мощ-
ное СМИ, если оно будет востребован-
ным. И у нас получилось. Когда люди 
увидели, как работает местная власть 
и почему она принимает те или иные 
решения, узнали на экранах своих те-
левизоров себя, своих детей, друзей 
и товарищей, стало понятно, что на-
ше начинание на самом деле важное, 

нужное, и вдобавок, очень интересное 
и вдохновляющее. 

Валентина Петровна:
— Предложение поучаствовать 

в «Героях Ямала» было для меня боль-
шой и  приятной неожиданностью. 
Но раз я вошла в проект, моя задача 
успеть как можно больше рассказать 
молодёжи достоверных подробностей 
и познакомить их с другими ветерана-
ми освоения Севера, укрепить связу-
ющую поколения нить. Вместе с чле-
нами надымского землячества пого-
ворили с  учениками второй школы 
об истории создания школьного му-
зея, некоторые дети взяли адрес ли-
цея, где я сейчас работаю, чтобы на-
вестить меня, когда будут в Тюмени. 
Такое стремление и заинтересован-
ность лучше любых слов доказывает, 
что встречи с первопроходцами нуж-
ны подрастающему поколению. Ведь 
им предстоит продолжить музейное 
и поисковое дело, которое мы много 
лет назад основали. Я убедилась, что 
современная молодёжь хочет знать 
историческую правду и трепетно хра-
нит память о подвиге разных народов 
нашей огромной страны. До «Героев 
Ямала» последний раз во второй шко-
ле я была в 2015 году. В весенние кани-
кулы мы с учениками лицея — поиско-
виками отряда «Память сердца» при-
езжали на 30-летие школьного музея. 
А сегодня, после реновации, передо 
мной и членами действующего в Тю-
мени надымского землячества пред-
стало совсем другое образователь-
ное учреждение. Оно нас восхитило! 
В нашем лицее настолько оснащён-
ных классов единицы, а здесь — все! 
Мы пока только мечтаем, что в 2023 
году откроется наш филиал и появят-

ся интерактивные доски, современ-
ная мебель и такая специализация ка-
бинетов, при которой с порога понят-
но, что это, например, помещение 
для уроков химии, а не физики, рус-
ского или английского языка. Желаю 
сегодняшним педагогам второй шко-
лы успешной работы, чтобы их учени-
ки всю жизнь вспоминали их добрым 
словом, как мои выпускники 1989 го-
да, они до сих пор передают мне при-
веты, даже из Испании. 

Сергей Валентинович:
— Я желаю надымчанам всег-

да любить наш город. Но не на словах, 
а каждый день что-то делать так, что-
бы в Надыме хотелось жить, чтобы он 
становился всё уютнее, доброжелатель-
нее, красивее, ухоженнее и при этом со-
хранил свою неповторимую атмосферу. 
А чтобы всё это получилось, надо, что-
бы всё здесь было любимым: работа, 
семья, друзья. Тогда любая задача бу-
дет в радость. А для моих надымских 
коллег есть особое напутствие. Когда-
то корреспондент газеты «Рабочий На-
дыма» опубликовал интервью со мной 
под заголовком «Авантюристы с боль-
шой буквы». И  мне хочется, чтобы 
и в будущем этот дух авантюризма со-
путствовал журналистам, операторам, 
монтажёрам, редакторам… Пусть они 
работают с огоньком и задором, а глав-
ное, как и мы в своё время, понимают, 
что их труд нужен людям.

Валентина Петровна:
— Горжусь тем, что отношусь к «Ге-

роям Ямала» и принимаю это не как 
звание, а как ответственное поруче-
ние. С  большим удовольствием но-
шу форму проекта и готова приехать 
и поделиться накопленным опытом 
в любой муниципалитет региона. 

TТвои люди, Север! Два надымчанина-первопроходца участвуют в проекте «Герои Ямала»

Чтобы помнить историю, 
нужно знать её творцов
Татьяна ЛЬВОВА

Í Начало на стр. 3

� Надымские герои Ямала отметили, что в городе много новинок, делающих его ещё красивее, уютнее и привлекательнее для жизни. ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА 

TСвоих не бросаем! 
Ямал поставил 
в Ростовскую область 
дополнительные 
2,5 тонны гуманитарного 
груза 

Помощи 
много 
не бывает

Два фургона с продуктами 
и школьными принадлежностями 
разгружены на склады 
местного распределительного 
центра. Кроме того, туда же — 
в Ростовскую область накануне 
прибыла и большая фура, 
отправленная с Ямала 30 августа.

Как пояснила руководитель волонтёр-
ского центра партии Анастасия Казанце-
ва, всего за последнюю неделю реготде-
ление «Единой России» направило в по-
мощь Донбассу и жителям освобождён-
ных территорий 17,5 тонн гуманитар-
ной помощи. Из них 15 тонн собраны 
в пунктах приёма партии — это продук-
ты, вещи, средства гигиены, а также око-
ло 10 500 книг на русском языке, которые 
северяне передали нуждающимся людям.

— Дополнительные 2,5 тонны груза 
уже закупались в Ростове. В распредели-
тельный центр мы отправили школьные 
принадлежности и канцелярию. В их чис-
ле, 175 рюкзаков и столько же наборов 
первоклассника. Каждый комплект вклю-
чает 27 предметов: тетради, альбомы, ки-
сти, точилки, клей, пластилин и даже до-
ску для лепки. Помимо этого, дополни-
тельно отправили полтонны муки, 300 кг 
макаронных изделий, тонну консервов, 
5 000 полиэтиленовых пакетов для рас-
фасовки и др. Сейчас весь груз доставлен 
и уже в работе, — рассказала руководи-
тель волонтёрского центра «Единой Рос-
сии» Анастасия Казанцева.

Напомним, всего с начала воен-
ной спецоперации региональное отде-
ление партии «Единая Россия», с учётом 
этих двух допрейсов направило более 
172 тонны гуманитарной помощи.

Пресс-служба ЯНРО
партии «Единая Россия». 

� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ЯНРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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TРегион 89. Ямальскую 
продукцию представят 
на агропромышленной 
выставке 
в Екатеринбурге 

Мы вам 
покажем
Ямал в десятый раз примет участие 
в межрегиональной агропромышлен-
ной выставке УрФО, которая пройдёт 
с 13 по 15 сентября в Екатеринбурге.

В этом году регион представят сра-
зу 10 предприятий: рыболовецкая ар-
тель «Орион», «Салехардский комбинат», 
«Ныда ресурс», «Ямальские олени», изго-
товитель продукции из оленины торговой 
марки «Баловень олень», «Возрождение», 
«Ямалец», «Норд регион», изготовитель 
продукции торговой марки «Первая чай-
ная мануфактура» и «Сельскохозяйствен-
ный комплекс «Ноябрьский». 

На стенде площадью 150 квадрат-
ных метров будет представлен полный 
спектр выпускаемой предприятиями 
мясной, рыбной и молочной продукции, 
а также варенье и чай. Северные дели-
катесы можно будет не только приобре-
сти, но и продегустировать.

— Участие ямальских производи-
телей в таких мероприятиях позволя-
ет не только продемонстрировать свою 
продукцию и найти новых партнёров, но 
также оценить конкурентоспособность 
и спрос на представляемые Ямалом 
товары. Уверен, что наши участники 
в очередной раз докажут высокий уро-
вень качества своей продукции и пред-
ставят широкий ассортимент товаров, 
который точно не оставит никого рав-
нодушным, — отметил первый замести-
тель директора департамента внешних 
связей ЯНАО Сергей Урамаев.

В этом году в агропромышленной 
выставке примут участие более 100 пред-
приятий со всего Уральского федерально-
го округа. На протяжении трёх дней состо-
ятся более 20 мероприятий деловой про-
граммы для профессионалов сельскохо-
зяйственного сектора и пищевой инду-
стрии по актуальным темам.

Участие в мероприятии отвечает 
задачам нацпроекта «Международная 
кооперация и экспорт» и является одной 
из мер поддержки, оказываемых экс-
портёрам и экспортно-ориентирован-
ным предприятиям автономного округа 
в рамках внедрения Регионального экс-
портного стандарта 2.0.

Организаторами выставки высту-
пают аппарат полномочного предста-
вителя президента РФ на Урале, Мини-
стерство агропромышленного комплек-
са и потребительского рынка Свердлов-
ской области, международная выста-
вочная компания MVK, МВЦ «Екатерин-
бург-ЭКСПО».

По информации с сайта yanao.ru.

Лиана БАЗГУТДИНОВА

Празднование главного события 
года оставило у горожан массу 
впечатлений. Феерический вечер 
3 сентября украсили выступления 
звёзд российской эстрады певицы 
Валерии и группы «Любэ», огненное 
шоу и традиционный фейерверк. 
Своими эмоциями о проведённом 
времени зрители поделились 
с корреспондентом «РН».

Перед выступлениями главных хедлай-
неров вечера с надымчанами делились 
мастерством губернаторские ансамбли 
национальных песен и танцев «Сёётэй 
Ямал» и «Сыра’сэв». Исполнив свои но-
мера, салехардцы также присоедини-
лись к празднованию. Артистки Вика 
и Евдокия оценили безупречную ор-
ганизацию праздника и отзывчивость 
надымской публики.

— В Надыме живут хорошие лю-
ди, добрые. Приятно видеть на их ли-
цах искренние улыбки. Во всём городе 
чувствуется праздничная атмосфера, 
столько развлечений. Здесь приятно 
находиться, очень зелено, что для се-
верных городов неестественно. Зови-
те нас ещё, мы с удовольствием при-
едем снова.

В  21:00 начался долгожданный 
концерт Валерии. Певица исполнила 
свои лучшие композиции, а надымча-
не не стеснялись и охотно подпевали. 
Вживую услышали всеми любимые хи-
ты «Часики», «Самолёт» и «Таю».

Ольга живёт здесь полтора года. 
Не перестаёт радоваться, какой чистый 
и спокойный город — Надым.

— Масштаб празднования Дня го-
рода удивил. Была на вахте, вернулась 
в субботу и сразу пришла на площадь. 
За месяц, пока меня не было, город ещё 
больше преобразился. На концерт при-
шла с внуком, с удовольствием отстоя-
ли всю программу. 

«С корабля на бал» в юбилей го-
рода прибыла ещё одна зрительница 
Варвара. На концерт Клавы Коки, ко-
торый был в пятницу, девушка пришла 
после «Улётного тура» (организован-
ной экскурсии «Газпром добыча На-
дым» на месторождение Бованенко-
во), где была с коллегами. В самолёте 
с участниками поездки летела и Вале-
рия с Иоси  фом Пригожиным. 

— «Нежность моя» — любимая пес-
ня из её репертуара. Мы пели её всем 
самолётом.

Особенным выступление Валерии 
стало для двух ямальцев. Посреди кон-
церта на сцену поднялся надымский 

диджей Андрей Куят. Пригласив свою 
девушку пройти к нему, парень опу-
стился на одно колено и сделал пред-
ложение руки и сердца. Александра от-
ветила согласием, публика поздравила 
молодых бурными овациями.

Исполнив финальную компози-
цию «Гляжу в озёра синие» из кино-
фильма «Тени исчезают в  полдень», 
Валерия поздравила город с праздни-
ком. После небольшой паузы вокаль-
ную эстафету приняла группа «Любэ». 
Николай Расторгуев исполнил свои са-
мые известные композиции «Давай 
за нас», «От Волги до Енисея», «Позови 
меня», «Самоволочка», «По полю с ко-
нём» и другие. Кажется, в городе не бы-
ло людей, не  знакомых с  их творче-
ством: эти песни надымчане узнавали 
с первых нот. Среди собравшихся были 
люди разных возрастов. В первом ря-
ду, на композиции «Там за туманами» 
громко подпевала четырнадцатилет-
няя Ира — определённо фанатка под-
московного коллектива. 

— Я слушаю эту группу с ранне-
го возраста, родители часто включа-
ли «Любэ» на магнитофоне, смотрели 

по телевизору их выступления. Концерт 
очень ждала, за день до него переслу-
шала весь репертуар.

Ещё одна девушка из  зрите-
лей — Светлана, приехала из Пангод 
на праздник ради Расторгуева. 

— Какой же он всё-таки краси-
вый мужчина! Годы ему к лицу, а го-
лос такой же бархатный, как и 20 лет 
назад. 

Определённо, от «Любэ» у надым-
чан остались самые тёплые впечатле-
ния. И дело не только в их харизматич-
ном солисте. Эти песни прошли испы-
тание временем и остались в памяти 
многих, ведь они о том, что близко на-
роду — о духовной силе, любви к Роди-
не и крепкой дружбе.

Завершился праздник искромёт-
ным фаер-шоу и незабываемым салю-
том. Довольные и немного уставшие 
надымчане отправились по домам, со-
хранив тёплые воспоминания о при-
ятном вечере. А для тех, кто не смог 
поучаствовать в  юбилейных меро-
приятиях, сообщаем: следующие мас-
штабные события состоятся в 2072 го-
ду, не пропустите!

TКраски праздника. Звёздный концерт на День города

Надым, подпевай 
вместе с нами!

� На выступлении Валерии состоялась премьера новой песни «Потеряла сердце», клип на которую 
выйдет уже этой осенью

� — Удивительно тёплый вечер, — произнёс Николай Расторгуев, уходя со сцены. ФОТО АВТОРА
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Лиана БАЗГУТДИНОВА

Установив целых 3 самовара на площа-
ди Юбилейной, угостить горячим ча-
ем получилось всех собравшихся. Пу-
скай их было не так много, как хотелось 
бы (в очередной раз подвела погода), но 
самые стойкие, не обращая внимания 
на дождь, смогли насладиться надым-
ским гостеприимством.

Мероприятие было проведено 
впервые, и состоялось оно по инициа-
тиве главы муниципалитета Дмитрия 
Жаромских. Гости смогли поучаство-
вать в праздничном застолье под боль-
шим навесом. Для них накрыли дегу-
стационные столы, всех желающих на-
кормили вкуснейшей выпечкой русской 
и киргизской национальных кухонь, ва-
реньем из северных дикоросов: брусни-
ки, голубики, морошки. Из самоваров 
разливали зелёный, чёрный чаи и сбор 
«ларец здоровья» с кипреем и другими 
северными травами. 

На  праздник вместе с  дочерью 
пришла надымчанка Наталья. Корре-
спондента «РН» удивило, что девушка 
не пыталась спрятаться под зонт от про-
ливного дождя. На вопрос «Почему?» от-
ветила:

— Мы же люди северные, нас 
не страшит плохая погода! А если се-
рьёзно, так торт естся вкуснее. 

Главной «изюминкой» стал ог-
ромный торт от надымских кондите-
ров, вес которого приближался к 200 кг. 
Сладость длиной 2,4 метра и около двух 
метров шириной по кусочкам раздали 
всем желающим. Торжественно разре-

зали юбилейный десерт и угостили им 
надымчан глава района Дмитрий Жа-
ромских, председатель муниципальной 
думы Анатолий Писаренко и генераль-
ный директор общества «Газпром добы-
ча Надым» Игорь Мельников.

— Люди, влюблённые в  Надым, 
благодаря вам у нас сегодня родилась 
новая традиция — общегородское чае-
питие, настоящий праздник надымско-
го гостеприимства и радушия. Горячий 
чай, ароматная выпечка и искренний 
смех — День города состоялся!» — напи-
сал в соцсетях глава муниципалитета.

К тому времени дождь стал неотъ-
емлемой частью большого праздника. 
Петь, плясать и уплетать лакомые ку-

сочки счастливые надымчане не  пе-
реставали даже под сильным ливнем. 
На наших глазах одной из первых по-
пробовала торт гость фестиваля Инна.

— Торт красивый получился 
и не менее вкусный. Ставлю твёрдую 
пятёрку кондитерам. 

На  площади в  это время можно 
было увидеть множество талантов. На-
дымская районная клубная система ор-
ганизовала концертную программу — 
«Надымский разгуляй», которая состо-
яла из зажигательных номеров наших 
артистов. Красоту культуры многона-
ционального народа России показали 
больше 17 солистов и творческих кол-
лективов.

Ямальские казаки представили 
номера «Ойся», «Брови» и  «Эх, Зем-
ля», работники центра националь-
ных культур исполнили попурри наро-
дов Севера, «Ягода морошка» и «Сара-
фан». С самыми лучшими пожелания-
ми для любимого города MARIGA спел 
песни «Волынка», «Нивы колосистые» 
и «Я русский». Праздничного настро-
ения Надымчанам и гостям города по-
желали представители клуба тюркских 
народов «Тюркский мир» ансамбль 
«Тугоньяк». 

— Мы от всей души желаем благо-
получия и процветания Надыму, а жи-
телям — удачи, счастья и мира каждо-
му дому, каждой семье. Пусть наш го-
род будет счастливым, всегда искренне 
любимым своими горожанами!

Московский уличный театр «Лабо-
ратория Огня» (он же «Fire Lab») прово-
дил арт-перфоманс «Бульвар». Во вре-
мя выступления артистов москвичи ис-
полняли акробатические и танцеваль-
ные номера.

«Самоварфест» — это не просто фе-
стиваль, который собрал вместе пред-
ставителей разных народов, прожива-
ющих на надымской земле. Это исто-
рия о гостеприимстве северных людей, 
об их традициях, о щедрости российско-
го народа и о его искреннем дружелю-
бии. В программе были предусмотре-
ны и другие развлечения, но как всегда 
северная погода внесла свои корректи-
вы. Есть все шансы, что гостеприимный 
фестиваль «Самоварфест» повторится 
в следующем году, и, надеемся, станет 
нашей доброй традицией.

TКраски праздника. Самоварфест — яркий, звонкий, сытный

Так рождаются традиции

� Праздничное лакомство было украшено кремовой надписью «50 Надым — город счастья».
Внутри дегустаторов ждал нежный бисквит с ягодной прослойкой. ФОТО АВТОРА

7 сентября 1986 года. На Набереж-
ной им. С. А. Оруджева была откры-
та мемориальная доска, посвящённая 
С. А. Оруджеву. На ней было начерта-
но: Набережная имени Сабита Атаевича 
Оруджева, советского государственного 

деятеля, Героя Социалистического тру-
да, министра газовой промышленности 
СССР в 1972–1981 гг., лауреата Ленин-
ской и Государственной премий СССР.

7 сентября 1993 года. Ко дню 
рождения принято дарить подарки. Са-

мый дорогой подарок преподнесли на-
дымчанам строители СМУ-2 Севергаз-
строй — трёхэтажное здание началь-
ной школы № 11. Символический ключ 
вручил ребятам и учителям начальник 
управления А. Г. Ганиев. А как эта шко-

ла была необходима многолюдному 
новому району, можно судить хотя бы 
по тому, что различать первые классы 
приходилось по 16 буквам.

8 сентября 1979 года. Объявлен 
общегородской субботник по очистке 
кедровой рощи.

8 сентября 1990 года. Утверж-
дён акт приёмки в эксплуатацию пер-
вой очереди школы № 7 на 22 класса.

13 сентября 1978 года. Исполком 
Надымского городского Совета народ-
ных депутатов выделил объединению 
«Тюменгазпром» земельный участок 
под  строительство радиоприёмного 
и радиопередающего центров Надым-
ского района.

Продолжение в следующем номере.

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

Надым в ретроспективе. Сентябрь
(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–35)

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.
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Кстати, двое надымских первопроход-
цев, Валентина Гаврилова и Сергей За-
гатов, за значимый вклад в развитие 
региона стали «Героями Ямала», в рам-
ках такого регионального проекта они 
в этот раз приехали в город своей моло-
дости. Их главная проектная миссия — 
рассказать новому поколению историю 
округа «от первого лица», но они со-
вместили её и с другими общественно-
полезными делами. Например, вместе 
с членами тюменской региональной об-
щественной организации землячество 
«Надымское» поучаствовали в создании 
экологического подарка городу счастья. 

— Мы всегда очень любили Ком-
сомольскую, поэтому всё, что сейчас 
здесь растёт, когда-то было высажено 
руками людей, которых сегодня назы-
вают ветеранами-первопроходцами, — 
отметила Валентина Гаврилова. — Пом-
ню, у севергазстроевского общежития 
пятачок рябинами засаживали. А на-
против бывшего здания редакции ва-
шей газеты сквер три раза озеленя-
ли. Его тогда подтапливало, слой зем-
ли смывался и деревья погибали. Толь-
ко когда завезли грунта побольше, рас-
тения прижились. Конечно, в те годы 
мы и на Пионерской, и на других ули-

цах сажали растения, не  говоря уже 
про городской парк. Кстати, там вместе 
со 100 выпускниками в 1989 году вы-
садили сотню рябин. На сегодняшний 
день 51 из них жива, а ведь с тех пор ми-
нуло больше 30 лет. 

— Я опять, как в молодости, са-
жаю деревья на Комсомольской! — по-
делился радостью Сергей Загатов. — 
Впервые такой опыт я получил осе-
нью 1977 или весной 1978 года. Тогда 
мы с первым секретарём горкома пар-
тии Евгением Фёдоровичем Козловым 
высаживали саженцы около вечного 
огня. Он вывел на озеленение весь ап-
парат горкомов, и партии, и комсомо-
ла, чтобы мы на личном примере по-
казали надымчанам, как нужно забо-
титься о городе и благоустраивать его. 
И сегодня у меня возникло ощущение, 
что я снова оказался на том нашем, 
прошедшем 45 лет назад мероприятии. 

Опытные надымские озеленители 
во время работы попросили своих мо-
лодых помощников, местных активи-
стов и эко-добровольцев, присматри-
вать за посадками. Сорт у кустов моро-
зостойкий, но на первых порах «малы-
шей» всё-таки придётся поливать и, воз-
можно, оградить, чтобы они не постра-
дали во время снегоуборки, скашивания 
газона и других хозяйственных работ. 
И тогда уже через 4–5 лет сирень нач-
нёт цвести и порадует горожан белыми, 
фиолетовыми и пурпурными гроздьями 
нежных ароматных соцветий.

С такой красотой, пожалуй, смо-
жет поспорить только шикарно цвету-
щие 50 диких яблонь, которые тюмен-
ско-надымское землячество хочет по-
садить в городском парке. А ведь у се-
верных первопроходцев такой харак-
тер: если они что-то задумали, то обя-
зательно сделают.

TСоциальный курс. 
550 пенсионеров 
присоединились 
к проекту «Ямальское 
долголетие» в этом году

Старость 
в радость

В 2022 году 550 неработающих 
пенсионеров присоединились 
к еженедельным 
оздоровительным, спортивным, 
образовательным и иным 
мероприятиям в рамках проекта 
«Ямальское долголетие». Среди 
них — бассейн, фитнес, рукоделие, 
компьютерная грамотность 
и многое другое. Все занятия 
являются бесплатными.

Второй год пилотная программа реали-
зуется в Ноябрьске, Лабытнангах и Пу-
ровском районе. Она позволила сде-
лать досуг старшего поколения ямаль-
цев активным и интересным, а образ 
жизни — здоровым. Это отвечает целям 
и задачам национального проекта «Де-
мография».

— В прошлом году в проекте при-
няли участие 355 ямальцев, в этом — 
уже 550. Поэтому с 2023 года решено 
распространить «Ямальское долголетие» 
по всему региону, — говорит Оксана Ме-
дынская, директор департамента соци-
альной защиты населения ЯНАО.

Сегодня услуги гражданам оказы-
вают 28 партнёров: организации, инди-
видуальные предприниматели, самоза-
нятые. Все они получили гранты от гу-
бернатора Ямала до 500 тысяч рублей. 
Их перечень и контакты размещены 
на сайте департамента социальной за-
щиты ЯНАО.

Одним из поставщиков таких ус-
луг в этом году стал Уренгойский мо-
лодёжный центр «Ровесник». В орга-
низации проводятся два вида заня-
тий. На фитнесе старшее поколение 
укрепляет опорно-двигательный ап-
парат, сердечно-сосудистую систему, 
улучшает общее физическое состоя-
ние. В этом им помогает тренер Свет-
лана Хакимова. 

Любители интеллектуальных ви-
дов спорта играют в шашки. В середине 
сентября пенсионеры проведут шашеч-
ный турнир. За призовые места участни-
ки получат сувениры.

— Состязания между любителя-
ми мы проводим раз в несколько ме-
сяцев. В основное время наши игроки 
набираются опыта, продумывают свою 
тактику. Составить конкуренцию пен-
сионерам приходит молодёжь, — рас-
сказывает Эляна Проценко, сотруд-
ник центра.

По информации с сайта yanao.ru.

TГод экологии на Ямале. Надымскую улицу украсят пышноцветущие кустарники

В подарок 
любимому городу

� Проживающие в Тюмени члены землячества «Надымское» попросили жителей нашего города 
позаботиться о посаженных на улице Комсомольской саженцах морозостойкой сирени

� 50 кустов сирени уже посажены первопроходцами. Теперь надо добавить городскому парку яблоневого цвета. ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА

5 сентября ветераны освоения Крайнего Севера на полувековой юбилей 
Надыма презентовали нашему городу 50 кустов сирени. И не просто вручили, 
а собственноручно и с помощью надымских активистов высадили саженцы 
на улице Комсомольской. Когда-то она считалась центральной и была объектом 
постоянной заботы и внимания приехавших строить и развивать новый 
населённый пункт комсомольцев. 
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Первый канал

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

09:55 «Жить здорово!» [16+]

10:40, 11:30 Х/ф «Приходите 
завтра» [0+]

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
(субтитры)

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 «Мосгаз. Дело № 8: 

западня» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

03:05 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 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 «Приключения Пети 
и Волка» [12+]

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 Х/ф «Конг: остров чере-
па» [16+]

00:15 Х/ф «Последний саму-
рай» [16+]

02:55 «Ты_топ-модель на ТНТ» [16+]

04:00 «Импровизация» [16+]

04:50 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:05 Д/ф «Полярные 
исследования. Арктическая 
палитра» [12+]

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

07:00, 15:30, 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. 
Республика Калмыкия» [12+]

08:45 Д/ф «Вместе по России. 
Чеченская Республика» [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 чело-
века. Морепродукты» [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем. Что 
такое Русь?» [12+]

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

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

16:10, 00:50 Д/ф «Научные 
сенсации. Отредактируй 
меня» [12+]

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

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

20:15 Т/с «Верь мне» [12+]

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

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

10:25 Х/ф «Кольцо дракона» [12+]

fДва рыцаря — британец 
Джордж и мавр Тарик 
направляются в Европу 
после крестового похода. 
Джордж держит путь к королю 
Эдгару, где надеется найти 
тёплый приём. Он приезжает 
в драматический момент — 
исчезла прекрасная принцесса. 
Вместе с её высокомерным 
женихом Джордж отправляется 
на поиски. Он не догадывается, 
какие удивительные 
приключения ждут его.
12:10 Х/ф «Перси Джексон и по-

хититель молний» [12+]

fГлавный персонаж — 
мальчик, узнавший, 
что его отец — греческий 
бог. В сопровождении 
сатира и дочери Афины 
он отправляется в опасное 
путешествие, чтобы примирить 
богов.
14:40 Х/ф «Перси Джексон 

и море чудовищ» [6+]

fЛагерь полукровок атакует 
Люк Кастеллан, который 
раскрывает свои планы 
по уничтожению горы Олимп. 
Наставник Перси Хирон узнаёт, 
что Люк отравил волшебное 
дерево, которое отвечает 
за барьер, защищающий Лагерь 
полукровок, и которое создано 
из Талии Грейс, дочери Зевса, 
убитой циклопом. Аннабет Чейз 
выясняет, что Золотое Руно 
может восстановить дерево, 
и директор лагеря Дионис 
посылает Клариссу Ла Ру, дочь 
Ареса и соперницу Перси, найти 
его.
16:40 Т/с «Классная Катя» [16+]

20:00 Х/ф «Ночь в музее» [12+]

fМолодой человек в поисках 
работы попадает в музей, где 
приступает к обязанностям 
ночного сторожа. Оказывается, 
не такая это простая работа, 
как могло показаться на первый 
взгляд. Ведь самое главное — 
не только не дать никому войти 
в музей, но и не позволить 
никому и ничему из музея 
выйти.
22:15 Х/ф «Человек-паук» [12+]

00:40 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:40 Х/ф «Днюха!» [16+]

03:15 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «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, 04:05 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Вспомнить всё» [16+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Легенда о Зелёном 
рыцаре» [18+]

02:40 Х/ф «Жертва красоты» [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

06:00 Т/с «Женская доля» [16+]

06:30 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

11:50 Мистические истории [16+]

12:50 Всё в твоих руках [16+]

13:25 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]

21:15 Т/с «Обмани меня» [16+]

23:15 Х/ф «Широко шагая» [16+]

00:45 Х/ф «Эффект колибри» [16+]

02:30 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной [16+]

Звезда

05:25 Т/с «Охота на асфальте» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 23:20 Т/с «Рождённая 
революцией» [12+]

10:40, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

11:20 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

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

13:15 Д/с «Битва за Севасто-
поль» [16+]

15:40 Д/с «Москва — фронту» [16+]

16:05 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная исто-
рия» [16+]

19:40 Д/с «Загадки века» [12+]

21:15 «Открытый эфир» [16+]

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

00:30 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» [12+]

01:35 Х/ф «Близнецы» [6+]

03:00 Д/с «Оружие Победы» [12+]

03:15 Т/с «Из пламя и света...» [16+]

Матч-ТВ

08:00, 11:10, 14:35, 16:50
Новости

08:05, 21:15, 01:45 Все на Матч!
11:15, 14:40 Специальный 

репортаж [12+]

11:35 Т/с «Собр» [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:00 Матч! Парад [16+]

15:30, 16:55 Х/ф «Личный 
номер» [12+]

17:50 «Громко»
18:55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — «Спартак» (Мо-
сква). Фонбет. Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция

21:25 Хоккей. «Нефтехимик» 
(Нижнекамск) — «Торпе-
до» (Нижний Новгород). 
Фонбет. Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция

23:45 Футбол. «Эмполи» — 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:25 Тотальный футбол [12+]

02:55 Регби. «Локомотив-Пен-
за» — «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). PARI. Кубок 
России. 1/2 финала [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Лучшие проекты 

Москвы» [16+]

08:50 Х/ф «Три в одном» [12+]

10:35, 04:40 Д/ф «Семён 
Альтов. Юмор с каменным 
лицом» [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, 03:10 Х/ф «Психология 

преступления. Туфелька 
не для Золушки» [12+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Шальные браки» [12+]

18:15 Х/ф «След лисицы на кам-
нях» [12+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Тайная комната 

Билла Клинтона» [16+]

01:25 Д/ф «90-е. Охрана тела 
и денег» [16+]

02:05 Д/ф «Железный занавес 
опущен» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

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

09:20, 03:30 Давай разведём-
ся! [16+]

10:20, 01:50 Тест на отцовство [16+]

12:30, 00:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:35, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

14:05, 23:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:40, 00:25 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:10 Т/с «Возвращение» [16+]

19:00 Х/ф «Уроки счастья» [16+]

04:20 Т/с «Женская консульта-
ция» [16+]

Пятый канал

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

07:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]

10:50, 11:25 Х/ф «Отставник» [16+]

13:10 Х/ф «Отставник-2. Своих 
не бросаем» [16+]

15:25, 20:00 Т/с «Учитель в за-
коне. Продолжение» [16+]

21:35, 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, 08:25, 10:00
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Невский ковчег. 

Теория невозможного»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:15 Цвет времени
08:30 Легенды мирового кино
09:05, 16:50 Т/с «София» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:20 Д/ф «Александр Невский. 

За Веру и Отечество»
13:15 Д/с «Первые в мире»
13:30 Линия жизни
14:30, 02:30 Поедем в Царское 

село
15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:25 Д/ф «Роман в камне»
17:45, 00:55 Д/с «Ключ к разгад-

ке древних сокровищ»
18:30 Д/с «Забытое ремесло»
18:45 Д/ф «Ташкентский 

кинофестиваль. Обретения 
и надежды»

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Д/ф «Случай Понтекорво»
21:35 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22:20 Т/с «Спрут» [12+]

01:45 Концерт

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Футболист» [12+]

07:30 Х/ф «Рок-н-ролл для прин-
цесс» [12+]

10:00 «Душа народа» [12+]

10:30 М/ф «Тайна семьи мон-
стров» [6+]

12:10, 17:15, 01:00 Д/ф «Пу-
тешествия в деталях. 
Германия» [12+]

13:00, 14:00, 15:00, 19:00, 20:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

13:30, 14:30, 15:30, 19:30, 21:30
«Собеседник» [12+]

16:00 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» [12+]

18:00 Т/с «Господа-товарищи» [16+]

20:30, 22:30, 02:30 «Личное про-
странство» [12+]

21:00, 22:00, 23:00, 03:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Затмение» [16+]

03:30 «Собеседник» [12+]
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Первый канал

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

09:45 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20 Информационный 
канал [16+]

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
(субтитры)

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: 

западня» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

23:45, 03:05 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 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

05:35 «Открытый микрофон» [16+]

06:25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Приключения Пети 
и Волка» [12+]

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 Х/ф «На гребне волны» [16+]

00:25 Х/ф «Вне игры» [16+]

02:20 «Ты_топ-модель на ТНТ» [16+]

03:30 «Импровизация» [16+]

04:15 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:15 М/с «Кошечки-собачки» [0+]

05:30 Д/ф «Еда здорового чело-
века. Морепродукты» [12+]

06:00, 03:10 Д/ф «Полярные 
исследования. Арктика. 
Перспективы развития» [12+]

06:30, 02:40 «Это лечится. Щито-
видная железа» [12+]

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

07:30, 11:55, 03:40 М/с «Три 
кота» [0+]

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

08:45 Д/ф «Вместе по России. 
Ярославская 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 «Карамзин. 
Проверка временем. Рож-
дение государства» [12+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Верь 
мне» [12+]

16:10, 00:50 Д/ф «Научные сен-
сации. Чёрная дыра» [12+]

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

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

22:15, 01:40 «Один день в горо-
де. Будапешт» [12+]

22:45, 02:10 «Один день в горо-
де. Болонья» [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+]

09:00 Inтуристы [16+]

09:40 Х/ф «Человек-паук» [12+]

12:00 Т/с «Воронины» [16+]

14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

18:30 Т/с «Классная Катя» [16+]

20:00 Х/ф «Ночь в музее-2» [12+]

fЭкспонаты Музея 
естественной истории живут 
обычной жизнью. По коридорам 
бегает скелет динозавра, герои 
гражданской войны сражаются 
друг с другом, древние люди 
добывают огонь, миниатюрные 
ковбои выясняют отношения 
с древними римлянами, Теодор 
Рузвельт философствует 
о смысле жизни и ухаживает 
за индианкой. Никто из этой 
разношёрстной компании даже 
не представляет, что скоро 
им предстоит познакомиться 
с новыми экспонатами. Среди 
них окажется и та, что разобьёт 
сердце охраннику Ларри.
22:05 Х/ф «Человек-паук-2» [12+]

00:40 Х/ф «Джанго освобождён-
ный» [16+]

03:35 «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, 03:45 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Марсианин» [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.
22:40 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Кровь за кровь» [16+]

02:20 Х/ф «Мерцающий» [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 Д/ф «Русский раскол» [16+]

01:50 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:15 Дневник экстрасенса 
с Татьяной Лариной [16+]

06:00 Т/с «Женская доля» [16+]

06:30 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

11:50 Мистические истории [16+]

12:50 Всё в твоих руках [16+]

13:25 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]

21:15 Т/с «Обмани меня» [16+]

23:15 Х/ф «Возмездие» [18+]

01:15 Х/ф «Финальный счёт» [18+]

03:00 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

Звезда

04:40 Т/с «Из пламя и света...» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 23:20 Т/с «Рождённая 
революцией» [12+]

10:55 Д/с «Москва — фронту» [16+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:15 Т/с «Танкист» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

17:10 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная исто-
рия» [16+]

19:40 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

00:45 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» [12+]

02:15 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [12+]

03:40 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» [16+]

04:05 Т/с «Анакоп» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Т/с «Агент» [16+]

06:50, 11:15, 14:40 Специальный 
репортаж [12+]

07:05 «Громко» [12+]

08:00, 11:10, 14:35, 16:50
Новости

08:05, 16:20, 19:00, 02:00 Все 
на Матч!

11:35 Т/с «Собр» [16+]

13:30 «Есть тема!»
15:00 Автоспорт. Чемпионат Рос-

сии по дрэг-рейсингу [0+]

15:30 Смешанные единоборства. 
UFC. Лучшее [16+]

16:55 Футбол. «Пари НН» (Ниж-
ний Новгород) — «Химки» 
(Московская область). 
Фонбет. Кубок России. 
Прямая трансляция

19:25 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) — «Ахмат» (Грозный). 
Фонбет. Кубок России. 
Прямая трансляция

21:30 Футбол. «Виктория» (Че-
хия) — «Интер» (Италия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

23:45 Футбол. «Бавария» 
(Германия) — «Барселона» 
(Испания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

02:55 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) — «Аякс» (Нидерлан-
ды). Лига чемпионов [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

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

08:45 Х/ф «Три в одном» [12+]

10:35, 04:45 Д/ф «Михаил 
Козаков. Почти семейная 
драма» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

11:50 Т/с «Практика-2» [12+]

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

преступления. Красное 
на белом» [12+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. За-
помним их смешными» [12+]

18:15 Х/ф «Рыцарь нашего 
времени» [12+]

22:35 «Закон и порядок» [16+]

23:10 Д/ф «Ольга Аросева. Коро-
лева интриг» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «90-е. Сердце Ельци-

на» [16+]

01:25 Д/ф «Наталья Назарова. 
Невозможная любовь» [16+]

02:05 Д/ф «Детство Председа-
теля» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

06:00 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:20, 03:45 Давай разведём-
ся! [16+]

10:20, 02:05 Тест на отцовство [16+]

12:30, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:35, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

14:05, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:40, 00:40 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:10 Т/с «Возвращение» [16+]

19:00 Х/ф «Как выйти замуж 
за сантехника» [16+]

04:35 Т/с «Женская консульта-
ция» [16+]

Пятый канал

05:10 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]

10:40, 11:25 Х/ф «Отстав-
ник-3» [16+]

13:00 Х/ф «Отставник. Позывной 
Бродяга» [16+]

15:25, 20:00 Т/с «Учитель в за-
коне. Продолжение» [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, 08:25, 10:00
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35 Д/с «Ключ к разгадке 

древних сокровищ»
08:30 Театральная летопись. 

К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской

09:05, 16:50 Т/с «София» [12+]

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:10, 16:35 Д/с «Забытое 

ремесло»
12:30, 22:20 Т/с «Спрут» [12+]

13:35 Д/ф «Ариадна Эфрон. 
Я решила жить»

14:15 Д/с «Дороги старых 
мастеров»

14:30, 02:30 Поедем в Царское 
село

15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17:45, 00:45 Д/ф «Томас 

Кромвель — реформатор 
на службе у Тюдоров»

18:30, 01:35 Муслиму Магома-
еву посвящается. «Мои 
любимые мелодии». Поёт 
Муслим Магомаев. Запись 
1986 года

19:45 Главная роль
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:55 Искусственный отбор
21:35 «Белая студия»

Вестник Надыма

05:25 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

06:30, 08:30, 13:30, 15:30, 19:30
«Собеседник» [12+]

07:30, 14:30 «Личное простран-
ство» [12+]

09:30, 16:00 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» [12+]

10:25, 17:05, 01:05 Д/ф «Снеж-
ный барс. Белый отшель-
ник» [12+]

11:20 «Золотой фонд ТРК «На-
дым». «ЕР-Сале или дом 
вдали от дома» [12+]

12:05, 18:00 Т/с «Господа-това-
рищи» [16+]

14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

20:30, 22:30, 03:30 «Программа 
со вкусом» [12+]

21:30, 02:30 «Собеседник» [12+]

22:00, 23:00, 02:00, 03:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Облепиховое 
лето» [16+]
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Первый канал

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

09:45 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20 Информационный 
канал [16+]

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
(субтитры)

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: 

западня» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

23:45, 03:05 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 Т/с «Елизавета» [16+]

22:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

01:00 Т/с «Морозова» [16+]

02:50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» [16+]

ТНТ

05:05, 04:35 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Приключения Пети 
и Волка» [12+]

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 Х/ф «Глубокое синее 
море» [16+]

00:00 Х/ф «Вторжение» [16+]

01:50 «Ты_топ-модель на ТНТ» [16+]

03:00 «Импровизация» [16+]

03:50 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 03:10 Д/ф «Полярные 
исследования. Арктический 
плавучий университет» [12+]

06:30, 02:40 «Это лечится. 
Правда о простате» [12+]

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

07:30, 11:55, 03:40 М/с «Три 
кота» [0+]

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

08:45 Д/ф «Вместе по России. 
Ленинградская 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 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем. 
Первый русский самодер-
жец» [12+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Верь 
мне» [12+]

16:10, 00:50 Д/ф «Научные сен-
сации. ГМО-революция — 
суперпродукты» [12+]

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

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

22:15, 01:40 «Один день в горо-
де. Люцерн» [12+]

22:45, 02:10 «Один день в горо-
де. Женева» [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+]

09:00 Inтуристы [16+]

09:35 Х/ф «Человек-паук-2» [12+]

12:00 Т/с «Воронины» [16+]

14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

18:30 Т/с «Классная Катя» [16+]

20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» [6+]

fНочной сторож музея 
естественной истории в Нью-
Йорке Ларри Дэйли в отчаянии: 
его друзья-экспонаты начинают 
странно себя вести, а всё 
потому, что оживляющая их 
древнеегипетская золотая 
пластина разрушается. Только 
отец фараона Ахкменра знает 
тайну магического артефакта, 
но вот беда — его мумия далеко, 
она выставлена в Британском 
музее естествознания! 
Команда любимых 
героев предпринимает 
беспрецедентное путешествие 
в Лондон. Они должны 
объединиться с британскими 
экспонатами и рискнуть всем, 
чтобы восстановить золотую 
пластину до того, как Ларри 
потеряет своих друзей навсегда.
22:00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 

в отражении» [12+]

00:45 Х/ф «Кольцо дракона» [12+]

02:25 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 18:00, 02:05 «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, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Лара Крофт» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Руины» [16+]

04:30 «Документальный про-
ект» [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 Д/ф «Русский раскол» [16+]

01:50 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:00 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

05:45, 06:30 Мультфильмы [0+]

06:00 Т/с «Женская доля» [16+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

11:50 Мистические истории [16+]

12:50 Всё в твоих руках [16+]

13:25 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]

21:15 Т/с «Обмани меня» [16+]

23:15 Х/ф «Адвокат дьявола» [16+]

fВ Нью-Йорк по приглашению 
главы крупного юридического 
концерна прибывает Кевин 
Ломакс, молодой адвокат. 
До этого он был известен тем, 
что защищал исключительно 
негодяев и притом не проиграл 
ни одного процесса. На новом 
месте работы он вполне 
счастлив, он живёт в роскошной 
квартире с любящей женой, его 
окружают интересные люди.
01:45 Т/с «Башня» [16+]

04:30 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

Звезда

05:25 Т/с «Анакоп» [12+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 23:20 Т/с «Рождённая 
революцией» [12+]

10:55, 03:20 Д/с «Москва — 
фронту» [16+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:15, 03:45 Т/с «Настоящие» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная исто-
рия» [16+]

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

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

00:45 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» [12+]

02:15 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Т/с «Агент» [16+]

06:50, 15:30 Специальный 
репортаж [12+]

07:05 «Наши иностранцы» [12+]

07:30 «Правила игры» [12+]

08:00, 10:50, 16:25 Новости
08:05, 15:50, 02:00 Все на Матч!
10:55 Т/с «Собр» [16+]

12:50 «Есть тема!»
13:55 Художественная гимнасти-

ка. Всероссийская спар-
такиада по летним видам 
спорта. Прямая трансляция 
из Москвы

16:30 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) — «Краснодар». 
Фонбет. Кубок России. 
Прямая трансляция

19:25 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). Фонбет. Кубок 
России. Прямая трансляция

21:30 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) — «Динамо» (Загреб, 
Хорватия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция

23:45 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция

02:55 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Лейпциг» 
(Германия). Лига чемпи-
онов [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:25, 13:40 Мой герой [12+]

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

08:40 Х/ф «Три в одном» [12+]

10:40, 04:45 Д/ф «Наталия 
Белохвостикова. Моя тайна 
останется со мной» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

11:50 Т/с «Практика-2» [12+]

14:50 Город новостей
15:00, 03:10 Х/ф «Охотница» [12+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» [12+]

18:15 Х/ф «Комната старинных 
ключей» [12+]

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:05 «Хроники московского 
быта» [12+]

00:00 События. 25-й час
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Битва за наслед-

ство» [12+]

01:25 «Знак качества» [16+]

02:05 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маcштабах» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:25 «6 кадров» [16+]

05:35 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:20, 03:45 Давай разведём-
ся! [16+]

10:20, 02:05 Тест на отцовство [16+]

12:30, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:35, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

14:05, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:40, 00:40 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:10 Х/ф «Уроки счастья» [16+]

19:00 Х/ф «Идеальный вы-
бор» [16+]

04:35 Т/с «Женская консульта-
ция» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:30, 15:25 Т/с «Учитель в за-
коне. Продолжение» [16+]

11:25 Т/с «Мститель» [16+]

19:20, 20:00 Т/с «Учитель в за-
коне. Возвращение» [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, 08:25, 10:00
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 17:45, 00:45 Д/ф «Томас 

Кромвель — реформатор 
на службе у Тюдоров»

08:30 Театральная летопись. 
К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской

09:05, 16:50 Т/с «София» [12+]

09:50, 18:30, 01:30 Цвет 
времени

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:05 Д/ф «Роман в камне»
12:30, 22:20 Т/с «Спрут» [12+]

13:35 Линия жизни
14:30, 02:30 Поедем в Царское 

село
15:00, 19:30, 23:30 Новости 

культуры
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Д/с «Забытое ремесло»
18:40, 01:40 Муслиму Магома-

еву посвящается. «Мои 
любимые мелодии». Поёт 
Муслим Магомаев. Запись 
1986 года

19:45 Главная роль
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:55 Абсолютный слух
21:35 Власть факта

Вестник Надыма

05:30 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

06:30, 08:30, 13:30, 15:30, 19:30
«Собеседник» [12+]

07:30, 14:30 «Программа со вку-
сом» [12+]

09:30, 16:00 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» [12+]

10:25, 17:05, 01:05 Д/ф «Моё 
родное» [12+]

11:20 М/ф «Маша и Медведь» [0+]

12:00, 18:00 Т/с «Господа-това-
рищи» [16+]

14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

20:30, 22:30, 03:30 «Личное про-
странство» [12+]

21:30, 02:30 «Собеседник» [12+]

22:00, 23:00, 02:00, 03:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «И снова 
горько!» [16+]
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Первый канал

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

09:45 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20 Информационный 
канал [16+]

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
(субтитры)

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8: 

западня» [16+]

22:45 «Большая игра» [16+]

23:45, 03:05 Информационный 
канал [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 Т/с «Елизавета» [16+]

22:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

01:00 Т/с «Морозова» [16+]

02:50 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» [16+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

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

07:00 М/с «Приключения Пети 
и Волка» [12+]

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 Х/ф «Довод» [16+]

fПосле теракта в киевском 
оперном театре агент ЦРУ 
объединяется с британской 
разведкой, чтобы противостоять 
русскому олигарху, который 
сколотил состояние на торговле 
оружием. Для этого агенты 
используют инверсию 
времени — технологию 
будущего, позволяющую 
времени идти вспять.
01:05 Х/ф «Заражение» [12+]

02:50 «Ты_топ-модель на ТНТ» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00, 03:10 Д/ф «Полярные 
исследования. Северная 
пристань» [12+]

06:30, 02:40 «Это лечится. 
Астма» [12+]

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

07:30, 11:55, 03:40 М/с «Три 
кота» [0+]

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

08:45 Д/ф «Вместе по России. 
Костромская 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 «Карамзин. 
Проверка временем. Меж-
ду орденом и ордой» [12+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Верь 
мне» [12+]

16:10, 00:50 Д/ф «Научные сен-
сации. Метаматериалы» [12+]

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

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

22:15, 01:40 «Один день в горо-
де. Загреб» [12+]

22:45, 02:10 «Один день в горо-
де. Самарканд» [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+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:20 Х/ф «Человек-паук-3. Враг 
в отражении» [12+]

12:05 Т/с «Воронины» [16+]

14:05 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]

18:30 Т/с «Классная Катя» [16+]

20:00 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник-2» [16+]

22:15 Х/ф «Телекинез» [16+]

00:20 Х/ф «Бесславные ублюд-
ки» [18+]

03:05 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:45 «Документальный 
проект» [16+]

06:00, 18:00, 02:20 «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, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Человек из стали» [12+]

22:30 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-Стрит» [16+]

fВеликобритания, 1971 год. 
Терри встречает старую 
знакомую Мартин, которая 
предлагает ему ограбить 
банк и одним махом решить 
все финансовые проблемы. 
Но на самом деле это идея 
служащего МИ-5, которому 
нужно выкрасть компромат 
на члена королевской семьи. 
Ограбление проходит успешно, 
но события принимают 
неожиданный поворот.

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+]

11:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» [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+]

23:35 «Сегодня»
00:00 ЧП. Расследование [16+]

00:35 «Поздняков» [16+]

00:45 «Мы и наука. Наука 
и мы» [12+]

01:50 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:15, 03:00 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

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

06:30 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

11:50 Мистические истории [16+]

12:50 Всё в твоих руках [16+]

13:25 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]

21:15 Т/с «Обмани меня» [16+]

23:15 Х/ф «История Золушки» [12+]

Звезда

05:20, 13:15, 03:50 Т/с «На-
стоящие» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

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

09:20, 23:20 Т/с «Рождённая 
революцией» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

16:05, 17:05 Д/с «Легенды 
госбезопасности» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/с «Карибский кризис. 
Оцифрованная исто-
рия» [16+]

19:40 «Код доступа» [12+]

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

00:55 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» [12+]

02:10 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» [12+]

03:40 Д/с «Оружие Победы» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Т/с «Агент» [16+]

06:50, 15:20 Специальный 
репортаж [12+]

07:05 «Человек из футбола» [12+]

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

08:00, 10:40, 14:10, 17:15
Новости

08:05, 18:20, 02:00 Все на Матч!
10:45 Т/с «Собр» [16+]

12:40 Летний биатлон. PARI. Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

14:15 «Есть тема!»

15:40 Летний биатлон. PARI. Ку-
бок Содружества. Спринт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Белоруссии

17:20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор [0+]

19:00 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) — «Факел» (Воронеж). 
Фонбет. Кубок России. 
Прямая трансляция

21:30 Футбол. «Монако» (Фран-
ция) — «Ференцварош» 
(Венгрия). Лига Европы. 
Прямая трансляция

23:45 Футбол. «Арсенал» 
(Англия) — ПСВ (Нидерлан-
ды). Лига Европы. Прямая 
трансляция

02:55 Футбол. «Рома» (Италия) — 
ХИК (Финляндия). Лига 
Европы [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

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

08:45 Х/ф «Три в одном» [12+]

10:35, 04:40 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Я принадлежу сам 
себе...» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

11:50 Т/с «Практика-2» [12+]

14:50 Город новостей
15:00, 03:15 Х/ф «Охотни-

ца-2» [12+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. По-
гибшие дети звёзд» [12+]

18:15 Х/ф «Нежные листья, 
ядовитые корни» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Обманутые жёны» [12+]

00:00 События. 25-й час
00:30 «Петровка, 38»
00:45 Д/ф «Из-под полы. Тайная 

империя дефицита» [12+]

01:25 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» [12+]

02:05 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка главкома» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

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

09:00, 03:55 Давай разведём-
ся! [16+]

10:00, 02:15 Тест на отцовство [16+]

12:10, 01:20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 23:10 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 00:15 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 00:45 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «Как выйти замуж 
за сантехника» [16+]

19:00 Х/ф «День Святого Вален-
тина» [16+]

04:45 Т/с «Женская консульта-
ция» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]

08:20 Х/ф «Старая, старая 
сказка» [6+]

10:00, 11:25 Х/ф «Белая стре-
ла» [16+]

10:35 «День ангела» [0+]

12:45 Т/с «Свои» [16+]

15:25, 20:00 Т/с «Учитель в за-
коне. Возвращение» [16+]

21:35, 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, 08:25, 10:00
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Томас Кромвель — 

реформатор на службе 
у Тюдоров»

08:30 Театральная летопись. 
К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской

08:55 Д/с «Забытое ремесло»
09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 23:50 ХХ век
12:30, 22:20 Т/с «Спрут» [12+]

13:35 Д/ф «Бутлеров. Химия 
жизни»

14:15 Д/с «Дороги старых 
мастеров»

14:30, 02:30 Поедем в Царское 
село

15:00, 19:30, 23:30 Новости 
культуры

15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 «2 Верник 2»
17:20 Большие и маленькие
19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:35 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:55 Д/ф «Собака Баскервилей». 

Овсянка, сэр!»
21:35 «Энигма»
01:05 Д/ф «Шигирский идол»
01:45 Муслиму Магомаеву по-

свящается. «Незабываемые 
мелодии». Запись 1988

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

06:30, 08:30, 13:30, 15:30, 19:30
«Собеседник» [12+]

07:30, 14:30, 20:30, 22:30, 03:30
«Личное пространство» [12+]

09:30, 16:00 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» [12+]

10:25, 17:05, 01:00 Д/ф «Проис-
хождение: пять элементов 
человеческой цивилиза-
ции» [12+]

11:20 М/ф «Маша и Медведь» [0+]

12:00, 18:00 Т/с «Господа-това-
рищи» [16+]

14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

21:30, 02:30 «Собеседник» [12+]

22:00, 02:00, 03:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

23:00, 04:00 Х/ф «Джунгли 
зовут! В поисках Марсупи-
лами» [12+]
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Первый канал

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

09:45 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 17:15,
23:40 Информационный 
канал [16+]

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
(субтитры)

18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 «Клуб весёлых и наход-

чивых». Летний Ку-
бок — 2022 [16+]

00:50 Д/ф «Марина Цветаева. 
«В моей руке — лишь 
горстка пепла!» [16+]

02:00 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+]

23:50 «Улыбка на ночь» [16+]

00:55 Х/ф «Сухарь» [12+]

04:10 Т/с «Срочно в но-
мер!-2» [16+]

ТНТ

05:10, 04:20 «Comedy баттл» [16+]

05:55, 22:00 «Открытый микро-
фон» [16+]

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

07:00 М/с «Приключения Пети 
и Волка» [12+]

07:15 М/ф «Снежная Королева-2: 
перезаморозка» [6+]

08:30 «Звёздная кухня» [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

19:00 «Я тебе не верю» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

23:00 «Новые танцы» [16+]

01:00 Х/ф «Довод» [16+]

03:30 «Импровизация» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00, 03:10 Д/ф «Полярные 
исследования. Затерянные 
экспедиции» [12+]

06:30, 02:40 «Это лечится. Дела 
сердечные» [12+]

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

07:30, 11:55, 03:40 М/с «Три 
кота» [0+]

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

08:45 Д/ф «Вместе по России. 
Новгородская 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 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком 
языке [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Карамзин. 
Проверка временем. Соби-
ратели русских земель» [12+]

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

13:30, 15:10 Т/с «Верь мне» [12+]

16:10, 00:50 Д/ф «Научные сен-
сации. Homo futurus» [12+]

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

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

20:15 Т/с «Научи меня жить» [16+]

22:15, 01:40 «Один день в горо-
де. Ташкент» [12+]

22:45, 02:10 «Один день в горо-
де. Кострома» [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+]

09:00 Х/ф «Телекинез» [16+]

fНевзрачная старшеклассница 
по имени Кэрри с рождения 
обладает способностями 
телекинеза. Давление 
со стороны фанатично 
религиозной мамочки 
и постоянные издёвки 
сверстников лишь 
способствует развитию 
её сверхъестественных 
способностей. На выпускном 
одноклассники решают 
жестоко подшутить над ней, 
что приводит к фатальным 
последствиям.
11:00 «Суперлига» [16+]

12:25 Уральские пельмени [16+]

13:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» [16+]

fМечтающая стать 
журналисткой провинциальная 
девушка Энди по окончании 
университета получает 
должность помощницы 
всесильной Миранды Пристли, 
деспотичного редактора одного 
из крупнейших нью-йоркских 
журналов мод. Энди всегда 
мечтала о такой работе, не зная, 
с каким нервным напряжением 
это будет связано.
23:10 Х/ф «Алита. Боевой 

ангел» [16+]

01:40 Х/ф «Днюха!» [16+]

03:10 «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 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

20:00 Х/ф «Геракл» [16+]

21:40, 23:25 Х/ф «Тёмная 
башня» [16+]

23:55 Х/ф «Стекло» [16+]

02:10 Х/ф «Корабль-призрак» [16+]

03:35 Х/ф «На дне» [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. Дальние рубежи» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «ДНК» [16+]

17:55 «Жди меня» [12+]

20:00 Х/ф «Чёрный пёс-3» [16+]

23:50 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]

02:05 «Квартирный вопрос» [0+]

02:55 «Таинственная Россия» [16+]

03:35 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:15 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

06:00 Т/с «Женская доля» [16+]

06:30 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Знаки судьбы [16+]

11:50 Мистические истории [16+]

12:50 Всё в твоих руках [16+]

13:25, 15:40 Гадалка [16+]

14:30 Вернувшиеся [16+]

19:30 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» [12+]

21:45 Х/ф «Мрачные тени» [16+]

fНаследник крупного 
состояния Барнабас Коллинз 
разбил немало женских 
сердец. Наконец, он полюбил 
по-настоящему, но завистливая 
и злобная служанка Коллинзов, 
Анжелика, помня, как хозяин 
отверг её любовь, решила, 
во что бы то ни стало, отомстить 
влюблённым. Она превратила 
Барнабаса в вампира, чтобы его 
страдания длились вечно.
00:00 Х/ф «Страшилы» [16+]

fЭкстрасенс Фрэнк Бэннистер, 
который зарабатывает 
на жизнь тем, что за скромное 
вознаграждение успешно 
избавляет дома от полтергейста, 
который сам предварительно 
наслал, сталкивается 
со страшным противником — 
вернувшимся с того света, 
а вернее, задержавшимся 
на этом после казни, 
маньяком-убийцей.
02:00 Х/ф «Адвокат дьявола» [16+]

04:15 Д/с «Далеко и ещё 
дальше» с Михаилом 
Кожуховым [16+]

Звезда

05:20 Т/с «Настоящие» [16+]

07:10, 09:20 Д/с «Титаник» [16+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

09:40, 23:55 Т/с «Рождённая 
революцией» [12+]

12:40, 13:20, 19:00 Т/с «Опере-
жая выстрел» [16+]

17:00 Военные новости [16+]

18:40 «Время героев» [16+]

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

23:00 Музыка+ [12+]

01:20 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» [12+]

03:00 Х/ф «Небесный тихо-
ход» [12+]

04:15 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Т/с «Агент» [16+]

06:50, 11:15 Специальный 
репортаж [12+]

07:05 «Третий тайм» [12+]

07:30 «Голевая неделя РФ» [0+]

08:00, 11:10, 14:35, 17:15
Новости

08:05, 17:55, 01:30 Все на Матч!
11:35 Т/с «Собр» [16+]

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

15:00 Х/ф «Тюряга» [16+]

17:20 Футбол. Еврокубки. 
Обзор [0+]

18:25 Футбол. ЦСКА — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Супер-
лига. Женщины. Прямая 
трансляция

20:30 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) — СКА (Санкт-
Петербург). Фонбет. 
Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция

23:25 Футбол. «Майнц» — «Гер-
та». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

02:10 «Точная ставка» [16+]

02:30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-
при-2022. Трансляция 
из Москвы [0+]

03:30 Профессиональный бокс. 
А. Хан — К. Брук. Трансля-
ция из Великобритании [16+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:20, 11:50 Х/ф «Каинова 

печать» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:25 Х/ф «Восемь бусин на тон-

кой ниточке» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Котов обижать не ре-

комендуется» [12+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Судьба-блондинка» [12+]

18:15 Х/ф «Красавица 
и воры» [12+]

20:00 Х/ф «Опасный круиз» [12+]

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

23:00 «Приют комедиантов» [12+]

00:40 Х/ф «Три плюс два» [12+]

02:15 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» [12+]

03:40 «Петровка, 38»
03:55 Х/ф «Вечная жизнь Алек-

сандра Христофорова» [12+]

Домашний

05:35 «6 кадров» [16+]

05:40 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:55, 03:45 Давай разведём-
ся! [16+]

09:55, 02:05 Тест на отцовство [16+]

12:05, 01:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 00:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 00:40 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:45 Х/ф «Идеальный вы-
бор» [16+]

19:00 Х/ф «С чистого листа» [16+]

04:35 Т/с «Женская консульта-
ция» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

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

07:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]

08:50 Х/ф «Усатый нянь» [12+]

10:15, 11:25 Х/ф «Америкэн 
бой» [16+]

12:55 Х/ф «Классик» [16+]

15:25, 20:00 Т/с «Учитель в за-
коне. Возвращение» [16+]

21:40 Т/с «След» [16+]

01:10 «Светская хроника» [16+]

02:10 Они потрясли мир [12+]

02:55 Т/с «Свои-5» [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Роман в камне»
07:40, 17:20 Д/ф «Шигирский 

идол»
08:30 Театральная летопись. 

К 85-летию со дня рожде-
ния Аллы Покровской

08:55, 16:15 Д/с «Забытое 
ремесло»

09:10, 16:35 Т/с «Баязет»
10:15 Шедевры старого кино
11:55 Открытая книга
12:25 Т/с «Спрут» [12+]

13:35 Д/ф «Георгий Менглет. 
Лёгкий талант»

14:15 Д/с «Дороги старых 
мастеров»

14:30, 02:30 Поедем в Царское 
село

15:00, 19:30, 23:45 Новости 
культуры

15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
18:05 «Царская ложа»
18:45 Концерт
19:45 Д/с «Искатели»
20:35 Линия жизни
21:30 Х/ф «Пятьдесят на пять-

десят»
23:00 «2 Верник 2»
00:05 Особый взгляд с Сэмом 

Клебановым [16+]

02:05 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 13:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

06:30, 08:30, 13:30, 15:30, 19:30
«Собеседник» [12+]

07:30, 14:30 «Личное простран-
ство» [12+]

09:30, 16:00 Т/с «Любопытная 
Варвара-3» [12+]

10:25, 17:05, 01:05 Д/ф «Гвар-
дии. Камчатка» [12+]

11:20 М/ф «Маша и Медведь» [0+]

12:00, 18:00 Т/с «Господа-това-
рищи» [16+]

14:00, 15:00, 19:00, 20:00, 21:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

20:30, 22:30, 03:30 «Золотой 
фонд ТРК «Надым». «Нет 
осени в душе» [12+]

21:30, 02:30 «Собеседник» [12+]

22:00, 23:00, 02:00, 03:00
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

23:30, 04:00 Х/ф «Спарта» [16+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 «Слово пастыря» [0+]

10:00 Новости
10:15 «Поехали!» [12+]

11:10, 12:15 «Видели видео?» [0+]

12:00 Новости (субтитры)
14:05 Д/ф «Ангелина Вовк. Жен-

щина, которая ведёт» [12+]

15:15 Х/ф «Мужики!..» [0+]

17:10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как 
молоды мы были...» [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:20 «Сегодня вечером» [16+]

19:50, 21:35 «Точь-в-точь» [16+]

21:00 «Время»
23:00 Х/ф «Убийства в стиле 

Гойи» [18+]

00:55 «Наедине со всеми» [16+]

03:10 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

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

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

12:35 Т/с «Родительское 
право» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Южный циклон» [16+]

00:55 Х/ф «Девушка с глазами 
цвета неба» [12+]

04:00 Х/ф «Жена Штирлица» [16+]

ТНТ

05:05 «Открытый микрофон» [16+]

06:40, 12:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

09:00 «Звёздная кухня» [16+]

09:30 «Перезагрузка» [16+]

10:00 «Звёзды в Африке» [16+]

15:00 Х/ф «На гребне волны» [16+]

17:20 Х/ф «Конг: остров чере-
па» [16+]

19:30 «Новая битва экстрасен-
сов» [16+]

21:00 «Новые танцы» [16+]

23:00 «Женский стендап» [18+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:35 «Битва экстрасенсов» [16+]

03:05 «Импровизация» [16+]

04:40 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

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+]

07:50 М/с «Кошечки-собачки» [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. Выжить 
в космосе» [12+]

12:30, 21:10 Т/с «Марафон 
для трёх граций» [12+]

15:45, 03:25 «Гастротур» [16+]

16:30, 00:25 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» [12+]

17:55, 04:35 «Арктический 
календарь» [12+]

19:30, 01:45 Х/ф «Ночные 
стражи» [12+]

04:10 Д/ф «Полярные иссле-
дования. Первым делом 
самолёты» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Отель «У овечек» [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+]

10:25 М/ф «Смешарики. Легенда 
о Золотом драконе» [6+]

12:05 М/ф «Принцесса и дра-
кон» [6+]

13:30 М/ф «Райя и последний 
дракон» [6+]

15:30 М/ф «Монстры на канику-
лах» [6+]

17:20 М/ф «Монстры на канику-
лах-2» [6+]

19:05 М/ф «Монстры на канику-
лах-3. Море зовёт» [6+]

21:00 Х/ф «Круэлла» [12+]

fВеликобритания, 1960-е 
годы. Эстелла была необычным 
ребёнком, и особенно трудно 
ей было мириться со всякого 
рода несправедливостью. 
Вылетев из очередной школы, 
она с мамой отправляется 
в Лондон. По дороге они 
заезжают в особняк известной 
модельерши по имени 
Баронесса, где в результате 
ужасного несчастного 
случая мама погибает. 
Добравшись до Лондона, 
Эстелла знакомится с двумя 
мальчишками — уличными 
мошенниками Джаспером 
и Хорасом. 10 лет спустя 
та же компания промышляет 
на улицах британской столицы 
мелким воровством, но Эстелла 
никак не может оставить 
мечту сделать карьеру в мире 
моды. Хитростью устроившись 
в фешенебельный универмаг, 
девушка привлекает внимание 
Баронессы, и та берёт её к себе 
в штат дизайнеров.
23:40 Х/ф «Дьявол носит 

Prada» [16+]

01:50 Русские не смеются [16+]

02:45 «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+]

18:00, 20:00 Х/ф «Железный 
человек» [12+]

20:40 Х/ф «Железный чело-
век-2» [12+]

23:25 Х/ф «Посейдон» [16+]

01:15 Х/ф «Каратель» [16+]

03:10 Х/ф «Без злого умысла» [16+]

04:35 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:10 Д/с «Спето в СССР» [12+]

05:55 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+]

23:55 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосая-
ном [16+]

00:35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:55 «Дачный ответ» [0+]

02:50 «Таинственная Россия» [16+]

03:30 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:00 Д/с «Далеко и ещё 
дальше» с Михаилом 
Кожуховым [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:15 Гадалка [16+]

12:30 Х/ф «Страшилы» [16+]

14:45 Х/ф «Битлджус» [12+]

16:45 Х/ф «Мрачные тени» [16+]

19:00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» [12+]

21:15 Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы» [16+]

00:15 Х/ф «Девятые врата» [16+]

02:30 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

Звезда

05:30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Сева-
стополь» [12+]

06:00 Х/ф «Светлый путь» [12+]

07:40, 08:15, 01:05 Х/ф «Там, 
на неведомых дорож-
ках...» [6+]

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

09:20 «Легенды кино» [12+]

10:05 Главный день [16+]

10:55 Д/с «Война миров» [16+]

11:40 «Не факт!» [12+]

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

13:15 «Легенды музыки» [12+]

13:40 «Морской бой» [6+]

14:40 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

15:25, 18:30 Д/с «Подвиг на Хал-
хин-Голе» [16+]

19:25 Х/ф «Рысь» [16+]

21:35 Х/ф «Фартовый» [16+]

23:35 Х/ф «Мы из джаза» [12+]

02:10 Х/ф «Это мы не проходи-
ли» [12+]

03:50 Д/ф «Владимир Крючков. 
Последний председа-
тель» [12+]

04:35 Д/ф «Стихия вооружений: 
воздух» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Т/с «Агент» [16+]

06:50 Лица страны [12+]

07:05 «Всё о главном» [12+]

07:30 «РецепТура» [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джон-
сон. Лучшее [16+]

09:00, 10:50, 14:35, 17:55
Новости

09:05, 13:55, 18:00, 23:00, 01:45
Все на Матч!

10:55 Х/ф «Погоня» [16+]

12:40 Летний биатлон. PARI. 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии

14:40 Летний биатлон. PARI. 
Кубок Содружества. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Бе-
лоруссии

15:55 Регби. «Слава» (Москва) — 
«Локомотив-Пенза». PARI. 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

18:25 Футбол. «Аугсбург» — «Ба-
вария». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция

20:30 Футбол. «Динамо» 
(Москва) — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). МИР 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

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

02:30 Регби. «Стрела» (Казань) — 
«ВВА-Подмосковье» 
(Монино). PARI. Чемпионат 
России [0+]

04:00 Смешанные единоборства. 
Кори Сэндхаген — Сонга 
Ядонга. UFC. Прямая транс-
ляция из США

ТВЦ

05:35 «10 самых...» [16+]

06:00 Х/ф «Красавица 
и воры» [12+]

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

07:55 Х/ф «Рита» [16+]

09:45 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» [12+]

11:30, 14:30, 23:15 События
11:45 Х/ф «Свадьба в Малинов-

ке» [0+]

13:30, 14:45 Х/ф «Серёжки 
с сапфирами» [12+]

17:25 Х/ф «Сладкая месть» [12+]

21:00 «Постскриптум»
22:00 «Право знать!» [16+]

23:25 Д/ф «Степан Бандера. 
Теория зла» [12+]

00:05 Д/ф «90-е. Лебединая 
песня» [16+]

00:50 Специальный репортаж [16+]

01:15 «Хватит слухов!» [16+]

01:40 Д/ф «Актёрские драмы. По-
гибшие дети звёзд» [12+]

02:20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Шальные браки» [12+]

03:00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Судьба-блондинка» [12+]

03:40 Д/ф «Актёрские драмы. За-
помним их смешными» [12+]

04:20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» [12+]

Домашний

05:25, 06:30 «6 кадров» [16+]

05:40 По делам несовершенно-
летних [16+]

06:45 Т/с «Сватьи» [16+]

07:45 Д/с «Предсказания 2.2» [16+]

08:40 Х/ф «Всё о его бывшей» [16+]

10:45 Т/с «Жертва любви» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:00 Х/ф «Любимая» [16+]

00:45 Х/ф «Цена прошлого» [16+]

04:00 Т/с «Женская консульта-
ция» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Такая работа» [16+]

11:00 «Светская хроника» [16+]

12:05 Они потрясли мир [12+]

12:50 Т/с «Филин» [16+]

18:10 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

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

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:05, 00:15 Х/ф «Морские 

рассказы»
09:20 «Мы — грамотеи!»
10:00 Неизвестные маршруты 

России
10:40 Х/ф «Пятьдесят на пять-

десят»
12:10 Д/с «Земля людей»
12:40 «Эрмитаж»
13:10 Чёрные дыры. Белые пятна
13:50 Д/с «Великие мифы. 

Одиссея»
14:20, 01:25 Д/ф «Большой 

Барьерный риф — живое 
сокровище»

15:10 «Рассказы из русской 
истории»

16:15 Лаборатория будущего
16:30 Денис Мацуев, Юрий 

Башмет и Государствен-
ный симфонический 
оркестр «Новая Россия» 
на VIII Международном 
фестивале искусств П.И. 
Чайковского

17:50 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

18:20 Муслиму Магомаеву по-
свящается. «Незабываемые 
мелодии». Запись 1988

19:10 Х/ф «Путь к причалу»
20:35 Спектакль «Я — Сергей 

Образцов»
22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
02:10 Д/с «Искатели»

Вестник Надыма

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

06:30, 08:30 «Собеседник» [12+]

07:30, 09:30, 21:00 «Золотой 
фонд ТРК «Надым». «Нет 
осени в душе» [12+]

10:00 Обзор мировых собы-
тий [12+]

10:20 Т/с «Любопытная Варва-
ра-3» [12+]

14:30 М/ф «Маша и Медведь» [0+]

15:00 М/ф «Банда котиков» [6+]

17:00 Х/ф «Личные счёты» [16+]

18:30 «Праздничная концертная 
программа в честь 50-ле-
тия Надыма» [6+]

21:30, 02:20 Х/ф «Сибирский 
цирюльник» [16+]

00:40 Х/ф «Спарта» [16+]



16 № 36 (6407) 9 сентября 2022 года | «Рабочий Надыма» ТВ-программа | воскресенье | 18 сентября

Первый канал

05:15, 06:10 Х/ф «Человек-ам-
фибия» [0+]

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

мая! [12+]

07:40 «Часовой» [12+]

08:15 «Здоровье» [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:15 «Повара на колёсах» [12+]

11:25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть 
за горизонт» [0+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 «Видели видео?» [0+]

14:25 Х/ф «Возвращение рези-
дента» [12+]

17:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Без антракта» [16+]

19:05 «Голос 60+». Новый 
сезон [12+]

21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Женщина под грифом 

«секретно» [12+]

00:30 Д/ф «Константин Циол-
ковский. Космический 
пророк» [12+]

01:30 «Наедине со всеми» [16+]

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

Россия 1

05:35, 03:15 Х/ф «Любовь, 
которой не было» [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
11:30 Большие перемены
12:35 Т/с «Родительское 

право» [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 «Шёпот» [12+]

ТНТ

05:25 «Открытый микрофон» [16+]

06:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Приключения Пети 
и Волка» [12+]

09:00 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд» [6+]

10:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:00 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 «Путеводи-
тель по Вселенной. Есть 
ли жизнь в солнечной 
системе?» [12+]

12:30, 21:20 Т/с «Три лани на ал-
мазной тропе» [12+]

15:45, 03:55 «Гастротур» [16+]

16:35, 00:40 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» [12+]

19:30, 02:05 Х/ф «Любовь 
не по сценарию» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

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

09:00 Рогов+ [16+]

10:00 Х/ф «Ночь в музее» [12+]

12:15 Х/ф «Ночь в музее-2» [12+]

14:25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет 
гробницы» [6+]

16:20 Х/ф «Круэлла» [12+]

19:05 Х/ф «Малефисента» [12+]

fЮная волшебница 
Малефисента вела уединённую 
жизнь в зачарованном лесу, 
окружённая сказочными 
существами, но однажды 
всё изменилось… В её мир 
вторглись люди, которые 
принесли с собой разрушение 
и хаос, и Малефисенте 
пришлось встать на защиту 
своих подданных, призвав 
на помощь могущественные 
тёмные силы.
21:00 Х/ф «Малефисента. Влады-

чица тьмы» [6+]

fПринцесса Аврора выросла, 
и теперь принц Филип делает 
ей предложение. Наивные 
молодые люди уверены, что их 
брак сможет объединить два 
королевства и помирить людей 
с волшебными существами, 
но не тут-то было. На совместном 
ужине с родителями Филипа, 
королём Джоном и королевой 
Ингрит, куда была приглашена 
и крёстная Авроры, происходит 
ссора, в результате чего король 
слегает с недомоганием 
явно магического свойства, 
а Малифисента вынуждена 
спасаться бегством.
23:20 Х/ф «Мэри Поппинс воз-

вращается» [6+]

01:55 Русские не смеются [16+]

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 «Аквамен» [16+]

15:00, 17:00 Х/ф «Железный 
человек» [12+]

18:00 Х/ф «Железный чело-
век-2» [12+]

20:30 Х/ф «Первый мститель» [12+]

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

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

04:15 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

05:05 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+]

11:00 «Чудо техники» [12+]

12:00 «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
20:20 «Ты супер!» Новый сезон [6+]

23:00 «Звёзды сошлись» [16+]

00:25 «Основано на реальных 
событиях» [16+]

01:50 Т/с «Мент в законе» [16+]

ТВ-3

05:15, 01:45 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:25, 19:40, 21:40 Дом испол-
нения желаний с Еленой 
Блиновской [16+]

09:30 Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. Путь 
к сердцу [16+]

10:00 Д/с «Слепая» [16+]

11:30 Дом исполнения желаний 
с Еленой Блиновской. 
Лучшая версия себя [16+]

13:00 Х/ф «История Золушки» [12+]

15:00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» [12+]

17:15 Х/ф «Чарли и шоколадная 
фабрика» [12+]

19:45 Х/ф «Марафон жела-
ний» [16+]

21:45 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» [16+]

00:00 Х/ф «Американский 
пирог» [16+]

Звезда

05:00, 02:55 Д/с «Легендарные 
самолеты» [16+]

05:40 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» [12+]

07:15 Х/ф «Фартовый» [16+]

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+]

13:05 «Специальный репор-
таж» [16+]

13:45, 03:35 Т/с «На безымянной 
высоте» [16+]

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

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

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Д/с «Титаник» [16+]

01:20 Х/ф «Добровольцы» [12+]

Матч-ТВ

07:00 «Катар-2022» [12+]

07:30 Д/с «Ген победы» [12+]

08:00 Бокс. Э. Брито — Л. Пало-
мино. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США [16+]

09:00, 10:45, 17:30 Новости

09:05, 13:55, 17:35, 01:45 Все 
на Матч!

10:50 Лёгкая атлетика. Все-
российская спартакиада 
по летним видам спорта. 
Марафон. Прямая транс-
ляция из Москвы

12:40 Летний биатлон. PARI. 
Кубок Содружества. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

14:10 Летний биатлон. PARI. 
Кубок Содружества. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии

15:25 Футбол. «Удинезе» — «Ин-
тер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

18:25 Футбол. «Краснодар» — 
«Химки» (Московская 
область). МИР. Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

20:30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) — «Локомотив» 
(Москва). МИР. Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

23:00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

23:40 Футбол. «Милан» — «На-
поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:30 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Кубок 
Ф. Г. Валеева». Трансляция 
из Казани [0+]

04:00 Хоккей с мячом. Кубок 
России. Финал. Трансляция 
из Хабаровска [0+]

ТВЦ

05:00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Обманутые жёны» [12+]

05:45 «Закон и порядок» [16+]

06:10, 01:20 «Петровка, 38»
06:20 Х/ф «Опасный круиз» [12+]

07:55 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» [0+]

09:35 «Здоровый смысл» [16+]

10:05 «Знак качества» [16+]

10:50 «Страна чудес» [6+]

11:30, 00:15 События
11:45 Х/ф «Три плюс два» [12+]

13:50 «Москва резиновая» [16+]

14:30 Московская неделя [12+]

15:00 «Бабье лето». Юмористиче-
ский концерт [12+]

16:15 Х/ф «Парижанка» [12+]

18:10 Х/ф «Детдомовка» [12+]

21:45, 00:30 Х/ф «Нефритовая 
черепаха» [12+]

01:30 Х/ф «Сладкая месть» [12+]

04:25 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:45 Т/с «Сватьи» [16+]

07:45 Д/с «Предсказания 2.2» [16+]

08:40 Х/ф «Любимая» [16+]

10:35 Х/ф «День Святого Вален-
тина» [16+]

14:40 Х/ф «С чистого листа» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

22:55 Х/ф «Всё о его бывшей» [16+]

00:50 Х/ф «Долгая дорога» [16+]

04:00 Т/с «Женская консульта-
ция» [16+]

Пятый канал

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

07:00, 03:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]

10:20 Х/ф «Крепкие ореш-
ки-2. Эта замечательная 
жизнь» [16+]

11:05 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Паранормальное явле-
ние» [16+]

11:55 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Шпионские игры» [16+]

12:40 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Апокалипсис сегодня» [16+]

13:30 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Лжец, Лжец» [16+]

14:25 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Рыбка по имени Ванда» [16+]

15:10 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Бойцовский клуб» [16+]

16:00 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Пьяный мастер» [16+]

16:50 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Сладкая жизнь» [16+]

17:35 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Мстители» [16+]

18:30 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Старикам тут не место» [16+]

19:15 Х/ф «Крепкие орешки-2. 
Терминатор» [16+]

20:05 Т/с «След» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

07:05 М/ф «Дядюшка Ау»
08:05 Х/ф «Путь к причалу»
09:30 «Обыкновенный концерт»
09:55, 00:55 Диалоги о животных
10:40 Большие и маленькие
12:50 Спектакль «Я — Сергей 

Образцов»
14:15 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного»
15:00, 23:25 Х/ф «Такая женщи-

на» [12+]

16:30 «Картина мира» с Михаи-
лом Ковальчуком

17:15 «Пешком...»
17:45 Передача знаний
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Свой»
21:35 Гала-концерт открытия 

V Международного музы-
кального фестиваля Ильда-
ра Абдразакова в БЗК

01:35 Д/с «Искатели»
02:20 М/ф «Великолепный Гоша»

Вестник Надыма

05:30 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]

06:00, 03:50 Х/ф «Шарф люби-
мой» [12+]

07:30, 20:00 Х/ф «Личные 
счёты» [16+]

09:00 М/ф «Банда котиков» [6+]

11:00 Т/с «Господа-товарищи» [16+]

15:30 Х/ф «Тёщины блины» [12+]

18:30, 02:20 Х/ф «Моя лю-
бовь» [12+]

21:30 Х/ф «Вильгельм Завое-
ватель» [16+]

23:10 Х/ф «Сибирский цирюль-
ник» [16+]
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TКраски праздника. В юбилей города прошёл фестиваль современной музыки

TНаша история. На Ямале «Диктант Победы» писали на 75 площадках, 7 из которых уникальные

От AC/DC до патриотического рэпа

Важно, что мы помним!

Лиана БАЗГУТДИНОВА

2 сентября на площади Юбилейной 
состоялся молодёжный фестиваль 
«BLACK BOX FEST». Коллективы и со-
листы из разных городов и посёлков 
Ямала исполняли как авторские, так 
и уже всем знакомые и полюбившие-
ся песни знаменитых артистов. 

На  большой сцене выступили 
больше двадцати артистов и  кол-
лективов. Среди них — Максим Бес-
смертный из  Губкинского, коллек-
тив «Ассоль», вокальная студия «По-
люсы», Диана Гаспарян, Иван Зуб-
ков из  Пангод, Павел Бекетов, Аль-
ба и Инсаф из Ноябрьска, шоу-груп-
па «Шанс», группы «Ничего лишнего», 
«ПроектПятница» и  «Стайл», дуэт 
«#БандаБанзай», солисты MARIGA, 
Анастасия Михеева, Наталья Куклина 
и Дарья Саурина из Надыма. 

Знакомая северянам как «Голос 
Артека» Лиза Маслова — уже быва-
лый участник фестиваля: в февра-
ле завоевала гран-при в номинации 
«Кавер-соло».

— Я поражена тем, какие лю-
ди живут в Надыме: позитивные, ис-
кренние, талантливые. Пусть этот го-
род процветает, растёт и развивается 
дальше. А участникам фестиваля же-
лаю не волноваться и получать удо-
вольствие от процесса. Вы большие 
молодцы, каждого искренне поддер-
живаю, «держу кулачки»!

Фестиваль для надымской зем-
ли стал традиционным. На протяже-
нии трёх лет молодые артисты уча-
ствуют в зимнем конкурсе, где вы-

ступают перед жюри, а осенью в День 
города дают праздничный концерт 
перед большой аудиторией. На кон-
курсе, который прошёл в феврале, по-
бедители получили денежное возна-
граждение, которое могли потратить, 
например, на съёмку клипа. А розы-
грыш ценных призов в этот раз про-
ходил не между участниками, а меж-
ду самыми активными и креативны-
ми зрителями. Слушателей награж-
дали сертификатами от спонсоров: 
«Бизон пицца», «Эль суши» и «Ямал 
ЭКОМАРКЕТ», а главным призом стал 
смартфон iPhone 13 от магазина тех-
ники iMarket.

Чтобы получить подарок, надым-
чанам приходилось эффектно танце-

вать, подпевать солистам, отвечать 
на вопросы о любимом городе. 

— Как вы думаете, какой зверёк 
является символом Надыма? 

— Белка!
— А сейчас вопрос к старожилам 

нашего города. Как назывался буль-
вар Стрижова раньше?

— На месте бульвара Стрижова 
была улица Вокзальная.

Зрительница Женя ответила на 
вопрос правильно и получила желан-
ный подарок от спонсора. Рассказа-
ла, что пришла на фестиваль впер-
вые и поделилась своими эмоциями.

— Номера концерта меня очень 
впечатлили. Особенно мне понрави-
лись вокальные данные участников. 

� MARIGA исполнил известную песню «Отпетых мошенников», при этом немного изменив текст 
на «Люби Надым, люби». ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА

Хочу отметить работу ведущих концер-
та, они не давали скучать и постоянно 
развлекали зрителей, были великолеп-
ны и неотразимы. Хочу сказать спаси-
бо за талант и любовь к музыке. Желаю 
всем дальнейших творческих успехов.

Ещё одни победители прошло-
го фестиваля — зажигательная рок-
группа F.P.F., в этом году были хед-
лайнерами и исполнили каверы на 
«Седую ночь» Юрия Шатунова, «It's 
My Life» Бон Джови и авторскую пес-
ню «Дыши». Перед выступлением 
Евгений Лощиков и Иван Голубчиков 
рассказали корреспонденту о том, 
как готовились к концерту.

— Мы решили удивить зрителей 
и подготовили самые лучшие песни, 
которые придутся по душе и мело-
манам, и простым слушателям раз-
ных возрастов. Долго штудировали 
репертуар Ирины Аллегровой, (улы-
баясь добавил лидер группы, — прим.
авт.), но решили оставить её песни 
на следующий День города.

Впервые на сцене «BLACK BOX 
FEST» — группа «BROSCO» из Нового 
Уренгоя, исполнившая популярные 
песни «Хлопай ресницами», «Зима 
холода» и «Фантазёр». Весной высту-
пали на рок-фестивале «КультУРА!». 
Удивились, как преобразился город 
за эти полгода. 

— Рады стать участниками тако-
го масштабного события, как юбилей 
города. Для нашей группы это первый 
большой опыт выступления на профес-
сиональной сцене. Зрителей не видно 
из-за дыма, но по шуму было слышно, 
как нас поддерживают. Зовите ещё!

Ямальцы присоединились к Между-
народной акции «Диктант Победы», 
3 сентября они прошли тестирова-
ние, посвящённое событиям Вели-
кой Отечественной войны. 

75 офлайн-площадок организова-
ны в учреждениях культуры, школах, 
библиотеках. Семь из них уникальные. 
Так, «Диктант Победы» писали на Но-
вопортовском нефтегазоконденсат-
ном месторождении, где открыт мор-
ской нефтетерминал «Ворота Аркти-
ки» — единственный в мире нефте-
наливной терминал в пресных водах 
за Полярным кругом. Тестирование 
проходило на острове Белый в Кар-
ском море на гидрометеорологиче-
ской станции. Во время Великой Оте-
чественной войны она входила в сеть 

метеостанций Главного управления 
Северного морского пути и обеспе-
чивала конвои важной информацией 
о ледовой обстановке и погоде. Рыба-
ки, находящиеся на промысле, при-
соединились к акции в рыболовецких 
песках приуральской тундры. Жите-
ли села Ратта Красноселькупского рай-
она проходили тест у мемориала памя-
ти земляков, которые ушли на фронт 
из северной глубинки. Красносель-
купцы — на красивой набережной ре-
ки Таз, где расположена монументаль-
ная композиция, посвящённая жен-
щинам — труженицам тыла.

К акции присоединились депу-
таты, председатель ямальского пар-
ламента Сергей Ямкин. «Диктант 
Победы» спикер писал по дороге из 

Надыма, где был на торжествах, по-
свящённых юбилею города. 

— Как только появился интернет, 
я ответил на вопросы тестирования. 
Помню ту войну по рассказам роди-
телей и бабушек с дедушками. Важ-
но, что мы помним! — написал в сво-
ём телеграм-канале Сергей Ямкин.

В Надыме в средней школе № 2 
диктант написала заместитель предсе-
дателя ямальского парламента, регио-
нальный координатор проекта «Исто-
рическая память» Наталия Фиголь. 

— С каждым годом количество 
участников «Диктанта Победы» уве-
личивается. Это не может не радовать. 
Здесь нет хороших или плохих оценок, 
а есть интересные факты, значимые 
события, о которых хочется узнать 

больше, поискать первоисточник или 
перечитать произведение. Историче-
ская правда сегодня особенно важна. 
Акция помогает прочувствовать при-
надлежность к своему народу, гор-
дость за нашу страну, — отметила На-
талия Фиголь. 

Напомним, акция «Диктант Побе-
ды» была запущена в 2019 году в рамках 
партпроекта «Историческая память». 
Он призван пробудить интерес у школь-
ников, молодёжи, а также у российских 
и иностранных граждан к событиям ге-
роического прошлого нашей страны, 
даёт возможность проверить свои зна-
ния истории, узнать новую информа-
цию о забытых подвигах предков. 

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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Лиана БАЗГУТДИНОВА

В мае в первой детской школе искусств 
впервые прошёл районный фестиваль-
конкурс «Надыму себя посвящаю», в ко-
тором приняли участие 7 трудовых кол-
лективов города. В настоящих артистов 
на время переквалифицировались бо-
лее 100 сотрудников разных должностей 
и профессий. 

В день празднования Дня горо-
да глава Надымского района Дмит-
рий Жаромских вручил победителям 
и  призёрам заслуженные награды, 
а после на большой сцене прошёл гала-
концерт, где надымчанам удалось уви-
деть 11 самых ярких номеров, а в пе-
рерывах поучаствовать в интеллекту-
альной викторине и получить ценные 
призы от спонсоров.

Программа выступлений участни-
ков состояла из четырёх этапов: визит-
ная карточка, где команды представ-
ляли своё предприятие, вокальный но-
мер о любви к родному городу, художе-
ственное слово с исполнением произ-
ведений надымских авторов и танце-
вальное мастерство. 

Яркой песней «Надымская Зем-
ля» и не менее зажигательным мульти-
национальным танцевальным попур-
ри «Ямал» порадовал коллектив пятой 
общеобразовательной школы, отмеча-
ющий в этом году собственный юби-
лей. 40 лет команда педагогов не толь-
ко обучает детей различным наукам, 
но и развивает их творческие способно-
сти и организует досуг. Педагоги шко-
лы становились грантополучателями 
региональных и муниципальных про-
ектов и победителями множества кон-

курсов. Как оказалось, они ещё и отлич-
но поют.

Элеонора пришла посмотреть 
на другой трудовой коллектив, но при-
ятно удивилась, узнав на сцене препо-
давателей родной школы, где когда-то 
училась её дочь. 

— Вот так живёшь и не догады-
ваешься, что учителя твоих детей по-
ют на уровне со звёздными артистами. 
Среди нас гуляют настоящие таланты!

Следующими на сцену вышли ра-
ботники централизованной библиотеч-
ной системы. Выбрав для себя необыч-
ный жанр, книголюбы исполнили рэп 
об истории учреждения и своих трудо-
вых победах. 

— Мы традиции библиотечные 
свято чтим, всю Россию читающей сде-
лать хотим. Свою работу в соцсетях ос-
вещаем, людей читать книги вдохнов-
ляем. С днём рождения, наш родной 
Надым! От всей души с золотым юби-
леем поздравить хотим. Золотые лю-
ди населяют наш суровый край, разви-
вайся, наш город, богатей и процветай!

На сегодняшний день коллектив 
Надымской ЦБС вырос до 50 человек, 
книжный фонд насчитывает более 
150 тысяч экземпляров, более 
20 тысяч жителей города и района 
являются активными пользователями 
библиотек. Благодаря поддержке 
правительства ЯНАО и администрации 
города в 2021 году был реализован 
проект «Новая библиотека Ямала», 
открыта первая модельная библиотека 
в Надымском районе.

Следующее учреждение, о кото-
ром пойдёт речь — детская школа ис-
кусств № 1, которая ежегодно выпу-
скает более 40 учащихся. В 2017 году 
школа стала победителем общерос-
сийского конкурса «50 лучших дет-
ских школ искусств», а в 2019 году во-
шла в список лучших детских школ ис-
кусств УрФО. Коллектив поэтических 
и творящих исполнил песни «Под звук 
полярной лиры» и  «Надым, ты по-
прежнему молод». 

Ещё одними участниками празд-
ничного концерта стали работники 
надымской телерадиокомпании. На-
чав своё вещание 31 октября 1990 го-
да, журналисты ежегодно участвуют 
в окружных и всероссийских конкур-
сах, значительно пополняя копилку на-
град. Свою миссию «Уважаем прошлое, 
живём настоящим, смотрим в будущее» 
работники телерадиокомпании отрази-
ли в гимне, исполнение которого стало 
визитной карточкой. 

Пятый номер в концертной про-
грамме «Надыму себя посвящаю» был 
от дружного коллектива надымского де-
партамента градостроительной поли-
тики и земельных отношений. Профес-
сия этих людей по-своему творческая, 
при этом обязывает правильно скоор-
динировать множество процессов, вли-
яющих на жизнь города: строительство 
жилых домов, дворцов культуры и спор-
та, детских садов и школ. А ещё эта про-
фессия одна из самых вечных, так как 
строительство — это развитие, движе-
ние вперёд. Этот посыл участники от-
разили в творческом номере.

Следующими на сцену вышли кол-
лективы детских садов «Умка» и «Ан-

тошка». Творческий десант из воспи-
тателей и  нянечек поздравил город 
с юбилеем и исполнил музыкальный 
номер. Участница Альфия после высту-
пления поделилась с корреспондентом 
полученными эмоциями.

— Перед концертом я очень вол-
новалась, но коллеги поддерживали, 
не давали переживать. Главное — рас-
слабиться и  получать удовольствие 
от процесса. Тогда волнение отступает, 
и даже если забываешь слова, не рас-
страиваешься. Зато в будущем будет 
над чем посмеяться!

На торжественном вручении при-
зёрам и победителям районного кон-
курса-фестиваля среди трудовых кол-
лективов были вручены денежные сер-
тификаты и главный приз — переходя-
щий кубок победителя. Сертификаты 
на сумму 15 тысяч рублей за третье 
место вручили командам социально-
го обслуживания населения «Домаш-
ний очаг» и централизованной библи-
отечной системы. Серебряным при-
зёром и  обладателем сертификата 
на сумму 40 тысяч рублей стал кол-
лектив Телерадиокомпании Надым. 
Победителем стал департамент гра-
достроительной политики и земель-
ных отношений Администрации На-
дымского района. Им вручили сер-
тификат на 50 тысяч рублей и глав-
ный кубок.

В скором времени будет объяв-
лен второй этап конкурса «Надыму се-
бя посвящаю», в котором смогут при-
нять участие все трудовые коллекти-
вы города. А уже в декабре состоится 
финал. Желаем северянам творческих 
успехов и больших побед!

TКультура. Самые важные события 2022 года посвящаются красивой юбилейной дате —50-летию города

Под звук полярной лиры

� Несмотря на непогоду, зрители остались довольны творческими номерами. А участники вновь вспомнили, как приятно иногда побывать на сцене в качестве артистов. ФОТО ТАТЬЯНЫ ЛЬВОВОЙ
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Владимир СИЛЬЧЕНКО

2 сентября Надым посетила извест-
ная певица лейбла Black Star и ли-
цо телеканала «Суббота» Клава Ко-
ка, в миру — Клавдия Высокова. Сре-
ди своих хитов, которые она испол-
нила на площади Юбилейной были 
«Зая», «Краш», «ЛА ЛА ЛА», «Покину-
ла чат» и «Нокаут». Более того, прямо 
во время концерта она научила горо-
жан припеву своей новой песни и ис-
полнила её вместе с ними. Красок до-
бавили двое молодых людей из под-
танцовки, которые наполняли сцену 
динамикой.

Между музыкальными номера-
ми артистка вела со зрителями ак-
тивное общение. Среди прочего, 
по крикам и шуму зрителей было вы-
яснено, что посмотреть на исполни-
тельницу пришло больше мужчин, 
нежели женщин. Из динамиков до-
носилось много добрых слов и поже-
ланий как в адрес жителей, так и са-
мого города, ввиду празднования 
50-летия.

— Говорите, что Клава Кока луч-
шая? Я с этим в корне не согласна. Зна-
ете, кто лучший? Надым! Это — сто-
процентный факт, — обратилась Клав-
дия Высокова к публике. Можно верить 
или не верить в искренность этого за-

явления, однако слышать такие слова 
от именитой звезды шоу-бизнеса все-
гда приятно.

После выступления певица вышла 
на встречу с поклонниками её творче-
ства. Будто по ковровой дорожке она 

прошлась до  своего автомобиля, за-
бралась на него и сделала совместное 
селфи с теми, кто дождался её выхода 
из концертной зоны. Там же была заме-
чена группа с фотографиями певицы.

— Первым делом она подошла 
к нам, увидев, что мы распечатали её 
фото для автографа, она такая радост-
ная была, — рассказала Татьяна Генера-
лова, одна из участниц этой группы. — 
Сюда пришли не только дети и моло-
дёжь, но и мои ровесники — женщины 
лет сорока. Тексты её песен не для мое-
го поколения, но от них идёт классная 
энергетика, напоминает чем-то мо-
лодую Глюк’оZу. Она внесла в наш го-
род какую-то изюминку. Спасибо гла-
ве за то, что пригласил непохожих ар-
тистов для разной аудитории.

Был риск того, что выступление 
не состоится, но связано это не с погод-
ными условиями, а с болезнью артист-
ки. О своём нехорошем самочувствии 
она ранее сообщила в своём телеграм-
канале, а потом и со сцены. Тем не ме-
нее концерт состоялся и подарил на-
дымчанам незабываемый праздник.

TКраски праздника. В Надыме состоялся концерт Клавы Коки

«Сегодня мой краш — Надым»

� Помимо звезды на сцене работала группа подтанцовки. ФОТО АВТОРА

Владимир СИЛЬЧЕНКО

Дождь и ветер не могли стать причи-
ной отмены соревнований по футбо-
лу на Кубок главы Надымского рай-
она, который проводится с 2016 года. 
В этом году он был посвящён 50-ле-
тию города Надыма. В то время, как 
мужские команды играли на откры-
том стадионе спортивного комплек-
са «Арктика», детские, для защиты их 
здоровья, было решено переместить 
под крышу спортивной школы «Ли-
дер». Там же прошли торжественные 
открытие мероприятия и его закры-
тие. Способы определения победите-
лей у различных возрастов также от-
личались: для детей суммировались 
все очки от проведённых ими матчей, 
а  взрослые мастера кожаного мяча 
приняли участие в полноценном тур-
нире по олимпийской схеме, рискуя 
выйти из турнирной таблицы, не по-
пав в полуфинал и финал.

Церемония открытия прошла 
3 сентября. Под звуки фанфар и «Марш 
футболистов» в зал вошли спортсмены 
с табличками, на которых были ука-
заны названия городов и  посёлков. 

Для зрителей и участников соревно-
ваний творческий номер представи-
ли спортсменки отделения фитнес -
аэробики «Арктики». Слово было пре-
доставлено заместителю начальника 
Управления по физической культуре 
и спорту администрации Надымско-
го района Евгении Васюхиной. Между 

ним и речью главного судьи Николая 
Назарова звучали гимны Российской 
Федерации и Ямало-Ненецкого авто-
номного округа.

4 сентября состоялось закрытие 
игр. Командир морского тральщи-
ка «Железняков» новороссийской во-
енно-морской базы Черноморского 

флота капитан 3-го ранга Алексей Са-
марский и  начальник Управления 
по физической культуре и спорту ад-
министрации Надымского района 
Владислав Таскаев вручали заслужен-
ные награды игрокам обеих возраст-
ных категорий.

Бронза среди детских команд 
осталась за хозяевами — «Арктика-2011», 
серебро взяли гости — «К. Ерёмен-
ко-2012» из Нового Уренгоя, а почёт-
ное первое место завоевали ребята 
из команды «Арктика-2010».

Среди взрослых составов третье 
место заняла команда из п. Заполяр-
ного, второе — из п. Ягельного. Же-
ланное золото досталось надымча-
нам, что не удивительно, ведь за наш 
город играют сильные футболисты, 
выигрывающие турнир уже третий 
год подряд.

Отдельно были награждены от-
личившиеся игроки. Диплом лучше-
го защитника получил Роман Поно-
марёв, лучшего вратаря — Яромир Де-
ментьев, лучшего нападающего — Ни-
кита Макаров, лучшим бомбардиром 
прошедших спортивных игр стал Ар-
тур Мухамадеев.

TСпортОбзор. Завершился футбольный турнир взрослых и детских команд

Золото остаётся в Надыме

� Впереди у ребят 2 дня состязаний, и они полны решимости завоевать заветный кубок. ФОТО АВТОРА
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TСпортОбзор. В Надыме прошли соревнования по автомобильному кроссу

Гонки — это серьёзно
Владимир СИЛЬЧЕНКО

Спортивные автогонки в Надыме 
проходят с 2017 года, и в этот раз они 
были приурочены к юбилею наше-
го города. Водители вступили в про-
тивостояние друг с другом 3 и 4 сен-
тября за право получить Кубок гла-
вы Надымского района. Атмосфе-
ра была соответствующая крупному 
спортивному празднику: рёв мото-
ров заглушал тяжёлый рок и бодрую 
электронную музыку, доносившие-
ся из динамиков; спортивные маши-
ны каждого гонщика были уникаль-
ны в своём дизайне; происходящее 
на трассе комментировал ведущий, 
а на трибунах собрались группы под-
держки. Всё на стадионе спортивно-
технических видов спорта говорило 
о том, что гонки — это серьёзно.

Финал состязаний чуть было не 
сорвался из-за неблагоприятных по-
годных условий. Если бы дождь обру-
шился плотным шквалом, то плохая 
видимость могла повлечь за собой 
повышенные риски на автодроме. 
Впрочем, это был не столько авто-
дром, сколько месиво из вязкой гря-
зи, бросающее вызов мастерству во-
дителей. Недаром считается, что ав-
тоспорт — это борьба в первую оче-
редь с трассой и самим собой.

Более 25 человек приняли уча-
стие в заездах, среди них — не толь-
ко жители Надымского района. Гроз-
ным и достойным соперником вы-
ступила новоуренгойская команда 
«НОРД», которая ранее уже прини-
мала участие в соревнованиях на Ку-
бок главы Надымского района. К со-
жалению, участники из Ноябрьска 
и Губкинского не смогли приехать, 
зато смог посостязаться на нашем ав-
тодроме Сергей Клименко из города 
Долматово Курганской области.

Соревновались автоспортсмены 
самых разных возрастов. В классе 
Д3-мини участвовали дети до 12 лет, 
в Д2-юниор (Ока) — подростки от 12 
до 18. В Д2Н и Т1-2500 состязались 
гонщики от 16 лет (несовершенно-
летним требуется письменное согла-
сие родителей).

В субботу прошли тренировоч-
ные заезды, в воскресенье — 2 фи-
нальных для каждой категории. Ав-
томобили выезжали на полигон 
и, в зависимости от принадлежности 
к тому или иному классу, делали 
от 4 до 6 кругов по 850 метров или 
1 километру. Отдельно спортсмены 
проехали круг хронометрии. 

Не обошлось и без инцидентов: 
машины застревали в грязи, их зано-
сило и разворачивало на 180 граду-
сов, у одного багги на некоторое вре-
мя заглох двигатель. В процессе гонок 

с трассы по тем или иным причинам 
сошли 5 автомобилей, так и не до-
бравшись до финиша.

В кроссе Д3-мини новоуренгой-
цы вытеснили соперников из трой-
ки самых быстрых: лавры первен-
ства достались Александру Савину, 
Тимур Низамов и Николай Тихонов 
заняли вторую и третью позицию со-
ответственно. В Д2-юниор и Д2Н ли-
дерами также стали гости из Ново-
го Уренгоя Дмитрий Нечипуренко 
и Александр Савченко. В Т1-2500 по-
беду одержал надымчанин Алексей 
Бурлак. Иван Бурлак был первым на 
тренировочных заездах Д3-микро.

Гонки — достаточно дорогосто-
ящий вид спорта. Не в каждом муни-
ципалитете найдутся автолюбители, 

имеющие возможность им зани-
маться, и не каждый муниципали-
тет может позволить себе организа-
цию автомобильных соревнований. 
Такой спорт требует серьёзной фи-
нансовой и административной под-
держки, и только в этом случае через 
какое-то время можно рассчитывать 
на сколь-нибудь серьёзные успехи 
на региональном, а то и на феде-
ральном уровнях. Гонщикам важны 
соревнования, ведь без состязаний 
с достойными соперниками не ста-
нешь сильнее. Именно такую цель 
и преследуют организаторы авто-
кросса на Кубок главы Надымского 
района, а подрастающее поколение 
автогонщиков не заставит ждать но-
вых успехов и рекордов.

TЗдравоохранение. 
500 заявок на отдых 
поступило 
в реабилитационный 
центр «Большой Тараскуль»

Плановое 
оздоровление

1 сентября стало доступно онлайн-бро-
нирование на оздоровление в 2023 го-
ду в реабилитационном центре «Боль-
шой Тараскуль» в Тюмени. За первую не-
делю от ямальцев поступило 500 заявок.

Сегодня полностью забронирова-
ны май, июнь и июль. В остальные ме-
сяцы имеются свободные номера, боль-
шинство их них — двухместные.

Сотрудники организации в опе-
ративном режиме рассматривают полу-
ченные заявки, при необходимости за-
прашивают дополнительную информа-
цию у граждан.

 — В этом году за неделю поступи-
ло почти в два раза больше заявок, чем 
в прошлом. Учреждение действитель-
но пользуется популярностью у ямаль-
цев. Поэтому продолжаем вести рабо-
ту над расширением номерного фонда, 
чтобы в будущем все желающие име-
ли возможность оздоровиться, — отме-
чает директор окружного департамен-
та социальной защиты населения Окса-
на Медынская.

Сегодня на территории «Большо-
го Тараскуля» проводится реконструк-
ция одного из корпусов на 150 койко-
мест. Его открытие позволит создать со-
временные условия для санаторно-ку-
рортного лечения. Такое поручение дал 
губернатор Ямала Дмитрия Артюхов.

Право на ежегодное бесплатное 
оздоровление в центре имеют дети от 
3 до 18 лет (с инвалидностью, из мно-
годетных семей, состоящие на диспан-
серном учёте и дети ветеранов боевых 
действий) и сопровождающее их лицо. 
Семьям оплачивается от 14 до 21 дня 
отдыха, в который входят питание, про-
живание, комплекс услуг, трансфер.

Подробную информацию об от-
дыхе можно получить в информацион-
ном киоске на сайте dszn.yanao.ru или 
по телефону центра 8 (3452) 555-883.

По информации с сайта yanao.ru.

� ФОТО С САЙТА YANAO.RU

� Грязи хватало с избытком, мало кто вернулся домой не замаравшись

� Может быть, среди этих ребят стоит будущий чемпион мира: нужно только не дать им потерять мечту.
ФОТО АВТОРА
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TВыборы-2022. Дополнительные выборы депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 2 (Надымскому) 11 сентября 2022 года

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, 

подлежащих обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка)
по состоянию на «7» сентября 2022 года

в рублях

№
п/п

Фамилия, имя, 
отчество кандидата

Поступило средств в избирательный фонд Израсходовано средств Возвращено средств

Всего

из них:

Всего

из них:
от юридических лиц, 

внёсших пожертвования 
на сумму более,
чем 25 тыс. руб.

от граждан, внёсших 
пожертвования 
на сумму более, 
чем 20 тыс. руб.

по финансовой операции 
по расходованию средств 

на сумму более, 
чем 50 тыс. руб.

Всего
в том числе:

наименование 
жертвователя сумма основание 

возврата

сумма
наименование 
юридического 

лица
сумма количество 

граждан дата сумма

1. Булатов Павел Владимирович 400 000,00 — — — — 359 600,00
01.08.2022 74 700,00

0,0023.08.2022 105 000,00
05.09.2022 141 600,00

2. Джабуев Алибек Умалатович 29 445,00 — — — — 29 445,00 — — 0,00 — — —
3. Петров Дмитрий Владимирович 0,00 — — — — — — 0,00 — — —

4. Плотников Дмитрий Вячеславович 2 632 700,00 — — — — 2 236 369,00

13.07.2022 89 940,00

0,00 — — —

15.07.2022 52 000,00
15.07.2022 226 322,40
15.07.2022 274 000,00
20.07.2022 226 800,00
11.08.2022 68 000,00
11.08.2022 82 000,00
11.08.2022 200 000,00
19.08.2022 53 605,00
19.08.2022 84 600,00
19.08.2022 237 050,00
19.08.2022 237 050,00

5. Поздеева Любовь Владиславовна 70 960,00 40 000,00
ООО «ХОЛДИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ 
«КОЛУМБ»

30 960,00 1 70 960,00 — — 0,00 — — —

Окружная избирательная комиссия Надымского одномандатного избирательного округа № 2.

TВ это воскресенье ямальцы определят нового депутата Тюменской областной думы

О соблюдении закона и порядка
Татьяна ЛЬВОВА

На территории второго 
одномандатного избирательного 
округа (Надымского), в который 
входят наш муниципалитет и город 
Новый Уренгой, 11 сентября пройдут 
дополнительные выборы депутата 
Тюменской областной думы 
седьмого созыва. В преддверии 
этого события всю самую важную 
для избирателей информацию 
ещё раз пояснил председатель 
Территориальной избирательной 
комиссии Надымского района 
Андрей Юрлов.

Напомним, активным избиратель-
ным правом обладают граждане, до-
стигшие 18 лет и зарегистрированные 
по месту жительства в населённых 
пунктах нашего района или в горо-
де Новом Уренгое. Всего в надым-
ском муниципалитете этой осенью 
свою гражданскую позицию с помо-
щью голосования смогут проявить 

порядка 49 000 земляков на 29 изби-
рательных участках, организован-
ных в каждом поселении Надым-
ского района. А по всему второму 
одномандатному избирательному ок-
ругу выбирать депутата Тюменской 
областной думы будут около 115 000 че-
ловек.

11 сентября избиратели имеют 
возможность посетить помещения для 
голосования с 08:00 до 20:00 по мест-
ному времени. Проголосовать наши 
земляки могут только лично, предъ-
явив члену участковой избиратель-
ной комиссии удостоверение лично-
сти, установленное законом. Для это-
го необходимо прийти на свой или вы-
бранный через механизм «Мобильный 
избиратель» избирательный участок 
и получить один избирательный бюл-
летень. В нём будет размещена инфор-
мация о пяти кандидатах в депутаты 
Тюменской областной думы. 

В этом документе напротив фа-
милии претендента, которого избира-
тель решил поддержать, в специаль-

ном пустом квадрате справа необходи-
мо поставить любую отметку. Если зна-
ки окажутся в квадратах рядом сразу 
с несколькими фамилиями или будут 
полностью отсутствовать, бюллетень 
признаётся недействительным. Для со-
блюдения тайны голосования вносить 
отметки избирателю следует в специ-
альных кабинах для голосования. Кста-
ти, забытые там избирательные бюл-
летени учитываться при подсчёте го-
лосов тоже не будут, «в зачёт» пойдут 
только те, что после закрытия избира-
тельного участка члены УИК извлекут 
из ящиков для голосования. Именно 
туда избирателю необходимо опустить 
бюллетень со своим «голосом». 

Аналогичный алгоритм предус-
мотрен для северян, которые по со-
стоянию здоровья или другим ува-
жительным причинам не смогут 
прийти на избирательные участки. 
До 14:00 дня голосования им нужно 
сообщить о своём желании проголо-
совать вне помещения для голосова-
ния, например, на дому. 

Андрей Юрлов напоминает, что 
при ухудшении санитарно-эпиде-
миологической обстановки, и чле-
нам участковых избирательных ко-
миссий, и избирателям придётся со-
блюдать требования и ограничения 
введённого органами власти режи-
ма. Например, применять средства 
индивидуальной защиты. Пока Рос-
потребнадзор только рекомендовал 
их использование, также, как и раз-
граничение потоков входящих и вы-
ходящих из помещения для голосо-
вания избирателей через отдельные 
вход и выход. Оба этих и другие ус-
ловия противопандемийной, анти-
террористической и противопожар-
ной безопасности вместе с соблюде-
нием установленного законодатель-
ством регламента избиркомовцы уже 
обеспечили. 

По дополнительным вопросам 
обращайтесь в территориальную из-
бирательную комиссию по адресу: 
ул. Зверева, дом 5, или по телефонам: 
538-962, 535-110, 537-100.
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TРеклама, объявления

Обращение избирательной комиссии 
Уважаемые избиратели, участники избирательного процесса! На 11 сентября 2022 года на-
значены дополнительные выборы депутата Тюменской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымскому). 

В соответствии с законодательством о выборах и референдумах проведение пред-
выборной агитации прекращается в ноль часов за одни сутки до дня голосования. Таким 
образом, распространение предвыборной агитации любыми средствами и способами 
всем участникам избирательного процесса в день голосования (11 сентября 2022 года) 
и предшествующий ему день (10 сентября 2022 года) запрещается. 

Именно в этот период обращаем особое внимание средств массовой информации, 
выступающих посредниками между участниками избирательного процесса, стимулиру-
ющими электоральную активность граждан, формирующими общественное мнение 
и образы политических лидеров, на недопустимость нарушения действующего законо-
дательства Российской Федерации. 

Призываем всех, проявить гражданскую ответственность, взаимоуважение, коррект-
ное отношение ко всем участникам выборов.

Территориальная избирательная комиссия Надымского района.

ФАДН России и Гильдия межэтнической журналистики 
объявляют набор в Школу межэтнической журналистики

Всероссийский наставнический проект «Школа межэтнической журналистики» объявля-
ет набор студентов. К конкурсному отбору приглашаются молодые люди из всех регио-
нов страны. Занятия будут проходить в гибридном формате: очно и онлайн. В 2022 го-
ду в проекте будут работать 16 региональных школ по две в каждом из восьми феде-
ральных округов России.

Шанс стать слушателем школы есть у любого мотивированного молодого человека, 
вне зависимости от места проживания. Чтобы принять участие в конкурсном отборе, не-
обходимо прислать мотивационное письмо на адрес info@nazaccent.ru, а также пройти 
собеседование — очное или онлайн. 

Программа состоит из двух модулей: регионального и федерального. В региональ-
ном модуле слушатели получат базовые знания о межэтнической журналистике как от-
расли, основах Государственной национальной политики, федеральных и региональных 
СМИ, научаться работать с межнациональной темой в различных журналистских фор-
матах. В федеральном — прослушают лекции ведущих специалистов страны, побывают 
в этноэкспедиции, примут участие в хакатоне и творческих лабораториях.

К федеральному — очному — модулю будут допущены лучшие студенты, которые 
сумеют зарекомендовать себя, в том числе в социальных сетях, во время регионального 
модуля. Занятия очного модуля будут проходить в Москве, офлайн. Преподаватели оч-
ного модуля — ведущие эксперты по межнациональным отношениям, журналисты ре-
гиональных и федеральных СМИ, представители органов государственной власти.

Занятия на обоих модулях — бесплатны для слушателей. По окончанию каждого из 
этапов выдаётся сертификат.

Школа межэтнической журналистики возникла в 2010 году по инициативе Гиль-
дии межэтнической журналистики как система повышения квалификации для журнали-
стов, работающих с межнациональной тематикой. В качестве всероссийского наставни-
ческого проекта работает на регулярной основе с 2015 года. В 2017 году проект полу-
чил одобрение и поддержку Президента РФ.

В 2022 году курс организован совместно с ФАДН России в 8 федеральных округах.

Сайт проекта: nazaccent.ru/schools/2022.

TАфиша Возможны изменения

10/09 в 12:00
«PROбезопасность» 6+

II Открытый районный фестиваль 
детской безопасности 
ÎТерритории СОК «Арктика»
�537-867

10/09 в 13:00
Осенние встречи 
«Ту’ хэвахана маня 
малыва» 6+

Праздничное мероприятие
ÎФилиал МАУК «Надымская 
РКС» — ЦНК 
�525-569

10/09 в 13:00 
«Ориентирование» 6+

Спортивно-оздоровительное мероприятие 
ÎЦентральная площадь п. Ягельный 
�19-425

10/09 в 15:00
«Мурашки по коже» 12+

Социальный ролик 
по профилактике суицида 
ÎСоц. сети групп Досугового центра 
�533-910

11/09 в 14:00
«Живём на Севере» 6+

Игровая программа
ÎТерритория филиала 
МАУК «Надымская РКС» — СДК с. Ныда 
�539-577

11/09 в 16:10
«День хорошего 
настроения» 6+

Праздник двора
ÎТерритория ТЦ «Северный
гостиный двор»
�530-277

12/09 в 11:00
«У порога 
самостоятельной жизни» 6+

Урок нравственности
ÎМОУ «Правохеттинская СОШ», 
ул. Школьная
�949-419

13/09 в 15:00
«Знай сегодня, 
чтобы жить завтра!» 12+

Видеоролик о мерах борьбы 
со СПИД/ВИЧ-инфекциями 
Î Соц. сети групп Досугового 
центра 
�533-910

13/09 в 15:00
«Как родителям уберечь 
ребёнка от дурной 
компании?» 12+

Беседа 
ÎФилиал МАУК «Надымская РКС» — 
СДК с. Кутопьюган 
�546-853

16/09 в 19:00
«Пангодинские вечера» 16+

Молодёжная интеллектуальная 
программа
ÎФилиал МАУК «Надымская РКС» — 
КДЦ п. Пангоды
�529-568

До 23/10 с 11:00 до 20:00
«Надым, ты в сердце 
навсегда» 6+

Выставка
ÎМузей истории и археологии
�536-981

До 31/12 с 11:00 до 20:00
«Хэ, Нори, Ныда, 
Кутопьюган: история 
в лицах» 6+

Выставка
ÎМузей истории и археологии
�536-981

До 31/12 с 11:00 до 20:00
«На границе жанров» 6+

Выставка
ÎМузей истории и археологии
�536-981

До 31/12 с 11:00 до 20:00
«Гастрономическое 
наследие» 6+

Выставка
ÎМузей истории и археологии
�536-981
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Погода 10/09  +4... +6° 756
мм рт. ст.

ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019 
№ 38/19, на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:

Приложение № 4 (форма 6, 7), Приложение № 5 (форма 2), Приложение № 6 (фор-
ма 2, 3), Приложение № 7 (форма 2, 3), Приложение № 10 (Информация), за август 2022 г. 
Приложение № 4 (форма 6, 7) 20 сентября 2022 года.

TРеклама, объявления

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно прика-
зу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19, на сайте www.rgs89.ru размещена следующая ин-
формация:

Приложение № 4 Форма 6: Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Надым; Приложе-
ние № 4 Форма 7 ГРС — Пангоды; Приложение № 5 Форма 2, г. Надым, п. Пангоды; При-
ложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10 за август месяц 
2022 года.

Администрация Надымского района начинает приём заявок и документов на субсиди-
рование уплаты субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса при 
заключении договора лизинга оборудования. Заявки принимаются с 31 августа по 30 сен-
тября 2022 года в Администрации Надымского района по адресу: 629730, г. Надым, ул. Зве-
рева, д. 8, каб. 109, либо в виде скан-копий, направленных на электронную почту Адми-
нистрации Надымского района — e-mail: adm@nadym.yanao.ru, с последующим пред-
ставлением оригинала заявки.

Контактные телефоны: 8 (3499) 544-059, 544-159.

TГрафик приёма граждан руководящим составом 
Отдела МВД России по Надымскому району 
на сентябрь 2022 года

Должность Фамилия, имя, отчество Дата, день недели Время
Начальник Отдела 

МВД России 
по Надымскому району

Зимин 
Илья Михайлович 24 сентября (суббота) 09:00–12:00

Заместитель начальника 
Отдела МВД

Дорджи-Горяев 
Олег Владимирович

7 сентября (среда)
17 сентября (суббота)

17:00–20:00
09:00–12:00

Заместитель начальника 
Отдела МВД — начальник 

полиции
Кожов 

Ахмади Сагандыкович
3 сентября (суббота)
14 сентября (среда)

09:00–12:00
17:00–20:00

Врио заместителя 
начальника Отдела МВД — 

начальника полиции

Чепурной 
Александр 

Александрович
10 сентября (суббота)
28 сентября (среда)

09:00–12:00
17:00–20:00

Заместитель начальника 
Отдела МВД — начальник 

следственного отдела
Лунгрен 

Кристина Николаевна 21 сентября (среда) 17:00–20:00

Начальник ОП 
по п. Пангоды

Мозговой 
Ярослав Владимирович

15 сентября (четверг)
26 сентября 

(понедельник)
17:00–20:00
17:00–20:00

В соответствии с требованиями приказа МВД России от 31.08.2011 года № 988 
на личном приёме по желанию граждан могут присутствовать члены общественно-
го совета при ОМВД России по Надымскому району.

В выходные и праздничные дни приём граждан по личным вопросам осу-
ществляется ответственными должностными лицами от руководства ОМВД России 
по Надымскому району.

Предварительная запись на личный приём осуществляется по номерам теле-
фонов: 501-011, 501-200.

ОМВД России по Надымскому району.

Данный агитационный материал оплачен из средств Избирательного фонда кандидата в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 2 (Надымский) Плотникова Дмитрия Вячеславовича. 
Оплачен 22.08.2022 г. по договору № 14/2022-Р от 19.08.2022 г.
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