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TTКонституция-2020. 1 июля обещает стать важнейшим днём в истории нашей страны

Голосуем через 26 дней

 Î Продолжение на стр. 3

Татьяна ЛЬВОВА

В Надымском районе идёт активная 
подготовка к назначенному дню все-
народного голосования. Как надым-
чане смогут воспользоваться сво-
им гражданским правом, рассказал 
председатель Территориальной из-
бирательной комиссии Надымского 
района Андрей Юрлов. 

— Когда и где наши земляки 
могут проявить свою граждан-
скую позицию по отношению к по-
правкам в Конституцию?

— Проголосовать на участках для 
голосования, расположенных в по-
мещениях участковых избиратель-
ных комиссий, можно будет 1 июля 
с 08:00 до 20:00 местного времени. 
За 20 дней до этой даты для жителей 
труднодоступных местностей начнёт-
ся досрочное голосование. Проголо-
совать досрочно с 25 июня можно и в 
помещении участковой избиратель-
ной комиссии. С этой же даты мож-
но будет проголосовать вне помеще-
ния для голосования (для этого члены 
УИК с 16 июня будут принимать уст-
ные обращения или заявления от же-

лающих проголосовать таким спосо-
бом). Такое обращение можно пере-
дать в Территориальную избиратель-
ную комиссию и раньше. Ещё один 
вариант — до 17:00 1 июля сообщить 
о невозможности явиться на участок 
для голосования и о желании выра-
зить своё волеизъявление дома. 

— Как быть тем, кто уже  
уехал в отпуск, командировку или 
запланировал это сделать и 1 июля  
не сможет прийти на участок 
для голосования по месту реги-
страции?

— Таким гражданам с 5 по 21 
июня необходимо обратиться в лю-
бую Территориальную избиратель-
ную комиссию или многофункцио-
нальный центр государственных и 
муниципальных услуг нашей страны 
и, подав заявление, выбрать избира-
тельный участок, где будет удобно 
проголосовать. Таким образом обра-
тившийся выбывает из списка участ-
ников голосования по месту житель-
ства и включается в список населён-
ного пункта по месту нахождения.
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TTГосударство и власть. Утверждена дата проведения 
всенародного голосования

Судьба поправок  
в Конституцию РФ  
решится 1 июля

Первое июля президент РФ Влади-
мир Путин назвал идеальной да-
той для проведения общероссий-
ского голосования по поправкам в 
Конституцию.

Он обратился к руководите-
лям регионов с просьбой посодей-
ствовать в организации общерос-
сийского голосования исходя из не-
обходимости заботы о здоровье и 
жизни людей.

— Это остаётся безусловным, 
первейшим и самым главным при-
оритетом, — подчеркнул президент.T� ФОТО С САЙТА DUMA.GOV.RU

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов 
до 14 июня продлил в регионе режим 
самоизоляции. В новой редакции по-
становления губернатора ЯНАО тре-
бования по соблюдению мер против 
распространения коронавирусной 
инфекции не изменились.

Для всех жителей округа про-
должают действовать масочный ре-
жим и социальная дистанция в лю-
бых помещениях со скоплением 
людей, в том числе в общественном 
транспорте. Организации, деятель-
ность которых не приостановлена, 

также работают с соблюдением по-
вышенных мер пред осторожности.

Со 2 июня возобновлена госу-
дарственная регистрация браков в 
отделах загс, но с соблюдением са-
нитарно-гигиенических требова-
ний. На церемонии смогут присут-
ствовать только молодожёны.

Для граждан старше 65 лет  
и жителей, страдающих хрониче-
скими заболеваниями, также со-
хранились прежние условия само-
изоляции. Им пока можно поки-
дать свои дома только в экстрен-
ных случаях. Если человек вынуж-
ден выйти на улицу, он обязан на-
девать маску и сохранять дистан-
цию до других людей не менее по-
лутора метров.

— Сейчас есть все основания по-
лагать, что мы находимся на так на-
зываемом плато по коронавирусу. 
Мы видим, что постепенно количе-
ство пациентов, находящихся на го-
спитализации с ОРВИ и внеболь-
ничными пневмониями, уменьша-
ется. Мы также видим, что за сутки 
количество вновь заболевших лю-
дей меньше, чем количество вы-
здоровевших. Показатели говорят 
об эффективности принимаемых в 
реги оне мер, но расслабляться ра-
но. Необходимо соблюдать масоч-
ный режим и социальную дистан-
цию. Только в этом случае мы смо-
жем надеяться на дальнейшую по-
зитивную динамику, — отметил док-
тор медицинских наук, главный спе-
циалист Минздрава России по ме-
дицинской профилактике в УрФО  
Сергей Токарев.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Пандемия на Ямале  
вышла на плато

TTАктуально. Режим самоизоляции продлён до 14 июня

T� Для всех жителей округа продолжают действовать масочный режим и социальная дистанция. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Коллективы соцслужб Ямала сильны 
своими профессионалами, добрыми 
делами и чуткими сердцами. Помогать 
людям, поддерживать их в трудной си-
туации, делать жизнь лучше тем, кто 
особенно в этом нуждается, — главная 
миссия вашей ответственной работы. 

Важно, что вы дарите землякам 
надежду и веру в завтрашний день. 
Благодарю за добросовестный труд, 
милосердие, искреннюю заботу о сво-
их подопечных, особенно в эти слож-
ные дни! Особая признательность ве-
теранам отрасли за опыт и предан-
ность делу! Желаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия и успехов!

Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:

Забота о людях — самая важная за-
дача власти. Мы должны сделать всё 
для достойной жизни каждого жите-
ля Надымского района, а особенно для 
тех, кто попал в трудную жизненную 
ситуацию, для ветеранов и инвалидов, 
которые нуждаются не только в мате-
риальной поддержке, но и в добром 
слове, заботе и участии.

В системе социальной защиты 
района работают преданные своей 
профессии люди, которые приходят 
на помощь немощным и одиноким, 
помогают им воспрянуть духом и об-
рести надежду. Вам, посвятившим се-
бя благородному делу служения лю-
дям, от имени всех надымчан выра-
жаю глубокую признательность за 
доб росовестный труд, чуткость и по-
нимание! Желаю вам здоровья и бла-
гополучия, бодрости духа, оптимизма, 
удачи в делах!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Ваша профессия — одна из самых гу-
манных и востребованных. Она тре-
бует много сил и энергии, искреннего 
участия в жизни каждого подопечного. 

Профессионализм, милосердие 
и терпение позволяют вам достойно 
выполнять благородную миссию, вно-
сить большой вклад в развитие соци-
альной сферы Ямала. Спасибо вам за 
компетентность и преданность избран-
ному делу, за добрые сердца и душев-
ную щедрость.

Убеждён, внедрение инноваци-
онных видов и форм социального об-
служивания земляков в сочетании с 
лучшими деловыми и человечески-
ми качествами поможет вам и впредь 
справляться с поставленными задача-
ми. Успехов вам, а главное — крепкого 
здоровья и семейного благополучия!

TTС праздником!  
8 июня — День 
социального работника

Глава государства поручил уде-
лить особое внимание вопросам 
обес печения безопасности во время 
голосования.

«Граждане России смогут при-
нять участие в голосовании по по-
правкам в Конституцию в период с 
25 июня по 1 июля, при этом 1 июля 
объявляется выходным днём», — за-
явил сопредседатель рабочей группы 
по подготовке поправок к Конститу-
ции Павел Крашенинников.

Интересны данные Левада-цен-
тра, которые учли мнение 1 623 граж-
дан и показали, что если бы голосо-
вание по поправкам к Конституции 
состоялось в ближайшие месяцы, то 
большая часть жителей России (66 %) 
приняла бы в нём участие.

Что же касается самой проце-
дуры голосования, то уже сейчас из-
вестно, что граждан, пришедших на 
участок 1 июля для голосования по 
изменениям в Конституцию РФ, бу-
дут просить ненадолго снимать ма-
ски для идентификации их личности.

ИА «Регнум».
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Голосуем через 26 дней
Татьяна ЛЬВОВА 

 Í Начало на стр. 1

Провести аналогичную процедуру 
в те же даты можно самостоятельно 
через сайт госуслуг, а с 16 по 21 июня 
такую же функцию будут выполнять 
все участковые избирательные ко-
миссии России. За человеком, пере-
несённым в список голосующих дру-
гого участка, сохраняются возмож-
ности проголосовать досрочно или 
вне помещения для голосования.

— Какие меры предусмотрены 
на время голосования для профи-

лактики распространения корона-
вирусной инфекции?

— Всех участников процесса 
обеспечат такими средствами ин-
дивидуальной защиты, как маски и 
перчатки. Ручки в кабинах для го-
лосования будут либо одноразо-
вые, либо обработанные антисепти-
ком после каждого использования. 
Обеззараживаться будет и осталь-
ное оборудование: кабинки, стацио-
нарные и переносные ящики для го-
лосования и прочие контактные по-
верхности. Ещё одна мера профи-
лактики распространения инфек-
ции — голосующие не будут переда-
вать пас порт члену УИК, достаточно 

просто показать документ. Особый 
порядок предусмотрен и для про-
ведения голосования вне помеще-
ния для голосования. Члены участ-
ковой избирательной комиссии не 
будут проходить в квартиру жиль-
ца. Процедура будет проводиться 
на лестничной клетке максималь-
но бесконтактным способом. Так, 
маску, перчатки, ручку, антибакте-
риальную салфетку и необходимые 
документы члены УИК сложат в па-
кет, который повесят на ручку две-
ри прежде, чем вызвать голосующе-
го. Соблюдать такие правила и вы-
полнять санитарно-гигиенические 
мероприятия избиркомам реко-

мендовали специалисты Роспотреб-
надзора и Центральной избиратель-
ной комиссии.

— Будет ли голосование доступ-
но каждому гражданину Российской 
Федерации, проживающему на тер-
ритории Надымского района?

— Безусловно. В нашем муни-
ципалитете зарегистрировано около 
48 000 голосующих. Общероссийское 
голосование для них пройдёт на 30 
участках для голосования. 27 из них 
постоянно действуют во всех поселе-
ниях Надымского района и ещё три 
образованы дополнительно на Ямбур-
ге: один в самом населённом пунк те и 
два на газовых промыслах Ямбург-
ского месторождения ГП-2 и ГП-6.  
Организация голосования построе-
на таким образом, чтобы как мож-
но большее количество человек смог-
ли проявить свою гражданскую пози-
цию, избегая мест массового скопле-
ния людей. 

Татьяна ЛЬВОВА

Весной прошлого года в самом но-
вом микрорайоне города началось 
возведение детского сада, а сейчас 
на этом объекте выполнено около 
65 % строительно-отделочных работ. 
Их качество 1 июня лично оценили гла-
ва Надымского района Леонид Дячен-
ко и несколько специалистов районной 
администрации.

— В День защиты детей мы посмо-
трели, как идёт строительство детского 
сада на 240 мест в микрорайоне Олим-
пийском, пообщались со строителя-
ми. Впечатления позитивные. Несмо-
тря на ограничения эпидемиологиче-
ской ситуации, работы идут по графи-
ку. Общество «Запсибгазпром-Газифи-
кация» выполняет взятые на себя обя-
зательства и заботится о безопасности 
своих сотрудников. Благодарю руко-
водство и весь коллектив компании за 
ответственный подход к делу. Уверен,  
в декабре в нашем муниципалитете по-
явится этот новый современный дет-
ский сад. Пусть как можно больше та-
ких проектов реализуется на террито-
рии Надымского района, — резюмиро-
вал осмотр Леонид Дяченко.

Он отметил, что в новом обра-
зовательном учреждении всё проду-
мано так, чтобы дети чувствовали се-
бя комфортно и уверенно, ведь ра-
сти и развиваться здесь будут малы-
ши с 1 года до 7 лет. Их распределят  
в 13 групп, четыре из кото-
рых — ясельные.

Ещё одна особенность объекта:  
в структуре будущего детского сада соб-
людён принцип групповой изоляции. 
Это значит, в каждой группе будут за-

лы для физкультурных и музыкальных  
занятий, игровая комната, спальня, 
раздевалка, буфет, туалет и отдель-
ная прогулочная площадка. Кроме то-
го, в здании детского сада предусмо-
трен лифт, с помощью которого удоб-
но доставлять на второй этаж еду из 
пищеблока. 

И всё это станет реальностью в 
ближайшие полгода. А пока яркое, по-
хожее на содружество пряничных до-
миков здание вовсю готовится к при-
ёму юных надымчан. 

— Мы уже выполнили около 65 % 
процентов строительных работ. Объ-
ект находится на стадии чистовой от-

делки, — рассказал Алексей Вишталь-
ский, исполняющий обязанности ру-
ководителя проекта общества «Запсиб-
газпром-Газификация». — Установле-
ны оконные конструкции, лестницы, 
смонтирована система отопления. За-
вершаем монтаж вентиляции и элек-
трики. Приступаем к покраске стен, 
потолков, укладке плитки в санузлах 
и кухнях, установке сантехники, гото-
вимся стелить линолеум. Здесь трудят-
ся 75 человек. Все меры профилактики 
распространения коронавирусной ин-
фекции соблюдены: каждые два часа 
сотрудники меняют защитные маски,  
в свободном доступе находятся сред-
ства для дезинфекции рук, ограничен 
вход посторонних лиц.

Кстати, к действующему соста-
ву строителей скоро подтянется уси-
ление: сейчас на обсервации находятся 
ещё 70 человек, специализирующих-
ся на чистовой отделке. Мастера при-
соединятся к проведению работ в но-
вом образовательном учреждении и 
на ещё одном объекте — строящемся 
жилом доме. 

Напомним, что возведение дет-
ского сада проходит в рамках двух про-
ектов: национального «Демография» и 
регионального «Содействие занятости 
женщин — создание условий дошколь-
ного образования для детей в возрасте 
до 3 лет». В данном случае их реализа-
ция стала возможной благодаря согла-
шению о муниципально-частном пат-
нёрстве между районной администра-
цией и компанией «Юным жителям 
Крайнего Севера».

TTСтроительство. В Надыме достраивают новый детский сад на 240 мест

Олимпийскими темпами

T� Будущее здание детсада уже приняло симпатичный вид. ФОТО АВТОРА

T� Глава Надымского района осмотрел строящийся детский сад вместе с группой ответственных 
специалистов
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В конце мая состоялось 
расширенное заседание комитета 
Законодательного собрания ЯНАО  
по экономической политике, бюджету 
и финансам. С учётом требований 
режима повышенной готовности 
оно проходило в формате веб-
конференции. В ходе встречи 
региональные депутаты рассмотрели 
отчёт об исполнении окружного 
бюджета за 2019 год и заслушали 
главных специалистов в сфере 
распределения бюджетных средств. 

Проект закона об утверждении отчё-
та об исполнении окружного бюдже-
та за 2019 год в ямальский парламент 
внесён правительством в установ-
ленные законодательством сроки.

По мнению председателя Зак-
собрания ЯНАО Сергея Ямкина, глав-
ным результатом финансовой поли-
тики автономного округа в 2019 году 
стали сбалансированность окружно-
го бюджета и финансирование всех 
принятых обязательств, в том числе 
обеспечение реализации националь-
ных проектов.

— Эффективность управления 
бюджетом всегда находится на кон-
троле у депутатов, поэтому мы очень 
внимательно отслеживаем все ста-

TTПарламентское обозрение. Депутаты региона утвердили отчёт об исполнении главного 
финансового документа ЯНАО за 2019 год

Окружной бюджет  
исполнен с профицитом

дии процесса, начиная с работы ко-
миссии по бюджетным проектиров-
кам. Сегодня в округе поддержива-
ется оптимальная схема взаимодей-
ствия парламента как с финансовы-
ми органами, так и с главными рас-
порядителями бюджетных средств. 
Регион получил достойные оценки и 
признание того, что финансовая по-
литика у нас проводится на высоком 
уровне, — подчеркнул Сергей Ямкин 

и поблагодарил департамент финан-
сов за конструктивную работу. 

Окружной бюджет по итогам 2019 
года исполнен с профицитом 30,4 млрд 
рублей при плановом объёме профи-
цита 2,8 млрд рублей. В отчётном го-
ду в окружной бюджет мобилизова-
но 234 млрд рублей, что на 8,7 % боль-
ше, чем прогнозировалось. Основны-
ми источниками доходов стали налог 
на прибыль организаций, на долю ко-
торого приходится 43,9 % в общем объ-
ёме доходов, налог на имущество ор-
ганизаций — 30,9 % и НДФЛ — 16,1 %. 
Расходы окружного бюджета состави-
ли 203,5 млрд руб лей, или 95,8 % от ут-
верждённых бюджетных назначений.

— Все плановые показатели 
бюджета 2019 года были исполнены. 
В полном объёме реализованы рас-
ходные обязательства по социаль-
но значимым направлениям, про-
финансированы публичные норма-
тивные обязательства, реализованы 
обязательства по инвестированию 
и субсидированию отраслей произ-
водственной сферы. В отчётном го-
ду была обеспечена реализация на-
циональных проектов на территории 
автономного округа, расходы окруж-
ного бюджета на их исполнение со-
ставили 42,3 млрд рублей, или 21  % 

от общей суммы расходов, — про-
комментировал первый заместитель 
председателя Законодательного соб-
рания ЯНАО Виктор Казарин.  

Исполнение окружного бюдже-
та осуществлялось в рамках 27 госу-
дарственных программ автономного 
округа, расходы на реализацию ко-
торых превысили 198 млрд рублей. 
Наибольший удельный вес в структу-
ре расходов окружного бюджета за-
нимали жилищно-коммунальное хо-
зяйство (20 %), национальная эконо-
мика (19,7 %), образование (18,1 %), 
здравоохранение (9 %), социальная 
политика (13,8 %).

На решение вопросов местного 
значения и исполнение переданных 
государственных полномочий муни-
ципалитеты получили около 84,5 млрд 
рублей, в том числе объём субвенций 
составил 29,3 млрд руб лей (34,6 %), до-
таций — 26,2 млрд рублей (31 %), субси-
дий — 28,6 млрд рублей (33,9 %), иные 
межбюджетные трансферты превыси-
ли 395,4 млн руб лей (0,5 %).

На реализацию адресной инве-
стиционной программы направле-
но 14,8 млрд рублей, из них 6,1 млрд 
рублей — на софинансирование объ-
ектов муниципальной собственно-
сти, что составляет 41 % от расходов 
адресной инвестиционной програм-
мы автономного округа. В 2019 го-
ду финансировались проектирова-
ние и строительство 196 объектов,  
в том числе проектно-изыскатель-
ские работы велись на 80 объектах, 
строительно-монтажные работы — 
на 116 объектах.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

По итогам заключительного 
майского заседания председатель 
Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин 
отметил: «Ограничения, связанные 
с распространением коронавируса, 
мы перевели в русло новых 
возможностей».

Он также подчеркнул, что отлаженный 
коммуникационный ресурс позволя-
ет депутатам в режиме самоизоляции 
вести дискуссии, принимать законо-
дательные решения и выполнять за-
дачи, поставленные президентом. Так, 
сегодня на заседании были рассмотре-
ны законопроекты, внесённые практи-
чески всеми субъектами права законо-
дательной инициативы: депутатами, 
губернатором, правительством авто-
номного округа, окружным прокуро-
ром, избирательной комиссией ЯНАО. 

— Последние два месяца депута-
ты совместно с правительством напря-
жённо работали над мерами поддержки 
граждан и бизнеса в условиях пандемии 
коронавируса. Эта работа продолжает-
ся. Принят очередной пакет мер под-
держки предпринимательства. Значи-
тельно расширен перечень тех, кто по 
упрощённой системе налогообложения 
платит всего 1 процент, а также пере-
чень тех, кто имеет право на получение 
льгот по уплате налога на имущество, — 
прокомментировал Сергей Ямкин. 

Спикер подчеркнул, что налог, 
взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложе-
ния, в полном объёме будет зачислять-
ся в бюджеты городских округов и му-
ниципальных районов.

Также расширен перечь субъ-
ектов малого и среднего предпри-

нимательства, освобождённых от 
уплаты налога на имущество до 
конца 2020 года. Размер выпадаю-
щих доходов окружного бюджета в 
2020 году ориентировочно составит 
1,2 млн рублей. 

Для всех субъектов малого и 
среднего бизнеса в зависимости от 
вида деятельности до конца 2020 го-
да будет действовать мораторий на 
платежи по аренде государственного 
и муниципального имущества. 

— Принятые законы позволят 
обеспечить в автономном округе 
благоприятные условия для ведения 
предпринимательской деятельности, 
сохранить количество субъектов ма-
лого и среднего предприниматель-
ства и созданных рабочих мест, —  
прокомментировал председатель ко-
митета Заксобрания ЯНАО по эконо-

мической политике, бюджету и фи-
нансам Виктор Казарин.

Кроме того, депутаты приня-
ли закон об утверждении отчёта об 
исполнении бюджета автономного 
округа за 2019 год. Накануне Между-
народного дня защиты детей ямаль-
ские парламентарии приняли реше-
ние направить в Госдуму РФ законо-
дательную инициативу о внесении 
изменений в Трудовой кодекс РФ в 
части реализации прав многодетных 
семей на отдых в удобное для них 
время. Инициатива прошла нулевое 
чтение в совете законодателей Феде-
рального собрания.

— Сейчас время для отпуска по 
своему усмотрению вправе выбирать 
только родители трёх или более детей 
до 12 лет. Мы предложили, чтобы пра-
во организовать отдых в удобное для 
себя время также получили многодет-
ные семьи, воспитывающие детей до 
18 лет, — пояснил спикер парламента.  

Ямальскую инициативу поддер-
жали коллеги 29 законодательных 
(представительных) органов субъек-
тов Российской Федерации.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

Пандемия не смогла  
парализовать жизнь

TTАкценты. Вынужденные ограничения Ямал перевёл в русло новых возможностей

T� Сергей Ямкин: «Эффективность управления 
бюджетом всегда находится на контроле  
у депутатов». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-

СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО
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Татьяна ЛЬВОВА

1 июля в стране состоится голосо-
вание по поправкам в Конституцию 
Российской Федерации. На вопрос о 
том, почему оно проводится, нам рас-
сказал депутат Районной думы, пред-
седатель надымского отделения пар-
тии «Справедливая Россия» Сергей  
Попов. В беседе были затронуты и 
другие интересные факты.

— Зачем вносятся поправки  
в Конституцию нашей страны?

— Изменения вносятся в различ-
ные законы по мере необходимости. 
Например, если появился новый вид 
правонарушения, ответственность за 
него необходимо учесть в Уголовном 
кодексе, а когда возникают новые от-
ношения между гражданами и юри-
дическими лицами — меняется часть 
гражданского законодательства. Вот и 
Конституция — такой же живой доку-
мент, как и любой другой закон нашего 
государства. Вносить в него изменения 
нормально, если они целесообразны.

— Изменения в основной закон 
России вносятся не в первый раз,  

Про живой документ  
и гражданское право

TTГражданское общество. Голосование — это возможность выразить позицию, независимо 
от согласия или несогласия с поправками 

а голосование за поправки прохо-
дит впервые. С чем это связано?

— Блок поправок, который сей-
час принимается, юридически не 

требует всенародного голосования. 
В действующей Конституции чёт-
ко прописано, каким образом при-
нимаются такие изменения. И эту 
процедуру принимаемые поправ-
ки уже прошли: были одобрены Со-
ветом Федерации, Государственной 
думой, законодательными органами 
власти субъектов Федерации, подпи-
саны президентом и получили поло-
жительное заключение в Конститу-
ционным суде. После этого их можно 
считать действующими. Но прези-
дент решил заручиться так называе-
мой дополнительной гарантией на-
селения страны и провести голосова-
ние. Теперь предложенные нововве-
дения либо одобрит, либо отвергнет 
российский народ. 

— Какие из поправок вы счи-
таете наиболее значимыми и 
почему?

— Безусловно, важны те, что за-
трагивают социальные гарантии 
граждан России. Это ежегодная ин-
дексация пенсий, установление ми-
нимального размера оплаты тру-
да не ниже прожиточного миниму-
ма. Но не менее значима и поправка  

о приоритете Конституции России 
над международным законодатель-
ством. В современной политической 
обстановке заметно, что через дей-
ствующие международные институ-
ты лоббируются интересы отдельных 
государств в ущерб другим странам, 
иногда обязывая их делать то, что 
может противоречить их внутрен-
ним законам. А эта поправка укрепит 
суверенитет России. К сожалению, 
были отклонены поправки, которые 
предлагала «Справедливая Россия»:  
о запрете принятия законов, отменя-
ющих социальные обязательства го-
сударства без равноценного возме-
щения, например, отмена льгот без 
соответствующих компенсаций и 
конституционное закрепление пен-
сионного возраста для женщин по 
достижении 55 лет и для мужчин — 
60 лет. Но несмотря на это, наша пар-
тия в целом поддержала блок изме-
нений в Конституцию Российской 
Федерации.

— Стоит ли идти на голосова-
ние по поправкам в основной закон 
страны?

— Конечно, надо. Я не вижу дру-
гого варианта. Потому что право уча-
стия в процессе управления государ-
ством гарантировано нам действу-
ющей Конституцией, и отказывать-
ся от него было бы по меньшей ме-
ре неправильно. Голосование — это 
возможность гражданина высказать 
свою позицию, своё отношение к по-
правкам независимо от согласия или 
несогласия с ними.

T� Сергей Попов: «Наша партия в целом 
поддержала блок изменений в Конституцию 
Российской Федерации». ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО 

АРХИВА СЕРГЕЯ ПОПОВА

На Ямале подведены итоги предва-
рительного голосования «Единой 
России» за кандидатов в депутаты 
Законодательного собрания. Впер-
вые в связи с эпидобстановкой оно 
прошло дистанционно и показало 
колоссальную явку: за кандидатов 
отдали голоса 25 699 северян, это 7 % 
от всего электората.

Конкурс, по уточнённым дан-
ным, составил 8 человек на место. 
Выбирали ямальцы из 127 кандида-
тов. Об этом секретарь ямало-ненец-
кого регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» Алексей Ситни-
ков рассказал журналистам.

Известно, что выбирали бу-
дущих депутатов по двум бюлле-
теням. Путём онлайн-голосова-
ния первый бюллетень определил  
11 лидеров по одномандатным окру-
гам Ямала. Задача второго бюлле-

теня — сформировать ещё 11 регио-
нальных групп по 5 человек в каж-
дой. Список имён победителей уже 
размещён на сайте регионального 
отделения партии https://ynao.er.ru/
photo/2020/6/2/itogi-elektronnogo-
predvoritelnogo-golosovaniya-2020-
yamalo-neneckogo-regionalnogo-
otdeleniya-partii-edinaya-rossiya/.

Алексей Ситников отметил, что не 
обошлось и без инцидентов: в первый 
день на сайт праймериз обрушилась 
DDos-атака, сайт был недоступен в те-
чение 2–3 часов, затем его работоспо-
собность была восстановлена.

Как отметил председатель Зако-
нодательного собрания ЯНАО, член 
партии «Единая Россия» Сергей Ям-
кин, Ямал всегда активно выражал 
свою позицию и это предваритель-
ное голосование не исключение. От-
метим, в нынешнем году Ямал во-

шёл в число регионов с наибольшей 
активностью.

— Хочу поблагодарить всех 
ямальцев, кто поддержал участников 
партийного отбора. Мне очень при-
ятно, что действующие депутаты, 
мои коллеги, вошли в итоговый спи-
сок и стали победителями предва-
рительного голосования, тем самым 
доказав свою эффективность рабо-
ты в регионе и доверие северян, — 
сказал Ямкин.

Своим впечатлением о предва-
рительном голосовании поделился 
глава Салехарда Алексей Титовский. 
В партийной процедуре глава окруж-
ной столицы участвует впервые. Он 
поблагодарил салехардцев за дове-
рие. Титовский отметил, что в городе 
проживают более 30 тыс. избирате-
лей, в предварительном голосовании 
приняли участие 2,5 тыс. участников.

— Мне очень импонирует сам 
подход, который применяет «Еди-
ная Россия» при отборе своих кан-
дидатов. Избиратели могут позна-
комиться с ними заранее, а канди-
даты, в свою очередь, получают воз-
можность раскрыться, проявить свои 
сильные стороны и, конечно, узнать 
о проблемах, понять, что волнует се-
годня жителей на конкретной терри-
тории. Это опыт, который очень ва-
жен. Нужно не бояться быть ярким и 
предлагать нестандартные подходы. 
И, конечно, важно идти не одному, а 
с командой единомышленников. По-
зиция у нас всех одна — мы стремим-
ся сделать жизнь наших земляков 
лучше! — сказал Титовский.

Отметим, в соответствии с уста-
вом партии списки кандидатов на 
выдвижение в депутаты Законода-
тельного собрания ЯНАО будут ут-
верждены в ходе предстоящей кон-
ференции регионального отделения 
партии «Единая Россия». Имена тех, 
кто займёт места в ямальском парла-
менте, будут известны по итогам оч-
ного голосования, которое состоится 
13 сентября.

ИА «Север-Пресс».

TTВ округе. Стали известны имена лидеров праймериз

Кто претендует на кресла  
в Заксобрании ЯНАО?
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Окончен приём заявок для участия 
в федеральной программе «Земский 
учитель». Документы направлены в 
образовательные организации муни-
ципалитетов. Там они пройдут экс-
пертную оценку, в результате чего  бу-
дут определены победители.

В соответствии с квотой, опре-
делённой Министерством просвеще-
ния Российской Федерации для на-
шего автономного округа, в програм-
ме этого года значятся 13 вакансий. 
В первую очередь на Ямале заинтере-
сованы в учителях математики, физи-
ки и информатики.

Отметим, что из-за эпидемио-
логической ситуации приём заявок и 

TTОкруг определит победителей федеральной программы 
«Земский учитель»

254 педагога хотят  
работать на Ямале

документов был продлён до 20 мая. 
С момента старта заявочной кампа-
нии от педагогов из всех регионов 
России поступило 254 заявки.

Имена педагогов, прошедших 
конкурсный отбор, будут определе-
ны до 15 июня. Напомним, что они 
в рамках программы при переезде в 
сельские территории Ямало-Ненецко-
го автономного округа получат едино-
временную компенсационную выпла-
ту в размере одного миллиона рублей. 
В программе участвуют 10 муниципа-
литетов округа: районы и города с на-
селением менее 50 тысяч человек.

— Сегодня в школах автоном-
ного округа около 260 педагогиче-

ских вакансий. Программа «Земский 
учитель» для округа поможет начать 
решать проблему дефицита кадров 
в ямальских школах. Задачу нацио-
нального проекта — повышение ка-
чества образования — успешно ре-
шает и региональная программа «Но-
вый учитель Ямала». С её помощью 
мы привлекли в автономный округ 
талантливых педагогов из других ре-
гионов, — сообщила Марина Кра-
вец, директор департамента образо-
вания ЯНАО.

Среди грантополучателей ре-
гионального конкурса в 2019 го-
ду есть шесть учителей иностран-
ных языков, четверо — математи-
ки, четверо — истории и общество-
знания, два — русского языка и ли-
тературы. По одной вакансии за-
кроют преподаватели физики, гео-
графии и биологии, химии, техноло-
гии, ОБЖ. В округ также приедут три 
преподавателя физической культуры 
и один — начальных классов. В этом 
перечне 7 специалистов, 14 бакалав-
ров и 4 магистра.

Решить проблему привлечения 
в регион специалистов остродефи-
цитных профессий призвано и ре-
шение губернатора Дмитрия Артю-
хова об отмене накопления «север-
ных» с 1 января этого года. Ранее 
врачи или учителя не решались пе-
реехать в регион во многом из-за то-
го, что надбавок, серьёзно влияющих 
на уровень зарплаты, им приходи-
лось ждать несколько лет. Теперь си-
туация должна измениться.

— Люди, приехавшие на Ямал, 
смогут получать максимальный се-
верный коэффициент с первого дня 
работы, — сказал Дмитрий Артюхов.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Благодаря программе «Земский учитель» в города и сёла округа уже не первый год приезжают 
работать лучшие преподаватели страны. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Подарочные наборы для новорождён-
ных «Малышу Ямала» в регионе нача-
ли вручать по инициативе губернато-
ра Дмитрия Артюхова ровно год назад. 
За 12 месяцев почти 6 500 детей уже 
успели получить подарок от округа. 

Жители принимали активное уча-
стие при выборе «начинки» коробки: 
советовали самые нужные, качествен-
ные вещи и предметы — то, что необхо-
димо малышу в первые месяцы жизни.

— Эта добрая акция стартовала 
ровно год назад и стала нашей хоро-
шей традицией. За это время 6 500 ма-
лышей получили приданое. В течение 
года мы меняли состав подарка в со-
ответствии с пожеланиями мам. Обе-

TTРегион 89. Почти 6 500 ямальских детей получили 
наборы «Малышу Ямала»

щал, что при необходимости готовы и 
впредь что-то добавлять. Ждём пред-
ложений ямальцев. Вручение таких 
подарков обязательно продолжим, — 
отметил  Дмитрий Артюхов на своих 
официальных страницах в соцсетях.

Сама коробка за год изменилась в 
лучшую сторону. Изначально в ней бы-
ло 44 предмета, сейчас — 47. По отзы-
вам родителей набор дополнили тер-
мометром для воды и органайзером 
для документов, матрас стал ортопе-
дическим, а зимний комбинезон заме-
нили на более тёплый. Вся нательная 
одежда изначально была из хлопка,  
а сейчас из интерлока — материала, об-
ладающего улучшенными качествами.

В 2020 году будет расширен пере-
чень производителей детских товаров, 
входящих в комплект, таких как буты-
лочка, подгузники, влажные салфетки, 
ватные диски и палочки, электронный 
термометр для тела.

В этом году порядок выдачи по-
дарка упростился. Сейчас получить 
его могут все ямальские новорождён-
ные, независимо от наличия местной 
пропис ки у родителей. Единственным 
обязательным условием является го-
сударственная регистрация рождения 
ребёнка органами загс на территории 
автономного округа.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Традицию обещают 
продолжить

В связи со сложившейся эпи-
демиологической обстановкой 
принято решение провести фо-
рум молодёжи Уральского феде-
рального округа «Утро-2020» в 
онлайн-формате.

Главной темой форума в 
этом году станет «Молодёжь как 
драйвер национальных проек-
тов Российской Федерации». 

«Достижение масштабных  
целей и стратегических задач, 
поставленных главой государ-
ства в майских указах, невоз-
можно без участия молодёжи. 
Именно сегодня молодым лю-
дям предстоит разработать ин-
новационные проекты и на-
чать их воплощать. Наша за-
дача — дать возможность каж-
дому реализовать себя, рас-
крыть свой потенциал и оказать 
поддержку», — отметил Нико-
лай Цуканов.

В программе форума преду-
смотрена работа 12 образова-
тельных треков по разным на-
правлениям: «Урал Медийный», 
«Урал Цифровой», «Урал Поли-
тический», «Урал Экологичный», 
«Урал Спортивный», «Урал Меж-
дународный», «Урал Туристиче-
ский»  и другие. 

«Утро» пройдёт на сетевых 
площадках с 3 по 5 июля. Реги-
страция доступна на сайте: фо-
румутро.рф и на платформе 
АИС «Молодёжь России». 

Напомним, форум «Утро» 
проводится во исполнение по-
ручений президента Российской 
Федерации в соответствии с ос-
новами государственной моло-
дёжной политики под эгидой 
полномочного представите-
ля президента Российской Фе-
дерации в Уральском федераль-
ном округе. 

Организаторы форума —  
аппарат полномочного предста-
вителя президента Российской 
Федерации в Уральском феде-
ральном округе, Федеральное 
агентство по делам молодёжи, 
правительства регионов округа 
и Уральский федеральный уни-
верситет имени первого прези-
дента России Б. Н. Ельцина.

Пресс-центр главного федерального 
инспектора по ЯНАО.

TTВо как! Молодёжи 
предложили стать 
двигательной силой 
нацпроектов

Форум «Утро» 
пройдёт  
в онлайн-формате
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30 мая на платформе «Живём 
на Севере» завершился приём от 
населения идей, способных сделать 
наш город ещё более комфортным 
уже в 2021 году. Это первый 
этап проекта поддержки местных 
инициатив в Ямало-Ненецком 
автономном округе «Уютный Ямал». 
За лето принятые разработки оценят 
специалисты и общественность,  
в сентябре любой человек сможет 
поддержать лучшие предложения, 
голосуя за них онлайн или очно. 
Самые востребованные замыслы 
затем воплотят в жизнь  
за счёт средств местного бюджета.

— Две бюджетные инициативы граж-
дан уже реализованы. В 2018 го-
ду установлен спортивный горо-
док в районе спорткомплекса «По-
лярный», а в 2019-м запущено мо-
бильное приложение «Умный транс-
порт», в котором можно отследить 
маршрут движения городских авто-
бусов, — рассказала заведующая сек-
тором формирования и исполнения 
расходов департамента финансов 
районной администрации и секре-
тарь комиссии по проведению кон-
курсного отбора инициатив на тер-
риториях Надымского района и горо-
да Надыма Ольга Раводина. — В этом 
году нам поступило 14 заявок от  
8 жителей нашего муниципалитета. 
Двое из них уже участвовали в проек-
те, остальные новички. Задачей со-
трудников проектного офиса «Уют-
ный Ямал» было созвониться с каж-
дым инициатором, в случае необхо-
димости помочь чётче сформулиро-
вать замысел, сделать акцент на зна-
чимые детали и документы.

Во многих заявках граждан со-
держится не только идея, но и пред-
ставлен план её практического во-
площения. К описанию цели прило-
жены фотографии текущего поло-
жения дел на объекте, рисунки того, 
как он будет выглядеть после преоб-
разований, подборка коммерческих 
предложений различных фирм. Кро-
ме того, в этот раз в заявке надо было 
указывать категории благополучате-
лей. Это придало проектам социаль-
ную направленность, сподвигло ав-
торов так продумывать идеи, чтобы 
они, например, оказались полезны-
ми людям с ограниченными возмож-
ностями здоровья или поддержива-
ли культуру малочисленных народов 
Крайнего Севера. Такой всесторон-
ний подход к разработкам повышает 
шансы проекта быть избранным для 
воплощения.

TTГражданское общество. Надымчане разработали 14 проектов по улучшению  
жизни в муниципалитете

Как воплотить мечты

Напомним, к реализации в 2020 
году было принято пять инициатив. 
О времени осуществления двух пред-
ложений из-за ограничений по эпи-
демиологической ситуации пока гово-
рить сложно, так как оба они касаются 
организации массовых мероприятий: 
открытого рок-фестиваля «Культ!Ура!» 
и соревнований по автомобильному 
кроссу. Ещё три проекта находятся в 
работе — это приобретение и установ-
ка оборудования по переработке авто-
мобильных шин и других резиновых 
изделий, обустройство сквера рядом с 
магазином «Надым», а также монтаж 
навесных систем освещения двух пе-
шеходных переходов по улице Зверева. 

— Часть задуманного была сде-
лана зимой: переставили фонари на 
столбах, направив их свет на пешеход-
ный переход, — объяснил Эльдар Ко-
ков, в прошлогоднем конкурсе пред-
ложивший усовершенствовать осве-
щение на участках автодороги. — Ког-
да мой проект начали воплощать, ме-
ня пригласили на объект, показали, как 
и что будет сделано, где будут проведе-
ны земляные работы летом, и спроси-
ли, как было бы удобнее обыграть не-
которые нюансы. 

Кстати, в прошлом году на «Уют-
ном Ямале» рассматривалось сразу 
шесть заявок Эльдара, большинство 
из них касалось безопасности дорож-
ного движения. В этот раз молодой 
человек предложил пять идей, на-
правленных на благоустройство го-
рода. И уже знает, какие из них на 
практике будут не очень удачными. 

Так, мысль установить на площа-
ди у бульвара Стрижова капитальную 
сцену в итоге ограничит возможно-
сти организаторов проводить различ-
ные мероприятия. Потому что знако-
мую горожанам разборную конструк-
цию можно перемещать в различные 
части площади, что позволяет соби-
рать на ней и парады, и праздничные 
народные гуляния, и спортивные со-
ревнования, и концерты. А капиталь-
ную сцену выгоднее установить в го-
родском парке, и в план по его рекон-
струкции такой объект уже входит. 
Ещё одна идея, оказавшаяся непрак-
тичной, — установить лавочки с на-
весами, которые защитят сиденья от 
снега и дождя. Оказалось, из-за боль-
шого количества снега и низких тем-
ператур воздуха большинство лаво-
чек из парка на зиму убирают: сидеть 

на них желающих нет: холодно и при 
этом они мешают тракторам расчи-
щать дорожки. 

Гораздо больше шансов на во-
площение у других идей Эльдара. На-
пример, у сборно-разборной много-
ярусной парковки. Если её устано-
вить в жилом дворе, то припарко-
вать машину недалеко от подъезда 
сможет в два, а то и в три раза боль-
ше жителей многоэтажек. Причём в 
случае необходимости конструкцию 
можно разобрать и перенести в дру-
гое место. Ещё один проект — зона 
для выгула собак. Да, подобные уже 
есть, но не всегда в шаговой доступ-
ности. Так, для питомцев жителей 
44-го и 49-го домов по улице Зве-
рева можно оборудовать подобный 
вольер с урнами между этими мно-
гоэтажками. 

Пятая инициатива снова касает-
ся парка. Это установка подсветки на 
растущих вдоль аллей деревьях. Ча-
стично такие клип-лайт системы уже 
действуют в двух частях этого объек-
та: около магазина «Надым» и в рай-
оне Дома природы. Светодиоды, по 
мнению разработчика проекта, на-
много ярче фонарей, с их помощью 
можно одновременно создать по-
праздничному нарядную атмосферу 
и увеличить зону видимости в усло-
виях короткого светового дня. 

Есть ряд и других полезных ини-
циатив: расширить автомобильную 
стоянку во дворе, обустроить терри-
торию рядом с детским садом «Газо-
вичок», позаботиться об обществен-
ных туалетах в популярных местах 
прогулок взрослых и детей, снаб-
дить места массового отдыха ловуш-
ками для мошки и комаров, обустро-
ить новый скейт-парк, провести ве-
лосипедный забег... Это неполный 
список идей для возможной реализа-
ции в 2021 году. Тем, у кого остались 
незарегистрированные предложения 
по преобразованию нашего района 
в рамках «Уютного Ямала» придётся 
дождаться начала следующего кон-
курса бюджетных инициатив. Проект 
способен воплотить множество по-
лезных предложений, главное — что-
бы люди их генерировали и оформ-
ляли заявки на портале или в проект-
ном офисе. 

— Идеи приходят ко мне, когда 
гуляю по городу. Это началось ещё в 
детстве. Шёл и думал: хорошо, если 
бы здесь появилось это, а там — то, — 
поделился источником вдохновения 
Эльдар Коков. — Но тогда возможно-
сти повлиять на благоустройство у 
меня не было. А теперь есть. И вместе 
с другими надымчанами я пользуюсь 
возможностями современных техно-
логий, чтобы улучшить любимый На-
дым. Тем более в районной админи-
страции большинство моих идей на-
ходят поддержку, а некоторые при-
шли в голову не только мне и уже за-
ложены в другие проекты. Поэтому 
они будут реализованы в ближайшее 
время вне конкурса «Уютный Ямал».

T� В прошлом году этап очного голосования за гражданские инициативы в Надыме прошёл  
8 сентября, а в этом году он запланирован на 13 сентября. ФОТО АВТОРА

T� Эльдар Коков два года подряд лидирует по количеству предложений среди надымчан, 
подавших заявки в проект «Уютный Ямал»
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У слова «подарок» много толкований. 
Но обычно лучший подарок то, о чём 
мечтаешь, но сам не купишь из-за 
нехватки свободных средств.

В Международный день защиты детей 
четверо юных надымчан получили как 
раз такие вещи. Трое из них Анжели-
ка, Слава и Кристина Долматовы — чле-

ны одной семьи. Мама Елена Николаев-
на поясняет:

— Когда вступили в силу каран-
тинные ограничения, нам позвонила 
сотрудница управления социальной 
защиты и рассказала о проекте «Се-
веряне против коронавируса», посо-
ветовала обратиться в местное от-
деление «Единой России». Нам при-
везли продуктовые наборы, спасибо 
волонтёрам и всем, кто причастен к 

этому нужному делу. А недавно был 
звонок исполнительного секретаря 
местного отделения партии Дарьи 
Самойловой с радостной новостью: 
в День защиты детей будут подарки.

Региональная акция «Северя-
не против коронавируса» стартовала  
13 апреля. Её главная задача — помочь 
в период пандемии северянам, нахо-
дящимся в трудных жизненных об-
стоятельствах

— В трудное для всех время мы 
продолжаем жить, общаться и встре-
чать праздники, — поздравил детей, 
в силу обстоятельств в видеорежи-
ме, секретарь надымского отделения 
«Единой России» Анатолий Писарен-
ко. — Задача взрослых сделать так, 
чтобы каждый ребёнок чувствовал се-
бя в этом мире нужным и любимым. 
Слушайтесь маму и будьте успешны-
ми. Рад, что удалось исполнить ва-
ши желания!

Мама поделилась секретом: что-
бы подарки принесли радость, детям 
предложили самим показать, о чём 
мечтают. Старшая Анжелика выбрала 
детский обучающий синтезатор:

— У бабушки Алевтины было 
большое пианино, но у нас такое не 
поместится. Она научила меня играть 
мелодию из мультфильма «Кошкин 
дом». Я давно мечтала об инструмен-

те, но синтезатор дорогой, нам самим 
не купить. Теперь научусь играть и 
другие мелодии.

Слава выбрал конструктор со 
стр оитель ными механизмами, а 
млад шая Кристина большой набор 
«Барби» с прилагающимися построй-
ками и пристройками. Елена Ни-
колаевна призналась: когда прики-
нула, во что всё обошлось, подумала, 
что семейный бюджет не потянул бы 
такую сумму.

Пока происходила передача по-
дарков, дети старались быть серьёз-
ными, соответствовали моменту — во-
круг незнакомые люди. Но когда каж-
дый получил свою коробку, скрыть 
ликования не смогли. Не будет ошиб-
кой сказать, что в этот день в Надыме 
счастливых людей стало больше.

У Кирилла Торгаева ситуация 
другая: до вручения подарка депута-
том Законодательного собрания окру-
га Игорем Герелишиным парень не 
догадывался о сюрпризе. Им стал гор-
ный велосипед Stark Slash 26.2 с двой-
ными ободом и дисковыми тормоза-
ми. Радость для подростка, наверное, 
не меньшая, чем для взрослого но-
вый автомобиль. Сначала Игоря Гере-
лишина с семьёй Кирилла заочно по-
знакомили волонтёры проекта «Севе-
ряне против коронавируса», а при пе-
редаче велосипеда 1 июня они встре-
тились лично. 

Эмоции Кирилла, Анжелики, Сла-
вы и Кристины передать на бумаге не 
получится. Но читатель, вспомнив соб-
ственное детство, и так поймёт.

TTСоциальный курс. Единороссы поздравили маленьких надымчан с Днём защиты детей

Исполнить детскую мечту

T� Игорь Герелишин, Кирилл Торгаев и его бабушка знакомятся с новой техникой. ФОТО ЮЛИИ МАЛОФЕЕВОЙ

8 июня свой профессиональный 
праздник отмечают социальные 
работники. Эта дата — дань уважения 
и признания значимости всех тех, кто 
избрал делом своей жизни служение 
человеку, тех, кто не на словах, а на 
деле демонстрирует лучшие качества 
души — бескорыстие, милосердие, 
самоотдачу. 

Деятельное внимание к проблемам 
людей для них не столько обязанность, 
сколько призвание. Призвание — раз-
делить радость и печаль с теми, кто в 
этом нуждается. Поэтому в профессии 
социального работника не может быть 
случайных людей. И наш рассказ как 
раз о таком человеке. 

Любовь Афанасьевна Микоян 
трудится в социальной сфере свыше  
20 лет. Почти половину этого стажа — 
социальным работником в центре со-
циальной помощи семье и детям «До-
машний очаг». Все эти годы она посвя-
тила работе с семьями, в которых жи-
вут и воспитываются дети с ограничен-
ными возможностями здоровья. 

Она честно и добросовестно вы-
полняет свою работу, с заботой, уча-
стием и любовью относится к каждо-
му ребёнку. Всегда доброжелательна и 
отзывчива, умеет поддержать и при-
ободрить своих подопечных, помочь с 

решением порой непростых жизнен-
ных ситуаций. Многолетний опыт ра-
боты помогает ей создать доверитель-
ные отношения не только с детьми, но 

и с их родителями. Для них она — по-
мощник в делах, хороший собеседник, 
с которым можно поговорить и поде-
литься своими проблемами. 

— Я очень люблю свою рабо-
ту, — признаётся Любовь Афанасьев-
на, — поэтому всегда, по любой прось-
бе стараюсь прибежать к «своим де-
тям», ведь они так нуждаются в мо-
ей помощи, заботе и внимании. За го-
ды совместной работы многие из них 
стали мне почти родными. В свою 
очередь, общение с такими детьми 
и меня многому учит: благородству, 
честности, выносливости. Особых се-
кретов в моей работе нет. Просто всег-
да улыбаться! Улыбаться глазами, ду-
шой и сердцем! 

А ещё один секрет — в жизнелю-
бии. Любовь Афанасьевна уверена, что 
старость быстро одолеет, если сидеть 
без дела. Поэтому в её жизни много ув-
лечений. В свободное время с детьми 
и внуками она катается на велосипе-

де и коньках, ходит на лыжах. С весны 
по осень — отдых на природе, сбор гри-
бов и ягод. 

Любовь Афанасьевна — творче-
ский и талантливый человек. Встреча-
ясь на мероприятиях и мастер-клас-
сах с родителями детей, посещающих 
отделение, она щедро делится своими 
творческими умениями в вязании, би-
сероплетении, тонкостями изготовле-
ния национальной игрушки. 

Своё вдохновение женщина чер-
пает в семье. Она — прекрасная хозяй-
ка и жена, мама, воспитавшая троих за-
мечательных детей, любящая бабушка 
шестерых внуков. Всем хватает её за-
боты, внимания и поддержки. Старшая 
дочь также пошла по стопам матери. Её 
стаж специалиста по социальной рабо-
те насчитывает уже 8 лет. 

Любовь Афанасьевна принимает 
активное участие не только в организа-
ции и проведении мероприятий в «До-
машнем очаге», но и в событиях город-
ского уровня. Участвуя в конкурсе «Ле-
ди «Элегантный возраст — 2019», она 
стала счастливой обладательницей ти-
тула в номинации «Леди Грация». Лю-
бовь Афанасьевна — уважаемый в кол-
лективе человек. Про таких говорят: 
«На них держится профессия!»

 Коллектив центра «Домашний очаг».

TTПространство человека. О своей коллеге рассказывают 
работники центра социальной помощи семье и детям 
«Домашний очаг»

Ей доверяют

T� Любовь Микоян: «Секретов нет. Просто 
всегда улыбаться!» ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ЦЕНТРОМ «ДОМАШНИЙ ОЧАГ»
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Нелёгкий труд и большая 
ответственность — так кратко можно 
сказать о деятельности социального 
работника. А без милосердия, 
доброты и сострадания невозможно 
долго работать в этой профессии. 
Своей отзывчивостью и трепетным 
отношением к подопечным среди 
работников центра «Добрый свет» 
известна Лидия Синельникова. 
Напомним читателю, это учреждение 
предоставляет услуги социального 
спектра гражданам пожилого 
возраста и инвалидам. 

Коллеги и руководство центра от-
мечают, что Лидия Александровна 
из тех, кто выполняет свою нелёг-
кую ежедневную работу не просто 
старательно, но с большой теп лотой 
по отношению к людям. Поэтому из 
её коллег никто не удивился, когда 
в мае нынешнего года выяснилось, 
что она стала победителем окружно-
го конкурса профессионального ма-
стерства «Милосердие», проводив-
шегося среди социальных работни-
ков Ямала. Накануне Дня социаль-
ного работника корреспондент «РН» 
хотел лично побеседовать с женщи-
ной, однако выяснилось, что сейчас 
Лидия Александровна находится за 
пределами Надымского района. О её 
профессио нальном пути и челове-
ческих качествах газете рассказали 
коллеги, руководство и подопечные.

ИНТЕРЕС К ПРОФЕССИИ И ЛЮДЯМ

 На работу в центр «Добрый свет» Ли-
дия Синельникова пришла в 2006 го-
ду. Товарищи по работе говорят, что 
на трудовом пути она не раз зареко-
мендовала себя как грамотный спе-
циалист и заслужила немало добрых 
отзывов. Она систематически повы-
шает свой профессиональный уро-
вень на различных курсах, участвует 
в вебинарах и конференциях. А ре-
зультат её деятельности — высокая 
эффективность оказания социаль-
ных услуг гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам в отделении со-
циального обслуживания на дому за 
предыдущие годы: ежегодно количе-
ство получателей социальных услуг 
исчисляется десятками человек, а ко-
личество услуг — тысячами. 

 Помимо ежедневной помощи 
своим подопечным Лидия Алексан-
дровна в своей работе внедряет и но-
вые социальные технологии. Не пер-
вый год она проводит для получа-
телей социальных услуг творческие 
мастер-классы по изготовлению из-
делий из бисера, открыток в техни-
ке «Скрапбукинг» и реализует новый 

TTС праздником! 8 июня работники сферы соцзащиты страны отметят профессиональный праздник

Быть рядом с теми, кому тяжело

и эффективный социальный проект 
«Буккроссинг на дому». 

Идея этого проекта возникла, 
когда на базе библиотеки семейно-
го чтения установили столики с кни-
гами, которые предоставлялись бес-
платно желающим взять их. Акция 
проводилась под девизом «Надо — 
возьми, не надо — принеси. Прочи-
тал сам — передай другому». На ба-
зе отделения дневного пребывания 
была организована аналогичная бук-
кроссинг-зона «Книга на подокон-
нике». Узнав о реализации проекта 
в «Добром свете», получатели соци-
альных услуг с удовольствием приня-
ли участие в проекте.

ДЕЛИТЬСЯ СВОИМ ОПЫТОМ 
И ПЕРЕНИМАТЬ ЧУЖОЙ

 Помимо повседневной работы Лидия 
Синельникова активно делится про-
фессиональным опытом на страни-
цах различных средств массовой ин-
формации, среди которых междуна-
родное сетевое издание «Солнечный 
свет», всероссийский образователь-
ный портал «Продлёнка», информа-
ционно-образовательный электрон-
ный журнал «Социальное обслужи-
вание населения: новации, экспери-
менты, творчество. СОННЭТ». Её ма-
териалы можно прочесть на сайте ас-
социации педагогов «АПРель», на та-
ких всероссийских сайтах, как рос-
сийский инновационный центр об-
разования «РИЦО», издательский 

портал «Лидер», издания «Альманах 
педагога» и «Доверие».

— Постоянное и длительное об-
щение с получателями социальных 
услуг предполагает достаточно близ-
кое знакомство между самим работ-
ником и его подопечными, — гово-
рит директор центра «Добрый свет» 
Алина Бородинова. — Для многих на-
дымчан из данной категории Лидия 
Александровна стала «домашним» 
социальным работником. Их привет-
ствия и беседы за годы общения ста-
ли менее официальными, а зачастую 
даже товарищескими. И это очень 
важно, потому что в деятельности 
социального работника ключевой 
момент — это восполнение дефици-
та не только общения, но и социаль-
ных связей, всего того, чего зачастую 
так не хватает человеку пожилому 
или с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

ИСКРЕННИЙ ИНТЕРЕС К КАЖДОМУ

Алина Павловна отмечает, что Ли-
дия Александровна всегда остаётся 
корректной и спокойной, с искрен-
ним интересом относится к каждо-
му из получателей соцуслуг. Выдерж-
ка, самообладание и уверенность по-
могают ей находить общий язык, до-
верие и понимание с каждым из сво-
их подопечных. 

— Среди них есть участники 
вой ны и труженики тыла, ветераны 
труда, — подчёркивает Алина Пав-

ловна. — Как правило, это категория 
граждан с активной гражданской по-
зицией и огромным жизненным опы-
том. Отдавая им дань уважения, Ли-
дия Александровна для каждого нахо-
дит слова поддержки и ободрения, ес-
ли требуется — и утешения. Искренне 
желая добра каждому, она порой помо-
гает людям в решении трудных житей-
ских проблем и относится к тем работ-
никам «Доброго света», которые имеют 
только положительные отзывы.

 А положительные отзывы как 
раз и стали одним из главных кри-
териев оценки в окружном конкурсе 
профессионального мастерства «Ми-
лосердие», результаты которого в се-
редине мая объявил департамент со-
циальной защиты населения Ямала. 

Всего на этот конкурс поступи-
ло 19 заявок. Победители выбирались 
по четырём номинациям: были на-
званы лучшие руководители организа-
ций, медицинские, социальные и педа-
гогические работники. В качестве на-
грады они получат гранты от губер-
натора. Размер одного гранта для лау-
реатов I степени составляет 200 тысяч 
руб лей, II степени — 150 тысяч рублей,  
III степени — 100 тысяч рублей. Кон-
курсная комиссия оценивала конкур-
сантов из муниципальных образова-
ний Ямала по уровню профессиональ-
ной и научно-методической подготов-
ки, наличию высоких показателей в 
работе, внедрению новых социальных 
технологий, участию в их реализации, 
а также, как уже было сказано выше, 
по наличию положительных отзывов 
от клиентов. По результатам рейтинго-
вого отбора Лидия Синельникова ста-
ла победителем конкурса и лауреатом 
первой степени в номинации «Лучший 
социальный работник организации со-
циального обслуживания».

T� Слева направо социальные работники Лидия Синельникова и Любовь Фоменко с подопечной 
центра — получателем социальных услуг Тамарой Тарасовой. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ «ДОБРЫЙ СВЕТ»

Татьяна МАРТЫНОВА,  
инвалид первой группы:

— Я и мои сыновья бесконечно благо-
дарны всем социальным работникам 
«Доброго света», — пишет в благодар-
ственном письме руководителю уч-
реждения надымчанка Татьяна Марты-
нова, инвалид первой группы. — В цен-
тре работают прекрасные, добрые лю-
ди с большой душой. Отдельное спа-
сибо хочу сказать Лидии Синельнико-
вой. Я являюсь её подопечной уже не-
сколько лет и очень довольна её ра-
ботой, благодарна за её заботу, вни-
мание, понимание и поддержку. Хо-
чется пожелать всем здоровья, терпе-
ния, счастья, добра и оптимизма. Спа-
сибо вам, добрые люди! Спасибо, что 
вы есть в нашем городе, что вы под-
держиваете нас и помогаете нам жить!
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Марат ГАЛИМОВ

Заголовок покажется нелогичным —  
а для чего ж ещё воскресный день? 
Но для семей с особенными детьми 
в Трудовом кодексе предусмотрено 
четыре дополнительных выходных  
в месяц для решения неотложных дел 
в поликлиниках и реабилитационных 
центрах, да и просто — для жизни.

Закон предоставляет эти четыре дня 
до момента, когда ребёнку исполнится  
18 лет. Для обычного без отклонений 
в развитии подростка 18, на самом де-
ле, — возраст самостоятельности. У де-
тей, чьи родители объединились в не-

коммерческую организацию «Клуб ма-
терей, воспитывающих детей с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
«Надежда», не так. На время обучения 
в вузе или колледже особенному ре-
бёнку по-прежнему требуется помощь 
родителей.

Тема часто дискутировалась в 
«Надежде», и в феврале 2020 года пред-
седатель организации Татьяна Чески-
дова подготовила и отправила обраще-
ние в комитет по социальной полити-
ке Совета Федерации Государственной 
думы России. Дословно там содержа-
лось предложение «внести в статью 262 
ТК РФ поправку в части предоставле-
ния гарантий в виде дополнительных 

оплачиваемых выходных дней лицам, 
осуществляющим уход за инвалидами 
до достижения ими возраста 23 лет, об-
учающимися в учреждениях, осущест-
вляющих образовательную деятель-
ность по очной форме, а также опеку-
нам недееспособных совершеннолет-
них инвалидов». 

Ст. 262 Трудового кодекса РФ: «Одному 
 из родителей (опекуну, попечителю) 
для ухода за детьми-инвалидами по 
его письменному заявлению предо-
ставляются четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц, 
которые могут быть использованы од-
ним из указанных лиц либо разделе-
ны ими между собой по их усмотрению. 
Оплата каждого дополнительного вы-
ходного дня производится в размере 
среднего заработка и порядке, который 
устанавливается федеральными зако-
нами. Порядок предоставления указан-
ных дополнительных оплачиваемых 
выходных дней устанавливается пра-
вительством РФ».

Юридически выверенная формулиров-
ка сложна для «переваривания», но за-
интересованные лица суть написанно-
го выносят на собственных плечах и им 
понятно без толкований.

Ответ, подписанный председате-
лем комитета по социальной полити-
ке Совета Федерации ГД РФ Ириной  

TTПреодоление. Надымчанка инициировала изменения в Трудовом кодексе РФ

Выходные не для отдыха
Святенко, получен 21 мая 2020 года. 
Из него явствует, что обращение рас-
смотрено, сделан запрос в Минтруд 
России. Там вопрос сочли заслуживаю-
щим внимания, и сейчас комитет про-
рабатывает концепцию проекта феде-
рального закона. 

Как говорится, под лежачий ка-
мень вода не течёт, а дорогу осилит 
идущий. Когда писалась заметка, Та-
тьяна Ческидова убыла в отпуск, по-
этому значимость такой поправки 
для семей с детьми с ограниченными 
возможностями здоровья проком-
ментировала член правления клуба 
«Надежда» Анна Косьянова.

— Для нас всех важны ещё пять 
лет продления льготы по предостав-
лению выходных. Те, у кого дети пе-
решагнули 18-летие, рассказывают о 
трудностях этого периода, а в нашей 
среде слова «я тебя понимаю» лиш-
ние, понимание подразумевается по 
умолчанию. Татьяна Владимиров-
на — наш локомотив. Она сформули-
ровала и оформила общие чаяния, и 
вот — результат, который, надеемся, 
воплотится в Трудовом кодексе РФ. 
Дочка только в первый класс пошла, 
но и нас это позже коснётся, поэто-
му волнует не меньше, чем осталь-
ных. Что ещё положительного в этой 
льготе: воспользоваться может лю-
бой из родителей. То есть, дополни-
тельная финансовая нагрузка не ло-
жится на одно предприятие или од-
но рабочее место, воспользоваться 
отпуском можем поочерёдно. Счита-
ем шансы на успех высокими, ждём 
результата.

Пока всё, за что берутся «надеж-
динцы», удаётся. Пожелаем удачи и в 
этом случае!

T� «Надеждинцы» — единомышленники, друзья, помощники. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НКО  

«КЛУБ МАТЕРЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ  ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, «НАДЕЖДА»

Международный день защиты 
детей — ежегодный радостный  
и светлый праздник. Он начинает 
лето — время отдыха и ярких 
детских событий. Именно об этом 
читали стихи советских классиков 
и поэтов-современников учащиеся, 
занимающиеся в центре «Домашний 
очаг» по коррекционной программе 
«Пишу и говорю правильно».

В «Весёлой карусели» — именно так 
назывался поэтический онлайн-ма-
рафон — школьники 3–5-х классов 
исполнили стихи Елены Благининой 
«Одуванчик», Натальи Анишиной 
«Чем пахнет лето?», Виктории Мож-
ной «Такая дружба» и другие. 

Подготовку к марафону ребя-
та провели в дистанционном режиме. 
Учащиеся знакомились с биографиями 
и творчеством поэтов, в видеозаписях 
слушали стихи в исполнении авторов, 
узнавали значения новых слов и выра-
жений, постигали тонкости ритмиче-
ского рисунка произведения, учились 
самостоятельному прочтению стихо-
творных строк.

TTБольшие и маленькие. Пандемия не помешала детскому празднику

Ребят пригласили  
на «Весёлую карусель»

T� Специалисты уверены: заучивание 
стихов — лучшее средство для тренировки 
памяти. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ 

«ДОМАШНИЙ ОЧАГ»

— Известно, что память, как и 
мышцу, можно тренировать, — рас-
сказывает Ирина Гопко, социальный 
педагог центра «Домашний очаг». — 
И заучивание стихов — лучшее сред-
ство для этого. Владение стихотвор-
ной строкой расширяет кругозор де-
тей, совершенствует их устную речь, 
делает её более богатой и правиль-
ной, увеличивает активный словарь 
школьников, формирует чувство 
языка и общий уровень культуры.

В нашем случае работа в дис-
танционном режиме позволила при-
влечь к творческому процессу и ро-
дителей. Именно они выступили в 
роли первых слушателей и зрителей, 
помогли своим детям представить 
выученное произведение на суд дру-

гих. Иными словами, родители взяли 
на себя роль режиссёров-постанов-
щиков, помогая детям создать некий 
сценический образ чтеца. Кроме то-
го, им также пришлось выступить в 
роли видеооператоров, делая запись 
подготовленной ребёнком работы.

Результаты совместного творче-
ства оказались очень ценными: дети 
ощутили вкус первого творческого успе-
ха, а родители порадовались личностно-
му росту и раскрывшимся творческим 
способностям своих «подопечных».

Все работы школьников пред-
ставлены в наших аккаунтах в соц-
сетях «Инстаграм» @domochagndm 
и «ВКонтакте» vk.com/domochagndm.

По информации центра «Домашний очаг».
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Татьяна ЛЬВОВА

30 мая на берег Янтарного второй 
раз в этом году «высадился» 
«Экологический десант».  
Так называется акция, в рамках 
которой объединившиеся в соцсетях 
добровольцы собирают мусор, 
оставленный беспечными земляками 
на лоне природы.

— Наше движение началось весной 
2018 года. Я обнаружил в лесу нерас-
проданные к Новому году спиленные 
ёлки и строительный мусор. Тогда и 
возникла идея убрать это своими си-
лами и с помощью других отзывчи-
вых людей. Акцию так назвал, пото-
му что она направлена на заботу о 
природе, а я — член Союза десантни-
ков ЯНАО. Вот и получился «Экологи-
ческий десант». Возможно, у нашей 
кампании есть тёзки, но назвавши-
еся так ребята наверняка занимают-
ся тем же, чем и мы, — объяснил Ар-
тём Полянцев. — Вообще я участвую 
в жизни некоторых общественных 
организаций, но в том, что касается 
сбора мусора, выступаю скорее как 
физическое лицо. Когда у меня есть 
время и возможность, кидаю клич в 
социальные сети. На него отклика-
ются и простые люди, и обществен-
ные организации. 

ШИРЕ КРУГ

Уборкой территорий занимаются 
люди разного возраста и профессий. 
В субботу в ряды добровольцев вли-
лись надзорные органы: к экодесан-
ту примкнули два надымских сотруд-
ника рыбоохраны Ямало-Ненецкого 
автономного округа. 

— Мы относимся к организации 
природоохранного назначения, все 
водоёмы в нашем муниципалитете 
находятся в зоне нашего внимания. 
Но сегодня пришли не с проверкой,  
а как волонтёры и даже соорганиза-
торы. Это наш первый опыт «Эколо-
гического десанта», — рассказала гос-
инспектор отдела государственного 
контроля, надзора и охраны водных 
биологических ресурсов и среды их 
обитания по ЯНАО Лидия Савина.

Её коллега старший государ-
ственный инспектор Сергей Туболь-
цев не ограничился сбором мусора 
только на суше. Он вылавливал всё, 
до чего смог дотянуться, из воды, 
потому что невозможно равнодуш-
но пройти мимо различного хлама, 
усеявшего мелководье и подтоплен-
ные кусты. 

Его отлично понимают посто-
янные экодесантники. Среди них — 
друзья, знакомые и подписчики Ар-
тёма Полянцева, педагоги и воспи-

танники военно-спортивного па-
триотического клуба «Вымпел», чле-
ны фонда поддержки гражданских 
инициатив «Светлые лица». 30 мая 
на субботник от этой обществен-
ной организации с сыном Кирил-
лом и дочкой Ксюшей пришла Евге-
ния Давнюк:

— Мы и на прошлых выходных 
убирали набережную. Любим здесь 
гулять и хотим, чтобы было чисто, 
взгляд радовался пейзажу, а не цеп-
лялся за мусор. На природе, к сожа-
лению, часто можно обнаружить раз-
ный хлам, поэтому наша семья, выез-
жая в лес, всегда берёт с собой паке-
ты и наводит порядок на том месте, 
где отдыхает или выгуливает собаку.

ЛОКАЛИЗАЦИЯ СИЛ

В этом году экодесантники решили 
сосредоточить свои усилия на озере 
Янтарном. Каждую весну после то-
го, как на его берегах вытаивают по-
следствия прогулок несознательных 
надымчан, здесь проводятся город-
ские субботники. Сейчас из-за эпи-
демиологических ограничений та-
кие мероприятия централизован-
но пока не организуют, но собирать 
«подснежники» с соблюдением уста-
новленных санитарных норм (ма-
ски, перчатки, дистанция) уже нача-
ли добровольцы.

Фронт работ довольно большой, 
поэтому берег поделили на участки. 
24 мая сосредоточили усилия на по-
лосе от самой благоустроенной ча-
сти набережной до площадки на-
против бульвара Стрижова. Резуль-
татом субботника стали около 40 
мешков мусора. 30 мая из-за погод-
ных условий добровольцев пришло 
мало. Но за несколько часов работы 
они смогли освоить обширную при-

TTГражданское общество. Добровольцы продолжают проводить экологические акции

Выходные с пользой

брежную зону напротив главной го-
родской площади, узкий полуостров 
и один из островов. Последние, к сло-
ву, довольно сильно засорены — на 
это экодесантники обратили внима-
ние до акции, катаясь на катамаране. 

— Сегодня мы одновремен-
но сделали сразу два дела: собра-
ли мусор на острове и протести-
ровали плавсредство, — поделил-
ся субботними достижениями буду-
щий сварщик, студент надымского 
профессио нального колледжа и 
опытный экодесантник Глеб Евдоки-
мов, выгружая набитые разнообраз-
ными отходами мешки и не влезший 
в них крупногабаритный хлам.

Не меньше «сокровищ» было об-
наружено и на полуострове. С этой 
небольшой по площади, плотно за-
росшей кустами территории было 
собрано пять мешков мусора. При 
этом уборку нельзя считать завер-
шённой: часть суши ещё подтопле-
на и извлечь оттуда банки, бутылки 
и прочие отходы обладателям обыч-
ных резиновых сапог проблематич-
но. Поэтому, когда уровень воды спа-
дёт, добровольцы продолжат свою 
миссию на данном участке берега.

ДОБЫЧА

Что становится «урожаем» экоде-
сантников? Ответ на этот вопрос во 
многом зависит от местности, ко-
торую убирают. Например, берега 
рек богаты канистрами из-под мас-
ла для моторных лодок и пенопла-
стом. И практически любая популяр-
ная в народе местность пестрит мно-
гообразием стеклянных и пласти-
ковых бутылок, упаковок, фантиков 
и окурков.

Попадаются и совсем неожи-
данные находки. Например, на бере-

гу озера волонтёры как-то обнаружи-
ли пакет, набитый чеками. А в этот 
раз Лидия Савина нашла упаковку от 
зубной пасты, Сергей Тубольцев об-
наружил ароматизированные свечи, 
а Артёму Полянцеву полуостров «по-
дарил» две пластмассовые игрушки 
советских времён: бумеранг и ракету. 

Пока добровольцы под периоди-
чески накрапывающим дождём со-
бирали «добычу» в мешки, непода-
лёку от трудящихся устроились от-
дыхающие. Трое мужчин решили вы-
пить-покурить на свежем воздухе и 
воплотили свою идею в жизнь. Поси-
дели культурно: тару собрали в пакет 
и унесли с собой. Окурки тоже, но по-
сле внушения. Потому что так устро-
ен мир: если человек насорил, то ра-
но или поздно придётся это убрать. 
Иначе однажды окружающие красо-
ты покроются толстым слоем мусора.

ВСЕМ МИРОМ

Участникам «Экологического десан-
та» по мере необходимости помога-
ют представители районной адми-
нистрации. Например, чиновники по 
просьбе экодесантников организуют 
вывоз мусора на полигон. Такая под-
держка добровольцам необходима 
при большом «улове», под который 
требуется спецтехника. Небольшое, 
как в этот раз количество отходов — 
25 мешков, волонтёры самостоятель-
но перевозят в прицепе к легково-
му автомобилю, а затем выгружают 
в контейнеры для крупногабаритно-
го мусора. 

А ещё у проведённого 30 мая 
субботника была спонсорская под-
держка от одного из городских ма-
газинов: 50 мешков и 15 пар перча-
ток. И то и другое израсходовалось 
частично, остатки будут использова-
ны во время следующего экодесанта. 
А их предстоит сделать немало. Ведь 
добровольцы задались целью приве-
сти в порядок всю прибрежную зо-
ну главного городского водоёма. Ес-
ли после этого останутся время и си-
лы, то они будут направлены на дру-
гие усеянные мусором природные 
объекты. К сожалению, несмотря на 
усилия коммунальщиков, многочис-
ленные экологические акции и суб-
ботники, такие места в городе и его 
окрестностях всё ещё встречаются. 

T� Семья Давнюк: «Мы любим здесь гулять, поэтому хотим, чтобы было чисто»

T� В день проведения субботника удалось 
одновременно убрать территорию  
и протестировать плавсредства. ФОТО АВТОРА
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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 (субтит ры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (субтит
ры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

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

22:25 «Докток» [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 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» [12+]

17:15 «60 минут» [12+]

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

20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» [12+]

23:35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом2. Lite [16+]

10:15 Дом2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом2. 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+]

20:30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]

21:00 Где логика? [16+]

22:00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]

23:00 Дом2. Город любви [16+]

00:00 Дом2. 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 «Академия» [12+]

12:00 «На высоте» [12+]

12:30 «Полярные истории» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [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 «Золотая серия 
России» [12+]

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «Маршрут построен» [16+]

17:45 «С полем!» [16+]

18:00 «Самое время» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Маршрут построен» [16+]

19:15 «С полем!» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Свиридовы» [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+]

02:40 Т/с «Ключи от бездны: 
операция «Голем» [16+]

03:25 Х/ф «Кто твоя бабушка, 
чувак?» [16+]

СТС

06:00 Ералаш (субтит ры) [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

07:00 Это вкусно [12+]

07:30 Мультфильмы [0+]

08:05 Деткипредки [12+]

09:05 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» [0+]

10:45 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» [6+]

12:20 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]

14:00 Галилео [12+]

15:00 Миша портит всё [16+]

16:00 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

16:10 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

17:45 Х/ф «Падение ангела» [16+]

20:00 Х/ф «Звёздный путь» [16+]

22:30 Х/ф «Выжить после» [16+]

00:20 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:10 Х/ф «Сержант Билко» [12+]

02:40 Слава богу, ты пришёл! [16+]

04:15 Мультфильмы [0+]

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, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная 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 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Быстрый и мёрт-
вый» [16+]

22:10 «Водить порусски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Т/с «Спартак: война про-
клятых» [18+]

02:30 Х/ф «Без злого умысла» [16+]

04:00 «Тайны Чапман» [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+]

10:25 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 ДНК [16+]

18:20, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Чёрная лестница» [16+]

23:15 Т/с «Мост» [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. Неиздан-
ное [16+]

05:40 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

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

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

10:10 На ножах [16+]

12:10 Адская кухня [16+]

14:05 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

15:05 Орёл и решка. Америка [16+]

16:10 Орёл и решка. Чудеса света. 
Неизданное [16+]

17:10 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+]

00:05 Инсайдеры [16+]

01:10 Пятница News [16+]

01:40 Т/с «Говорящая с призра-
ками» [16+]

03:10 РевиЗолушка [16+]

04:00 Генеральная уборка [16+]

04:20 Орёл и решка. На краю 
света [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

08:35 Д/с «История одной прово-
кации» [12+]

10:40 Т/с «Золотой капкан» [16+]

12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Золотой капкан» [16+]

16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Золотой капкан» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Линия Сталина» [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 «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

01:15 Х/ф «Под каменным не-
бом» [12+]

02:40 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

04:15 Х/ф «Король Дроздобо-
род» [0+]

Матч-ТВ

08:00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур — 2020» [0+]

10:00 Все на Матч! [12+]

10:20 Х/ф «Двойной удар» [16+]

12:20 Все на Матч!
12:55, 16:55, 19:20 Новости
13:00 Футбол. Чемпионат Герма-

нии [0+]

15:00 «После футбола» [12+]

16:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» [12+]

17:00 Все на Матч!
17:30 Футбол. «Барселона» [0+]

19:25 Футбол. «Реал Сосьедад» [0+]

21:15, 22:35 Новости
21:20 Все на Матч!
22:05 Специальный репортаж [16+]

22:40 Тотальный футбол
23:40 Специальный репортаж [12+]

00:00 Все на Матч!
00:30 Х/ф «Поддубный» [6+]

02:50 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» [12+]

03:35 Профессиональный 
бокс. Д. Уайт — О. Ривас. 
Д. Чисора — А. Шпилька. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

ТВЦ

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

13:00 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]

14:30, 17:50, 22:00 События
14:50 Петровка, 38 [16+]

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

16:55 «Прощание» [16+]

18:10 Т/с «Нераскрытый та-
лант» [12+]

22:20 Специальный репортаж [16+]

22:55 «Знак качества» [16+]

23:45 События
00:05 Петровка, 38 [16+]

00:20 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Бабушкаскандал» [16+]

01:00 «Знак качества» [16+]

01:40 «Прощание» [16+]

02:25 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рей-
хе» [12+]

03:05 Петровка, 38 [16+]

03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

04:50 «Мой герой» [12+]

Домашний

06:30 «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+]

13:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:25 Д/с «Порча» [16+]

15:00 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» [16+]

19:00 Х/ф «Весеннее обостре-
ние» [16+]

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

22:35 Х/ф «Весеннее обостре-
ние» [16+]

23:05 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

01:05 Д/с «Порча» [16+]

01:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

02:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:15 «Тест на отцовство» [16+]

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

Пятый канал

07:00 Известия
07:25 Х/ф «Чёрный город» [16+]

08:20 Т/с «Дознаватель2» [16+]

11:00 Известия
11:25 Т/с «Дознаватель2» [16+]

15:00 Известия
15:25 Т/с «Дознаватель2» [16+]

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

тасов» [16+]

21:40 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои2» [16+]

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

03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Другие Романовы»
08:05 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
08:50 ХX век
09:40 Д/с «Первые в мире»
10:00 Х/ф «Я родом из детства»
11:25 Д/с «Красивая планета»
11:45 Academia
12:30 «2 Верник 2»
13:20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
14:05 Спектакль «Московский 

хор»
16:40 Д/с «Красивая планета»
16:55 Фестиваль Вербье
18:00 «Уроки рисования» с Серге

ем Андриякой
18:30 Д/ф «Леонид Гайдай... И не-

много о «Бриллиантах»
19:15 Больше, чем любовь
19:55 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Сати. Нескучная классика...
21:35 Х/ф «Я родом из детства»
23:00 Д/ф «Пусть Крик будет 

услышан. Эдвард Мунк»
00:00 ХX век
00:55 Фестиваль Вербье
01:55 Больше, чем любовь
02:35 Д/с «Красивая планета»

Вестник Надыма

06:00 Академический час: Со-
ловьёв. Представительная 
и исполнительная власти 
России [12+]

06:45 Наша марка (субтит ры) [12+]

07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]

07:30, 08:30 Простые рецепты [16+]

09:30 М/ф «Тайный мир Анны» [12+]

11:10 Х/ф «Храни меня, 
дождь» [12+]

13:00 Новости [12+]

13:30 Х/ф «Год телёнка» [12+]

15:00 Новости [12+]

15:30 Простые рецепты [16+]

16:00 Академический час: Со-
ловьёв. Представительная 
и исполнительная власти 
России [12+]

16:45 Наша марка (субтит ры) [12+]

17:00 Новости [12+]

17:30 Простые рецепты [16+]

18:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]

19:00 Новости [12+]

19:30 «Дайте слово» [0+]

19:50 Д/ф «Планировка 
и застройка нового города 
Надым» [12+]

20:00 Т/с «Карамель» [16+]

21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]

21:30 «Дайте слово» [0+]

21:50 Д/ф «Планировка 
и застройка нового города 
Надым» [12+]

22:00 Х/ф «Саша-Сашенька» [16+]

23:10 «Дайте слово» [0+]

23:45 Наша марка (субтит ры) [12+]

00:30, 03:30 «Дайте слово» [0+]

00:45 Х/ф «Твин Пикс: сквозь 
огонь» [16+]

03:50 Д/ф «Планировка 
и застройка нового города 
Надым» [12+]

04:00 Х/ф «Саша-Сашенька» [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 (субтит ры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

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

19:40 Пусть говорят [16+]

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

22:25 «Докток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Право на справедливость [16+]

01:00 Время покажет [16+]

03:05 Время покажет [16+]

03:20 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 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 17:15 «60 минут» [12
14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия» [12+]+]

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

20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» [12+]

23:35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом2. Lite [16+]

10:15 Дом2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом2. 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+]

20:30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]

21:00 Импровизация [16+]

22:00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]

23:00 Дом2. Город любви [16+]

00:00 Дом2. После заката [16+]

01:05 «Comedy Woman» [16+]

02:05 «Stand up» [16+]

03:45 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Карамзин» [12+]

05:30 «Открытый мир: неожидан-
ная Куба. Остров Свобо-
ды» [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 «Академия» [12+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30 «Маршрут построен» [16+]

12:45 «С полем!» [16+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Специальный репортаж» [16+]

13:30 Т/с «Свиридовы» [16+]

15:00, 16:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Свиридовы» [16+]

15:30 М/с «Фиксики» [0+]

16:10 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» [12+]

17:00, 18:45 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Специальный репортаж» [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 «Свиридовы» [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+]

02:40 Т/с «Ключи от бездны: 
операция «Голем» [16+]

03:30 Х/ф «Жизнь и приключения 
Николаса Никльби» [16+]

СТС

05:50 Ералаш (субтит ры) [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

07:00 Многонациональный 
Надым [12+]

07:30 Миша портит всё [16+]

08:00 Галилео [12+]

09:00 Штурм Белого дома [16+]

11:35 Х/ф «Звёздный путь» [16+]

14:00 Галилео [12+]

15:00 Миша портит всё [16+]

16:00 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

16:10 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

18:20 М/ф «Шрэк» [6+]

20:00 «Стартрек. Возмездие» [12+]

22:30 Т/с «Выжить после» [16+]

00:20 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]

02:00 Х/ф «Смерть ей к лицу» [16+]

03:35 Х/ф «Король Ральф» [12+]

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 «Неизвестная история» [16+]

10:00 Засекреченные списки [16+]

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

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

12:30, 16:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 «Документальный про-
ект» [16+]

17:00, 04:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

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

19:30, 23:00 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Викинги против при-
шельцев» [16+]

22:15 «Водить порусски» [16+]

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

00:30 Т/с «Спартак: война про-
клятых» [18+]

02:30 Х/ф «Майкл» [12+]

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

13:20 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

13:50 Место встречи [16+]

16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:20, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Чёрная лестница» [16+]

23:15 Т/с «Мост» [16+]

01:15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

03:40 Т/с «Тихая охота» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

05:45 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

06:30 Орёл и решка. Перезагруз-
ка3 [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:35 Т/с «Зачарованные» [16+]

10:15 На ножах [16+]

12:10 Адская кухня [16+]

14:00 Орёл и решка. Перезагруз-
ка3 [16+]

15:00 Орёл и решка. Америка [16+]

16:00 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

17:00 Мир наизнанку. Индоне-
зия [16+]

18:35 Мир наизнанку. Китай [16+]

21:00 РИТУАЛЫ [16+]

22:00 Т/с «Нюхач» [16+]

00:05 Инсайдеры [16+]

01:05 Пятница News [16+]

01:40 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» [16+]

03:10 РевиЗолушка [16+]

04:00 Генеральная уборка [16+]

04:20 Орёл и решка. На краю 
света [16+]

Звезда

05:20 Д/ф «Память Севера» [12+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

08:35 Д/с «История одной прово-
кации» [12+]

10:40 Т/с «Золотой капкан» [16+]

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

капкан» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Линия Сталина» [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 «Единственная до-
рога» [12+]

01:20 Х/ф «Похищение «Са-
войи» [12+]

02:50 Х/ф «Первый троллейбус» [0+]

04:10 Х/ф «Под каменным не-
бом» [12+]

Матч-ТВ

05:35 Д/ф «Я стану легендой» [12+]

06:35 Д/с «Боевая профессия» [16+]

07:00 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator [16+]

08:00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур — 2020» [0+]

09:00 Д/ф «Первые» [12+]

10:00, 13:25 Все на Матч!
10:20 Минифутбол. Россия — Ис-

пания. Чемпионат 
мира — 2016. 1/4 финала. 
Трансляция из Колумбии [0+]

12:20, 13:55, 18:30 Новости
12:25 816 [12+]

14:00 Специальный репортаж [12+]

14:20 Тотальный футбол [12+]

15:20 «Дома легионеров» [12+]

16:00 Смешанные единоборства. 
И.Л. Макфарлейн — 
К. Джексон. Э. Дж. Мак-
ки — Д. Кампос. Bellator. 
Трансляция из США [16+]

18:00 Bellator. Женский дивизи-
он [16+]

18:35, 21:20, 01:40 Все на Матч!
19:10 Футбол. «Бетис» [0+]

21:00, 22:05 Специальный 
репортаж [12+]

22:35 Новости
22:40 Все на футбол!
23:40 Футбол. «Саарбрюккен»
02:15 Х/ф «Путь дракона» [16+]

04:05 Д/ф «Тренер. Анатолий 
Рахлин» [12+]

ТВЦ

05:30 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская и Евге-
ний Весник» [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Судьба резидента» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:55 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+]

16:55 «Прощание» [16+]

18:10 Т/с «Нераскрытый та-
лант — 2» [12+]

22:00, 23:45 События
22:20 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]

22:55 Д/ф «Убить Сталина» [16+]

00:05 Петровка, 38 [16+]

00:20 Хроники московского 
быта [12+]

01:00 Д/ф «Убить Сталина» [16+]

01:40 «Прощание» [16+]

02:25 Д/ф «Три генерала — три 
судьбы» [12+]

03:05 Петровка, 38 [16+]

03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

04:50 «Мой герой» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

07:10 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

09:15 «Давай разведёмся!» [16+]

10:20 «Тест на отцовство» [16+]

12:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:30 Д/с «Порча» [16+]

15:05 Х/ф «Весеннее обостре-
ние» [16+]

19:00 Х/ф «Всё будет хорошо» [16+]

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

22:35 Х/ф «Всё будет хорошо» [16+]

23:00 Т/с «Двойная сплошная» [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

05:25, 07:00, 11:00 Известия
05:40 Т/с «Детективы» [16+]

07:45, 11:25, 15:25 Т/с «Ди-
кий4» [16+]

15:00, 19:30 Известия
15:40 Т/с «Высокие ставки» [16+]

19:45 Т/с «Следователь Про-
тасов» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск
03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Моя любовь — Россия!
08:05 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
08:50 ХX век
09:45 Д/с «Красивая планета»
10:00 Х/ф «Наш дом»
11:35 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
11:45 Academia
12:35 Сати. Нескучная классика...
13:20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
14:05 Спектактль «Серебряный 

век»
16:15 Цитаты из жизни
16:55 Фестиваль Вербье
18:00 «Уроки рисования» с Серге

ем Андриякой
18:30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
19:15 Больше, чем любовь
19:55 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Белая студия
21:35 Х/ф «Наш дом»
23:10 Д/ф «Борис Заборов. В поис-

ках утраченного времени»
23:50 Д/ф «Роман в камне»
00:15 ХX век
01:10 Фестиваль Вербье
02:15 Больше, чем любовь

Вестник Надыма

05:10, 07:30 «Дайте слово» [0+]

05:45 Наша марка (субтит ры) [12+]

06:00 Академический час: Шело-
хаев. Государственный строй 
России начала XX века [12+]

06:45 Наша марка (субтит ры) [12+]

07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]

07:45, 08:45, 09:45, 10:45 Д/ф 
«Планировка и застройка 
нового города Надым» [12+]

08:30, 09:30 «Дайте слово» [0+]

10:00, 12:00 Новости [12+]

10:30, 12:30 «Дайте слово» [0+]

11:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]

12:45, 13:45, 15:45, 17:45 Д/ф 
«Планировка и застройка 
нового города Надым» [12+]

13:00, 15:00, 17:00 Новости [12+]

13:30, 15:30 «Дайте слово» [0+]

14:00 Т/с «Карамель» [16+]

16:00 Академический час: Шело-
хаев. Государственный строй 
России начала XX века [12+]

16:45 Наша марка (субтит ры) [12+]

17:30 «Дайте слово» [0+]

18:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]

19:00, 21:00, 00:00 Новости [12+]

19:30, 21:30 «Нани торова» [12+]

20:00 Т/с «Карамель» [16+]

22:00 Х/ф «Плюс один» [16+]

23:45 Наша марка (субтит ры) [12+]

00:30 «Нани торова» [12+]

01:00 Х/ф «Саша-Сашенька» [16+]

02:30 «Нани торова» [12+]

03:00 Новости [12+]

03:30 «Нани торова» [12+]

04:00 Х/ф «Плюс один» [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 (субтит ры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (субтит
ры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

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

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Д/ф «Две войны Ивана 
Кожедуба» [16+]

01:00 Время покажет [16+]

03:05 Время покажет [16+]

03:20 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 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» [12+]

17:15 «60 минут» [12+]

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

20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анка с Молдаван-

ки» [12+]

23:35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом2. Lite [16+]

10:15 Дом2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом2. 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+]

20:30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]

21:00 Однажды в России [16+]

22:00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]

23:00 Дом2. Город любви [16+]

00:00 Дом2. После заката [16+]

01:05 «Comedy Woman» [16+]

02:05 «Stand up» [16+]

03:45 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Карамзин» [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 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

11:00 «Время Ямала» [16+]

11:10 Т/с «Академия» [12+]

12:00 «Изьватас олэм» [16+]

12:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

12:45 «Второе дыхание» [16+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Т/с «Свиридовы» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Т/с «Свиридовы» [16+]

15:30 М/с «Фиксики» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Золотая серия 
России» [12+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «Еду на Ямал» [16+]

17:45 «Северный колорит» [16+]

18:00 «Самое время» [12+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Еду на Ямал» [16+]

19:15 «Северный колорит» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Свиридовы» [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+]

02:40 Т/с «Ключи от бездны: 
операция «Голем» [16+]

03:30 Х/ф «Жизнь и приключе-
ния Николаса Никльби» [16+]

СТС

05:05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

07:00 Это вкусно [12+]

07:30 Миша портит всё [16+]

08:00 Галилео [12+]

09:00 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

09:30 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]

11:25 Х/ф «Стартрек. Возмез-
дие» [12+]

14:00 Галилео [12+]

15:00 Миша портит всё [16+]

16:00 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

18:25 М/ф «Шрэк третий» [6+]

20:05 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» [16+]

22:25 Т/с «Выжить после» [16+]

00:15 Х/ф «Смерть ей к лицу» [16+]

01:55 Х/ф «Король Ральф» [12+]

03:30 Х/ф «Флот Мак Хейла» [0+]

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 Засекреченные списки [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 «Конан-варвар» [16+]

22:10 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

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

00:30 Т/с «Спартак: война про-
клятых» [18+]

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

03:15 «Тайны Чапман» [16+]

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 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:20 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Чёрная лестница» [16+]

23:00 Сегодня
23:15 Т/с «Мост» [16+]

01:15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

03:40 Т/с «Тихая охота» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

05:50 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

06:35 Орёл и решка. Перезагруз-
ка3 [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

10:10 На ножах [16+]

12:05 Адская кухня [16+]

14:00 На ножах [16+]

22:00 Т/с «Нюхач» [16+]

00:05 Инсайдеры [16+]

01:05 Пятница News [16+]

01:40 Т/с «Говорящая с призрака-
ми» [16+]

03:10 РевиЗолушка [16+]

03:55 Генеральная уборка [16+]

04:20 Орёл и решка. На краю 
света [16+]

Звезда

05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:20 Д/с «Штурм неба. Выжить 

в пятом океане» [16+]

09:40 Т/с «Шелест» [16+]

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

16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Шелест» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Линия Сталина» [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 «Жаворонок» [0+]

01:20 Х/ф «Торпедоносцы» [0+]

02:50 Х/ф «Сицилианская за-
щита» [6+]

04:15 Х/ф «Похищение «Са-
войи» [12+]

Матч-ТВ

05:05 Д/ф «Шаг на татами» [12+]

06:00 Футбол. Церемония 
вручения наград ФИФА 
«The Best FIFA Football 
Awards 2019» [0+]

07:45 «Команда мечты» [12+]

08:00 Лыжный спорт. «Ски 
Тур — 2020» [0+]

09:40 Все на Матч! [12+]

10:10 Минифутбол. Рос-
сия — Иран. Чемпионат 
мира — 2016. 1/2 финала. 
Трансляция из Колумбии [0+]

12:20 Все на Матч!
13:00, 16:05, 18:00 Новости
13:05 Д/ф «Посттравматический 

синдром» [12+]

14:05 Футбол. «Саарбрюккен» [0+]

16:10 Специальный репортаж [16+]

16:40 «Открытый показ» [12+]

17:20 Все на Матч!
18:05 Футбол. «Реал» [0+]

19:50 Специальный репортаж [12+]

20:20, 23:00 Новости
20:25 Все на Матч!
21:00 Футбол. «Бавария» [0+]

23:05 Все на футбол!
23:40 Футбол. «Бавария»
01:40 Все на Матч!
02:10 Х/ф «Крид: наследие 

Рокки» [16+]

04:45 Профессиональный бокс. 
Х. К. Рамирес — М. Хукер. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBO и WBC 
в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США [16+]

ТВЦ

05:30 Д/с «Большое кино» [12+]

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

08:40 Х/ф «Возвращение рези-
дента» [12+]

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

ство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

16:55 «Прощание» [16+]

18:10 Т/с «Нераскрытый та-
лант — 3» [12+]

22:00, 23:45 События
22:20 «Вся правда» [16+]

22:55 Д/ф «Политические тяжело-
весы» [16+]

00:05 Петровка, 38 [16+]

00:20 Д/ф «90е. Малиновый 
пиджак» [16+]

01:00 Д/ф «Политические тяжело-
весы» [16+]

01:40 «Прощание» [16+]

02:25 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» [12+]

03:05 Петровка, 38 [16+]

03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

04:50 «Мой герой» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

07:15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

09:20 «Давай разведёмся!» [16+]

10:25 «Тест на отцовство» [16+]

12:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:35 Д/с «Порча» [16+]

15:05 Х/ф «Всё будет хорошо» [16+]

19:00 Х/ф «Два плюс два» [16+]

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

22:35 Х/ф «Два плюс два» [16+]

23:10 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+]

03:20 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

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

07:45, 11:25 Т/с «Дикий4» [16+]

15:00, 19:30 Известия
15:25 Т/с «Дикий4» [16+]

15:40 Т/с «Высокие ставки» [16+]

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

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск
03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Моя любовь — Россия!
08:05 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
08:50 ХX век
10:00 Х/ф «Серёжа»
11:15 Д/ф «В стране чудес Вален-

тины Кузнецовой»
11:45 Academia
12:35 Белая студия
13:20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
14:05 Спектакль «Ретро»
16:35 Д/с «Красивая планета»
16:55 Фестиваль Вербье
18:00 «Уроки рисования» с Серге

ем Андриякой
18:30 Д/ф «Джентльмены удачи». 

Я злой и страшный серый 
волк»

19:15 Больше, чем любовь
19:55 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
20:40 Линия жизни
21:35 Х/ф «Серёжа»
22:55 Д/ф «Теория всеобщей кон-

тактности Элия Белютина»
00:05 ХX век
01:10 Фестиваль Вербье
02:15 Больше, чем любовь

Вестник Надыма

06:00 Академический час: 
Медушевский. Основные 
этапы истории российского 
конституционализма [12+]

06:45 Наша марка (субтит ры) [12+]

07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]

07:30, 08:30, 09:30 «Нани 
торова» [12+]

10:00, 12:00, 13:00 Новости [12+]

10:30, 12:30, 13:30 «Нани 
торова» [12+]

11:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]

14:00 Т/с «Карамель» [16+]

15:00, 17:00, 19:00 Новости [12+]

15:30, 17:30 «Нани торова» [12+]

16:00 Академический час: 
Медушевский. Основные 
этапы истории российского 
конституционализма [12+]

16:45 Наша марка (субтит ры) [12+]

18:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]

19:30, 00:30 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. ЕрСале, или Дом 
вдали от дома» [12+]

20:00 Т/с «Карамель» [16+]

21:00, 00:00 Новости [12+]

21:30 Х/ф «Принцесса де Монпан-
сье» [16+]

01:00 Х/ф «Плюс один» [16+]

03:00 Новости [12+]

03:30 Х/ф «Принцесса де Монпан-
сье» [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 (субтит ры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (субтит
ры)

18:45 «Человек и закон» [16+]

19:40 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:30 «Три аккорда» [16+]

23:20 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Х/ф «Мистер Штайн идёт 
в онлайн» [16+]

01:45 Мужское / Женское [16+]

03:15 Модный приговор [6+]

04:00 Наедине со всеми [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 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» [12+]

17:15 «60 минут» [12+]

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

20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анка с Молдаван-

ки» [12+]

23:35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом2. Lite [16+]

10:15 Дом2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом2. 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+]

20:30 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]

21:00 Студия Союз [16+]

22:00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]

23:00 Дом2. Город любви [16+]

00:00 Дом2. После заката [16+]

01:05 «Comedy Woman» [16+]

02:05 THTClub [16+]

02:10 «Stand up» [16+]

03:45 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Карамзин» [12+]

05:30 «Изьватас олэм» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Великолепный 
Баженов» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

11:10 Т/с «Академия» [12+]

12:00 «Тут сул*там» [16+]

12:30 «Еду на Ямал» [16+]

12:45 «Северный колорит» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Свиридовы» [16+]

15:30 М/с «Фиксики» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Золотая серия 
России» [12+]

17:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

17:30, 18:45 «Время Ямала» [16+]

17:45 «Интересно получается» [16+]

18:00 «Самое время» [12+]

19:00 «Открытый мир: неожидан-
ная Россия. Тысячелетие 
вне времени» [16+]

19:30, 22:00 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Свиридовы» [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+]

02:40 Т/с «Ключи от бездны: 
операция «Голем» [16+]

03:25 Х/ф «Дикая штучка» [16+]

СТС

05:10 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

07:00 Многонациональный 
Надым [12+]

07:30 Миша портит всё [16+]

08:00 Галилео [12+]

09:00 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

09:25 Х/ф «Птичка на прово-
де» [16+]

11:40 Х/ф «Стартрек. Бесконеч-
ность» [16+]

14:00 Галилео [12+]

15:00 Миша портит всё [16+]

16:00 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

18:25 М/ф «Шрэк2» [6+]

20:05 Х/ф «Прибытие» [16+]

22:25 Т/с «Выжить» [16+]

00:20 Х/ф «Сердце из стали» [18+]

02:05 Х/ф «Флот Мак Хейла» [0+]

03:45 Х/ф «Птичка на прово-
де» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 «Документальный про-
ект» [16+]

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

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

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Кибер» [16+]

22:30 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

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

00:30 Т/с «Спартак: война про-
клятых» [18+]

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

03:20 «Тайны Чапман» [16+]

04:10 «Военная тайна» [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, 23:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:20,19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Чёрная лестница» [16+]

23:15 Т/с «Мост» [16+]

01:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

03:40 Т/с «Тихая охота» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

05:45 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

06:35 Орёл и решка. Перезагруз-
ка3 [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:25 Т/с «Зачарованные» [16+]

10:05 На ножах [16+]

12:10 Адская кухня [16+]

14:10 Кондитер2 [16+]

16:50 На ножах [16+]

19:00 Кондитер4 [16+]

20:30 Мир наизнанку. Индоне-
зия [16+]

22:00 Т/с «Нюхач» [16+]

23:00 Т/с «Нюхач2» [16+]

23:55 Инсайдеры [16+]

01:00 Пятница News [16+]

01:30 Т/с «Говорящая с призра-
ками» [16+]

03:00 РевиЗолушка [16+]

03:50 Генеральная уборка [16+]

04:15 Орёл и решка. На краю 
света [16+]

Звезда

05:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:20 Д/с «Штурм неба. Выжить 

в пятом океане» [16+]

09:40 Т/с «Шелест» [16+]

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

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Линия Сталина» [12+]

19:40 Легенды телевидения [12+]

20:25 «Код доступа» [12+]

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

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Т/с «Россия молодая» [6+]

Матч-ТВ

06:40 Д/с «Боевая профессия» [16+]

07:00 Д/ф «Бату» [16+]

08:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019/2020. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Фин-
ляндии [0+]

08:45, 13:25 Все на Матч!
09:05 Минифутбол. Россия — 

Аргентина. Чемпионат 
мира — 2016. Финал. 
Трансляция из Колумбии [0+]

11:15, 13:20, 16:00 Новости
11:20 Футбол. «Бавария» [0+]

14:00 Футбол. «Портимоненсе» [0+]

16:05 Футбол. «Порту» [0+]

18:05, 21:00, 23:55 Новости
18:10, 21:05, 02:55 Все на Матч!
18:40 Футбол. «Атлетико» [0+]

20:30 «Футбольная Испания» [12+]

21:25 «Барселона» [0+]

21:55 «Идеальная команда» [12+]

22:55 Специальный обзор [12+]

00:00 Все на футбол!
00:55 Футбол. «Севилья»
03:25 Д/ф «Спорт высоких техно-

логий. Чемпионы против 
легенд» [12+]

04:25 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» [12+]

ТВЦ

05:30 Д/с «Большое кино» [16+]

06:00 «Настроение»
08:15 «Ералаш»
08:25 Х/ф «Конец операции 

«Резидент» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:55 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+]

16:55 «Прощание» [16+]

18:15 Т/с «Возвращение 
к себе» [16+]

22:00 «В центре событий» [16+]

23:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Лицо под маской» [12+]

00:00 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» [0+]

01:30 Петровка, 38 [16+]

01:45 «Приговор. Властилина» [16+]

02:25 «Прощание» [16+]

03:05 «В центре событий» [16+]

04:05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская 
и Евгений Весник» [12+]

04:30 Х/ф «Возвращение рези-
дента» [12+]

Домашний

05:00 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

05:50 «Домашняя кухня» [16+]

06:15 «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+]

13:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:25 Д/с «Порча» [16+]

15:00 Х/ф «Два плюс два» [16+]

19:00 Х/ф «На краю любви» [16+]

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

22:35 Х/ф «На краю любви» [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+]

03:20 «Тест на отцовство» [16+]

04:10 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

Пятый канал

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

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Смерть 
шпионам!» [16+]

15:00, 19:30 Известия
15:40 Т/с «Высокие ставки» [16+]

19:45 Т/с «Следователь Про-
тасов» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои2» [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 Моя любовь — Россия!
08:05 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
08:50 ХX век
09:45 Д/с «Красивая планета»
10:00 Шедевры старого кино
11:35 Цвет времени
11:45 Academia
12:35 «Игра в бисер»
13:20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
14:05 Спектакль «Где мы? Оо!..»
16:50 Денис Мацуев, Валерий 

Гергиев и Государственный 
академический симфо-
нический оркестр России 
им. Е. Ф. Светланова

17:25 Д/ф «Роман в камне»
18:00 «Уроки рисования» с Серге

ем Андриякой
18:30 Д/ф «Бумбараш». Журавль 

по небу летит»
19:10 «2 Верник 2»
19:55 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Энигма
21:35 Х/ф «Шумный день»
23:10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23:55 ХX век
00:50 Фестиваль Вербье
02:00 Больше, чем любовь
02:40 Мультфильмы

Вестник Надыма

06:00 Академический час: 
Медушевский. Конститу-
ционные альтернативы 
России 1917 года [12+]

06:45 Наша марка (субтит ры) [12+]

07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]

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

10:00, 12:00, 13:00 Новости [12+]

11:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]

12:30, 13:30 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире. ЕрСале, 
или Дом вдали от дома» [12+]

14:00 Т/с «Карамель» [16+]

15:00, 17:00, 19:00 Новости [12+]

15:30 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. ЕрСале, или Дом 
вдали от дома» [12+]

16:00 Академический час: 
Медушевский. Конституци-
онные альтернативы России 
1917 года [12+]

16:45 Наша марка (субтит ры) [12+]

17:30 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. ЕрСале, или Дом 
вдали от дома» [12+]

18:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]

19:30, 21:30, 00:30, 03:30 
«Живём! Помним! Гордим-
ся!» [12+]

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

20:00 Т/с «Карамель» [16+]

21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+] 
Новости [12+]

21:45 Д/ф «Планировка 
и застройка нового города 
Надым» [12+]

22:00 Х/ф «Книжный клуб» [16+]

23:45 Наша марка (субтит ры) [12+]

00:40 Х/ф «Принцесса де Монпан-
сье» [16+]

03:45 На законных основа-
ниях. Детские пособия 
в 2020 году [12+]

04:15 Х/ф «Книжный клуб» [16+]
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Первый канал

06:00, 10:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края 

до края» [12+]

07:00 «День России»
10:10 Д/с «Рюриковичи» [12+]

12:00 Новости (субтит ры)
12:15 Д/с «Рюриковичи» [12+]

15:00 Новости (субтит ры)
15:15 Д/с «Рюриковичи» [12+]

18:30 Х/ф «Викинг» [12+]

21:00 Время
21:20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь 

моей мечты» [6+]

23:30 Д/ф «Дамир вашему 
дому» [16+]

00:25 Концерт «Вишнёвый 
сад» [12+]

01:45 Наедине со всеми [16+]

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

Россия 1

05:00 Х/ф «Муж на час» [12+]

08:35 Х/ф «Карнавальная 
ночь» [0+]

10:10 Сто к одному
11:00, 14:00, 20:00 Вести
12:00 «100ЯНОВ. Лучшее» [12+]

14:30 Х/ф «Катькино поле» [12+]

18:25 Х/ф «Кавказская пленница, 
или Новые приключения 
Шурика» [6+]

20:40 Х/ф «Движение вверх» [12+]

23:10 «Мы  вместе!»
01:05 Х/ф «Охота на пиранью» [16+]

03:20 Х/ф «Тихий омут» [12+]

ТНТ

05:25 «Открытый микрофон» [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Однажды в России [16+]

21:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]

22:00 ХБ [16+]

23:00 Дом2. Город любви [16+]

00:00 Дом2. После заката [16+]

01:05 «Такое кино!» [16+]

01:35 «Stand up» [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Великолепный 
Баженов» [12+]

05:30 «Тут сул*там» [16+]

06:00 Х/ф «Золушка» [6+]

07:45 М/ф «Гусилебеди» [0+]

09:00 М/с «Мимимишки» [0+]

10:10 М/с «Фиксики» [0+]

11:10 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя зем-
ля» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30 Д/ф «Завещание Владими-
ра Бехтерева» [12+]

13:30 Х/ф «Первый троллей-
бус» [6+]

15:00 Х/ф «Ключи от неба» [6+]

16:20 Праздничный концерт 
«Взрослые и дети» [12+]

18:10 Д/ф «Елена Проклова. 
До слёз бывает одино-
ко» [12+]

19:00 «Открытый мир: неожидан-
ная Россия. Ярославль» [16+]

19:30 Х/ф «Чемпионы» [6+]

21:10 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» [6+]

22:55 Д/ф «Людмила Зыкина. 
Опустела без тебя зем-
ля» [12+]

23:45 Д/ф «Завещание Владими-
ра Бехтерева» [12+]

00:45 Д/ф «Елена Проклова. 
До слёз бывает одино-
ко» [12+]

01:35 Х/ф «Дикая штучка» [16+]

03:10 Х/ф «Таможня даёт 
добро» [12+]

СТС

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:25 Мультфильмы [0+]

07:00 Это вкусно [12+]

07:30 Миша портит всё [16+]

08:00 Галилео [12+]

09:00 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

09:20 М/ф «Крякнутые канику-
лы» [6+]

11:00 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» [6+]

12:35 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» [6+]

14:15 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» [6+]

15:45 Х/ф» Напарник»
17:35 Х/ф «Дорогой папа» [12+]

19:15 Х/ф «Подарок с характе-
ром» [0+]

21:00 Х/ф «Миллиард» [12+]

23:00 Х/ф «Нищеброды» [12+]

00:35 Х/ф «Прибытие» [16+]

02:30 Х/ф «Человек в железной 
маске» [0+]

04:30 Шоу выходного дня [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

05:15 «Тайны Чапман» [16+]

07:00 Т/с «Стрелок» [16+]

10:30 Т/с «Стрелок2» [16+]

14:00 Т/с «Стрелок3» [16+]

17:10 Х/ф «Ворошиловский 
стрелок» [16+]

19:15 Х/ф «9 рота» [16+]

22:00 Х/ф «Решение о ликвида-
ции» [16+]

00:00 Т/с «Честь имею!...» [16+]

03:20 Х/ф «Война» [16+]

 fАслан Гугаев, командир 
отряда чеченских боевиков, от-
пускает троих пленников: двух 
русских солдат, сержанта Ивана 
Ермакова и рядового Кулика — 
потому что они не контрактни-
ки, а призывники, и англича-
нина Джона Бойла — потому 
что он должен собрать два 
миллиона фунтов стерлингов 
и привезти деньги Гугаеву в ка-
честве выкупа за свою невесту 
Маргарет. Маргарет остаётся 
у Аслана. Так же, как и капитан 
российской армии Медведев.
За отведённые ему два месяца 
Джон не находит нужную 
сумму и не находит поддержки 
у британских властей, зато, 
вернувшись в Россию, находит 
Ваню Ермакова, живущего 
в Тобольске. Джон и Ваня опять 
едут в Чечню, чтобы освободить 
английскую девушку Маргарет 
и русского капитана Медведева.

НТВ

05:05 Х/ф «Калина красная» [12+]

06:50 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» [16+]

08:00 Сегодня
08:20 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи родины» [16+]

10:00 Сегодня

10:20 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи родины» [16+]

13:40 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» [12+]

16:00 Сегодня
16:20 Х/ф «Батальон» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Х/ф «Батальон» [16+]

21:00 Т/с «Чёрная лестница» [16+]

23:00 Т/с «Мост» [16+]

01:00 Х/ф «Легенда о Коловра-
те» [12+]

02:55 Квартирный вопрос [0+]

03:45 Д/ф «Мировая закулиса. 
Тайные общества» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

05:50 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

07:20 Орёл и решка. Перезагруз-
ка3 [16+]

09:00 Доктор Бессмертный [16+]

09:30 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

10:35 Орёл и решка. По мо-
рям — 3 [16+]

12:30 Орёл и решка. Америка [16+]

14:35 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

16:40 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона — 2» [6+]

18:35 Х/ф «Затерянный мир» [16+]

20:35 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» [16+]

23:00 Х/ф «Идальго: погоня 
в пустыне» [16+]

 fВ 1890 году богатый шейх 
впервые пригласил участвовать 
в соревнованиях иностранца. 
Им стал американец Фрэнк 
Хопкинс, лучший ковбой и на-
ездник на всём Диком Западе. 
Влиятельный шейх поставил 
сумасшедшие деньги на победу 
иноземца. Теперь его судьба 
зависит от противостояния 
американского выскочки 
на мустанге по кличке Идальго 
и лучших арабских жеребцов, 
управляемых самыми искусны-
ми наездниками-бедуинами. 
И далеко не всех устраивает по-
беда дерзкого янки в традици-
онном арабском дерби, ведь она 
может принести одним славу, 
а другим — смерть. И для Фрэн-
ка победа становится не только 
делом чести, но и единственной 
возможностью выжить в жарких 
песках бескрайней пустыни.
01:35 Т/с «Сотня» [16+]

03:45 Орёл и решка. На краю 
света [16+]

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

Звезда

06:10 Т/с «Россия молодая» [6+]

08:00 Новости дня
08:15 Т/с «Россия молодая» [6+]

10:55 «Не факт!» [6+]

13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

16:20 Д/с «Загадки века» с Серге
ем Медведевым [12+]

18:00 Новости дня
18:20 Д/с «Загадки века» с Серге

ем Медведевым [12+]

20:00 Х/ф «Крым» [16+]

21:35 Д/ф «Вещий Олег» [12+]

23:20 Д/ф «Великий северный 
путь» [12+]

00:50 Х/ф «Ермак» [0+]

03:00 Х/ф «Отпуск за свой 
счёт» [12+]

Матч-ТВ

05:25 Х/ф «Бойцовский срыв» [16+]

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Сезон 2019/2020. Мужчи-
ны. Эстафета. 4 х 7, 5 км. 
Трансляция из Финлян-
дии [0+]

09:30 Все на Матч! [12+]

09:50 Х/ф «Крид: наследие 
Рокки» [16+]

12:25 Специальный обзор [12+]

13:25, 17:35, 19:50 Новости
13:30 Все на Матч!
14:15 Минифутбол. Россия  

Казахстан. Чемпионат Евро-
пы — 2018. Матч за III место. 
Трансляция из Словении [0+]

16:05 Реальный спорт
16:50 Профессиональный бокс 

и ММА. Афиша [16+]

17:40 Все на Матч!
18:20 «Нефутбольные исто-

рии» [12+]

18:50 Все на футбол! Афиша [12+]

19:55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Минск»

21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:25 Футбол. «Гранада»
00:25 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Валенсия»
02:55 Х/ф «Бешеный бык» [16+]

ТВЦ

06:40 Концерт «Молодости нашей 
нет конца» [6+]

07:45 Х/ф «Сверстницы» [12+]

09:05 Х/ф «Сказка о царе Салта-
не» [0+]

10:25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда 
не страшно» [12+]

11:30, 14:30, 20:50 События
11:45 Х/ф «Берегись автомоби-

ля» [0+]

13:30, 14:45 Х/ф «Кассирши» [12+]]

17:15 Х/ф «Месть на десерт» [12+]

21:05 «Приют комедиантов» [12+]

22:50 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что происхо-
дит...» [12+]

23:30 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 
за эфир» [12+]

00:15 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» [12+]

00:55 Х/ф «Наградить (посмерт-
но)» [12+]

02:20 Х/ф «Горбун» [6+]

04:00 Петровка, 38 [16+]

04:15 Х/ф «Конец операции 
«Резидент» [12+]

05:50 «Домашняя кухня» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:35 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» [16+]

08:25 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» [16+]

10:55 Х/ф «Как извести любовни-
цу за 7 дней» [16+]

15:00 Х/ф «На краю любви» [16+]

19:00 Х/ф «Подкидыш» [16+]

23:00 Х/ф «Время счастья» [16+]

01:00 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» [16+]

04:10 Д/с «Чудотворица» [16+]

Пятый канал

05:25 Известия
05:35 Т/с «Детективы» [16+]

07:00 Д/с «Мое родное» [12+]

08:45 Т/с «Старший следова-
тель» [16+]

02:00 «Легенды «Ретро FM» [16+]

03:50 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
08:15 Х/ф «Моя любовь»
09:35 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:00 Х/ф «Шумный день»
11:40 Д/с «Земля людей»
12:10 Д/с «Страна птиц»
12:50 Концерт
14:50 Д/ф «Молодинская битва. 

Забытый подвиг»
15:30 Х/ф «Не было печали»
16:40 Пешком...
17:05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
18:25 Х/ф «Июльский дождь»
20:15 Д/с «Великие реки России»
20:55 Х/ф «Плащ Казановы»
22:30 Клуб 37
23:35 Х/ф «Шофёр на один рейс»
01:55 Д/с «Страна птиц»
02:35 М/ф «В мире басен»

Вестник Надыма

06:00 Академический час: 
Медушевский. Конституция 
1993 [12+]

06:45 Наша марка (субтит ры) [12+]

07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]

07:30 «Живём! Помним! Гордим-
ся!» [12+]

07:45 Д/ф «Надым. Опыт строи-
тельства на Севере» [12+]

08:30 «Живём! Помним! Гордим-
ся!» [12+]

08:45 Д/ф «Планировка 
и застройка нового города 
Надым» [12+]

09:30 «Живём! Помним! Гордим-
ся!» [12+]

09:45 Актуальное интервью [12+]

10:00 Новости [12+]

10:30 «Живём! Помним! Гордим-
ся!» [12+]

10:45 Д/ф «Надым. Опыт строи-
тельства на Севере» [12+]

11:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]

12:00 Новости [12+]

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

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

13:00 Новости [12+]

13:30 «Живём! Помним! Гордим-
ся!» [12+]

13:45 Актуальное интервью [12+]

14:00 Т/с «Карамель» [16+]

15:00 Новости [12+]

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

15:40 Фестиваль «Любовь в каж-
дом сердце» [6+]

17:30 Х/ф «Венок сонетов» [16+]

19:00 «Многонациональный 
Надым» [12+]

19:30 Актуальное интервью [12+]

19:45 Наша марка (субтит ры) [12+]

20:00 Т/с «Карамель» [16+]

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

21:00 «Многонациональный 
Надым» [12+]

21:30 Актуальное интервью [12+]

21:45 Наша марка (субтит ры) [12+]

22:00 Х/ф «Грецкий орешек» [16+]

23:30 Музыка на канале [16+]

00:00 «Многонациональный 
Надым» [12+]

00:30 Актуальное интервью [12+]

00:45 Наша марка (субтит ры) [12+]

01:00 Х/ф «Книжный клуб» [16+]

03:00 «Многонациональный 
Надым» [12+]

03:30 Актуальное интервью [12+]

03:45 Наша марка (субтит ры) [12+]

04:00 Х/ф «Грецкий орешек» [16+]
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06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:05 Честное слово [12+]

11:00 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтит ры)
12:15 Видели видео? [6+]

13:50 «На дачу!» [6+]

15:00 Бал Александра Малини-
на [12+]

16:30 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18:00 Сегодня вечером [16+]

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

23:00 Большая игра [16+]

00:10 Х/ф «Он и она» [18+]

02:05 Мужское / Женское [16+]

03:35 Модный приговор [6+]

04:20 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 Х/ф «Кавказская пленница, 

или Новые приключения 
Шурика» [6+]

10:10 Сто к одному
11:00 Х/ф «Движение вверх» [12+]

13:40 Х/ф «Благими намерени-
ями» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Шоу про любовь» [12+]

01:05 Х/ф «Чужая женщина» [12+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Music [16+]

07:30 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]

17:00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» [16+]

 fГлавный герой — подросток 
Томас, который просыпается 
в лифте, но ничего не помнит, 
кроме своего имени. Он оказы-
вается среди других подрост-
ков, научившихся выживать 
в замкнутом пространстве. Раз 
в 30 дней прибывает новый 
мальчик. Группа ребят прожи-
вает в «Приюте» уже три года. 
Они кормятся тем, что удаётся 
вырастить на земле, и пытаются 
найти выход из лабиринта, 
окружающего их место житель-
ства. Но однажды появляется 
девочка в состоянии комы.
19:00 «Остров Героев» [16+]

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

22:00 «Женский стендап» [16+]

23:00 Дом2. Город любви [16+]

00:00 Дом2. После заката [16+]

01:05 ТНТ. Music [16+]

01:35 «Stand up» [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:05 Д/ф «Всемирное природ-
ное наследие»

06:00 «Самое время» [12+]

06:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

07:00 «Полярные истории» [16+]

07:30 «Время спорта» [16+]

07:45 «Интересно получается» [16+]

08:00 «Полярные исследования: 
Белкомур — столетняя 
мечта Поморов» [16+]

08:30 «Маршрут построен» [16+]

08:45 «С полем!» [16+]

09:00 М/с «Сказочный патруль» [0+]

09:55 М/с «Мимимишки» [0+]

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

11:00 «Правила взлома» [12+]

11:30 «Планета вкусов» [12+]

12:00 Нани торова [12+]

12:30 Х/ф «Следствие любви» [16+]

15:20 Х/ф «Чемпионы» [6+]

17:00 «Полярные истории» [16+]

17:30 «Маршрут построен» [16+]

17:45 «С полем!» [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
Белое на белом» [16+]

18:30 «Второе дыхание» [16+]

18:45 «Интересно получается» [16+]

19:00 Это вкусно [12+]

19:30 Х/ф «Гоголь. Ближай-
ший» [12+]

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

 fПроведя два года в Лондо-
не, Аче возвращается домой, 
чтобы начать новую жизнь: 
устроиться на работу, завести 
новых друзей. Однако многое 
изменилось, и встреча с Джин 
заставляет Аче почувствовать 
то, что он чувствовал только 
к Баби — своей первой большой 
и настоящей любви.
23:30 Х/ф «Таможня даёт 

добро» [12+]

01:20 Х/ф «Уцелевший» [16+]

03:25 Х/ф «Дождь навсегда» [12+]

СТС

05:15 М/ф «Чиполлино» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:00 Многонациональный 
Надым [12+]

06:35 Мультфильмы [6+]

08:25 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Мультфильмы [6+]

10:15 М/ф «Рио 0+»
12:05 М/ф «Рио2» [0+]

14:00 Деткипредки [12+]

15:00 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

15:05 «Подарок с характером» [0+]

16:50 Х/ф «Миллиард» [12+]

18:50 Х/ф «План игры» [12+]

21:00 Х/ф «Полтора шпиона» [16+]

23:00 Х/ф «Быстрее пули» [18+]

00:45 Х/ф «Сердце из стали» [18+]

02:30 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» [6+]

03:45 Шоу выходного дня [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Война» [16+]

05:15 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

07:50 М/ф «Крепость: щитом 
и мечом» [6+]

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 «Конг: остров чере-
па» [16+]

19:40 Х/ф «Неудержимые» [16+]

21:40 Х/ф «Неудержимые-2» [16+]

23:30 Х/ф «Неудержимые-3» [16+]

01:45 Х/ф «Миротворец» [16+]

03:40 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:35 Х/ф «Батальон» [16+]

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» [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 Х/ф «Чёрный пёс» [12+]

00:15 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]

01:20 Дачный ответ [0+]

02:15 Х/ф «Калина красная» [12+]

04:00 Д/ф «Мировая закулиса. 
Секты» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

05:50 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

07:15 Орёл и решка. Перезагруз-
ка 3 [16+]

09:00 Такие родители [16+]

09:30 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

10:30 Орёл и решка. По мо-
рям — 3 [16+]

11:30 Орёл и решка. Америка [16+]

12:25 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

13:20 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

15:15 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

21:35 Х/ф «Затерянный город» [16+]

00:15 Х/ф «Золото Флинна» [18+]

02:20 Т/с «Сотня» [16+]

04:05 Орёл и решка. На краю 
света [16+]

Звезда

05:15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

05:30 Х/ф «Мы с вами 
где-то встречались» [0+]

07:15 Х/ф «Финист — Ясный 
сокол» [0+]

08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Финист — Ясный 

сокол» [0+]

09:00 «Легенды музыки» [6+]

09:30 «Легенды телевидения» [12+]

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

11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 «Круизконтроль» [6+]

13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репор-

таж» [12+]

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

14:25 Х/ф «Гусарская баллада» [12+]

16:10 Х/ф «Медовый месяц» [0+]

18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Х/ф «Большая семья» [0+]

20:35 Х/ф «Любовь земная» [0+]

22:25 Х/ф «Судьба» [12+]

01:35 Т/с «Адъютант его превос-
ходительства» [6+]

04:05 Д/ф «Вальтер Штеннес. 
Друг против Гитлера» [12+]

Матч-ТВ

05:25 Профессиональный бокс. 
Э. Лара — Р. Альварес. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. Трансляция 
из США [16+]

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» [16+]

10:00 Все на Матч! [12+]

10:20 Футбол. «Спортинг» [0+]

12:20, 17:55, 20:00 Новости
12:25 Все на футбол! Афиша [12+]

13:25 Футбол. «Хоффенхайм» [0+]

15:25 Все на Матч!
15:55 Футбол. «Эспаньол»
18:00 Все на Матч!
18:30 «Зенит» [0+]

19:00 «Идеальная команда» [12+]

20:05 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша [16+]

20:50 Все на Матч!
21:20, 23:25 Новости
21:25 Футбол. «Бавария»
23:30 «Футбольная Испания» [12+]

00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Мальорка»
02:55 Х/ф «На глубине 6 фу-

тов» [16+]

 fПосле окончания спортивной 
карьеры хоккеист Эрик Лемарк 
уже не может жить без адрена-
лина. Теперь драйв он находит 
в наркотиках и сноуборде. Когда 
лыжный патруль в горах Мам-
мос (Калифорния) закрывает 
все трассы из-за надвигающей-
ся бури, Лемарк решает сделать 
последний спуск и оказывается 
в смертельной снежной за-
падне.
04:45 Смешанные единобор-

ства. Т. Мизеч — Э. Перес. 
А. Лара — В. Артега. Bellator. 
Трансляция из США [16+]

ТВЦ

06:35 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзо-
на Крузо» [0+]

08:00 «Полезная покупка» [16+]

08:10 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обе-
щал» [12+]

09:35 Х/ф «Высота» [0+]

11:30, 14:30, 23:35 События
11:45 «Вот такое наше лето» [12+]

12:55 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» [12+]

14:45 Х/ф «Не в деньгах сча-
стье» [12+]

17:00 Х/ф «Лишний» [12+]

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

23:45 «Прощание» [16+]

00:30 Д/ф «90е. Преданная 
и проданная» [16+]

01:10 Хроники московского 
быта [12+]

01:50 Специальный репортаж [16+]

02:20 «Постскриптум» [16+]

03:25 «Право знать!» [16+]

04:40 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:50 «Домашняя кухня» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:50 Х/ф «Как извести любовни-
цу за 7 дней» [16+]

10:45 Т/с «Осколки счастья» [16+]

14:40 Т/с «Осколки сча-
стья — 2» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:00 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

01:00 Т/с «Осколки счастья» [16+]

04:05 Д/с «Чудотворица» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]

09:40 Х/ф «Ширли-мырли» [16+]

12:25 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» [12+]

16:05 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное
02:55 Т/с «Женщина без чувства 

юмора» [12+]

Культура

06:30 М/ф «Ну, погоди!»
08:05 Х/ф «Музыкальная 

история»
09:30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:00 Х/ф «Июльский дождь»
11:45 Д/ф «Любители орехов. 

Беличьи истории»
12:35 Эрмитаж
13:00 Всероссийский фестиваль 

народного искусства «Тан-
цуй и пой, моя Россия!»

14:50 Х/ф «Граф Макс» [12+]

16:35 Д/с «Первые в мире»
16:50 Линия жизни
17:45 Д/ф «Достояние респуб

лики». Бродяга и задира, 
я обошёл полмира»

18:25 Музыкальные истории 
Тихона Хренникова

19:20 Романтика романса
20:15 Д/с «Великие реки России»
20:55 Х/ф «Роксанна» [16+]

22:40 Концерт «Queen. Венгер-
ская рапсодия»

00:10 Х/ф «Не было печали»
01:20 Д/ф «Любители орехов. 

Беличьи истории»
02:10 Д/с «Искатели»

Вестник Надыма

06:00 Академический час: Шах-
рай. Конституция РФ. Неиз-
вестное об известном [12+]

06:45 Наша марка (субтит ры) [12+]

07:00, 10:35, 13:00 «Многонацио
нальный Надым» [12+]

07:30 Актуальное интервью [12+]

07:45 Фестиваль «Любовь в каж-
дом сердце» [6+]

09:10 М/ф «МумиТролли и зим-
няя сказка» [12+]

11:00 Т/с «Сын отца народов» [16+]

13:30 Актуальное интервью [12+]

13:45 Наша марка (субтит ры) [12+]

14:00 Т/с «Сын отца народов» [16+]

16:00 Академический час: Шах-
рай. Конституция РФ. Неиз-
вестное об известном [12+]

16:45 «Многонациональный 
Надым» [12+]

17:15 Х/ф «Венок сонетов» [16+]

19:00 «Дайте слово» [0+]

19:20 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. ЕрСале, или Дом 
вдали от дома» [12+]

20:00 Х/ф «Одноклассники.ru: 
наCLICKай удачу» [16+]

22:00 Х/ф «Таможня даёт 
добро» [16+]

00:00 «Дайте слово» [0+]

00:20 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. ЕрСале или дом 
вдали от дома» [12+]

01:00 Х/ф «Грецкий орешек» [16+]

02:30 Х/ф «Одноклассники.ru: 
наCLICKай удачу» [16+]

04:10 Х/ф «Таможня даёт 
добро» [16+]
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05:30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» [16+]

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «На Дерибасовской 

хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» [16+]

07:10 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]

07:45 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Жизнь других [12+]

11:10 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтит ры)
12:15 Видели видео? [6+]

13:50 «На дачу!» [6+]

15:00 Д/ф «Свадьба в Мали-
новке». Непридуманные 
истории» [16+]

15:45 Х/ф «Свадьба в Малинов-
ке» [0+]

17:30 Шансон года [16+]

19:30 Лучше всех! [0+]

21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Х/ф «Чужой: завет» [18+]

01:15 Мужское / Женское [16+]

02:45 Модный приговор [6+]

03:30 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

04:30 Х/ф «Хочу замуж» [12+]

06:10 Х/ф «Москва — Лопуш-
ки» [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+]

12:15 Концерт «Синяя Птица»
14:15 Х/ф «Блюз для сентя-

бря» [12+]

16:10 Х/ф «Прекрасные созда-
ния» [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Хочу замуж» [12+]

03:15 Х/ф «Москва-Лопушки» [12+]

ТНТ

06:10 ТНТ. Best [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 «Кредо убийцы» [16+]

 fКаллум Линч — бывший 
преступник, который приго-
ворён к казни. После приведе-
ния приговора в исполнение 
Линча оживляют в специальной 
лаборатории. Благодаря встро-
енному в него устройству под 
названием Анимус он получает 
возможность вспомнить и про-
чувствовать всё, что переживал 
в своё время его предок Агилар 
в Испании XV века. Накопив 
невероятные знания и навыки, 
он вступает в противостояние 
с могущественной и жестокой 
организацией тамплиеров 
в наши дни.
19:05 Однажды в России. Спец-

дайджест [16+]

22:00 «Stand up» [16+]

23:00 Дом2. Город любви [16+]

00:00 Дом2. 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

05:10 «Вся правда о...» [12+]

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: 
красоты Кольского полу-
острова» [16+]

08:30 «Еду на Ямал» [16+]

08:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

09:00 М/с «Сказочный патруль» [0+]

09:55 М/с «Мимимишки» [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+]

15:20 Х/ф «Чемпионы. Быстрее. 
Выше. Сильнее» [6+]

17:00 «Второе дыхание» [16+]

17:15 «Интересно получается» [16+]

17:30 «Еду на Ямал» [16+]

17:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
письма издалека» [16+]

18:30 «На высоте» [12+]

19:00 Многонациональный На-
дым [12+]

19:30 Х/ф «Белль и Себастьян. 
Приключения продолжа-
ются» [12+]

21:10 Х/ф «Букшоп» [12+]

23:05 Х/ф «Уцелевший» [16+]

01:05 Х/ф «Потерянный 
остров» [16+]

02:35 Х/ф «Мужчина, которого 
слишком сильно люби-
ли» [16+]

04:35 Х/ф «Жизнь на двоих»

СТС

05:15 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:00 Это вкусно [12+]

06:35 Мультфильмы [0+]

07:50 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

09:00 Рогов в городе [16+]

10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

11:25 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» [6+]

13:05 Х/ф «Напарник» [12+]

14:55 Х/ф «Дорогой папа» [12+]

16:40 Х/ф «Полтора шпиона» [16+]

18:40 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» [12+]

21:00 Х/ф «Каратэ-пацан» [12+]

23:45 Стендап андеграунд [18+]

00:35 Х/ф «Нищеброды» [12+]

02:05 Х/ф «Человек в железной 
маске» [0+]

04:10 Х/ф «Крякнутые канику-
лы» [6+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

08:00 Х/ф «Кибер» [16+]

10:20 Х/ф «Неудержимые» [16+]

12:20 Х/ф «Неудержимые-2» [16+]

14:15 Х/ф «Неудержимые-3» [16+]

16:40 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]

18:40 Х/ф «Паркер» [16+]

21:00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» [16+]

 fОкружной прокурор пошёл 
на сделку с преступниками и ос-
вободил их из тюрьмы. Тогда 
человек, чьи жена и ребёнок 
погибли от рук убийц, решает 
отомстить прокурору, совершив 
правосудие самостоятельно. Его 
ловят и сажают в тюрьму, но он 
неожиданно ставит ультиматум: 
он будет убивать, не выходя 
из-за решетки, если его тре-
бования не будут выполнены. 
Смешное заявление, но вскоре 
люди, правда, начинают гиб-
нуть…
23:00 Добров в эфире [16+]

00:00 «Военная тайна» [16+]

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

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

НТВ

04:45 Х/ф «Мимино» [12+]

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+]

11:50 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:05 Однажды... [16+]

15:00 Своя игра [0+]

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

18:00 Новые русские сенсации [16+]

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

21:20 Звёзды сошлись [16+]

23:00 Х/ф «Кто я?» [16+]

00:45 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:25 Их нравы [0+]

03:40 Т/с «Груз» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

05:45 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

06:35 Орёл и решка. Перезагруз-
ка3 [16+]

08:20 Я твое счастье [16+]

09:00 Доктор Бессмертный [16+]

09:30 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

12:40 Х/ф «Приключения Пад-
дингтона — 2» [6+]

14:40 Х/ф «Затерянный мир» [16+]

16:35 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» [16+]

19:00 Х/ф «Идальго: погоня 
в пустыне» [16+]

21:35 Х/ф «Сахара» [16+]

00:00 Х/ф «Королева пустыни» [18+]

02:15 Т/с «Сотня» [16+]

03:40 Орёл и решка. На краю 
света [16+]

Звезда

05:00 Х/ф «Днепровский 
рубеж» [12+]

07:25 Х/ф «Тайная прогулка» [12+]

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

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» [12+]

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

12:20 «Код доступа»

13:10 «Специальный репор-
таж» [12+]

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

14:35 Т/с «Снайпер2. Тунгус» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой

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

22:35 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» [12+]

01:25 Т/с «Адъютант его превос-
ходительства» [6+]

Матч-ТВ

06:30 Специальный обзор [12+]

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00 Х/ф «Тяжеловес» [16+]

10:00 Все на Матч! [12+]

10:30 Футбол. «Сельта» [0+]

12:20 Футбол. «Фортуна» [0+]

14:20, 19:55, 21:30 Новости
14:25 Д/ф «Россия2018. На-

всегда» [12+]

15:25 Все на Матч!
15:55 Футбол. «Атлетик»
17:55 Футбол. Чемпионат Бело-

руссии. «ЭнергетикБГУ»
20:00 «После футбола»
21:00 «Нефутбольные исто-

рии» [12+]

21:35 Все на Матч!
22:25 Футбол. «Реал»
00:25 Новости
00:30 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Реал Сосьедад»
02:55 Х/ф «Охотник на лис» [16+]

 fМультимиллионер Джон 
Дюпон приглашает в своё 
поместье обладателя олимпий-
ской золотой медали по борьбе 
Марка Шульца для подготовки 
команды к Олимпийским играм 
в Сеуле 1988 года. В надежде по-
святить всего себя тренировкам, 
достойно выступить и выйти 
из тени своего брата, леген-
дарного борца Дейва Шульца, 
Марк принимает предложение. 
Но параноик Дюпон затевает 
игру в кошки-мышки с Марком 
и Дейвом.

ТВЦ

05:05 Д/ф «Голубой огонёк». 
Битва за эфир» [12+]

05:50 Х/ф «Высота» [0+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Полезная покупка» [16+]

08:10 Х/ф «Горбун» [6+]

10:10 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

10:50 Х/ф «12 стульев» [0+]

11:30, 00:10 События
11:45 Х/ф «12 стульев» [0+]

14:30 Московская неделя
15:00 Хроники московского 

быта [12+]

15:55 Д/ф «90е. Королевы 
красоты» [16+]

16:50 «Прощание» [16+]

17:40 Т/с «Беги, не оглядывай-
ся!» [12+]

21:40, 00:25 Х/ф «Подъём с глу-
бины» [12+]

01:15 Петровка, 38 [16+]

01:25 Х/ф «Очная ставка» [12+]

02:55 Х/ф «Интриганки» [12+]

04:20 Д/ф «Жизнь без любимо-
го» [12+]

Домашний

05:40 «Домашняя кухня» [16+]

06:05 «6 кадров» [16+]

07:10 Х/ф «Время счастья» [16+]

09:20 «Пять ужинов» [16+]

09:35 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» [16+]

11:30 Х/ф «Подкидыш» [16+]

15:10 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:00 Х/ф «Мужчина в моей 
голове» [16+]

01:20 Т/с «Осколки сча-
стья — 2» [16+]

04:50 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

Пятый канал

05:15 Т/с «Женщина без чувства 
юмора» [12+]

06:00 Х/ф «Ширли-мырли» [16+]

08:10 Т/с «Всё сначала» [16+]

11:55 Т/с «Дознаватель2» [16+]

23:05 Т/с «Всё сначала» [16+]

03:05 Т/с «Следователь Про-
тасов» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Петух и краски»
08:10 Х/ф «Первая перчатка»
09:30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:55 Х/ф «Шофёр на один рейс»
12:15 Письма из провинции
12:40 Диалоги о животных
13:20 Концерт
14:30 Д/ф «Другие Романовы»
15:00 Д/ф «Знакомые незнаком-

цы. Александр Лебедев»
16:30 Пешком...
17:00 Линия жизни
17:55 Д/ф «Сладкая жизнь»
18:40 Асмик Григорян в большом 

зале Московской консер-
ватории

20:15 Д/с «Великие реки России»
20:55 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
22:30 Pink floyd. Pulse. Музыка 

альбома The Dark Side of 
the Moon

23:35 Х/ф «Первая перчатка»
00:55 Диалоги о животных
01:35 Д/с «Искатели»
02:25 Мультфильмы

Вестник Надыма

06:00 «Дайте слово» [0+]

06:20 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. ЕрСале, или Дом 
вдали от дома» [12+]

06:50 Х/ф «Венок сонетов» [16+]

08:20 Х/ф «Давай поженимся» [6+]

09:45 Наша марка (субтит ры) [12+]

10:00 «Дайте слово» [0+]

10:15 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. ЕрСале, или Дом 
вдали от дома» [12+]

10:45 Обзор мировых событий [12+]

11:00 Т/с «Карамель» [16+]

15:00 М/ф «МумиТролли и зим-
няя сказка» [12+]

16:30 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. ЕрСале, или Дом 
вдали от дома» [12+]

17:00 Академический час: Шах-
рай. Конституция РФ. Неиз-
вестное об известном [12+]

17:45 Х/ф «Одноклассники.ru: 
наCLICKай удачу» [16+]

19:25 «Дайте слово» [0+]

19:45 Х/ф «Бегущая по вол-
нам» [6+]

22:00 Х/ф «Казино» [16+]

01:00 Х/ф «Таможня даёт 
добро» [16+]

02:50 Х/ф «Казино» [16+]
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Живя на Севере, мы часто слышим 
о имеющейся здесь нехватке 
кислорода. Звучит устрашающе 
и даёт повод для беспокойства. 
Однако посмотрим на интерактивную 
карту «Распределение содержания 
кислорода в воздухе по территории 
России». По её данным кислорода 
в воздухе арктических зон достаточно, 
а по некоторым данным даже больше, 
чем в других климатических зонах.

ПРОБЛЕМА В ДРУГОМ

В связи с низкими температурами и 
низкими показателями абсолютной 
влажности воздуха, которые наблю-
даются здесь достаточно длитель-
ный период в течение года, кисло-
род из окружающего воздуха пло-
хо переходит в кровь, соответствен-
но, в ткани и клетки человеческого 
организма. 

Чтобы компенсировать такую 
нехватку кислорода в организме у лю-
дей, длительно живущих на Cевере, 
происходит адаптация. Их лёгкие из-
меняются по «высокогорному» ти-
пу, появляются одышка и повышен-
ная утомляемость при выполнении 
повседневной работы, происходит 
повышение выработки гемоглобина 

(переносчика кислорода в ткани). От-
сюда растёт риск сгущения крови, об-
разования тромбов и, как следствие, 
смерть от инфарктов и инсультов.

ЧТО ДЕЛАТЬ? 

Простым способом преодоления не-
хватки кислорода является прогулка 
на свежем воздухе. Зачастую совре-
менный человек проводит в помеще-
нии до 90 процентов своего времени. 
Значит, в помещении и нужно создать 
подходящий микроклимат со свежим, 
чистым воздухом.

На деле практически во всех по-
мещениях установлены герметичные 
окна, как следствие  — наблюдаются 
жара, повышенная влажность, пле-
сень, душный воздух. Особенно в хо-
лодное время года, когда невозможно 
открыть окна из-за сквозняков. Люди 
покупают кондиционеры и очистите-
ли, чтобы в квартире стало свежее, но 
ощущение тяжёлой головы по утрам 
не исчезает. Разберёмся, почему.

Углекислый газ (СО2)  является 
основным маркером свежести воз-
духа. В уличном воздухе углекисло-
го газа около 400  ppm (4 %), прием-
лемый уровень CO2 в помещениях — 
до 1 000 ppm. 

Клетки крови (гемоглобин) спо-
собны переносить как кислород, 
так и углекислый газ. Если в поме-
щении нет притока воздуха с ули-
цы, то концентрация CO2 в комнате 
стремительно растет (СО2 достигает 
2000–2500 ppm при нахождении в 
помещении 2 человек при закрытых 
окнах и дверях, через 1,5–2  часа). 
При таких значениях состав воздуха 
в лёгких меняется — углекислый газ 
растворяется в плазме крови в боль-
ших количествах и вдобавок садит-
ся на гемоглобин вместо кислоро-
да. В итоге кислород не связывает-
ся с гемоглобином, и клетки крови 
несут в мозг углекислый газ. Имен-
но этим объясняется разбитое состо-
яние с утра, когда спал ночь при за-
крытых окнах.

Согласно исследованию груп-
пы американских учёных о влия-
нии углекислого газа на когнитив-
ные функции человека, было пока-
зано, что повышенная концентрация 
CO2 (более 1500 ppm) негативно вли-
яет на активность, обработку инфор-
мации, инициативу, принятие реше-
ний и другие мыслительные функ-
ции, вплоть до дисфункции. Ссылка 
на статью https://ehp.niehs.nih.gov/
doi/10.1289/ehp.1104789.

ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛИ 
ГЕРМЕТИЧНЫЕ ОКНА

С появлением герметичных окон и 
дверей приток воздуха в помеще-
ние обеспечивается только на вре-
мя проветривания. 

Кто-то скажет: «У меня есть 
вытяжка, этого достаточно». Вы-
тяжная вентиляция предназначена 
для удаления загрязнённого воз-
духа и влаги из квартиры, она хо-
рошо работает, когда обеспечен 
приток воздуха. Ранее при строи-
тельстве закладывалось, что при-
ток будет осуществляться в поме-
щение через недостаточно плотно 
прилегающие оконные рамы, двер-
ные проёмы.

При закрытых окнах циркуля-
ция воздуха в помещении наруша-
ется, нередко наблюдается эффект 
обратной тяги из вытяжной венти-
ляции, воздух становиться влаж-
ным, душным, на окнах появляется 
конденсат, промерзают стены.

С ДУХОТОЙ МОЖНО БОРОТЬСЯ

В настоящее время согласно поста-
новлению правительства РФ № 1521 
от 26  декабря 2014  года на обяза-
тельной основе в жилых, обществен-
ных, административных и бытовых 
помещениях должно обеспечивать-
ся поступление наружного воздуха 
из расчёта 30  м3/ч на  одного чело-
века. В каждом помещении должны 
быть обеспечены приточная и вы-
тяжная системы вентиляции.

Организовав постоянный при-
ток воздуха с улицы с его эффек-
тивной очисткой и подогревом, 
мы легко избавимся от духоты 
в помещении. 

Существуют различные виды 
устройств приточной вентиляции: 
оконные клапаны, монтируемые на 
оконные рамы; устройства приточ-
ной вентиляции (бризеры, стено-
вые клапаны), монтируемые на сте-
ну внутри помещения с устройством 
сквозного воздуховода из помеще-
ния на улицу; приточно-вытяжные 
устройства (рекуператоры), подаю-
щие чистый и удаляющие загрязнён-
ный воздух. Всё перечисленное рабо-
тает достаточно эффективно. И пусть 
невозможно изменить климат, в ко-
тором живём, но возможно взять под 
контроль микроклимат у себя до-
ма, в офисе.

Мы можем дышать свежим воз-
духом оптимальной концентрации 
углекислого газа, влажности и тем-
пературы, минимизировав влияние 
нехватки кислорода.  

Дарья БОГОЛЮБОВА.

TTЭто интересно. Изменить климат, в котором мы живём, невозможно, но…

Как победить дефицит кислорода?

T� ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА АВТОРОМ
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Межведомственный региональный 
проект «Выбор — жизнь!», 
направленный на профилактику 
онкологических заболеваний, был 
успешно реализован в 2018 году  
во всех муниципалитетах Ямала. 

В октябре 2019 года он был презенто-
ван на площадке агентства стратеги-
ческих инициатив «Точка кипения. 
Тюмень» и стал лучшим из всех про-
ектов, представленных от Уральского 
Федерального округа в секции «Здо-
ровье и образ жизни». По рекомен-
дации экспертов он размещён в фе-
деральной библиотеке умных реше-
ний «Смартека» (smarteka.com) и те-
перь доступен для тиражирования в 
любом субъекте России.

Идейным вдохновителем ин-
формационно-профилактической 
кампании стал ямальский центр ме-
дицинской профилактики. Проект 
был рассмотрен на региональном ко-
ординационном совете по здорово-
му образу жизни и поддержан заме-
стителем губернатора ЯНАО Татья-
ной Бучковой. Многочисленные ме-
роприятия, прошедшие в каждом 
уголке региона, были направлены на 
информирование людей, предотвра-
щение развития онкологических за-
болеваний, а также психологическую 
поддержку северян, столкнувшихся с 
онкопатологией. 

Проект предусматривал различ-
ные направление. Во-первых, акту-
ализировать знания и повысить он-
конастороженность самих медиков. 
С этой целью для врачей различных 
специальностей проводились семи-
нары и онлайн-обучение. Во-вторых, 
привлечь жителей к профилактиче-
ским мероприятиям. В течение го-
да для ямальцев был проведён ком-
плекс социокультурных, психологи-
ческих и познавательных встреч. Это 
индивидуальные и групповые пси-
хологические тренинги, а также ма-
стер-классы по самообследованию 
молочных желёз, школы здоровья, 
скандинавская ходьба, обследования 
у докторов. 

Важнейшим направлением ра-
боты стал фотопроект «Красота силь-
нее рака!». В нём приняли участие 
более 30 человек с онкологическими 
заболеваниями. Они поделились сво-
ими историями успешной борьбы с 
болезнью. Ямальцы личным приме-
ром доказали, что главное — это по-
бедить самих себя, верить и бороть-
ся. А профессиональные фотографы, 
визажисты, парикмахеры подготови-
ли героев к фотосессиям, создав яр-
кие образы для снимка. Проект был 
широко освещён в СМИ.

TTЗдравоохранение. Ямальский проект по предупреждению онкологических заболеваний 
включён в банк лучших практик России

Предотвратить рак

Важность этой работы высоко 
оценили многие северяне, в том чис-
ле и сами участники:

— Я столкнулась с диагнозом 
«рак языка», — говорит Хадира Вол-
гина. — Долгое время не могла ре-
шиться на операцию, боялась, что 
больше не смогу разговаривать. Ес-
ли бы в своё время я увидела такой 
проект, как «Красота сильнее рака!», 
у меня бы не было такой паники.

— Если бы в тот момент, когда я 
столкнулась с заболеванием, рядом 
оказался человек, который доказал, 
что онкология излечима, мне было 
бы значительно легче, — говорит Ан-
на Соловей. — Именно поэтому я сра-
зу же согласилась принять участие 
в проекте. Очень надеюсь, что мой 
опыт сможет кому-то помочь.

Выставка портретов и демон-
страция фильма «Выбор — жизнь!» 
стали логическим завершением все-
го проекта. Мероприятия прошли в 
музеях и выставочных комплексах 
каждого муниципалитета. 

— Онкологические заболевания 
на Ямале являются самой распро-
странённой патологией после ин-
сульта и инфаркта миокарда, — рас-
сказала заместитель главного врача 
окружного центра медицинской про-
филактики, куратор проекта Ната-
лья Половодова. — Сегодня диагноз 
«онкология» стал реальностью почти 
для восьми тысяч человек. При этом 
известно, что треть таких заболева-
ний можно предотвратить, если ве-
сти здоровый образ жизни. Поэто-
му информационная кампания была 
одной из важнейших составляющих 
нашей работы. Мы старались доне-
сти до каждого, что необходимо ве-
сти здоровый образ жизни, отказать-

ся от вредных привычек, регулярно 
проходить медосмотр. 

В рамках проекта в округе впер-
вые была проведена «Неделя ран-
ней диагностики рака головы и шеи». 
Бесплатное обследование у врачей-
онкологов в 2018 году прошли более 
600 человек. С той поры эта практика 
стала постоянной. И в прошлом году 
специалисты округа осмотрели уже 
900 человек. Также мы сделали осо-
бый акцент на психологической под-
держке людей, столкнувшихся с ра-
ком. Более 100 телевизионных сюже-
тов, около 200 печатных и электрон-
ных материалов опубликовано о ге-
роях фотопроекта. 

Судьбы этих людей заставля-
ют вспомнить о главном и задумать-
ся: «А не пройти ли мне завтра обсле-
дование с профилактической целью, а 
ещё лучше всей семьёй?». Или  как ми-
нимум подумать о приоритетах в своей 
жизни, о том, что здоровье — это самая 
большая ценность. Мы мотивируем не 
только идти к победе над раком, но и 
учим любить жизнь, ценить каждый её 
момент, проживать каждый день на все 
сто процентов! Наш проект живёт и бу-
дет жить на Ямале!

Организаторы надеются, что 
практикой, размещённой на плат-
форме «Смартека», воспользуют-
ся другие регионы. И с каждым го-
дом всё больше жителей России бу-
дут знать, как предотвратить рак. 
А те люди, которые столкнутся с не-
дугом, опираясь на опыт жителей 
Ямала, смогут сделать единственный 
правильный выбор — жизнь!

Отдел по развитию связей  
с общественностью и СМИ ГБУЗ ЯНАО 
«Центр медицинской профилактики».

T� Обследование головы и шеи на онкологию. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗЕЙ  

С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ГБУЗ ЯНАО «ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ»

Держать социальную дистанцию в 1,5–2 
метра, носить маски и перчатки в обще-
ственных местах придётся как минимум 
до конца 2020 года. Эти нормы во шли в 
правила по профилактике новой коро-
навирусной инфекции, которые подпи-
сала глава Роспотребнадзора Анна По-
пова. Они будут действовать до 1 янва-
ря 2021 года. До этого срока, как считают 
в Роспотребнадзоре, расслабляться точ-
но не стоит.

В течение этого времени вла-
сти оставляют за собой право в слу-
чае ухудшения эпидемиологической 
ситуации вернуться к мерам социаль-
ной разобщённости. Это значит, что мо-
гут вводиться ограничения по работе 
торговых предприятий, кафе и ресто-
ранов, отменяться массовые и культур-
ные мероприятия. Даже после ожида-
емой близкой отмены основных огра-
ничений возможен повторный пере-
вод работников на удалённый режим. 
С работодателей никто не снимает от-
ветственности заботиться о здоровье 
своих сотрудников. Во всех рабочих 
помещениях надо делать регулярную 
дезинфекцию.

Все прибывающие из неблаго-
получных по коронавирусу мест по-
прежнему на две недели будут изолиро-
ваться на дому или в обсерваторах с уста-
новлением медицинского наблюдения.

До конца года продолжится мо-
ниторинг заболеваемости, на постоян-
ной основе специалисты будут оцени-
вать, выработался ли иммунитет у пе-
реболевших коронавирусом людей, 
циркулирует ли на территории стра-
ны вирус и с какой интенсивностью 
он распространяется, в каких регионах 
быстрее, а в каких — медленнее.

В правилах объясняется, как прово-
дятся лабораторная диагностика и реги-
страция случаев заболевания новой ко-
ронавирусной инфекцией. Например, те-
сты прежде всего делают лицам с симпто-
мами инфекционных заболеваний, при-
бывшим в Россию, а также контактиро-
вавшим с больными коронавирусной ин-
фекцией, медицинским работникам, па-
циентам с внебольничной пневмонией и 
людям, проживающим в соцорганизациях 
(интернатах, пансионатах, лагерях), коло-
ниях и тюрьмах.

Госпитализировать людей с диагно-
зом COVID-19 или подозрением на неё 
нужно будет в инфекционные больницы 
или оборудованные для этого клиники.

ИА «Север-Пресс».

TTКоротко о главном. 
Меры профилактики 
COVID-19 сохранятся 
до конца года

Маски, 
перчатки, 
дезинфекция
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В понедельник на федеральной обра-
зовательной платформе internist.ru 
стартовала «Неделя технологий укреп-
ления общественного здоровья». Пер-
вая онлайн-встреча была посвяще-
на системе укрепления обществен-
ного здоровья и межведомственному 
взаимодействию. Узнать о передовых 
технологиях собрались представите-
ли профессионального сообщества со 
всей страны.  

Главный врач окружного центра 
медицинской профилактики ЯНАО 
Сергей Токарев рассказал об опыте ор-
ганизации работы на Ямале, в том чис-
ле в условиях пандемии коронавируса. 

Он осветил работу регионально-
го координационного совета по здоро-
вому образу жизни, внедрению искус-
ственного интеллекта в профилакти-
ческую медицину арктического реги-
она, масштабные межведомственные 
проекты по профилактике онколо-
гии, инсультов и инфарктов, обучению 
юного поколения принципам ЗОЖ, ра-
боту выездных медицинских бригад и 
многие другие аспекты деятельности.

Особое внимание Сергей Алек-
сандрович уделил профилактической 

работе во время самоизоляции. В пер-
вый же день режима повышенной го-
товности в регионе профилактологи 
внедрили проект поддержки «Сидим 
дома с пользой!». 

— Ямал — особый регион стра-
ны: немало людей приезжают сюда 
на работу вахтовым методом, — от-
метил эксперт. — И этой весной для 
многих работников трудовая сме-
на длилась не один месяц, а три. По-
стоянные трудовые будни, высоко-
интенсивная работа, а также долгое 
время вдали от родного дома повы-
шают психологическое напряжение. 
Страдают и люди, постоянно прожи-
вающие на Севере. На самоизоляции 
ямальцы, по данным наших опросов, 
стали меньше двигаться, чаще зака-
зывать доставку фастфуда, сладких 
газированных напитков, многие ис-
пытывают стресс. Наш проект наце-
лен на снижение влияния этих нега-
тивных факторов, мотивацию к здо-
ровому образу жизни.

Проект включает три больших 
направления. Первое — ежедневные 
трансляции (стримы) в прямых эфирах 
в «Инстаграм» или «ВКонтакте». В со-

обществе «Ямал — территория здо-
ровья» врачи в прямом эфире рас-
сказывают о важнейших правилах 
гигиены, мифах о коронавирусе, спо-
собах отказа от вредных привычек, 
правильном питании, поддержании 
двигательной активности, учат прео-
долевать стресс и тревожность, пра-
вильно носить маски и отвечают на 
вопросы ямальцев. Всего специали-
сты провели 42 прямых эфира, ко-
личество их просмотров превысило 
160 тысяч.

Вторым направлением рабо-
ты стали индивидуальные телефон-
ные консультации. Для этого в цен-
тре выделены два специальных но-
мера. На консультационной линии 
находились врач-терапевт и психо-
лог. Ямальцы с удовольствием вос-
пользовались представленной воз-
можностью: профилактологи отве-
тили на 204 звонка. Кроме того, вра-
чи ЦМП и сами активно обзванивали 
людей из групп риска и убеждали их 
оставаться дома.

И третье направление — инфор-
мирование жителей о коронавирусной 
инфекции. В социальных сетях публи-

куется сводка о распространении забо-
левания на Ямале, интервью специа-
листов, памятки, видеоролики, подго-
товленные профилактологами, мате-
риалы рубрики «Мифы о коронавиру-
се». Количество просмотров публика-
ций превысило 100 тысяч.

Участники встречи высоко оцени-
ли вклад ямальского центра медицин-
ской профилактики в укрепление об-
щественного здоровья, особенно от-
метив новые идеи организации уда-
лённой профилактической работы с 
гражданами.

Напомним, что всероссийский на-
учно-образовательный проект прохо-
дит в рамках месяца укрепления об-
щественного здоровья и организован 
Национальным медицинским иссле-
довательским центром терапии и про-
филактической медицины Минздра-
ва России, Российским обществом про-
филактики неинфекционных заболева-
ний и Национальным обществом усо-
вершенствования врачей им. Боткина.

Отдел по связям  
с общественностью и СМИ ГБУЗ ЯНАО 
«Центр медицинской профилактики».

TTАктуально. Ямал представил опыт превентивной медицины на федеральном уровне

Как сохранить общественное здоровье 
в период коронавируса?
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Почти полтора года назад вступил 
в силу 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и 
огородничества для собственных 
нужд и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Эксперты 
федеральной кадастровой палаты 
прокомментировали его основные 
положения.

С 1 января 2019 года вступил в силу за-
кон 217-ФЗ «О ведении гражданами са-
доводства и огородничества для соб-
ственных нужд и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации». Его основ-
ная цель — совершенствование регули-
рования различных ситуаций, сложив-
шихся в сфере дачной деятельности. 
По данным союза садоводов, в России 
не менее 60 млн дачников, и далеко не 
все нюансы организации этого по-
пулярного досуга были учтены преды-
дущими нормативными актами.

ТОЛЬКО СНТ И ОНТ

Теперь, с момента вступления в си-
лу закона 217-ФЗ, граждане могут соз-
давать только садоводческие (СНТ) и 
огороднические некоммерческие то-
варищества (ОНТ). Указанные товари-
щества являются товариществом соб-
ственников недвижимости (ТСН). Уже 
существующие дачные объединения 
теперь автоматически причисляются к 
садоводческим, а из законодательства 
выводятся все «дачные» понятия.

«Важно, что не требуется реорга-
низация ранее созданных для целей 
ведения садоводства и огородничества 
некоммерческих объединений, — от-
мечает эксперт федеральной кадастро-
вой палаты Надежда Лещенко. — Кро-
ме одного случая: в ТСН должны быть 
преобразованы ранее созданные са-
доводческие, дачные или огородниче-
ские потребительские кооперативы, 
если цель их создания соответствует 
предусмотренным указанным законом 
целям и задачам». 

Ещё одной важной новацией ста-
ло установление на законодательном 
уровне прав и обязанностей граждан, 
занимающихся садоводством и ого-
родничеством на территории товари-
ществ без вступления в соответствую-
щие некоммерческие товарищества. 

«Теперь индивидуалы, как их при-
выкли называть, обязаны вносить пла-
ту за приобретение, создание и содер-
жание имущества общего пользования, 
текущий и капитальный ремонт капи-
тальных объектов, входящих в такое 
имущество, причём в том же порядке, 
который устанавливается для членов 
товарищества. Такие лица вправе так-
же принимать участие в общем собра-
нии товарищества, а по отдельным во-
просам даже принимать участие в го-
лосовании», — отмечает эксперт.

Также 217-ФЗ подробно разбира-
ет процедурные нюансы, связанные 
с управлением товариществом и кон-

TTРосреестр информирует. Кадастровая палата рассказала о практике применения 
нового закона о садоводстве и огородничестве

Дачная деятельность  
теперь регулируется

тролем за его деятельностью, устанав-
ливает компетенции общего собрания 
членов объединения и компетенции 
его председателя и правления, норми-
рует ведение делопроизводства, воз-
можные виды взносов.

ЧТО И ГДЕ СТРОИТЬ

Согласно закону 217-ФЗ на садовом 
участке можно возвести жилой или са-
довый дом, хозпостройки, индивиду-
альный гараж. Однако закон оговарива-
ет, что возведение объектов капиталь-
ного строительства (ОКС) на садовом 
участке возможно, только если участок 
расположен в границах территории, 
применительно к которой действует 
соответствующий градостроительный 
регламент. При этом его параметры 
должны соответствовать параметрам 
объекта индивидуального жилищного 
строительства, указанным в пункте 39  
статьи 1 Градостроительного кодекса 
РФ. На огородном участке, как и преж-
де, строительство объектов недвижи-
мости запрещено. Но закон пред у-
сматривает сохранение права на ранее 
возведённые хозпостройки и сооруже-
ния, если это право было зарегистриро-
вано до 1 января 2019 года.

Стоит обратить внимание на то, 
что все дома, расположенные на садо-
вых участках, сведения о которых вне-
сены в единый госреестр недвижимо-
сти (ЕГРН) до 2019 года с указанием 
назначения «жилое» или «жилое стро-
ение», признаются жилыми домами. 
Здания с назначением «нежилые», се-
зонного или вспомогательного исполь-
зования, предназначенные для отды-
ха и временного пребывания людей, 
не являющиеся хозяйственными по-
стройками и гаражами, признаются са-
довыми домами.

217-ФЗ также дал возможность 
перевода садового дома в жилой и 
жилого в садовый. 

«Тут необходимо отметить, что 
если здание принадлежит гражданам, 
состоящим на учёте как нуждающиеся 

в жилых помещениях, признание его 
жилым не подразумевает автоматиче-
ского учёта его площади при опреде-
лении уровня обеспеченности жилы-
ми помещениями», — говорит Надеж-
да Лещенко.

15 апреля 2020 года в силу вступил 
новый свод правил (СП) планировки и 
застройки территорий садоводческих 
товариществ. Изменения коснулись па-
раметров ограждения территорий то-
вариществ, были уточнены параметры 
подъездных дорог. Также новый СП 
разграничил объекты общего пользо-
вания на обязательные и дополнитель-
ные, а также уточнил площадь земель 
общего назначения — теперь она долж-
на составлять от 20 % до 25 % терри-
тории товарищества. Появились и ре-
комендации по обеспечению условий 
для инвалидов и иных маломобильных 
групп населения, эвакуационных путей 
и выходов как из личных домов, так и 
из зданий общего пользования.

Изменились и рекомендации, ка-
сающиеся минимальной площади лич-
ного садового участка: теперь она со-
ставляет не менее 0,04 га. 

«Разумеется, это не значит, что 
уже существующие товарищества 
должны пройти через масштабный пе-
редел земельных участков. Новый свод 
правил касается вновь создаваемых 
объединений», — уточняет эксперт фе-
деральной кадастровой палаты.

Согласно новому своду под стро-
ения рекомендуется отводить до 30 % 
площади личного садового участка, а 
с учётом дорожек, площадок и других 
пространств с твёрдым покрытием — 
не более 50 %.

Рекомендованные параметры 
ограж дений между участками, отсту-
пов от границ при посадке деревьев 
и проектировании септиков и ком-
постов, размещения приборов учёта 
электроэнергии также были уточнены. 

«Важно понимать, что хотя прави-
ла и носят рекомендательный характер, 
они разрабатываются в первую очередь 
для обеспечения безопасности граждан 

во время их пребывания на территории 
товариществ», — говорит эксперт.

ТСН ИЛИ НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ

Иногда у граждан возникает вопрос, 
возможно ли признать СНТ или ОНТ 
населённым пунктом. Согласно нор-
мам 217-ФЗ установление границ та-
ких товариществ не является самостоя-
тельным основанием для придания им 
статуса населённого пункта.

«Впрочем, возможно включение 
подобного товарищества в границы уже 
существующих поблизости населённых 
пунктов, — рассказывает эксперт када-
стровой палаты. — Но для этого необхо-
димо утверждение нового (или измене-
ний действующего) генерального плана 
городского поселения или округа, схе-
мы планирования муниципалитета, где 
товарищество расположено». 

Желание стать частью населён-
ного пункта, как правило, связано с 
трудностями обеспечения товари-
ществ необходимой инфраструкту-
рой. Ряд положений 217-ФЗ опреде-
ляют формы и порядок поддержки 
ведения гражданами садоводства и 
огородничества для личных нужд на 
государственном и муниципальном 
уровне. Такая поддержка тем не ме-
нее является правом, а не обязанно-
стью органов государственной власти 
и местного самоуправления.

И НАПОСЛЕДОК О ДОБЫЧЕ 
ПОДЗЕМНЫХ ВОД

Ещё один важный пункт закона  
217-ФЗ касается добычи товарище-
ствами подземных вод для органи-
зации хозяйственно-бытового водо-
снабжения. До 2020 лицензия на это 
не требовалась, однако теперь её по-
лучение стало обязательным. 

«Соответствующие поправки вне-
сены в закон «О недрах», — напоминает 
Надежда Лещенко. — Обычным граж-
данам — то есть физическим лицам — 
такая лицензия не нужна, если их ко-
лодец глубиной не более пяти метров, 
используется только для собственных 
нужд, если вода в него поступает не из 
горизонта-источника централизован-
ного водоснабжения и объём извле-
каемой воды — не более ста кубоме-
тров в сутки».

Штрафы за пользование недра-
ми без лицензии установлены Ко-
дексом об административных право-
нарушениях.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЯНАО.

T� В наши дни дачи строятся и на Крайнем Севере. ФОТО С САЙТА MULTILISTING.SU

в силу 
закон 217-ФЗ
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Марат ГАЛИМОВ

Валерий Дубиков, звукорежиссёр 
культурно-досугового центра 
«Пионер», что в трассовом Ягельном, 
задумал и провёл вместе с коллегами 
из оренбургского отделения 
общественной организации 
«Российские студенческие отряды» 
международную онлайн-смену лагеря 
для подростков из своего посёлка, 
а также Московской, Самарской, 
Оренбургской, Свердловской, 
Ростовской области, Башкортостана  
и Казахстана. 

Смена длилась с 25 по 30 мая. На-
полнение — мастер-классы, диско-
теки, дискуссионные площадки, об-
мен мнениями, опытом, знаниями. 
С грустью расставались участники и 
вожатые лагеря. Хотя те, у кого завя-
зались дружеские отношения, про-
должат встречаться, ведь в интерне-
те нет преград и расстояний.

Раскроем интригу, кто стал об-
ладателем главного приза — путёвки 
в региональный оренбургский моло-
дёжный центр «Авангард». Это один-
надцатилетний Саша Мартироси из 
Таганрога. Смену в центре планиру-
ют запустить 1 июля. Если состояние 
дел не позволит это сделать в 2020-м, 
путёвка останется действительна на 
следующий год. Призёра определяли 

по активности, участию в событиях, 
присутствию онлайн, количеству во-
просов и ответов.

Самыми увлекательными собы-
тиями Валерий Дубиков считает дис-
котеки и мастер-классы. Дети настра-
ивались на образы, готовили костюмы, 
танцевали в стиле страны, выбранной 
темой дискотеки. Вожатые пародиро-
вали популярных исполнителей, зри-
тели восторженно это принимали. Всех 
впечатлил оренбуржец Семён Вейцман 
в образе Стаса Михайлова.

Отряды формировали по воз-
расту, в одну группу попадали ре-
бята из разных регионов. Что и бы-

ло ключевой идеей — познакомить 
и сдружить детей, разделённых рас-
стоянием, но объединённых общими 
интересами.

Опыт оказался успешным, кол-
леги Валерия из Оренбурга «прока-
чали» идею и планируют подобное 
на своей территории. Не будем зага-
дывать, но возможно, в Ягельном ро-
дился перспективный проект, у кото-
рого есть будущее.

А теперь — впечатления. 
Анастасия Куревлева, Орен-

бургская область: «В первый день хо-
тела уйти, но решила посмотреть, 
что будет дальше, и не пожалела. Это 

TTАлло, посёлки! В Ягельном завершилась пионерская онлайн-смена

Общение — виртуальное, 
дружба — настоящая

на сегодня лучшее событие, в кото-
ром довелось участвовать онлайн».

Екатерина Симонова, Байко-
нур, Казахстан: «Не ожидала ниче-
го особенного, но оказавшись сре-
ди друзей и знакомых вожатых, по-
няла, что ошибалась. В некоторой 
степени получилось более продви-
нутым, чем в обычной смене. Спа-
сибо организаторам. Всем пока, бу-
ду скучать!»

Агния Ретивых, Ягельный: 
«Интересные челленджи, мастер-
классы, дискотеки. Мне самым по-
лезным показался мастер-класс по 
фотографированию. Спасибо нашим 
вожатым Оле и Серёже, а также тем, 
кто всё придумал!»

Сергей Кубичек, вожатый, 
Оренбург: «Самое крутое — широ-
кий географический охват, очно та-
кое возможно только в лагерях мас-
штаба Артека. Уверен, это первая из 
серии онлайн-смен, проект подхо-
дит для воплощения не только в ус-
ловиях карантинных ограничений, 
но и в обычное время. Это объединя-
ет подростков из разных регионов и 
государств». 

Скажем определённо: начало 
хорошее, достойно такого же про-
должения. А что будет дальше —  
посмотрим.

Челлендж — жанр интернет-роликов, 
в которых блогер выполняет задание 
на видеокамеру и размещает его в се-
ти, а затем предлагает повторить его 
неограниченному кругу пользовате-
лей. «Челлендж» переводится как «вы-
зов» в контексте словосочетания «бро-
сить вызов».

T� Общий сбор в завершающий день смены. Кристина Мустакимова и Василиса Лебедянцева: 
«Спрашивайте — отвечаем!». СКРИНШОТ ФИНАЛЬНОГО «ПИОНЕРСКОГО КОСТРА»

С приходом тепла мы часто открыва-
ем окна, но иногда родители забыва-
ют о том, что открытое окно может 
быть смертельно опасно для ребён-
ка. Каждый год от падений с высоты 
гибнет огромное количество детей. 
Будьте бдительны!

1. Никогда не оставляйте ребён-
ка без присмотра!

2. Никогда не держите окна от-
крытыми, если дома ребёнок! Вам 
кажется, что вы рядом, но секун-
да, на которую вы отвлечётесь, мо-
жет стать последней в жизни ваше-
го ребёнка!

3. Не считайте антимоскит-
ные сетки защитой: дети опирают-
ся на них и выпадают вместе с ни-
ми наружу! 

4. По возможности открывайте 
окна сверху, а не снизу.

TTАктуально. Как защитить ребёнка от падения из окна

Берегите детей!
5. Отодвиньте от окон все ви-

ды мебели, чтобы ребёнок не мог за-
лезть на подоконник.

6. Если вы что-то показывае-
те ребёнку из окна, то всегда креп-
ко фиксируйте его, будьте готовы к 
резким движениям малыша, держи-
те ладони сухими, не держите ребён-
ка за одежду.

7. Установите на окна блокира-
торы, чтобы ребёнок не мог самосто-
ятельно открыть окно!

8. Если вы устанавливаете ре-
шётку на весь размер окна, должен 
быть способ быстро открыть её в слу-
чае пожара! Просвет между прутьями 
решётки должен быть не более 10 см.

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации 

Надымского района. T� ФОТО С САЙТА BRAGIN.BY
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Администрация муниципального 
образования Надымский район 
информирует юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
добычу общераспространённых 
полезных ископаемых, а также 
при строительстве подземных 
сооружений, не связанных с добычей 
полезных ископаемых.

В соответствии со ст.  5 закона Рос-
сийской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах» контроль за ис-
пользованием и охраной недр при до-
быче общераспространённых полез-
ных ископаемых, а также при стро-
ительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных ис-
копаемых, осуществляет администра-
ция муни ципального образования 
Надымский район. Функции уполно-
моченного органа по проведению му-
ниципального контроля выполняет 
отдел природно-сырьевых ресурсов 
и охраны окружающей среды админи-
страции муниципального образова-
ния Надымский район.

В соответствии со ст. 8.2. феде ра ль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц 
и  индивидуальных предпринима-
телей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и  му-
ниципального контроля» админи-
страцией утверждена программа 
профилактики нарушений обязатель-
ных требований, требований, уста-
новленных муниципальными право-
выми актами, соблюдение которых 
проверяется в  ходе осуществления 
муниципального контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добы-
че общераспространённых полезных 
ископаемых, а  также при строитель-
стве подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископа-
емых, на 2020 год, утверждённая по-
становлением администрации 28 ок-
тября 2019 № 606.  

Пунктом 2  плана мероприятий по 
профилактике нарушений на 2020 год 
программы установлено осущест-
вление информирования юриди-
ческих лиц, индивидуальных пред-
принимателей по вопросам соблю-
дения обязательных требований, 
требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, 
в  том числе посредством разработ-
ки и опубликования руководств по 
соблюдению обязательных требо-
ваний, требований, установленных 
муниципальными правовыми акта-
ми, проведения семинаров и кон-
ференций, разъяснительной работы 

в средствах массовой информации и 
иными способами. 

С целью исполнения ежегодного 
плана проведения проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей в 2019 году были заплани-
рованы две плановые выездные про-
верки. В августе 2019  года была про-
ведена плановая выездная провер-
ка юридического лица на использо-
вание и охрану недр при добыче об-
щераспространённых полезных ис-
копаемых, а также при строитель-
стве подземных сооружений, не свя-
занных с  добычей полезных ископа-
емых. При проведении плановой вы-
ездной проверки выявлено загрязне-
ние и захламление участка недр в гра-
ницах горного отвода на разработку 
общераспространённых полезных ис-
копаемых. Информация о нарушени-
ях направлена по подведомственно-
сти в органы, наделённые полномо-
чиями по принятию мер в отношении 
юридического лица, допустившего за-
хламление участка недр. Плановая 
выездная проверка, запланированная 
на октябрь, не проводилась в связи с 
переоформлением лицензии на право 
пользования недрами для целей раз-
ведки и добычи общераспространён-
ных полезных ископаемых.   

Как показала практика, при 
проведении муниципального кон-
троля в 2017–2019  годах  наиболее 
часто встречающимся нарушени-
ем закона Российской Федерации от 
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» при 
осуществлении контроля за исполь-
зованием и охраной недр при добы-
че общераспространённых полез-
ных ископаемых, а также при стро-
ительстве подземных сооружений, 
не связанных с добычей полезных 
ископаемых, является загрязнение 

и захламление участков недр в гра-
ницах горных отводов на разработ-
ку общераспространённых полезных 
ископаемых.

Захламлённые и незахламлён-
ные участки недр при проведении му-
ниципального контроля фиксируются 
на фотографиях.

За нарушения в части захлам-
ления участков недр предусмотрена 
административная ответственность 
по ст. 8.2 Кодекса Российской Феде-
рации об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 года 
№ 195-ФЗ. 

Несоблюдение требований в об-
ласти охраны окружающей среды при 
обращении с отходами производства 
и  потребления влечёт наложение ад-
министративного штрафа:

— на граждан в размере от 1 000 
до 2 000 рублей;

—  на должностных лиц  — от 
10 000 до 30 000 рублей; 

— на лиц, осуществляющих пред-
принимательскую деятельность без 
образования юридического лица,  — 
от 30 000 до 50 000 рублей или адми-
нистративное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток; 

—  на юридических лиц  — 
от 100 000 до 250 000 рублей или адми-
нистративное приостановление дея-
тельности на срок до 90 суток.

Также отделом осуществляют-
ся мероприятия по контролю без 
взаимо действия с юридическими ли-
цами, индивидуальными предприни-
мателями, которые проводятся упол-
номоченными должностными лица-
ми органа муниципального контро-
ля в пределах своей компетенции на 
основании заданий на проведение 
таких мероприятий, утверждаемых 
руководителем или заместителем 

руководителя органа муниципально-
го контроля.

План мероприятий по контро-
лю без взаимодействия органа му-
ниципального контроля с юриди-
ческими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями на 2020  год 
утверждён распоряжением адми-
нистрации муниципального обра-
зования Надымский район № 514-р 
от 20.03.2020.

В случае выявления при прове-
дении мероприятий по контролю на-
рушений обязательных требований, 
требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, долж-
ностные лица органа муниципально-
го контроля принимают в пределах 
своей компетенции меры по пресе-
чению таких нарушений, а также на-
правляют в письменной форме руко-
водителю или заместителю руково-
дителя органа государственного кон-
троля (надзора), органа муниципаль-
ного контроля мотивированное пред-
ставление с информацией о выявлен-
ных нарушениях для принятия при 
необходимости решения о назначе-
нии внеплановой проверки юриди-
ческого лица, индивидуального пред-
принимателя по основаниям, ука-
занным в пункте 2 части 2 статьи 10 
федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля».

При проведении муниципально-
го контроля также будет проводиться 
осмотр транспортных средств.

Обращаем внимание, что в со-
ответствии со статьёй 26.2. федераль-
ного закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля» плановые проверки в отно-
шении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, отнесен-
ных в соответствии со статьёй 4 феде-
рального закона от 24 июля 2007 года 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и сред-
него предпринимательства в Россий-
ской Федерации» к субъектам мало-
го предпринимательства, сведения 
о которых включены в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, не проводятся с 1 янва-
ря 2019 года по 31 декабря 2020 года.

По вопросам проведения му-
ниципального контроля и профи-
лактики нарушений просим об-
ращаться в отдел природно-сы-
рьевых ресурсов и охраны окру-
жающей среды администрации 
Надымского района по телефонам: 
8 (3499) 544-219, 544-175, 544-169; 
544-065, а также на адрес электрон-
ной почты: oos@nadym.yanao.ru.  

Отдел природно-сырьевых ресурсов 
и охраны окружающей среды 

администрации Надымского района.

TTК сведению. О государственном контроле за добычей полезных ископаемых

Если предприятие 
ведёт разработку недр

T� ФОТО С САЙТА ECOLOG46.RU
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О награждении Почётной грамотой 
Районной Думы муниципального 
образования Надымский район

В соответствии с Положением о  По-
чётной грамоте Районной Думы муни-
ципального образования Надымский 
район, утверждённым решением Рай-
онной Думы муниципального образо-
вания Надымский район от 22.06.2017 
№ 223, на основании Устава муници-
пального образования Надымский 
район, рассмотрев представленные 
материалы, Районная Дума решает: 

1. За многолетний добросовест-
ный труд, профессионализм, иници-
ативность и в связи с праздновани-
ем Дня социального работника на-
градить Почётной грамотой Район-
ной Думы муниципального образова-
ния Надымский район следующих со-
трудников Государственного бюджет-
ного учреждения Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Центр социаль-
ной помощи семье и детям «Домаш-
ний очаг» в муниципальном образо-
вании Надымский район»:

— Липатникову Светлану Вла-
димировну — юрисконсульта;

— Прилепину Елену Генна-
дьевну — социального педагога.

2. За многолетний добросовест-
ный труд, личный вклад в охрану здо-
ровья населения и в связи с праздно-
ванием Дня медицинского работника 
наградить Почётной грамотой Район-
ной Думы муниципального образова-
ния Надымский район:

— Исрафилову Зарему Мер-
шидовну — медицинскую сестру от-

деления первичной специализиро-
ванной медико-санитарной помощи 
поликлиники Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохране-
ния Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Надымская центральная рай-
онная больница»;

— Ночевку Людмилу Алексеев-
ну – рентгенолаборанта Государствен-
ного бюджетного учреждения здра-
воохранения Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Надымская городская 
стоматологическая поликлиника».

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Рабочий Надыма».

№ 573 от 28 мая 2020 года.

Об объявлении Благодарности 
Районной Думы муниципального 
образования Надымский район

В соответствии с Положением о Бла-
годарности Районной Думы муници-
пального образования Надымский 
район, утверждённым решением 
Районной Думы муниципального 
образования Надымский район от 
22.06.2017 № 224, на основании Уста-
ва муниципального образования 
Надымский район, рассмотрев пред-
ставленные материалы, Районная 
Дума решает:

1. За добросовестный труд, вы-
сокий профессионализм и в связи с 
празднованием Дня социального ра-
ботника объявить Благодарность Рай-
онной Думы муниципального образо-
вания Надымский район следующим 
сотрудникам Государственного бюд-

жетного учреждения Ямало-Ненецко-
го автономного округа «Центр соци-
альной помощи семье и детям «До-
машний очаг» в муниципальном обра-
зовании Надымский район»:

—  Дударевой Татьяне Влади-
мировне — социальному педагогу;

— Муртазиной Сагиде Ми-
яссаровне  — уборщице служебных 
помещений;

— Фомичевой Эльвире Аль-
бертовне — социальному работнику.

2. За добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в профессиональ-
ной деятельности, личный вклад в 
развитие здравоохранения и в связи 
с празднованием Дня медицинско-
го работника объявить Благодарность 
Районной Думы муниципального об-
разования Надымский район:

—  Ильину Евгению Рудико-
вичу  — санитару патологоанатоми-
ческого отделения Государственного 
бюджетного учреждения здравоохра-
нения Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Надымская центральная рай-
онная больница»;

 —  Какуриной Ирине Васи-
льевне – бухгалтеру Государственно-
го бюджетного учреждения здравоох-
ранения Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа «Надымская городская 
стоматологическая поликлиника»;

—  Фоминой Оксане Алексан-
дровне — специалисту по кадрам от-
дела кадров Государственного бюд-
жетного учреждения здравоохране-
ния Ямало-Ненецкого автономного 
округа «Надымская центральная рай-
онная больница».

3. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Рабочий Надыма».

№ 574 от 28 мая 2020 года.

О присвоении звания «Почётный 
гражданин Надымского района»

В соответствии с Положением о зва-
нии «Почётный гражданин Надым ского 
района», утверждённым решением Рай-
онной Думы муниципального образо-
вания Надымский район от 25.04.2008 
№ 173, на основании протокола заседа-
ния комиссии по рассмотрению пред-
ставлений на присвоение звания «По-
чётный гражданин Надымского рай она» 
от 19.05.2020 Районная Дума решает:

1.  Присвоить звание «Почётный 
гражданин Надымского района»:

— Радиоле Геннадию Михай-
ловичу — директору Общества с огра-
ниченной ответственностью «Север-
ный гостиный двор», директору не-
коммерческой организации Благотво-
рительного фонда «Преображение»;

— Абдрахманову Марату Ша-
милевичу  — председателю Комите-
та по развитию агропромышленного 
комплекса и делам коренных мало-
численных народов Севера Законода-
тельного Собрания Ямало-Ненецкого 
автономного округа.

2.  Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Рабочий Надыма».

№ 575 от 28 мая 2020 года.

 А. А. ПИСАРЕНКО, 
председатель Районной Думы 
муниципального образования 

Надымский район.

О награждении Почётной грамотой 
Собрания депутатов муниципального 
образования город Надым

 В соответствии с Положением о Почёт-
ной грамоте Собрания депутатов муници-
пального образования город Надым, ут-
верждённым решением Собрания депу-
татов муниципального образования город 
Надым от 24.10.2017 № 11, на основании 
Устава муниципального образования го-
род Надым, рассмотрев представленные 
материалы, Собрание депутатов решает:

1. За многолетний добросовестный 
труд, успехи, достигнутые в профессио-
нальной деятельности, и в связи с празд-
нованием Дня медицинского работника 
наградить Почётной грамотой Собрания 
депутатов муниципального образова-
ния город Надым:

— Поскребалову Светлану Вени-
аминовну — старшую медицинскую се-
стру детской поликлиники ГБУЗ ЯНАО 
«Надымская центральная районная 
больница»;

— Сагитову Айсылу Ахияров-
ну — экономиста по финансовой работе 

ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская сто-
матологическая поликлиника».

2. За многолетний добросовест-
ный труд, успехи, достигнутые в про-
фессиональной деятельности, и в связи 
с празднованием Дня социального ра-
ботника наградить Почётной грамотой 
Собрания депутатов муниципального 
образования город Надым Щербини-
ну Елену Александровну  — социаль-
ного педагога ГБУ ЯНАО «Центр соци-
альной помощи семье и детям «Домаш-
ний очаг» в муниципальном образова-
нии Надымский район».

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в средствах массовой информации.

№ 204 от 27 мая 2020 года.

Об объявлении Благодарности Собрания 
депутатов муниципального образования 
город Надым

В соответствии с Положением о Благодар-
ности Собрания депутатов муниципаль-
ного образования город Надым, утверж-
дённым решением Собрания депутатов 

муниципального образования город На-
дым от 24.10.2017 №  11, на  основании 
Устава муниципального образования го-
род Надым, рассмотрев представленные 
материалы, Собрание депутатов решает: 

1. За добросовестный труд, успехи, 
достигнутые в профессиональной дея-
тельности, и в связи с празднованием Дня 
медицинского работника объявить Бла-
годарность Собрания депутатов муници-
пального образования город Надым:

— Ануфриевой Оксане Алексе-
евне — инструктору-методисту по адап-
тивной физкультуре педиатрического 
отделения ГБУЗ ЯНАО «Надымская цен-
тральная районная больница»;

— Дияновой Полине Андреев-
не  — медицинской сестре ГБУЗ ЯНАО 
«Надымская городская стоматологиче-
ская поликлиника»;

— Герасименко Нелли Никола-
евне  — уборщику производственных 
помещений отделения медицинской 
реабилитации ГБУЗ ЯНАО «Надымская 
центральная районная больница»;

— Хлебко Анастасии Викторов-
не — ведущему специалисту по кадрам 

отдела кадров ГБУЗ ЯНАО «Надымская 
центральная районная больница»;

— Юлдашеву Халилю Камилье-
вичу — заведующему отделением уль-
тразвуковой диагностики — врачу уль-
тразвуковой диагностики ГБУЗ ЯНАО 
«Надымская центральная районная 
больница».

2. За добросовестный труд, успе-
хи, достигнутые в профессиональной 
деятельности, и в связи с праздновани-
ем Дня социального работника объявить 
Благодарность Собрания депутатов му-
ниципального образования город На-
дым работникам ГБУ ЯНАО «Центр со-
циальной помощи семье и детям «До-
машний очаг» в муниципальном обра-
зовании Надымский район»:

— Шенцель Валентине Анато-
льевне — инструктору по труду;

— Яковенко Елене Анатольев-
не — педагогу-психологу.

3. Опубликовать настоящее реше-
ние в средствах массовой информации.

№ 205 от 27 мая 2020 года.

С. В. ИПАТОВА, 
председатель Собрания депутатов 

муниципального образования город Надым.

TTРешения Районной Думы муниципального образования Надымский район

TTРешения Собрания депутатов муниципального образования город Надым
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Уважаемые жители города, владель-
цы автотранспорта! Департамент му-
ниципального хозяйства администра-
ции Надымского района предупрежда-
ет собственников автотранспорта о не-
обходимости до 6 июня 2020 года про-
извести транспортировку автотран-
спорта в место, где он не будет созда-
вать помех движению технологическо-
го и специального транспорта, уборке 
городской дорожной сети и дворовых 
территорий, а также не будет нарушать 
требования санитарных норм, проти-
вопожарной и антитеррористической 
безопасности, правил благоустройства.

В случае неисполнения требования 
по истечении указанного срока авто-
транспорт будет эвакуирован на специ-

альную стоянку в соответствии с поряд-
ком организации работ по выявлению, 
транспортировке, учёту и хранению бро-
шенного движимого имущества на тер-
ритории муниципального образования 
город Надым от  26.10.2012 № 49 (с  из-
менениями).

Расходы на эвакуацию и содержа-
ние эвакуированного автотранспорта на 
специальной стоянке будут возложены 
на владельцев данного имущества. Так-
же владельцам автотранспорта предлага-
ется услуга по добровольной эвакуации.

Дополнительную информацию по 
эвакуации автотранспорта и имущества 
можно получить по адресу: ЯНАО, г. На-
дым, ул. Зверева, дом 3/2 или по телефону 
502-637.

Департамент образования администрации муниципального образования Надымский 
район объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора 
муниципального общеобразовательного учреждения «Приозёрная средняя общеобразо-
вательная школа».

Конкурс проводится в период с 09.07.2020 по 20.07.2020. Приём документов осущест-
вляется с 08.06.2020 по 08.07.2020 по адресу: 629730, город Надым, ул. Зверева, д. 12/2, 
по адресу электронной почты: do_ndm_ok@mail.ru. Телефон для справок: 8 (3499) 50-19-52.

С подробной информацией об организации и проведении конкурса можно ознако-
миться на сайте департамента образования Надымского района в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет: www.nadymedu.ru.

Публично приношу свои извинения Российской Федерации в лице Северо-Уральского 
управления Федеральной службы по экологическому и атомному надзору за подделку 
официального документа, предоставляющего права, в целях его использования в марте, 
апреле 2019 г. Я осознаю свою вину. Зюзина Г.  Т.

Департамент образования администрации муниципального образования Надымский 
район объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности директо-
ра муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 
школа № 4 г. Надыма».

Конкурс проводится в период с 09.07.2020 по 20.07.2020. Приём документов осу-
ществляется с 08.06.2020 по 08.07.2020 по адресу: 629730, г. Надым, ул. Зверева, д. 12/2, 
по адресу электронной почты: do_ndm_ok@mail.ru. Телефон для справок: 8 (3499) 50-19-52.

С подробной информацией об организации и проведении конкурса можно ознако-
миться на сайте департамента образования Надымского района в информационно-теле-
коммуникационной сети интернет: www.nadymedu.ru.

TTРеклама, объявления

TTВниманию населения! Об эвакуации брошенного 
автотранспорта

Срочно убрать!

Летние каникулы — волшебное время, 
недаром его ждут целый год. Праздник 
свободы длится всё лето, и за это вре-
мя можно переделать огромное коли-
чество важных дел. Научиться ловить 
рыбу, найти старинный клад, а вечера-
ми — читать подходящие, летние, весё-
лые истории или просто путешествовать 
неизведанными тропами.

С 29 июня для ребят города На-
дыма от 6,5 лет открывает дверь лет-
ний пришкольный оздоровительный 
лагерь «Мечта» на базе школы №  3. 
В течение смены ребята совершат путе-
шествие по экологической тропе. В пу-
ти воспитанники пройдут через кон-
курсы и квесты, концерты и фестива-
ли, акции и спортивные состязания, 
увлекательные прогулки и экскурсии. 
В лагере по семи образовательным про-
граммам с ребятами будут работать 
педагоги дополнительного образова-
ния, которые научать ребят рисовать, 

выжигать, мастерить воздушных зме-
ев и оригами, поделки из бросово-
го материала, ловить мяч и скакать на 
скакалке, отличать съедобные грибы 
от несъедобных.

Специалисты центра «Домашний 
очаг» будут оказывать оздоровительные 
услуги, а в бассейне «Дельфин» мож-
но будет с удовольствием поплавать. 
Очень много интересного и увлекатель-
ного ждёт ребят в период пребывания 
в лагере «Мечта» с 8:30 до 14:40 шесть 
дней в неделю.

Первая смена пройдёт с 29 июня 
по 19 июля, вторая смена — с 22 июля по 
11 августа. Приём документов осущест-
вляется с 1 июня. Кого заинтересовала 
данная информация, просим звонить по 
телефону: 56-64-33.

Наталья ТИЩЕНКО, 
заместитель директора по воспитательной 

работе школы № 3 г. Надыма.

TTЛето-2020. Детский лагерь принимает заявки

«Мечта» зовёт!

Список эвакуируемого автотранспорта:

№ п/п Фото Марка; цвет; гос.номер; адрес местонахождения

1.
1. Mitsubishi; чёрный; А 095 СЕ 89; 
г. Надым, пр. Ленинградский, район жилого дома № 11 
(со стороны центрального входа детсада «Журавлёнок») 

2.

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

2. Volvo; красный; Х 860 ВO 89; г. Надым, пр. Ленинградский, 
район жилого дома № 11 (со стороны центрального входа 
детсада «Журавлёнок»)
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Уважаемые жители города Надыма! В районе детского сада «Журавлёнок» со стороны жилых домов № 11 по Ленинградскому проспекту и № 1/1 по набережной име-
ни Оруджева С.А. начинаются работы по обустройству парковочного пространства. Просим вас освободить место производства работ от личного автотранспорта.

TTОфициально

Схема
организации дорожного движения и ограждения мест производства краткосрочных работ длиной более 30 м, вызывающих сужение 

проезжей части на двухполосной автомобильной дороге общего пользования регионального значения
город Надым, дворовая территория, пр. Ленинградский

óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ

óë. Íàáåðåæíàÿ

Схема
организации дорожного движения и ограждения мест производства краткосрочных работ длиной более 30 м. 

город Надым, дворовая территория, пр. Ленинградский, ул. Щербины

óë. Ù
åðáèíà

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.
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