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Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие земляки! Поздравляю вас с 
Международным Днём защиты детей!

Обеспечение высоких стандар-
тов жизни, равных возможностей 
для каждого человека — один из клю-
чевых приоритетов государства. Для 
этого мы реализуем национальные 
проекты и вводим дополнительные 
окружные меры поддержки, в том 
числе для всестороннего развития 
наших детей.

Важно, чтобы наши города и по-
сёлки становились комфортными и 
уютными, чтобы маленькие ямаль-
цы в достойных условиях получали 
качественное образование, могли за-
ниматься спортом, имели самые ши-
рокие возможности для реализации 
творческого потенциала.

Уверен, наша общая работа на 
результат будет залогом благополу-
чия Ямала, его развития для будущих 
поколений. Желаю здоровья, счастья, 
радости, пусть в ваших домах звучит 
детский смех!

Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:

В первый день лета мы традицион-
но отмечаем этот замечательный, 
радостный и светлый праздник. Он 
напоминает нам о том, что все дети 
нуждаются в защите и заботе, а глав-
ная задача взрослых — воспитание 
достойного молодого поколения. 

 Мы, взрослые, должны сделать 
всё, чтобы детство каждого ребён-
ка было безоблачным и счастливым. 
Мы должны создать условия для все-

стороннего развития детей, для вос-
питания поколения настоящих па-
триотов надымской земли, Ямала, 
России.

Пусть наши дети растут здоро-
выми и жизнерадостными, дарящи-
ми свет и улыбки. Пусть каждый ре-
бёнок почувствует заботу и ласку 
окружающих его людей.

Всем юным жителям Надымско- 
го района желаю хорошего летнего 
отдыха и новых ярких впечатлений! 
Здоровья, мира и благополучия ва-
шим семьям, уважаемые земляки! 
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Специалисты ямальского центра ком-
петенций в сфере сельскохозяйствен-
ной кооперации и поддержки ферме-
ров завершили работу над творческой 
частью детской художественной книги 
«Когда я вырасту, то стану фермером».

Материалы переданы в изда-
тельство, где книгу напечатают ти-
ражом полторы тысячи экземпляров. 
Её выход запланирован на конец ле-
та. Цель авторов — информационная 

поддержка национального проекта 
«Малое и среднее предприниматель-
ство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», 
а также популяризация профессий в 
сфере сельского хозяйства среди де-
тей и подростков.

В прошлом году специалисты цен-
тра компетенций провели более двад-
цати выездных встреч с фермерами 
во всех районах округа. Многие из них  

отмечали, что сегодня существует не-
достаток информации о сельском хо-
зяйстве, доступной и понятной именно 
детям. Желание восполнить этот про-
бел и легло в основу идеи.

К созданию книги были привлече-
ны и юные ямальцы. Центр компетен-
ций организовал для них конкурс ри-
сунков, на который поступило более 
пятидесяти работ. В итоге было опре-
делено семь победителей в разных воз-
растных категориях. Их рисунки на-
равне с работами профессионально-
го художника будут использованы при 
иллюстрировании книги. И абсолют-
но все поступившие на конкурс работы 
войдут в компакт-диск, который будет 
прилагаться к каждому экземпляру. 
Необычное издание поступит в каж-
дую школу округа.

— Это книга о мальчишках, кото-
рые знакомятся с сельским хозяйством. 
У одного из ребят папа фермер, и они 
вместе изучают, что же это такое. Что 
такое гранты, субсидии, в чём между 
ними разница, какие направления есть 
в сельском хозяйстве, ну и о том, какие 
меры поддержки сегодня существу-
ют для фермеров,  — рассказала  Оль-
га Щербина, руководитель окружного 
центра компетенций в сфере сельско-
хозяйственной ко операции и поддерж-
ки фермеров.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Более четырёх тысяч семей, ведущих 
традиционный образ жизни корен-
ных малочисленных народов Севера, 
получили в этом месяце дополнитель-
ную меру социальной поддержки. Раз-
мер единовременной региональной 
выплаты — 5 тысяч рублей на каждо-
го пожилого жителя тундры или несо-
вершеннолетнего ребёнка. Столько же 
составляет сумма «кочевых», которые 
они получают ежемесячно.

Дополнительно по 5  тысяч руб-
лей получили 2  600 семей тундрови-
ков на каждого несовершеннолетне-
го ребёнка, а также более 1 600 пенси-
онеров. Для них майские «кочевые» 
в итоге составили 10 тысяч рублей.

— Пенсионеры и семьи с детьми — 
самые социально уязвимые представи-
тели тундрового населения. Наша зада-
ча — помочь им пережить период пан-
демии, оказать всестороннюю поддерж-
ку. Дети тундровиков уже с апреля кочу-
ют вместе с родителями, для них учеб-
ный год закончился раньше. Школы 
обеспечили ребят продуктовыми на-
борами и необходимой одеждой сра-
зу на несколько месяцев. Но семьи тун-
дровиков в основном многодетные, 

и мы понимаем, что им сейчас нужна до-
полнительная помощь. Не меньше нуж-
даются в поддержке и пожилые. Процесс 
своевременного перечисления средств 
контролируется правительством округа. 
Важно, чтобы деньги получил каждый, 
кто на них рассчитывает,  — отметила 
вице-губернатор ЯНАО Ирина Соколова.

Помощь тундровикам в пери-
од пандемии оказана своевременно. 
Перечисления на счета получателей 
произведены автоматически, ника-
ких заявлений на их получение пи-
сать не потребовалось.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие друзья! От души поздрав-
ляю вас с Международным днём за-
щиты детей.

Дети  — самое ценное для се-
мьи, общества и государства. От то-
го, какими они вырастут, зависит бу-
дущее округа, страны. Именно по-
этому окружные парламентарии де-
лают всё возможное, чтобы у детей 
была по-настоящему крепкая и здо-
ровая семья.

На Ямале созданы все условия 
для всестороннего развития и соци-
альной защищённости подрастающе-
го поколения. Здесь каждый ребёнок 
реализует свой талант и способности, 
является активным участником обра-
зовательных и социально значимых 
программ. 

Горжусь юными дарованиями, 
с  честью представляющими арктиче-
ский регион на престижных российских 
и международных конкурсах, фестива-
лях и олимпиадах. Особую благодар-
ность выражаю родителям за достой-
ное воспитание, за то, что дети растут 
в  атмосфере любви и окружены забо-
той и вниманием.

Дорогие ребята! Желаю вам на-
сыщенного летнего отдыха, интересных 
впечатлений и незабываемых встреч! 
Счастья вам и крепкого здоровья!

А. Б. ЯМОХИН,
главный федеральный 
инспектор по ЯНАО:

Этот праздник знаменует начало лета, 
каникул  — счастливого и беззаботного 
времени. Но не стоит забывать, что он 
призван привлечь внимание нас, взрос-
лых, всего общества в целом к охране 
прав детей, защите их интересов.

Президент России уделяет боль-
шое внимание вопросам совершен-
ствования государственной полити-
ки в сфере защиты детства. Сейчас, 
в  связи со сложной эпидемиологиче-
ской обстановкой, многие граждане 
попали в сложную ситуацию, их дохо-
ды резко сократились. В этой связи ут-
верждены меры дополнительной под-
держки семей с детьми. Появились они 
и на Ямале 

Усилия властей направлены на со-
кращение бедности среди семей с деть-
ми и обеспечение им минимального га-
рантированного дохода, повышение 
доступности и качества социальных ус-
луг для таких семей, соблюдение прав 
детей. Уверен, что совместными усили-
ями мы можем добиться того, чтобы на-
ши дети чувствовали себя защищённы-
ми, окружёнными любовью и внимани-
ем. Примите самые тёплые поздравле-
ния с праздником, мира вам и добра!

TTАктуально. Пожилые тундровики и семьи с детьми получили кочевые выплаты 
в двойном размере

Помочь в период пандемии

TTРегион 89. Детская книга о фермерстве передана в печать

Когда я вырасту…

TTС праздником! 
1 июня — Международный 
день защиты детей

T� Размер единовременной региональной выплаты составил 5 тысяч рублей на каждого пожилого 
жителя тундры или ребёнка. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

T� Всего на конкурс поступило более 50 детских изобразительных работ. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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25 мая стартовало предварительное 
электронное голосование за кандида-
тов в Законодательное собрание ЯНАО 
среди членов партии «Единая Россия», 
заявившихся на праймериз. 

Список потенциальных депута-
тов сейчас состоит из 127 человек. Кам-
пания обещает быть насыщенной: на 
одно место — шесть претендентов. 
Об этом журналистам сообщил секре-
тарь ямало-ненецкого регионального 
отделения партии Алексей Ситников.

—  Среди кандидатов: газодобыт-
чики, врачи, учителя, представители 
самых разных профессий,  — проком-
ментировал он. — Есть как политиче-
ские мэтры (они участвовали не в од-
ной кампании и ранее работали в Зако-
нодательном собрании, имеют серьёз-
ный авторитет среди населения), так и 
молодые люди. Почти половина спи-
ска — это те, у кого небольшой опыт в 
политике или нет его вовсе.

Система электронного голосова-
ния была успешно опробована в про-
шлом году. В этом году в связи с эпид-

обстановкой принято решение органи-
зовать процедуру дистанционно: «на-
до поберечь людей», отметил Ситни-
ков. Чтобы отдать свой голос за кан-
дидата, необходимо авторизоваться на 
сайте:  pg.er.ru и изъявить свою волю. 

Система полностью безопасна, под-
черкнул он.

Как отметила руководитель 
исполнительного комитета ямало- 
ненецкого регионального отделения 
партии «Единая Россия» Анастасия 
Казанцева, предварительное онлайн- 
голосование станет удобнее многим 
избирателям, так как не нужно отры-
ваться от своих дел и идти на выборы.

— Можно проголосовать онлайн 
из любого удобного места: дома, дачи 
или с работы. Голосовать могут все жи-
тели Ямала вне зависимости от полити-
ческих предпочтений. Интерес к голо-
сованию достаточно высокий. В каче-
стве голосующих уже в первые дни за-
регистрировались порядка 25 тысяч че-
ловек, — сказала Анастасия Казанцева.

Напомним, предварительное го-
лосование «Единой России» продлит-
ся до 31 мая. Окончательное решение в 
отношении будущих депутатов гражда-
не примут очно на выборах 13 сентября.

ИА «Север-Пресс».

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие земляки! Поздравляю вас 
с Днём пограничника!

Надёжно защищая рубежи на-
шей Родины, пограничная служба 
ФСБ России обеспечивает правопо-
рядок и безопасность наших граждан, 
жёстко и бескомпромиссно противо-
стоит современным угрозам.

Высокая ответственность, бое-
вая подготовка, верность присяге по-
зволяют российским пограничникам 
эффективно выполнять оперативно-
служебные задачи по охране госу-
дарственных границ, включая Аркти-
ческую зону страны.

Желаю всем крепкого здоровья, 
мира, добра и успехов!

Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:

День пограничника по праву являет-
ся всенародным, и в этом признание 
особых заслуг многих поколений за-
щитников рубежей Отечества. Во все 
времена они первыми встречали вра-
га, мужественно и стойко отражали 
посягательства на независимость и 
целостность нашей Родины. Служба на 
границе всегда была школой воинско-
го братства, делом отважных воинов, 
чем по праву заслужила уважение и 
признательность граждан России.

В этот праздничный день желаю 
тем, кто служил в пограничных вой-
сках, кто сегодня проходит службу, 
ветеранам-пограничникам крепкого 
здоровья, счастья, мира и благополу-
чия в семьях, успехов в делах, всего 
самого доброго!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Пограничники  — элита Вооружённых 
сил России, главный щит державы. Доб-
лестные и бесстрашные, вы при лю-
бой погоде и обстоятельствах охраня-
ете арктические рубежи родной стра-
ны, обеспечиваете мир и спокойствие 
наших граждан. Профессионализм, 
боевое мастерство и верность прися-
ге помогают вам с честью выполнять 
своё главное предназначение.

Спасибо вам за достойную 
службу и бесценный вклад в духовно-
нравственное и патриотическое вос-
питание подрастающей молодёжи. 
Убеждён, ваш ратный труд и любовь 
к Родине — пример для подражания!

Дорогие пограничники всех по-
колений! Искренне желаю вам сча-
стья, мира и крепкого здоровья! 
И пусть мужество и героизм будут ва-
шими верными спутниками в служе-
нии Отечеству! С праздником!

TTГосударство и власть. Дан старт предварительному голосованию в ямальский парламент

Поддержите своего кандитата

TTС праздником! 
28 мая — День пограничника

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Образцовый хоровой коллектив 
«Вдохновение» из первой школы ис-
кусств отличился в международном 
конкурсе «Планета талантов», кото-
рый прошёл в дистанционном форма-
те в России с 4 по 25 мая. 

Организаторами этого творче-
ского соревнования выступили фонд 
поддержки и развития детского твор-
чества «Планета талантов» и Борис Та-
раканов, художественный руководи-
тель и главный дирижёр Академиче-
ского большого хора Российского го-
сударственного гуманитарного уни-
верситета, член президиума всерос-
сийского хорового общества. В жюри 
конкурса вошли академики, профес-
соры ведущих вузов Москвы и Санкт-
Петербурга, заслуженные работники и 
ведущие эксперты в области культуры. 

Примечательно, что в конкур-
се приняли участие 40  коллективов 
не  только нашей страны, но и зару-
бежья. Коллективы и отдельные ис-
полнители представляли концерт-
ные организации и театры. Некото-
рые из участников постоянно рабо-
тают на  радио и телевидении, в  ки-
но. Также участвовали студенты теа-
тральных и музыкальных вузов, уча-
щиеся начальных, средних и сред-
не-специальных учебных заведений 

искусства и культуры. Отдельную 
группу составили участники художе-
ственной самодеятельности. И не-
смотря на столь серьёзное соперниче-
ство, младшая группа надымского хо-
ра «Вдохновение» стала на конкурсе 
лауреатом первой степени, а старшая 
группа — лауреатом второй степени. 

—  Так как конкурс дистанцион-
ный, мы отправили видео с отчётно-
го концерта, который состоялся в де-
кабре прошлого года, — рассказала ру-
ководитель хора Лариса Соловьёва. — 

Младший состав представил на суд 
жюри произведения Виктора Калин-
никова «Журавель» и Алексея Лари-
на «Барабек», а старшие ребята ис-
полнили произведение Феликса Мен-
дельсона «Хотел бы в единое слово» 
и  русскую народную песню в обра-
ботке Владислава Ходош «Как кума-
то к куме!». Дипломы лауреатов — это 
замечательный результат, я  им  до-
вольна. Получилось хорошее завер-
шение учебного года. Ребята — боль-
шие молодцы!

TTКульт культуры. Надымские хоровики отличились на международном конкурсе

Высокая оценка «Вдохновения»

T� Напомним читателю: в декабре 2019 года «Вдохновение» получило муниципальную награду 
Надымского района «Успех года». ФОТО АВТОРА

T� Алексей Ситников: «Среди кандидатов 
в депутаты есть как опытные политики, так 
и начинающие». ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»
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Татьяна ЛЬВОВА

Депутат Тюменской областной думы от 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
Фуат Сайфитдинов рассказал о запла-
нированном на этот год строительстве 
дорог на Ямале и увеличении финанси-
рования переселения пенсионеров из 
районов Крайнего Севера в Тюмень и 
Тюменскую область.

— На эти и другие цели выделено 
30 миллиардов рублей. Основная часть 
средств, 25 миллиардов, направлены 
на дорожное строительство и рекон-
струкцию. Это не случайно: губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га Дмитрий Артюхов объявил 2020-й 
Годом дорог. При таком финансирова-
нии их возведение и ремонт будут ид-
ти ударными темпами. Я очень рад, что 
такой огромный объём работ пройдёт 
именно в моём избирательном окру-
ге, — подчеркнул Фуат Сайфитдинов. 

Он отметил, что особое внимание 
получит магистраль Надым — Сале-
хард. Эту автодорогу по праву именуют 
основной трассой ЯНАО. Её строитель-
ство началось шесть лет назад, стар-
товав из обоих населённых пунктов. 
В минувшем марте произошёл «Брон-
зовый стык»: все участки автодороги 
строители соединили в единую трас-
су. То есть к текущему моменту полно-
стью завершена укладка 344 киломе-
тров земельного полотна, а почти 190 
из них уже введены в эксплуатацию: 
150 в асфальтобетоне и 37 в щебне. 
Осталось возвести последний из 58 мо-
стов — 80-метровое сооружение через 
реку Харвота. Его строит тюменское ак-

TTАктуально. На Ямале — рекордное финансирование значимых проектов

«Сотрудничество»  
и строительство ударными 
темпами

ционерное общество «Мостострой-11» 
под управлением генерального дирек-
тора Николая Руссу. К концу текущего 
года трассу планируют сдать в асфаль-
тощебёночном исполнении или так на-
зываемом переходном покрытии. Это 
позволит передвигаться по ней и боль-
шегрузным, и легковым автомобилям, 
а зимник, соединявший окружную сто-
лицу и город газовиков, останется толь-
ко в воспоминаниях старожилов. 

Ударная стройка пройдёт ещё на 
одной значимой для жителей округа 
магистрали: автодороге Уренгой — Ко-
ротчаево — Пуровск. Кроме того, в этом 
году будут воплощаться такие важ-
ные проекты, как первая многоуровне-
вая дорожная развязка в Новом Урен-
гое, которая поможет разгрузить авто-
мобильный поток, завершится стро-
ительство моста через реку Пур, кото-
рый станет частью автодороги Корот-
чаево — Тазовский, продолжится ре-

конструкция автодорог около Ноябрь-
ска, коротчаевского речного порта.

Народный избранник рассказал, 
что значительный прогресс ожидается 
и в вопросе переселения пенсионеров 
из районов Крайнего Севера. Государ-
ственная программа «Сотрудничество» 
с 2004 года помогает северянам, имею-
щим 15 и более лет северного стажа и 
не владеющим недвижимостью за пре-
делами Ямала, после выхода на пенсию 
сменить суровый климат на более ком-
фортный. В рамках этой программы 
в 2017 году в Тюмени или Тюменской 
области приобрели жильё 117 ямаль-
ских семей. В 2018 году такое же собы-
тие произошло в жизни ещё 400 жела-
ющих, а в 2019 году 575 жителей наше-
го округа получили заветные сертифи-
каты на покупку собственных квадрат-
ных метров. В нынешнем 2020 году за-
планировано выдать аналогичные до-
кументы ещё 1 210 ямальцам. Для этой 
цели выделено 3 миллиарда рублей. 

Кроме того, в Тюмени продолжа-
ют получать земельные участки много-
детные семьи Ямала. Это тоже одно из 
положений государственной програм-
мы, в её рамках создаётся инженерная 
инфраструктура: электросети, автомо-
бильные и внутриквартальные дороги. 

Напомним, что «Сотрудниче-
ство» разработано для реализации 
договора между органами государ-
ственной власти Тюменской области, 
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов. Помимо 
переселения из районов Крайнего 
Севера программа предусматривает 
предоставление специализирован-
ной медицинской помощи, развитие 
инфраструктуры и сельского хозяй-
ства, поддержку жилищного строи-
тельства, формирование единой сети 
автомобильных дорог между тремя 
субъектами Российской Федерации 
и решение других важных вопросов. 

T� Фуат Сайфитдинов: «Взаимодействие регионов продолжается». ФОТО С САЙТА DUMA72.RU

Татьяна ЛЬВОВА

В этом году надымчане могут дважды 
воспользоваться своим гражданским 
правом влиять на формирование органов 
власти и развитие страны. Скоро будет на-
значена новая дата общероссийского го-
лосования, решающего судьбу поправок 
в Конституцию Российской Федерации,  
а 13 сентября пройдут плановые выборы 
депутатов Законодательного собрания 
субъекта Российской Федерации и думы 
Надымского района. В нашем муниципа-
литете оба события организуют и прове-
дут 10 членов территориальной избира-
тельной комиссии и 315 членов участко-
вых избирательных комиссий. 

— В связи со сложившейся во 
всём мире эпидемиологической об-
становкой дистанционно проходят об-
разовательный процесс и повыше-
ние уровня правовой культуры чле-
нов участковых избирательных комис-
сий, — рассказал председатель тер-
риториальной избирательной комис-
сии Надымского района Андрей Юр-
лов. — Центральной избирательной ко-
миссией был создан канал «Просто о 
выборах» в Youtube. На нём размеще-
но множество образовательных видео-
материалов, в которых содержится ин-
формация практически обо всём, что 
связано с деятельностью участковых 
избирательных комиссий: от информи-
рования населения до режима работы 
в день голосования и подведения его 
итогов. Около 40 часов контента объ-
единили в специальный плейлист «На-
учись, пока все дома!», его и предло-
жили изучить членам УИК. В случае не-
обходимости они могут задать уточня-
ющие вопросы своим председателям 
или районной ТИК. А посмотреть ро-
лики и вебинары могут все желающие, 
для этого достаточно ввести в поиско-
вую строку название канала. 

Он отметил, что опыт дистанцион-
ного образования в нашем муниципали-
тете есть: с использованием видео-кон-
ференц-связи обучались члены УИК от-
далённых поселений Надымского рай-
она. А с остальными до введения режима 
самоизоляции прошли очные занятия, на 
которых теоретическая информация со-
четалась с решением практических задач. 
Подборка видеоматериалов — прекрас-
ная возможность освежить знания и под-
готовиться к тестированию, что уже сдела-
ли 308 членов УИК. 

TTВыборы-2020. 
Продолжается 
подготовка 
к избирательному 
процессу

Научись, 
пока все 
дома!

T� Введения в строй автомобильной дороги Надым — Салехард в округе особенно ждут.  
ФОТО С САЙТА BKDRF.RU
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА 

 В прошлом году при поддержке 
губернатора Дмитрия Артюхова 
муниципалитету была выделена 
достаточно большая сумма средств 
на проведение ремонта дорожной 
сети города. Столь масштабных работ 
Надым не видел более 20 лет.  
Все летние месяцы дорожные 
строители трудились не покладая рук. 
В этом году лето ещё не наступило, 
а специалисты и спецтехника вновь 
вышли на объекты. Что они планируют 
сделать в предстоящие месяцы, 
рассказал заместитель начальника 
департамента муниципального 
хозяйства администрации Надымского 
района Дмитрий Кучеренко. 

— Дмитрий Николаевич, расскажи-
те, почему дорожное полотно так 
сильно изнашивается в черте горо-
да и ежегодно нуждается в ремон-
те? Являются ли причинами это-
го погодные условия, плотность ав-
томобильного потока или суще-
ствуют другие факторы? 

— Обсуждая особенности износа 
дорожного полотна, можно говорить 
о совокупности факторов. Так, износ 
верхнего слоя дорожного полотна,  
в том числе на улично-дорожной се-
ти города, происходит из-за большо-
го количества транспортных средств, 
осуществляющих движение по до-
рогам Надыма. Длительный зимний 
период также сказывается на каче-
стве дорог. Кроме того, зимой боль-
шинство автомобилей оборудованы 
шипованной резиной, которая так-
же значительно больше изнашивает 
верхний слой асфальта. А поврежде-
ние более глубоких слоёв дорожного 
полотна происходит из-за подвижек 
грунтов и резких перепадов темпе-
ратуры окружающей среды, особен-
но в весенний период. 

— Какие участки городских до-
рог можно назвать самыми проб-
лемными на сегодняшний день? Ка-
кие работы запланировано сде-
лать в этом году? 

— В настоящее время в черте 
города есть несколько проблемных 
участков: улица Зверева (участок от 
кольцевой развязки до улицы Рыж-
кова), Ленинградский проспект (от 
кольцевой развязки до улицы Пи-
онерской), проезд вдоль жилого до-
ма № 20 по Ленинградскому про-
спекту (от Ленинградского проспек-
та до набережной имени Орудже-
ва), автомобильная дорога у бульва-
ра Стрижова и 13-й проезд. В нынеш-
нем году эти участки будут отремон-
тированы в рамках текущего ремон-
та по замене верхнего слоя дорож-
ного полотна улично-дорожной се-
ти города. Общая протяжённость об-
новлённого дорожного полотна со-
ставит более двух километров. Какая 
подрядная организация приступит 
к выполнению этого ремонта, пока  

не знаем — сейчас контракт находит-
ся на торгах. Это станет известно в 
середине июня. 

 Кстати, при ремонте дорог в 
прошлом году впервые в Надыме 
был применён щебёночно-мастич-
ный асфальтобетон, который отли-
чается от обычного составом компо-
нентов. Этим асфальтобетоном бы-
ло отремонтировано почти 13 кило-
метров дорог и тротуаров. По резуль-
татам одного года эксплуатации экс-
пертами было отмечено, что щебё-
ночно-мастичный асфальтобетон хо-
рошо себя показал: отремонтирован-
ные участки остались без изменений. 
В этом году по условиям контракта 
будет использован этот же материал 
«ЩМА-15».   

 Отдельно стоит сказать о неко-
торых участках дорог, отремонти-
рованных ранее, к примеру, по ули-
це Полярной (от Зверева, 1 до ледо-
вого дворца). В процессе эксплуата-
ции были выявлены дефекты, в об-
щей сложности, на десяти участках 
в разных частях города. Все они бу-
дут устранены в рамках гарантий-
ных обязательств. Также в рамках га-

рантийных обязательств и на осно-
вании решения суда подрядной ор-
ганизацией будут выполнены рабо-
ты по устранению дефектов и восста-
новлению верхнего слоя дорожно-
го полотна. 

— К ямочному ремонту рабо-
чие также уже приступили. Мно-
го ли работы предстоит сделать? 

— Да, надымчане уже, навер-
ное, успели заметить дорожных ра-
бочих и спецтехнику на дорогах го-
рода. Они приступили к ямочно-
му ремонту в начале мая. Этот вид 
ремонта осуществляется на наибо-
лее повреждённых участках авто-
мобильных дорог. Он проводится в 
рамках текущего содержания объ-
ектов улично-дорожной сети горо-
да Надыма подрядной организацией 
«Надымгоравтодор». Ежедневно на 
участках трудятся по пять-семь че-
ловек и как минимум четыре едини-
цы спецтехники. Ремонт уже частич-
но выполнен на улицах Топчева, По-
лярной, проспекте Ленинградском, 
на 8-м и 13-м проездах. Сейчас рабо-
ты идут по улице Зверева. Всего же  

TTДела муниципальные. В Надыме начались ремонтные дорожные работы,  
которые сделают жизнь горожан комфортнее 

Залатать и закатать
в этом году план по ямочному ре-
монту в Надыме составляет свыше 
трёх тысяч квадратных метров. 

— Будут ли перекрываться 
улицы города Надыма? 

— В ряде случаев для обеспече-
ния безопасности дорожного дви-
жения в местах производства работ 
на время их проведения возмож-
но частичное перекрытие автомо-
бильных дорог. Но об этом мы бу-
дем информировать жителей Нады-
ма заранее. 

— При каких погодных услови-
ях возможен ремонт дорог? Мож-
но ли проводить работы в дождь 
либо при отрицательных темпе-
ратурах воздуха?

— Работы по ремонту улично-
дорожной сети условно можно раз-
делить на два вида: текущий ремонт 
(такие работы, например, были про-
ведены в 2019 году на улицах Пио-
нерской, Геологоразведчиков и про-
езду № 7) и ямочный ремонт — это 
локальное устранение дефектов до-
рожного полотна. Технологические 
процессы при производстве выше-
указанных работ описаны в нацио-
нальных стандартах, и, в свою оче-
редь, подрядные организации, вы-
полняющие работы, обеспечивают  
их полное и безусловное исполне-
ние. Укладка горячих асфальтобе-
тонных смесей возможна при темпе-
ратуре окружающего воздуха не ни-
же +5 градусов Цельсия, место про-
изводства работ должно быть очи-
щено и просушено. А что касается 
дожд     ливой погоды, то в дождь укла-
дывать асфальт нельзя. В дождь мож-
но вести подготовительные работы. 
Вообще, конечно, ремонт дорог — 
процесс длительный, зависящий от 
множества факторов, в том числе и 
от погоды. 

— Когда будут завершены ра-
боты по ремонту улично-дорож-
ной сети города? Кто принимает 
выполненные работы?

— В соответствии с проектом 
муниципального контракта завер-
шение работ по ремонту дорог в На-
дыме в текущем году запланировано 
на 31 августа. Для подрядчика стоят 
задачи сделать работу качественно и 
успеть в срок. Ямочный ремонт будет 
проводиться в течение летнего пери-
ода по мере выявления повреждений 
дорожного полотна. А выполненные 
работы по ремонту будут принимать 
специалисты департамента муници-
пального хозяйства администрации 
Надымского района.  

В общей сложности, в 2020 году в муни-
ципалитетах Ямала планируют отремон-
тировать 180 км дорог. Капитальный ре-
монт планируется выполнить на участ-
ках Пуровск — Коротчаево и Ноябрьск — 
Вынгапуровский. Кроме того, продолжат-
ся работы на дороге от границы Ямала 
до Ноябрьска, а также на участке Губкин-
ский — Пурпе. 

Как отметили в департаменте транс-
порта и дорожного хозяйства Ямала,  
в активную фазу войдут работы по ре-

конструкции дороги Коротчаево — Но-
вый Уренгой. Здесь планируется устроить 
участки спрямления — сейчас дорога «ви-
ляет», что повышает её аварийность. Так-
же будут реконструированы старые мо-
сты, уложен асфальтобетон. Кроме того, 
на трассе Надым — Салехард завершает-
ся строительство последних 84 км в щеб-
не и 9 мостовых переходов. В конце сле-
дующего года планируется открыть для 
движения автодорогу с щебеночным ти-
пом покрытия.

У Ямала тоже есть планы

T� Для того чтобы привести дороги в соответствие с нормативами, дорожные работники будут 
трудиться на протяжении всего лета. ФОТО АВТОРА
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В «Единой России» подготовили бо-
лее 300 предложений в общенацио-
нальный план по восстановлению 
экономики. Речь идёт о структур-
ных и долгосрочных, а не о точечных 
изменениях.

Об этом во время заседания фе-
деральной рабочей группы партии 
рассказал секретарь генсовета «Еди-
ной России» Андрей Турчак. Он под-
черкнул, что предложения, подго-
товленные в том числе регионами, 
готовы для работы и реализации.

— Кризис, вызванный пандеми-
ей коронавируса, затронул все сфе-
ры жизнедеятельности. Для того что-
бы максимально оперативно и без-
болезненно начать восстановле-
ние и добиться поступательного ро-
ста, нужны новые подходы и нестан-
дартные решения, — сказал Андрей 
Анатольевич.

СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ 
И СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

Секретарь генсовета озвучил ряд 
инициатив, которые партия наме-
рена предложить президенту Вла-
димиру Путину и правительству 
России. Среди них — кардиналь-
ное снижение налоговой нагруз-
ки на субъекты малого и среднего 
предпринимательства, оказание им 
мер прямой финансовой поддерж-
ки, упрощение процедуры и поряд-
ка изменения критериев отнесения к 
субъектам МСП.

Другая часть мер касается повы-
шения доступности жилья для граж-
дан. В частности, Андрей Турчак 
остановился на необходимости раз-
вития рынка индивидуального жи-
лищного строительства: по подсчё-
там экспертов, за пять лет спрос вы-
растет до трёх миллионов семей.

— Кроме того, при проектирова-
нии объектов мы должны заблаговре-
менно предусматривать возможность 
совместного использования зданий и 
сооружений. Не строить отдельно дом 
культуры, детский сад, службу занято-
сти, центр поддержки предпринима-
тельства, а делать это под одной кры-
шей. Создавать так называемые соци-
окультурные комплексы. Это позво-
лит минимизировать государственные 
расходы, что особенно важно для реги-
онов с низкой бюджетной обеспечен-
ностью. То же касается и медицинских 
учреждений. При проектировании на-
до закладывать возможность перепро-
филирования в случае возникновения 
чрезвычайных эпидемических ситуа-
ций, — сказал Андрей Турчак.

TTПартийная инициатива. Федеральная рабочая группа партии «Единая Россия» 
разработала всесторонние предложения по восстановлению экономики 

Как выйти из кризиса, 
вызванного пандемией?

ПОМОЩЬ МЕДИЦИНЕ И СОЗДАНИЕ 
МАКРОРЕГИОНОВ

Отдельный блок — взаимодействие 
регионов с федеральным центром 
и между собой. Во-первых, чле-
ны рабочей группы «Единой Рос-
сии» предложили выделять деньги 
из федерального бюджета не толь-
ко на строительство, но и на содер-
жание объектов капитального стро-
ительства. Регионы зачастую не мо-
гут найти на это средства в местном 
бюджете. Во-вторых, необходимо 
развивать макрорегионы, которые 
могли бы, к примеру, строить доро-
ги общими усилиями, а не в грани-
цах субъекта.

Особое внимание на фоне пан-
демии коронавируса и проблем, ко-
торые она обнажила, члены рабочей 
группы уделили изменениям в систе-
ме здравоохранения.

— В первую очередь, мы с ва-
ми должны защитить наших врачей. 
В частности, разработать федераль-
ный стандарт безопасности работы ме-
диков всех уровней. Он должен касать-
ся управленческих решений, маршру-
тизации пациентов, мер по недопуще-
нию инфекционных вспышек в меди-
цинских организациях, — сказал Ан-
дрей Турчак.

Кроме того, предлагается изме-
нить систему оплаты труда медработ-
ников: создать единый подход к фор-
мированию допвыплат, а также преду-
смотреть возможность предоставления 
жилья врачам по договорам соцнайма с 
последующей приватизацией.

НУЖЕН ЗАКОН О БИОЛОГИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ

Ещё одно направление — принятие 
закона «О биологической безопасно-
сти Российской Федерации».

— Важно впредь исключить слу-
чаи дефицита аппаратов ИВЛ, ле-
карств, средств индивидуальной защи-
ты. Мы предлагаем создать оператив-
ный запас лекарств, медицинских из-
делий и оборудования, преду смотрев 
его регулярное обновление. Законода-
тельно обеспечить возможность «пе-
реброски» лекарств из учреждения в 
учреждение и даже в другой регион, — 
сказал Андрей Анатольевич.

Часть предложений касается 
образования. Члены рабочей груп-
пы партии, в частности, предложи-
ли законодательно закрепить поня-
тие дистанционного образования, 
чтобы максимально освободить учи-
телей от бумажной работы. А также 
включить в общенациональный план 
обеспечение школьников компьюте-
рами для образования на дому. На-
помним, «Единая Россия» совмест-
но с Минпросвещения и Агентством 
стратегических инициатив прово-
дит акцию «Помоги учиться дома». 
Школьникам и педагогам с нача-
ла пандемии уже передали порядка 
250 тысяч ноутбуков и планшетов, 
чтобы они могли продолжить учё-
бу удалённо.

ЯМАЛ ПОДДЕРЖИТ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

В Ямало-Ненецком автономном окру-  
ге «Единая Россия» уже создала регио-
нальную рабочую группу по подготов-
ке предложений по нормализации де-
ловой жизни, восстановлению занято-
сти, доходов граждан и роста экономи-
ки в связи с пандемией коронавируса. 
В состав рабочей группы вошли пред-
ставители промышленной и предпри-
нимательской деятельности, эконо-
мики, занятости, социальной сферы 
и здравоохранения, депутаты про-
фильных комитетов.

— Хочу напомнить, что с 16 мар-
та этого года из-за угрозы распро-
странения коронавирусной инфек-
ции на территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа действует ре-
жим повышенной готовности. В свя-
зи с этим многие предприниматели 
были вынуждены временно приоста-
новить свою деятельность. Губерна-
тор Дмитрий Артюхов и правитель-
ство автономного округа приняли 
три пакета мер поддержки, направ-
ленных на снижение негативных по-
следствий для предпринимательско-
го сообщества Ямала, — сказал секре-
тарь ямало-ненецкого регионально-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Алексей Ситников.

Он рассказал, что третий па-
кет мер направлен на поддержку 
занятости. 

— Работодатели, которые соз-
дают временные рабочие места, по-
лучают субсидию в 31 тысячу рублей, 
малые и средние предприятия, ко-
торые создают постоянные рабо-
чие места для безработных, получа-
ют 123 тысячи рублей. В список пози-
тивных событий вошли автоматиче-
ское продление всех социальных вы-
плат, предоставление единовремен-
ной выплаты на безвозвратной ос-
нове в размере 30 тысяч рублей ин-
дивидуальным предпринимателям в 
сфере бытовых услуг и самозанятым, 
а также назначение региональных 
стимулирующих выплат медикам за 
работу с заражёнными коронавиру-
сом, — сказал Алексей Ситников.

УЗАКОНИТЬ ДИСТАНЦИОННУЮ 
РАБОТУ

Трудовое законодательство тоже тре-
бует корректировок — рынок тру-
да должен быть более гибким. Пер-
вый заместитель руководителя фрак-
ции «Единой России» в госдуме Ан-
дрей Исаев предложил зафиксиро-
вать право сотрудника «на удалёнке» 
оставаться офлайн. В том случае, ес-
ли производственная необходимость 
или чрезвычайные ситуации заста-
вят нарушать это право, предлагает-
ся оплачивать такой труд по анало-
гии со сверхурочными работами.

— Мы считаем, что забота о 
каждом гражданине, предприни-
мателе, враче, учителе нашей стра-
ны должна стать приоритетом госу-
дарства на ближайшую перспективу. 
Именно на это нацелены предложе-
ния, подготовленные участниками 
нашей рабочей группы. Хочу под-
черкнуть, что они не исключают, а 
дополняют проект общенациональ-
ного плана, который готовится пра-
вительством. И работают на дости-
жение стратегических задач разви-
тия страны, во главе которых — че-
ловек и его благополучие, — резюми-
ровал Андрей Турчак.

Пресс-служба ЯНРО 
партии «Единая Россия».

T� Как и большинство мероприятий последнего времени, заседание федеральной рабочей группы 
прошло дистанционно. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЯНРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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Татьяна ЛЬВОВА

Ямало-Ненецкий автономный округ 
стал одним из 73 регионов страны,  
в которых ветеранам спорта оказы-
вают адресную материальную по-
мощь от Олимпийского комитета 
России. А Надымский район — один 
из первых на Ямале, где эта идея на-
чала воплощаться в жизнь. 

В нашем субъекте Российской 
Федерации исполнителем акции стал 
олимпийский совет ЯНАО. Партнё-
рами выступили общественное объ-
единение «Федерация пауэрлиф-
тинга Ямало-Ненецкого автономно-
го округа», региональное отделение 
всероссийской политической партии 
«Единая Россия», реализующее фе-
деральный проект «Детский спорт»,  
а также органы по развитию физиче-
ской культуры и спорта муниципаль-
ных образований округа. Материаль-
ная поддержка предназначена тре-
нерам, спортсменам и общественни-
кам, внёсшим значительный вклад 
в развитие физической культуры и 
спорта. Сейчас это люди пенсионно-
го возраста — самая уязвимая катего-
рия в условиях современной эпиде-
миологической ситуации. 

Почётную миссию доставить 
продуктовые наборы жителям Нады-
ма и Надымского района взяли на се-
бя начальник управления по физи-
ческой культуре, спорту, молодёж-
ной политике и туризму Владислав 
Таскаев и региональный координа-
тор федерального проекта «Детский 
спорт» в ЯНАО Александр Рябцев. 

— Сегодня, 27 мая, мы выполня-
ем функции волонтёров — развозим 
коробки с адресной продовольствен-
ной поддержкой. Это заключительная 
часть акции. Сначала надо было соста-
вить списки претендентов, сформиро-
вать продуктовые наборы. У нас они 
получились похожими на те, что вы-
давали детям, имеющим право на бес-
платное питание в школьной столовой. 
Средства на приобретение продуктов 
регион распределил по муниципали-
тетам, а дальше организаторы на ме-
стах сами решали, на что их потратить. 
В ряде случаев ветеранам спорта, про-
живающим в труднодоступной мест-
ности, поддержку оказывали деньгами, 
чтобы они сами купили то, что им хо-
чется, — рассказал Александр Рябцев. — 
В Надыме самый первый продуктовый 
набор мы вручили многократной побе-
дительнице и призёру параспартакиад 
по шахматам, ветерану Великой Отече-
ственной войны, бывшему малолетне-
му узнику фашистских концентраци-
онных лагерей Нине Рощиной.

— Режим самоизоляции перено-
шу спокойно, вокруг много заботли-
вых людей. Приобретать продукты 

мне помогают волонтёры. Просто зво-
ню и говорю, что нужно купить. И со-
седи у меня хорошие. Одна из них — 
директор дома молодёжи Ольга Черед-
ниченко. Я к ней в случае необходи-
мости и обращаюсь, она мне помогла 
даже перевод родственникам отпра-
вить, — рассказала о своей жизни в пе-
риод пандемии Нина Фёдоровна и по-
желала всем беречь здоровье. 

Кроме известной в муниципа-
литете шашистки, шахматистки и 
наставника по этим видам спорта, 
продовольственную поддержку по-
лучили ещё две горожанки: работа-
ющий пенсионер, тренер по фитнес-
аэробике Зинаида Докука и пенсио-
нер, тренер по плаванию Гульназ Ша-
рафутдинова. Обе обрадовались ви-
зиту добровольцев и признались, что 
ни в чём не нуждаются, но подобная 
забота им очень приятна. 

Ещё четверо адресатов Валерий 
Анагуричи, Сергей Канев, Роман Са-
линдер и Иван Ядне проживают в сё-
лах Надымского района. Им набо-
ры передадут главы муниципаль-
ного образования Кутопьюганское 
Иван Неркагы и села Ныды Дми-
трий Ковалёв. 

— В Кутопьюгане и Нори нет 
спортивных комплексов, но спорт-
сменами можно считать половину 
жителей посёлков. Самые распро-
странённые, конечно, национальные 
виды спорта. Наши спортсмены ча-
сто становятся лидерами на откры-
тых соревнованиях оленеводов на 
кубок губернатора ЯНАО, они извест-
ны во всём регионе, — рассказал гла-
ва муниципального образования Ку-
топьюганское Иван Неркагы. — И во-
лонтёров у нас всегда хватало. На-
ша добровольная пожарная дружи-

на — одна из лучших в Надымском 
районе. А если понадобится помощь 
старшему поколению, то тут даже во-
просов никогда не возникало, всег-
да найдутся желающие помочь. Ес-
ли говорить об официальных циф-
рах, то пенсионерам помогают около 
30 волонтёров. Среди них есть заре-
гистрированные на портале #мывме-
сте2020 и просто добровольные по-
мощники. Их деятельность коорди-
нирует Анастасия Пунтус. По теле-
фону заявок к ним поступило мало, 
всего три: сходить в магазин, при-
везти воду. Но подобную поддерж-
ку мы оказывали пожилым людям и 
до режима самоизоляции, ведь это 
обычные добрососедские отноше-
ния. Так что за весь период никаких 
неразрешимых сложностей у нас не 
возникало. 

Он объяснил, что эта систе-
ма взаимодействия налажена давно,  
в том числе через поселковую адми-
нистрацию. Население информиру-
ется через голосовые сообщения в 
мессенджерах, листовки, а если не-
обходимо — объезжаются оленевод-
ческие стойбища, посещаются се-
мьи, живущие в отдалении от сёл. Им 
раздают маски, дезинфицирующие 
средства, доставляют запас продук-
тов на длительный период времени. 

Аналогичная ситуация сложи-
лась и в Ныде. Двум её жителям, пен-
сионерам-общественникам, посвя-
тившим свою деятельность вольной 
борьбе, ближайшим вертолётом до-
ставят продовольственную помощь 
от Олимпийского комитета России. 

Всего же на Ямале аналогичную 
поддержку получат 113 ветеранов 
спорта, проживающих в каждом из 
13 муниципалитетов округа.

TTГражданское общество. Ветеранам спорта Надымского района вручили продуктовые наборы

Олимпийская поддержка

Специалисты ПАО «Россети ФСК ЕЭС» при-
ступили к модернизации линии электропе-
редачи 220 кВ Пангоды — Надым, обеспе-
чивающей электроснабжение предприя-
тий Газпрома. 

Для повышения надёжности 205-ки-
лометрового энерготранзита, проходящего 
по районам вечной мерзлоты, будет про-
водиться монтаж новых железобетонных 
фундаментов опор ЛЭП с применением за-
щитных полимерных материалов. Проект 
достаточно масштабный и полностью его 
планируется завершить в 2022 году.

Всего заменят 222 свайных фунда-
мента опор ЛЭП, которые частично утра-
тили свои несущие качества из-за небла-
гоприятного воздействия северного кли-
мата: резких перепадов температуры и по-
вышенных ветровых нагрузок, а также воз-
действия касательных сил морозного пу-
чения. Как сообщили в пресс-службе ком-
пании, новые сваи должны будут прослу-
жить дольше, так как созданы с использо-
ванием современных износостойких мате-
риалов: кремнийорганической эмали, вла-
гоизолирующей смазки и высокопрочного 
полиэтилена.

Опорные элементы будут устанав-
ливаться на глубину около 12 метров. Рас-
чётный срок службы новых конструкций 
составляет более 25 лет. В районе перехо-
да линии электропередачи через реку На-
дым установят лёдозащитные сооружения, 
защищающие опоры ЛЭП в период павод-
ка и ледохода.

Строительно-монтажные рабо-
ты планируют выполнить без снятия на-
пряжения в основной линии и без отклю-
чения потребителей, в число которых вхо-
дят предприятия «Газпром добыча Надым» 
и «Газпром трансгаз Югорск». В модерни-
зации энерготранзита задействуют специ-
альную высокопроходимую технику: буль-
дозеры, экскаваторы, бурильные агрегаты 
и сваебои.

ИА «Север-Пресс».

TTАктуально.  
На модернизацию линии 
электропередачи  
Пангоды — Надым 
направят 688 млн рублей

Начаты  
важные работы  
на региональной 
ЛЭП

T� ФОТО С САЙТА ENERGYBASE.RU

T� В Надыме самый первый продуктовый набор вручили многократной победительнице  
и призёру параспартакиад по шахматам, ветерану Великой Отечественной войны Нине Рощиной. 
ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ

Если накануне других 
профессиональных 
праздников случается заминка 
с выбором, с кем поговорить, 
то ко Дню библиотекаря обошлось 
без затруднений. В межпоселенческой 
центральной библиотеке — 
профессионалы, знающие и любящие 
своё дело, которые всегда готовы 
к общению. Но при их всеохватной 
деятельности чаще поддерживаем 
контакт с Татьяной Саваниной, с которой 
и побеседовал корреспондент «РН». 

О СЕБЕ

Есть поговорка — всякое лыко в стро-
ку. Вот в неё, в строку, и попало: день 
рождения Татьяны Саваниной  — 
за  пять дней до профессионального 
праздника, а разговор состоялся на-
кануне, 21  мая. Наблюдая её  за  ра-
ботой на мероприятиях, приходишь 
к выводу, что видишь прирождённо-
го библиотекаря в новом, XXI века, 
понимании этой профессии.

Но в ходе беседы выясняет-
ся, что выпускница Саранского гос-
университета, инженер-механик Та-
тьяна Саванина не планировала се-
бя в этом амплуа. «Не было бы сча-
стья, да несчастье помогло», — про-
иллюстрировала она случившуюся 
метаморфозу.

А несчастье на самом деле слу-
чилось: в 2006 году на пешеходном 
переходе её сбил лихой ездок на лег-
ковушке. «Задумался», — так пояснил 
произошедшее водитель. К сожале-
нию, ныне таких задумчивых «ро-
мантиков» стало ещё больше. По-
следствия для пешехода — почти два 
года на больничном, несколько опе-
раций и инвалидность, к счастью, 
временная.

Потом  — устройство на работу. 
На прежнем месте не получилось, 
представилась вакансия в библиоте-
ке. Татьяна Владимировна с улыбкой 
поясняет: как и все, кто не  знаком 
с профессией библиотекаря, предпо-
лагала — ну что там особенного, за-
писывай в формуляр взятые, вычёр-
кивай сданные книги, и вся недолга». 

О ЧИТАТЕЛЯХ

И на самом деле, храм книги не шах-
та или буровая. Но часто сталки-
ваясь с надымскими библиотека-
рями, отмечу: получится не у каж-
дого. Нет, не выдавать и прини-
мать прочитанное, для этого не на-
до учиться в институте. Загляните на 
сайт учреждения libnadym.yanao.ru, 
посмотрите, сколько событий гото-
вят сотрудники даже в период са-

моизоляции, при этом осваивая 
ещё работу оператора и монтажёра. 
Ведь это делают не приглашён-
ные ведущие, актёры или дикторы, 
а свои, доморощенные. 

В общем, имея высшее обра-
зование плюс музыкальную школу, 
Татьяна Саванина тогда решила  — 
«Смогу!» и, как призналась, ни разу 
не пожалела об этом. В 2020-м  — 
11 лет в стенах центральной межпо-
селенческой. В 2017-м и образование 
привела в соответствие с рабочим 
местом: окончила Тюменский госу-
дарственный институт культуры.

Описание типичного надым-
ского читателя начала с возраста: 
первые от 12 до 20, вторые — стар-
ше 40  лет. Провал интереса к чте-
нию поколения от 20 до 40 лет объяс-
нила строительством семьи и карь-
еры, к тому же и домашних хло-
пот у этой возрастной категории со-

граждан хватает. Ещё одно пред-
положение от автора: те, кому се-
годня от 20 до 40, начали учить-
ся в школе и, соответственно, чи-
тать в отрезке с 1987 по 2007  год. 
То есть тогда, когда мы трансформи-
ровались из самой читающей в мире 
страны СССР в самого перспектив-
ного члена G20 с вытекающими из-
менениями культурной жизни. Это 
не попытка сравнить, что лучше, что 
хуже, а констатация факта. 

О ПЕРСПЕКТИВАХ

Татьяна Владимировна сетует:
— Не скажу, что люди этого воз-

раста не заходят, случаются ситуа-
ции, когда самый простой вариант 
найти информацию — прийти в чи-
тальный зал. Кажется, в Надыме все 
знают о существовании центральной 
библиотеки, ведь город небольшой. 

Л. М. МАРЧЕНКО,
начальник департамента образования 
Надымского района:

Дорогие ребята, уважаемые роди-
тели и коллеги! Поздравляю всех 
с окончанием учебного года. Прой-
дена ещё одна ступень на пути 
к вашему будущему.

Для каждого из вас год был 
наполнен интересными делами, от-
крытиями, новыми впечатлениями. 
Вместе с вами мы решали пробле-
мы и радовались успехами.

Этот год стал особенным. 
На целую четверть наши учрежде-
ния полностью стали онлайн. Вме-
сте мы освоили цифровое про-
странство. Научились дистанцион-
но учиться, петь, заниматься спор-
том, путешествовать, играть. Оста-
ваясь дома, мы научились общаться 
«на расстоянии» и сохранили глав-
ные ценности: приоритет интере-
сов ребёнка, уважение, дружбу, до-
броту, взаимопомощь.

Особые слова хочется сказать 
в адрес выпускников.

Дорогие выпускники детских 
садов! Вы  — талантливы и любо-
знательны. Всего через несколько 
месяцев вы вольётесь в дружное 
сообщество школьников со свои-
ми достойными победами и пер-
спективными идеями. Отдыхай-
те, набирайтесь сил, радуйте своих 
родителей!

Каждый год наши центры до-
полнительного образования выпус-
кают своих талантливых питом-
цев. Уважаемые выпускники про-
грамм дополнительного образова-
ния, вы — гордость района, за вами 
победы на олимпиадах, конкурсах, 
соревнованиях. Сохраните надолго 
уверенность и желание побеждать!

Уважаемые выпускники школ! 
Поздравляем всех с окончанием 
школы, желаем достойно сдать эк-
замены и найти свой путь в жиз-
ни! Успеха вам, удачи, благополу-
чия, интересных встреч! Живите 
ярко, стремитесь к знаниям, к до-
стижению своей мечты! Впереди 
вас ждут дороги возможностей и 
творческих идей. Цените истинную 
дружбу! Будьте добрыми и отзыв-
чивыми людьми!

Уважаемые коллеги! В оче-
редной раз вы продемонстриро-
вали профессионализм и умение 
работать в новых реалиях. Рабо-
тая в дистанте, вы сохранили глав-
ное: умение действовать не только 
умом, но и сердцем. Здоровья вам 
и благополучия вашим семьям. 

Уважаемые родители! Благо-
дарим вас за поддержку и пони-
мание важности педагогического 
труда.

TTКульт культуры. 27 мая в России отмечали День библиотекаря

Посоветуйте, что почитать?
TTСобытие. 

С окончанием учебного 
года!

T� Сотрудники межпоселенческой центральной библиотеки — коллеги, друзья, единомышленники. 
ФОТО ИЗ АРХИВА БИБЛИОТЕКИ

T� Валентина Козачок, Татьяна Саванина, Фёдор Юрасов: таланты и поклонники
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Часто ходим по учреждениям, пред-
приятиям, проводим презентации. 
Ан нет, иногда спрашивают: «Есть 
такая? А где находится?»

Школьников Татьяна Влади-
мировна разделила на три группы: 
младшие, с распахнутыми глазами, 
впитывают информацию, как губ-
ка, удивляясь изобилию книг. Стар-
шие  — почти сформировавшиеся 
личности, интеллектуалы, знающие 
модные романы и писателей. И сред-
ние классы, с этими, признаётся она, 
работать сложнее всего: уже не де-
ти, но ещё не подростки, непоседли-
вые и шумные.

— Вы сказали, младшие удив-
ляются. Чему?

— Изобилию книг. Сейчас в до-
мах редки собрания книг. Если 
раньше это было вызвано дефици-
том, то сегодня, видимо, бумажный 
вариант литературы считается не-
нужным атрибутом. Иногда 10–15 
детских изданий, вместе с раскрас-
ками, считают домашней библиоте-
кой. Отсутствие интереса к книге — 
печальное явление нового века.

Собеседница отмечает со-
трудников МЧС, которые приходят 
в  библио теку на мероприятия. За-
метно, что идут не только по при-
казу руководства, присутствует жи-
вой интерес к литературе и творче-
ству классиков.

— Как думаете, сколько ещё 
просуществует ваша профессия?

— На днях в чате обсуждали 
статью известного библиотекове-
да Вадима Степанова, где на пер-
спективу 20 лет он рисует мрачную 
картину. Ключевой тезис — библио-
течное дело пора строить исключи-
тельно на IT-технологиях. Колле-
ги по большей части согласны, что 
предстоит глубокая трансформа-
ция, но бумажная книга никуда не 
денется. Возможно, это увлечение 
перейдёт в разряд элитарных, но 
принт не исчезнет. А читать надо, 
и много. Не только для знаний, раз-
вития, но и для грамотности в речи 
и письме. Возьмите любой текст — 
по нему сразу виден кругозор ав-
тора, а его формирует только чте-
ние. Загляните в соцсети, почитай-
те комментарии — ошибки непости-
жимые! И в устной речи иногда да-
же с высоких трибун несутся удиви-
тельные перлы.

О личных библиотеках — пред-
ставьте такой лестный отзыв лет 
этак через 50: «Большой интеллек-
туал, у него даже книги настоящие 
дома есть!»

О КОЛЛЕГАХ

— В той же статье Степанов делает 
акцент на привлечение в библио-
теки людей, далёких от книги, на 
стремлении увлечь, открыть для 
них этот мир. То есть не гнаться 

за валом, количественными показа-
телями, не отражающими действи-
тельную картину. Здесь решающую 
роль играет библиотекарь, то, на-
сколько он профессионален, как ве-
лики медийные таланты.

И, как говорят одесситы, их 
есть у нас. На проведении мастер-
классов специализируются Лилия 
Артеева, Екатерина Мустафина, Ли-
лия Говор. Диалог со зрителем уда-
ётся Елене Богдановой, она же об-
учает пожилых компьютерной гра-
мотности. Оливия Сафина даёт ви-
деоуроки английского, Валенти-
на Козачок ведёт учёт, статистику 
и планирование, координирует ра-
боту отделов. В централизованную 
систему входят ещё 11 подразделе-
ний, за комплектование которых 
отвечает Камилла Копанева. Ана-
лиз и маркетинговые исследования 
проводит Екатерина Ломкина, боль-
шая нагрузка ложится на художни-
ка-оформителя Маргариту Ретиво-
ву и программиста Александра Яре-
менко. Находкой считают Людмилу 
Ефремову и литературное объеди-
нение. Сегодня в библиотеке сами 
удивляются, как раньше обходились 
без «НЛО». Татьяна Владимиров-
на рассказала обо всех сотрудниках, 
боясь пропустить, но газетная пло-
щадь не позволит дать полную ин-
формацию, просим извинить. Ведь 
в мероприятиях участвуют даже да-
лёкие от библиотечного дела со-
трудники, как, например, плотник 
Никита Анагуричи или дворник Ва-
силий Гусар. 

О ПРЕДПОЧТЕНИЯХ ЧИТАЮЩИХ

— Как изменились за 10 лет вкусы 
и сам читатель?

— Раньше читальный зал не 
пустовал. Интересовались перио-
дикой. По внешнему виду журна-
лов (затрёпанный или как новый) 
определялась степень популярно-
сти издания. Сегодня такого нет. 
Не скажу, чтобы совсем никого, 
ищут статьи для учёбы, для рефе-
ратов. Часто спрашивают «Рабочий 
Надыма» (звучит как музыка!  — 
прим. авт.), приходят с записан-
ными датами, номерами газет. Ко-
мандировочные заходят. Рань-
ше много, теперь гораздо меньше. 
Пользуются спросом издания по 
краеведению. Пожилые мужчины 
берут детективы, женщины  — лю-
бовные романы, молодёжь эзоте-
рической литературой интересует-
ся. Ну и классическую берут, боль-
ше школьники, конечно. Разные 
предпочтения, и приятно, что без 
библиотеки не обойтись, что наш 
труд востребован. 

А в храме книги главный кто? 
Библиотекари. Кого и поздравляем 
с профессиональным праздником, 
желаем много творческих встреч и 
интеллектуальных, любознательных 
читателей!

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Создать свой личный 
художественный шедевр, получить 
полезные знания, навыки 
и просто провести время для души 
приглашают надымчан сотрудники 
музея истории и археологии 
Надыма. Всё, что нужно от 
горожан, — желание и немного 
свободного времени, а всем 
остальным музейные работники 
любителей творить обеспечат. 

 Проект музея под названием «Ежегод-
ный большой надымский пленэр» новый, 
но в прошлом году его сотрудники уже 
провели подобное — близкое по форме 
к предстоящему мероприятию. Оно назы-
валось мастер-классом на открытом воз-
духе «Вечерний пленэр».

 — Мы приглашали надымчан пори-
совать на площади у нашего здания, — по-
яснила Людмила Платонова, художник-ди-
зайнер музея история и археологии города 
Надыма. — И увидели, что людям это очень 
интересно, им понравилось: были потряса-
ющие отзывы, многие выразили желание 
продолжить творить. Тогда-то мы и поняли, 
что таких редких и непродолжительных по 
времени вечерних пленэров недостаточно, 
и решили — нужен серьёзный проект. 

 «Ежегодный большой надымский 
пленэр» — это творческая лаборатория, ко-
торая объединит горожан: профессиональ-
ных художников, учеников среднеобразо-
вательных и художественных учебных за-
ведений и всех, кто увлекается искусством. 
Его старт запланирован на июль. Прежде, 
чем художники приступят к практической 
части, их ждёт теоретический блок, вклю-
чающий в себя лекции и мастер-классы по 
изобразительному искусству. Занятия будут 
проходить в стенах музея. Практическая 
часть — непосредственно сам пленэр — за-
планирована на открытом воздухе в инте-
ресных частях города. Заявившиеся к уча-
стию в проекте смогут создать живописные 
или графические работы в трёх номинаци-
ях: «Архитектура Надыма», «Природа На-
дыма» и «Портрет горожанина». Они будут 
экспонироваться в городском музее исто-
рии и археологии и на «Надымском Арба-
те» — традиционном мероприятии, которое 
проходит в день рождения города. Кроме 
того, репродукции лучших картин размесят 
в городском общественном транспорте. 

 — Время проведения лекций и ма-
стер-классов по изобразительному искус-
ству мы запланировали на июль и август, 
а рисовать на пленэре будем в августе-сен-
тябре,  — говорит Людмила Платонова.  — 

Всё будет зависеть от эпидемиологиче-
ской обстановки. Если режим повышенной 
готовности на территории города Надыма 
и Надымского района продлится, лекции и 
мастер-классы проведём с  помощью ин-
тернет-трансляций. Все практические за-
нятия буду проводить я, а теорию мы пре-
подадим совместно с методистом музея 
Марией Кисляк. 

 К участию в проекте приглашаются 
надымчане и гости города старше 15 лет. 
Количество участников ограничено  — 
не более 55 человек. На сегодняшний 
день уже есть желающие, их около деся-
ти человек. Форму заявки можно найти 
на официальном сайте и в группах музея 
в социальных сетях, её необходимо запол-
нить и направить на электронную почту 
museumn@yandex.ru или принести в му-
зей истории и археологии города Надыма. 
Кстати сказать, приём заявок закончится 
вечером 25 июня. Весь необходимый ма-
териал для творчества на пленэре худож-
никам будет предоставлен. 

 — Надеюсь, у всех, кто примет уча-
стие в проекте, в итоге получится хорошая, 
достойная работа, которая будет радовать 
самого художника, его знакомых и незна-
комых людей,  — отметила художник-ди-
зайнер. — Сейчас такое сложное для всех 
время, многие находятся в стрессе, а с по-
мощью рисования можно получить массу 
положительных эмоций, преодолеть мно-
гие психологические проблемы, ведь это 
сво его рода арт-терапия. К тому же, это 
такая замечательная возможность лиш-
ний раз выйти на улицу и провести вре-
мя с пользой. Порой мы ходим по горо-
ду и не замечаем красивые места, детали, 
окружающие нас. А красоту надо показы-
вать людям, и тогда они будут совершен-
но по-другому относиться к своему родно-
му городу. 

TTМир увлечений. Городской музей приглашает 
надымчан поучаствовать в творческом проекте

T� В прошлом году «Вечерний пленэр» 
вызвал большой интерес у горожан. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ ИСТОРИИ 

И АРХЕОЛОГИИ ГОРОДА НАДЫМА

Внимание, 
разыскиваются 
художники!
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Нестабильность экономики, 
ослабление рубля и ситуация  
с распространением коронавируса 
не могли не затронуть рынок 
недвижимости. Его эксперты говорят, 
что россиян буквально «кидает»  
из стороны в сторону и ажиотаж  
с покупками недвижимости внезапно 
сменяется выжидательной тактикой. 
Какая ситуация складывается  
на надымском рынке недвижимости 
сейчас и какой в связи с этим 
развивается сценарий,  
мы выяснили у директора одного  
из агентств недвижимости Эдуарда 
Гайсина. 

— Эдуард Маратович, какие про-
цессы сейчас происходят на надым-
ском рынке недвижимости? На-
сколько активно горожане совер-
шают сделки? 

— Тут можно провести некоторую 
параллель с 2014 годом, так как ситуа-
ция, действительно, очень напомина-
ет тот период, но всё же слишком раз-
ные у них предпосылки. В кризис 2014 
года Центробанк быстро повысил раз-
мер ключевой ставки. Вслед за этим по-
следовал рост ставок по ипотеке, сде-
лавший кредиты практически недо-
ступными для населения. Это вызва-
ло на рынке скачок спроса на кварти-
ры, именно тогда была зафиксирова-
на самая большая цена за один ква-
дратный метр в период с октября по 
декабрь 2014 года. Тогда многие про-
давцы квартир решили отложить про-
дажу, ожидая лучшего времени. Они 
ошибочно предполагали, что рынок бу-
дет расти вслед за курсом доллара. Вре-
мя нам потом показало, что, к сожале-
нию, они глубоко заблуждались и нуж-
но было продавать именно в период 
кризиса, когда он только наступил, ког-
да был всплеск покупательской актив-
ности. Заняв выжидательную тактику, 
такие продавцы потеряли очень боль-
шие деньги. Для примера: с двухком-
натной квартиры сумма потерь дости-
гала одного миллиона рублей.

В январе 2015 года ажиотаж спал, 
рынок замер, покупателей на рын-
ке стало значительно меньше и про-
изошло падение цен на недвижи-
мость. Несмотря на то, что покупатель-
ский спрос с апреля 2015 года начал ра-
сти, цены на квартиры в городе Нады-
ме продолжали снижаться. Причин бы-
ло несколько, но главная — количество 
предложений на рынке стремительно 
росло и значительно превышало спрос. 
Если в 2015 году число вышедших на 
рынок продавцов квартир было от 150 
до 200, то к 2019 году предложений о 
продаже было уже в районе 600.

В 2019 году цены на квартиры в 
городе начали закрепляться, а в не-
которых микрорайонах даже пошли 
вверх. Причиной этого стало снижение 
процентных ставок на ипотеку, под-
держка молодых семей в виде феде-
ральной и региональной финансовой 

TTЭкономика. На рынке недвижимости наблюдается нестабильность

Штиль или шторм?

помощи на приобретение жилья, вы-
дача материнских капиталов. Сейчас 
рынок остаётся активным и покупате-
лей на нём в разы больше, чем в марте 
и апреле прошлого года.

— В это непростое время мо-
жет быть стоит отложить все 
сделки с недвижимостью?

— Мой совет продавцам квар-
тир — не повторять ошибок прошло-
го и не откладывать продажу кварти-
ры. Нет никаких предпосылок, что це-
ны на квартиры в Надыме будут ра-
сти. Для нас будет хорошей новостью, 
если они просто смогут удержаться на 
этом уровне.

Мало того, что взлетел курс дол-
лара и евро, к началу апреля объявился 
ещё и коронавирус. Это многих спод-
вигло в срочном порядке покупать не-
движимость из-за страха обесцени-
вания имеющихся на руках денег и 
одоб ренных ипотечных кредитов. Ры-
нок недвижимости второй по величи-

не после финансового, а по некото-
рым данным, даже первый, в нём кру-
тятся огромные деньги. Естественно, 
государство постарается сделать всё 
для того, чтобы эта ниша не постра-
дала. Кстати, долго ждать и не при-
шлось: ипотека под 6,5 % годовых для 
поддержки застройщиков уже в ра-
боте. Ведущие банки планируют сни-
зить процентную ставку по ипоте-
ке. В июне ожидается ещё один па-
кет мер в поддержку семей. В целом 
рынок остаётся живым и затишья не 
предвидится. Особых изменений на 
рынке недвижимости ждать не стоит, 
всё зависит сейчас от спроса и пред-
ложения. Подъёма цен на недвижи-
мость в Надыме не будет. Процентная 
ставка по ипотеке в ближайшее время 
опустится — самое время покупать, те 
кто поторопились и вышли на аванс, 
но ещё не оформили, могут сделать 
шаг назад и заново одобрить кредит 
под новую ставку. Правда, придётся 
немного подождать.

— В условиях нынешней са-
моизоляции сложнее стало совер-
шить какие-либо манипуляции с 
документами. Чтобы не парали-
зовать рынок недвижимости, как 
риелторы выходят из сложившей-
ся ситуации сейчас? Знаю, некото-
рые агентства уже наладили про-
цесс онлайн-сделок и успешно при-
меняют его на практике.

— Что касается получения одоб-
рения по ипотеке, то мы уже дав-
но перешли на онлайн-формат рабо-
ты. Опыт в этой сфере у нас большой, 
поэтому нынешняя ситуация не стала 
стрессовой. Мы подаём документы сра-
зу в несколько банков и получаем одо-
брение не только в короткие сроки, но 
и со скидкой от наших банков-парт-
нёров. Кроме того, мы можем помочь 
одобрить ипотеку даже в другом горо-
де. Сейчас никаких особенных измене-
ний не произошло — банки работают в 
штатном режиме и решения по ипоте-
ке так же проходят. Кроме онлайн-одо-
брения ипотеки мы можем предложить 
онлайн-подбор квартир и электронную 
регистрацию сделки. Уже несколько лет 
в России есть возможность оформле-
ния прав собственности на недвижи-
мость удалённо, по интернету. И только 
сейчас жители стали понимать его пре-
имущества — это не только быстрота 
(онлайн-оформление занимает мень-
ше времени), удобство (можно подать 
документы в любое время, а также в 
выходные дни), но и безопасность, что 
стало главным плюсом сейчас, в усло-
виях пандемии. Регистрирующим ор-
ганом в любом случае остаётся Росре-
естр, мы же являемся связующим зве-
ном и отвечаем за юридическую безо-
пасность такой сделки. Если кто-то ещё 
задумывается о продаже или покуп-
ке квартиры, предполагая, что сейчас 
«не то время», то следует отбросить все 
свои сомнения, пришло время действо-
вать. А профессионалы в сфере недви-
жимости всегда рядом, даже если это 
«рядом» онлайн. 

T� Рынок недвижимости является вторым по величине после финансового, а по некоторым 
данным, он даже первый. ФОТО АВТОРА

T� Эдуард Гайсин: «Откладывать сделки  
с недвижимостью сейчас не имеет никакого 
смысла». ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЭДУАРДА ГАЙСИНА

T� ИНФОГРАФИКА С САЙТА PROTOCOL.UA



11№ 22 (6288) 29 мая 2020 года | «Рабочий Надыма»

Татьяна ЛЬВОВА

Шесть лет назад в Надыме учредили 
премию за молодёжные инициативы и 
достижения «Золотое яблоко». Ежегод-
но на церемонию её вручения собира-
лось несколько десятков инициатив-
ных, талантливых, креативных членов 
клубов, студий и общественных объ-
единений Дома молодёжи. А в этом го-
ду из-за эпидемиологической ситуации 
подведение итогов прошло онлайн. 

Вечером 25 мая на страни-
цах социальных сетей «ВКонтакте»  
и Instagram сотрудники Дома моло-
дёжи в прямом эфире торжествен-
но завершили сезон работы клубов и 
студий 2019/2020 года и объявили по-
бедителей конкурса лидеров. 

— Мы решили не изменять тради-
циям и всё-таки провести церемонию, 
но в новом для нас формате, — привет-
ствовала зрителей онлайн-трансляции 
директор учреждения Ольга Чередни-
ченко. — Надеюсь, что по ту сторону 
экрана собрались друзья и воспитан-
ники молодёжки, которые за время са-
моизоляции успели соскучиться по на-
шим мероприятиям, флешмобам, ту-
совкам, посиделкам и атмосфере на-
шей территории возможностей.

Поклонникам молодёжки органи-
заторы эфира рассказали об 11 претен-
дентах на звание человека года и пре-
мию «Золотое яблоко». Это участники 
клубов, студий и общественных объе-
динений со стажем активной деятель-
ности от одного года до пяти лет. Но-
вички боролись в отдельной номина-
ции «Дебют года», учреждённой в 2019 
году. К диплому победителя здесь так-
же прилагается «Золотое яблоко», но 

эта статуэтка значительно уступи-
ла в размерах основной награде. Об-
ладателем почётного звания и мини-
яблока в этом сезоне стал не один че-
ловек, а дружная команда киберспор-
тивного клуба Rampage, сумевшая зая-
вить о себе не только в Надымском рай - 
 о не, но и на региональном и всероссий-
ском уровнях.

Основной приз достался 18-лет-
ней Эмилии Буриевой, номинирован-
ной от клуба вожатых «Пока мы моло-
ды». За пять лет дружбы с молодёжкой 
она не пропустила почти ни одной сме-
ны детских игровых площадок. Чело-
век года — 2020 очень любит работать 
с детьми и танцевать, может подобрать 
па под любую музыку. 

— Я безумно благодарна всем, кто 
работал со мной в Доме молодёжи все 
эти годы, вложил в меня частичку сво-
их знаний и души. Это «Золотое ябло-
ко» — наше, а не только моё, — отме-
тила победительница и посоветовала 

ребятам верить в свои мечты, ставить 
себе высокие цели и обязательно до-
стигать их. 

Человека года молодёжка всегда 
выбирает путём голосования, в этом 
году сбор голосов прошёл на страни-
це в социальной сети. Там были опуб-
ликованы видео самопрезентации но-
минантов, и все участники группы мог-
ли поддержать самого достойного, по 
их мнению, кандидата. Это решились 
сделать 473 человека, 161 из них отдал 
предпочтение Эмилии Буриевой. 

— Попасть в списки номинантов 
на звание лучших людей Дома моло-
дёжи — уже достижение, — признал-
ся победитель премии «Золотое ябло-
ко — 2019» Андрей Измоденов. — Тем, 
кто сейчас номинирован, но не вы-
играл, советую пробовать свои силы в 
следующем году. Я получил приз толь-
ко с третьей попытки. Учтите, что по-
беда в этом конкурсе — большая ответ-
ственность. Если тебя признали луч-

TTЗнай наших! В Доме молодёжи завершили сезон 2019/2020 вручением «Золотого яблока»

Человек года — Эмилия Буриева
шим среди самых активных, креатив-
ных и целеустремлённых людей, ты 
просто обязан постоянно самосовер-
шенствоваться и поднимать планку 
своих достижений.

В прямую трансляцию церемонии 
награждения организаторы включи-
ли видеоролики, повествующие о реа-
лизации в Доме молодёжи 14 направ-
лений государственной молодёжной 
политики. Для этого на базе учрежде-
ния действуют муниципальный штаб 
всероссийского общественного движе-
ния «Волонтёры Победы», интеллек-
туальный клуб «Априори», творческая 
мастерская «Забава» и клуб «Север-
ная мозаика», студия танца «Лимей-
ра», клуб родителей и малышей «Ло-
ви момент», туристко-экспедицион-
ный клуб «Северные широты», кибер-
спортивный клуб Rampage, молодёж-
ное информационное агентство «Све-
жий взгляд», молодёжное обществен-
ное объединение «Белый ягель», регио-
нальная спортивная общественная ор-
ганизация «Федерация экстремальных 
видов спорта Ямало-Ненецкого авто-
номного округа», клуб вожатых «Пока 
мы молоды». 

Кстати, вожатые во время 
школьных каникул проходят прак-
тику на детских игровых площадках 
молодёжки, где, по словам Ольги Че-
редниченко, дети часто впервые зна-
комятся с деятельностью учрежде-
ния. Это лето не станет исключени-
ем: у родителей детей от 7 до 14 лет 
есть возможность подать электрон-
ное заявление на зачисление их ре-
бёнка в одну из трёх запланирован-
ных смен. Подробную информацию 
ищите по ссылке vk.com/dommolod.  

T� Эмилия Буриева — активный участник многих событий надымской молодёжки, поэтому  
не удивительно, что в нынешнем сезоне ей удалось стать обладателем звания «Человек года».  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДОМОМ МОЛОДЁЖИ

Марат ГАЛИМОВ

«Пионер — всем ребятам пример» —  
вспомнили советский слоган сотруд-
ники досугового центра в Ягельном 
и решили провести с 25 по 30 мая пи-
онерскую смену. Правда, в силу обсто-
ятельств онлайн.

И, как поделился инициатор, ор-
ганизатор, руководитель проекта и по 
совместительству звукорежиссёр досу-
гового центра Валерий Дубиков, мест-
ное событие перешло в международ-
ный формат. На смену заявились под-
ростки из Московской, Самарской, 
Оренбургской, Свердловской, Ростов-
ской областей, Башкортостана и Ка-
захстана. И, конечно, с Ямала, а всего 
80 человек.

Такой географический охват удал-
ся благодаря участию в проекте молодё-
жи из оренбургского отделения обще-
ственной организации «Российские сту-
денческие отряды». Расскажу по секре-
ту, Валерий Дубиков родом с Оренбур-
га, а связаться сегодня и с арк тической 
станцией нетрудно, не говоря о про-
двинутом трассовом посёлке на Яма-
ле. У друзей из Оренбурга опыт работы 
в пионерских отрядах, и он пригодил-
ся даже в условиях пандемии. Решили 
объединить ямальских и оренбургских 
школьников, а проект неожиданно вы-
рос до международного масштаба.

На сборе 25 мая представили во-
жатых, разделили подростков по отря-
дам, объяснили правила поведения на 
платформе для онлайн-занятий Zoom 

и на мастер-классах, рассказали о по-
ощрении для лучшего (путёвка в орен-
бургский региональный молодёжный 
центр «Авангард»). После сбора состо-
ялся концерт вожатых.

Платформ для общения две: упо-
мянутая Zoom и «ВКонтакте». Правда, в 
социальной сети группа онлайн-лагеря 
закрыта. Но те, кто не участвует, но хо-
чет быть в курсе, узнают новости сме-
ны «Пионер» в Instagram: instagram.
com/bestpioner.

Технически будни лагеря прохо-
дят так: вожатые создают на платфор-
ме беседу, куда приглашают свой от-
ряд. Там общаются, делятся информа-
цией, готовятся к общим мероприяти-
ям, подводят итоги дня. Пять групп по 
15 человек плюс руководители. Боль-

ше 15 в отряде делать не стали: затруд-
нится общение, не каждый успеет вы-
сказаться. Для общих лагерных сборов 
приобрели платный Zoom, где време-
ни больше: вместо бесплатных 40 ми-
нут — 2–3 часа.

Для участников будут проводить 
зарядки, занятия по силовой трениров-
ке, дадут полезные советы. Например, 
как правильно питаться, чтобы не было 
прыщей, подростков эта проблема вол-
нует. Или как сделать качественное фото 
на смартфон. А ещё квесты, квизы (игры-
тесты), увлекательное изучение англий-
ского языка и многое другое. Как вам 
утренняя йога от Валентины Германовой 
или основы креативного мышления от 
Ольги Дубиковой? Вот и подросткам ин-
тересно. В предпоследний день планиру-
ют акцию «Сто вопросов вожатому».

Валерий обещал рассказать об 
итогах смены и отметил, что уроки и 
мастер-классы проведут известные ко-
учи из разных регионов страны, а зна-
чит, скучать пионерам не придётся. 

TTАлло, посёлки! В Ягельном запустили международную онлайн-смену детского лагеря

Общее построение — в Zoom!
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» [16+]

22:25 «Док-ток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Познер [16+]

01:00 Время покажет [16+]

03:05 Время покажет [16+]

03:25 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия — 8» [12+]

17:15 «60 минут» [12+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]

23:25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Тайны следствия — 8» [12+]

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

19:30 Т/с «#CидЯдома» [16+]

20:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

21:00 «Где логика?» [16+]

22:00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:05 «Comedy Woman» [16+]

02:05 «Stand up» [16+]

03:45 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Карамзин» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «На высоте» [12+]

12:30 «Полярные истории» [16+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

15:30 М/с «Фиксики» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «Маршрут построен» [16+]

17:45 «С полем!» [16+]

18:00 «Самое время» [12+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Маршрут построен» [16+]

19:15 «С полем!» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Самое время» [12+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]

00:55 Т/с «Закрытая школа» [16+]

02:35 Х/ф «Это случилось на лест-
нице» [16+]

04:10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

07:00  Дайте слово [12+]

07:30 «Детки-предки» [12+]

08:25 Х/ф «Скуби-Ду» [12+]

10:05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» [0+]

11:55 «Галилео» [12+]

14:30 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

17:45 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» [12+]

20:00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» [16+]

22:20 Т/с «Выжить после» [16+]

00:15 «Кино в деталях» [18+]

01:10 Х/ф «Человек в железной 
маске» [0+]

03:15 Х/ф «Сержант Билко» [12+]

04:40 6 кадров [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

12:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 «Документальный про-
ект» [16+]

16:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Малыш на драйве» [16+]

22:15 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» [18+]

02:30 Х/ф «Свободные люди 
округа Джонс» [16+]

04:40 Х/ф «Стюарт Литтл» [0+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]

09:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13:50 Место встречи [16+]

16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
16:25 Основано на реальных 

событиях [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Чёрная лестница» [16+]

23:15 Поздняков [16+]

23:25 Т/с «Немедленное реаги-
рование» [16+]

01:15 Мы и наука. Наука и мы [12+]

02:05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

03:40 Т/с «Тихая охота» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

05:50 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

06:40 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

10:15 На ножах [16+]

12:25 Адская кухня [16+]

14:45 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

15:50 Орёл и решка. Америка [16+]

17:55 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

19:00 Орёл и решка. Чудеса 
света. Неизданное [16+]

20:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

22:00 Т/с «Нюхач» [16+]

00:00 Инсайдеры [16+]

00:45 Пятница News [16+]

01:10 Т/с «Говорящая с призрака-
ми»  [16+]

02:40 Рехаб [16+]

04:05 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:15 «Не факт!» [6+]

08:50 Д/с «Колёса страны сове-
тов. Были и небылицы» [0+]

10:50 Т/с «Охота на асфальте» [16+]

12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Охота на асфальте» [16+]

16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Охота на асфальте» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Партизанский 
фронт» [12+]

19:40 «Скрытые угрозы» [12+]

20:25 Д/с «Загадки века» 
с Серге ем Медведевым [12+]

21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» [6+]

01:25 Х/ф «Зелёные цепочки» [0+]

02:55 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» [0+]

04:10 Х/ф «Оленья охота» [12+]

Матч-ТВ

08:00 Футбол. «Реал» [0+]

10:00 Все на Матч! [12+]

10:20 Футбол. Россия — Сербия. 
Чемпионат Европы — 2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Транс-
ляция из Саранска [0+]

12:25 «На гол старше» [12+]

12:55 «Олимпийский гид» [12+]

13:25 Все на Матч!
13:55, 17:00, 18:50 Новости
14:00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии [0+]

16:00 «После футбола» [12+]

17:05 Футбол. Аршавин. Из-
бранное [0+]

18:05 «Открытый показ» [12+]

18:55 Все на Матч!
19:30 Футбол. «Ювентус» [0+]

22:00 Новости
22:05 Специальный репортаж [12+]

22:25 Тотальный футбол
23:25 Футбол. «Кёльн»
01:25 Все на Матч!
02:00 Х/ф «Воин» [12+]

04:45 «Команда мечты» [12+]

ТВЦ

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

Людмила Хитяева и Нико-
лай Лебедев» [12+]

08:40 Х/ф «Спортлото-82» [0+]

10:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Петровка, 38 [16+]

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

17:00 Хроники московского 
быта [12+]

18:15 Т/с «Анатомия убийства» [12+]

22:00 События
22:20 Специальный репортаж [16+]

22:55 «Знак качества» [16+]

23:45 События
00:05 Д/ф «Мужчины Ольги 

Аросевой» [16+]

00:45 Хроники московского 
быта [12+]

01:25 «Знак качества» [16+]

02:05 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

02:30 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» [12+]

03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

04:45 «Мой герой» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:45 «Давай разведёмся!» [16+]

09:50 «Тест на отцовство» [16+]

11:55 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:00 Д/с «Порча» [16+]

14:30 Х/ф «Лучшее лето нашей 
жизни» [16+]

19:00 Т/с «Выбор матери» [16+]

22:30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]

22:35 Т/с «Выбор матери» [16+]

23:15 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

01:10 Д/с «Порча» [16+]

01:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]

02:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:15 «Тест на отцовство» [16+]

04:55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

Пятый канал

07:00 Известия
07:35 Т/с «Дознаватель» [16+]

10:55 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

11:00 Известия
11:25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

15:00 Известия
15:25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

19:30 Известия
19:45 Т/с «Следователь Про-

тасов» [16+]

21:40 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск
02:30 Т/с «След» [16+]

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Другие Романовы»
08:00 Д/ф «Фестиваль «Опере-

ние»
08:50 ХX век
10:05 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина»
11:30 Д/с «Красивая планета»
11:50 Academia
12:35 Д/ф «Андрей Вознесенский. 

Ностальгия по-настоящему»
13:20 «2 Верник 2»
14:10 Спектакль «Женитьба»
16:45 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им. П. И. Чайковского. 
Сантьяго Каньон-Валенсия, 
Златомир Фунг

18:00 «Уроки рисования» с Серге-
ем Андриякой

18:30 Д/ф «Андрей Рублёв. На-
чала и пути»

19:15 Д/ф «Большие гонки»
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Дети и деньги»
21:35 Х/ф «Рыбка по имени 

Ванда» [16+]

23:20 Д/с «Красивая планета»
23:35 Монолог в 4 частях. Нина 

Усатова
00:05 ХX век
01:20 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им. П. И. Чайковского. 
Сантьяго Каньон-Валенсия, 
Златомир Фунг

02:30 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

06:00 Академический час: Дюмин. 
Геральдика [12+]

06:45 Золотая серия России 
(субтитры) [12+]

07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]

07:30, 08:30, 09:30 Простые 
рецепты [16+]

10:00 М/ф «Клуб Винкс: тайна 
морской бездны» [0+]

11:25 Х/ф «Обочина» [12+]

13:00, 15:00, 17:00 Новости [12+]

13:30 Х/ф «Город мастеров» [12+]

15:30, 17:30 Простые рецепты [16+]

16:00 Академический час: Дюмин. 
Геральдика [12+]

16:45, 23:45 Наша марка (субти-
тры) [12+]

18:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]

19:00, 21:00, 00:00 Новости [12+]

19:30, 21:30, 00:30 «Шоу ползун-
ков» [0+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

22:00 Х/ф «Позвоните Мышки-
ну» [6+]

23:45 Наша марка (субтитры) [12+]

01:00 Х/ф «На берегу мечты» [16+]

03:00 Новости [12+]

03:25 «Шоу ползунков» [0+]

04:00 Х/ф «Позвоните Мышки-
ну» [6+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» [16+]

22:25 «Док-ток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 На ночь глядя [16+]

00:55 Время покажет [16+]

03:05 Время покажет [16+]

03:15 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия — 8» [12+]

17:15 «60 минут» [12+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]

23:25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Тайны следствия — 8» [12+]

ТНТ

05:20 Открытый микрофон [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

19:30 Т/с «#CидЯдома» [16+]

20:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

21:00 Импровизация [16+]

22:00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:05 «Comedy Woman» [16+]

02:05 «Stand up» [16+]

03:45 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Вспомнить всё. Война 
приходит с Востока» [12+]

05:30 Д/ф «Карамзин» [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Карамзин» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30 «Маршрут построен» [16+]

12:45 «С полем!» [16+]

13:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

13:30 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

15:00, 16:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

15:30 М/с «Фиксики» [0+]

16:10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]

17:00, 18:45 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

17:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

17:45 «Второе дыхание» [16+]

18:00 «Самое время» [12+]

19:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

19:15 «Второе дыхание» [16+]

19:30, 22:00 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

22:15 «Самое время» [12+]

23:00 «Специальный репор-
таж» [16+]

23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]

00:55 Т/с «Закрытая школа» [16+]

02:35 Х/ф «Карибское золото» [16+]

04:10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]

СТС

05:00 Мультфильмы [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

07:00 Это было в Надыме [12+]

07:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:30 «Галилео» [12+]

09:05 Уральские пельмени [16+]

09:55 М/ф «Аисты» [6+]

11:40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» [16+]

14:00 «Галилео» [12+]

14:30 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

20:00 Х/ф «Война миров Z» [12+]

22:15 Т/с «Выжить после» [16+]

00:10 Х/ф «Сержант Билко» [12+]

01:40 М/ф «Даффи Дак. Фанта-
стический остров» [0+]

03:00 Шоу выходного дня [16+]

03:45 Слава богу, ты пришёл! [16+]

04:30 М/ф «Лягушка-путеше-
ственница» [0+]

04:50 М/ф «Дракон» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Стюарт Литтл» [0+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

09:00 «Неизвестная история» [16+]

10:00 Засекреченные списки [16+]

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

12:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

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

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

15:00 «Документальный про-
ект» [16+]

16:00, 19:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

16:30, 19:30, 23:00 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Жажда скорости» [16+]

22:30 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

00:30 Т/с «Спартак: возмез-
дие» [18+]

02:30 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» [16+]

04:00 «Тайны Чапман» [16+]

04:45 «Территория заблужде-
ний» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]

09:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13:50 Место встречи [16+]

16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
16:25 Основано на реальных 

событиях [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Чёрная лестница» [16+]

23:15 Т/с «Немедленное реагиро-
вание» [16+]

01:05 Д/ф «Андрей Вознесен-
ский» [12+]

01:50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

03:40 Т/с «Тихая охота» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+] 
10:15 На ножах [16+]

12:15 Адская кухня [16+]

14:15 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

15:15 Орёл и решка. Перезагруз-
ка — 3 [16+]

16:20 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

17:20 Мир наизнанку. Китай [16+]

22:00 Т/с «Нюхач» [16+]

00:00 Инсайдеры [16+]

01:00 Пятница News [16+]

01:25 Т/с «Говорящая с призра-
ками» [16+]

02:50 Рехаб [16+]

04:25 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

Звезда

05:20 Д/ф «Калашников» [12+]

05:45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:25 «Специальный репор-

таж» [12+]

08:45 «Не факт!» [6+]

09:45 Т/с «Отрыв» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
12:05 Т/с «Отрыв» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Партизанский 
фронт» [12+]

19:40 «Легенды армии» [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Разорванный круг» [12+]

01:20 Т/с «Отрыв» [16+]

04:35 Д/ф «Фатеич и море» [16+]

Матч-ТВ

05:15 Футбол. «Ювентус» [0+]

08:00 Футбол. «Локомотив» [0+]

10:00 Все на Матч! [12+]

10:20 Футбол. Россия — Польша. 
Чемпионат Европы — 2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Транс-
ляция из Екатеринбурга [0+]

12:30 «На гол старше» [12+]

13:00 Все на Матч!
13:30 Лыжный спорт. Кубок мира 

2019/2020 Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 10 км. 
Трансляция из Чехии [0+]

14:45 Специальный репортаж [12+]

15:05, 17:35, 19:00 Новости
15:10 «Владимир Минеев. Против 

всех» [16+]

15:40 Смешанные единоборства. 
В. Минеев - А. Пронин. 
Leon Warriors. Трансляция 
из Белоруссии [16+]

17:40 Все на футбол! [12+]

18:40 Специальный репортаж [12+]

19:05 Все на Матч!
19:45 Футбол. «Реал» [0+]

23:25 Обзор Чемпионата Герма-
нии [12+]

23:55 Новости
00:00 Все на Матч!
00:40 Х/ф «Неваляшка» [12+]

02:25 Х/ф «Жертвуя пешкой» [16+]

04:25 Футбол. «Реал» [0+]

ТВЦ

05:25 Д/ф «Ирина Алфёрова. 
Не родись красивой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Над Тиссой» [12+]

09:50 Х/ф «Ультиматум» [16+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Петровка, 38 [16+]

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:10 Т/с «Анатомия убийства» [12+]

22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

22:55 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» [16+]

23:45 События
00:05 Хроники московского 

быта [12+]

01:25 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» [16+]

02:05 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

02:30 Д/ф «Приказ: убить Стали-
на» [16+]

03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

04:40 «Мой герой» [12+]

Домашний

05:45 «Домашняя кухня» [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

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

09:05 «Давай разведёмся!» [16+]

10:10 «Тест на отцовство» [16+]

12:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:20 Д/с «Порча» [16+]

14:50 Т/с «Выбор матери» [16+]

22:30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]

22:35 Т/с «Выбор матери» [16+]

23:15 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

01:15 Д/с «Порча» [16+]

01:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]

02:35 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:25 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

05:25, 07:00, 11:00, 15:00 Известия
05:35 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «Дикий-3» [16+]

15:40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+]

19:30 Известия
19:45 Т/с «Следователь Про-

тасов» [16+]

21:40 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск
02:30 Т/с «След» [16+]

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Правила жизни
08:05 Д/ф «Большие гонки»
08:55 ХX век
09:50 Цвет времени
10:05 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина»
11:20 Монолог в 4 частях. Нина 

Усатова
11:50 Academia
12:35 Д/ф «Большие гонки»
13:25 Сати. Нескучная классика...
14:10 Спектакль «Король Лир»
16:15 Д/ф «Высота. Норман 

Фостер»
16:55 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им. П. И. Чайковского. 
Матвей Демин, Алексей 
Лобиков и Зенг Юн

18:00 «Уроки рисования» с Серге-
ем Андриякой

18:30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?»

19:15 Д/ф «Большие гонки»
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Почему собаки 

не ходят в музей? Или 
Позитивный взгляд на со-
временное искусство»

21:35 Х/ф «Пистолет «Питон 357» [16+]

23:35 Монолог в 4 частях. Нина 
Усатова

00:05 ХX век
01:00 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им. П. И. Чайковского. 
Матвей Демин, Алексей 
Лобиков и Зенг Юн

02:05 Д/ф «Высота. Норман 
Фостер»

02:45 Pro memoria

Вестник Надыма

05:30, 07:30 «Шоу ползунков» [0+]

06:00 Академический час: На-
умов. Геральдика [12+]

06:45 Наша марка (субтитры) [12+]

07:00, 08:00 Новости [12+]

08:25, 09:30 «Шоу ползунков» [0+]

09:00, 10:00 Новости [12+]

10:30 «Шоу ползунков» [0+]

11:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]

12:00, 13:00 Новости [12+]

12:30, 13:30 «Шоу ползунков» [0+]

14:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

15:00, 17:00 Новости [12+]

15:30, 17:30 «Шоу ползунков» [0+]

16:00 Академический час: Дюмин. 
Геральдика [12+]

16:45 Наша марка (субтитры) [12+]

18:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:30, 21:30 «Нани торова» [12+]

20:00 Т/с «Карамель» [16+]

22:00 Х/ф «Война полов» [16+]

23:45 Наша марка (субтитры) [12+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:30 «Нани торова» [12+]

01:00 Х/ф «Позвоните Мышкину»
03:30 «Нани торова» [12+]

04:00 Х/ф «Война полов» [16+]

05:35 «Нани торова» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» [16+]

22:25 «Док-ток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Д/ф «Последний из атлан-
тов» [12+]

01:00 Время покажет [16+]

03:05 Время покажет [16+]

03:25 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия — 8» [12+]

17:15 «60 минут» [12+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]

23:25 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Тайны следствия — 8» [12+]

ТНТ

05:20 Открытый микрофон [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

19:30 Т/с «#CидЯдома» [16+]

20:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

21:00 Однажды в России [16+]

22:00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:05 «Comedy Woman» [16+]

02:05 «Stand up» [16+]

03:45 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Вспомнить всё. Война 
приходит с Востока» [12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Карамзин» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Изьватас олэм» [16+]

12:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

12:45 «Второе дыхание» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

15:10 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

15:30 М/с «Фиксики» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «Еду на Ямал» [16+]

17:45 «Северный колорит» [16+]

18:00 «Самое время» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Еду на Ямал» [16+]

19:15 «Северный колорит» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Пушкин» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Самое время» [12+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]

00:55 Т/с «Закрытая школа» [16+]

02:35 Х/ф «Титан» [16+]

04:10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]

СТС

05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш [0+]

06:30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

07:00 Дайте слово [12+]

07:30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:30 «Галилео» [12+]

09:05 Уральские пельмени [16+]

10:00 Х/ф «Война миров Z» [12+]

12:15 М/ф «Шрэк» [6+]

14:00 «Галилео» [12+]

14:30 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

20:00 Х/ф «2012» [16+]

23:05 Т/с «Выжить после» [16+]

00:50 Х/ф «Тупой и ещё тупее» [16+]

02:35 Х/ф «Король Ральф» [12+]

04:05 Слава богу, ты пришёл! [16+]

04:50 М/ф «Кентервильское при-
видение» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» [16+]

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым [16+]

12:00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]

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

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

15:00 Засекреченные списки [16+]

16:00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]

20:00 Х/ф «Форсаж-7» [16+]

22:40 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

00:30 Т/с «Спартак: возмездие» [18+]

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

03:20 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

13:50 Место встречи [16+]

16:00, 19:00 Сегодня
16:25 Основано на реальных со-

бытиях [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Чёрная лестница» [16+]

23:00 Сегодня
23:15 Т/с «Немедленное реагиро-

вание» [16+]

02:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

03:40 Т/с «Тихая охота» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

05:45 Орёл и решка. По морям [16+]

06:30 Орёл и решка. Перезагруз-
ка [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

10:10 На ножах [16+]

12:10 Адская кухня [16+]

14:05 На ножах [16+]

16:05 Ревизорро [16+]

17:00 На ножах [16+]

22:00 Т/с «Нюхач» [16+]

00:00 Инсайдеры [16+]

01:05 Пятница News [16+]

01:30 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» [16+]

03:00 Рехаб [16+]

04:35 Орёл и решка. По морям [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:20 «Не факт!» [6+]

09:25 Т/с «Последняя встреча» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
12:05, 16:05 Т/с «Последняя 

встреча» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Партизанский фронт» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

20:25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Трое вышли из леса» [12+]

01:25 Т/с «Отрыв» [16+]

04:40 Д/ф «Морской дозор» [6+]

Матч-ТВ

08:00 Футбол. «Локомотив» [0+]

10:00 Все на Матч! [12+]

10:20 Футбол. Эстония — Россия. 
Чемпионат Европы — 2021. 
Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Трансляция 
из Эстонии [0+]

12:20 «На гол старше» [12+]

12:50 Все на Матч!
13:25, 15:00, 18:30, 21:45 Новости
13:30 Лыжный спорт. Кубок мира —  

2019/2020. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Чехии [0+]

15:05 Все на Матч!
15:35 Гандбол. Россия — Норвегия. 

Чемпионат мира. Женщины. 
Матч за 3-е место. Транс-
ляция из Японии [0+]

17:05 Реальный спорт
18:00 «Олимпийский гид» [12+]

18:35 Все на Матч!
19:15 Футбол. «Ювентус» [0+]

21:50 Больше, чем футбол. 90-е [12+]

22:50 Специальный репортаж [12+]

23:20 Новости

23:25 Футбол. «Вердер»
01:25 Все на Матч!
02:00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» [16+]

03:50 Профессиональный бокс. 
Мухаммед Али [16+]

ТВЦ

05:20 Д/с «Короли эпизода» [12+]

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

08:45 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» [6+]

10:40 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Петровка, 38 [16+]

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:10 Х/ф «Убийства по пятни-
цам» [12+]

22:20 «Вся правда» [16+]

22:55 «Приговор. Басаевцы» [16+]

23:45 События
00:05 Д/ф «Удар властью. Эдуард 

Шеварднадзе» [16+]

00:45 Хроники московского 
быта [12+]

01:30 «Приговор. Басаевцы» [16+]

02:10 «Осторожно, мошенники!» [16+]

02:35 Д/ф «Дворцовый перево-
рот — 1964» [12+]

03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

04:45 «Мой герой» [12+]

Домашний

05:05 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

05:55 «Домашняя кухня» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

07:00 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

09:05 «Давай разведёмся!» [16+]

10:10 «Тест на отцовство» [16+]

12:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:20 Д/с «Порча» [16+]

14:50 Т/с «Выбор матери» [16+]

22:30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]

22:35 Т/с «Выбор матери» [16+]

23:05 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

01:10 Д/с «Порча» [16+]

01:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]

02:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:15 «Тест на отцовство» [16+]

04:55 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

Пятый канал

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

07:30 Т/с «Дикий-3» [16+]

15:40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+]

19:30 Известия
19:45 Т/с «Следователь Прота-

сов» [16+]

21:40 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск
02:30 Т/с «След» [16+]

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Д/ф «Великорецкий крестный 
ход. Обыкновенное чудо»

07:00 Легенды мирового кино
07:35 Правила жизни
08:05 Д/ф «Большие гонки»
08:55 ХX век

09:50 Цвет времени
10:05 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина»
11:20 Монолог в 4 частях. Нина 

Усатова
11:50 Academia
12:35 Д/ф «Большие гонки»
13:25 Белая студия
14:10 Спектакль «Двенадцатая 

ночь, или Называйте, как 
угодно»

16:55 Играют лауреаты XVI 
международного конкурса 
им. П. И. Чайковского. Сергей 
Догадин, Марк Бушков

18:00 «Уроки рисования» с Сергеем 
Андриякой

18:30 Д/ф «Бег». Сны о России»
19:15 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима»
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат»
21:35 Х/ф «Однажды преступив 

закон» [12+]

23:05 Д/ф «Роман в камне»
23:35 Монолог в 4 частях. Нина 

Усатова
00:05 ХX век
01:00 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им. П. И. Чайковского. Сергей 
Догадин, Марк Бушков

02:00 Д/ф «Венеция. На плаву»
02:40 Pro memoria

Вестник Надыма

05:35 «Нани торова» [12+]

06:00 Академический час: Кош-
кидько. Законотворчество 
Государственной думы [12+]

06:45 Наша марка (субтитры) [12+]

07:00 Новости [12+]

07:30 «Нани торова» [12+]

08:00 Новости [12+]

08:30 «Нани торова» [12+]

09:00 Новости [12+]

09:30 «Нани торова» [12+]

10:00 Новости [12+]

10:30 «Нани торова» [12+]

11:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30 «Нани торова» [12+]

13:00 Новости [12+]

13:30 «Нани торова» [12+]

14:00 Т/с «Карамель» [16+]

15:00 Новости [12+]

15:30 «Нани торова» [12+]

16:00 Академический час: Кош-
кидько. Законотворчество 
Государственной думы [12+]

16:45 Наша марка (субтитры) [12+]

17:00 Новости [12+]

17:30 «Нани торова» [12+]

18:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]

19:00 Новости [12+]

19:25 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. Ер-Сале, или дом вдали 
от дома» [12+]

20:00 Т/с «Карамель» [16+]

21:00 Новости [12+]

21:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. Ер-Сале, или дом вдали 
от дома» [12+]

22:00 Х/ф «Провинциалка» [16+]

23:45 Наша марка (субтитры) [12+]

00:00 Новости [12+]

00:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. Ер-Сале, или дом вдали 
от дома» [12+]

01:00 Х/ф «Война полов» [16+]

03:00 Новости [12+]

03:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. Ер-Сале, или дом вдали 
от дома» [12+]

04:00 Х/ф «Провинциалка» [16+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» [16+]

22:25 «Док-ток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Д/ф «Непобедимые русские 
русалки» [12+]

01:00 Время покажет [16+]

03:05 Время покажет [16+]

03:25 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны след-

ствия — 9» [12+]

17:15 «60 минут» [12+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]

23:25 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Тайны след-
ствия — 9» [12+]

ТНТ

05:20 Открытый микрофон [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

19:30 Т/с «#CидЯдома» [16+]

20:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

21:00 Студия Союз [16+]

22:00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:05 «Comedy Woman» [16+]

02:05 THT-Club [16+]

02:10 «Stand up» [16+]

03:45 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Вспомнить всё. Война 
приходит с Востока» [12+]

05:30 «Изьватас олэм» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Карамзин» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

11:00, 13:00 «Время Ямала» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Тут сул*там» [16+]

12:30 «Еду на Ямал» [16+]

12:45 «Северный колорит» [16+]

13:15 «Специальный репортаж» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Пушкин» [16+]

15:00, 16:00 «Время Ямала» [16+]

15:30 М/с «Фиксики» [0+]

16:10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Специальный репортаж» [16+]

17:30 «Время спорта» [16+]

18:00 «Самое время» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Арктический календарь» [12+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Пушкин» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Самое время» [12+]

23:00 «Специальный репортаж» [16+]

23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]

00:55 Т/с «Закрытая школа» [16+]

02:35 Х/ф «Райский проект» [16+]

04:10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]

СТС

05:10 Мультфильмы [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

07:00 Это было в Надыме [12+]

07:30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:30 «Галилео» [12+]

09:05 Х/ф «2012» [16+]

12:15 М/ф «Шрэк-2» [6+]

14:00 «Галилео» [12+]

14:30 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

20:00 Х/ф «День, когда земля 
остановилась» [16+]

22:00 Т/с «Выжить после» [16+]

00:05 Х/ф «Тупой и ещё тупее 
тупого. Когда Гарри встретил 
Ллойда» [16+]

01:25 Х/ф «Король Ральф» [12+]

03:00 М/ф «Даффи Дак. Фантасти-
ческий остров» [0+]

04:15 Слава богу, ты пришёл! [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Каратель» [16+]

22:20 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

00:30 Т/с «Спартак: возмездие» [18+]

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

03:20 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13:50 Место встречи [16+]

16:00, 19:00 Сегодня
16:25 Основано на реальных 

событиях [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Чёрная лестница» [16+]

23:00 Сегодня
23:15 Т/с «Немедленное реагиро-

вание» [16+]

02:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

03:40 Т/с «Тихая охота» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

05:45 Орёл и решка. По морям [16+]

06:30 Орёл и решка. Перезагруз-
ка [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

10:05 На ножах [16+]

12:05 Адская кухня [16+]

14:00 На ножах [16+]

19:00 Кондитер [16+]

20:00 Мир наизнанку. Непал [16+]

22:00 Т/с «Нюхач» [16+]

00:00 Инсайдеры [16+]

01:05 Пятница News [16+]

01:35 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» [16+]

03:00 Рехаб [16+]

04:35 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

05:30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:25 «Не факт!» [6+]

09:25, 12:05, 16:05 Т/с «Послед-
няя встреча» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Партизанский 
фронт» [12+]

19:40 «Легенды кино» [6+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Меченый атом» [12+]

01:30 Х/ф «Приказано взять 
живым» [6+]

02:55 Х/ф «Ссора в Лукашах» [0+]

04:25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [6+]

Матч-ТВ

05:30 Футбол. «Ювентус» [0+]

08:00 Волейбол. «Зенит-Казань» — 
Зенит» [0+]

10:00, 12:50 Все на Матч!
10:20 Футбол. Россия — Латвия. 

Чемпионат Европы — 2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Транс-
ляция из Ростова-на-Дону [0+]

12:20 «На гол старше» [12+]

13:25, 15:00, 17:40, 19:55 
Новости

13:30 Лыжный спорт. Кубок 
мира — 2019/2020. Гонка 
преследования. Женщины. 
10 км. Трансляция из Че-
хии [0+]

14:15 Лыжный спорт. Кубок 
мира — 2019/2020. Гонка 
преследования. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Че-
хии [0+]

15:05 Все на Матч!
15:50 Специальный репортаж [12+]

16:20 Континентальный вечер
17:10 Специальный репортаж [12+]

17:45 Профессиональный бокс. 
К. Цзю — Р. Хаттон. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в первом по-
лусреднем весе. Трансляция 
из Великобритании [16+]

19:00 Все на Матч!
20:00 Футбол. «Реал» [0+]

22:20 Новости
22:25 Все на футбол!
23:10 Футбол. «Бенфика»
01:10 Футбол. «Витория Гима-

райнш»
03:10 Все на Матч!
03:30 Д/с «Боевая профессия» [16+]

03:50 Х/ф «Неваляшка» [12+]

ТВЦ

05:25 Д/ф «Нина Дорошина. По-
жертвовать любовью» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Отцы и деды» [0+]

09:50 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Петровка, 38 [16+]

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:15 Т/с «Убийства по пятни-
цам — 2» [12+]

22:00, 23:45 События
22:20 «10 самых...» [16+]

22:55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]

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

00:45 Хроники московского 
быта [12+]

01:25 «Прощание» [16+]

02:10 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

02:35 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь 
на снегу» [12+]

03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

04:45 «Мой герой» [12+]

Домашний

05:45 «Домашняя кухня» [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

07:05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

09:10 «Давай разведёмся!» [16+]

10:15 «Тест на отцовство» [16+]

12:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:30, 01:05 Д/с «Порча» [16+]

15:00 Т/с «Выбор матери» [16+]

22:30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]

22:35 Т/с «Выбор матери» [16+]

23:05 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

01:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

02:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:15 «Тест на отцовство» [16+]

04:55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00 Известия
05:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:30 Т/с «Дикий-3» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Дикий-4» [16+]

15:00, 19:30 Известия
15:40 Т/с «Учитель в законе. Воз-

вращение» [16+]

19:45 Т/с «Следователь Прота-
сов» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск
03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Правила жизни

08:05 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима»

08:55 ХX век
10:05 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина»
11:20 Монолог в 4 частях. Нина 

Усатова
11:50 Academia
12:35 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима»
13:25 «Игра в бисер»
14:10 Спектакль «Троил и Крес-

сида»
16:40 Д/ф «Роман в камне»
17:10 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им. П. И. Чайковского. 
Александр Канторов

18:00 «Уроки рисования» с Серге-
ем Андриякой

18:30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай 
думать будет!»

19:15 Д/ф «Роковой конфликт 
Иудеи и Рима»

20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Борис и Ольга из горо-

да Солнца»
21:35 Х/ф «Мертвец идет» [16+]

23:35 Монолог в 4 частях. Нина 
Усатова

00:00 ХX век
01:10 Играют лауреаты XVI 

международного конкурса 
им. П. И. Чайковского. 
Александр Канторов

02:00 Д/ф «Укрощение коня. Пётр 
Клодт»

02:40 Pro memoria

Вестник Надыма

06:00 Академический час: 
Малышева. Избирательная 
система [12+]

06:45 Наша марка (субтитры) [12+]

07:00 Новости [12+]

07:30, 08:30, 09:30, 10:30 «ТРК 
Надым — 30 лет в эфире. 
Ер-Сале, или дом вдали 
от дома» [12+]

08:00, 09:00, 10:00 Новости [12+]

11:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]

12:00, 13:00, 15:00 Новости [12+]

12:30, 13:30, 15:30 «ТРК На-
дым — 30 лет в эфире. 
Ер-Сале, или дом вдали 
от дома» [12+]

14:00 Т/с «Карамель» [16+]

16:00 Академический час: 
Малышева. Избирательная 
система [12+]

16:45 Наша марка (субтитры) [12+]

17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]

17:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. Ер-Сале, или дом вдали 
от дома» [12+]

18:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]

19:30 «Живём! Помним! Гордим-
ся!» [12+]

19:45 Д/ф «Надым. Опыт строи-
тельства на Севере» [12+]

20:00 Т/с «Карамель» [16+]

21:30 «Живём! Помним! Гордим-
ся!» [12+]

21:45 Д/ф «Надым. Опыт строи-
тельства на Севере» [12+]

22:00 Х/ф «Опасный квартал» [16+]

23:45 Наша марка (субтитры) [12+]

00:00, 03:00 Новости [12+]]

00:30 «Живём! Помним! Гордим-
ся!» [12+]

00:45, 03:45 Д/ф «Надым. Опыт 
строительства на Севере» [12+]

01:00 Х/ф «Провинциалка» [16+]

03:30 «Живём! Помним! Гордим-
ся!» [12+]

04:15 Х/ф «Опасный квартал» [16+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:45 «Человек и закон» [16+]

19:40 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:30 «Голос 60+» [12+]

23:20 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Концерт «Брат-2» [16+]

01:30 Мужское / Женское [16+]

03:00 Модный приговор [6+]

03:45 Давай поженимся! [16+]

04:25 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:50, 03:30 Т/с «Тайны след-

ствия — 9» [12+]

17:15 «60 минут» [16+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 «Дом культуры и смеха» [16+]

23:10 Шоу Елены Степаненко [12+]

00:10 Х/ф «Красотки» [12+]

ТНТ

05:25 Открытый микрофон [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

19:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

20:00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» [16+]

21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]

22:00 Comedy Баттл [16+]

23:35 Дом-2. Город любви [16+]

00:40 Дом-2. После заката [16+]

01:40 «Такое кино!» [16+]

02:05 «Stand up» [16+]

04:35 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Вспомнить всё. Война 
приходит с Востока» [12+]

05:30 «Тут сул*там» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Карамзин» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

11:10 Д/ф «Сыны России» [12+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]

12:30 «Время спорта» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Бригада 89» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Пушкин» [16+]

15:30 М/с «Фиксики» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]

17:15 «Бригада 89» [16+]

17:30 «На высоте» [12+]

18:00 «Самое время» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Пушкин» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Самое время» [12+]

23:00 «Бригада 89» [16+]

23:15 Х/ф «Профессионал» [18+]

01:00 Х/ф «Книжный клуб» [16+]

02:45 Х/ф «Принцесса де Монпа-
сье» [16+]

СТС

05:00 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

07:00 Дайте слово [12+]

07:30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:30 «Галилео» [12+]

09:05 Х/ф «День, когда земля 
остановилась» [16+]

11:05 Уральские пельмени [16+]

11:40 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Штурм Белого 
дома» [16+]

23:40 Х/ф «Плохие парни» [18+]

01:40 Х/ф «Мошенники» [16+]

03:15 Х/ф «Ставка на любовь» [12+]

04:40 М/ф «Маугли» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

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

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» [16+]

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 «Документальный про-
ект» [16+]

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

22:00 Х/ф «Пункт назначе-
ния — 4» [16+]

23:40 Т/с «Спартак: война про-
клятых» [18+]

01:40 Х/ф «Игра на выжива-
ние» [18+]

03:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]

09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:20 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13:50 Место встречи [16+]

16:00, 19:00 Сегодня
16:25 Следствие вели... [16+]

17:15 Жди меня [12+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Чёрная лестница» [16+]

23:05 ЧП. Расследование [16+]

23:40 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

00:10 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:15 Последние 24 часа [16+]

02:00 Квартирный вопрос [0+]

02:50 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

05:45 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

06:30 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

10:05 На ножах [16+]

12:05 Адская кухня [16+]

14:00 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

15:00 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

15:55 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

17:55 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

21:00 Х/ф «22 мили» [16+]

22:50 Х/ф «6 дней» [16+]

00:40 Пятница News [16+]

01:10 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» [16+]

02:35 Рехаб [16+]

04:10 Орёл и решка. По мо-
рям — 2 [16+]

Звезда

05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:05 «Специальный репор-
таж» [12+]

06:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

06:50 Х/ф «Особо важное за-
дание» [6+]

08:00 Новости дня
08:20 Х/ф «Особо важное за-

дание» [6+]

10:35 Т/с «Покушение» [12+]

12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Покушение» [12+]

16:05, 16:00 Военные новости [12+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:40 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» [12+]

21:15 Новости дня
21:30 Х/ф «Фронт в тылу 

врага» [12+]

22:25 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Х/ф «Крах инженера 
Гарина» [6+]

04:35 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» [12+]

Матч-ТВ

05:35 Футбол. «Реал» [0+]

08:00 Гандбол. «Дьёр» [0+]

10:00 Все на Матч! [12+]

10:20 Футбол. Сербия — Россия. 
Чемпионат Европы — 2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Транс-
ляция из Сербии [0+]

12:20 «На гол старше» [12+]

12:50 Все на Матч!
13:25, 15:20, 19:50, 22:55 

Новости
13:30 Лыжный спорт. Кубок 

мира — 2019/2020. Скиат-
лон. Мужчины. Трансляция 
из Германии [0+]

14:20 Лыжный спорт. Кубок 
мира — 2019/2020. 
Спринт. Классический 
стиль. Трансляция из Гер-
мании [0+]

15:25 Все на Матч!
15:55 Футбол. «Тоттенхэм» [0+]

18:30 Специальный репортаж [12+]

18:50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» [12+]

19:55 Все на футбол!
20:55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «Слуцк»
23:00 Все на Матч!
23:25 Футбол. «Фрайбург»
01:25 Все на Матч!
01:55 Х/ф «Покорители волн» [12+]

04:05 Профессиональный бокс. 
В. Шишкин — Д. Вар. 
Ш. Эргашев — А. Рамирес. 
Трансляция из США [16+]

ТВЦ

05:25 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Владимир Гуляев. 

Такси на Дубровку» [12+]

09:10 Х/ф «Моя звезда» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Х/ф «Моя звезда» [12+]

13:40 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» [12+]

14:50 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» [12+]

18:15 Х/ф «Последний довод» [12+]

20:05 Х/ф «Когда позовёт 
смерть» [12+]

22:00 «В центре событий» [16+]

23:10 Х/ф «Беглецы» [16+]

00:50 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» [12+]

01:30 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]

02:10 «В центре событий» [16+]

03:10 Петровка, 38 [16+]

03:25 Х/ф «Две версии одного 
столкновения» [6+]

04:55 «Вся правда» [16+]

Домашний

05:45 «Домашняя кухня» [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

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

09:05 «Давай разведёмся!» [16+]

10:10 «Тест на отцовство» [16+]

12:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:25 Д/с «Порча» [16+]

14:55 Т/с «Выбор матери» [16+]

19:00 Х/ф «Нелюбовь» [16+]

22:30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]

22:35 Х/ф «Нелюбовь» [16+]

23:00 Х/ф «Страшная красави-
ца» [16+]

01:00 Д/с «Порча» [16+]

01:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

02:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:10 «Тест на отцовство» [16+]

04:50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00 Известия
05:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25 Т/с «Дикий-4» [16+]

15:00 Известия
15:25 Т/с «Дикий-4» [16+]

21:05 Т/с «След» [16+]

03:25 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Правила жизни
08:05 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима»
08:55 ХX век
09:50 Цвет времени
10:05 Т/с «Дни и годы Николая 

Батыгина»
11:20 Монолог в 4 частях. Нина 

Усатова
11:50 Academia
12:35 Д/ф «Роковой конфликт 

Иудеи и Рима»
13:25 Энигма
14:10 Спектакль «Отелло»
17:10 Играют лауреаты XVI между-

народного конкурса 
им. П. И. Чайковского. Мао 
Фудзита

18:00 «Уроки рисования» с Серге-
ем Андриякой

18:30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша 
тётя!». Как сюда попала эта 
леди?»

19:10 Смехоностальгия
19:35 Д/с «Искатели»
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Линия жизни
21:35 Х/ф «Золото Маккены» [12+]

23:40 Д/ф «Мужская история» [16+]

00:25 ХX век
01:25 Играют лауреаты XVI между-

народного конкурса 
им. П. И. Чайковского. Мао 
Фудзита

02:10 Д/с «Искатели»

Вестник Надыма

06:00 Академический час: Фила-
тов. Конституция — 1993 [12+]

06:45 Наша марка (субтитры) [12+]

07:00, 08:00 Новости [12+]

07:30, 08:30, 09:30 «Живём! 
Помним! Гордимся!» [12+]

07:45, 08:45 Д/ф «Надым. Опыт 
строительства на Севере» [12+]

09:00, 10:00, 12:00 Новости [12+]

09:45, 10:45 Д/ф «Надым. Опыт 
строительства на Севере» [12+]

10:30, 12:30, 13:30 «Живём! 
Помним! Гордимся!» [12+]]

11:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]

12:45, 13:45 Д/ф «Надым. Опыт 
строительства на Севере» [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

14:00 Т/с «Карамель» [16+]

15:30 «Живём! Помним! Гордим-
ся!» [12+]

15:45 Д/ф «Надым. Опыт строи-
тельства на Севере» [12+]

16:00 Академический час: Фила-
тов. Конституция — 1993 [12+]

16:45 Наша марка (субтитры) [12+]

17:00 Новости [12+]

17:30 «Живём! Помним! Гордим-
ся!» [12+]

17:45 Х/ф «В профиль и анфас» [16+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:30 Простые рецепты [16+]

20:00 Т/с «Карамель» [16+]

20:55 «Обзор Российской газе-
ты» [12+]

21:30 Простые рецепты [16+]

22:00 Х/ф «Сокровища Ермака» [12+]

23:45 Наша марка (субтитры) [12+]

00:00 Новости [12+]

00:30 Простые рецепты [16+]

01:00 Х/ф «Опасный квартал» [16+]

03:00 Новости [12+]

03:30 Простые рецепты [16+]

04:00 Х/ф «Сокровища Ермака» [12+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:05 Д/ф «Алексей Гуськов. 

Таёжный и другие рома-
ны» [12+]

10:55 Х/ф «Граница. Таёжный 
роман» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
12:20 Х/ф «Граница. Таёжный 

роман» [12+]

19:00 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]

23:00 Большая игра [16+]

00:10 Х/ф «Хэппи-энд» [18+]

02:00 Мужское / Женское [16+]

03:30 Модный приговор [6+]

04:15 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

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

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ» [12+]

12:20 «Доктор Мясников» [12+]

13:20 Х/ф «Другая семья» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Анютины глазки» [12+]

01:05 Х/ф «Моё любимое чудо-
вище» [12+]

ТНТ

05:25 Открытый микрофон [16+]

06:40 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Music [16+]

07:30 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Наша Russia [16+]

17:00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» [16+]

19:00 «Остров героев» [16+]

20:00 Однажды в России. Спец-
дайджест [16+]

22:00 «Женский Стендап» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 ТНТ. Music [16+]

01:35 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» [16+]

03:35 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

05:10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]

06:00 «Самое время» [12+]

06:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

07:00 «Полярные истории» [16+]

07:30 «Время спорта» [16+]

08:00 «Полярные исследования: 
первым делом самолё-
ты» [16+]

08:30 «Маршрут построен» [16+]

08:45 «С полем!» [16+]

09:00 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

09:55 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

10:30 «EXперименты» с Антоном 
Войцеховским [12+]

11:00 «Правила взлома» [12+]

11:30 «Планета вкусов» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30 Х/ф «Следствие люб-
ви» [16+]

15:30 М/ф «Трон эльфов» [6+]

17:00 «Полярные истории» [16+]

17:30 «Маршрут построен» [16+]

17:45 «С полем!» [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
Белкомур — столетняя 
мечта Поморов» [16+]

18:30 «Второе дыхание» [16+]

18:45 «Бригада 89» [16+]

19:00 Это вкусно [12+]

19:30 Х/ф «Пушкин. Последняя 
дуэль» [12+]

21:20 Х/ф «Три метра над уров-
нем неба» [16+]

23:20 Х/ф «Книжный клуб» [16+]

01:05 Х/ф «Власть убежде-
ний» [16+]

02:40 Х/ф «Пушкин. Последняя 
дуэль» [12+]

04:30 М/ф «Трон эльфов» [6+]

СТС

05:35 М/ф «Доверчивый дра-
кон» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:00 Путешествие по миру. 
Инструкция по приме-
нению [12+]

06:35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

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

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

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

10:20 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек» [0+]

12:05 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» [6+]

13:55 М/ф «Шрэк» [6+]

15:40 М/ф «Шрэк-2» [6+]

17:25 М/ф «Шрэк Третий» [6+]

19:10 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]

21:00 Х/ф «Падение ангела» [16+]

23:30 Х/ф «Плохие пар-
ни — 2» [18+]

01:55 Х/ф «Плохие парни» [18+]

03:45 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шер-
мана» [0+]

РЕН-ТВ

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

06:00 М/ф «Полярный экс-
пресс» [6+]

07:30 Х/ф «Стой! А то моя мама 
будет стрелять» [16+]

09:15 «Минтранс» [16+]

10:15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]

11:15 «Военная тайна» [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:20 Х/ф «Бросок кобры» [16+]

19:40 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 
кобры — 2» [16+]

21:40 Х/ф «Геракл» [16+]

23:30 Х/ф «Конан-варвар» [16+]

01:30 Х/ф «Пункт назначе-
ния — 4» [16+]

02:50 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:05 Д/с «Таинственная Рос-
сия» [16+]

05:50 ЧП. Расследование [16+]

06:20 Х/ф «Афоня» [0+]

08:00 Сегодня

08:20 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым [0+]

08:45 Кто в доме хозяин? [12+]

09:25 Едим дома [0+]

10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога [16+]

11:00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым [12+]

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:05 Поедем, поедим! [0+]

15:00 Своя игра [0+]

16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:50 Секрет на миллион [16+]

22:50 «Международная пилора-
ма» [16+]

23:40 «Своя правда» [16+]

01:10 Дачный ответ [0+]

02:05 Х/ф «Убить дважды» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

05:45 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

06:45 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

08:30 Доктор Бессмертный [16+]

09:00 М/ф «Бэйб: четвероногий 
малыш» [16+]

10:45 М/ф «Бэйб: поросёнок 
в городе» [16+]

12:30 Орёл и решка. Безумные 
выходные Неизданное [16+]

13:30 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

15:30 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

23:00 Х/ф «22 мили» [18+]

00:45 Х/ф «Тепло наших тел» [16+]

02:30 Рехаб [16+]

04:05 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

Звезда

05:25 Д/с «Оружие Победы» [6+]

05:35 Х/ф «Влюблён по соб-
ственному желанию» [0+]

07:15 Х/ф «Король Дроздобо-
род» [0+]

08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Король Дроздобо-

род» [0+]

09:00 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным [6+]

09:30 «Легенды кино» [6+]

10:15 Д/с «Загадки века» 
с Серге ем Медведевым [12+]

11:05 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 «Круиз-контроль» [6+]

13:00 Новости дня
13:20 «Специальный репор-

таж» [12+]

13:35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым [12+]

14:25 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

14:55 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» [12+]

18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Т/с «Тени исчезают в пол-

день» [12+]

01:35 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» [12+]

03:00 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» [12+]

04:30 Х/ф «Право на вы-
стрел» [12+]

Матч-ТВ

06:05 Д/ф «Лицом к лицу 
с Али» [16+]

08:00 Д/ф «Первые» [12+]

09:00 Все на Матч! [12+]

09:30 Скачки. «Страдброкский 
гандикап»

11:45 Х/ф «Поддубный» [6+]

14:05 Новости
14:10 Все на футбол! [12+]

15:10 «Открытый показ» [12+]

15:50 Больше, чем футбол. 
90-е [12+]

16:50 Специальный репор-
таж [16+]

17:20 Новости
17:25 Все на Матч!
18:25 Футбол. «Байер»
20:25 Новости
20:30 Все на Матч!
21:25 Футбол. «Боруссия»
23:25 Специальный репор-

таж [12+]

23:45 Новости
23:50 Все на Матч!
00:30 Х/ф «Двойной удар» [16+]

02:30 Гандбол. Россия — Норве-
гия. Чемпионат мира. Жен-
щины. Матч за 3-е место. 
Трансляция из Японии [0+]

04:10 Реальный спорт [12+]

ТВЦ

05:25 Женщины способны 
на всё [12+]

06:20 Х/ф «Отцы и деды» [0+]

07:40 Православная энцикло-
педия [6+]

08:05 «Полезная покупка» [16+]

08:15 Д/с Большое кино [12+]

08:40 Х/ф «Родные руки» [12+]

10:40 Х/ф «Барышня-крестьян-
ка» [0+]

11:30 События
11:45 Х/ф «Барышня-крестьян-

ка» [0+]

13:10 Т/с «Дорога из жёлтого 
кирпича» [12+]

14:30 События
14:45 Т/с «Дорога из жёлтого 

кирпича» [12+]

17:15 Х/ф «Этим пыльным 
летом» [12+]

21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]

23:35 События
23:45 Д/ф «90-е. Малиновый 

пиджак» [16+]

00:30 «Приговор. Властили-
на» [16+]

01:10 Д/ф «Удар властью. Руц-
кой и Хасбулатов» [16+]

01:50 Специальный репор-
таж [16+]

02:15 «Постскриптум» [16+]

03:20 «Право знать!» [16+]

04:35 Д/ф «В моей смерти про-
шу винить...» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:40 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» [16+]

11:00 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный 
век» [16+]

23:15 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

01:10 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [16+]

04:25 Д/с «Москвички» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Детективы» [16+]

11:00 Х/ф «Дед Мазаев и Зай-
цевы» [16+]

15:00 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное
02:55 Т/с «Следователь Про-

тасов» [16+]

Культура

06:30 Библейский сюжет
07:05 Мультфильмы
08:25 Х/ф «Вам телеграмма...»
09:35 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:05 Д/с «Передвижники»
10:35 Х/ф «Приваловские 

миллионы»
13:20 Д/с «Земля людей»
13:50 Д/ф «Мастера камуфля-

жа»
14:45 Д/с «Забытое ремесло»
15:00 Х/ф «Руслан и Людмила»
17:25 Д/ф «Репортажи из буду-

щего»
18:05 Гала-концерт звёзд миро-

вой оперы в театре «Ла 
Скала»

20:15 Д/ф «Не укради. Возвра-
щение святыни»

21:00 Х/ф «Безумие короля 
Георга» [16+]

22:50 Клуб 37
00:00 Х/ф «Белый снег России»
01:30 Д/ф «Мастера камуфля-

жа»
02:20 М/ф «Остров»

Вестник Надыма

06:00 Академический час: Сте-
панков. Прокуратура [12+]

06:45 Наша марка (субтитры) [12+]

07:00 Новости [12+]

07:30 Простые рецепты [16+]

08:00 М/ф «Тайный мир 
Анны» [12+]

09:55 «Обзор Российской 
газеты» [12+]

10:00 Новости [12+]

10:30 Простые рецепты [16+]

11:00 Т/с «Сын отца наро-
дов» [16+]

13:00 Новости [12+]

13:30 Простые рецепты [16+]

14:00 Т/с «Сын отца наро-
дов» [16+]

16:00 Новости [12+]

16:30 Простые рецепты [16+]

17:00 Х/ф «В профиль и ан-
фас» [16+]

18:20 Музыка на канале [12+]

18:45 Наша марка (субтитры) [12+]

19:00 «Шоу ползунков» [0+]

19:30 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. Ер-Сале, или дом 
вдали от дома» [12+]

20:00 Х/ф «Мальтийский 
крест» [16+]

22:00 Х/ф «Не бойся темно-
ты» [16+]

00:00 «Шоу ползунков» [0+]

00:30 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. Ер-Сале, или дом 
вдали от дома» [12+]

01:00 Х/ф «Сокровища Ерма-
ка» [12+]

02:35 Х/ф «Мальтийский 
крест» [16+]

04:20 Х/ф «Не бойся темно-
ты» [16+]



18 № 22 (6288) 29 мая 2020 года | «Рабочий Надыма»

Первый канал

05:20 Т/с «Любовь по прика-
зу» [16+]

06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Любовь по прика-

зу» [16+]

07:10 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]

07:45 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутевые заметки» [12+]

10:10 Жизнь других [12+]

11:20 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
12:20 Видели видео? [6+]

14:10 «На дачу!» [6+]

15:25 Д/ф «Сергей Бодров. 
«В чем сила, брат?» [12+]

16:30 Х/ф «Брат» [16+]

18:30 Х/ф «Брат-2» [16+]

21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Д/ф «Алексей Балабанов. 

Найти своих и успокоить-
ся» [16+]

01:10 Мужское / Женское [16+]

02:40 Модный приговор [6+]

03:25 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

04:30 Х/ф «Чего хотят мужчи-
ны» [12+]

06:10 Х/ф «Судьба Марии» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

08:35 Устами младенца
09:20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ» [12+]

12:20 Х/ф «Куда уходят дож-
ди» [12+]

16:10 Х/ф «Месть как лекар-
ство» [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Чего хотят мужчи-
ны» [12+]

03:15 Х/ф «Судьба Марии» [12+]

ТНТ

05:20 Открытый микрофон [16+]

06:10 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Перезагрузка [16+]

12:00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест [16+]

17:00 Х/ф «Плейбой под при-
крытием» [16+]

19:00 Однажды в России. Спец-
дайджест [16+]

22:00 «Stand up» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:05 «Такое кино!» [16+]

01:35 ТНТ. Music [16+]

02:00 «Stand up» [16+]

04:30 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Самое время» [12+]

06:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

07:00 «Северный колорит» [16+]

07:30 «На высоте» [12+]

08:00 «Полярные исследования: 
Гордое звание инженера-
путейца» [16+]

08:30 «Еду на Ямал» [16+]

08:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

09:00 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

09:55 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

10:30 «EXперименты с Антоном 
Войцеховским» [12+]

11:00 «Правила взлома» [12+]

11:30 «Планета вкусов» [12+]

12:00 Дайте слово [12+]

12:30 Х/ф «Следствие любви» [16+]

15:30 М/ф «Шевели ласта-
ми — 2» [0+]

17:00 «Второе дыхание» [16+]

17:15 «Бригада 89» [16+]

17:30 «Еду на Ямал» [16+]

17:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
красоты Кольского полу-
острова» [16+]

18:30 «На высоте» [12+]

19:00 Шоу ползунков [0+]

19:30 Х/ф «Белль и Себа-
стьян» [12+]

21:15 Х/ф «Принцесса де Монпа-
сье» [16+]

23:40 Х/ф «О любви» [16+]

01:15 Х/ф «Кузены» [16+]

02:55 Х/ф «Грехи наши» [16+]

04:30 М/ф «Шевели ласта-
ми — 2» [0+]

СТС

05:05 Мультфильмы [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:00 Путешествие по миру. 
Инструкция по приме-
нению [12+]

06:35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:50 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 Рогов в городе [16+]

10:00 М/ф «Пингвины из Мада-
гаскара в рождественских 
приключениях» [6+]

10:10 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» [6+]

12:00 «Детки-предки» [12+]

13:00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

13:55 Х/ф «Девять ярдов» [16+]

15:55 Х/ф «Штурм Белого 
дома» [16+]

18:30 Х/ф «Падение ангела» [16+]

21:00 Х/ф «Тёмная башня» [16+]

23:00 «Стендап Андеграунд» [18+]

00:05 Х/ф «Плохие парни — 2» [18+]

02:25 Х/ф «Мошенники» [16+]

03:55 Шоу выходного дня [16+]

04:40 М/ф «Летучий корабль» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

08:00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» [16+]

10:10 Х/ф «Быстрый и мерт-
вый» [16+]

12:20 Х/ф «Конан-варвар» [16+]

14:30 Х/ф «Бросок кобры» [16+]

16:40 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 
кобры-2» [16+]

18:50 Х/ф «Геракл» [16+]

20:40 Х/ф «Конг: остров Чере-
па» [16+]

23:00 Добров в эфире [16+]

00:00 «Военная тайна» [16+]

03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

НТВ

04:50 Х/ф «Девушка без адре-
са» [0+]

06:15 Центральное телевиде-
ние [16+]

08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]

10:00 Сегодня
10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:55 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:10 Однажды... [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]

18:00 Новые русские сенса-
ции [16+]

19:00 Итоги недели
20:10 Ты не поверишь! [16+]

21:20 Звезды сошлись [16+]

23:00 Основано на реальных 
событиях [16+]

01:45 Х/ф «Афоня» [0+]

03:10 Их нравы [0+]

03:45 Т/с «Тихая охота» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

05:45 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

07:25 Орёл и решка. Переза-
грузка 3 [16+]

09:20 Доктор Бессмертный [16+]

09:55 Регина + 1 [16+]

10:30 Такие родители [16+]

11:00 Орёл и решка. Чудеса 
света. Неизданное [16+]

12:00 На ножах [16+]

23:00 Х/ф «6 дней» [16+]

00:50 AGENTSHOW LAND [16+]

01:35 Т/с «Древние» [16+]

03:00 Сотня [16+]

04:35 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

05:50 Х/ф «Фронт в тылу 
врага» [12+]

09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приемка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» [12+]

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

12:20 «Код доступа»
13:15 «Специальный репор-

таж» [12+]

13:50 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

14:40 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны» [12+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой

19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Влюблён по соб-
ственному желанию» [0+]

01:25 Х/ф «Особо важное за-
дание» [6+]

03:40 Х/ф «Сицилианская за-
щита» [6+]

Матч-ТВ

05:05 Д/с «Боевая профес-
сия» [16+]

05:25 Профессиональный бокс. 
М. Пакьяо — К. Турман. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA 
в полусреднем весе. 
С. Липинец — Д. Инсон. 
Трансляция из США [16+]

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00 Все на Матч! [12+]

08:30 Футбол. «Тоттенхэм» [0+]

11:10 Специальный репортаж [12+]

11:30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой 
кубок» [12+]

12:30 Футбол. «Лейпциг» [0+]

14:30, 16:20, 20:25, 00:15 
Новости

14:35 «Открытый показ» [12+]

15:20 Все на Матч!
16:25 Футбол. «Вердер»
18:25 Футбол. «Унион»
20:30 Все на Матч!
20:55 Футбол. «Аугсбург»
22:55 «После футбола»
23:55 Специальный репортаж [12+]

00:20 Все на Матч!
01:00 Х/ф «Путь дракона» [16+]

02:50 Специальный репортаж [16+]

03:20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение» [16+]

ТВЦ

05:15 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгнове-
ния» [12+]

06:00 Х/ф «Бармен из «Золотого 
якоря» [12+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Полезная покупка» [16+]

08:10 «10 самых...» [16+]

08:35 Х/ф «Сезон посадок» [12+]

10:35 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх коро-
лей» [12+]

11:30, 14:30, 00:20 События
11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» [6+]

13:50 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:50 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушка-скандал» [16+]

15:35 Хроники московского 
быта [12+]

16:30 «Прощание» [16+]

17:15 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» [12+]

21:05 Х/ф «Огненный ангел» [12+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:45 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» [12+]

01:30 Д/с «Обложка» [16+]

01:55 Х/ф «Когда позовёт 
смерть» [12+]

03:25 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» [12+]

04:00 Профилактика на канале 
с 04:00 до 13:00

Домашний

05:10 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

06:00 «Домашняя кухня» [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

07:10 «Пять ужинов» [16+]

07:25 Х/ф «Сангам» [16+]

11:15 Х/ф «Нелюбовь» [16+]

15:00 Т/с «Великолепный 
век» [16+]

23:05 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» [16+]

03:00 Т/с «Если у вас нету 
тёти...» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Следователь Про-
тасов» [16+]

06:10 Д/с «Моя правда» [16+]

07:00 Х/ф «Дед Мазаев и Зай-
цевы» [16+]

10:20 Х/ф «Игра с огнем» [16+]

14:05 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

01:30 Х/ф «Чёрный город» [16+]

03:20 Х/ф «Игра с огнём» [16+]

Культура

06:30 Лето Господне
07:00 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Руслан и Людмила»
09:55 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:25 Х/ф «Белый снег России»
11:50 Письма из провинции
12:20 Диалоги о животных
13:05 Д/ф «Другие Романовы»
13:30 Государственный академи-

ческий ансамбль народно-
го танца им. И. Моисеева. 
Избранное

14:10 Д/с «Забытое ремесло»
14:25 Дом ученых
14:55 Х/ф «Ресторан господина 

Септима»
16:25 Д/с «Искатели»
17:10 Те, с которыми я... Татьяна 

Друбич
18:10 Романтика романса
19:05 Х/ф «Приваловские 

миллионы»
21:45 Д/с «Архивные тайны»
22:15 Легендарные спектакли 

Большого
01:15 Диалоги о животных
01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «По собственному 

желанию»

Вестник Надыма

06:00 «Шоу ползунков» [0+]

06:30 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. Ер-Сале, или дом 
вдали от дома» [12+]

07:00 Х/ф «В профиль и ан-
фас» [16+]

08:15 Х/ф «Мальтийский 
крест» [16+]

10:00 «Шоу ползунков» [0+]

10:30 Наша марка (субтитры) [12+]

10:45 Обзор мировых собы-
тий [12+]

11:00 Т/с «Карамель» [16+]

14:15 Музыка на канале [12+]

14:40 М/ф «Тайный мир 
Анны» [12+]

16:30 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. Ер-Сале, или дом 
вдали от дома» [12+]

17:00 Академический час: Сте-
панков. Прокуратура [12+]

17:45 Х/ф «Год телёнка» [12+]

19:00 «Шоу ползунков» [0+]

19:30 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. Ер-Сале, или дом 
вдали от дома» [12+]

20:00 Х/ф «Храни меня, 
дождь» [12+]

21:45 Наша марка (субтитры) [12+]

22:00 Х/ф «Твин Пикс: сквозь 
огонь» [16+]

00:20 Х/ф «Не бойся темно-
ты» [16+]

02:00 Х/ф «Храни меня, 
дождь» [12+]

03:40 Х/ф «Твин Пикс: сквозь 
огонь» [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 7 июня
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В начале мая в новоуренгойскую 
больницу по экстренным показа-
ниям поступила молодая женщина 
из Надыма. Она находилась на 37-й 
неделе беременности, неожиданно 
у неё стали отказывать ноги. 

Женщина не могла самостоя-
тельно передвигаться, её мучили 
острые боли в области спины, чув-
ство онемения конечностей. Про-
ведя комплекс диагностических ис-
следований, нейрохирурги выявили 
у неё опухолевидное образование 
в области спины. Диагноз: экстра-
дуральное объёмное образование в 
позвоночном канале со сдавлением 
спинного мозга.

Встал вопрос об операции. Вра-
чам предстояло решить сложную за-
дачу — либо дождаться естествен-
ных родов, ставя под угрозу жизнь 
матери, либо провести экстренное 
кесарево сечение. Взвесив все ри-
ски, врачебный консилиум решил 
провести сначала родоразрешение, 
а потом удалить опухоль. Акушеры-
гинекологи Оксана Шпилевая и Вик-
тория Усатых успешно провели ке-
сарево сечение и передали пациент-
ку нейрохирургам.

На следующий день женщи-
ну подняли в другую операционную. 
Заведующий нейрохирургическим 
отделением Артём Нурматов и леча-

щий врач Вадим Иванов провели ла-
минопластику. Выпилили часть по-
звонков, убрали опухоль, вставили 
убранную часть позвонков обратно 

и  зафиксировали титановыми пла-
стинами. Операция длилась бо-
лее 4 часов.

— Для пациента очень важно 
своевременно провести такое хи-
рургическое лечение, поскольку по-
вреждение спинного мозга и нерв-
ных корешков может привести к се-
рьёзным последствиям. Для нас, 
врачей, это действительно красивая 
история. Мы сохранили жизнь и ма-
ме, и малышу, — поделился подроб-
ностями об операции нейрохирург 
Вадим Иванов.

Совпадение или нет, но ново-
рождённый малыш оказался пол-
ным тёзкой заведующего нейрохи-
рургическим отделением по имени 
и отчеству.

На днях пришла ещё одна хо-
рошая новость: по результатам ги-
стологического исследования уда-
лённое новообразование оказалось 
доброкачественным. Мама с ре-
бёнком уже вернулись в свой город, 
женщине предстоит длительная ре-
абилитация, но врачи дают оптими-
стические прогнозы.

ИА «Север-Пресс».

TTРегион 89. Надымчанку спасли новоуренгойские врачи

Красивая история

T� Для пациентки было очень важно своевременно провести хирургическое лечение. ФОТО С САЙТА 

ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»
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Марат ГАЛИМОВ

Галина Сидоренко прилетела в Надым 
ровно 47 лет назад — 19 мая 1973 года. 
День пионерии, но школьников в крас-
ных галстуках не увидела. 

— В мае, — пояснила она, — вви-
ду сложностей с билетами на самолёт, 
надымчане занимали очередь в кас-
су с ночи, сидели у вагончика на табу-
ретках, принесённых с собой. Отправ-
ляли детей «на землю», к теплу и фрук-
там. Поэтому пионеры, наверное, кто 
уже улетел, кто готовился.

Но эти нюансы местной жизни она 
узнала позже. А тогда с восьмилетней 
Оксаной и трёхлетним Димой, придер-
живая пожитки, растерянно смотрела 
на «аэропорт» — тот самый вагончик, 
служивший кассой, — и взлётно-поса-
дочную полосу рядом с низкорослым 
лесом, куда нужно было идти.

СОГЛАСИЕ ПО ТЕЛЕГРАФУ И «УРАЛ» 
НА ВЗЛЁТНОЙ ПОЛОСЕ

Сегодня тот лесок — городской парк 
им. Е. Ф. Козлова, на месте взлётной 
дорожки — детские сады «Медвежо-
нок» и «Ёлочка». А ветеран МВД Си-
доренко теперь ухаживает за посад-
ками на даче в Алтайском крае. Но, 
признаётся, помнит всё, как буд-
то это детали вчерашнего дня, хо-
тя майор милиции Галина Сидорен-
ко вышла на пенсию ещё в 1991 году. 

Служба началась тоже в мае, толь-
ко в 1964 году, в районной инспекции 
по делам несовершеннолетних Волго-
града, сначала инспектором, с 1967-го  
до отъезда — старшим инспекто-
ром. Муж работал буровиком в Ста-
ром Уренгое. Поэтому, когда встрети-
ла на всесоюзном семинаре, где чита-
ла доклад, коллегу из Тюмени Екате-
рину Петухову, живо заинтересовалась 
возможными вакансиями в регионе. Та 
посоветовала написать рапорт, что Га-
лина Ивановна тут же сделала. 

— Вскоре получила телеграм-
му: «Есть место в Надыме, телегра-
фируйте согласие». Так и оказались 
мы на Ямале.

Тогда в «аэропорту» размышле-
ния на тему, куда идти и где искать 
ГОВД, прервал мужчина, который 
повторял её фамилию. Выяснилось, 
что надымских коллег о прибытии 
инспектора ИДН предупредили из 
окружного УВД и недалеко от взлёт-
ной полосы ожидал грузовой «Урал» 
с надписью «Милиция» на двери ка-
бины. Другого транспорта у милици-
онеров не было, да и техника мень-
шей проходимости в тех условиях не 
имела смысла. Позже она узнала, что 
автомобиль давали при необходимо-
сти, остальное время сотрудники  пе-
редвигались на своих двоих.

ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ ПУТЁВКЕ 
НА СЕВЕР И ОБРАТНО

Сначала зимовали вчетвером (муж 
перевёлся в Надым), потом се-
мья пополнилась ещё одной дочкой 
Аней. На город 16 работников мили-
ции, в том числе единственный ин-
спектор ИДН Галина Сидоренко. Ещё 
одна женщина в отделе — начальник 
паспортного стола, остальные пред-
ставители сильного пола. Вспоми-
нает, как поначалу боялась, что за-
держанные сбегут: милиция распо-
лагалась в трёх объединённых в од-
ну квартирах жилого дома, «сизо» — 
отгороженная комнатка, а сразу по-
сле задержания правонарушитель 
сидел за невысоким барьером. Дер-
жала пистолет наготове, пока кол-
леги не пояснили истину, неочевид-
ную для сотрудника, приехавшего из 
города в центре страны: куда им бе-
жать? Перекрой лётное поле, зимник 
только в холода, а в тундру никто и 
не решится идти. 

— Откуда преступность в за-
крытом городе?

— Многие приезжали по ком-
сомольским путёвкам, на местах та-
ким образом кое-где пытались из-
бавиться от «неблагонадёжных» в 
смысле уважения к закону. В один 
год прислали много с Украины. Там 
видимо функционеры решили за 
счёт Севера улучшить у себя кри-
минальную ситуацию. Некоторые 
«комсомольцы» возрастом аж за  
40 лет попадались. Даже представ-
ления отправляли на места с прось-
бой не слать таких «ударников» тру-
да. Самых отъявленных начальник 
ОВД отправлял, откуда прибыли. 
Давал задание проконтролировать 
посадку на самолёт и дождаться от-
лёта, чтобы быть уверенным: «ком-
сомолец» выбыл.

ВСЁ СВОЁ, ВСЕ СВОИ

— В вашей автобиографии расска-
зывается о сотрудниках, приез-
жавших в Надым, поимённо и по 
годам. По памяти писали или об-
ращались к документам?

— Помню и без архива. Когда 
начинала работать, нас 16 было, но-
вых как не запомнить. И теперь пе-
речислю, если надо. А подопечных 
знала досконально: имя, фамилия, 
адрес, приметы. Например, следова-
телю известна только кличка, звонит 
мне: кто это? Сразу говорю адрес, 
где искать.

Имя и фамилию коллеги из Тю-
мени, о которой написано выше, со-
беседница тоже извлекла из архивов 
памяти быстро и без затруднений. 
Извините, выдам секрет: в этом го-
ду ей исполнится 81 год. Каждый ли 
из сорокалетних вспомнит фамилию 
девочки, сидевшей на первой парте в 
первом классе? 

Галина Ивановна сегодня живёт 
на малой родине в Алтайском крае, 
но тепло в голосе, когда заходит раз-
говор о коллегах, передаётся и с та-
кого расстояния.

— Жили в балке. Пишете, что 
на тот момент — неплохое реше-
ние жилищной проблемы: «В числе 
счастливчиков, получивших балок, 
оказалась и я с семьёй». Удобств 
никаких, снабжение такое же. Что 
держало здесь, кроме зарплаты?

— Трудно выразиться точно, но 
работалось с удовольствием. При-
ехали, как и все тогда, на три года — 
квартиры северяне на «земле» бро-
нировали на этот срок. По истечении 
надо было или возвращаться, или 
ехать переоформлять на столько же.

«В соответствии со ст. 62 жилищного 
кодекса РСФСР, занимаемые нанима-
телями жилые помещения при выез-
де на работу в районы Крайнего Се-
вера бронировались. Это делалось 
не позднее шести месяцев с момента 
выезда. Если после окончания срока 
бронирования наниматель в течение 
шести месяцев не предъявлял тре-
бования о возврате помещения, до-
говор найма расторгался в судебном 
порядке. Жильё в СССР, за исключе-
нием кооперативного и частных до-
мов, предоставлялось гражданам 
безвозмездно, но на условиях найма, 
без возможности продать или пере-
дать по наследству».

— И так за три года вросла в местную 
жизнь: всё своё, все свои. Назад уже 
не хотелось — там забыли, чужая, на-
верное. Тут и детей стало трое, всех 
поднять, вырастить надо.

САЖЕНЦЫ ВОЗЛЕ ОВД РАЙОНА

Описывает дружный, простой, без го-
родской суеты быт. Ленинскую ком-
нату, где собирались каждый день по-
общаться, посмотреть кино. Един-
ственное в «коллекции»: «Я Шапова-
лов Т. П.», про войну, которое знали уже 
наизусть. Но шли: телевизора и радио 
нет, что ещё делать в свободное время? 
Заодно и общались о том о сём. 

Выясняется и такая интересная 
деталь: деревья у здания, где сегодня 
отдел вневедомственной охраны, на 
субботниках высаживали милиционе-
ры. Начальник, сменивший Вариса Аб-
дулина, Геннадий Фомичёв любил при-
роду. А кто же поддержит руководите-
ля, как не подчинённые, тем более от-
кажется украсить место работы моло-
дой посадкой. 

— Сравните тех подростков, 
с которыми работали, и нынеш-
них, хоть и видите их уже не с про-
фессиональной точки зрения. Или 
с теми, конца 80-х — начала 90-х 
годов.

— Тогда были проще, поклади-
стей, к старшим с бóльшим уважением  
относились. Даже игры другие были. 
Сейчас смотришь иногда новости и 

TTПризвание. 31 мая — День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе МВД РФ

Когда Надым — судьба

T� Волгоград, Галина Сидоренко: форма  
не только мужчинам к лицу

T� Галина Сидоренко с коллегами на одной из самых первых надымских площадей, у ДК «Победа»
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Теперь всё рядом: детсад, школа, игровая площадка

удивляешься. Выгонять с урока нель-
зя, ругать нельзя, замечание — мо-
ральная травма. Запомнился случай, 
произошедший, уже когда на пенсию 
вышла. Стоят рядом две девочки, на 
вид первый-второй класс. Одна гово-
рит: «С Наташкой не дружи, она пло-
хо одета». Так неприятно было слы-
шать, ведь ребёнок озвучил тенден-
цию, можно сказать, диагноз обще-
ству. Переломные годы, лихие 90-е, 
как их сегодня называют.

БУДНИ ИНСПЕКТОРА ИДН  
80Х ГОДОВ

— Кто из подопечных запомнился 
больше всех?

— Виталик N. Работать не хотел, 
учиться тоже. Побывал в Москве, со-
вершил там угон автомобиля. Прав-
да, мама сообщила, что его осудили 
с отсрочкой исполнения приговора. 
Сделала в Москву запрос, чтобы вы-
слали документы, мне же надо знать, 
какие ограничения наложены. Не до-
ждалась. Виталика обсуждали на ко-
миссии, не раз направления на рабо-
ту давали, тщетно. Мальчишке 15 лет, 
а сладу никакого. Вскоре пошла се-
рия квартирных краж, и каждый раз 
утром. Я начальнику сказала: смо-
трите за N, это его работа. Подозре-
ния не доказательство, поговорили, 
на том и закончилось. А кражи про-
должились. Пока вора не застал на 
месте преступ ления подросток, вер-
нувшийся из школы. Видимо, ком-
плекция и характер позволяли — вы-
вернул «гостю» карманы, забрал своё, 
тот сбежал восвояси. Мама, когда уз-
нала, написала заявление. Свидете-
ля несколько дней возили по городу, 
пока не опознал прохожего — так и 
есть, Виталик.

Были у неё и командировки в 
тундру, когда от привычной пищи 
приходилось переходить на рацион 
кочевников: строганину, сушёную 
оленину. Непривычно, но терпимо. 
А вот впечатление от поездок остава-
лось тягостное: летали собирать де-
тей тундровиков на учёбу в интер-
нат. Это сейчас мальчишки и девчон-
ки с улыбками, спокойно спешат к 
винтокрылому разлучнику: во-первых, 
знают, что ненадолго, до каникул, во-

вторых, ожидает встреча с друзьями и 
учителями. А тогда было по-другому. 
Матери рыдают, у маленьких стресс 
ещё сильней, чем у взрослых. Ощуще-
ние, отмечает Галина Ивановна, как 
будто отнимаешь детей. 

В ПОЛИЦИИ НЕ ЗАБЫВАЮТ 
ВЕТЕРАНОВ

Когда случались перебои с электро-
энергией, работали в отделе при све-
чах или керосиновых лампах, в ва-
ленках и шубах.

«Несмотря на трудности и лишения, жи-
ли дружно, всегда вместе встречали 
праздники. Душой коллектива был на-
чальник отдела (Варис Абдулин — прим. 
авт.), который прекрасно играл на гар-
мошке. Всегда поочерёдно как русские, 
так и татарские песни» — из автобиогра-
фии Галины Сидоренко.

Город рос, развивался. Когда чис-
ленность жителей дошла до 48 ты-
сяч, малолетних правонарушителей 
стало кратно больше. Когда это ста-
ло проб лемой, взялись всем подраз-
делением. За каждым трудным под-
ростком закрепили сотрудника, и 
тот по мере возможности контроли-
ровал подопечного. Создали комсо-
мольский оперативный отряд, ко-
торый стал хорошим подспорьем 
работе ОВД.

Под занавес службы Галины 
Ивановны милиция района заехала в 
новый дом — здание, в котором и се-
годня расположено ОМВД России по 
Надымскому району. Она сожалеет, 
что не успела там поработать. 

Но в отделе помнят инспектора 
Галину Сидоренко, чему свидетель-
ство — эта статья. Ведь познакомила 
нас, а мы, в свою очередь, читателя, 
с профессио налом, ветераном МВД и 
заслуженным человеком обществен-
ная организация «Пенсионеры орга-
нов внутренних дел Надымского рай-
она». От имени организации переда-
ём поздравления бывшим и действу-
ющим сотрудникам службы по делам 
несовершеннолетних МВД с профес-
сиональным праздником!

T� Действующие сотрудники и представители общественной организации «Пенсионеры органов 
внутренних дел Надымского района» поздравляют Галину Ивановну с 80-летием. ФОТО  

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГАЛИНЫ СИДОРЕНКО

Марина ЖИГАРЕВА,  
новосёл по программе «Молодая семья»  
(трёхкомнатная квартира, куплена на вторичном рынке): 

— Это жильё — первое собственное, до этого только 
доля в родительской квартире. В 2015 году встали в 
очередь по федеральной программе, по ней выделя-
ют средства на первоначальный взнос. Очередь идёт 
быстрее, чем по окружной, но сумма меньше. Потом я 
перешла на окружную программу, не теряя при этом 

очерёдности. Здесь социальной выплатой погашают ипотеку. До получения 
два года гасила по первоначальному графику, потом внесла 922 395 рублей 
из средств социальной выплаты. Полностью закрыть ипотеку не хватило, но 
теперь ежемесячный платёж гораздо меньше, а значит, не напрягает семей-
ный бюджет. Благодаря этому осилили ремонт, тоже затея дорогостоящая. От-
куда узнала о проекте? Много знакомых воспользовались, тема обсуждаемая. 
Собственный угол для человека, для семьи самое важное. Документы собра-
ла быстро. Пришла в управление по жилищным программам администрации, 
дали перечень документов, не длинный, на их сбор времени ушло немно-
го. Квартира тёплая, солнечная, окна на обе стороны дома. С новосельем то-
ропилась — ребёнку скоро в школу. Теперь всё рядом: детсад, школа, игровая 
площадка. Дополнительное требование при выдаче социальной выплаты: так 
как средства по поддержке предоставляются на всю семью, необходимо дать 
обязательство по выделению ребёнку причитающейся доли в квартире.

TTСоциальный курс. В Надымском районе  
31 семья улучшила жилищные условия, используя 
социальные выплаты

Чтобы солнце  
во все оконца

Как пояснила начальник управле-
ния Светлана Исмаилова, с 2019 го-
да вступили в силу изменения, каса-
ющиеся последней из перечисленных 
выше групп. Теперь семья, исключён-
ная по достижении предельного воз-
раста после 1 января 2014 года, имеет 
право получить социальную выплату. 
И направить её на приобретение жи-
лья как на первичном, так и на вторич-
ном рынке, либо на погашение задол-
женности по ипотечным кредитам.

Условий для участия этой категории 
ямальцев три: постоянно проживают на 
территории автономного округа, призна-
ны нуждающимися в жилье, имеют доста-
точный для погашения ипотечного кре-
дита уровень доходов. На сегодня в про-
грамму заявились восемь семей.

По итогам реализации этих ме-
роприятий на сегодня 31 семья уже 
переехала в квартиры. На 2020 год в 
округе запланировали дополнитель-

ное финансирование проекта, кото-
рое позволит улучшить жилищные ус-
ловия ещё 111 молодым семьям.

На 1 мая 2020 года в списках по 
Надымскому району 462 очередни-
ка: 325 по федеральной программе, 
137 —  по окружной. Основные условия 
программ: каждый из супругов либо 
один родитель в неполной семье дол-
жен быть не старше 36 лет, постоянно 
проживают на территории автономно-
го округа, признаны нуждающимися в 
жилье, уровень доходов позволяет по-
лучить кредит для приобретения не-
движимости. Подробнее об участии в 
подпрограмме «Обеспечение жильём 
молодых семей» федеральной целе-
вой программы «Жилище» можно уз-
нать , пройдя по ссылке: субсидии-по-
кредитам.рф/программа-молодая-се-
мья-2/ или по телефону профильно-
го управления администрации рай-
она: 53-49-10.

Марат ГАЛИМОВ

В 2020 году специалисты управления по жилищным программам 
администрации Надымского района оформили 62 свидетельства 
на право получения социальных выплат для приобретения 
(строительства) жилья молодым семьям. Из них 22 — по федеральной 
целевой программе, 36 — по окружной. Также по программе 
«Обеспечение жильём молодых семей» получили выплату четыре 
семьи, исключённые из очереди по достижении предельного возраста.
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Семьи с детьми от 3 до 16 лет подали 
более 10,6 млн  заявлений на единов-
ременную выплату, сообщили в пен-
сионном фонде. В общей сложности 
заявления поступили на 14,5  млн де-
тей. Планируется, что мера поддерж-
ки охватит 22  млн  детей. На выплаты 
из федерального бюджета направлено 
197,2 млрд руб лей.

Выплата в размере 10 тыс.  руб-
лей предоставляется на каждого рёбен-
ка, который родился в период с 11 мая 
2004 года по 30 июня 2017 года. Она не 
зависит от дохода семьи, не облагается 
налогом и не учитывается при назначе-
нии других мер социальной поддерж-
ки. Оформить её можно до 1  октяб-
ря, подав заявление на портале госус-
луг. Достаточно одного на всех детей. 
Заявления также принимаются в кли-
ентских службах пенсионного фонда и 
многофункциональных центрах, через 
которые обратиться за выплатами мо-
гут опекуны и попечители детей в воз-
расте от 3 до 16 лет. Сейчас для посе-

щения пенсионного фонда нужно за-
писаться на его сайте или позвонить 
по телефону.

На получение пособия на детей 
в возрасте до трёх лет подано более 
2,8  млн заявлений. Оно рассчитано 
на 5 млн детей и назначается в размере 
5 тысяч на три месяца с апреля по июнь. 
Тем, кто заявление подал, оно уже вы-
плачивается. Однако оформить посо-
бие можно до 1  октября при условии, 
что в семье воспитывается ребёнок, 
который родился с 1  апреля 2017  го-
да по 30 июня 2020 года включительно. 
Если детей младше трёх лет несколько, 
то деньги за три месяца переведут на 
каждого из них, получается по 15 тысяч 
на ребёнка.

Ранее на выплату могли рассчиты-
вать только те семьи, которые получили 
право на материнский капитал. Сегод-
ня ограничения сняты. Заявление мож-
но подать на портале госуслуг, в личном 
кабинете на сайте ПФР или предоста-
вить в бумажном виде при обращении 

в  МФЦ. Из федерального бюджета на 
пособие выделено 75 млрд руб лей.

Около 850  тысяч заявлений по-
ступило с 20 мая (после открытия сер-
виса на портале госуслуг) на оформле-
ние пособия на детей от 3 до 7 лет, со-
общил глава Минкомсвязи Максут Ша-
даев. Оно полагается семьям, в которых 
среднедушевой доход ниже прожиточ-
ного минимума. Пособие рассчитано 
на 2 млн детей и назначается по заявле-
нию без дополнительных справок: се-
мье подтверждать доход не потребует-
ся, органы соцзащиты соберут инфор-
мацию сами.

При оформлении пособия не учи-
тывается доход безработного родителя, 
который у него был на последнем месте 
работы. Сумма выплаты — 50 % от вели-
чины прожиточного минимума в реги-
оне, в среднем это 5,5 тыс. руб лей. Вы-
платы пойдут с 1 июня, но пособие бу-
дет начислено с 1 января, поэтому пер-
вая выплата поступит родителям сра-
зу за полгода в размере почти 38 тысяч 

руб лей на каждого ребёнка от 3 до 7 лет. 
На пособия выделено 101 млрд руб лей 
из федерального и около 31 млрд руб-
лей из региональных бюджетов.

Родителям, потерявшим работу  
после 1 марта и вставшим на учёт в 
центр занятости, полагается выпла-
та на несовершеннолетних детей. Она 
начисляется в течение трёх месяцев 
с апреля по июнь в размере 3 тысяч 
руб лей. Заявление на выплату мож-
но подать на портале  «Работа в Рос-
сии». Это может сделать только один 
из родителей, даже если оба числятся 
на бирже труда. Выплаты уже назна-
чены более чем на 154 тысячи детей.

Тем, кто потерял работу после 
1 марта и зарегистрировался на бирже 
труда, пособие по безработице с апреля 
по июнь устанавливается в максималь-
ном размере — 12 130 руб лей, сообща-
ется на сайте: стопкоронавирус.рф. За-
регистрироваться в центре занятости 
можно без дополнительных справок 
через портал «Работа в России». В тече-
ние десяти дней безработному подби-
рают вакансии и, если трудоустройство 
не  состоялось, назначают пособие, ко-
торое выплачивается с момента подачи 
заявления. В ведомстве пояснили, что 
пособие всегда начисляется по адресу 
постоянной прописки.

ИА «Север-Пресс».

В соответствии с порядком возмеще-
ния расходов по оплате отдыха и оз-
доровления многодетных семей, 
постоянно проживающих на терри-
тории Ямало-Ненецкого автономно-
го округа, утверждённым постановле-
нием правительства Ямало-Ненецко-
го автономного округа от 27.01.2014 го-
да № 33-П, многодетные семьи, посто-
янно проживающие на территории ав-
тономного округа, имеют право на воз-
мещение расходов по оплате отдыха и 
оздоровления за счёт средств окруж-
ного бюджета в организациях отды-
ха и оздоровления, расположенных на 
территории Российской Федерации 
и за пределами территории Россий-
ской Федерации. Возмещение расхо-
дов по оплате отдыха и оздоровления 
осуществляется не чаще чем один раз 
в три года.

Многодетным семьям, имеющим 
в своём составе пять и более детей, воз-
мещение расходов по оплате отдыха и 
оздоровления производится по факти-
ческим расходам, но не выше предель-
ной стоимости санаторно-курортной 
путёвки в сутки в расчёте на многодет-
ную семью, т.  е.  1  500  рублей в сутки 

на одного члена семьи, за исключени-
ем детей в возрасте до трёх лет.

Многодетным семьям, имеющим 
в своём составе трёх или четырёх де-
тей, возмещение расходов по оплате 
отдыха и оздоровления производится 
по фактическим расходам, но не вы-
ше 80  процентов предельной стоимо-
сти санаторно-курортной путёвки в 
сутки в расчёте на многодетную се-
мью, т. е. 1 200 рублей в сутки на одно-
го члена семьи, за исключением детей 
в возрасте до трёх лет. 

Возмещение расходов по опла-
те отдыха и оздоровления многодет-
ным семьям осуществляется из расчё-
та фактических дней оздоровления, но 
не более 21 календарного дня.

 Малоимущая многодетная се-
мья, имеющая ребёнка (детей) в воз-
расте до трёх лет, либо многодетная се-
мья, имеющая пять и более детей, мо-
жет воспользоваться правом предвари-
тельной оплаты отдыха и оздоровле-
ния. Для этого одному из родителей ука-
занных семей необходимо заключить 
с управлением социальных программ 
администрации муниципального об-
разования Надымский район договор. 

Предварительная оплата производит-
ся из расчёта фактических дней оздо-
ровления, но не более 14 календарных 
дней, количества членов семьи и пре-
дельной стоимости санаторно-курорт-
ной путёвки в сутки.

Если многодетная семья восполь-
зовалась предварительной оплатой от-
дыха и оздоровления, то в течение 
60 дней с даты окончания отдыха и оз-
доровления, указанной в договоре, не-
обходимо представить документы, под-
тверждающие отдых и оздоровление, 
и документы, подтверждающие опла-
ту отдыха и оздоровления многодет-
ной семьей. Для этого необходимо по-
дать заявление с приложением следую-
щих документов:

— документ, содержащий сведе-
ния о зарегистрированных в жилом 
помещении по месту жительства (пре-
доставляется по собственной инициа-
тиве заявителя), либо иные докумен-
ты, подтверждающие совместное про-
живание обоих родителей (усынови-
телей, опекунов, попечителей) ли-
бо одного из них с детьми по месту 
жительства на территории автоном-
ного округа;

— оригиналы документов, под-
тверждающих отдых и оздоровление: 
отрывной талон к санаторно-курорт-
ной путёвке без лечения, отрывной та-
лон к путёвке, отрывной талон к курсов-
ке, справка (документ) организации от-
дыха и оздоровления с подтверждением 
факта пребывания членов многодетной 
семьи и срока пребывания, а также тури-
стическая путёвка или договор о реали-
зации туристского продукта и пассажир-
ские билеты (посадочные талоны) до 
места отдыха и оздоровления и обратно;

— оригиналы документов, под-
тверждающих оплату отдыха и оздоров-
ления многодетной семьей (кассовый чек, 
приходно-кассовый ордер или другие).

В случае если в договоре о реализа-
ции туристического продукта не указа-
на стоимость проживания, представля-
ется справка о стоимости проживания, 
включённая в общую цену туристского 
продукта, выданная туристической ор-
ганизацией.

Многодетная семья обязана пол-
ностью вернуть денежные средства в те-
кущем году в случае, если не воспользо-
валась ими в целях оплаты отдыха и оз-
доровления.

Более подробную информацию 
можно получить в отделе приёма граж-
дан управления социальных программ 
по телефону 50-16-63 либо в консуль-
тационном центре социальной заши-
ты Ямала по телефону 8 800-302-94-40.

Управление социальных программ 
администрации Надымского района.

TTВажная новость. О новых мерах государственной поддержки для семей с детьми 

Как и какие новые пособия 
можно оформить?

TTОфициально. Многодетным семьям возмещаются расходы на отдых и оздоровление

Вас пять и более? 
Вам помогут с отдыхом



23№ 22 (6288) 29 мая 2020 года | «Рабочий Надыма»

Из года в год проблема безопасности 
дорожного движения не теряет сво-
ей актуальности. Незнание или несо-
блюдение правил дорожного движения 
зачастую приводит к дорожно-транс-
портным происшествиям.  К сожале-
нию, участниками дорожных проис-
шествий становятся не только взрос-
лые, но и дети. Ведь нередко ребёнок 
не осознаёт реальной опасности, гро-
зящей ему на дороге.

В период летних каникул особенно 
актуальной для нашего города стано-
вится тема соблюдения правил дорож-
ного движения лицами, управляющи-
ми велосипедами и мопедами. Госавто-
инспекция Надымского района предла-
гает родителям изучить основные пра-
вила дорожного движения для велоси-
педистов и водителей мопедов, а после 
этого ознакомить с ними своих детей.

Данные положения перечислены 
в главе 24 правил дорожного движения:  

24.2. Допускается движение вело-
сипедистов в возрасте старше 14 лет:

— по правому краю проезжей ча-
сти — в следующих случаях: отсутству-
ют велосипедная и велопешеходная до-
рожки, полоса для велосипедистов ли-
бо отсутствует возможность двигать-
ся по ним; габаритная ширина вело-
сипеда, прицепа к нему либо перево-
зимого груза превышает 1 м; движе-
ние велосипедистов осуществляется 
в колоннах;

— по обочине — в случае, если от-
сутствуют велосипедная и велопеше-
ходная дорожки, полоса для велосипе-
дистов либо отсутствует возможность 
двигаться по ним или по правому краю 
проезжей части;

— по тротуару или пешеходной 
дорожке — в следующих случаях: от-
сутствуют велосипедная и велопеше-
ходная дорожки, полоса для велосипе-
дистов либо отсутствует возможность 
двигаться по ним, а также по правому 
краю проезжей части или обочине; ве-
лосипедист сопровождает велосипеди-
ста в возрасте до 14 лет либо перево зит 
ребёнка в возрасте до 7 лет на допол-
нительном сиденье, в велоколяске или 
в прицепе, предназначенном для экс-
плуатации с велосипедом.

24.3. Движение велосипедистов в 
возрасте от 7 до 14 лет должно осущест-
вляться только по тротуарам, пешеход-
ным, велосипедным и велопешеход-
ным дорожкам, а также в пределах пе-
шеходных зон.

24.4. Движение велосипедистов в 
возрасте младше 7 лет должно осущест-
вляться только по тротуарам, пешеход-

ным и велопешеходным дорожкам (на 
стороне для движения пешеходов),  
а также в пределах пешеходных зон.

24.6. Если движение велосипеди-
ста по тротуару, пешеходной дорожке, 
обочине или в пределах пешеходных 
зон подвергает опасности или созда-
ёт помехи для движения иных лиц, ве-
лосипедист должен спешиться и руко-
водствоваться требованиями, преду-
смотренными настоящими правилами 
для движения пешеходов.

24.7. Водители мопедов должны 
двигаться по правому краю проезжей 
части в один ряд либо по полосе для ве-
лосипедистов. Допускается движение 
водителей мопедов по обочине, если 
это не создаёт помех пешеходам.

24.8. Велосипедистам и водителям 
мопедов запрещается:

— управлять велосипедом, мо-
педом, не держась за руль хотя бы 
одной рукой;

TTГосавтоинспекция информирует. Для велосипедистов 
и водителей мопедов правила дорожного движения также 
обязательны

Чтобы лето прошло  
без происшествий

— перевозить груз, который вы-
ступает более чем на 0,5 м по длине 
или ширине за габариты, или груз, 
мешающий управлению;

— перевозить пассажиров, если 
это не предусмотрено конструкцией 
транспортного средства;

— перевозить детей до 7 лет при 
отсутствии специально оборудован-
ных для них мест;

— поворачивать налево или раз-
ворачиваться на дорогах с трамвай-
ным движением и на дорогах, имею-
щих более одной полосы для движе-
ния в данном направлении;

— двигаться по дороге без за-
стёгнутого мотошлема (для водите-
лей мопедов);

— пересекать дорогу по пеше-
ходным переходам.

Уважаемые родители, привыч-
ку неукоснительно соблюдать прави-
ла дорожного движения должны при-
вивать своим детям именно вы. Для 
этого необходимо хотя бы раз в не-
делю в течение 10–15 минут прово-
дить с ребёнком беседу или игру по 
правилам дорожного движения, что-
бы он другими глазами посмотрел 
на ситуацию. В дальнейшем ваш ре-
бёнок самостоятельно сможет ори-
ентироваться в сложной обстановке 
на дороге.

УГИБДД УМВД России по ЯНАО.

От лица руководства ОМВД России по На-
дымскому району и ветеранской органи-
зации двум школьницам вручены благо-
дарности и памятные подарки за предот-
вращение совершения правонарушения 
в общественном месте.

19 мая, выйдя из подъезда сво-
его дома, две восьмилетние надымчанки 
Варвара Миленко и Мария Волкова, уче-
ницы 2-го класса школы № 4 г. Надыма, 
увидели самокат, лежащий в луже неда-
леко от детской площадки.

В это время поблизости ни взрос-
лых, ни детей не было, поэтому девочки 
сразу сообщили о находке своим родите-
лям и занесли самокат в подъезд, чтобы 
его не похитили. Мама одной из девочек 
тотчас же приступила к составлению объ-
явления, чтобы разместить его в социаль-
ных интернет-сетях, однако довести доб-
рое дело до конца не потребовалось — 
нашлись хозяева самоката. 

Сообщив о пропаже в полицию, они 
предприняли попытки самостоятельно ра-
зыскать железного друга и в ходе обще-
ния с детворой узнали, что их имущество 
находится в надёжных руках соседей. 

За проявленные внимательность 
и бдительность к чужому имуществу и 
предотвращение хищения оставлен-
ного в общественном месте без при-
смотра самоката, полицейские вырази-
ли слова признательности надымским 
школьницам и вручили им благодар-
ственные письма от имени начальника 
ОМВД России по Надымскому району.

В преддверии Международно-
го дня защиты детей член ОО «Пенси-
онеры ОВД Надымского района» Та-
тьяна Макарова подарила детям набо-
ры для творчества, в свою очередь, по-
желав каждой успеха в учебной и досу-
говой деятельности.  

Анастасия ШАГАЛОВА, 
старший инспектор по связям со СМИ 
ОМВД России по Надымскому району.

T� Ответственным девочкам вручили 
наборы для творчества и благодарственные 
письма. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

TTЗнай наших! Две 
надымские школьницы 
предотвратили угон 
детского транспортного 
средства

Самокат 
вернули 
владельцам
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Владельцам сертификатов 
электронных подписей, 
изготовленных кадастровой палатой, 
не требуется получать разрешение  
на дистанционные сделки  
с недвижимостью.

Популярный сегодня электронный 
способ проведения операций с не-
движимостью позволяет гражданам 
экономить время и деньги и сокра-
тить число посещений офисов пре-
доставления госуслуг. Тем не менее 
обязательным условием дистанци-
онного заключения сделки, предпо-
лагающей переход права собствен-
ности в пользу другого физическо-
го лица, является наличие в едином 
госреестре недвижимости (ЕГРН) 
записи  о возможности регистрации 
права собственности на основании 
документов, подписанных усилен-
ной квалифицированной электрон-
ной подписью. 

Чтобы оформить сделку купли-
продажи или дарения недвижимо-
сти, принадлежащей физическому 
лицу, дистанционно, то есть в элек-
тронном виде, её собственнику не-
обходимо предварительно предста-
вить в орган регистрации прав бу-
мажное заявление о возможности 
регистрации перехода прав с ис-
пользованием электронной подпи-
си. Такое заявление представляет-
ся в орган регистрации прав лично 
собственником недвижимости или 
его законным представителем че-
рез МФЦ либо посредством почтово-
го отправления. 

В течение пяти рабочих дней 
после подачи такого заявления в 
ЕГРН вносится запись о возмож-
ности регистрации перехода пра-
ва собственности на объект недви-
жимости на основании документов, 
подписанных электронной подпи-
сью и представленных в электрон-
ном виде дистанционно. По усмо-
трению владельца такое разреше-
ние может распространяться как на 
один объект, так и на всю принад-
лежащую ему недвижимость. Пре-
кратить действие записи в ЕГРН 
можно в заявительном порядке по 
желанию собственника или по ре-
шению суда.

Если такая запись в ЕГРН от-
сутствует, то документы, представ-
ленные дистанционно участниками 
сделки, будут возвращены органом 
регистрации прав им без рассмотре-
ния и сделка не состоится. 

Но вместе с правилом законода-
тельство также установило исключе-

ния. В частности, такие требования 
не применяются, если заявление о 
переходе права собственности пред-
ставляют нотариусы или госорганы, 
взаимодействующие с органом ре-
гистрации прав в электронном виде. 
Или если стороны договора обрати-
лись через кредитную организацию, 
взаимодействующую с органом ре-
гистрации прав в электронном виде. 
Наконец, данное правило не приме-
няется, если владелец недвижимо-
сти является обладателем сертифи-
ката электронной подписи, изготов-
ленным удостоверяющим центром 
федеральной кадастровой палаты.

Сертификаты электронной под-
писи для получения государствен-
ных услуг могут изготавливать и вы-
давать аккредитованные удостове-
ряющие центры в соответствии с 
ФЗ № 63 «Об электронной подписи». 
Всего в России насчитывается око-
ло 500 государственных и коммер-
ческих удостоверяющих центров, 
аккредитованных Минкомсвязи и 
создающих сертификаты электрон-
ной подписи.

Вместе с тем только обладатели 
сертификатов электронной подписи, 
которая выдаётся удостоверяющим 
центром федеральной кадастровой 
палаты, по закону наделяются пра-
вом заключать дистанционные сдел-
ки с недвижимостью, подразумева-
ющие перерегистрацию права соб-
ственности, без обязательной по-
дачи письменного согласия на при-
менение электронной подписи. Та-
кое исключение основывается на га-
рантии надёжности удостоверяюще-
го центра кадастровой палаты и вы-
пускаемых им сертификатов элек-
тронной подписи, обеспечивающих 
высокую степень защиты владель-
цев от потенциальных рисков мо-
шенничества. 

Владельцы сертификатов элек-
тронной подписи, изготавливаемых 
удостоверяющим центром кадастро-
вой палаты, также могут беспрепят-
ственно получать различные госу-
дарственные и муниципальные ус-
луги. Будучи аналогом собственно-
ручной, электронная подпись под-
ходит для постоянного применения 
в повседневной жизни, например, 
чтобы, не выходя из дома, заверить 
документы для удалённой работы, 
записать ребёнка в детский сад или 
школу, подать документы для по-
ступления в вуз, заполнить анке-
ту для оформления паспорта, заре-
гистрировать автомобиль, получить 
ИНН, подать налоговую декларацию, 

отследить штрафы ГИБДД, офор-
мить налоговый вычет при покуп-
ке или продаже недвижимости, по-
лучить выписку из ЕГРН, поставить 
земельный участок на кадастровый 
учёт, зарегистрировать право соб-
ственности на машино-место и мно-
гое другое.

Чтобы получить сертификат 
электронной подписи в удостове-
ряющем центре кадастровой пала-
ты, нужно зарегистрироваться на 
сайте: uc.kadastr.ru, подать запрос в 
личном кабинете и оплатить услу-
гу. Для создания сертификата элек-
тронной подписи понадобятся па-
спорт, СНИЛС, ИНН. Индивидуаль-
ные предприниматели также пре-
доставляют основной государствен-
ный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации физ-
лица в качестве ИП, представитель 
юрлица — документы, которые под-
тверждают полномочия на действия 
от имени юридического лица.

Далее необходимо пройти про-
цедуру удостоверения личности в 
пункте оказания услуги. Кроме то-
го, можно заказать выезд специа-
листа по удобному адресу. Проце-
дура идентификации личности под-
тверждает получение сертификата 
электронной подписи его законным 
владельцем. Для уточнения возмож-
ной даты и времени приёма с заяви-
телем связывается сотрудник удо-
стоверяющего центра. Во время про-
хождения процедуры сотрудниками 
соблюдаются все меры предупреди-
тельного характера, в том числе они 
обеспечиваются средствами инди-
видуальной защиты. Для удобства и 
безопасности граждан кадастровая 
палата также ввела предваритель-
ную запись на процедуру в офисах 
ведомства.

Отличие процесса получения 
сертификата электронной подписи 
в кадастровой палате от других удо-
стоверяющих центров заключается 
в том, что после удостоверения лич-
ности готовый сертификат можно 
получить только в личном кабинете 
на официальном сайте удостоверя-
ющего центра кадастровой палаты. 
Таким образом, никто, кроме закон-
ного владельца, не получит доступ к 
созданному сертификату. Срок дей-
ствия сертификата электронной 
подписи, выданного удостоверяю-
щим центром кадастровой палаты, 
составляет 15 месяцев.

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по ЯНАО. 

TTРосреестр информирует. Сделки, совершаемые дистанционно, имеют особенности

Если у вас есть 
электронная подпись

Решив сделать нужную покупку на ин-
тернет-сайте, надымчанка оказалась 
обманутой. Возбуждено уголовное де-
ло, ведётся следствие.  

 В отдел полиции по Надымско-
му району обратилась 51-летняя жи-
тельница города и сообщила, что при 
покупке железнодорожного билета в 
сети интернет со счёта её банковской 
карты произошло списание средств, 
превышающих стоимость билета. 

 Проведённой проверкой было 
установлено, что 14 мая потерпевшая 
действительно решила оформить по-
купку железнодорожного билета стои-
мостью 2 897 рублей на одном из сай-
тов-продавцов. В ходе совершения 
операции женщина ввела реквизиты 
личной банковской карты и CVC-код. 
Однако во время проведения платежа 
произошёл сбой, в результате чего со 
счёта карты заявительницы произошло 
списание денежных средств в сумме  
5 897 рублей. Обнаружив произошед-
шее, женщина обратилась за помощью 
в полицию. 

По данному факту отделом до-
знания ОМВД России по Надымскому 
району возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». 

 Надымские полицейские преду-
преждают граждан: пользуйтесь услу-
гами только проверенных интернет-
сайтов, не спешите переводить личные 
денежные средства на покупку про-
ездных билетов, а также иных товаров 
и услуг, не убедившись в подлинности 
сайта, с которым собираетесь совер-
шить  сделку купли-продажи.

Анастасия ШАГАЛОВА, 
старший инспектор по связям  

со СМИ ОМВД России 
по Надымскому району.

TTКриминал. Надымчанку 
обманули при покупке 
железнодорожного билета

Мошенники 
готовы 
«продавать» 
что угодно

T� Полиция призывает граждан быть 
бдительными при покупках в интернете. 
ФОТО С САЙТА IN-NEWS.RU



25№ 22 (6288) 29 мая 2020 года | «Рабочий Надыма»

TTГрафик приёма граждан депутатами Районной думы муниципального образования Надымский район на июнь
№ 
п/п

Изб. 
округ Границы округа Фамилия, имя, 

отчество депутата Дни приёма Место приёма, контакты

1. М/м 1
Город Надым: Финский комплекс; п. Кедровый; п. Лесной; в/г СУ-11; в/г  Северный; ул. Топчева; 
ПСО-35; мкр-н Кедровая роща; ул. Северная; ул. Кедровая; ул. Ямальская; Проезд, 1; ул. Зверева, 1, 2;  
ул. Полярная; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31;  ул. Сенькина; 
ул. Таёжная; ул. Монтажников; ул. Юбилейная;  в/г Солнечный;  в/г Югра; в/г Оптимистов; в/г Тундровый

Писаренко
Анатолий Андреевич

3 июня
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

2.
М/м 2

Город Надым: ул. Геологоразведчиков; ул. Пионерская; ул. Строителей; ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б, 
10в, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 
27, 28, 29, 29/1; пр. Ленинградский 1–5, 1/1, 2/1, 2/2, 7-10,  9/1, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11, 12, 15, 20/1, 24; 
ул. Набережная им. Оруджева С. А., 1/1, 1–9, 10–16, 18–21, 23, 24, 25

Грачёв
Сергей Леонидович

9 июня
18:00–19:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

3. Ткач
Валерий Анатольевич

11 июня
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

4. М/м 3 Город Надым: пр. Ленинградский, 14, 16–20; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 27–29, 31–33;  
ул. Зверева, 38, 38а, 39, 40, 40а; 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52; ул. Заводская; б-р Стрижова; в\г СТПС

Карпова
Ирина Игоревна

23 июня
16:00–17:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

5. М/м 4
Город Надым: ул. Набережная им. Оруджева С.А., 34, 39–53; ул. Зверева 56, 57а; ул. Рыжкова; 
дом № 2 пожарного депо; жилые дома и в/домики в районе аэропорта; ж/к Надымдорстрой; 
107 км; п. Старый Надым; посёлок Правохеттинский; посёлок Лонгъюган; посёлок Приозёрный; 
посёлок Ягельный; село Нори; село Кутопьюган; село Ныда

Рябцев
Александр Владимирович

26 июня
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

6.
М/м 5 — посёлок Пангоды;

— посёлок Заполярный

Дарымов
Алексей Валерьевич

среда 
еженедельно
18:00–19:00

п. Пангоды, здание МГПУ, ул. Ленина, д. 20, 
каб. 306, 56-11-64

7. Серикова
Марина Владимировна

26 июня
17:00–18:00

п. Пангоды, 
МОУ «Центр образования», 56-21-39

8.

Единый Территория муниципального образования Надымский район

Байдин
Игорь Иванович

24 июня
18:00–19:00 г. Надым,  ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

9. Валова
Галина Владиславовна

16 июня
16:00–17:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

10. Трифонов
Илья Петрович

8 июня
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

11. Кушнир
Александр Анатольевич

9 июня
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

12 Попов
Сергей Владимирович

пятница 
еженедельно
17:00–18:00

г. Надым, ул. Топчева, стр. 1/2, каб. 102
8 919 558-76-11

13. Токарев
Сергей Александрович

26 июня
18:00–19:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47

14. Парыгин
Александр Витальевич

вторник 
еженедельно
18:30–20:00

г. Надым, ул. Топчева, стр. 1/2, каб.1
8 900 400-03-09

15. Онохов 
Андрей Александрович

11 июня
17:00–18:00 г. Надым,  ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

TTГрафик приёма граждан депутатами Собрания депутатов муниципального образования город Надым на июнь
№ 
п/п

Изб. 
округ Границы округа Фамилия, имя, 

отчество депутата Дни приёма Место приёма, контакты

1.

М/м 1

Финский ж/к, п. Кедровый, 3-А микрорайон, п. Лесной, 
в/г СУ-11, в/г Северный, ПСО-35, 
ул. Северная,  ул. Кедровая, 8,12,14, 16, 18;  ул. Ямальская, 5, 5/1, 6, 7, 9, 10а, 10б, 11; проезд 1, дом 1,
ул. Полярная, 1, 3/1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 5а, 7а, 9а;  ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 13; 
ул. Зверева, 1, 2; п. Югра,  ул. Монтажников,  ул. Юбилейная,  ул. Энергетиков, п. Солнечный

Коберник
Юрий Михайлович

4 июня
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

2. Щербань
Ольга Викторовна

11 июня
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

3. Гудков 
Сергей Сергеевич

12, 19 июня
17:00–19:00

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

4.

М/м 2

ул. Полярная, 12/1, 12, 13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19; 
ул. Комсомольская, 10а, 10б, 10в, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31; 
ул. Сенькина, 3, ул. Таёжная, 9, 11, 11а; 
в/г Оптимистов, в/г Северное сияние, в/г Таёжный, в/г Тундровый,  в/г Спортивный;  
ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7; 
пр. Ленинградский,  2/1, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11;  ул. Пионерская,  1, 5–7, 9, 10;  
ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3-а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8;  ул. Набережная им. Оруджева, 1/1, 1–9

Михеев
Даниил Львович

17 июня
11:00–12:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

5. Изергин
Олег Владимирович

5 июня
18:00–19:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

6. Кандауров
Олег Владимирович

26 июня
16:00–17:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

7. Смолов
Григорий Константинович

11 июня
18:00–19:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

8.

М/м 3
ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3,  4, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1, 38а, 38, 39, 40, 40а;
пр. Ленинградский, 1/1, 1–5, 7–10,  9/1, 12, 14–20, 20/1, 24; 
ул. Набережная им. Оруджева С. А., 10–16, 18–21, 23–25, 27–29, 31–33

Ипатова
Светлана Викторовна

18 июня
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

9. Журавлёв
Валерий Владимирович

1 июня
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

10. Коробец
Валентина Анатольевна

10 июня
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

11. Неркагы 
Наталья Борисовна

30 июня
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

12.

М/м 4
бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 41, 42, 44, 45, 46, 47;
ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а 5, 6; в\г СТПС; п. Старый Надым: в/г СМУ-1, в/г Восточный, в/г Северный,
в/г Мостоотряд-65, ПДУ, База ПТОиК, ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г АТБ-6, в/г НГПС, 
в/г НПЖТ, мкр. Олимпийский

Соколова
Наталья Юрьевна

9 июня
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

13. Хохлов
Олег Павлович

10 июня
18:00–19:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

14. Суворов
Георгий Иосифович

10 июня
16:00–17:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

15. Качалко 
Дмитрий Иванович

пятница
еженедельно
17:00–18:00

г. Надым, ул. Топчева, строение 1/2, каб. 102
8 900 398-52-23

  16.
М/м 5

ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51, 52;
ж/п Надымского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 0 км; в/г СУ-934; пер. Южный; п. 107 км;
Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53;
ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова, 8, 10; ул. Пождепо, 2

Васюхин
Владимир Владимирович

15 мая
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47 

 17. Щерба
Елена Вячеславовна

четверг
еженедельно
16:00–17:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

Уважаемые надымчане! Обращаем ваше внимание: в связи с режимом повышенной готовности, введённым на территории ЯНАО из-за распространения 
коронавируса, депутаты Районной думы Надымского района и Собрания депутатов города Надыма будут осуществлять приём дистанционно. Желающих 
попасть на приём просят звонить по указанным в графике номерам. При отмене карантинных мер приёмы граждан будут проводиться в прежнем режиме.
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Уважаемые жители города, владель-
цы автотранспорта! В соответствии 
с  порядком организации работ по 
выявлению, транспортировке, учёту 
и  хранению брошенного движимого 
имущества на территории муници-
пального образования город Надым, 
утверждённым решением Собрания 
депутатов муниципального обра-
зования город Надым от  26.10.2012 
№ 49, 14 и 15 мая 2020 года произве-
дена принудительная эвакуация бро-
шенного автотранспорта на специ-
альную стоянку, расположенную по 
адресу: г.  Надым, 2-й  проезд, про-
изводственная база ООО  «Надым-
горавтодор».

Расходы на эвакуацию и со-
держание эвакуированного авто-
транспорта и движимого имуще-
ства на специальной стоянке будут 
возложены на владельцев данного 
имущества.

Дополнительную информацию 
по эвакуации автотранспорта можно 
получить по адресу: ЯНАО, г. Надым, 
ул. Зверева, дом  3/2 или  по  теле-
фону 50-26-37.

Лесной пожар  — это неконтролиру-
емое горение растительности, сти-
хийно распространяющееся по лес-
ной территории. Среднестатистиче-
ские показатели причин возникно-
вения лесных пожаров:  3  % — нару-
шение техники безо пасности и по-
жарной безопасности при производ-
стве работ в лесах; 5  % — умышлен-
ные поджоги;  6 % — природные при-
чины (грозы); 7 % — выжигание сухой 
травы;  70  % — неосторожное обра-
щение с огнём в местах отдыха и тру-
да на территории лесов.

Основными поражающими фак-
торами лесных пожаров являются: 
дым; искры; высокая температура; 
открытый огонь.

Как выйти из леса: определив 
направление ветра и распростране-
ние огня, бегите из леса навстречу 
ветру по возможности параллельно 
фронту пожара.

Как действовать в зоне по-
жара: окунитесь в ближайшем во-
доёме или смочите одежду; ды-

шите через мокрый платок, при-
крыв рот и нос; пригнувшись, бе-
гите по возможности перпенди-
кулярно направлению движения ог-
ня; при преодолении кромки ог-
ня используйте дороги, ручьи, реки, 
озёра.

Если вы обнаружили возго-
рание, то необходимо: засыпать 
огонь землёй, залить водой;  пуч-
ком 1,5–2-метровых еловых веток 
«смести» пламя, «вбивая» его в зем-
лю; небольшое возгорание можно 
затоптать; потушив пожар, не ухо-
дите, не убедившись, что огонь не 
разгорится.

Требования к пребыванию граж-
дан в лесах.

Запрещается:
• разводить костры в хвойных 

молодняках, в местах вырубок, в ме-
стах с подсохшей травой, а также под 
кронами деревьев;

• бросать горящие спички, окур-
ки, горячую золу, стекло (стеклянные 
бутылки, банки и др.);

• при охоте использовать пыжи 
из горючих или тлеющих материалов;

• оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, кероси-
ном или иными горючими вещества-
ми материалы в непредусмотренных 
специально для этого местах;

• заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, ис-
пользовать машины с неисправной 
системой питания двигателя;

• выжигать траву на участках, 
непосредственно примыкающих к 
лесу без постоянного наблюдения;

• сжигать мусор на неотведён-
ных для этого местах.

При обнаружении лесных пожа-
ров немедленно уведомить о них ор-
ганы местного самоуправления. При-
нимать меры по тушению лесного по-
жара своими силами до прибытия сил 
пожаротушения.

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района.

Список эвакуированного автотранспорта:
№
п/п Фото марка; цвет; гос.номер; адрес местонахождения

1. Toyota; белый; без г. р. з.; 
г. Надым, ул. Комсомольская, район жилого дома № 10а

2.
Toyota; синий; М 741 ОХ 72; 

г. Надым, проезд № 8, район административного здания 
телерадиокомпании «Надым»

3. Волга; серый; О 014 ЕЕ 89; 
г. Надым, ул. Топчева, район магазина «Купец», ул. Топчева

4.
ВАЗ; зелёный; Х 760 КУ 26; 

г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А, район 
жилого дома № 16

5. Нива; красный; без г.р.з.; 
г. Надым, ул. Заводская, район жилого дома № 10

6. Nissan; голубой; А 456 СК 89; 
г. Надым, п. Лесной, район жилого дома № 12а

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

TTГО и ЧС. Как действовать при возникновении лесного пожара

К беде приводят костры, 
окурки, стёкла

TTВниманию надымчан! Если вы не нашли на месте своё транспортное средство

Брошенный транспорт 
эвакуирован

Всемирный день охраны окружа-
ющей среды, который отмечается 
5  июня, отдел Госконтроля по  ЯНАО 
и  команда «Экологический де-
сант» во главе с Артёмом Полян-
цевым решили отметить акцией 
«Чистый берег».

— Эта дата служит напомина-
нием о проблемах окружающей сре-
ды, о том, какой вред наносит приро-
де человек и некоторая его деятель-
ность, — говорит Лидия Савина, госу-
дарственный инспектор отдела Гос-
контроля по ЯНАО. — Ведь ни для ко-
го не секрет, что экологическая об-
становка ухудшается с каждым го-
дом. В числе проблем  — загрязне-
ние водоёмов. Эта проблема акту-
альна и для нашего маленького се-
верного городка, так как озеро Ян-
тарное, расположенное вдоль ули-
цы Набережной,  — одно из краси-
вейших мест Надыма и любимое ме-
сто отдыха горожан. Вот только, от-
дохнув на берегу, не все оставляют 
его после себя чистым. Эта наша, по-
жалуй, извечная проблема. Мы поль-
зуемся природными богатствами, но 
при этом забываем, что на нас лежит 
ответственность за их сохранность и 
поддержание чистоты.

Лидия Савина отметила, что не-
обходимость в проведении массо-
вых субботников возникает посто-
янно. И без помощи неравнодуш-
ных граждан не обойтись. Требу-
ется она и сейчас. В связи с необ-
ходимостью уборки берегов озе-
ра Янтарного отдел Госконтро-
ля по ЯНАО совместно с коман-
дой «Экологического десанта» при-
глашают надымчан принять участие 
в очередной экологической акции 
«Чистый берег». 

Дата её проведения назна-
чена на субботу, 30  мая. Время  — 
14  часов. Место сбора  — на бере-
гу озера Янтарного, напротив буль-
вара Стрижова. Организаторы ждут 
всех неравнодушных с обязатель-
ным требованием: надеть маски и 
держать дистанцию друг от друга 
не менее полутора метров! Телефо-
ны организаторов: 8 902 693-93-20, 
8 922 094-06-00.

Отдел Госконтроля по ЯНАО.

TTАктуально. 
Желающих приглашают 
принять участие 
в уборке прибрежной 
зоны озера Янтарного

Надеваем 
маски, держим 
дистанцию 
и идём 
на субботник
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Извещение о проведении общественных 
обсуждений (слушаний)

ООО «НГП «Северо-Карасевское» в лице управляющей компании ООО  «ЗАРУБЕЖ-
НЕФТЬ-добыча Самара» совместно с Администрацией муниципального образова-
ния Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа в дополнение к ра-
нее опубликованному извещению в газете «Российская газета» выпуск № 98 (8152) от 
08.05.2020; газете «КРАСНЫЙ СЕВЕР» выпуск № 19 от 09.05.2020; газете «Рабочий На-
дыма» № 19(6285) от 08.05.2020 о проведении общественных обсуждений проектной 
документации, содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду хо-
зяйственной и иной деятельности (ОВОС), по объекту «Обустройство Луцеяхского неф-
тяного месторождения на период пробной эксплуатации», сообщает, что в связи с вве-
дёнными мерами по предотвращению распространения на территории муниципально-
го образования Надымский район новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), обще-
ственные обсуждения, назначенные ранее на 10 июня 2020 года в 14:00 (по местному 
времени г. Надым) в конференц-зале филиала Музея истории и археологии г. Надыма — 
«Дом природы», будут проводиться в формате электронных общественных обсуждений 
(онлайн-формат, видео-конференц-связь) без изменения даты и времени, 10 июня 2020 
года в 14:00 (по местному времени г. Надым). 

Ссылка для участия в общественных обсуждениях в формате ВКС: https://us04web.
zoom.us/j/7251964591.

Пароль для подключения конференции: 28052020.
Для участия необходимо направить заявку по адресу электронной почты: oos@

nadym.yanao.ru с указанием Ф. И. О., места проживания (населённый пункт) и контактно-
го телефона или позвонить по номеру 8 (3499) 544-169. Заявки принимаются с 1 июня 
2020 г. до 10 июня 2020 г. 

Напоминаем, что проектная документация, содержащая материалы ОВОС по объ-
екту «Обустройство Луцеяхского нефтяного месторождения на период пробной эксплуа-
тации», была размещена в электронном виде 30.04.2020 г. по адресу: https://cloud.mail.
ru/public/2TW7/5ESFfMPEE.

Контактная информация:
Заказчик: ООО «НГП «Северо-Карасевское» в лице управляющей компании 

ООО  «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара», 443041, г.  Самара, ул.  Красноармейская, 93,  
тел.8 (846) 276-25-05 доб. 4271, контактное лицо — Поздеев В. Г.

Проектировщик: АО «Гипровостокнефть», 443041 г. Самара, ул. Красноармейская, 
д. 93, тел. 8 (846) 332-18-80, контактное лицо — Зуев П. А.

на правах рекламы
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мм рт. ст. 31/05 +5...+11° 755 

мм рт. ст. 1/06 0...+6° 756 
мм рт. ст.

Информационное сообщение
Муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортное предприятие» на 

праве хозяйственного ведения проводит открытый аукцион по продаже недвижи-
мого муниципального имущества муниципального образования Надымский район. 
Согласие собственника — Администрации муниципального образования Надымский 
район — от 20.05.2020 № 101-18/836.

Адрес организатора аукциона: ЯНАО, г. Надым, 8-й проезд, МУП «АТП»»; 
адрес электронной почты: e-mail: mup-natp@mail.ru; номер контактного телефона:  
(3499) 56-49-18, 56-49-28, факс (3499) 52-29-67.

Лот № 1: Недвижимое имущество: судно «МУП АТП-1», идентификационный но-
мер ОИ-07-2385, регистрационный №219846. Адрес (местонахождение) объекта: РФ, 
ЯНАО, г. Надым. Вид права: хозяйственное ведение. Общая информация: Идентифика-
ционный номер судна: ОИ-07-2385. Название судна: «МУП АТП-1». Тип и название: неса-
моходное, сухогрузное. Номер проекта: 81210. Класс судна: Р1,2. Год и место постройки: 
1993 г., г. Александрово. Флаг: РФ. Техническое состояние: удовлетворительное. Началь-
ная цена: 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Лот № 2: Недвижимое имущество: судно «БТ-108», идентификационный номер  
ОИ-07-2386, регистрационный №218372. Адрес (местонахождение) объекта: РФ, ЯНАО,  
г. Надым. Вид права: хозяйственное ведение. Общая информация: Идентификацион-
ный номер судна: ОИ-07-2386. Название судна: «БТ-108». Тип и название: буксирно-
разъездной теплоход. Номер проекта: РМ-376. Класс судна Р1,2. Год и место постройки: 
1985 г., г. Сосновка. Флаг: РФ. Техническое состояние: удовлетворительное. Начальная 
цена: 1 000 000,00 (один миллион) рублей 00 копеек. 

Документация об аукционе размещена в сети интернет на официальном сайте Рос-
сийской Федерации www. torgi.gov.ru.  извещение номер № 210520/21478459/01.

Дата, время начала срока и место подачи заявок на участие в аукционе: ежеднев-
но (кроме выходных дней: суббота, воскресенье и нерабочих праздничных дней) с 08:00 
часов до 12:00 часов и с 13:30 часов до 16:30 часов (время местное) с 22 мая 2020 
года по адресу: ЯНАО, г. Надым, 8-й проезд, МУП «АТП», приёмная.

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 15 июня 
2020 года в 10:00 часов.

Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе: 10:00 часов 16 июня 
 2020 года по адресу: ЯНАО, г. Надым, 8-й проезд, МУП «АТП», 2-й этаж, кабинет дирек-
тора предприятия. 

Аукцион проводится: 18 июня 2020 года в 10:00 часов по адресу: ЯНАО, г. Надым, 
8-й проезд, МУП «АТП», 2-й этаж, кабинет директора предприятия. 

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения 
аукциона: не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок (п. 107 
приказа ФАС от 10.02.2010) — не позднее 8 июня 2020 года.

TTРеклама, объявления

Администрация Надымского района информирует жителей о том, что с 24 мая 2020 года не 
нужно направлять на обязательный медицинский осмотр тех, кто более 50 % рабочего време-
ни проводит за компьютерами.

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Ми-
нистерства здравоохранения Российской Федерации от 03.04.2020 № 187н/268н вне-
сены изменения в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных 
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых прово-
дятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обсле-
дования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических ме-
дицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

Сотрудник должен будет проходить обследование, только если на его рабочем месте 
превышен предельно допустимый уровень электромагнитного поля широкополосного спек-
тра частот (5 Гц —2 кГц, 2 кГц — 400 кГц).

Администрация Надымского района информирует жителей о том, что в районе функционирует 
система телефона доверия по фактам коррупционной направленности в администрации муни-
ципального образования Надымский район. Приём обращений граждан по системе телефона 
доверия осуществляется круглосуточно в режиме автоответчика по номеру телефона 544-090. 
Все сообщения о фактах коррупционной направленности передаются главе муниципального 
образования Надымский район для рассмотрения и принятия соответствующих мер.
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