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Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО:

Уважаемые ямальцы! От всей души 
поздравляю вас с Днём России!

В этот день мы чествуем нашу Ро-
дину, великую державу, соединившую 
в единое государство множество наро-
дов, культур, религиозных конфессий. 
Ямал вместе со всей страной гордит-
ся славной историей Российского госу-
дарства, своим трудом и ответственно-
стью мы укрепляем потенциал нашей 

великой страны, храним её суверени-
тет, бережём мир в нашей большой 
многонациональной семье. 

Также совместными усилиями 
мы и в дальнейшем будем честно и 
плодотворно работать, реальными 
делами улучшать жизнь наших граж-
дан, приносить пользу стране. Уверен, 
наша сплочённость в достижении це-
лей и успехи каждого будут надёжной 
опорой Ямала и всей России! Желаю 
всем здоровья, благополучия и всего 
самого доброго!

Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:

Уважаемые жители Надымского рай-
она!  Поздравляю вас с Днём России! 

Этот праздник стал символом на-
ционального единения, преемственно-
сти поколений и нашей общей ответ-
ственности за Родину. Мы по праву гор-
димся своей страной, её великой исто-
рией, выдающимся вкладом в развитие 
мировой цивилизации. И дальнейшая 
судьба России зависит от всех нас: толь-

ко совместными усилиями, созидатель-
ным трудом мы сможем укрепить её су-
веренитет, упрочить авторитет в мире. 

Только в условиях мира и стабиль-
ности возможно дальнейшее развитие 
принципов демократии, развитие эко-
номики, качественное улучшение жиз-
ни людей. Наше будущее зависит от нас, 
от вклада каждого в развитие общества.

От души желаю всем жителям 
Надымского района счастья, благо-
получия и оптимизма! С праздником 
вас! С Днём России!
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Марат ГАЛИМОВ

В соответствии с постановлением 
губернатора Дмитрия Артюхова 
на Ямале с 1 июня возобновили 
регистрацию браков в торжественной 
обстановке, но с ограничением: 
церемония проходит без гостей. 

Как будто в компенсацию за долгое 
ожидание, в субботу, 6 июня, приро-
да подарила молодым яркий солнеч-
ный день. На площади перед загсом 
хоть и не так людно, как раньше, но 
атмосфера, присущая этому семей-
ному празднику, никуда не делась. 
Люди улыбаются, хрустят цветочны-
ми упаковками, обмениваются шут-
ками и поздравлениями. Медицин-
ские маски на лицах немного пор-
тят портрет торжества, но что поде-
лать — пандемия.

Антон и Алёна Сенины пода-
ли заявление ещё в марте, регистра-
цию и свадьбу намечали на 25 апре-
ля. Молодые смеются: дополнитель-
ные полтора месяца ничего не изме-
нили, зато теперь решение — макси-
мально обдуманное и твёрдое.

TTХорошие новости. Служба загс Надыма вновь торжественно регистрирует новобрачных

Обдуманное решение

— И подготовиться больше вре-
мени было! — отмечает молодая пара.

Алёна — коренная надымчанка, 
работает в обществе «Газпром добыча 
Надым». Антон — крымчанин, по про-
фессии строитель, в Надыме три года. 
Глава семьи у родителей единственный 

сын, прекрасная половина — из друж-
ной многодетной семьи. Какой по чис-
лу членов Сенины видят свою ячейку 
общества, спросить не удалось: гости 
и родственники спешили поздравить 
молодожёнов. Присоединяемся: совет 
да любовь новой семье!

T� Супруги Алёна и Антон Сенины. Веление времени: маски шьём в тон платью и костюму. ФОТО АВТОРА

С 1 июля можно будет полноценно 
начать межрегиональные поездки. 
Об этом заявил заместитель предсе-
дателя правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко. На совещании пре-
мьер-министра Михаила Мишустина 
вице-премьер доложил о новых воз-
можностях для внутреннего туризма 
и льготах для семей с детьми.

По словам чиновника, в июне 
регионы подготовят объекты и ин-
фраструктуру к запуску и аккурат-
ному старту с соблюдением всех не-
обходимых мер безопасности.  

А с 1 июля планируется полноцен-
ный запуск отрасли для межрегио-
нальных поездок.

С 1 июня уже открылись сана-
торно-курортные учреждения, у ко-
торых есть медицинская лицензия. 
Ожидается, что в ближайшие недели 
запустятся отели в половине субъек-
тов. Уже более чем в 40 регионах они 
соответствуют критериям открытия.

До 15 июня правительство РФ 
поручило главам регионов подгото-
вить планы запуска туротрасли, ко-
торые они разрабатывают совмест-

но с Ростуризмом, Роспотребнадзо-
ром и Минздравом, сообщает «Рос-
сийская газета». Как заявил Дмитрий 
Чернышенко, в стране появляются 
новые возможности: за лето Росту-
ризм, туроператоры, железнодорож-
ные и авиакомпании откроют более 
10 новых внутренних туристических 
маршрутов. Среди них такие направ-
ления, как Калининградская область, 
Хакасия, Байкал, Горный Алтай, и по 
ним впервые появятся чартеры, как 
отметил вице-премьер, такая дого-
воренность уже есть. Он отметил, что 
это позволит серьёзно удешевить по-
ездки. Докладчик уточнил, что пакет-
ный тур на Байкал на 10 дней может 
стоить всего около 45 тыс. рублей.

Среди первоочередных мер под-
держки внутреннего туризма, по его 
словам, предлагаются дополнительные 
льготные тарифы для семей с детьми. 
В планах — ввести их для туров с деть-
ми, чтобы летом мог гарантирован-
но отдохнуть каждый ребёнок. В це-
лом, по оценке вице-премьера, у вну-
треннего туризма хорошие перспек-
тивы: он имеет потенциал десятикрат-
ного роста.

«Российская газета».

TTРегионы России готовы открыться для туристов

Летним отпускам быть!

TTС праздником! 
12 июня — День России

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

Уважаемые жители Ямало-Ненецкого 
автономного округа! Примите ис-
кренние поздравления с праздни-
ком государственной значимости — 
Днём России!

Он занимает особое место в 
календаре официальных дат наше-
го государства и в сердцах россиян.  
12 июня мы вспоминаем славное 
прошлое российского государства 
и думаем о том, чего ещё предстоит 
добиться, чтобы Россия стала вели-
чайшей мировой державой. 

Президент Российской Федера-
ции взял стратегический курс на мо-
дернизацию экономики, улучшение 
качества жизни, укрепление между-
народного авторитета России. Каж-
дый из нас добросовестным трудом 
вносит свой вклад в достижение об-
щих амбициозных целей. Сейчас,  
в непростых условиях пандемии ко-
ронавируса, особенно важны спло-
чённость и единство общества. Убеж-
дён, что вместе мы сможем сохранить 
и приумножить наши сегодняшние до-
стижения, направленные на развитие и 
процветание Ямала и России.

С праздником, дорогие земля-
ки! Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, успехов во всех доб-
рых начинаниях!  

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие ямальцы! Поздравляю вас  
с главным государственным праздни-
ком — Днём России! 

Этот день — дань многовеково-
му историческому пути нашей стра-
ны, её силе и независимости. Для нас 
и будущих поколений важно знать и 
ценить богатую историю нашего го-
сударства с его славными традиция-
ми, уникальным духовным и культур-
ным наследием, огромным потенци-
алом. Сохранив единство и сплочён-
ность, мы доказали всему миру, что 
Россия всегда была и будет вели-
кой державой.

Сегодня перед Ямалом, как и 
перед всей страной, стоит ещё мно-
го стратегически важных задач, от 
которых зависят будущее автоном-
ного округа, его стабильность и про-
цветание. Убеждён, что любовь и ува-
жение к Родине, трудолюбие и граж-
данская ответственность каждого из 
нас помогут закрепить наши дости-
жения и сделать жизнь стабильнее и 
комфортнее. 

Дорогие земляки! От души же-
лаю вам успехов в созидательном 
труде, счастья, мира и благополучия 
каждой семье! С праздником!

T� В ближайшее время авиа- и железнодорожные компании откроют 10 новых внутренних 
туристических маршрутов. ФОТО С САЙТА BILETIK.AERO
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Первыми на Ямале приступили к го-
лосованию жители отдалённых по-
сёлков в Шурышкарском, Приураль-
ском и Ямальском районах. В об-
щей сложности, в досрочном голосо-
вании принимают участие 64 участ-
ковых комиссии. Их маршруты уже 
составлены. 

Члены участковых комиссий, 
наблюдатели и журналисты по пу-
ти к жителям небольших поселений 
тундры используют авиа, водный и 
наземный транспорт. 10 июня своё 
волеизъявление смогли зафиксиро-
вать около 300 избирателей. А за весь 
период досрочного голосования, до 
30 июня, будет охвачено 33 тысячи  
ямальцев. Об этом журналистам рас-
сказал председатель окружного из-
биркома Андрей Гиберт.

— Заключён контракт на 556 ча-
сов полётов. Хотелось бы, чтобы в 
эти дни нам благоприятствовала по-
года, — отметил он.

TTРегион 89. Жители нашего округа первыми в стране выразят мнение о поправках 
в Конституцию

В период досрочного голосова-
ния будут соблюдены все предписан-
ные Роспотребнадзором меры без-
опасности: членам избиркомов бу-

дут выданы маски, перчатки, хала-
ты и защитные экраны для лица. Из-
бирателям также предоставят сред-
ства индивидуальной защиты. Выда-
ча бюллетеней для голосования будет 
проводиться бесконтактно.

Андрей Гиберт напомнил, что 
продолжается приём заявлений от 
граждан, которые не смогут голосо-
вать по месту регистрации. Изъ явить 
свою волю по поправкам в Конститу-
цию они смогут по месту пребыва-
ния. Подать заявление об этом мож-
но уже сейчас и до 14:00 21 июня  
в МФЦ, территориальную комиссию 
или с помощью портала госуслуг,  
а также с 16 по 21 июня до 14:00 мест-
ного времени в участковую комис-
сию. На сегодня подано 485 таких за-
явлений. Освещать ход голосования 
будут журналисты. Уже аккредитова-
но 86 представителей от 12 СМИ.

По материалам ИА «Север-Пресс».

T� Андрей Гиберт: «Периодом досрочного 
голосования воспользуются 33 тысячи 
ямальцев». ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Марат ГАЛИМОВ

В Надыме продолжается реализация 
федерального проекта «Комфортная 
городская среда». В прошлом году 
горожане на портале «Живём на 
Севере» утвердили, в каком порядке 
вести реконструкцию детских 
площадок. В 2020-м город получит 
пять новых объектов дворового 
благоустройства.

Заказчик администрация Надым-
с кого района в договоре установи-
ла сроком окончания работ 1 октяб-
ря 2020 года. Во дворе дома № 49 
по улице Зверева участок огорожен 
и подготовлен, подрядчик ожида-
ет поставку стройматериалов. Так  
же и у домов № 8 и 9 по набережной 
им. Оруджева, но там рабочие уже 
устанавливают бордюрный камень, 
ограждающий площадку по периме-
тру. Монтажник-бетонщик Бахром 
Гулов рассказал, что выполняет по-
добные заказы не впервые, раньше 
благоустраивал территории у школ и 
детских садов в Москве.

— Сейчас строители делают пла-
нировку участка, — прокомменти-
ровала ведущий инженер производ-
ственного отдела управления ка-
питального строительства и капи-
тального ремонта Юлия Гришко-

ва. — Игровая площадка рассчитана 
на детей как младшего, так и средне-
го возраста. Запроектированное по-
крытие — антитравматическое. Кон-
тракт с подрядчиком ИП Улуговым 
предусматривает сдачу объекта до  
1 октября, но, учитывая наше ко-
роткое северное лето, ориентируем 
строителей по мере возможности и 
без ухудшения качества закончить 
раньше. В проекте запланировано 
сохранение в целости деревьев и на-
саждений. Подрядчик на выполнен-
ные работы предоставляет гарантий-
ный срок 18 месяцев.

Ещё три объекта дворового бла-
гоустройства ведёт надымская под-

рядная организация ООО «Строй-
альянс». На Заводской, 5 рабочие 
демонтируют старые конструкции. 
На площадки по Зверева, 41 и Ле-
нинградскому проспекту, 10ж в бли-
жайшее время ожидается доставка 
материалов. 

— Завезли щебень, делаем под-
готовительные работы, — отме-
тил начальник участка ООО «Строй-
альянс» Гарник Егиазарян. — Задей-
ствованы профессионалы, людей 
хватает, поставки будут в запланиро-
ванные сроки. Мы сами живём в На-
дыме и заинтересованы в том, что-
бы никто нас не упрекнул за качество 
исполнения.

TTЗа красоту родного города. В Надыме строят новые детские площадки

Домашнее задание на лето

T� Во дворе домов № 8 и 9 по набережной им. Оруджева по периметру детской игровой площадки 
рабочие ИП Улугова устанавливают бордюры. ФОТО АВТОРА

TTС праздником! 
12 июня — День России

Ф. Г. САЙФИТДИНОВ,
депутат Тюменской областной думы:

День России продолжает чреду 
патрио тических праздников, каждый 
год он обретает для нас всё более 
глубокий смысл. Мы гордимся Оте-
чеством, его тысячелетней историей, 
культурным наследием, волевым ду-
хом. Величие нашей страны в спло-
чённости народа и любви к Родине. 

Россия по-прежнему сверхдер-
жава! Значительный политический 
вес, владение крупнейшими запасами 
минеральных и энергетических ре-
сурсов, лидерство в космической от-
расли, лучшие учёные — всё это на-
ша страна. 

В наших руках — достояние госу-
дарства и его будущее.  Убеждён, вме-
сте мы сможем преодолеть все вы-
зовы времени и реализовать значи-
мые проекты для дальнейшего раз-
вития надымской земли, а значит, и 
России. От души желаю надымчанам 
успехов, достижений, счастья и креп-
кого здоровья!

М. Ш. АБДРАХМАНОВ,
депутат Заксобрания ЯНАО:

Этот праздник действительно всена-
родный, поскольку какую бы идеоло-
гию ни исповедовал каждый из нас, 
все мы — единый народ России и на-
ши устремления и надежды могут осу-
ществиться только при условии сохра-
нения независимости страны, упроче-
ния её суверенитета.

Наша страна — великая и могу-
чая держава с богатой историей и вы-
сокими достижениями, которая никог-
да не прогибалась под натиском вра-
гов. Пусть последующая история Рос-
сии будет связана лишь с экономи-
ческим ростом и благополучием её 
граждан. Пусть народы России будут 
дружными, а границы неприкосно-
венными. Давайте вместе достойно 
строить будущее России и учить это-
му своих детей! С праздником, доро-
гие земляки, успехов во всех добрых 
начинаниях!

И. Я. ГЕРЕЛИШИН, 
депутат Заксобрания ЯНАО:

Мы беззаветно любим свою Россию — 
одну на всех, независимо от нашей 
национальности или вероисповеда-
ния. Мы неотделимы от её многове-
ковой истории и её духовных кор-
ней. Эта неразрывная связь — наше 
бесценное достояние. Мы не боимся 
трудностей и стараемся сделать бу-
дущее нашей страны достойным. Уве-
рен, что вместе мы достигнем наме-
ченных целей и у нас всё получится! 
С Днём России!

Ямал уже голосует
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Татьяна ЛЬВОВА

Ежегодно ко дню принятия 
декларации о государственном 
суверенитете организуют множество 
красочных массовых мероприятий. 
Так будет и в этот раз, но из-за 
ограничений эпидемиологической 
ситуации они пройдут дистанционно 
и онлайн. Самое глобальное из них —  
всероссийский флешмоб «Флаги 
России. 12 июня».

Чтобы стать его участником, доста-
точно украсить к празднику окно 
или балкон копией российского три-
колора. Подобная акция уже про-
водилась ко Дню Победы в Великой 
Оте чественной войне и стала сим-
волом единения россиян разных на-
циональностей. Однако размещать 
государственный символ необходи-
мо с учётом нескольких правил. Вы-
вешивать его без древка можно дву-
мя способами: горизонтально, тогда 
вверху у него должна быть белая по-
лоса, или вертикально, с белой поло-
сой слева для стоящего в нему лицом 
человека. Устанавливая триколор на 
древке, конструкцию лучше устано-
вить под углом 60 или 90 градусов 
так, чтобы полотнище свободно раз-
вевалось, не цепляясь за деревья и 
другие предметы. При любом вари-
анте размещения флага особое вни-
мание необходимо уделить надёжно-
сти его крепления и постоянно сле-
дить за его внешним видом: испор-
тить государственный символ мо-
гут пятна, заломы ткани и другие не-
эстетичные проявления. Недопусти-
мо украшать государственный сим-
вол посторонними изображениями, 
а также прикреплять по соседству с 
ним флаги других государств. 

Второй вариант участия во 
флешмобе более мобильный. Вла-
дельцам триколора предлагают, со-
блюдая действующие правила лич-
ной безопасности, сфотографиро-
ваться с ним в памятных, знамена-
тельных или просто любимых ме-
стах своего населённого пункта. По-
лученные снимки объединят патрио-
тов через соцсети. В нашем муници-
палитете фотографии можно будет 
найти по хештегам #ФлагиРоссииНа-
дым или #Ndm_ФлагиРосии. Первы-
ми участниками акции стали добро-
вольцы проекта #Мывместе и всерос-
сийского общественного движения 
«Волонтёры Победы». Они посети-
ли мемориальный комплекс Вечный 
огонь, сквер Воинской славы, арт-
скульптуру «Мамонт и мамонтёнок», 
установленный на набережной герб 
Надымского района и другие терри-
тории. Местным координатором ак-
ции стала заместитель начальника 

TTГордимся Отечеством! День России Надым встречает патриотическими акциями

В единстве со всей страной

управления по физической культуре, 
спорту, молодёжной политике и туриз-
му Елена Беличенко. Она рассказала, 
что добровольцы проведут ещё один  
ставший традиционным флешмоб:  
в честь Дня России растянут огромное 
бело-сине-красное полотнище. 

Его размеры 9 на 15 метров, а раз-
вёрнуто оно будет на площади у набе-
режной озера Янтарного, при этом во-
лонтёры будут соблюдать все санитар-
но-гигиенические требования наше-
го времени. Эти и другие детали мы 
уточнили у директора Дома молодёжи 
Ольги Чередниченко. Данное учрежде-
ние — самый мощный источник доб-
ровольцев Надыма. Много лет подряд 
именно его воспитанники и сотрудни-
ки накануне и во время государствен-
ных праздников раздавали прохожим 
значки и другие символы торжества. 
Особым спросом пользовались ленточ-
ки: 9 мая — георгиевские, а 12 июня — 
имитирующие цвета российского фла-
га. Последняя акция так и называлась — 
«Триколор». 

На сей же раз около 3 000 бело-
сине-красных ленточек будут ждать 
надымчан на кассах магазинов «Пя-
тёрочка» и «Монетка», в регистра-
турах центральной районной боль-
ницы, стоматологической поликли-
ники, ямальской трассовой медсан-
части и в некоторых аптеках. О бес-
платном распространении малень-
ких символов российского флага с 
этими организациями договорились 
волонтёры. Порадоваться такому же 
сувениру смогут и патриоты Пангод, 
куда было отправлено 500 лент. 

А ещё неутомимые добровольцы 
молодёжки расписали все окна люби-

мого учреждения ромашками, флага-
ми и другими символами России, став 
таким образом участниками ещё од-
ной всероссийской патриотической ак-
ции #ОкнаРоссии. Именно этот хештег 
необходимо указывать в соцсетях, раз-
мещая там снимки, запечатлевшие ре-
зультаты вашего творчества.

И это далеко не все виртуаль-
ные мероприятия, организованные 
ко Дню принятия декларации о го-
сударственном суверенитете на-
шей страны. Стоит отметить, что од-
но фото с флагом может участвовать 
сразу в нескольких акциях. Творче-
ский подход, как всегда, приветству-
ется. Так, у сотрудников Министер-
ства культуры Российской Федера-
ции и Музея Победы появилась со-
вместная идея — к 12 июня сделать 
триколор источником творческого 
вдохновения. Они запустили сете-
вую акцию «Цвета российского фла-
га». Организаторы просят прислать 
на адрес музея или разместить в соц-
сетях снимки с изделием, повторяю-
щим расцветку национального фла-
га. Это могут быть рисунок, апплика-
ция, вышивка и даже еда: торты, са-
латы… Здесь рабочими будут хеште-
ги #ДеньРоссии, #НашВыборПобеда 
и #ЦветаРоссийскогоФлага. 

Кстати, не забудьте, что скоро 
будет ещё один повод уделить повы-
шенное внимание одному из госу-
дарственных символов нашей стра-
ны. 22 августа по стране вновь про-
катится волна флешмобов и патрио-
тических акций с непременным уча-
стием триколора. Она будет посвя-
щена Дню государственного флага 
Российской Федерации. 

TTС праздником! 
12 июня — День России

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Районной думы:

Это праздник национального единения 
и общей ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины. Сегодня на-
ша страна идёт по пути социальных и 
экономических преобразований, и мы 
верим в её прекрасное будущее.

Надымская земля всегда явля-
лась образцом дружбы и единения. Мы 
вместе покорили этот суровый край и 
сделали его процветающим, плечом к 
плечу одолевая трудности и радуясь 
общим успехам.

Дорогие земляки! Желаю вам 
жить в своей стране свободно и счаст-
ливо, быть достойными её граждана-
ми! И пусть День России будет для каж-
дого из нас одним из главных праздни-
ков, знаменующих гордость за нашу ве-
ликую Родину!

С. В. ИПАТОВА,
председатель городского  
Собрания депутатов:

День России — общий праздник для 
всех, кто живёт в нашей стране. Эта да-
та — ещё один повод задуматься о на-
стоящем и будущем нашего Отечества, 
о том, что мы сделали и что нам вместе 
ещё предстоит сделать для его укреп-
ления и развития.

Мы искренне гордимся Отече-
ством, его великой историей, незыбле-
мыми традициями патриотизма, пере-
дающимися из поколения в поколение. 
От всей души поздравляю вас с этим 
замечательным праздником! Желаю 
новых трудовых свершений, радости, 
успехов и счастья!

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

Этот праздник гордостью отзывается 
в сердцах тех, кто искренне любит и 
чтит нашу страну, кто заинтересован в 
её неустанном развитии, кто ежеднев-
ным трудом способствует укреплению 
её могущества.

Забота о нашем общем доме, по-
мощь старшим, поддержка слабых, ра-
дость за успехи детей и уважение к 
общенациональным святыням — это 
и есть вклад каждого из нас в дости-
жение спокойствия и справедливости, 
в достойное будущее своего города, 
района, округа и всей страны. 

Дорогие земляки, ямальцы! Пусть 
в ваших семьях и трудовых коллекти-
вах всегда царят согласие и взаимопо-
нимание! От души желаю вам успехов 
в любых начинаниях, счастья и бла-
гополучия. Уверенности вам в завт-
рашнем дне, крепкого здоровья, ми-
ра и добра!

T� Все мы надеемся, что массовые праздничные акции, подобные прошлогодним, к нам скоро 
вернутся в привычном формате. ФОТО АВТОРА



5№ 24 (6290) 12 июня 2020 года | «Рабочий Надыма»

Елена ПЕККА

Совсем немного времени отделяет 
Россию от одного из значимых 
моментов в её современной истории: 
1 июля пройдёт всенародное 
голосование за внесение поправок  
в основной закон государства. 

«РН» продолжает рассказывать о том, 
что думают об этом событии надым-
чане. Сегодня наш собеседник — Игорь 
Герелишин, заместитель председателя 
комитета Заксобрания ЯНАО по соци-
альной политике и жилищно-комму-
нальному хозяйству, член депутатской 
фракции «Единая Россия».

— Игорь Ярославович, ваше мне-
ние: насколько актуально это собы-
тие для рядового человека и каждый 
ли должен принять в нём участие?

— Отвечу так: все мы считаем се-
бя гражданами России. А это значит, 
что каждый из нас имеет право голо-
са в таком важном решении, как изме-
нение основного закона государства,  
в котором мы живём, работаем, созда-
ём семьи, растим детей. Своим участи-
ем в жизни страны, в её общественном 
устройстве мы закладываем фундамент 
достойной жизни всех будущих поколе-
ний. А ещё собственными решениями 
и поступками мы подаём пример сво-
им детям, в том числе в том, что значит 
быть ответственными гражданами. 

 Предстоящее голосование за Кон-
ституцию — очень важное событие, так 
как закладывает основные принципы, 
по которым будет жить Россия в бли-
жайшие десятилетия. Это ключевая 
точка отсчёта нового времени, новой 

TTКонституция-2020. Голосование заложит принципы, по которым страна будет жить в ближайшие десятилетия

Шаг в будущее

эпохи. Ведь оно происходит впервые 
за 27 лет.  У нас есть уникальная воз-
можность принять участие в событии 
исторической значимости, которое ка-
сается всех без исключения россиян. 
Поэтому я искренне убеждён в том, что 
принимать участие в голосовании за 
поправки в Конституцию необходимо.

— Какие из предлагаемых изме-
нений вы считаете наиболее значи-
мыми и что, по вашему мнению, они 
смогут поменять в жизни россий-
ского общества?

— Конституция — новый долго-
срочный договор между обществом 
и властью, который конкретно дета-
лизирует и прописывает социальные 
обязательства государства. 

 Новые поправки позволят не толь-
ко воплотить права и свободы граждан, 
но и обеспечат реализацию мер госу-
дарственной поддержки семьи и мате-

ринства, отцовства и детства, молодёж-
ной политики, создадут условия для 
увеличения продолжительности жизни 
и повышения рождаемости. 

  Поправки также закрепляют но-
вое отношение к человеку труда. На-
пример, непреложное правило для ра-
ботодателей о том, что назначенная 
заработная плата не может быть ниже 
прожиточного минимума. Это реаль-
ные социальные гарантии.

 Забота о людях старшего поко-
ления — наших пенсионерах, которы-
ми со временем станем и все мы, так-
же нашла отражение в поправках. Еже-
годная индексация пенсий теперь за-
креплена законодательно. Значит, ста-
рость наших родителей, а потом и на-
ша старость будет достойной. 

 Предлагаются изменения в Кон-
ституцию и в блоке здравоохранения. 
Они, в частности, направлены на обе-
спечение оказания доступной и каче-
ственной медицинской помощи, со-
хранение и укрепление общественно-
го здоровья. Они возводят в ранг го-
сударственной политики пропаганду 
здорового образа жизни, создание ус-
ловий для его ведения, а также форми-
рование у людей ответственного отно-
шения к собственному здоровью.

Также устанавливаются единые 
правовые основы системы здравоох-
ранения. Например, органы местного 
самоуправления в рамках соответству-
ющего федерального закона обеспечат 
в пределах своей компетенции доступ-
ность медпомощи. Основная суть этих 
поправок нацелена на то, чтобы сде-
лать качественную медицину одина-
ково доступной гражданам любого ре-
гиона нашей огромной страны.  Благо-
даря поправкам будут также закрепле-
ны нормы социальной защиты, вклю-
чая соцобеспечение.

В рамках подготовки к проведению 
общероссийского голосования по по-
правкам в Конституцию РФ идёт под-
бор и отбор кандидатов на роль на-
блюдателей. Известно, что на изби-
рательных участках будут работать 
порядка 1 200 наблюдателей. В сред-
нем на каждом из участков будет за-
креплено по 5 наблюдателей. 

Присутствовать на местах об-
щественные наблюдатели будут не 
одномоментно, а взаимозаменяе-
мо. Это обусловлено мерами пред-
осторожности, а также продолжи-
тельностью голосования. Об этом 
5 июня в пресс-центре ИА «Север-
Пресс» рассказал представителям 
региональных СМИ председатель 

Сформирован корпус наблюдателей
TTОфициально. Регион активно готовится к голосованию за поправки в Конституцию РФ

Но всё перечисленное будет 
практически невозможным, если на-
ша страна не станет суверенной. Я ис-
кренне убеждён: мы должны стать го-
сударством, которое самостоятельно 
определяет, как жить и что делать. Мы 
должны иметь право сами решать, как 
воспитывать наших детей и какие при-
оритеты расставлять в вопросах семей-
ного воспитания. Чтя память о наших 
предках и понимая важность патрио-
тизма в воспитании будущих поколе-
ний, мы обязаны сделать всё возмож-
ное, чтобы не допустить фальсифика-
ции нашей истории, в том числе сни-
жения оценки подвига тех, кто защи-
щал наше Отечество.

— Что бы вы могли сказать 
тем, кто против изменения основ-
ного закона нашей страны?

— Все мы помним, как жили в 
90-е годы: безработица, бедность, 
пустые полки магазинов… В тот пе-
риод государство своих людей оста-
вило один на один с проблемами. По-
правки нужны именно для того, что-
бы такого больше не повторилось. 
Новые поправки в Конституцию га-
рантируют, что мы больше никогда 
не вернёмся ни в 1993, ни в 1989 год. 
Поправки не оставят никому соблаз-
нов и шансов злоупотреблять своим 
положением, кто бы ни стал прези-
дентом в будущем. Жизнь без изме-
нений, стагнация — удел тех, кто бо-
ится перемен. Ведь жизнь и весь мир 
постоянно меняются! 

Когда мы застреваем в прошлом, 
мы живём в клетке, в которой закры-
ли сами себя. Нужно попробовать 
пойти навстречу переменам и для 
начала принять участие в большом 
историческом событии для всей на-
шей страны и для каждого из нас.

общественной палаты ЯНАО Дми-
трий Заякин.

Он отметил, что корпус наблю-
дателей практически сформирован. 
С инициативой понаблюдать за хо-
дом голосования выступили пред-
ставители общественной палаты 
ЯНАО, четырёх региональных отде-
лений политических партий «Единая 
Россия», ЛДПР, «Справедливая Рос-
сия» и «Казачья партия». Кроме того, 
наблюдать за ходом голосования бу-
дут представители 31 окружной НКО,  
а также гражданские активисты.

Статус общественного наблюдате-
ля — большая ответственность. Поэто-
му каждый из наблюдателей пройдёт 
предварительное обучение. Планиру-

ется, что с 15 по 22 июня состоятся об-
учающие вебинары с целью разъясне-
ния прав, обязанностей и роли наблю-
дателей на голосовании.

— Мы понимаем, что в нынешнем 
голосовании нет политической состав-
ляющей и конкурентной борьбы. При 
этом наблюдение всегда нужно, — ак-
центировал председатель обществен-
ной палаты.

Общественная палата РФ разрабо-
тала два «золотых стандарта наблюдате-
ля» — таблицу, которая регламентирует 
действия наблюдателя до и во время го-
лосования. Кроме того, действовать на-
блюдатель будет согласно Кодексу этики.

ИА «Север-Пресс».

T� Дмитрий Заякин: «Корпус наблюдателей 
практически сформирован». ФОТО С САЙТА  

ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

T� Игорь Герелишин: «Участием в жизни 
страны мы закладываем фундамент достойной 
жизни будущих поколений». ФОТО С САЙТА 

GAZOVIK.INFO
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День России в Надыме всегда 
отмечают с особым настроением, 
которое создаёт и летнее 
тепло, и ожидание радости 
от отпусков и школьных каникул. 
Даже коварная пандемия не смогла 
испортить торжество момента 
и омрачить приятные эмоции. 
И хотя сам праздник каждый 
из надымчан ощущает по-разному, 
отношение к нему у всех одинаково 
возвышенное. Мы предложили 
землякам выразить свои чувства 
и ответить на несколько вопросов 
о родине и о себе.

 

Анна КУКУШКИНА,
специалист по работе с молодёжью 
Дома молодёжи, член молодёжного 
совета при главе Надымского 
района и молодёжного 
правительства ЯНАО:

— Для меня Россия  — родной дом, 
Родина. Здесь хочется жить и из лю-
бых поездок сюда тянет вернуться. 
Особенно на Ямал  — снежный уго-
лок с суровым климатом и самыми 
душевно тёплыми людьми. На его 
просторах я встретила любимого 
мужа, создала семью, стала мамой. 
Основной чертой россиян считаю 
патриотичность, любовь к своей Ро-
дине и истории. 

Особенно это заметно в тяжё-
лые времена, когда случаются кри-
зисы и катастрофы. Такие события 
мгновенно объединяют народы, об-
щими усилиями мы справляемся 
с  любыми сложностями. Благодаря 
этой нашей способности, сочетаю-
щейся с открытостью, дружелюби-
ем и храбростью, внутренней сво-
бодой людей, Россию считают ве-
ликой державой. В этом наша си-
ла. Конечно, есть у нас и трудности, 

но мы с ними постепенно справля-
емся. Например, коррупция. И речь 
здесь не столько о взятках, сколько 
о «кумовстве», привычке действо-
вать через знакомых. Но если всё 
в жизни будет зависеть от наличия 
денег и связей, ничего хорошего не 
выйдет. Ведь никто бы не хотел ле-
читься у врача с купленным дипло-
мом, в других областях профессио-
нализм и любовь к своему делу не 
менее важны. Поэтому одним из 
важных шагов по борьбе с этим яв-
лением я считаю поддержку та-
лантливых людей, поступающих 
в  вузы по душевному призванию, 
занимающихся общественной дея-
тельностью, творчеством и други-
ми способами служения людям. Хо-
рошо, что с каждым годом для них 
открывается всё больше возможно-
стей и перспектив.

Александр ПЕЧКИН,
научный сотрудник 
надымского филиала Центра 
изучения Арктики: 

— Россия — моя вторая Родина, (сам 
я родом из Кыргызстана). Здесь 
много красивых мест и интерес-
ных людей, в этом её богатство. 
Это страна выдающихся людей.

Если говорить о похоже-
сти разных народов, населяющих 
её, можно отметить общий под-
ход к  решению проблем, менталь-
ность, логику мышления. А раз-
ница  — от  огромности расстояний 
и различий, особенностей реги-
онов. Жители Дальнего Востока 
и Калининграда, думаю, отличают-
ся друг от друга. Но их общие чер-
ты, несомненно, — гостеприимство 
и доброжелательность. Злых людей 
здесь не встречал.

На пути к процветанию Рос-
сии надо преодолеть такую пробле-
му, как коррупция. Это беда не только 
нашей страны. Но у нас из-за огром-
ности расстояний и сложности управ-
ления — это большая помеха в движе-
нии вперёд. Ещё одним препятстви-
ем можно считать излишнюю цен-
трализацию управления.

Есть и другая историческая 
проб лема  — дороги. Из-за удалён-
ности и не настолько развитой, как 
требуется для большой страны, до-
рожной инфраструктуры экономи-
ка несёт затраты бóльшие, чем дру-
гие государства. Простой пример: 
открытие моста в 2015  году изме-
нило жизнь надымчан кардинально. 
Представьте, насколько будет лучше, 
когда достроят дорогу до Салехарда. 
А там, если пробить путь на Ворку-
ту, расстояние отсюда до Москвы со-
кратится на 1 200 км. Таких вариан-
тов рационализации дорожной сети 
в России множество, нужны средства 
и время. Кстати, вторая беда, о кото-
рой говорил классик, мне кажется, 
для нашей страны неактуальна, ду-
раков у нас нет. 

С Россией связан больший от-
резок моей сознательной жиз-
ни, об этом можно много говорить. 
Но я скажу коротко: Россия  — это 
страна, где я себя реализовал в про-
фессиональном, научном и жизнен-
ном планах.

Елена БЕЛИЧЕНКО,
заместитель начальника районного 
управления по физической культуре, 
спорту, молодёжной политике 
и туризму:

— Для меня Россия  —  это, прежде 
всего, Ямал, куда приехала с роди-
телями ещё ребёнком. Это место, 
где до сих пор сохраняются, как при 

Советском Союзе, взаимовыруч-
ка, поддержка, солидарность и на-
стоящая дружба между людьми са-
мых разных национальностей. Рос-
сию я представляю в живом обра-
зе женщины-матери. Такой краси-
вой, в  длинном белом платье, с за-
плетённой косой. И отношусь как 
к маме: люблю бесконечно и никог-
да не уеду в другую страну. Пони-
маю, что некоторые уезжают по ма-
териальным и прочим причинам. 
Я не материалист и в тяжёлых си-
туациях готова выдержать трудно-
сти вместе с Россией, но бросить её 
не смогу. Для меня это было бы рав-
но предательству родного челове-
ка. А на Ямале хоть и бывает холод-
но, но у людей здесь тёплые сердца. 
Приведу конкретный пример. 

Сейчас, когда по миру гуляет 
коронавирус, везде наступили не-
лёгкие времена. Пришла пора про-
явить гражданскую солидарность. 
В Надыме мы стали собирать волон-
тёров. И, откровенно говоря, я по-
началу думала, что все заняты сво-
ими делами и мало кто отзовётся. 
Но в  итоге сейчас у нас уже более 
шестидесяти человек, которые гото-
вы помогать нуждающимся. А такие 
есть. Бывает, звонят бабушки, ко-
торым не на что купить продукты, 
и наши волонтёры, которые работа-
ют бесплатно, на свои личные день-
ги покупают и отвозят им то, что 
нужно. В нашем менталитете одна 
из основных черт — гуманность, ко-
торую никто и ничто не сможет ис-
требить. Мы всегда будем друг дру-
гу помогать и вместе преодолевать 
трудности. И добро, по моему ис-
креннему убеждению, всегда одер-
жит победу над злом (которое се-
годня представляет собой конкрет-
но коронавирус). 

Мы — многонациональная стра-
на, и у нас нет разделения на на-
ции. Все мы россияне, и у нас нет 
неприязни между людьми по при-
чине разности религий или культур. 
Несмотря на то, что СССР распал-
ся, народ остался прежним. Россия 
принимает всех, кто едет к нам из 
бывших республик. Она помогает 
этим людям, укрывает их своим ма-
теринским крылом, согревает своей 
теплотой. Она даёт им крышу над 
головой, возможность заработать и 
жить полноценной жизнью. Конеч-
но, этим людям приходится непро-
сто, но они бы не ехали к нам, если 
бы здесь было плохо. 

Россия — это уникальное госу-
дарство, где любят сердцами. Что ка-
сается моих мыслей относитель-
но будущего, то немного пугает то, 
что в связи с активным развити-
ем новых технологий, с наступлени-
ем эры компьютеров могут уйти на 
второй план духовные ценности. Ко-
нечно, круто, когда ты технически 
адаптировался и можешь даже ра-
ботать на удалёнке. Для меня, к при-
меру, это не составляет проблемы. 

TTНаш опрос. Надымчане признаются в любви к большой и малой родине 

Россия — грандиозная страна, 
и мы должны её беречь
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Но есть опасение, что отдалённость 
людей друг от друга может несколько 
обесценить духовность. И моё мне-
ние такое: если у человека будет ду-
ша, у него всегда будет хлеб, потому 
что, если имеешь доброе сердце — у 
тебя всегда будет много друзей, ко-
торые окажут помощь. В завершение  
ещё раз о празднике. Скажу вам от-
кровенно: я патриот своей страны. 
Знаете, меня мама родила 20 декабря 
ровно в шесть часов утра прямо под 
мелодию гимна, думаю, это знак.

Александр РЯБЦЕВ,
директор спорткомплекса «Олимп», 
председатель общественной 
организации «Пограничники 
Надымского района», командир 
надымской добровольной 
народной дружины, региональный 
координатор проекта «Детский 
спорт в ЯНАО» партии «Единая 
Россия», депутат надымской 
Районной думы пятого созыва:

— У нас великая и грандиозная стра-
на, которую мы должны беречь и ох-
ранять. Её благосостояние — это со-
вокупность сил и действий каждого 
россиянина. Впервые я почувство-
вал мощь Родины, будучи ребёнком, 
во время Олимпиады-80. Тогда по-
строили грандиозные спортивные 
и жилые объекты. Жаль, что в силу 
возраста не смог побывать на спор-
тивных событиях. Второй большой 
урок патриотизма мне препода-
ли в армии. Служба на границе не 
просто исполнение воинского дол-
га, а  этап становления личности. 
А Ямал и  Надымский район я счи-
таю своим родным краем, потому 
что живу здесь с детства. 

Наша Родина интернациональ-
на и этим уникальна и интересна. 
Потому что народы одновременно 
и сохраняют собственный колорит 
(традиции, кухню, танцы, фольк-
лор), и обмениваются культурными 
ценностями, и проявляют уважение 
к общему историческому прошло-
му. Многонациональный круг обще-
ния расширяет кругозор россиян, 
объединяет людей разных наций. 

Такая сплочённость помогает справ-
ляться с трудностями, в том числе 
с охватившей мир пандемией. 

Считаю, у нашей страны самое 
благоприятное будущее. Для его до-
стижения уже сейчас делаются пра-
вильные шаги: строятся прекрас-
ные школы, детские сады, спор-
тивные объекты. Растёт социаль-
ная поддержка государства. И со-
временная молодёжь массово стре-
мится заниматься науками, спор-
том, творчеством, с удовольствием 
пользуется предоставленными воз-
можностями.

Екатерина ПОЛЬШИНА,
культорганизатор НРКС: 

Для меня Россия не только самая 
большая страна в мире, но и са-
мая великая. Горжусь, что роди-
лась на этой многоликой, радуш-
ной, гостеприимной земле с бога-
той историей и культурой. А ещё 
счастлива, что моей малой роди-
ной стал Ямал. Суровый и экзоти-
ческий край с аскетичной, но всё же 
прекрасной природой заворажива-
ет и манит. Нравится осознавать, 
что живу в богатейшем регионе, 
который снабжает своими ресурса-
ми не только Россию, но и другие 
страны мира.

Мне кажется, русского чело-
века можно узнать всегда и везде. 
По открытости, отзывчивости, го-
товности в любой момент прий-
ти на помощь. Убеждена, что мен-
талитет любого народа напрямую 
зависит от его истории и культу-
ры. У русского человека на гене-
тическом уровне заложено чувство 
справедливости, гостеприимство 
и душевность.

Россия — это величие, могуще-
ство и природные богатства. Самая 
большая опасность для неё  — раз-
розненность народов, живущих на 
этой земле. Если будем едины, бу-
дем смотреть в одном направле-
нии, то нам опасаться нечего.

Для меня Россия — это Мамаев 
курган, Кремль, Севастополь, места, 
где кожей понимаешь: мы  — сила. 

А ещё Россия для меня  — ма-
ленький родительский домик 
на берегу Оби в Новосибирске, 
где в окружении близких ощущаю 
умиротворение, душевную те-
плоту и уют.

Татьяна САВАНИНА,
методист межпоселенческой 
центральной библиотеки: 

— Россия — мой дом, и в нём я, как и 
мои сограждане, полноправная хо-
зяйка. Часто эта мысль приходит за 
границей, где чувствуешь себя не- 
 уверенно, потому что в гостях. 
А возвращаешься, и с первым ша-
гом на трап сразу приходит мысль: 
я дома! Всё знакомо, понятно, как в 
какой ситуации поступить, извест-
ны привычки и традиции. 

А ещё Россия  — это огромный 
пласт мировой культуры, это Чай-
ковский, Пушкин, Толстой, Рахма-
нинов. Список бесконечен, я приве-
ла первые пришедшие на ум вели-
кие имена. У жителей Ямала мно-
го возможностей поднимать свой 
культурный уровень. Для меня 
Ямал — 14 лет жизни, по плотности 
событий, по содержанию вмещаю-
щих в себя вселенную. Очень люблю 
природу Севера, её скромную и ве-
личественную красоту.

Россиянина характеризуют ми-
лосердие, широта души, совестли-
вость. А ещё духовность, почитание 
семейных ценностей, патриотизм, 
порой, некоторая разухабистость 
и мечтательность.

Говорить о будущем России 
не берусь, мне всё видится со сво-
ей колокольни, в разрезе собствен-
ных желаний, и со временем это 
видение меняется под влиянием 
внешних обстоятельств. Надеюсь, 
моя  страна выйдет из испытаний 
достойно, как это было всегда — на 
Руси, в Российской империи, в СССР 
и Российской Федерации.

С какими событиями личной 
жизни ассоциируется Россия? Да со 
всеми, это жизнь, семья: муж, дети, 
внуки. Образование. Сфера профес-
сиональной деятельности, друзья, 

знакомые. С Отчизной связано даже 
становление личности, ведь родись 
я в другой стране, и человеком бы-
ла бы другим.

Тамара ОРЕХОВА,
пенсионерка: 

— Я считаю, что самая большая 
ценность нашей России, а особенно 
Ямала, не только в огромной 
территории и богатейших недрах, 
но и в людях. Во всяком случае, 
любой надымчанин знает, случись 
что, его не бросят, всегда придут 
на помощь и поддержат.

Вообще же, в России, как из-
вестно, живут разные народы, но не-
смотря на многочисленность и раз-
нообразие, нас многое объединя-
ет. Прежде всего, это русский язык, 
принятый для общения на  всей 
территории. Хотя есть регионы, 
где законодательно утверждено два, 
а то и три языка. Вот взять, к приме-
ру, Крым. Там официально принято 
общение на русском, украинском и 
крымско-татарском языках, о чём 
свидетельствуют вывески на всех 
госучреждениях. Показательно, что 
люди в нашей стране свободно мо-
гут говорить на любом языке. Также 
объединяют россиян и браки между 
представителями различных этно-
сов. На Ямале, например, славяне и 
мусульмане нередко создают семьи 
с представителями коренных наро-
дов. И браки эти чаще всего креп-
кие и счастливые. Ну а мешает раз-
витию страны, конечно, коррупция. 
С ней испокон веков в России борют-
ся и пока полностью искоренить эту 
беду не удаётся. Хотя такая проб-
лема существует не только у нас, 
а по  всему миру. Что касается ме-
ня лично, то самое запоминающее-
ся событие, связанное с ощущением 
государства Россия, это когда меня 
принимали в комсомол. Как я вол-
новалась, боялась забыть слова, ко-
торые готовилась сказать на торже-
ственной церемонии! Именно тог-
да впервые ощутила свою причаст-
ность к великой, могучей и такой 
прекрасной стране, в которой живу.
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Июнь — традиционное время 
проведения годового общего 
собрания акционеров ПАО «Газпром». 
Несмотря на то, что в этом году 
собрание пройдёт в форме заочного 
голосования, на нём, как и всегда, 
подведут итоги работы компании  
по всем направлениям. 

Ямал для Газпрома — основной ре-
сурсный центр. О том, с какими ре-
зультатами завершило отчётный год 
одно из главных газодобывающих 
предприятий региона ООО «Газпром 
добыча Надым», а также о задачах 
2020 года мы поговорили с генераль-
ным директором компании Игорем 
Мельниковым.

— Игорь Васильевич, если фор-
мулировать кратко, каковы основ-
ные итоги 2019 года?

— Мы продолжаем промыш-
ленное освоение полуострова Ямал, 
ежегодно наращивая объёмы до-
бычи. План 2019 года мы выпол-
нили, поставив потребителям по-
рядка 125 млрд кубометров при-
родного газа.

— А если подробнее? На чём 
было сфокусировано основное вни-
мание?

— Ямал для нас — главное пер-
спективное направление. Но мы не за-
бываем и о месторождениях Надым-
Пур-Тазовского региона. Везде идёт 
работа, главная цель которой — обе-
спечить оптимальные условия для эф-
фективной добычи углеводородов.

На Ямале продолжается осво-
ение Бованенковского месторож-
дения. Это крупнейший ресурсный 
и инфраструктурный центр полу-
острова. Сейчас в работе все три за-
проектированных газовых промыс-
ла. В конце 2019 года мы ввели уже 
восьмую по счёту дожимную ком-
прессорную станцию, а также 49 но-
вых газовых скважин. Всё это позво-
лит нам сохранять высокие показа-
тели добычи.

14 мая 2020 года работники 
промыслов Бованенково отмети-
ли почётной вахтой в честь добы-
чи из недр месторождения первых 
500 млрд куб. м товарного газа.

— С учётом ситуации, сло-
жившейся из-за эпидемии корона-
вируса, будет ли продолжено стро-
ительство на Ямале в 2020 году?

TTТЭК. Общество «Газпром добыча Надым» намерено сохранить высокие объёмы добычи

Добыча газа в эпоху коронавируса: 
производственные достижения  
и новые вызовы

— Да, строительство необходи-
мых объектов продолжается. В этом 
году мы уже ввели в эксплуатацию 
шесть новых газоперекачивающих 
агрегатов (ГПА) на Бованенковском 
месторождении. К концу года рас-
считываем на ввод ещё 52 новых га-
зовых скважин и двух ГПА. Кроме то-
го, нас в этом году ждёт плановая за-
мена пяти комплектов сменных про-
точных частей на уже введённых в 
эксплуатацию ГПА.

— В 2019 году стартовало 
полномасштабное освоение Хара-
савэйского месторождения. Что 
ждать на этом направлении?

— Харасавэйское — второе по 
величине наше месторождение на 
полуострове Ямал. Его запасы — по-
рядка 2 трлн куб. м газа. Мы плани-
руем построить один газовый про-
мысел с проектным уровнем добы-
чи 32 млрд куб. м газа в год. Там уже 
есть ряд объектов жизнеобеспечения 
и вспомогательной инфраструктуры, 
начаты работы по сварке труб для га-
зопровода-подключения до Бова-
ненковского месторождения. В теку-
щем году стартует бурение скважин,  
а также строительство установки 
комплексной подготовки газа и до-
жимной компрессорной станции.

Более отдалённая перспекти-
ва — Крузенштернское месторожде-
ние. Здесь сейчас занимаемся пред-
проектными работами. Более 60 % 
Крузенштерна находится на шель-
фе, поэтому от выбора проектного  

решения зависит многое. Было не-
сколько предложений. Например, 
осуществлять разработку путём на-
клонного бурения скважин с бере-
га или предусмотреть строительство 
подводных добычных комплексов. 
У каждого из этих вариантов свои 
плюсы и минусы. Оптимальным, на 
наш взгляд, решением станет строи-
тельство намывных островов.

Опыт освоения шельфа с бе-
рега мы получим уже на Харасавэе. 
На этом месторождении часть запа-
сов также расположена в море. Здесь 
принято решение осваивать мор-
скую часть с суши: на берегу Кар-
ского моря будут построены наклон-
ные скважины.

— Какие задачи сейчас в На-
дым-Пур-Тазовском регионе?

— Надым-Пур-Таз по-прежнему 
остаётся важным направлением. 
В первую очередь, с точки зрения на-
работки компетенций в эксплуата-
ции объектов на этапе падающей до-
бычи. Напомню, здесь расположены 
три наших разрабатываемых место-
рождения: Медвежье, Юбилейное, 
Ямсовейское.

В этом году мы планируем ос-
настить 15 скважин концентриче-
ской лифтовой колонной, в том чис-
ле три — с установкой управляющего 
комплекса. Технология помогает оп-
тимизировать эксплуатацию обвод-
няющихся скважин.

— Есть ли сегодня перспекти-
вы у старейшего в округе место-
рождения — Медвежьего? Или в 
ближайшие годы его эксплуатация 
будет завершена?

— Разработка Медвежьего ве-
дётся уже 48 лет, но там всё ещё оста-
ётся порядка 650 млрд куб. м природ-
ного газа, 3,8 млн тонн газового кон-
денсата, 6,2 млн тонн нефти. И это я 
говорю о запасах, поставленных на 
государственный баланс. А геолого-
разведка продолжается. Сейчас мож-
но с уверенностью говорить о значи-
тельном потенциале сенонских газо-
носных отложений. Их прогнозные 
ресурсы оцениваются в объёме по-
рядка 1,5 трлн куб. м газа.

— Давайте подробнее оста-
новимся на ситуации с коронави-
русом. Выше перечислены доволь-
но амбициозные задачи. Эпидемия 
мешает их реализовывать?

— Не помогает, это уж точно. 
Тем не менее все текущие задачи, 
которые нужно решать, мы решаем. 
Сейчас с уверенностью можно ска-
зать, что компания уже подстрои-
лась под новые условия. В том, что 
касается коронавируса, соблюдаем 
все указания и рекомендации фе-
деральных и региональных органов 
власти, ПАО «Газпром», стараемся 
действовать на опережение и опе-
ративно реагировать на возникаю-
щие вызовы.

Наше предприятие одно из пер-
вых в округе создало условия для 
дистанционной работы сотрудни-
ков, первым организовало пункты 
временного пребывания для сменно-
го вахтового персонала. Вообще, лю-
бой кризис — это развитие. Мы мно-
гие бизнес-процессы цифровизиро-
вали, совещания и проверки пере-
вели в онлайн-режим, пересмотрели 
подходы к логистике и выполнению 
работ на производственных объектах

На протяжении всего периода 
установленных в стране вынужден-
ных выходных наши месторожде-
ния продолжали добычу в штатном 
режиме. С 15 мая на рабочие места 
вернулся персонал в Надыме и Пан-
годах: это аппараты управления, ре-
монтные мастерские, базы снабжен-
цев — коллектив практически в пол-
ном составе, за небольшим исклю-
чением тех групп, которые имеют 
противопоказания в силу возраста 
или хронических заболеваний. В це-
лом ситуация с распространением 
коронавируса и в регионе, и в стра-
не стабилизируется, но это не даёт 
нам поводов для расслабления: со-
блюдать все необходимые меры без-
опасности в офисах и привозить лю-
дей на месторождения только через 
двухнедельный карантин и тести-
рование мы будем, думаю, ещё до-
вольно долго.

— Как отразилась эпидемия на 
тех, кто работает вахтовым ме-
тодом?

— К сожалению, чтобы обеспе-
чить эпидемиологическую безопас-
ность на объектах общества «Газ-
пром добыча Надым», мы были вы-
нуждены увеличить период нахож-
дения людей на вахте. Здесь воз-
никло немало вопросов от персо-
нала. С одной стороны, те, кто за-
держался на вахте, нуждают-
ся в отдыхе. С другой стороны, те,  

T� Игорь Мельников, генеральный директор 
общества  «Газпром добыча Надым». ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО ССО И СМИ ООО «ГАЗПРОМ ДОБЫЧА 

НАДЫМ»
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кто задержался на межвахтовом  
отдыхе, нуждаются в заработке, что-
бы кормить семьи, выполнять кре-
дитные обязательства и т. д. Мы под-
держали наших сотрудников и выпла-
чиваем аванс тем, кто на межвахте. 
Кроме того, и тем и другим начиная 
с марта и до окончания периода дей-
ствия ограничительных мер, начис-
ляется премия за особые условия при 
обеспечении бесперебойного произ-
водственного процесса в размере 20 %  
от оклада с применением сверх на-
численной суммы районного коэф-
фициента и северной надбавки. 

На сегодня уже более полови-
ны от планируемого количества ра-
ботников перевахтовались или нахо-
дятся на карантине перед заездом на 
месторождения. Метод показывает 
свою эффективность.

— А что касается социально 
значимых проектов, поддерживае-
мых обществом «Газпром добыча 
Надым»? Какие из них будут реали-
зованы, несмотря на коронакризис?

— Часть из проектов, которые под-
держивает наша компания, уже реали-
зованы. Например, в начале года в На-
дыме открылся долгожданный спор-
тивно-оздоровительный комплекс 
«Арк тика»». Он был построен в том 
числе при поддержке нашей компании.

В феврале мы помогли прове-
сти матчевую встречу по боксу меж-
ду ямальскими и немецкими спорт-
сменами-юниорами.

Кроме того, мы провели благо-
творительные новогодние и рожде-
ственские акции, а также поучаство-
вали, хоть и в дистанционном фор-
мате, в ежегодном благотворитель-
ном марафоне «Лето». Собранные в 
ходе марафона деньги будут направ-
лены на организацию летнего от-
дыха детей, оказавшихся в сложных 
жизненных обстоятельствах.

Ну и, конечно, мы принимали и 
продолжим принимать участие в ме-
роприятиях, посвящённых Году па-
мяти и славы. В День Победы наши 
сотрудники активно участвовали в 
общероссийских патриотических ак-
циях «Бессмертный полк онлайн», 
«Фонарики Победы», «Окна Победы». 

Моя семья тоже принимала уча-
стие в праздничных мероприятиях 
не выходя из дома: вместе с соседями 
мы поддержали всероссийскую мину-
ту молчания, после чего вместе испол-
нили песню «День Победы» со своих 
балконов. 

— Актуальны ли в условиях 
ограничений, наложенных панде-
мией, проекты экологической на-
правленности?

— Газпром добыча Надым ак-
тивно поддерживает проекты, на-
правленные на ликвидацию на-
копленного экологического ущер-
ба. Речь идёт, в частности, о насле-
дии советского периода, оставшем-
ся в Арктике.

Сейчас мы помогаем проекту по 
очистке острова Вилькицкого. Эколо-
гические смены на острове проходят 
ежегодно с 2017 года. С 2018 года фи-
нансовую поддержку экологическо-
му десанту оказывает Газпром добы-
ча Надым. В этом году организаторы 
провели дистанционную подготовку 
волонтёров. Участники экоэкспеди-
ции должны отправиться на остров в 
конце июля.

Кроме того, Газпром добыча 
Надым проводит мероприятия по 
ликвидации объектов накопленно-
го вреда окружающей среде, распо-
ложенных на лицензионных участ-
ках компании. В 2019 году мы на-
чали работы по ликвидации таких 
объектов на Харасавэйском газо-
конденсатном месторождении. Там, 
напомню, находились остатки не-
большого посёлка Карской экспе-
диции глубокого разведочного бу-
рения. Посёлок со временем при-
шёл в запустение и, предваряя пол-
номасштабное строительство на ме-
сторождении, мы взялись за наве-
дение порядка. В своё время ана-
логичным образом мы поступили и 
на Бованенковском месторождении, 
проведя большую работу по очистке 
территории.

В достаточном количестве и те-
кущей работы, связанной с эколо-
гией: выполнение программы ме-
роприятий по охране окружающей 
среды и программы энергосбере-
жения и повышения энергоэффек-
тивности, различные природовос-
становительные проекты, сокраще-
ние образования отходов в целом и 
организация их селективного сбо-
ра, в частности, проведение эколо-
гического контроля и мониторинга 
на производственных объектах, ра-
бота по сохранению биологических 
ресурсов, а также многое другое.

— Заключительный вопрос  
не о проектах, а о людях. Как на-
строение в коллективе? 

— Знаете, у нас работают около 
десяти тысяч человек, с каждым по-
общаться невозможно, и я не буду для 
красоты говорить, что у всех настрое-
ние боевое. Конечно, разное настрое-
ние. В первую очередь у вахтовых ра-
ботников, да и не только у них, серьёзно 
скорректировались планы на год: путе-
шествия, лечение, образование, кто-то, 
может, дом хотел достроить этим ле-
том, а теперь заедет на длинную вах-
ту… Но я вижу, как работает производ-
ство, как решаются организационные 
вопросы на всех уровнях: всё чётко и 
сво евременно. Я искренне благодарен 
нашим людям, их семьям за то, что мы 
в этих новых условиях работаем вместе 
в одном направлении. Коллектив про-
шёл очень серьёзную проверку новыми 
обстоятельствами и доказал свои про-
фессионализм и сплочённость. Такой 
команде, я уверен, всё по силам.

Евгения АЛЕЙНИКОВА.

T� Ямсовейский газовый промысел, Надымский район, ЯНАО

T� Месторождение Медвежье, газовый промысел № 6. ФОТО ДМИТРИЯ ЭРНСТА

T� Газовый промысел № 1 Бованенковского НГКМ. ФОТО АНДРЕЯ ЧЕПАКИНА



10 № 24 (6290) 12 июня 2020 года | «Рабочий Надыма»

При реализации национальных проектов 
возрастает роль населения в осуществле-
нии местного самоуправления, в том чис-
ле роль сельских старост. Об этом предсе-
датель комитета по развитию агропро-
мышленного комплекса и делам КМНС 
Марат Абдрахманов заявил на заседа-
нии совета законодателей Тюменской 
области, Ханты-Мансийского автоном-
ного округа — Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Депутат проинфор-
мировал коллег о практике деятельности 
института сельских старост на Ямале.

Сельские старосты в автономном 
округе работают с 2017 года. Их главное 

предназначение — взаимодействие с ор-
ганами местного самоуправления и на-
селением. Федеральный законодатель за-
крепил институт сельских старост, опре-
делил их назначение и полномочия 
в 2018 году.

— Ранее сельский староста назна-
чался главой сельского поселения, в со-
став которого входит соответствующий 
населённый пункт, с  учётом мнения на-
селения сроком на пять лет. После внесе-
ния изменений в региональное законо-
дательство староста сельского населён-
ного пункта стал назначаться представи-
тельным органом муниципального об-

разования, в состав которого входит дан-
ный населённый пункт. Старост избира-
ют жители, обладающие активным изби-
рательным правом. Срок их полномочий 
устанавливается уставом муниципально-
го образования и не может быть менее 
двух и более пяти лет, — рассказал Марат 
Абдрахманов.

Депутат пояснил, что работа назна-
ченных сельских старост заключается в 

оказании содействия органам местного 
самоуправления сельского поселения, де-
журно-диспетчерским службам по вопро-
сам предупреждения и ликвидации ситу-
аций природного и техногенного харак-
тера, принятии мер по оповещению на-
селения и подразделений пожарной охра-
ны о пожаре.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

В первых числах июня в режиме видео-
конференции прошло заседание со-
вета законодателей Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийского автономно-
го округа — Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа. Заседание сове-
та законодателей является заверша-
ющим для команды ямальского пар-
ламента. Председатель Законодатель-
ного собрания ЯНАО Сергей Ямкин 
подчеркнул продуктивность деятель-
ности тройственного союза в реше-
нии социально-экономических задач 
субъектов. 

Участники рассмотрели вопросы 
законодательного обеспечения реали-
зации послания Владимира Путина Фе-
деральному собранию в 2020 году, пер-
спективы развития взаимного туризма 
для детей из малоимущих и многодет-
ных семей, внедрение практики ини-
циативного бюджетирования в муни-
ципалитетах регионов-соседей, а так-
же обменялись опытом в организации 
деятельности института сельских ста-
рост. Кроме того, законодатели озвучи-
ли региональную практику реализации 
законодательства, регулирующего дея-
тельность социально ориентированных 
некоммерческих организаций. 

Спикер ямальского парламента 
представил доклад о законодательном 
обеспечении реализации послания 
президента РФ в 2020 году. Важнейшей 
задачей законодательной власти субъ-
екта он назвал безусловное выполне-
ние масштабных социальных, эконо-
мических и технологических задач, ре-

ализация которых требует нового ка-
чества государственного управления и 
синхронной работы всех ветвей власти 
автономного округа. 

К примеру, для решения задач по 
сбережению и приумножению населе-
ния совместно с исполнительными ор-
ганами государственной власти разра-
ботаны и приняты законы по поддерж-
ке семьи. Так, с 1 января 2020 года раз-
мер регионального материнского ка-
питала за рождение третьего и каждо-
го последующего ребёнка составляет 
500 тыс. рублей, за рождение (усыновле-
ние) второго ребёнка — 150 тыс. рублей. 

Во втором квартале законодатель-
ная повестка окружного парламента 
была скорректирована с учётом режима 
повышенной готовности. Так, были соз-
даны условия для оперативного приня-

тия законов, снижающих социальные и 
экономические риски для разных кате-
горий населения. В рамках расходных 
обязательств на реализацию мероприя-
тий предусмотрено более 2 млрд рублей 
из средств регионального бюджета. 

— Работа по принятию поправок 
велась поэтапно. Особое внимание бы-
ло уделено социально уязвимым ка-
тегориям населения и бизнес-сообще-
ству. В качестве примера отмечу, что 
после принятия двух пакетов мер по 
поддержке субъектов малого и средне-
го предпринимательства имуществен-
ными и налоговыми послаблениями 
смогли воспользоваться почти 25 тысяч 
человек, — подчеркнул Сергей Ямкин.  

В своём докладе спикер парла-
мента обратил внимание на органи-
зацию горячего питания школьников. 

Особое внимание ямальские депутаты 
уделяют улучшению качества питания 
и включению в рацион учащихся блюд 
из местной продукции: оленины, ры-
бы и дикоросов. 

— Хочу заметить, что работа по 
некоторым позициям велась на опе-
режение. Так, ещё в 2013 году законо-
дательно было закреплено право уча-
щихся начального звена общеобразо-
вательных организаций на обеспече-
ние двухразовым питанием. В насто-
ящее время бесплатное горячее пита-
ние получают все школьники младших 
классов, — пояснил спикер парламента.  

В текущем году депутатский кор-
пус будет решать вопросы цифрови-
зации экономики, сохранения и раз-
вития человеческого капитала, при-
родоохранного комплекса и безопас-
ности. В фокусе законодателей оста-
ются вопросы исполнения бюджет-
ных обязательств и эффективного ос-
воения бюджетных средств. В рамках 
полномочий продолжится депутат-
ский контроль за деятельностью ис-
полнительных органов власти, терри-
ториальных органов федеральной ис-
полнительной власти, органов мест-
ного самоуправления, представите-
лей института уполномоченных.

Напомним, решение о создании 
совета законодателей Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийского автономно-
го округа — Югры и Ямало-Ненецкого 
автономного округа было принято де-
путатами представительных органов 
власти регионов в ноябре 1994 года. 
Совет является основной организаци-
онной формой взаимодействия зако-
нодательных органов области и авто-
номных округов и имеет совещатель-
но-рекомендательный статус. В ходе 
его работы рассматриваются вопросы, 
актуальные для трёх регионов.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TTПарламентское обозрение. Региональные законодатели завершают сезон

Депутаты трёх субъектов 
обменялись опытом работы

TTРегион активно возрождает институт сельских старост

Быть ближе 
к населению

T� Как и все депутатские форумы последних недель, совет законодателей трёх дум прошёл 
в формате видео-конференц-связи. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

T� Сегодня в ЯНАО около 17 процентов населения проживают вне городов. Сельские старосты 
помогают в решении самых насущных задач населения. ФОТО С САЙТА PRAVDAURFO.RU
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T� Участники конкурса могут выкладывать в соцсети видео с приготовлением блюд своей 
национальной кухни. Посты надо отметить тегами #северяне #вкусРоссии #кухняРоссии

Татьяна ЛЬВОВА

В День России множество авторских 
и традиционных национальных 
видеорецептов можно найти 
в паблике проекта «Северяне», 
размещённого в социальной 
сети «ВКонтакте». Потому что 
именно там проходит кулинарный 
марафон-конкурс «Вкус России». 
Определять его победителя и двух 
призёров будут 12 июня путём 
зрительского голосования.

Ямальцам, увлечённым приготовле-
нием различных блюд, предложили 
посоревноваться в кулинарном ма-
стерстве. Логика праздничного батла 
проста: у россиян разных националь-
ностей исторически принято угощать 
гостей, а по праздникам непремен-
но баловать вкусностями домашних. 
Столы накрываются богато, и каж-
дый кулинар старается удивить свои-
ми разносолами.

На российском застолье запро-
сто могут соседствовать друг с другом 
ямальская строганина, украинский 
борщ, сибирские пельмени, армян-
ская долма, бешбармак по-татарски 
и придуманные лично хозяйкой изы-
сканные салатики и пирожные. 

Организаторы марафона подме-
тили: вкусная еда отлично объединя-
ет людей. И пусть пока невозможно по-
пробовать чужие кулинарные шедевры 
в гостях или на массовых мероприяти-
ях, зато появилось время создать любое 
угощение на собственной кухне и поде-
литься его рецептом. Причём не  про-
сто перечнем продуктов и методов их 
обработки, а видеозаписью, чтобы при 
необходимости можно было сравнить 
консистенцию или подсмотреть у ма-
стеров фишки, с которыми блюдо полу-
чается ещё аппетитнее. 

Предложение стать участником 
кулинарного флешмоба получило ши-
рокий отклик у жителей округа. Ак-
ция стартовала в пятницу, а уже в по-
недельник у организаторов марафо-
на было около трёх десятков роликов 
из разных муниципалитетов реги она, 
и они продолжали поступать. Поде-
литься опробованными семейными 
рецептами решились как профессио-
нальные повара, так и просто любите-
ли колдовать над кастрюльками. 

О конкурсе все узнали по-раз-
ному. Например, надымчанке На-
дежде Соловьёвой о нём рассказа-
ли сотрудники управления по разви-
тию малого и среднего бизнеса рай-
онной администрации. Технолог об-
щественного питания с 20-летним 
стажем согласилась поделиться опы-
том, ведь когда-то её саму учили 
вкусно готовить сначала мама, ба-
бушка и тётя, а потом преподавате-

TTКраски праздника. Надымские кулинары участвуют в региональном онлайн-конкурсе 

Приятного аппетита!

T� Семейным рецептом приготовления пельменей поделилась повар со стажем Алёна Базанова

T� Семья Кукушкиных: готовьте с настроением — и у вас всё получится. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

УЧАСТНИКАМИ МАРАФОНА

Коми-зырянские шаньги 
с картофельной начинкой 
от семьи Кукушкиных

Для теста: 1 стакан кефира, 1 яйцо, ще-
потка соды, соль по вкусу, мука. Всё тща-
тельно перемешать, чтобы получилось 
мягкое пластичное тесто.
Начинка: несколько отварных карто-
фелин растолочь или натереть на тёр-
ке, добавить немного сливочного масла, 
молока, 1 яйцо и смешать до состояния 
пюре. Готовое тесто разделить на пор-
ционные куски, сформировать из них 
небольшие лепёшки, сверху толстым 
слоем выложить начинку. В смазанной 
маслом форме выпекать в духовке при 
температуре 220 градусов около 15 ми-
нут. Готовые шаньги щедро смазать сли-
вочным маслом. Кушайте на здоровье!

ли каменск-уральского техникума тор-
говли и сервиса. Последние шесть лет 
её мастерство по достоинству оценива-
ют посетители кафе «Ковчег». Даже сей-
час наши земляки могут попробовать 
различные блюда кухонь мира, заказав 
их с доставкой на дом. А жители дру-
гих муниципалитетов такой возможно-
сти лишены. Хотя исправить ситуацию 
очень просто: с помощью пошаговых 
видео рецептов. 

На конкурс Надежда представи-
ла не одно, а сразу три яства с север-
ным колоритом, неизменно вызы-
вающие восторг у иностранных го-
стей. Это карпаччо из оленины с брус-
ничным соусом, фаршированный не-
сколькими ингредиентами, в том чис-
ле мидиями, муксун и рыбная на-
резка этой же рыбы в виде копчё-
ных, малосольных и обработанных 
по методике шеф-посола кусочков. 

Снимать процесс приготовления 
решили на кухне «Ковчега», в каче-
стве режиссёра и оператора выступил 
его директор предприниматель Ста-
нислав Дмитриенко. А с монтажом по-
могла районная администрация. В ито-
ге совместного труда получился 10-ми-
нутный ролик с рецептами изысканных 
ресторанных закусок. Хотите пригото-
вить такие дома? 12 июня ищите ви-
део на портале «Северяне» и не забудь-
те проголосовать за земляков.

Кстати, наш муниципалитет 
представляет не только искусни-
ца Надежда. Алёна Базанова записа-
ла для конкурса видеорецепт пельме-
ней, Татьяна Прокопенко приготови-
ла кабачковые оладьи, Анна Кукуш-
кина с дочкой Тамарой испекли тра-
диционные коми-зырянские солё-
ные шаньги. А Наталья Корсун поде-
лилась рецептом гречневой каши по-
купечески. Для этого ей понадобилось 
несколько ингредиентов: мясо свини-
ны, овощи, крупа и приправы. 

— Все продукты можно купить 
в любом продуктовом магазине, а их 
сочетание традиционно и придётся 
по вкусу практически любому чело-
веку. Потому что это старинное рус-
ское блюдо, вкусное и питательное, 
его на протяжении веков ели наши 
предки, — объяснила выбор рецеп-
та Наталья.

Процесс обработки и смешива-
ния продуктов на обычный смартфон 
запечатлела её подруга. Съёмка заня-
ла около четырёх часов и проходила 
в несколько этапов. Немало времени 
пришлось потратить, чтобы смонти-
ровать запись. Зато каша получилась 
вкусной и была съедена сразу после 
творческого процесса хозяйственной 
Натальей, её добровольным операто-
ром и дочерью. Опыт приготовления 
пищи перед камерой показался им 
интересным, все почувствовали себя 
немного фуд-блогерами. Так что, ес-
ли в будущем марафон «Вкус России» 
станет традицией, то среди надымчан 
уже есть для него опытные претен-
денты на участие и победу.
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Первый канал

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

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного 

времени — 3» [16+]

22:25 «Док-ток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Познер [16+]

01:05, 03:05 Время покажет [16+]

03:25 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

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

11:00, 14:00, 17:00 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 «Ненастье» [16+]

23:15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

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

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

18:30 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]

21:00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]

22:05 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки — 5» [16+]

23:05 Дом-2. Город любви [16+]

00:10 Дом-2. После заката [16+]

01:10 «Comedy woman» [16+]

02:10 «Stand up» [16+]

03:50 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

10:00, 13:00 «Время Ямала» [16+]

10:05 Т/с «Развод» [16+]

11:00 «Время Ямала» [16+]

11:05 Т/с «Академия» [12+]

12:00 «Полярные истории» [16+]

12:30 «На высоте» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Х/ф «Гоголь. Ближай-
ший» [16+]

15:00, 16:00 «Время Ямала» [16+]

15:05 Х/ф «Гоголь. Ближай-
ший» [16+]

15:30 М/с «Фиксики» [0+]

16:05 Д/ф «Золотая серия 
России» [12+]

17:00, 18:45 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45 «Человек с отличием» [12+]

18:00 «С полем!» [16+]

18:15 «Маршрут построен» [16+]

18:30 «Актуальное интервью» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:30, 22:00 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «У вас будет ребё-
нок» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Человек с отличием» [12+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]

00:55 Т/с «Закрытая школа» [16+]

02:40 Т/с «Софи. Жизнь с чистого 
листа» [16+]

04:15 Т/с «Ключи от бездны: 
операция «Голем» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:30 М/с «Фиксики» [0+]

07:00 Это вкусно [12+]

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

08:00 Детки-предки [12+]

09:00 Детский КВН [6+]

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

10:40 М/ф «Рио» [0+]

12:25 Х/ф «План игры» [12+]

14:45 Х/ф «Вокруг света 
за 80 дней» [12+]

17:10 Х/ф «Каратэ-пацан» [12+]

20:00 Х/ф «Великий уравни-
тель» [16+]

22:40 Т/с «Выжить после» [16+]

00:35 «Кино в деталях» [18+]

01:25 Х/ф «Медведицы» [16+]

03:00 Слава богу, ты пришёл! [16+]

04:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

11:00, 16:00, 19:00, 12:00 «Ин-
формационная программа 
112» [16+]

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

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

15:00 «Документальный про-
ект» [16+]

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Знамение» [16+]

22:20 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Иллюзия полёта» [16+]

02:15 Х/ф «Окончательный 
анализ» [16+]

04:15 «Территория заблужде-
ний» [16+]

НТВ

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

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

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

след» [16+]

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13:50 Место встречи [16+]

16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:35 Т/с «Герой по вызову» [16+]

23:50 Т/с «Остров обречён-
ных» [16+]

01:45 Мы и наука. Наука и мы [12+]

02:35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:35 Т/с «Груз» [16+]

ТВ-3

06:00 Мультфильмы [0+]

09:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:00 Гадалка [16+]

12:00 Не ври мне [12+]

14:00 Знаки судьбы [16+]

15:00 Мистические истории [16+]

16:00 Гадалка [16+]

17:00 Д/с «Чудо» [12+]

17:30 Д/с «Слепая» [16+]

18:30 Т/с «Вечность» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [12+]

23:00 Х/ф «Крикуны-2» [16+]

01:15 Скажи мне правду [16+]

Звезда

06:00 Д/с «Военные миссии 
особого назначения» [12+]

07:30 Х/ф «Днепровский 
рубеж» [12+]

10:10 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» [16+]

13:45 Д/с «Нулевая мировая» [12+]

18:00 Новости дня
18:30 «Специальный репор-

таж» [12+]

18:55 Д/с «Личные враги Гитле-
ра» [12+]

19:50 «Скрытые угрозы» [12+]

20:40 Д/с «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым [12+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]

01:30 Х/ф «Сашка» [6+]

02:55 Х/ф «Личной безопасности 
не гарантирую...» [12+]

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

Матч-ТВ

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» [16+]

09:00, 10:55, 12:50 Новости
09:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Атлетик» 

(Бильбао) — «Атлетико». 
Чемпионат Испании [0+]

12:55 Футбол. «Шальке» — «Бай-
ер». Чемпионат Герма-
нии [0+]

14:55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым [12+]

15:55 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша [16+]

16:40, 18:45, 22:00 Новости
16:45 Все на Матч!
17:15 «Зенит-2003. Избранное [0+]

17:45 «Идеальная команда» [12+]

18:50 «Нефутбольные исто-
рии» [12+]

19:20 Футбол. «Фиорентина» — 
«Наполи». Чемпионат 
Италии [0+]

21:20 Все на Матч!
22:05 «Открытый показ» [12+]

22:35 Тотальный футбол
23:35 Специальный репортаж [12+]

23:55 Новости
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Бетис» — «Грана-

да». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

02:55 Д/ф «24 часа войны: Фер-
рари против Форда» [16+]

04:55 Формула-1. Сезон 2019. 
Гран-при Германии [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15 «Ералаш»
08:25 Х/ф «Одиссея капитана 

Блада» [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 Кри-

сти» [12+]

16:55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» [16+]

18:15 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]

22:00, 23:50 События
22:25 Специальный репортаж [16+]

22:55 «Знак качества» [16+]

00:10 Петровка, 38 [16+]

00:25 «Прощание» [16+]

01:05 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» [16+]

01:50 «Знак качества» [16+]

02:30 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» [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+]

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

08:45 «Давай разведёмся!» [16+]

09:50 «Тест на отцовство» [16+]

11:55 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:15 Д/с «Порча» [16+]

14:45 Х/ф «Танкисты своих 
не бросают» [16+]

19:00 Х/ф «Последний ход 
королевы» [16+]

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

22:35 Х/ф «Последний ход 
королевы» [16+]

23:05 Т/с «Двойная сплош-
ная — 2» [16+]

01:05 Д/с «Порча» [16+]

01:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

02:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:20 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00 Известия
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Дознава-

тель-2» [16+]

18:20 Т/с «Старший следова-
тель» [16+]

19:30 Известия
19:45 Т/с «Старший следова-

тель» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

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

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»

08:00 Д/ф «Другие Романовы»
08:30 Д/с «Красивая планета»
08:45 ХX век
09:50 Х/ф «Дети небес»
11:15 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
12:35 Academia
13:20 Д/ф «Гатчина. Свершилось»
14:05 Эпизоды
14:45 Спектакль «Идиот»
17:45 Инструментальные ан-

самбли. Александр Князев, 
Андрей Коробейников

18:35 Д/с «Запечатлённое время»
19:00 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда»
19:45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:25 Х/ф «Дети небес»
22:50 Д/с «Красивая планета»
23:05 Д/ф «Верди. Травиата. 

Геликон»
00:00 ХX век
01:00 Инструментальные ан-

самбли. Александр Князев, 
Андрей Коробейников

01:50 Д/ф «Чучело». Неудобная 
правда»

02:30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

Вестник Надыма

06:00 Академический час: Кли-
шас. Совет Федерации [12+]

06:45 Наша марка (субтитры) [12+]

07:00 «Многонациональный 
Надым» [12+]

07:30 На законных основа-
ниях. Детские пособия 
в 2020 году [12+]

07:40 Фестиваль «Любовь в каж-
дом сердце» [6+]

09:00 «Многонациональный 
Надым» [12+]

09:30 Актуальное интервью [12+]

09:45 Наша марка (субтитры) [12+]

10:00 М/ф «Муми-Тролли и зим-
няя сказка» [12+]

11:25 Х/ф «Давай поженимся» [6+]

13:00 Х/ф «Бегущая по вол-
нам» [6+]

15:30 «Многонациональный 
Надым» [12+]

16:00 Академический час: Кли-
шас. Совет Федерации [12+]

16:45 Х/ф «ЧУДО» [16+]

18:00 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» [12+]

19:00 Новости [12+]

19:30 «Дайте слово» [0+]

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

20:00 Т/с «Карамель» [16+]

21:00 Новости [12+]

21:30 «Дайте слово» [0+]

21:50 Д/ф «Надым. Опыт строи-
тельства на Севере» [12+]

22:05 Х/ф «Маринка, Янка и тай-
на королевского замка» [16+]

23:40 «Дайте слово» [0+]

00:00 Новости [12+]

00:30 «Дайте слово» [0+]

00:50 Х/ф «Казино» [16+]

04:00 Наша марка (субтитры) [12+]

04:15 «Дайте слово» [0+]

04:35 Х/ф «Маринка, Янка и тай-
на королевского замка» [16+]
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Первый канал

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

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

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

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного 

времени — 3» [16+]

22:25 «Док-ток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Право на справедливость [16+]

01:00, 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 Борисом 

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 «Ненастье» [16+]

23:15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

ТНТ

05:30 «Открытый микрофон» [16+]

06:20 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

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

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

18:30 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]

21:00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]

22:05 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки — 5» [16+]

23:05 Дом-2. Город любви [16+]

00:10 Дом-2. После заката [16+]

01:10 «Comedy woman» [16+]

02:10 «Stand up» [16+]

03:50 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:05 Д/ф «Ойкумена Фёдора 
Конюхова» [12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:05 Т/с «Развод» [16+]

11:05 Т/с «Академия» [12+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30 «С полем!» [16+]

12:45 «Маршрут построен» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Специальный репортаж» [16+]

13:30, 15:05 Т/с «У вас будет 
ребёнок» [16+]

15:30 М/с «Фиксики» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:05 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939–1945» [16+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45 «Человек с отличием» [12+]

18:00 «На высоте» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [16+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «У вас будет ребёнок» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Человек с отличием» [12+]

23:00 «Специальный репортаж» [16+]

23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]

00:55 Т/с «Закрытая школа» [16+]

02:40 Т/с «Софи. Жизнь с чистого 
листа» [16+]

04:15 Т/с «Ключи от бездны: опера-
ция «Голем» [16+]

СТС

05:15 Мультфильмы
05:45 Ералаш [0+]

06:30 М/с «Фиксики» [0+]

07:00 Нани торова [12+]

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

08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Детский КВН [6+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

11:05 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» [16+]

15:15 Х/ф «Тринадцатый воин» [16+]

17:20 Х/ф «Великий уравни-
тель» [16+]

20:00 Х/ф «Великий уравни-
тель — 2» [16+]

22:30 Т/с «Выжить после» [16+]

00:25 Х/ф «Тринадцатый воин» [16+]

02:05 Х/ф «Заплати другому» [16+]

04:00 Слава богу, ты пришёл! [16+]

04:50 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

09:00 «Неизвестная история» [16+]

10:00 Засекреченные списки [16+]

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

12:00, 16:00, 13:00, 19:00 «Ин-
формационная программа 
112» [16+]

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

15:00 «Документальный проект» [16+]

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 «Самые шокирующие гипо-
тезы» [16+]

20:00 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

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

00:30 Х/ф «Автобан» [16+]

02:15 Х/ф «Друзья до смерти» [16+]

03:40 «Тайны Чапман» [16+]

04:25 «Территория заблужде-
ний» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

13:50 Место встречи [16+]

16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:35 Т/с «Герой по вызову» [16+]

23:50 Т/с «Остров обречённых» [16+]

01:50 Д/с «Живые легенды» [12+]

02:35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:40 Т/с «Груз» [16+]

ТВ-3

05:00 Скажи мне правду [16+]

05:45 Странные явления [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:00 Гадалка [16+]

12:00 Не ври мне [12+]

14:00 Знаки судьбы [16+]

15:00 Мистические истории [16+]

16:00 Гадалка [16+]

17:00 Д/с «Чудо» [12+]

17:30 Д/с «Слепая» [16+]

18:30 Т/с «Вечность» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [12+]

23:00 Х/ф «Сверхновая» [12+]

01:00 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

Звезда

05:45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:00 «Не факт!» [6+]

06:30 Д/ф «Альта» против рейха» [12+]

07:25 Х/ф «Приказано взять 
живым» [6+]

09:10 Х/ф «Право на выстрел» [12+]

10:55, 13:15 Т/с «Котовский» [16+]

13:00, 18:00 Новости дня
18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:55 Д/с «Личные враги Гитле-
ра» [12+]

19:50 «Легенды армии» [12+]

20:40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]

01:30 Х/ф «Я — Хортица» [6+]

02:35 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» [12+]

04:05 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» [12+]

Матч-ТВ

07:15 «Самые сильные» [12+]

07:45 «Команда мечты» [12+]

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» [16+]

09:00, 10:55, 12:50 Новости
09:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Леванте» — 

«Севилья». Чемпионат 
Испании [0+]

12:55 Тотальный футбол [12+]

13:55 Специальный репортаж [12+]

14:15, 17:15, 18:35 Новости
14:20 Все на Матч!
15:00 Лига Ставок. Вечер бокса. 

Х. Агрба — М. Диланян. Бой 
за титул WBA Continental 
в первом полусреднем 
весе. Трансляция из Мо-
сквы [16+]

16:15 Д/ф «Когда папа тре-
нер» [12+]

17:20 Все на Матч!
18:05 «Тренерский штаб» [12+]

18:40 Футбол. «Ювентус» — 
«Наполи». Чемпионат 
Италии [0+]

20:50, 23:25 Новости

20:55 Все на Матч!
21:25 Футбол. «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) — «Воль-
фсбург». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция

23:30 Обзор Европейских чемпи-
онатов [12+]

00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Барселона» — 

«Леганес». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

02:55 «Футбольная Испания» [12+]

03:25 Х/ф «Охотник на лис» [16+]

ТВЦ

05:30 Д/с «Большое кино [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «12 стульев» [0+]

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

ство» [12+]

13:35 Мой герой [12+]

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

16:55 Д/ф «90-е. Короли шансо-
на» [16+]

18:15 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]

22:00, 23:50 События
22:25 «Осторожно, мошенники!» [16+]

22:55 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» [16+]

00:10 Петровка, 38 [16+]

00:25 «Прощание» [16+]

01:05 Д/ф «90-е. Короли шансо-
на» [16+]

01:50 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» [16+]

02:30 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» [12+]

03:05 Петровка, 38 [16+]

03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

04:50 Мой герой [12+]

Домашний

05:00, 07:10 «По делам несовер-
шеннолетних» [16+]

05:50 «Домашняя кухня» [16+]

06:15 «6 кадров» [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+]

15:00 Х/ф «Последний ход коро-
левы» [16+]

19:00 Х/ф «Женить нельзя по-
миловать» [16+]

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

22:35 Х/ф «Женить нельзя по-
миловать» [16+]

23:15 Т/с «Двойная сплош-
ная — 2» [16+]

01:15 Д/с «Порча» [16+]

01:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]

02:35 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:25 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

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

07:45, 11:25, 15:25 Т/с «Новая 
жизнь сыщика Гурова. Про-
должение» [16+]

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

18:20, 19:45 Т/с «Старший следо-
ватель» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [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 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
08:05 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
08:50 ХX век
09:40 Д/с «Красивая планета»
10:00 Х/ф «Комната Марвина» [12+]

11:40 «Оперные театры мира» 
с Николаем Цискаридзе

12:35 Academia
13:20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
14:05 Искусственный отбор
14:45 Спектакль «Ревизор»
17:00 Д/ф «Дом полярников»
17:45 Инструментальные ансамбли. 

Дмитрий Алексеев, Николай 
Демиденко

18:35 Д/с «Запечатлённое время»
19:00 Д/ф «Плюмбум. Металличе-

ский мальчик»
19:45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:25 Х/ф «Комната Марвина» [12+]

23:05 «Оперные театры мира» 
с Николаем Цискаридзе

00:00 ХX век
00:50 Д/с «Красивая планета»
01:05 Инструментальные ансамбли. 

Дмитрий Алексеев, Николай 
Демиденко

01:50 Д/ф «Плюмбум. Металличе-
ский мальчик»

02:30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

Вестник Надыма

06:00 Академический час: Еремян. 
Муниципальная реформа 
90-х годов [12+]

06:45 Наша марка (субтитры) [12+]

07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]

07:30, 10:30 «Дайте слово» [0+]

07:45 Актуальное интервью [12+]

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

09:45 Д/ф «Надым. Опыт строи-
тельства на Севере» [12+]

10:00, 12:00, 13:00 Новости [12+]

10:50 Актуальное интервью [12+]

11:00 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» [12+]

12:30, 13:30 «Дайте слово» [0+]

12:45, 13:45 Актуальное интер-
вью [12+]

14:00 Т/с «Карамель» [16+]

15:00, 17:00 Новости [12+]

15:30, 17:30 «Дайте слово» [0+]

15:45 Д/ф «Планировка и застрой-
ка нового города Надым» [12+]

16:00 Академический час: Еремян. 
Муниципальная реформа 
90-х годов [12+]

16:45 Наша марка (субтитры) [12+]

17:45 Д/ф «Надым. Опыт строи-
тельства на Севере» [12+]

18:00 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» [12+]

19:00, 21:00, 03:00 Новости [12+]

19:30, 21:30 «Нани торова» [12+]

20:00 Т/с «Карамель» [16+]

22:00 Х/ф «Расписание на после-
завтра» [16+]

23:45 Наша марка (субтитры) [12+]

00:00 Новости [12+]

00:30 «Нани торова» [12+]

01:00 Х/ф «Маринка, Янка и тайна 
королевского замка» [16+]

03:30 «Нани торова» [12+]

04:00 Х/ф «Расписание на после-
завтра» [16+]



14 № 24 (6290) 12 июня 2020 года | «Рабочий Надыма» ТВ-программа | среда | 17 июня

Первый канал

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

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

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

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного 

времени — 3» [16+]

22:25 «Док-ток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Д/ф «Илья Глазунов. Лестница 
одиночества» [16+]

01:00, 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 Борисом 

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 «Ненастье» [16+]

23:15 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

ТНТ

05:30 «Открытый микрофон» [16+]

06:20 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

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

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

18:30 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]

21:00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]

22:05 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки — 5» [16+]

23:05 Дом-2. Город любви [16+]

00:10 Дом-2. После заката [16+]

01:10 «Comedy woman» [16+]

02:10 «Stand up» [16+]

03:50 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:05 Д/ф «Ойкумена Фёдора 
Конюхова» [12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:05 Т/с «Развод» [16+]

11:05 Т/с «Академия» [12+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30 «С полем!» [16+]

12:45 «Маршрут построен» [16+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Специальный репортаж» [16+]

13:30 Т/с «У вас будет ребёнок» [16+]

15:00, 16:00 «Время Ямала» [16+]

15:05 Т/с «У вас будет ребёнок» [16+]

15:30 М/с «Фиксики» [0+]

16:05 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939–1945» [16+]

17:00, 18:45 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45 «Человек с отличием» [12+]

18:00 «На высоте» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:30, 22:00 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «У вас будет ребёнок» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Человек с отличием» [12+]

23:00 «Специальный репортаж» [16+]

23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]

00:55 Т/с «Закрытая школа» [16+]

02:40 Т/с «Софи. Жизнь с чистого 
листа» [16+]

04:15 Т/с «Ключи от бездны: опера-
ция «Голем» [16+]

СТС

05:10 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:30 М/с «Фиксики» [0+]

07:00 Это вкусно [12+]

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

08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Детский КВН [6+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

11:10 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» [16+]

15:55, 01:45 Х/ф «Навсегда моя 
девушка» [16+]

18:05 Х/ф «Солт» [16+]

20:00 Х/ф «Забирая жизни» [16+]

22:05 Т/с «Выжить после» [16+]

00:10 Х/ф «С глаз — долой, из чар-
та — вон!» [16+]

03:30 Слава богу, ты пришёл! [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

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

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

15:00 Засекреченные списки [16+]

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

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

20:00 Х/ф «Паркер» [16+]

22:20 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

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

00:30 Х/ф «Миротворец» [16+]

02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

03:30 «Тайны Чапман» [16+]

04:20 «Военная тайна» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

13:50 Место встречи [16+]

16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:35 Т/с «Герой по вызову» [16+]

23:50 Т/с «Остров обречённых» [16+]

02:35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:40 Т/с «Груз» [16+]

ТВ-3

05:00 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

05:45 Странные явления [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

08:30 Рисуем сказки [0+]

08:45 Мультфильмы [0+]

09:05 Спросите доктора Комаров-
ского [12+]

09:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:00 Гадалка [16+]

12:00 Не ври мне [12+]

14:00 Знаки судьбы [16+]

15:00 Мистические истории [16+]

16:00 Гадалка [16+]

17:00 Д/с «Чудо» [12+]

17:30 Д/с «Слепая» [16+]

18:30 Т/с «Вечность» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [12+]

23:00 Х/ф «Палата» [16+]

01:00 Искусство кино [16+]

04:15 Тайные знаки Московского 
Кремля [16+]

Звезда

05:30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

06:05 «Специальный репортаж» [12+]

06:25 Д/ф «1941-й. Накануне» [12+]

07:20 Х/ф «Сицилианская за-
щита» [6+]

09:10 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» [12+]

12:30 Т/с «Разведчики» [16+]

13:00, 18:00 Новости дня
13:15 Т/с «Разведчики» [16+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:55 Д/с «Личные враги Гитле-
ра» [12+]

19:50 «Последний день» [12+]

20:40 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]

01:30 Х/ф «Два года над про-
пастью» [6+]

03:05 Х/ф «Про Петра и Павла» [6+]

04:35 Д/с «Хроника Победы» [12+]

Матч-ТВ

05:50 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа — Э. Руис. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии [16+]

07:00 «Самые сильные» [12+]

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 Д/с «Утомлённые славой» [16+]

09:00, 10:55, 13:00 Новости
09:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Вердер» — «Бава-

рия». Чемпионат Германии [0+]

13:05 Все на Матч!
13:35 Футбол. «Ювентус» — 

«Милан». Кубок Италии. 
1/2 финала [0+]

15:35, 17:40, 20:50 Новости

15:40 Футбол. «Наполи» — «Интер». 
Кубок Италии. 1/2 финала [0+]

17:45 Все на Матч!
18:45 Футбол. «Лацио» — «Аталан-

та». Чемпионат Италии [0+]

20:55 Все на Матч!
21:25 Футбол. «Айнтрахт» — «Шаль-

ке». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

23:25 Новости
23:30 Обзор Европейских чемпио-

натов [12+]

00:00 Все на Матч!
00:50 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй» [16+]

02:20 Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша [16+]

03:05 Д/ф «Когда папа тренер» [12+]

04:05 Д/с «Боевая профессия» [16+]

04:30 Смешанные единоборства. 
А. Исаев — Дж. Рошолт. 
Л. Раджабов — Н. Шульте. 
PFL-2019.Финалы. Транс-
ляция из США [16+]

ТВЦ

05:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

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

08:45 Х/ф «Будни уголовного 
розыска» [12+]

10:35 Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» [12+]

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

ство» [12+]

13:35 Мой герой [12+]

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

16:55 Д/ф «90-е. Граждане бары-
ги!» [16+]

18:15 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]

22:00, 23:50 События
22:25 «Вся правда» [16+]

22:55 Хроники московского 
быта [12+]

00:10 Петровка, 38 [16+]

00:25 Д/ф «90-е. Преданная и про-
данная» [16+]

01:05 Д/ф «90-е. Граждане бары-
ги!» [16+]

01:45 Хроники московского 
быта [12+]

02:25 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маштабах» [12+]

03:05 Петровка, 38 [16+]

03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

04:50 Мой герой [12+]

Домашний

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

05:55 «Домашняя кухня» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:50 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

08:55 «Давай разведёмся!» [16+]

10:00 «Тест на отцовство» [16+]

12:05 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:20 Д/с «Порча» [16+]

14:50 Х/ф «Женить нельзя по-
миловать» [16+]

19:00 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» [16+]

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

22:35 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» [16+]

23:25 Т/с «Двойная сплош-
ная — 2» [16+]

01:20 Д/с «Порча» [16+]

01:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]

02:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:30 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

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

07:40 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]

11:25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]

15:00, 19:30 Известия
15:25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+]

15:40 Т/с «Высокие ставки» [16+]

18:20, 19:45 Т/с «Старший следо-
ватель» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

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

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
08:05 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
08:50 ХX век
10:00 Х/ф «Путешествие Кэ-

рол» [12+]

11:40 «Оперные театры мира»
12:35 Academia
13:20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
14:05 Искусственный отбор
14:45 «Плоды просвещения»
17:30 Инструментальные ансамбли. 

Вадим Репин, Александр Кня-
зев, Андрей Коробейников

18:25 Цвет времени
18:35 Д/с «Запечатлённое время»
19:00 Д/ф «Застава Ильича». Ис-

правленному не верить»
19:45 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:25 Х/ф «Путешествие Кэ-

рол» [12+]

23:05 «Оперные театры мира»
23:55 ХX век
01:00 Инструментальные ансамбли. 

Вадим Репин, Александр Кня-
зев, Андрей Коробейников

01:50 Д/ф «Застава Ильича». Ис-
правленному не верить»

02:30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

Вестник Надыма

05:25 «Нани торова» [12+]

06:00 Академический час: Орлов. 
Совет Федерации [12+]

06:45 Наша марка (субтитры) [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, 18:00 Т/с «Найти мужа 
Дарье Климовой» [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: Орлов. 
Совет Федерации [12+]

16:45 Наша марка (субтитры) [12+]

19:30, 21:30, 00:30, 03:30 «ТРК 
Надым — 30 лет в эфире. 
И посадить дерево» [12+]

21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]

22:00, 03:50 Х/ф «Машина време-
ни в джакузи» [16+]

00:50 Х/ф «Расписание на по-
слезавтра» [16+]
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Первый канал

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

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

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

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного 

времени — 3» [16+]

22:25 «Док-ток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 «Гол на миллион» [18+]

00:50 Время покажет [16+]

03:05 Время покажет [16+]

03:10 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 «Ненастье» [16+]

23:15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

ТНТ

05:30 «Открытый микрофон» [16+]

06:20 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

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

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

18:30 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]

21:00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]

22:05 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки — 5» [16+]

23:05 Дом-2. Город любви [16+]

00:10 Дом-2. После заката [16+]

01:10 «Comedy woman» [16+]

02:10 THT-Club [16+]

02:15 «Stand up» [16+]

03:55 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:05 Т/с «Развод» [16+]

11:05 Т/с «Академия» [12+]

12:00 «Изьватас олэм» [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Т/с «У вас будет ребёнок» [16+]

15:00, 16:00 «Время Ямала» [16+]

15:05 Т/с «У вас будет ребёнок» [16+]

15:30 М/с «Фиксики» [0+]

16:05 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939–1945» [16+]

17:00, 18:45 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45 «Человек с отличием» [12+]

18:00 «На высоте» [12+]

18:30 «Актуальное интервью» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:30, 22:00 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «У вас будет ребёнок» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Человек с отличием» [12+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]

00:55 Т/с «Закрытая школа» [16+]

02:40 Т/с «Софи. Жизнь с чистого 
листа» [16+]

04:15 Т/с «Ключи от бездны: 
операция «Голем» [16+]

СТС

05:05 «6 кадров» [16+]

05:25 Мультфильмы [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:30 М/с «Фиксики» [0+]

07:00 Нани торова [12+]

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

08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Детский КВН [6+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:55 Т/с «90-е. Весело и гром-
ко» [16+]

15:40 Х/ф «Солт» [16+]

17:40 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» [12+]

20:00 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» [16+]

22:30 Т/с «Выжить после» [16+]

00:25 Х/ф «Забирая жизни» [16+]

02:05 Х/ф «Заплати другому» [16+]

04:05 Слава богу, ты пришёл! [16+]

04:50 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

09:00 «Документальный про-
ект» [16+]

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

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

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Законопослушный 
гражданин» [16+]

22:05 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

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

00:30 Х/ф «Время псов» [18+]

02:10 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

02:55 «Тайны Чапман» [16+]

04:30 «Военная тайна» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

13:50 Место встречи [16+]

16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:35 Т/с «Герой по вызову» [16+]

23:50 Т/с «Остров обречённых» [16+]

02:35 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:45 Т/с «Груз» [16+]

ТВ-3

05:45 Странные явления [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

08:30 Спросите доктора Комаров-
ского [12+]

08:45 Мультфильмы [0+]

09:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:00 Гадалка [16+]

12:00 Не ври мне [12+]

14:00 Знаки судьбы [16+]

15:00 Мистические истории [16+]

16:00 Гадалка [16+]

17:00 Д/с «Чудо» [12+]

17:30 Д/с «Слепая» [16+]

18:30 Т/с «Вечность» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [12+]

23:00 Х/ф «Престиж» [16+]

01:45 Т/с «Сны» [16+]

Звезда

05:05 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

05:15 Д/ф «Долгий, долгий день» [12+]

06:00 «Специальный репортаж» [12+]

06:20 «Не факт!» [6+]

06:50 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» [12+]

07:40 Х/ф «Большая семья» [0+]

09:40 Д/с «Вечная Отечествен-
ная» [12+]

12:30, 13:15 Т/с «Разведчики» [16+]

13:00, 18:00 Новости дня
18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:55 Д/с «Личные враги Гитле-
ра» [12+]

19:50 «Легенды космоса» [6+]

20:40 «Код доступа» [12+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]

01:30 Т/с «Противостояние» [16+]

Матч-ТВ

07:00 «Самые сильные» [12+]

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 Д/с «Утомлённые славой» [16+]

09:00, 10:55, 13:00 Новости
09:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) — «Майнц». 
Чемпионат Германии [0+]

13:05 Футбол. «Риу Аве» — «Бенфи-
ка». Чемпионат Португалии [0+]

15:05, 18:55 Новости
15:10 Все на Матч!
16:05 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» [12+]

16:25 Реальный спорт
16:55 Регби. «Локомотив-Пенза» — 

«ВВА-Подмосковье» (Мони-
но). Лига Ставок — Чемпионат 
России. Прямая трансляция

19:00 Все на Матч!

19:30 Футбол. «Интер» — «Ми-
лан». Чемпионат Италии [0+]

21:35 Все на футбол!
22:25 Футбол. «Алавес» — «Реал 

Сосьедад». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

00:25 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Реал» (Мадрид) — 

«Валенсия». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

02:55 Х/ф «Боец» [16+]

ТВЦ

05:30 Д/с «Большое кино» [12+]

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

08:45 Х/ф «Инспектор уголовного 
розыска» [0+]

10:35 Д/с «Короли эпизода» [12+]

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

ство» [12+]

13:40 Мой герой [12+]

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

17:00 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» [16+]

18:15 Т/с «Чисто московские 
убийства» [12+]

22:00, 23:50 События
22:25 «10 самых...» [16+]

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

00:10 Петровка, 38 [16+]

00:25 Хроники московского 
быта [12+]

01:05 Д/ф «90-е. В шумном зале 
ресторана» [16+]

01:45 Хроники московского 
быта [12+]

02:30 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» [12+]

03:05 Петровка, 38 [16+]

03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

04:50 Мой герой [12+]

Домашний

05:10 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

06:00 «Домашняя кухня» [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

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

08:45 «Давай разведёмся!» [16+]

09:50 «Тест на отцовство» [16+]

11:55 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:10 Д/с «Порча» [16+]

14:40 Х/ф «Хирургия. Территория 
любви» [16+]

19:00 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин» [16+]

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

22:35 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин» [16+]

23:25 Т/с «Двойная сплош-
ная — 2» [16+]

01:20 Д/с «Порча» [16+]

01:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]

02:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:30 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

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

07:35 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]

11:25 Т/с «Новая жизнь сыщика 
Гурова. Продолжение» [16+]

15:00, 19:30 Известия
15:25 Т/с «Новая жизнь сыщика 

Гурова. Продолжение» [16+]

15:40 Т/с «Высокие ставки» [16+]

18:20 Т/с «Старший следова-
тель» [16+]

19:45 Т/с «Старший следова-
тель» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

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

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
08:05 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
08:50 ХX век
10:00 Х/ф «Кентервильское при-

видение» [12+]

11:40 «Оперные театры мира» 
с Любовью Казарновской

12:35 Academia
13:20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
14:10 Театральная летопись
15:05 Спектакль «Горе от ума»
17:40 Инструментальные ансамбли. 

Государственный квартет 
имени А. П. Бородина

18:15 Д/с «Красивая планета»
18:35 Д/с «Запечатлённое время»
19:00 Д/ф «Достояние респуб-

лики». Бродяга и задира, 
я обошёл полмира»

19:45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим»

20:30 Театральная летопись
21:25 Х/ф «Кентервильское при-

видение» [12+]

23:05 «Оперные театры мира» 
с Любовью Казарновской

00:00 ХX век
01:10 Инструментальные ансамбли. 

Государственный квартет 
имени А. П. Бородина

01:50 Д/ф «Достояние респуб-
лики». Бродяга и задира, 
я обошёл полмира»

02:30 Д/с «Жизнь замечательных 
идей»

Вестник Надыма

05:25 «Нани торова» [12+]

06:00 Академический час: Орлов. 
Совет Федерации [12+]

06:45 Наша марка (субтитры) [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 «Найти мужа Дарье 
Климовой» [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: Орлов. 
Совет Федерации [12+]

16:45 Наша марка (субтитры) [12+]

18:00 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» [12+]

19:30, 21:30, 00:30 «ТРК На-
дым — 30 лет в эфире. 
И посадить дерево» [12+]

20:00 Т/с «Карамель» [16+]

21:00, 00:00 Новости [12+]

22:00 Х/ф «Машина времени 
в джакузи» [16+]

00:50 Х/ф «Расписание на после-
завтра» [16+]

03:00 Новости [12+]

03:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. И посадить дерево» [12+]

03:50 Х/ф «Машина времени 
в джакузи» [16+]
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Первый канал

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

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:45 «Человек и закон» [16+]

19:40 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:30 Большое гала-представление 

к 100-летию советского 
цирка [12+]

23:50 Вечерний Ургант [16+]

00:40 Х/ф «Всё разделяет нас» [18+]

02:15 Наедине со всеми [16+]

03:40 Модный приговор [6+]

04:25 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

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

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

Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

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

17:15 «60 минут» [12+]

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

20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 «Дом культуры и смеха» [16+]

23:50 Х/ф «Понаехали тут» [12+]

03:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

ТНТ

05:30 «Открытый микрофон» [16+]

06:20 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

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

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

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

18:30 Т/с «Интерны» [16+]

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

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]

22:00 ХБ [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:05 «Такое кино!» [16+]

01:35 «Stand up» [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:05 Д/ф «Ойкумена Фёдора 
Конюхова» [12+]

05:30 «Тут сул*там» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:05 Т/с «Развод» [16+]

11:05 Т/с «Академия» [12+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Бригада 89» [16+]

13:30, 15:05 Т/с «У вас будет 
ребёнок» [16+]

15:30 М/с «Фиксики» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:05 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939–1945» [16+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45 «Человек с отличием» [12+]

18:00 «На высоте» [12+]

18:30, 19:30 «Бригада 89» [16+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Х/ф «Ванечка» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Человек с отличием» [12+]

23:00 «Бригада 89» [16+]

23:15 Х/ф «Не бойся темноты» [16+]

01:00 Х/ф «Слова» [12+]

02:40 Т/с «Софи. Жизнь с чистого 
листа» [16+]

04:05 «Вся правда о...» [12+]

04:55 Д/ф «Всемирное природное 
наследие» [12+]

СТС

05:10 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:30 М/с «Фиксики» [0+]

07:00 Это вкусно [12+]

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

08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Х/ф «С глаз — долой, из чар-
та — вон!» [16+]

11:00 Х/ф «Майор Пейн» [0+]

13:00 Уральские пельмени [16+]

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

21:00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» [12+]

22:50 Х/ф «Великий уравни-
тель — 2» [16+]

01:00 Х/ф «Репортёрша» [18+]

02:55 М/ф «Приключения мистера 
Пибоди и Шермана» [0+]

04:15 «6 кадров» [16+]

04:55 М/ф «Золушка» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30  «Новости» [16+]

09:00 «Документальный про-
ект» [16+]

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

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная 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 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

22:05 Х/ф «Пункт назначе-
ния — 5» [16+]

23:55 Х/ф «Пункт назначе-
ния — 3» [16+]

01:40 Х/ф «Пункт назначе-
ния — 4» [16+]

02:55 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

13:50 Место встречи [16+]

16:00, 19:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

17:30 Жди меня [12+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:35 Т/с «Герой по вызову» [16+]

23:30 ЧП. Расследование [16+]

00:00 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

00:30 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:40 Последние 24 часа [16+]

02:25 Квартирный вопрос [0+]

03:15 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

04:55 Их нравы [0+]

ТВ-3

05:30 Странные явления [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:05 Спросите доктора Комаров-
ского [12+]

09:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:00 Гадалка [16+]

11:30 Новый день [12+]

12:00 Не ври мне [12+]

14:00 Знаки судьбы [16+]

15:00 Д/с «Вернувшиеся» [16+]

16:00 Гадалка [16+]

17:00 Д/с «Чудо» [12+]

17:30 Д/с «Слепая» [16+]

19:30 Х/ф «300 спартанцев» [16+]

21:45 Х/ф «Александр» [16+]

01:30 Х/ф «Палата» [16+]

02:45 Д/с «Вокруг света. Места 
силы» [16+]

Звезда

05:35 Т/с «Противостояние» [16+]

08:00 Д/ф «Гений разведки. Артур 
Артузов» [12+]

08:55 «Не факт!» [6+]

09:30 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

10:15 Х/ф «Тихое следствие» [16+]

11:30 Т/с «Красные горы» [16+]

13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Красные горы» [16+]

18:00 Новости дня
18:35 Т/с «Красные горы» [16+]

23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]

01:45 Х/ф «Поединок в тайге» [12+]

02:50 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний Восток» [12+]

03:35 Д/с «Хроника Победы» [12+]

04:00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

04:15 Т/с «Разведчики» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс — И. Хабазин. Бой 
за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. 
Д. Эннис — Б. Эюбов. Транс-
ляция из США [16+]

07:00 «Самые сильные» [12+]

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 Д/с «Утомлённые славой» [16+]

09:00, 10:55, 13:00 Новости
09:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Спортинг» — 

«Тондела». Чемпионат 
Португалии [0+]

13:05 Все на Матч!
13:35 «Зенит» 2003. Избранное [0+]

14:05 «Идеальная команда» [12+]

15:05, 17:10, 19:55 Новости

15:10 Профессиональный бокс. 
Д. Дэвис — Ю. Гамбоа. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBA в лёгком 
весе. Ж. Паскаль — Б. Джек. 
Трансляция из США [16+]

17:15, 20:00, 00:00 Все на Матч!
17:45 Футбол. «Ювентус» — «Ла-

цио». Суперкубок Италии. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии [0+]

20:25 «Играем за вас» [12+]

20:55 Футбол. Чемпионат Бело-
руссии. «Слуцк» — «Неман» 
(Гродно). Прямая трансляция

22:55 Все на футбол! Афиша [12+]

23:55 Новости
00:35 «Точная ставка» [16+]

00:55 Футбол. «Севилья» — «Барсе-
лона». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

02:55 Х/ф «Женский бой» [16+]

ТВЦ

05:30 Д/с «Большое кино» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Наталья Селезнёва. 

Секрет пани Катарины» [12+]

08:50 Х/ф «Месть на десерт» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Х/ф «Месть на десерт» [12+]

13:10 Т/с «Беги, не оглядывайся!» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Беги, не оглядывайся!» [12+]

18:15 Х/ф «Жених из Майами» [16+]

19:55 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» [12+]

22:00 «В центре событий» [16+]

23:10 Х/ф «Отцы» [16+]

00:55 Д/ф «Актёрские драмы. По за-
конам детектива» [12+]

01:35 Д/ф «Битва за наследство» [12+]

02:15 «В центре событий» [16+]

03:15 Петровка, 38 [16+]

03:30 Х/ф «Без вести пропав-
ший» [0+]

04:50 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» [12+]

Домашний

05:10 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

06:00 «Домашняя кухня» [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:55 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

09:00 «Давай разведёмся!» [16+]

10:05 «Тест на отцовство» [16+]

12:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:10, 02:55 Д/с «Порча» [16+]

14:45 Х/ф «Отчаянный домохо-
зяин» [16+]

19:00 Х/ф «Другая я» [16+]

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

22:35 Х/ф «Другая я» [16+]

23:25 Х/ф «Исчезновение» [16+]

01:15 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» [16+]

03:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]

03:45 Д/с «Реальная мистика» [16+]

04:35 «Давай разведёмся!» [16+]

Пятый канал

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

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

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

18:20 Т/с «Старший следова-
тель» [16+]

22:40 Т/с «След» [16+]

03:25 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
08:05 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
08:50 ХX век
09:45 Д/с «Красивая планета»
10:00 Х/ф «Вождь краснокожих»
11:30 Цвет времени
11:40 «Оперные театры мира» 

с Еленой Образцовой
12:35 Academia
13:20 Д/с «Восемь дней, которые 

создали Рим»
14:05 Искусственный отбор
14:45 Спектакль «Крейцерова 

соната»
16:45 Д/с «Красивая планета»
17:00 Д/ф «Метаморфозы Леонида 

Лавровского»
17:40 Инструментальные ансамбли. 

Элисо Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстраха

18:15 Цвет времени
18:35 Д/с «Запечатлённое время»
19:00 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 

В чечетке главное — кураж!»
19:45 Д/с «Искатели»
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Искусственный отбор
21:25 Х/ф «Вождь краснокожих»
23:00 «Оперные театры мира» 

с Еленой Образцовой
23:55 ХX век
00:55 Д/с «Красивая планета»
01:10 Инструментальные ансамбли. 

Элисо Вирсаладзе и Квартет 
имени Давида Ойстраха

01:45 Д/ф «Зимний вечер в Гаграх». 
В чечётке главное — кураж!»

02:30 М/ф «Мистер Пронька»

Вестник Надыма

06:00 Академический час: Батурин. 
Расшифровка истории Консти-
туции [12+]

06:45 Наша марка (субтитры) [12+]

07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]

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

07:45 Актуальное интервью [12+]

08:30, 09:30, 10:30 «Живём! 
Помним! Гордимся!» [12+]

08:45, 09:45, 10:45 Актуальное 
интервью [12+]

10:00, 12:00 Новости [12+]

11:00 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» [12+]

12:30, 13:30, 15:30 «Живём! 
Помним! Гордимся!» [12+]

12:45, 13:45, 15:45 Актуальное 
интервью [12+]

13:00, 15:00, 17:00 Новости [12+]

14:00 Т/с «Карамель» [16+]]

16:00 Академический час: Батурин. 
Расшифровка истории Консти-
туции [12+]

16:45 Наша марка (субтитры) [12+]

17:30 Х/ф «Я родом из детства» [12+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:30, 21:30 Простые рецепты [12+]

20:05 Т/с «Карамель» [16+]

20:55 «Обзор Российской газеты» [12+]

22:00 Х/ф «Зона турбулентно-
сти» [16+]

23:45 Наша марка (субтитры) [12+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:30 Х/ф «Разомкнутые объ-
ятия» [16+]

03:30 Простые рецепты [12+]

04:25 Х/ф «Зона турбулентно-
сти» [16+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:05 Д/ф «Юрий Соломин. Больше, 

чем артист» [6+]

11:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
12:10 Видели видео? [6+]

13:50 «На дачу!» [6+]

15:00 Х/ф «Человек-амфибия» [0+]

16:50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18:15 Сегодня вечером [16+]

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

23:00 Большая игра [16+]

00:10 Х/ф «Три билборда на гра-
нице Эббинга, Миссури» [16+]

02:05 Наедине со всеми [16+]

03:35 Модный приговор [6+]

04:20 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

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

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

12:30 «Доктор Мясников» [12+]

13:30 Х/ф «Дочь за отца» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Единственная 

радость» [12+]

01:05 Х/ф «Пусть говорят» [12+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Music [16+]

07:20 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:30 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]

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

17:00 Х/ф «Анна» [16+]

19:20 Однажды в России. Спец-
дайджест [16+]

22:00 «Женский Стендап» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:05 «Остров героев» [16+]

02:05 ТНТ. Music [16+]

02:30 «Stand up» [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:05 Т/с «Развод» [16+]

11:05 Т/с «Академия» [12+]

12:00 «Тут сул*там» [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Специальный репортаж» [16+]

13:30, 15:05 Т/с «У вас будет 
ребёнок» [16+]

15:30 М/с «Фиксики» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:05 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939–1945» [16+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45 «Человек с отличием» [12+]

18:00 «На высоте» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [16+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «У вас будет ребёнок» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Человек с отличием» [12+]

23:00 «Специальный репортаж» [16+]

23:15 Х/ф «Я сражаюсь с велика-
нами» [12+]

 fБарбара Торсон — особенная, 
её уникальный талант — это воз-
можность видеть мир великанов. 
И этот мир угрожает людям. 
Барбаре никто не верит, но она 
единственная, кто может спасти 
человечество от исчезновения. 
Она объявляет великанам войну 
и готовится к главному сраже-
нию в своей жизни.
00:55 Т/с «Закрытая школа» [16+]

02:40 Т/с «Софи. Жизнь с чистого 
листа» [16+]

04:15 Т/с «Ключи от бездны: 
операция «Голем» [16+]

СТС

05:10 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:00 Нани торова [12+]

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

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

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

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

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 М/ф «Рио-2» [0+]

11:55 М/ф «Зверопой» [6+]

14:00 Детки-предки [12+]

15:05 Х/ф «Майор Пейн» [0+]

17:00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» [12+]

18:55 Х/ф «Ограбление по-
итальянски» [12+]

21:05 Х/ф «8 подруг Оушена» [16+]

23:20 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» [18+]

01:20 Х/ф «Сердце из стали» [18+]

03:05 Слава богу, ты пришёл! [16+]

04:40 Шоу выходного дня [16+]

РЕН-ТВ

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

05:30 Х/ф «Один дома — 3» [12+]

07:00 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» [16+]

09:15 «Минтранс» [16+]

10:15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]

11:15 «Военная тайна» [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:20 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» [16+]

19:45 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» [16+]

21:50 Х/ф «Риддик» [16+]

00:05 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» [16+]

01:55 Х/ф «Пункт назначе-
ния-5» [16+]

03:20 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:25 ЧП. Расследование [16+]

05:50 Х/ф «Простые вещи» [12+]

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+]

14:00 Поедем, поедим! [0+]

15:00 Своя игра [0+]

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

19:00 «Центральное телевидение»
21:00 Секрет на миллион [16+]

23:00 «Международная пилора-
ма» [16+]

23:45 «Своя правда» [16+]

01:30 Дачный ответ [0+]

02:25 Х/ф «Бой с тенью — 3: по-
следний раунд» [16+]

ТВ-3

05:15 Д/с «Вокруг света. Места 
силы» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:45 Рисуем сказки [0+]

10:00 Спросите доктора Комаров-
ского [12+]

10:15 Мультфильмы [0+]

12:15 Мама Russia [16+]

13:15 Х/ф «Александр» [16+]

16:45 Х/ф «300 спартанцев» [16+]

19:00 Х/ф «Помпеи» [12+]

21:00 Х/ф «Мушкетёры» [12+]

23:15 Х/ф «Холмс и Ватсон» [16+]

01:00 Х/ф «Престиж» [16+]

03:15 Д/с «Городские легенды» [16+]

Звезда

06:25 Т/с «Разведчики» [16+]

09:00 «Легенды цирка» с Эдгардом 
Запашным [6+]

09:30 «Легенды кино» [6+]

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

11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 «Круиз-контроль» [6+]

13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж» [12+]

13:35 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачевым [12+]

14:25 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

14:35 «Доброе утро»
16:15 Х/ф «Одиноким предостав-

ляется общежитие» [12+]

18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Х/ф «Разные судьбы» [12+]

20:30 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» [0+]

22:25 Т/с «Точка взрыва» [16+]

01:45 Х/ф «Сквозь огонь» [12+]

02:55 Х/ф «Дожить до рассве-
та» [0+]

04:10 Т/с «Разведчики» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Смешанные единоборства. 
В. Минеев — А. Пронин. 
Leon Warriors. Трансляция 
из Белоруссии [16+]

07:00 «Самые сильные» [12+]

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 Футбол. «Гранада» — «Ви-
льярреал». Чемпионат 
Испании [0+]

10:20 Все на Матч!
10:55 Регби. «Красный Яр» (Крас-

ноярск) — «Слава» (Москва). 
Лига Ставок — Чемпионат 
России. Прямая трансляция

12:55, 15:30, 17:05 Новости

13:00 Все на футбол! Афиша [12+]

14:00 «Открытый показ» [12+]

14:30 Все на Матч!
15:00 «Играем за вас» [12+]

15:35 Профессиональный бокс. 
Д. Бивол — Л. Кастильо. Бой 
за титул чемпиона WBA 
в полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США [16+]

16:35 «Нефутбольные исто-
рии» [12+]

17:10 Все на Матч!
17:55 «Вне игры» [12+]

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

20:25 Футбол. ЦСКА — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Тинь-
кофф. Российская премьер-
лига. Прямая трансляция

23:15 Все на Матч!
00:20 Новости
00:25 «Футбольная Испания» [12+]

00:55 Футбол. «Атлетико» — «Ва-
льядолид». Чемпионат Ис-
пании. Прямая трансляция

02:55 Х/ф «Диггстаун» [16+]

04:45 Скачки. «Royal Ascot». 
Трансляция из Великобри-
тании [0+]

ТВЦ

05:30 Х/ф «Урок жизни» [12+]

07:35 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:05 «Полезная покупка» [16+]

08:15 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика» [0+]

09:30 Х/ф «Ветер перемен» [12+]

11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 Х/ф «Жених из Майами» [16+]

13:30 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» [12+]

14:45 Х/ф «Половинки невозмож-
ного» [12+]

17:35 Х/ф «Горная болезнь» [12+]

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

00:00 «Прощание» [16+]

00:40 Д/ф «90-е. Наркота» [16+]

01:20 Хроники московского 
быта [12+]

02:00 Специальный репортаж [16+]

02:25 «Постскриптум» [16+]

03:30 «Право знать!» [16+]

04:50 Петровка, 38 [16+]

Домашний

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

06:15 «6 кадров» [16+]

06:55 Х/ф «Три полуграции» [16+]

10:25 Т/с «Идеальный брак» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:05 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

01:05 Т/с «Идеальный брак» [16+]

04:35 Д/с «Чудотворица» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Детективы» [16+]

09:40 Х/ф «Старые клячи» [12+]

12:05 Т/с «Свои-2» [16+]

15:35 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное
02:55 Т/с «Чёрные волки» [16+]

Культура

06:30 Библейский сюжет
07:00 Мультфильмы
07:50 Х/ф «Красное поле»
10:00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:30 Д/с «Передвижники»

11:05 Х/ф «Мой младший брат»
12:45 Д/с «Земля людей»
13:15 Д/ф «Дикая природа Греции»
14:05 Д/с «Забытое ремесло»
14:20 Х/ф «Время для размыш-

лений»
15:30 «Героям Ржева посвяща-

ется...»
17:05 Линия жизни
18:05 Д/с «Предки наших предков»
18:45 Х/ф «Верьте мне, люди»
20:35 Д/ф «Правда о мусоре»
21:20 Х/ф «О мышах и людях» [12+]

 fДжордж и Ленни — два 
лучших друга, скитающихся 
по Америке в годы Великой 
депрессии в поисках работы. Не-
высокий и ловкий Джордж хочет 
накопить денег, чтобы купить 
собственное ранчо. У сильного 
физически, но по-детски наив-
ного и ранимого Ленни куда 
более простые мечты: разводить  
пушистых крольчат. Прибыв 
на новое место, молодые люди 
знакомятся с Рослым, самым 
сильным работником на ранчо, 
и сыном хозяина Кудряшом. Рос-
лый сразу же проникается сим-
патией к Джорджу и Ленни, а вот 
бывший боксёр Кудряш не так 
дружелюбен: он завидует фи-
зической силе Ленни и поэтому 
постоянно придирается к нему 
по мелочам. На ранчо также 
живёт жена Кудряша, одинокая 
молодая женщина, променявшая 
свои мечты на жизнь с мужем, 
которого она не любит, и именно 
она, сама ещё о том не догады-
ваясь, повлияет на дальнейшую 
судьбу Джорджа и Ленни…
23:15 Клуб 37
00:20 Х/ф «Время для размыш-

лений»
01:30 Д/ф «Дикая природа Греции»
02:25 Мультфильмы

Вестник Надыма

06:00 Академический час: Еремян. 
Развитие местного само-
управления в ордынский 
период [12+]

06:45 Наша марка (субтитры) [12+]

07:00 Новости [12+]

07:30 Простые рецепты [12+]

08:00 М/ф «Папа-мама гусь» [6+]

09:50 «Обзор Российской газе-
ты» [12+]

10:00 Новости [12+]

10:30 Простые рецепты [12+]

11:00 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» [12+]

13:00 Новости [12+]

13:30 Простые рецепты [12+]

14:00 Т/с «Найти мужа Дарье 
Климовой» [12+]

16:00 Новости [12+]

16:30 Простые рецепты [12+]

17:00 Х/ф «Я родом из дет-
ства» [12+]

18:35 Музыка на канале [16+]

19:00 «Дайте слово» [0+]

19:20 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. И посадить дерево» [12+]

19:45 Наша марка (субтитры) [12+]

20:00 Х/ф «Опасное погруже-
ние» [16+]

22:00 Х/ф «Воспоминания о буду-
щем» [16+]

00:05 «Дайте слово» [0+]

00:25 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. И посадить дерево» [12+]

00:50 Х/ф «Зона турбулентно-
сти» [16+]

02:15 Х/ф «Опасное погруже-
ние» [16+]

03:50 Х/ф «Воспоминания о буду-
щем» [16+]
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05:50 Х/ф «Улица полна неожи-
данностей» [0+]

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» [0+]

07:10 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]

07:45 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Жизнь других [16+]

11:10 Видели видео? [6+]

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

13:50 «На дачу!» [6+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Х/ф «Дети Дон Кихота» [0+]

16:40 «Призвание» [0+]

18:30 Спасибо врачам! [0+]

21:00 Время
22:00 Dance Революция [12+]

23:45 Что? Где? Когда?
01:00 Х/ф «Найти сына» [16+]

02:25 Наедине со всеми [16+]

03:50 Модный приговор [6+]

Россия 1

04:30 Х/ф «Превратности судь-
бы» [12+]

06:10 Х/ф «Эгоист» [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
11:25 «100ЯНОВ» [12+]

12:30 Х/ф «Поговори со мною 
о любви» [12+]

16:10 Х/ф «Кто я» [12+]

20:00 Вести недели
22:00 «Россия. Кремль. Путин» [12+]

23:00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым [12+]

01:50 Х/ф «Превратности судь-
бы» [12+]

03:25 Х/ф «Эгоист» [12+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 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 «Люди Икс: последняя 
битва» [16+]

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

22:00 «Stand up» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:05 Х/ф «Пляж» [16+]

03:20 Х/ф «Шик!» [16+]

Ямал-Регион

05:10 Д/ф «Всемирное природ-
ное наследие» [12+]

06:00 «Eхперименты» с Антоном 
Войцеховским [12+]

06:30 «Правила взлома» [12+]

07:00 М/с «Фиксики» [0+]

08:00 «Полярные исследования: 
письма издалека» [16+]

08:30 «Открытый мир: неожидан-
ная Финляндия. И на кам-
нях растут деревья» [16+]

09:00 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

09:35 М/с «Фиксики» [0+]

10:05 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

10:30 «Eхперименты» 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+]

15:25 Х/ф «Ванечка» [16+]

19:00 Нани торова [12+]

19:30 Х/ф «Лекции для домохо-
зяек» [12+]

21:30 Т/с «Миссис Уилсон» [16+]

00:30 Т/с «Без права на второй 
шанс» [16+]

03:20 Х/ф «Девочка из горо-
да» [16+]

04:35 Д/ф «В одном окопе. 
Карельский фронт» [16+]

СТС

05:30 М/ф «Петя и Красная 
Шапочка» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

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

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

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

09:00 Рогов в городе [16+]

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

11:20 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» [12+]

13:45 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» [16+]

16:20 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» [16+]

18:45 Х/ф «8 подруг Оушена» [16+]

21:00 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» [16+]

23:00 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» [18+]

 fТалантливому журналисту, 
который верой и правдой 
добивается справедливости 
в самых скандальных делах, 
влиятельный человек неожи-
данно поручает дело о про-
паже его племянницы, которая 
таинственным образом исчезла 
из их имения и о которой вот 
уже множество лет нет никаких 
новостей. Будучи скептиком, 
Микаэль сначала не верит 
в удачу, но вскоре обнаружи-
вает запутанную и леденящую 
кровь историю, связанную с их 
семейством. В этом журналисту 
помогает неформальная особа 
Лисбет Саландер, прослывшая 
не только гениальным умом, 
фотографической памятью, 
но и прекрасными хакерскими 
способностями.
01:45 Х/ф «Репортёрша» [18+]

03:35 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» [0+]

04:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

08:15 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» [16+]

10:05 Х/ф «Библиотекарь-2: 
возвращение к копям царя 
Соломона» [16+]

11:55 Х/ф «Библиотекарь-3: про-
клятие Иудовой чаши» [16+]

13:50 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» [16+]

16:15 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» [16+]

18:15 Х/ф «Риддик» [16+]

20:35 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» [16+]

23:00 Добров в эфире [16+]

00:05 «Военная тайна» [16+]

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

04:25 «Территория заблужде-
ний» [16+]

НТВ

04:25 Х/ф «Звезда» [12+]

06:00 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+]

14:00 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 Основано на реальных 
событиях [16+]

01:55 Д/с «Вторая мировая. Вели-
кая Отечественная» [16+]

03:45 Т/с «Груз» [16+]

ТВ-3

05:00 Д/с «Городские легенды» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

08:30 Рисуем сказки [0+]

08:45 Новый день [12+]

09:15 Спросите доктора Комаров-
ского [12+]

09:30 Мультфильмы [0+]

11:30 Мама Russia [16+]

12:30 Х/ф «Орёл Девятого леги-
она» [12+]

14:45 Х/ф «Помпеи» [12+]

16:45 Х/ф «Мушкетёры» [12+]

19:00 Х/ф «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров» [16+]

21:00 Х/ф «Видок: охотник на при-
зраков» [16+]

23:15 Х/ф «Винчестер: дом, кото-
рый построили призраки» [16+]

01:15 Х/ф «Холмс и Ватсон» [16+]

02:45 Д/с «Городские легенды» [16+]

Звезда

06:20 Т/с «Разведчики» [16+]

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+]

12:25 «Код доступа»
13:15 «Специальный репортаж» [12+]

13:50 Т/с «СМЕРШ» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска» [16+]

22:35 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Иди и смотри» [16+]

02:15 Х/ф «Вторжение» [6+]

03:45 Х/ф «Я — Хортица» [6+]

04:50 Д/ф «Война. Первые четыре 
часа» [12+]

Матч-ТВ

07:00 «Самые сильные» [12+]

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 Х/ф «Боец» [16+]

10:35 Все на Матч!

11:05 Футбол. «Атлетик» (Биль-
бао) — «Бетис». Чемпионат 
Испании [0+]

12:55, 15:30 Новости
13:00 Футбол. «Герта» — «Байер». 

Чемпионат Германии [0+]

15:00 «Вне игры» [12+]

15:35 Специальный репортаж [12+]

15:55 Все на Матч!
16:55 Футбол. «Уфа» — «Тамбов». 

Тинькофф. Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

18:55 Футбол. Шотландия — Ан-
глия. Чемпионат Евро-
пы — 1996. Трансляция 
из Великобритании [0+]

20:55 «Моя игра» [12+]

21:25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

22:25 Футбол. «Аталанта» — «Сас-
суоло». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00:25 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Реал Сосьедад» — 

«Реал» (Мадрид). Чем-
пионат Испании. Прямая 
трансляция

02:55 Д/ф «Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листо-
на» [16+]

04:30 Профессиональный бокс. 
В. Ломаченко — Л. Кэмп-
белл. Бой за титулы чемпи-
она мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в лёгком весе. 
А. Поветкин — Х. Фьюри. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

ТВЦ

05:00 Д/ф «Валентин Зубков. По-
целуй над пропастью» [12+]

05:40 Х/ф «Инспектор уголовно-
го розыска» [0+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Полезная покупка» [16+]

08:10 «Ералаш»
08:20 Х/ф «Парижские тайны» [6+]

10:30 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никог-
да» [12+]

11:30, 23:55 События
11:45 Х/ф «Екатерина Ворони-

на» [12+]

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

14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Василий Шукшин. 

Комплекс провинциала» [16+]

15:55 Хроники московского 
быта [12+]

16:50 «Прощание» [16+]

17:40 Х/ф «Одна ложь на дво-
их» [12+]

21:20, 00:10 Т/с «Ковчег Мар-
ка» [12+]

01:00 Петровка, 38 [16+]

01:10 Х/ф «Ускользающая 
жизнь» [12+]

02:45 Х/ф «Отцы» [16+]

04:15 «10 самых...» [16+]

04:45 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обе-
щал» [12+]

Домашний

06:15 «6 кадров» [16+]

06:35 Х/ф «Доживём до поне-
дельника» [16+]

08:45 «Пять ужинов» [16+]

09:00 Х/ф «Исчезновение» [16+]

10:55 Х/ф «Другая я» [16+]

15:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:15 Х/ф «Три полуграции» [16+]

02:25 Т/с «Идеальный брак» [16+]

Пятый канал

05:30 Т/с «Чёрные волки» [16+]

09:20 Д/с «Моя правда» [16+]

11:25 Т/с «Одессит» [16+]

15:15 Т/с «Куба» [16+]

02:35 Т/с «Ладога» [12+]

Культура

06:30 М/ф «Две сказки»
08:00 Х/ф «Ненаглядный мой»
09:30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:00 Х/ф «Верьте мне, люди»
11:45 Письма из провинции
12:15 Диалоги о животных
12:55 Д/ф «Другие Романовы»
13:25 Гала-концерт лауреатов 

Всероссийского фестиваля-
конкурса любительских 
творческих коллективов

14:50 Х/ф «Скандальное проис-
шествие в Брикмилле»

17:00 Линия жизни
17:50 Д/ф «Девять дней и вся 

жизнь»
18:25 Классики советской песни
19:05 Романтика романса
20:00 Х/ф «Мой младший брат»
21:40 Д/с «Архивные тайны»
22:10 Дж. Верди. «Реквием»
23:45 Х/ф «Ненаглядный мой»
01:15 Диалоги о животных
01:55 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «Медвежуть»

Вестник Надыма

06:00 «Дайте слово» [0+]

06:20 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. И посадить 
дерево» [12+]

07:00 Х/ф «Я родом из дет-
ства» [12+]

08:30 Х/ф «Опасное погруже-
ние» [16+]

10:00 «Дайте слово» [0+]

10:20 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. И посадить 
дерево» [12+]

10:40 Обзор мировых собы-
тий [12+]

11:00 Т/с «Карамель» [16+]

15:00 Х/ф «Чудо» [16+]

16:25 Наша марка (субтитры) [12+]

16:40 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. И посадить 
дерево» [12+]

17:00 Академический час: 
Еремян. Развитие местного 
самоуправления в ордын-
ский период [12+]

17:45 Х/ф «Нестерка» [12+]

19:15 «Дайте слово» [0+]

19:35 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. И посадить 
дерево» [12+]

20:00 Х/ф «Жить» [16+]

21:20 Наша марка (субтитры) [12+]

21:40 Х/ф «Спираль» [12+]

23:25 Музыка на канале [16+]

00:00 Академический час: 
Еремян. Развитие местного 
самоуправления в ордын-
ский период [12+]

00:50 Х/ф «Воспоминания о бу-
дущем» [16+]

03:00 Х/ф «Жить» [16+]

04:15 Х/ф «Спираль» [12+]
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Специалисты ямальского центра ме-
дицинской профилактики подвели 
итоги окружного межведомственного 
проекта «Знание спасает жизни». Его 
основная цель — научить молодёжь по 
всему Ямалу доврачебной диагностике 
инсультов и инфарктов, мерам первой 
помощи при критических состояниях. 
В ходе обучения юные северяне также 
знакомятся с принципами здорового 
образа жизни, профилактикой разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний.

Проект реализуется уже второй 
год. Это одна из важнейших практик, 
внедрённая по инициативе окружного 
центра медицинской профилактики и 
поддержанная заместителем губерна-
тора ЯНАО Татьяной Бучковой.

В этом году в проекте участвова-
ли 129 школ во всех муниципалитетах 
округа. После входного интернет-тести-

рования школьников 8–11-х классов 
ждали беседы, тренинги, лекции-дис-
куссии и мастер-классы. Большинство 
занятий провели специалисты скорой 
помощи и сотрудники отделений или 
кабинетов медицинской профилак-
тики. Состоялось почти 300 встреч, 
в  них участвовали 16 медицинских 
организаций, волонтёры-школьники 
и волонтёры-медики. В общей слож-
ности обучение прошли более 40 000 
учащихся. В этом году число участ-
ников значительно выросло, так как 
к проекту присоединились и вось-
мые классы.

— Значимость этой работы труд-
но переоценить, — отмечает главный 
врач ямальского центра медицинской 
профилактики Сергей Токарев.  — Сер-
дечно-сосудистые заболевания — одна 
из основных причин смертности как 

в России, так и на Ямале. При сосуди-
стых катастрофах  — инсультах и  ин-
фарктах — жизнь и здоровье челове-
ка зависит от того, как скоро он по-
лучит медицинскую помощь. У меди-
ков есть не более 4,5 часа, чтобы све-
сти последствия к минимуму. Поэто-
му правильные действия окружаю-
щих важны как никогда. Необходи-
мость работы подтверждают и итоги 
анкетирования: почти 25 % школьни-
ков уже сталкивались с неотложными 
состояниями.

В ходе обучения ребята знакоми-
лись с теорией, отрабатывали приёмы 
само- и взаимопомощи, сердечно-ле-
гочной реанимации на специальных 
манекенах. Многие приняли актив-
ное участие в окружных профилакти-
ческих мероприятиях «Здоровое серд-
це» и «Стоп, инсульт!».

Итоговое анкетирование по-
казало, что школьники лучше стали 
владеть информацией о первой по-
мощи и профилактике сердечно-со-
судистых заболеваний. Так, правиль-
но определить причины инсульта 
смогли 68 %, симптомы инфаркта  — 
84 %, принципы профилактики угро-
жающих жизни состояний правильно 
указали 65

  %.
Эти показатели подтверждают 

эффективность проводимой работы. 
Планируется, что обучение школьни-
ков продолжится и в следующем году. 
Это поможет сформировать ответствен-
ное отношение подростков к своему 
здоровью и здоровью окружающих.

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

профилактики».

TTПрофилактика.  Более 40 тысяч юных ямальцев узнали, как оказать первую помощь при сосудистых катастрофах

Как спасти человека при инфаркте 
или инсульте
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Марат ГАЛИМОВ

Первоначальный заголовок заметки — 
«Кровная заинтересованность», 
но, когда выяснилось, что публикации 
с таким уже печатались, пришлось 
отказаться. Но если  авторам часто 
приходит в голову подобное название, 
значит, есть здесь рациональное зерно. 
Когда человек заболел, у него 
кроме родственников и врачей 
есть заинтересованные помощники — 
люди, готовые поделиться кровью. 
Существует такой юридический 
термин — «неограниченный круг лиц». 
Вот в интересах такого круга лиц 
и действуют доноры.

Кто лучше расскажет об этом благо-
родном занятии, как не медик, рабо-
тающий на станции переливания кро-
ви? Тем паче, как случайно выясни-
лось, и сам иногда сдающий кровь. 
Речь о  Юлии Чересовой, заведую-
щей отделением переливания крови 
надымской ЦРБ, врачи высшей ка-
тегории, лучшем враче службы кро-
ви 2018  года, получившей эту награ-
ду и звание на всероссийском фору-
ме в Сочи. Список впечатляющий, 
но не полный: экономим газетное 
пространство.

— Сколько тех, кто сдаёт кровь 
часто или от случая к случаю?

— Тех, кто приходит к нам 4–5 раз 
в год, 600  человек. Следующий визит 
планируется через 60 дней после сдачи, 
в порядке необходимости. Но в чрез-
вычайной ситуации, когда не хвата-
ет запасов конкретной группы крови и 

не одному пациенту, вызываем людей 
для экстренной донации. Если не хва-
тает постоянных доноров, обращаем-
ся в СМИ для привлечения первичных. 
На сайте yadonor.ru во вкладке «Донор-
ский светофор» сигнализируем о  по-
требности крови и её компонентов.

— Какими событиями будет 
отмечен День донора на надымской 
станции переливания крови?

— Ввиду напряжённой ситуа-
ции с распространением COVID-19 
в ЯНАО и потому, что нет потребности 
в больших запасах, а плановой госпи-
тализации пока нет, масштабных ме-
роприятий не планируем. В донор-
ский день 10  июня наших постоян-
ных доноров ждут небольшие сюр-
призы, поздравляем и в интернет-

пространстве с хештегом #МыВместе. 
Наше отделение на протяжении 15 лет 
активно участвует в различных до-
норских акциях, останавливаться не 
собираемся. После отмены карантин-
ных ограничений поздравим почёт-
ных доноров, вместе с волонтёрами 
проведём акцию по привлечению до-
норов костного мозга. Не пропустим 
и другие события, запланированные 
Федеральным медико-биологическим 
агентством России.

— Каково влияние донорства 
на организм, положительное и, если 
есть, отрицательное?

— Вреда точно никакого. Полез-
ная составляющая  — снижение ри-
ска болезней сердца. Ну и потом — ре-
гулярно получаете сигналы о состоя-

нии здоровья, ведь при каждой сда-
че проводится анализ. Для любого, на-
верное, уверенность в том, что ты здо-
ров, — значимый фактор, дающий уве-
ренность в делах, работе и жизни.

— Что скажете о самих доно-
рах, какие им присущи черты?

— Это добрые и отзывчивые лю-
ди, безвозмездно дарующие надежду 
на жизнь. Преклоняюсь перед их гума-
низмом и стремлением помочь в лю-
бую минуту. Даже корень слова «dono» 
с латинского переводится «дарю». Есть 
по этому поводу стихи:

Казалось бы, так просто и легко
Отдать того, чего тебе хватает,
Но кровь ведь не парное молоко, 
В ней часть души! И каждый понимает,
Что «донор» переводится — «дарить»,
Ведь часть себя вы с кровью отдаёте,
Чтоб этим жизнь другому сохранить,
И дело ваше в истинном почёте!

— Что пожелаете этим благо-
родным людям? Может быть, кого-
то хотите отметить?

— Рассказать хотелось бы о мно-
гих, но оглашать личную информа-
цию без согласования не имею пра-
ва, возможно, не все стремятся к пуб-
личности. А пожелать? Дорогие наши 
доноры, сегодня весь мир благодарит 
вас! Коллектив отделения перелива-
ния крови, все мы уверены, что и па-
циенты говорят вам «Спасибо!». Бла-
годаря вам они имеют шанс на более 
высокое качество жизни. Без вашей 
помощи никак не обойтись в акушер-
ской и перинатальной помощи, хирур-
гических операциях, лечении слож-
ных заболеваний. Вы верные помощ-
ники врачей в лечении многих болез-
ней. Крепкого здоровья, семейного 
счастья, улыбок, везения и отличного 
настроения! И помните: #МыВместе. 
Со Всемирным днём донора!

Рядовые пациенты снова могут получать 
обычную врачебную помощь. Медицин-
ские учреждения Ямала возобновляют 
обычную работу, но пока все они будут 
работать с усиленными мерами проти-
воэпидемической безопасности. 

Это касается всех муниципаль-
ных образований за исключением Но-
вого Уренгоя и Салехарда: в этих горо-
дах ситуация с распространением ко-
ронавирусной инфекции всё ещё оста-
ётся напряжённой.

— В городах и районах, где реги-
стрировались единичные случаи коро-

навируса или их не было вообще, пла-
новую помощь оказывать уже мож-
но,  — подчеркнул директор департа-
мента здравоохранения ЯНАО Сергей 
Новиков. — Во-первых, риск заразить-
ся в поликлиниках не такой высокий, 
во-вторых, врачи, работающие там, не 
задействованы в очагах борьбы с коро-
навирусной инфекцией и могут оказы-
вать плановую помощь. Для нас это са-
мое важное. Возобновление оказания 
плановой медпомощи будет плавным и 
с соблюдением мер предосторожности, 
так как главная наша цель — не допу-

стить, чтобы в медицинских учрежде-
ниях наши граждане подвергались ри-
ску заражения.

На данном этапе записаться к 
врачу можно будет только дистанци-
онно: через электронную регистрату-
ру или по телефону. Между временем 
приёма пациентов обязательно соблю-
дение интервала в 10 минут. Без пред-
варительной записи в поликлинику 
попасть нельзя. На входе всем посети-
телям учреждения измерят темпера-
туру. Потоки больных и здоровых по-
сетителей разграничат: для тех, кто 

уже переболел респираторными ин-
фекциями или с их признаками, будут 
организованы отдельные входы. Па-
циенты инфекционного профиля по-
ка не смогут посещать других узких 
специалистов.

Работа поликлиник будет органи-
зована так, что одновременно в холлах 
и коридорах не смогут находиться бо-
лее пяти человек. На полу будет нане-
сена специальная разметка, с помощью 
которой пациенты обязаны соблюдать 
социальную дистанцию. Масочный ре-
жим в помещениях поликлиник обя-
зателен. Профилактические профос-
мотры и диспансеризация населения с 
целью диагностики здоровья также по-
ка приостановлены. При этом медос-
мотры всё же смогут проходить те, ко-
му нужны справки для трудоустрой-
ства, получения водительских удо-
стоверений.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTБудьте здоровы! 14 июня — Всемирный день донора крови

Кровные родственники

TTОфициально. Поликлиники округа возобновляют плановую работу с населением

Пока запись к доктору — 
только дистанционно

T� Юлия Чересова уверена: доноры — это люди, безвозмездно дарующие надежду на жизнь. 
ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ

Новые времена, правда, с форс-мажор-
ным оттенком, вынуждают и работать 
по-новому. Это не ода пандемии, да и 
пословица «Не было бы счастья, да не-
счастье помогло» в данном случае не-
точна. И всё же представители разных 
профессий оценили, возможно, един-
ственное положительное последствие 
карантинных ограничений. Самоизо-
ляция заставила искать новые методы 
работы, шире использовать интернет 
и цифровые технологии.

А родились подобные рассужде-
ния после просмотра акустического 
концерта сотрудника надымской рай-
онной клубной системы Станислава 
Санникова «Гитарная лирика». После 
трансляции состоялся разговор с испол-
нителем о музыке, гитаре, роке и разно-
образии методов работы с аудиторией.

— Не думаете, что стоит не-
много разбавить стрим? Напри-
мер, рассказом об истории написания 
композиции или парой слов об авто-
рах музыки и текста?

— Этот концерт эксперименталь-
ный, шёл в записи. Обычно в стриме даю 
такие пояснения. Например, програм-
ма «Мировые хиты» содержит испол-
нение, перевод песен и историю. Пря-
мая трансляция позволяет зрителям за-
давать вопросы по ходу, я отвечаю. 
В «Гитарной лирике» такой возможно-
сти не было, концерт записали накануне. 

Если говорить о качестве записи, его 
необходимо повысить. Голос и ин-
струмент записывать лучше отдельно 
в микшерный пульт.

Стрим — это прямой эфир, который 
транслируется на различных пло-
щадках в интернете. Потоковое ве-
щание в режиме реального времени 
и онлайн-трансляции можно отнести 
к стримам.  
Микшерный пульт — электронное 
устройство, предназначенное для све-
дения звука, суммирования нескольких 
источников в один или более выходов. 

— Выбор репертуара для кон-
церта из композиций групп «Кино», 
«Сплин», «Король и шут», «Монгол 
Шуудан», «Гражданская оборона» 
обусловлен вашими музыкальными 
предпочтениями?

— Нет, тема такая была — русский 
рок. До этого играл баллады собствен-
ного сочинения, мировые хиты, песни 
патриотического направления, ретро. 
У нашего слушателя широкий круг ин-
тересов, стараемся, чтобы с нами было 
интересно.

— Любовь к музыке у вас узко 
направленная: гитара, русский рок 
или не только?

— У меня два музыкальных образо-
вания. Первые попытки извлекать зву-
ки из инструмента были лет в 13. Колледж 
окончил по классу духовых, институт  — 
на народном хоровом отделении. Владею 
гитарой, ударными, духовыми, освоил ин-
дийский ситар. Интересы разносторон-
ние, а гитара — первая любовь, скажем так.

— Как оцениваете рок-
сообщество Надыма: зачаточное, 
развивающееся, продвинутое?

— Много заметных исполнителей. 
Недавно прошёл рок-фестиваль «От-
тепель». В силу сложившихся обстоя-
тельств заранее записанный и без зри-
телей в зале. К сожалению, концерты и 
раньше случались редко. Сложно най-
ти помещение. Залы школ искусств не 
всегда свободны, у педагогов свои ме-
роприятия. Да и трудно собраться, у му-
зыкантов тоже ограничения. Музыка — 
хобби, а у всех работа, семьи, вахты.

— В надымской рок-тусовке пла-
нируют «сборники» в ближайшей 
перспективе?

— Пока нет из-за пандемии. Да и се-
зон отпусков начинается. Летом Надым 
опустеет, разъедутся и зрители, и музы-
канты. А осенью — почему бы и нет, если 
ситуация позволит.

—  До карантинных ограниче-
ний был опыт проведения онлайн-
концертов или эта идея воплотилась 
впервые?

— Желание было, руки не доходили. 
А тут сложилось, что других вариантов 
нет. Больше стал записывать и для своего 
ютуб-канала «White Knight». Насчёт уда-
лённой работы, трансляций — здесь мно-
го перспектив, будем развивать и даль-
ше. Видимо, в жизни всегда так — труд-
ности помогают родиться новым идеям 
и перспективам.

Марат ГАЛИМОВ

5 июня стартовал всероссийский чел-
лендж #РусскиеРифмы. Чтобы стать 
участником, надо записать видео 
с  декламацией стихов отечественных 
классиков и выложить в социальных се-
тях с хештегами #ndm_РусскиеРифмы 
#РусскиеРифмыНадым. 

При этом участник не дочитыва-
ет произведение до конца, а переда-
ёт эстафету своим друзьям, отмечая их 
аккаунты и предлагая продолжить чте-
ние. В титрах публикации надо указать 
автора, название, регион, населённый 
пункт и официальный хештег акции.

Русское слово и рифма известны 
во всём мире. Люди, впервые услы-
шавшие, отмечают напевность, мяг-
кость и  лиричность русского языка. 
А поклонники нашей литературы счи-
тают, что оценить её в переводе невоз-
можно, ощутить богатство речи можно 
только при чтении на языке оригинала. 
Это замечание касается и других язы-
ков мира, но русского — в особенности.

Надымчане поддержали всерос-
сийский флешмоб. Директор Дома мо-
лодёжи Ольга Чередниченко открыла 
челлендж отрывком из стихотворения 
Михаила Лермонтова «Бородино», 
передав эстафету Анне Кукушкиной. 
Та, в свою очередь, Андрею Шамину, 
от него эстафетная палочка ушла 
к  Инге Якушенковой. Флешмоб про-
должается, и, возможно, Дом моло-
дёжи Надыма представит слушате-
лям не только «Бородино». А, напри-
мер, Фёдор Юрасов из клуба «Пре-
одоление» прочёл стихотворение 
Есенина «Белая берёза под моим 
окном».

Пример заразительный, моло-
дые призывают земляков: присоеди-
няйтесь, на великом и могучем всегда 
найдётся, что прочесть и рассказать.

TTКульт культуры. Надымская районная клубная система опробовала новые приёмы работы

Мы идём к вам, 
включайте трансляцию

TTРодная речь. Наш город поддержал всероссийскую акцию #Русские рифмы 

И в каждом сердце отзовётся

T� Участники челленджа #РусскиеРифмы (Дом молодёжи Надыма): читаем «Бородино». 
СКРИНШОТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ

T� Станислав Санников: лес, солнце, ситар и хорошее настроение. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

СТАНИСЛАВА САННИКОВА
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TTАктуально. Если вам оформлено направление 
на медико-социальную экспертизу

Продлить инвалидность 
можно дистанционно

T� Маломобильным людям сегодня не надо отправляться в поликлинику 
для подтверждения инвалидности, они могут это сделать и дистанционно. ФОТО С САЙТА 

PRIMORSKY.RU

С начала апреля 2020 года 144  жите-
ля округа автоматически смогли прод-
лить имеющиеся у них группы инвалид-
ности. К категориям этих граждан от-
носятся те, кто имеет статус «ребёнок-
инвалид» и (или) ту или иную степень 
утраты профессиональной трудоспо-
собности в результате несчастного слу-
чая на производстве и профессиональ-
ного заболевания, срок которых ис-
текал в апреле.

Гражданам, которым оформле-
но направление на медико-социаль-
ную экспертизу (таковых в учреж-
дение обратились 1 022), она бы-
ла проведена заочно. По сообще-
нию руководителя, главного экспер-
та по медико-социальной экспер-
тизе главного бюро МСЭ по  ЯНАО 
Елены Юша, в связи с введёнными 
ограничительными мерами по  всей 
стране учреждения МСЭ работа-
ют дистанци онно без присутствия 
граждан-заявителей. Это позволило 
минимизировать контакты людей и 
послужило сокращению дальнейше-
го распространения коронавирусной 
инфек ции.

Если инвалидность категории «ре-
бёнок-инвалид» или та или иная сте-
пень утраты профессиональной трудо-
способности были установлены на пе-
риод с 1 марта до 1 октября 2020  го-
да, то повторно эти же группы инвалид-
ности были автоматически продлены 
на 6  месяцев. Самому гражданину при 
этом никуда обращаться для этого бы-
ло не нужно.

На 6  месяцев также повторно 
продлеваются и индивидуальные про-
граммы реабилитации, разработанные 
для ребёнка-инвалида или человека, 
получившего инвалидность в результа-
те профессионального заболевания или 
несчастного случая на производстве.

В случае первичного направле-
ния на МСЭ специалисты медико-соци-
альной экспертизы выносят решения 
на основании документов, оформлен-
ных лечебными учреждениями и  на-
правленных по реестру без личного 
участия гражданина.

Заочный формат работы для уч-
реждений МСЭ будет действовать 
до особого распоряжения.

Выписки из актов освидетель-
ствования граждан, признанных ин-
валидами, направляются в отделе-
ния пенсионного фонда по ЯНАО. 
Назначение и выплата пенсий осу-
ществляется без дополнительных 
заявлений.

Выписки из актов освидетель-
ствования о результатах определе-
ния степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности направляют-
ся в фонд социального страхования. 
Выписки из индивидуальной про-
граммы реабилитации и абилита-
ции ребёнка-инвалида автоматиче-
ски вносятся в базы данных органов 
исполнительной власти реги она. До-
кументы по результатам освидетель-
ствования направляются гражданам 
заказными почтовыми отправлени-
ями с соблюдением требований за-
конодательства РФ в области персо-
нальных данных. На случай закрытия 
почтовых отделений организовано 
хранение документов в учреждении.

Получить консультацию по во-
просам, связанным с проведением ме-
дико-социальной экспертизы, мож-
но по телефону горячей линии ФКУ 
«ГБ МСЭ по  ЯНАО» Минтруда России 
8 (34922) 415-70 и на сайте: МСЭ89.рф.

Любовь ФЕДОРИНА, 
руководитель бюро № 4 
ФКУ «ГБ МСЭ по ЯНАО».

Сегодня существует устойчивый 
стереотип относительно 
того, что доступная среда 
создаётся только для граждан 
с ограниченными возможностями 
здоровья. Вместе с тем 
к маломобильному населению 
следует относить родителей 
с детскими колясками и маленькими 
детьми, а также временно 
маломобильных и пожилых людей. 
Получается, что практически 
каждый человек проходит 
в своей жизни циклы, связанные 
с недостаточной мобильностью. 
Поэтому мы с полным основанием 
можем говорить о том, 
что доступная среда является 
потребностью каждого человека 
и всего населения в целом.

Понятие «доступная безбарьер-
ная среда» характеризует возмож-
ность беспрепятственного посеще-
ния различных объектов, получе-
ния гражданином необходимых ус-
луг, использования приспособле-
ний, облегчающих доступ, всеми: 
и  обычными людьми, и маломо-
бильными гражданами, в том чис-
ле инвалидами разных категорий. 
Услуги здравоохранения, транспор-
та, связи, образования, культуры — 
всё это должно быть доступно всем.

В том случае, если существу-
ющие объекты социальной инфра-
структуры невозможно полностью 
приспособить с учётом потребно-
стей маломобильных граждан, соб-
ственники этих объектов должны 
обеспечить их доступность одним 
из способов: предоставлять необхо-
димые услуги по месту жительства 
инвалида или в дистанционном ре-
жиме либо обеспечить получение 
услуг непосредственно на объек-
те с  помощью ответственных лиц, 
уполномоченных для сопровожде-
ния и оказания помощи при предо-
ставлении услуг инвалидам, имею-
щим стойкие расстройства функции 
зрения, слуха, опорно-двигательно-
го аппарата, инвалидам с наруше-
ниями  умственного развития. 

Одним из способов информи-
рования граждан с ограниченными 
возможностями здоровья о степени 

доступности объектов и услуг, предо-
ставляемых на них, является интер-
нет-портал Ямало-Ненецкого авто-
номного округа «Доступная среда».  
На портале в виде интерактив-
ной карты содержатся общие све-
дения об объектах социальной ин-
фраструктуры: сферах деятельно-
сти, формах оказания услуг, состо-
янии доступности. Информация, 
имеющаяся на портале «Доступная 
среда», позволяет получить сведе-
ния об имеющихся барьерах на пу-
ти движения к объектам, о располо-
жении зоны оказания услуг, а так-
же о лицах, ответственных за со-
провождение граждан с ограничен-
ными возможностями здоровья при 
получении услуг в том или ином 
учреждении. 

На интернет-портале «Доступ-
ная среда» имеются сведения о 
91  объекте социальной инфра-
структуры Надымского района. 
Информацию о месте нахожде-
ния объекта, степени доступности 
для различных категорий инвали-
дов, режиме работы, видах предо-
ставляемых услуг, контакты ответ-
ственных за сопровождение лиц 
разместили учреждения сферы об-
разования, культуры, физкульту-
ры и спорта, учреждения здравох-
ранения и социального обслужи-
вания населения. Там же разме-
щены фотоматериалы, иллюстри-
рующие доступность различных 
зон объектов.

Список организаций, разме-
стивших информацию о себе на 
портале «Доступная среда», посто-
янно пополняется, информация о 
степени доступности актуализиру-
ется по мере повышения доступно-
сти объектов. Граждане могут по-
лучить информацию о доступности 
нужных им учреждений по адресу:  
ds.yanao.ru. 

Консультацию по пользованию 
порталом «Доступная среда», раз-
мещению информации на нём мож-
но получить в управлении социаль-
ных программ. Наш адрес: г. Надым, 
ул. Зверева, 21а, каб. 5, тел.: 50-16-57.

Управление социальных программ 
администрации Надымского района.

TTВажная тема. Планируя поход в учреждение, 
уточните параметры его доступности и удобства, 
контакты ответственных лиц

Какие сведения 
представлены 
на портале 
«Доступная среда» 
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Владельцам сертификатов 
электронных подписей, 
изготовленных кадастровой палатой, 
не требуется получать разрешение 
на дистанционные сделки 
с недвижимостью.

Популярный сегодня электронный 
способ проведения операций с не-
движимостью позволяет гражданам 
экономить время и деньги и  сокра-
тить число посещений офисов пре-
доставления госуслуг. Тем не менее 
обязательным условием дистанци-
онного заключения сделки, предпо-
лагающей переход права собствен-
ности в пользу другого физическо-
го лица, является наличие в едином 
госреестре недвижимости (ЕГРН) 
запи си о возможности регистрации 
права собственности на основании 
документов, подписанных усилен-
ной квалифицированной электрон-
ной подписью.

СДЕЛКА С НЕДВИЖИМОСТЬЮ  
ШАГ ПЕРВЫЙ

Чтобы оформить сделку купли-про-
дажи или дарения недвижимости, 
принадлежащей физическому ли-
цу, дистанционно, то есть в элек-
тронном виде, её собственнику не-
обходимо предварительно предста-
вить в орган регистрации прав бу-
мажное заявление о возможности 
регистрации перехода прав с ис-
пользованием электронной подпи-
си. Такое заявление представляет-
ся в орган регистрации прав лично 
собственником недвижимости или 
его законным представителем через 
МФЦ либо посредством почтового 
отправления. 

В течение пяти рабочих дней 
после подачи такого заявления 
в ЕГРН вносится запись о возможно-
сти регистрации перехода права соб-
ственности на объект недвижимо-
сти на основании документов, под-
писанных электронной подписью и 
представленных в электронном виде 
дистанционно. По усмотрению вла-
дельца такое разрешение может рас-
пространяться как на один объект, 
так и на всю принадлежащую ему 
недвижимость. Прекратить действие 
записи в ЕГРН можно в заявитель-
ном порядке по желанию собствен-
ника или по решению суда.

Если такая запись в ЕГРН от-
сутствует, то документы, представ-
ленные дистанционно участниками 

сделки, будут им возвращены орга-
ном регистрации прав без рассмо-
трения, и сделка не состоится.

ИСКЛЮЧЕНИЯ ИЗ ПРАВИЛ

Но вместе с правилом законодатель-
ство также установило исключения. 
В частности, такие требования не 
применяются, если заявление о пе-
реходе права собственности пред-
ставляют нотариусы или госорганы, 
взаимодействующие с  органом ре-
гистрации прав в электронном ви-
де. Или если стороны договора об-
ратились через кредитную органи-
зацию, взаимодействующую с орга-
ном регистрации прав в  электрон-
ном виде. Наконец, данное пра-
вило не применяется, если владе-
лец недвижимости является обла-
дателем сертификата электронной 
подписи, изготовленным удосто-
веряющим центром федеральной 
кадастровой палаты.

КАК ОФОРМИТЬ 
ЦИФРОВУЮ ПОДПИСЬ?

По закону, сертификаты электронной 
подписи для получения государствен-
ных услуг могут изготавливать и выда-
вать аккредитованные удостоверяю-
щие центры в соответствии с ФЗ № 63 
«Об  электронной подписи». Всего 
в России насчитывается около 500 го-
сударственных и  коммерческих удо-
стоверяющих центров, аккредитован-
ных Минкомсвязи и создающих сер-
тификаты электронной подписи.

Вместе с тем только обладате-
ли сертификатов электронной подпи-
си, которая выдаётся удостоверя-
ющим центром федеральной када-
стровой палаты, по закону наделяют-
ся правом заключать дистанционные 
сделки с недвижимостью, подразуме-
вающие перерегистрацию права соб-
ственности, без  обязательной пода-
чи письменного согласия на примене-
ние электронной подписи. Такое  ис-
ключение основывается на гарантии 
надёжности удостоверяющего центра 
кадастровой палаты и выпускаемых 
им сертификатов электронной подпи-
си, обеспечивающих высокую степень 
защиты владельцев от потенциальных 
рисков мошенничества.

ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Владельцы сертификатов электрон-
ной подписи, изготавливаемых удо-
стоверяющим центром кадастро-
вой палаты, также могут беспрепят-
ственно получать различные госу-
дарственные и муниципальные ус-
луги. Будучи  аналогом собственно-
ручной, электронная подпись под-
ходит для постоянного примене-
ния в повседневной жизни, напри-
мер, чтобы не выходя из дома заве-
рить документы для удалённой ра-
боты, записать ребёнка в детский 
сад или школу, подать документы 
для поступления в вуз, заполнить ан-
кету для оформления паспорта, за-
регистрировать автомобиль, полу-
чить ИНН, подать налоговую декла-
рацию, отследить штрафы ГИБДД, 

оформить налоговый вычет при по-
купке или продаже недвижимости, 
получить выписку из ЕГРН, поста-
вить земельный участок на када-
стровый учёт, зарегистрировать пра-
во собственности на машино-место 
и многое другое.

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ 
В КАДАСТРОВОЙ ПАЛАТЕ?

Чтобы получить сертификат элек-
тронной подписи в удостоверяю-
щем центре кадастровой палаты, 
нужно зарегистрироваться на сайте: 
uc.kadastr.ru, подать запрос в  лич-
ном кабинете и оплатить услугу. 
Для  создания сертификата элек-
тронной подписи понадобятся пас-
порт, СНИЛС, ИНН. Индивидуаль-
ные предприниматели также пре-
доставляют основной государствен-
ный регистрационный номер записи 
о государственной регистрации физ-
лица в качестве ИП, представитель 
юрлица — документы, которые под-
тверждают полномочия на действия 
от имени юридического лица.

Далее необходимо пройти проце-
дуру удостоверения личности в пункте 
оказания услуги. Кроме того, можно 
заказать выезд специалиста по  удоб-
ному адресу. Процедура идентифика-
ции личности подтверждает получе-
ние сертификата электронной подпи-
си его законным владельцем. Для уточ-
нения возможной даты и времени при-
ёма с заявителем связывается сотруд-
ник удостоверяющего центра. Во вре-
мя прохождения процедуры сотрудни-
ками соблюдаются все меры предупре-
дительного характера, в том числе они 
обеспечиваются средствами индиви-
дуальной защиты. Для удобства и без-
опасности граждан кадастровая палата 
также ввела предварительную  запись 
на процедуру в офисах ведомства.

Отличие процесса получения 
сертификата электронной подписи 
в кадастровой палате от других удо-
стоверяющих центров заключается 
в  том, что после удостоверения лич-
ности готовый сертификат можно 
получить только в личном кабинете 
на  официальном сайте удостоверяю-
щего центра кадастровой палаты. Та-
ким образом, никто кроме законного 
владельца не получит доступа к соз-
данному сертификату. Срок действия 
сертификата электронной подпи-
си, выданного удостоверяющим цен-
тром кадастровой палаты, составляет 
15 месяцев.

Удостоверяющий центр феде-
ральной кадастровой палаты начал 
работу в июле 2016 года. За время 
работы выдано более 125 000 серти-
фикатов квалифицированной элек-
тронной подписи. Подробнее об удо-
стоверяющем центре федеральной 
кадастровой палаты  можно узнать 
на сайте ведомства.

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по ЯНАО.

TTРосреестр информирует. Как сэкономить время, деньги и число посещений офисов 
при получении госуслуг

О реальных возможностях 
цифровой подписи

T� Электронные подписи хорошо защищены от действий злоумышленников. ФОТО С САЙТА OBCP.RU
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Уважаемые жители города, вла-
дельцы автотранспорта! В соответ-
ствии с порядком организации ра-
бот по выявлению, транспортиров-
ке, учёту и хранению брошенно-
го движимого имущества на  тер-
ритории муниципального обра-
зования город Надым, утверж-
дённым решением Собрания де-
путатов муниципального образо-
вания город Надым от 26.10.2012 
№  49, 1  июня 2020 года произ-
ведена принудительная эвакуа-
ция брошенного автотранспор-
та на специальную стоянку, рас-
положенную по адресу: г. Надым, 
2-й проезд, производственная база 
ООО «Надымгоравтодор».

Расходы на эвакуацию и со-
держание эвакуированного авто-
транспорта и движимого имуще-
ства на специальной стоянке будут 
возложены на владельцев данного 
имущества.

Дополнительную информацию по 
эвакуации автотранспорта можно по-
лучить по адресу: ЯНАО, г. Надым, 
ул. Зверева, дом 3/2 или по телефону: 
50-26-37.

Департамент 
муниципального хозяйства 

администрации Надымского района.

Уважаемые жители города, владель-
цы самовольных построек и самоволь-
но установленных движимых (времен-
ных) объектов!

На земельном участке, располо-
женном по адресу: ЯНАО, г. Надым, тер-
ритория бывшего п. Кедрового, напро-
тив жилых домов № 4 и 36 микрорай-
она Кедровая роща, находятся 2 объекта 

движимого имущества. В связи с не-
обходимостью освобождения дан-
ного земельного участка департа-
мент муниципального хозяйства ад-
министрации муниципального об-
разования Надымский район пред-
лагает собственникам (владельцам) 
самовольных построек и самоволь-
но установленных движимых (вре-

менных) объектов в течение 14 дней 
с момента размещения данного объ-
явления в печатных средствах массо-
вой информации и на официальном 
сайте администрации муниципаль-
ного образования Надымский район  
произвести их снос или перенос на 
отведённый для этих целей земель-
ный участок. 

В случае неисполнения требова-
ния по истечении вышеуказанного сро-
ка данное имущество может быть сне-
сено (перенесено) в соответствии с по-
ложением по освобождению земель-
ных участков от самовольных постро-
ек и самовольно установленных движи-
мых (временных) объектов на террито-
рии  муниципального образования го-
род Надым, утверждённым решени-
ем Собрания депутатов муниципаль-
ного образования город Надым № 86 
от 23 апреля 2013 года (с изменениями).

Расходы, связанные с освобожде-
нием земельного участка, будут возло-
жены на собственников самовольных 
построек и самовольно установлен-
ных движимых (временных) объектов.

TTВниманию населения! Самовольные постройки необходимо убрать

Требуется освободить 
земельный участок

TTОб эвакуации брошенного автотранспорта

Ищите авто 
на штрафстоянке

Список самовольных построек и самовольно установленных движимых (временных) объектов, подлежащих сносу (переносу)  после указанного срока:

Фотография № по размещению талонов-предупреждений; тип строения; цвет; собственный номер; адрес местонахождения

24. Металлический гараж; светло-зелёный, местами покрытый ржавчиной; б/н; ЯНАО, г. Надым, территория бывшего п. Кедровый, напротив жилого дома № 36 микрорайона Кедровая роща

25. Металлический гараж; светло-серый, местами покрытый слабовыраженной ржавчиной; б/н; ЯНАО, г. Надым, территория бывшего пос. Кедровый, напротив жилого 
дома № 4 микрорайона Кедровая роща

Дополнительную информацию по сносу (переносу) самовольных построек и самовольно установленных движимых (временных) объектов можно получить  
по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 3/2 (этаж 7,5), кабинет № 751 или по телефонам 50-26-07, 8 904 454-20-13.

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕПАРТАМЕНТОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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Информационное сообщение 
о проведении аукциона в электронной форме 
по продаже объектов производственных баз,

 расположенных по адресу: ЯНАО, п. Правохеттинский

1. Форма проведения: открытый аукцион с подачей предложения о цене имуще-
ства на повышение.

2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, e-mail: ER.Novikova@
ttg.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведения торгов просим сообщать 
в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

3. Организатор торгов/оператор электронной площадки: Общество с ограниченной 
ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ),  г. Москва, ул. Ми-
клухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком 25.

4. Дата начала проведения торгов в электронной форме: 8 июля 2020 года  
в 12:00 (мск).

5. Дата и время начала приёма заявок: 5 июня 2020 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 6 июля 2020 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 7 июля 2020 года с 10:00 до 

18:00 (мск).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети ин-

тернет на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etpgpb.ru.
9. Сведения об имуществе: 
Лот № 14: Комплекс объектов производственной базы в п. Правохеттинском: 

№ п/п Наименование объекта Инв..№ Адрес места нахождения

1 Здание — Дизельная. Гаражи 23_0449 ЯНАО, Надымский район, 
п. Правохеттинский.

2 Промбаза (Здание диспечерской ) 23_0445/3 ЯНАО, Надымский район,
 п. Правохеттинский.

3 Промбаза (Административное здание) 23_0445/1 ЯНАО, Надымский район, 
п. Правохеттинский.

4 Промбаза 
(Здание ремонтно-механических мастерских) 23_0445/2 ЯНАО, Надымский район, 

п. Правохеттинский.

5 Промбаза (Здание склада ) 23_0445/4 ЯНАО, Надымский район, 
п. Правохеттинский.

6 Промбаза (Здание склада ) 23_0445/5 ЯНАО, Надымский район, 
п. Правохеттинский.

Объекты расположены на земельных участках общей площадью 137 565 кв. м, пре-
доставленных Администрацией МО Надымский район на основании договоров аренды 
№ 2009-75 от 28.04.2010 г., № 2009-73 от 28. 04. 2010 г.

Обременения отсутствуют.
Начальная цена лота № 14: 6 251 000 рублей, в том числе НДС.
10. Шаг повышения цены по каждому  Лоту: 1 % от начальной цены соответству-

ющего лота. Шаг повышения цены с учетом НДС.
11. Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут на подтверждение на-

чальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки составляет 10 (Де-
сять) минут. 

12. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной фор-
ме и регламентом ЭТП. 

13. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электрон-
ной форме и регламентом ЭТП. 

14. Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной фор-
ме составляет: 10 % (десять процентов) от начальной цены соответствующего лота,  
НДС не облагается.

Продажа объекта недвижимого имущества
 «Склад сыпучих материалов в п. Пангоды»

Форма проведения: продажа имущества путём публичного предложения, прово-
димого в электронной форме.

Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром добыча Надым»
Организатор процедуры: ООО ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Контактные телефоны: 8 800 100-66-22, 8 (3499) 561-772.
Дата и время проведения публичного предложения: 7 июля 2020 года в 11:00 

(мск).
Заявки на участие в процедуре принимаются с 5 июня 2020 года 11:00 (мск) по 

6 июля 2020 года 15:00 (мск).
Извещение о публичном предложении в электронной форме размещено в сети 

интернет на сайте ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
Предмет публичного предложения: Склад сыпучих материалов в п. Пангоды, рас-

положенный по адресу: ЯНАО, Надымский р-н, п. г. т. Пангоды, промзона.
Цена первоначального предложения: 4 392 000,00 руб., в т. ч. НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 2 196 000,00 руб., в т. ч. НДС
Форма заявки, порядок подачи, порядок внесения обеспечения заявки и воз-

врата: в соответствии с информационным сообщением о публичном предложении в 
электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

Дополнительную информацию о предмете и порядке проведения публичного 
предложения, можно запросить у организатора публичного предложения.

на правах рекламы

Продажа объектов имущества ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Продавец: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Имущество продаётся через электронные торги.
Полная инфо по процедурам ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/.
Тел.: 8 (34675) 2-84-94, 8 922 48-51-006.
Дата и время проведения торгов: 8 июля 2020 года в 12:00 (мск).
Дата и время начала приёма заявок: 5 июня 2020 года в 12:00 (мск).
Дата и время окончания приёма заявок: 6 июля 2020 года в 18:00 (мск).
Форма проведения: открытый аукцион на повышение.
Предмет продажи:
Форма проведения: открытый аукцион на повышение.
1. Здание хлебопекарни поставки финской. Адрес: ЯНАО, п. Ягельный. Нач. цена:  

1 264 200,00 руб. с НДС.
2. Здание холодильника на 50 т. Адрес: ЯНАО, п. Лонгъюган. Нач. цена: 369 600,00 

руб. с НДС.
3. Здание аптеки. Адрес: ЯНАО, п. Лонгъюган. Нач.цена: 2 522 400,00 руб. с НДС.
4. Объекты производственной базы. Адрес: ЯНАО п. Правохеттинский. Нач. цена:  

6 251 000,00 руб. с НДС.
Форма проведения: открытое публичное предложение
5. Нежилое помещение. Адрес: ЯНАО, пос. Ягельный, д. 27, пом. 21. Нач. цена: 

1 771 525,43 руб. с НДС. Мин. цена: 1 240 067,80 руб. с НДС.
Полная информация о процедуре размещена на официальном сайте Организато-

ра https://etp.gpb.ru.
на правах рекламы

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно приказу ФАС 
России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www rgs89.ru размещена следующая информация: 

Приложение № 2 Форма 6; Приложение № 3 Форма 3; Приложение № 4 Фор-
ма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Надым; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Пан-
годы; Приложение № 5 Форма 2 г. Надым, п. Пангоды; Приложение № 6 Форма 2; При-
ложение № 6 Форма 3; Форма 7; Приложение № 7 Форма 2; Приложение № 7 Фор-
ма 3; Приложение № 8 Форма 2; Приложение № 9 Форма 2;  Приложение № 10; за 
май 2020 года. 

Приложение к приказу ФАС 
России от 26.04.2019 № 530/19

Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям
ООО «Районные газовые сети» на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

 Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб/100 м3) 
по группам потребителей с объемом потребления газа (млн.м3/год)
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 с 1 июля 2020 года по 30 июня 2021 года
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на правах рекламы на правах рекламы
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Информационное сообщение 
о продаже посредством публичного предложения
нежилого помещения, расположенного по адресу: 

ЯНАО, пос. Ягельный, д. 27, пом. 21

1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме 
по продаже имущества.

2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром транс-
газ Югорск», Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 922 763-00-09, 
e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного 
предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: Общество с огра-
ниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ),  
г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком 25.

4. Дата проведения продажи публичного предложения: 8 июля 2020 года в 
12:00 (мск).

5. Дата и время начала приёма заявок: 5 июня 2020 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 6 июля 2020 года в 18:00 (мск). 
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 7 июля 2020 года с 10:00 до 

18:00 (мск).

8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интер-
нет на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.

9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового ин-
тервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 10 (де-
сять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (десять) минут.

10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного пред-
ложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном пред-
ложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

12. Предмет продажи посредством публичного предложения (далее — Имуще-
ство):

Лот № 21: Помещение, назначение: нежилое, общая площадь — 68,5 кв. м, этаж — 
1, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, пос. Ягельный, 
д. 27, пом. 21. Кад. № 89:04:020401:962.

Помещение расположено в 39-квартирном жилом доме № 27 в п. Ягельном. Зе-
мельный участок под многоквартирным домом входит в состав общего имущества со-
гласно Постановлению Правительства РФ от 13 августа 2006 года № 491 «Об утверж-
дении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…».

Обременения: помещение передано в аренду АО «Газпромбанк» до момента его 
реализации.

Цена первоначального предложения: 1 771 525,43 рублей с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 1 240 067,80  рублей с учё-

том НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС. 
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не обла-

гается).

13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией о пуб-
личном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у Организатора 
продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок. 

Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждени-
ем того, что участник ознакомлен с техническим состоянием Имущества и согласен на 
приобретение Имущества в его фактическом состоянии.

Требуются уборщицы
в детский магазин

(район ТРЦ «Династия»)

Гибкий график работы/совмещение, 
своевременная выплата заработной 
платы, официальное трудоустройство.

Звонить: 8 950 557-18-15.
на правах рекламы

Информационное сообщение 
о проведении аукциона в электронной форме 

по продаже объекта недвижимого имущества (хлебопекарня), 
расположенного по адресу: ЯНАО (п. Ягельный)

1. Форма проведения: открытый аукцион с подачей предложения о цене иму-
щества на повышение.

2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, e-mail: ER.Novikova@ttg.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведения торгов просим сооб-
щать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

3. Организатор торгов/оператор электронной площадки: Общество с ограни-
ченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Мо-
сква, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком 25.

4. Дата начала проведения торгов в электронной форме: 8 июля 2020 года в 
12:00 (мск).

5. Дата и время начала приёма заявок: 5 июня 2020 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 6 июля 2020 года в 18:00 (мск). 
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 7 июля 2020 года с 10:00 до 

18:00 (мск).

8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети ин-
тернет на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etpgpb.ru/.

9. Сведения об имуществе: 

Лот №3 — Здание хлебопекарни поставки финской (кадастровый номер 
89:04:020401:358), инв. № 12100000_0444, 051922, 070894, 056686, площадь — 
314 кв. м, этажность — 1. Адрес местонахождения Имущества: Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Надымский район, п. Ягельный.

Ограничения: не зарегистрированы. Здание расположено на земельном участ-
ке общей площадью 21 133 кв. м до 29.11.2032 г. на основании Договора аренды зе-
мельного участка № 2008-55 от 09.04.2008 г.

Оборудование: Весы CAS-DL-200; Дежеопрокидыватель одновинтовой 140 л марки  
А2-ХДЕ; Печь хлебопекарная с электрообогревом ротационная сборная типа «РОТОР-АГРО».

Имущество выставлено на торги единым лотом.

Обременения отсутствуют.
Начальная цена лота № 3: 1 264 200 рублей с учётом НДС.

10. Шаг повышения цены по каждому Лоту: 1 % от начальной цены соответству-
ющего лота. Шаг повышения цены с учётом НДС.

11. Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут на подтвержде-
ние начальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки со-
ставляет 10 (десять) минут. 

12. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной 
форме и регламентом ЭТП. 

на правах рекламы

на правах рекламы
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Уважаемые жители и гости города Надыма! Информируем вас, что с 8 по 18 июня 2020 года будут проводиться мероприятия по обустройству детской площадки  
в районе жилого дома № 5 по ул. Заводской. Будьте внимательны и осторожны!

8 июня 2020 года на 71-м году жизни 
после продолжительной болезни скон-
чался ветеран надымского ГОВД капи-
тан милиции в отставке 

ПЛАЗУН
Виктор Михайлович 

В числе первых милиционеров вместе с 
товарищами Виктор Михайлович охра-
нял правопорядок на надымской земле 
во время становления города, был до-
стойным примером в доблестном служе-
нии своей Родине и людям. 

Более 20 лет посвятил он служ-
бе в органах внутренних дел, из них 18 
лет — в надымском ГОВД. Коллеги и дру-
зья помнят его как профессионально 
грамотного, ответственного следовате-
ля, порядочного и отзывчивого человека.  

За многолетний труд, заслуги пе-
ред Отечеством отмечен высокими го-

сударственными и ведомственными 
наградами. 

Руководство, личный состав отде-
ла МВД России по Надымскому району, 
общественная организация «Пенсионе-
ры ОВД Надымского района» выража-
ют глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с кончиной Плазун Вик-
тора Михайловича. 

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

Уважаемые читатели! В нашей газете от 15 мая 2020 года № 20 на странице 23 в со-
общении «Требуется освободить земельный участок» допущена ошибка. Данные вто-
рой графы в таблице следует читать: «25. Металлический гараж; светло-серый, места-
ми покрытый слабовыраженной ржавчиной; б/н; ЯНАО, г. Надым, территория бывшего 
пос. Кедровый, напротив жилого дома № 4 микрорайона Кедровая роща».

Опровержение

Схема организации дорожного движения 
и мест производства краткосрочных работ
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