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TTЭто интересно. Два Александра Сергеевича узнали глубину озера и кто в нём живёт

Учёные-экологи исследуют любимое 
место отдыха надымчан

T� С набережной Янтарного открывается один из самых красивых видов Надыма. ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА

Лариса БАГУМЯН

В Научном центре изучения Арк-
тики продолжается летний по-
левой сезон. Сейчас учёные за-
вершают исследование озера Ян-
тарного и составляют карту глу-
бин, иначе говоря, батиметриче-
скую карту, которая покажет, в ка-
ком месте водоёма какая глуби-
на. Заодно определяют общее эко-
логическое состояние озера в ус-
ловиях расположенной вокруг во-
доёма жилой зоны, чтобы опреде-
лить, как именно повлияло на Ян-
тарное соседство с городом. Ведь 
всех нас беспокоят, к примеру, ве-
сенние заморы рыбы, которые 
происходят, по мнению специа-
листов, из-за нехватки кислоро-
да в воде. В работе учёные исполь-
зуют специальное оборудование 
и квадрокоптер.

А МОЖЕТ ЛИ БЫТЬ ПЛЯЖ?

Исследователей в группе двое и 
оба они Александры Сергеевичи. 
Это старший научный сотрудник 
Красненко и  научный сотрудник 
Печкин. 

— Без карты глубин проводить 
дальнейшую оценку состояния озе-
ра невозможно,  — объясняет мо-
тивацию исследования Александр 
Красненко. — Эта работа позволит 
узнать, где и какие ямы имеются в 
озере, если перепады слишком боль-
шие, выяснить, откуда они возник-
ли. Кроме того, мы сможем вычис-
лить общий объём воды в Янтарном. 
А на базе полученных сведений в 
дальнейшем уже можно будет стро-
ить планы для всех последующих 
действий. 

Чтобы изучить все уголки при-
легающего к городу водоёма, учё-

ным пришлось не один день исполь-
зовать лодку с различными прибо-
рами и оборудованием. Дно про-
меряли тщательно, применяя все 
необходимые методики. Тем време-
нем рядом кипела озёрная жизнь. 
Вокруг водоёма летали и садились 
на воду утки чирковых пород, та-
кие как кряква, над головой то и 
дело проносились чайки-халеи. 
А есть ли в воде рыба?

— В той части озера, которая 
примыкает к городу, мы её не уви-
дели,  — признаётся учёный.  — Хо-
тя там, возможно, какие-то виды и 
обитают, но  нам не попались. За-
то на втором Янтарном, которое за 
островом, ёрш и  окунь точно есть. 
Если говорить об  экологическом 
состоянии озера, то  оно везде раз-
ное. Например, в районе гостини-
цы «Айсберг», где расположен га-
ражный кооператив, вода грязнее, 

а  на  противоположном, менее до-
ступном для цивилизации месте, 
она чище.  

Надымчане всегда мечтали 
о пля же, расположенном в черте 
горо да, где-нибудь в районе набе-
режной. Возможно ли это в перспек-
тиве? Можно ли найти место, чтобы 
оно было безопасным и чистым?

— В любом случае, если делать 
пляж, дно нужно чистить,  — уве-
рен собеседник. — Думаю, его мож-
но соорудить на втором Янтарном, 
за  микро районом Олимпийским, 
потому что в первое озеро, чтобы 
его дно и вода стали пригодными 
для купания, нужно будет вложить 
слишком много средств и сил. А на 
втором, в принципе, уже есть дикий 
пляж, который при желании можно 
усовершенствовать и оборудовать.

 Î Продолжение на стр. 7
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Дмитрий Жаромских, исполняющий 
обязанности главы Надымского рай-
она, продолжает знакомиться с муни-
ципалитетом. 28 июля вместе со сво-
ими заместителями, а также специа-
листами департамента образования, 
управления капитального строитель-
ства, прокуратуры и МЧС он посетил 
национальные сёла. Делегация прове-
рила ход строительных работ в рамках 
программы по переселению из ветхого 
и аварийного жилья, оценила качество 
подготовки социальных учреждений 
и  объектов жизнеобеспечения к осен-
не-зимнему периоду. 

Особое внимание  — образова-
тельным учреждениям. Впереди на-
чало нового учебного года, а значит, 
подготовка к нему уже заканчивает-
ся. Качество проводимых работ стоит 
на контроле муниципальной комис-
сии. В её составе, кроме специалистов 
ответственного департамента, служа-
щие прокуратуры и МЧС. В первую 
очередь проверяют пожарную, анти-
террористическую и санитарно-гигие-
ническую безопасность. Помимо это-
го, следят за оснащённостью детских 
садов и школ необходимыми мето-
дическими и техническими средства-
ми, чтобы удалённость от города не 
нанесла ущерб качеству образования 
детей.

— Оснащение у нас достаточное. 
Оно определяется из расчёта на од-
ного ученика, поэтому разницы нет, 
где ученик получает образование: 
в  городской, трассовой или сельской 
школе. Здесь приобретается то же са-
мое оборудование, которое доступ-
но для ребят и в городе Надыме, 
и в посёлке Пангоды. Поэтому в пла-
не учебного оборудования везде 
созданы одинаковые и качествен-
ные условия,  — объяснила делегации 

начальник районного департамента 
образования Людмила Марченко. 

Напомним, все три националь-
ных села — старейшие поселения му-
ниципалитета, находящиеся в труд-
нодоступной местности. В них реа-
лизуется программа по переселению 
из ветхого и аварийного жилья. При-
чём новую жилплощадь жители мо-
гут получить как в городе, так и в по-
селковых новостройках: сейчас в Ку-
топьюгане возводятся два много-

квартирных дома, в Нори намечены 
участки для пяти строений. А в Ны-
де уже почти готов к сдаче в эксплу-
атацию новый объект — здание сель-
ского клуба. 

Это село требует особого внима-
ния в плане реконструкции и строи-
тельства. Ведь когда-то здесь процве-
тало производство, от которого теперь 
остались разрушенные здания. Кроме 
того, здесь необходим капитальный 
ремонт водозабора, магистральных 
сетей тепло- и водоснабжения. Все эти 
вопросы «взяты на карандаш» и будут 
учтены при планировании бюджета. 

— Мы сейчас выстраиваем при-
оритеты. Задачи, которые не терпят 
отлагательства, будем решать в первую 
очередь, — сделал выводы исполняю-
щий обязанности главы Надымского 
района Дмитрий Жаромских. — В на-
циональных сёлах подготовка к осен-
не-зимнему периоду и учебному го-
ду идёт полным ходом. Топливо за-
везено в полном объёме, регламент-
ные работы проходят в соответствии 
с графиком. Продвигаются и другие 
вопросы, например, переселение из 
ветхого и аварийного жилья. И мы 
сделаем всё возможное, чтобы ре-
шить и остальные задачи.

По информации сайта trknadym.ru.

У оленей, переведённых 
на изгородное содержание 
в Надымском районе, родились 
первые сто телят.

Напомним читателю: эксперимент по 
развитию загонного оленеводства на-
чался в нашем районе в феврале. Его 
реализацией занялось крестьянско-фер-
мерское хозяйство Владимира Слепуш-
кина. На переезд из Ямальского района 
и обустройство на новом месте фермер 

получил из окружного бюджета солид-
ный грант — 15 миллионов рублей. 

Семьи Владимира Слепушкина и 
ещё одного оленевода Константина Сэ-
ротэтто переехали в Надымский рай-
он в феврале. Тогда у фермеров было на 
двоих около 400 оленей. А этим летом в 
изгороди, построенной в 30 км южнее 
посёлка Лонгъюгана, появился первый 
молодняк — около ста телят. Точное чис-
ло пополнения станет известно осенью 
после сезонного подсчёта поголовья.

Оленеводческий кораль доволь-
но-таки просторный: общая протяжён-
ность изгороди составляет 40 км. Вну-
три неё оленеводы соорудили допол-
нительные отсекающие конструкции, 
в том числе для важенок на время отё-
ла организовали «родильное отделе-
ние» в виде отдельного загона.

По словам оленеводов, первые 
полгода в новых условиях прошли бла-
гополучно — на участке богатая кормо-
вая база с обилием ягеля, а ограждение 
защищает оленей от нападений диких 
животных и не даёт им уходить из стада.

– Это тундровые олени. Им нуж-
но время, чтобы привыкнуть к таёж-
ным условиям. Пока их ещё тянет на се-
вер — в сторону полуострова, куда они 
традиционно перекочёвывали весной. 
Вот первые телята родились у нас здесь. 
Но нужно, чтобы поколение полностью 
сменилось, тогда они уже начнут счи-
тать новые места своим «домом», — по-
делился Константин Сэротэтто.

Оленеводы считают, что на отве-
дённом участке можно выпасать мак-
симум 600 оленей — при большем коли-

честве растительность будет сильно вы-
таптываться. Задача фермеров на эта-
пе приучения животных к новым усло-
виям, помимо поддержания оптималь-
ной численности поголовья,  — обяза-
тельное проведение ветеринарно-про-
филактических мероприятий. В буду-
щем они также планируют реализовы-
вать животных на убой.

Напомним, в прошлом году на из-
учение альтернативных способов со-
держания северных оленей на Ямале 
было выделено два гранта. Второй из-
городный проект сейчас реализует об-
щина «Сядэй-Яхинская»  — на юге Та-
зовского района. Сейчас там ведётся 
строительство изгороди  — уже возве-
дено около 10 км. Также установлены 
хозяйственные постройки и построен 
дом оленевода. Завершить строитель-
ство изгороди планируется в октябре 
этого года. Перевести поголовье оленей 
на изгородный выпас планируется сле-
дующей весной.

По информации пресс-службы 
губернатора ЯНАО.

TTВажная тема. Профильные специалисты оценили подготовку национальных посёлков к осенне-зимнему периоду

Деловая поездка в сёла района

TTХорошая новость. Обилие ягеля и защита от диких животных понравились оленям-новосёлам

Есть повод для оптимизма

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

НАДЫМСКОГО РАЙОНА

T� Судя по всему, новое место пришлось по душе и фермерам, и оленям. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие ямальцы! От всей души по-
здравляю мусульман округа с праздни-
ком Курбан-байрам!

Этот светлый исламский празд-
ник олицетворяет духовную чистоту, 
доброту и сострадание, укрепление се-
мейных ценностей.

Пусть Курбан-байрам принесёт в 
каждый дом тепло, наполнит радостью и 
умиротворением сердца, послужит укреп-
лению межрелигиозного и межнациональ-
ного диалога на территории ямальской 
Арк тики. Искренне желаю всем здоровья, 
благополучия, успехов, мира и согласия!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
и. о. главы Надымского района:

Уважаемые земляки, правоверные мусуль-
мане! Поздравляю вас с праздником Кур-
бан-байрам, с днём жертвоприношения, 
очищения и милосердия. Он восходит к ис-
токам исламской веры и олицетворяет со-
бой идеалы веротерпимости, доброты и 
милосердия. Являясь неотъемлемой ча-
стью культуры мусульманских народов, этот 
праздник несёт традиции добра, взаимо-
уважения, взаимопомощи, единения и мира.

Надымчане искренне разделяют 
радость по случаю этого великого со-
бытия, надежды на благоприятные пе-
ремены, удачу и счастье. Пусть этот свет-
лый праздник станет ещё одной вехой 
укрепления духовности, нравственно-
сти, традиционных ценностей в каждой 
семье! Желаю всем доброго здоровья, 
мира, счастья, успехов в благих делах!

ИСМАГИЛ ХАЗРАТ,
Имам-Мухтасиб соборной мечети
«Азат Сафа»:

Слава Аллаху — Господу миров! Да пусть 
будут всегда наши восхваления, молитвы и 
признательность Всевышнему Создателю!

Наши сердечные приветствия и 
безмерная благость Аллаха, Посланни-
ку Его — Мухаммаду аль-Мустафа, кото-
рый научил нас обращать лики свои к За-
претной для греха и бесчестия Мечети, 
а сердца, молитвы, надежды и чаяния 
только к Нему — Вечному Господу миров!

Да будут наши приветствия и бла-
гость Аллаха Адаму, Ною, Аврааму, Моисею, 
Иисусу и всем посланникам Его и проро-
кам, которые тысячелетиями доводили дар 
Щед рейшего Творца — Божье Слово, Истину 
Веры до всего человечества! А также всем 
праведникам и святым, оставившим в ве-
ках достойный пример благочестия и сча-
стья роду людскому! И всем тем, кто стре-
мится обрести радость жизни в этом и бла-
женность вечности в нескончаемом мире!

От имени соборной мечети Надыма 
и Надымского района «Азат Сафа» и от се-
бя лично искренне и сердечно поздравляю 
вас с благословенным праздником Кур-
бан-байрам!

TTС праздником! 
31 июля — Курбан-байрам

Партнёр социального проекта «За-
бота» предприниматель Галина Ива-
нова призвала бизнесменов Ямала 
установить дополнительные скид-
ки на весь ассортимент медицин-
ской профилактики: маски, перчат-
ки, санитайзеры.

— Это и есть ответственность 
бизнеса! — уверена Галина Иванова. 

Кстати, это её ателье налади-
ло выпуск защитных масок в самый 
разгар пандемии и продолжает рабо-
тать в данном направлении третий 
месяц, развернув дополнительные 
рабочие места. В апреле, например, 
сшили 4 000 изделий.

— Наша дополнительная скид-
ка на защитные маски по карте «За-
бота» будет 30 процентов, — заяви-
ла предприниматель. — Всех коллег 
призываю поддержать нашу иници-
ативу и предоставить по карте «За-
бота» дополнительные проценты 
скидки на средства индивидуаль-
ной защиты.

В период пандемии инициатива 
бизнеса станет дополнительной под-
держкой для почти 60 тысяч жителей 
округа, которые участвуют в соци-
альном проекте «Забота». В их числе 
пожилые люди, а также малообеспе-

T� Маски остаются одним из самых актуальных товаров наших дней. ФОТО С САЙТА GOLVESTNIK.RU

TTРегион 89. Предприниматели города выступили за дополнительные скидки 
на социально значимую санитарную продукцию

В Надыме стартовала новая 
окружная инициатива

ченные и многодетные семьи, граж-
дане с ограниченными возможностя-
ми здоровья.

Депутат Законодательного со-
брания Ямала врач Игорь Герели-
шин считает, что в Надыме «роди-
лась» отличная народная инициати-
ва. Об этом он написал на своей стра-
нице в социальной сети: «Опасность 
заболеть всё еще сохраняется, поэто-

му важно, чтобы средства индивиду-
альной защиты были максимально 
доступными. Надеюсь, что северные 
города и районы подхватят идею. 
Сейчас самое время объединиться и 
поддержать друг друга». Доктор Гере-
лишин предложил назвать народную 
акцию «Забота о здоровье».

По информации сайта nadymregion.ru.

С 28 июля в округе частично сня-
ты ограничения, касающиеся рабо-
ты спортивных объектов и выездов 
спортсменов на соревнования. Со-
ответствующие изменения внесены 
в постановление губернатора о вве-
дении режима повышенной готовно-
сти от 16 марта 2020 года. Ограниче-
ния снимаются в продолжение пер-
вого этапа. Ко второму округ перей-
дёт, как только позволит эпидемио-
логическая обстановка.

Согласно изменениям члены 
спортивных команд ЯНАО, а так-
же кандидаты в сборные смогут 
организованно выезжать на физ-
культурные и спортивные меро-
приятия за пределы округа на ос-
новании вызова Министерства 
спорта России.

Разрешается работа спортив-
ных объектов (фитнес-центров, тре-
нажёрных залов, бассейнов) как го-

TTХорошая новость. Регион открывает фитнес-центры и разрешает выезд спортсменам

Ямал снимает ряд ограничений
сударственных и муниципальных, 
так и частных. Однако сохраняется 
запрет на посещение этих объектов 
несовершеннолетними.

— Учреждения физической куль-
туры и спорта на Ямале начинают 
свою работу с учётом строгого со-
блюдения действующих рекоменда-
ций главного санитарного врача Рос-
сии по профилактике COVID-19. От-
крытие спортзалов также согласова-
но с ямальским управлением Роспо-
требнадзора. Работать будут все уч-
реждения физкультуры и спорта, при 
этом загрузка и режим работы бу-
дут соответствовать нынешней эпи-
демиологической ситуации в регио-
не — будет действовать ряд ограни-
чений и профилактических мер. На-
помним, мы вторую неделю фикси-
руем положительные тенденции в 
ЯНАО: снижение числа новых слу-
чаев коронавируса, рост числа вы-

здоровевших и освобождение коек в 
больницах округа, — рассказала ру-
ководитель оперативного штаба по 
предотвращению распространения 
коронавирусной инфекции Татья-
на Бучкова.

Спортивные учреждения долж-
ны соблюдать требования безопас-
ности: проводить регулярную де-
зинфекцию, контроль за здоро-
вьем и температурой тела работни-
ков и посетителей. Сотрудники уч-
реждений должны быть обеспечены 
средствами индивидуальной защи-
ты. При этом загрузка объектов не 
должна превышать 25 % пропускной 
способности.

Для занятий спортом на све-
жем воздухе по-прежнему действует 
правило по соблюдению дистанции 
между людьми не менее 5 метров.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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TTВыборы-2020. В регионе определены сроки дополнительных дней голосования

Выбирать депутатов будем 
три дня. Но не во дворах
Сентябрьские выборы на территории 
всей России, в том числе  
в Ямало-Ненецком автономном 
округе, будут проводиться  
в течение трёх дней. Основным днём 
голосования будет 13 сентября, но 
даются два дополнительных дня для 
проведения досрочного голосования.

Главная задача остаётся прежней — 
сохранить здоровье граждан и сде-
лать голосование более доступным. 
Об этом на специальной пресс-
конференции сообщил председатель 
избирательной комиссии ЯНАО Ан-
дрей Гиберт.

Глава регионального избиркома 
напомнил, что 21 июля Государствен-
ная дума РФ в третьем чтении при-
няла закон, в котором предусмотре-
на возможность проводить голосова-
ние на выборах и референдумах в те-
чение нескольких дней подряд, но не 
более трёх. Решение о сроках прове-
дения голосования предписывалось 
принимать избирательной комис-
сии, организующей выборы или ре-
ферендумы. Однако данный закон на 
сентябрьские выборы не распростра-
няется. Поэтому в мае законодатели 
дали ЦИК России полномочия в си-
туации пандемии определять поря-
док или сроки голосования так, чтобы 
создать условия для защиты здоровья 
граждан и максимального удобства. 
ЦИК этим воспользовалась, и в ито-
ге голосование по Конституции дли-
лось семь дней. А 24 июля ЦИК приня-
ла порядок досрочного голосования 

избирателей в единый день голосова-
ния — 13 сентября 2020 года.

Избирком ЯНАО принял анало-
гичное решение. При этом в стране, 
помимо обеспечения всех участни-
ков процесса средствами индивиду-
альной защиты, будут применяться 
четыре дополнительные формы ор-
ганизации голосования. Во-первых, 
избиратели ранее основной даты 
смогут сделать выбор помещения для 
голосования. Во-вторых, проголосо-
вать на дому, в-третьих, — на придо-
мовых территориях, а в-четвёртых, — 
в дачных посёлках.

Андрей Гиберт отметил, что го-
лосование на придомовых террито-
риях применялось 1 июля в основном  

в Ноябрьске и Приуральском районе. 
Но в сентябре, исходя из климатиче-
ских условий на территории ЯНАО, 
эта форма применяться не будет.

Все три дня, с 11 по 13 сентяб-
ря, голосование будет проходить 
с 8 часов утра до 20 часов вечера, 
как это было обычно в единый день 
голосования.

Ещё одно требование, которое 
касается всех видов голосования: 
его должны проводить не менее двух 
членов комиссии с правом решающе-
го голоса и в присутствии наблюдате-
лей. Если при проведении голосова-
ния присутствует менее двух наблю-
дателей, то голосование может про-
водить один член избирательной ко-
миссии с правом решающего голоса.

Появилось и ещё одно новше-
ство: ЦИК предлагает партиям и кан-
дидатам создать резерв наблюдате-
лей, чтобы лучше охватить наблюде-
нием все участки.

Планируется, что на территории 
автономного округа на 155 участках и 
в 13 территориальных комиссиях бу-
дет вестись видеонаблюдение с транс-
ляцией в интернете. При этом участ-
ковые комиссии используют методы 
сохранности бюллетеней, доказав-
шие свою надёжность в ходе общерос-
сийского голосования. По окончании 
времени голосования каждого дня до-
срочного голосования бюллетени по-
местят в отдельные сейф-пакеты, ко-
торые опечатают и поместят в сей-
фы участковых комиссий. Там они бу-
дут храниться, не будучи вскрытыми 

до начала подсчёта голосов, то есть до 
вечера 13 сентября.

Андрей Гиберт обратил внима-
ние на то, что впервые на Ямале на 
региональных выборах будет при-
меняться технология «Мобильный 
избиратель». Ранее её использова-
ли только на президентских выбо-
рах в 2018 году. На территории окру-
га, в общей сложности, будут рабо-
тать 254 пункта приёма заявлений. 
Из них 31 — в МФЦ, 13 — в террито-
риальных избирательных комисси-
ях и 210 — в участковых комиссиях. 
С 29 июля начинают работать пункты 
по приёму заявлений от избирателей 
о голосовании по местонахождению 
в МФЦ и избирательных комисси-
ях. Заявления будут приниматься от 
граждан до 8 сентября включитель-
но. Их можно подать и посредством 
сайта госуслуг. Со второго сентяб-
ря заявления начнут принимать и в 
участковых комиссиях. Пункты при-
ёма в территориальных и участко-
вых избирательных комиссиях будут 
готовы принять избирателей в рабо-
чие дни с 09:00 до 19:00 с перерывом 
на обед с 12:30 до 14:00, а в выходные 
дни — с 09:00 до 17:00 без перерыва. 
В МФЦ заявления принимают по гра-
фику работы учреждения.

Соответствующие заявления мо-
гут подать избиратели, имеющие ре-
гистрацию на территории автоном-
ного округа, а также избиратели с 
временной регистрацией в том слу-
чае, если она оформлена не позднее 
12 июня, то есть за 3 месяца до дня 
голосования.

На основании поданного заяв-
ления избиратели могут проголосо-
вать по местонахождению только на 
территории автономного округа и на 
цифровых избирательных участках, 
находясь в Москве.

ИА «Север-Пресс».

T� Андрей Гиберт: «Также на Ямале будет 
применена технология «Мобильный 
избиратель». ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

TTНа сентябрьские региональные выборы выдвинуты 662 кандидата

Впереди — регистрация
Закончился первый этап региональ-
ной избирательной кампании — вы-
движение кандидатов. В выборах уча-
ствуют семь избирательных объедине-
ний. Это четыре парламентских пар-
тии — «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и 
«Справедливая Россия», и три непар-
ламентские — Партия Роста, «РОДИ-
НА» и Коммунистическая партия соци-
альной справедливости. Об этом сооб-
щил в ходе своей пресс-конференции 
председатель избирательной комис-
сии ЯНАО Андрей Гиберт.

По региональному и муниципаль-
ному уровням выдвинуты 662 кандида-
та: 239 — от «Единой России», 121 — от 
ЛДПР, 76 — от КПРФ, 59 — от «Справедли-
вой России», 32 — от «РОДИНЫ», 31 — от  

Ком мунистической партии социальной 
справедливости, 29 — от Партии Роста, 
и 75 самовыдвиженцев.

На выборах депутатов Законо-
дательного собрания ЯНАО седьмо-
го созыва выдвинуто 312 кандида-
тов. Следующий этап кампании — 
регистрация кандидатов. Сейчас на 
этих выборах уже зарегистрировано  
22 кандидата по одномандатным из-
бирательным округам: 3 — от «Еди-
ной России», 8 представителей 
ЛДПР, 5 — КПРФ и 6 — «Справедли-
вой России».

Избирательная комиссия ЯНАО 
24 июля зарегистрировала 52 канди-
датов в составе списков от ЛДПР. Се-
годня комиссия принимает решение 

по кандидатам от «Справедливой Рос-
сии», в этом списке 33 кандидата, во-
прос будет решён положительно, на 
основе изучения всех документов ко-
миссия уже пришла к такому выводу.

К 7 августа станут известны наи-
менования всех избирательных объ-
единений и фамилии кандидатов, 
которые будут включены в бюлле-
тени на выборах депутатов Зако-
нодательного собрания ЯНАО седь-
мого созыва.

Что касается муниципальных 
выборов, то здесь приём докумен-
тов на регистрацию продолжится до  
31 июля, окончательный список за-
регистрированных кандидатов будет 
известен 9 августа.

На выборах представительных 
органов местного самоуправления 
зарегистрировано 117 кандидатов,  
и их число растёт ежедневно.

С 15 августа начнётся самый 
интересный для избирателей пе-
риод кампании — это предвыбор-
ная агитация в средствах массо-
вой информации. Ориентировочно 
на 10 августа запланировано про-
ведение жеребьёвки по распреде-
лению бесплатного эфирного вре-
мени на каналах окружных телера-
диокомпаний и бесплатной печат-
ной площади в региональных газе-
тах. Предвыборные материалы бу-
дут размещаться в эфире и на стра-
ницах газет с 15 августа до 00 часов 
12 сентября.

Всего на Ямале состоятся одна 
региональная и 12 муниципальных 
избирательных кампаний.

ИА «Север-Пресс».
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TTГосударство и власть. Изменения к Трудовому кодексу РФ дополнят предложениями 
из регионов

Закон разрешит три варианта 
для удалённой работы
Депутаты всех фракций 
Государственной думы поддержали 
законопроект «Единой России», 
в котором определяется понятие 
дистанционной работы. Все 
изменения будут сконцентрированы 
в главе 49.1 Трудового кодекса РФ.

В частности, поправки закрепля-
ют три вида удалённой работы: по-
стоянную, временную и комбини-
рованную. Временная дистанцион-
ная занятость подразумевает воз-
можность работать «вне стационар-
ного рабочего места, находящегося 
под контролем работодателя». Это 
стало актуально в условиях панде-
мии — многих сотрудников перево-
дили на удалёнку, но при этом та-
кой формат не был закреплён в за-
коне. Комбинированная удалённая 
занятость — чередование работы 
из офиса и из дома. Ранее этих по-
нятий не было в Трудовом кодексе. 
Кроме того, поправки закрепляют 
право работника на удалёнке быть 
офлайн — то есть, все задачи, кото-
рые он по поручению руководства 
выполняет уже после окончания ра-
бочего дня, будут оплачиваться как 
сверхурочные.

В документе определено, что 
дистанционный работник и работо-
датель могут обмениваться докумен-
тами в любой удобной для них фор-
ме — электронная подпись, которая 
стоит сейчас порядка четырёх тысяч 
рублей, для этого не понадобится.

В «Единой России» неодно-
кратно подчёркивали, что законо-
проект направлен на защиту прав 
работников. При этом в создании 
проекта поправок участвовали са-
ми работодатели — в итоговом тек-
сте документа учтены пожелания 
обеих сторон.

Ранее секретарь генсовета «Еди-
ной России» Андрей Турчак заявлял, 
что трудовое законодательство каса-
ется миллионов людей, поэтому пар-
тия приняла решение провести об-
щественное обсуждение поправок 
в ТК во всех регионах страны. Оно 
стартовало в Челябинске с участием 

Андрея Турчака, главы Минтруда Ан-
тона Котякова, первого заместите-
ля руководителя фракции «Единой 
России» в Госдуме Андрея Иса ева, 
а также представителей профсоюзов 
и экспертов.

Во всех регионах поправки в Тру-
довой кодекс поддержали. В Ярослав-
ской области, в свою очередь, пред-
ложили добавить в закон пункт о 
том, что правом в упрощённом по-
рядке уходить на удалённую работу 
могут пользоваться родители, вос-
питывающие и проживающие со-
вместно с детьми до 14 лет. Это по-
зволит исключить из этой нормы 

родителей, не занимающихся вос-
питанием детей. В Марий Эл отме-
тили, что после принятия поправок 
люди с ограниченными возможно-
стями здоровья смогут легче устро-
иться на работу. На Ямале обратили 
внимание на необходимость реше-
ния вопроса северных надбавок при 
удалённой работе.

Часть подготовленных предло-
жений выходит за рамки измене-
ний в ТК о дистанционной работе, 
но их обещают учесть при подготов-
ке законопроекта ко второму чтению 
и нового пакета поправок. В общей 
сложности из регионов поступило 98 
отзывов: 50 — от региональных зак-
собраний, 48 — от исполнительной 
власти на местах.

«Комитетом Госдумы по труду, 
социальной политике и делам вете-
ранов будет сформирована рабочая 
группа. Она займётся подготовкой 
ко второму чтению законопроек-
та об удалённой занятости. В её ра-
боте примут участие представители 
всех сторон социального партнёр-
ства: правительства, профсоюзов 
и объединений работодателей. Мы 
обязательно рассмотрим все пред-
ложения, поступившие из реги-
онов в ходе организованного «Еди-
ной Россией» общественного об-
суждения поправок в Трудовой ко-
декс. Инициатив много. Мы их вни-
мательно изучим. Уверен, что со-
вместными усилиями нам удастся 
подготовить такой документ, кото-
рый в полной мере защитит права и 
интересы дистанционных работни-
ков и работодателей», — сказал Ан-
дрей Исаев.

В «Единой России» рассчитыва-
ют, что законопроект в третьем окон-
чательном чтении примут в осеннюю 
сессию Госдумы, чтобы он начал ра-
ботать с 1 января 2021 года.

По данным сайта er.ru.

T� Депутаты посчитали поправки в Трудовой кодекс РФ важными и своевременными. ФОТО С САЙТА ER.RU

TTПерспектива. Думская фракция партии «ЕР» готовит законодательные инициативы на осень

Уже сейчас парламентская фракция 
«ЕР» готовит к рассмотрению в Гос-
думе несколько важных тем. Сре-
ди них — отмена банковской комис-
сии за оплату услуг ЖКХ, предостав-
ление инвалидам средств реабили-
тации не по месту прописки, а так-
же пересмотр зарплат бюджетников. 
По мнению единороссов статистиче-
ские цифры по зарплатам не отража-
ют реальной картины, поэтому пред-
лагается изменить схему выведения 
среднего арифметического показа-
теля по зарплатам и установить еди-

«Единая Россия» — за доступность лекарств 
и повышение зарплат бюджетникам

ный подход к надбавкам для работ-
ников бюджетной сферы. Ещё одним 
приоритетом станет повышение до-
ступности лекарств.

— Во время пандемии или воз-
никновения в стране чрезвычайных 
ситуаций важно не допустить скач-
ков цен в аптеках, как это наблюда-
лось в начале эпидемии COVID-19, 
когда одна защитная маска выросла в 
цене до 100 рублей за штуку. Члена-
ми фракции в Госдуме был принят за-
кон, позволяющий правительству во 
время пандемии устанавливать для 

бизнеса предельно допустимые це-
ны на лекарства и медицинские изде-
лия на 90 дней. Кроме того, с 1 июля 
в России вступили в силу новые пра-
вила маркировки лекарств. Это ново-
введение позволит отследить потре-
бителям весь путь, начиная от произ-
водителя, даты и места изготовления 
медицинских препаратов до конеч-
ной точки их доставки. Полностью 
поддерживаю принятые партией ме-
ры, — прокомментировал инициати-
вы депутат Законодательного собра-
ния ЯНАО Игорь Герелишин.

Напомним, на данный момент 
единороссы ждут от правитель-
ства положительный отзыв на за-
конопроект, регулирующий лекар-
ственный оборот. Его принятие по-
зволит улучшить ситуацию на фар-
мацевтическом рынке, в том чис-
ле избежать завышения цен на ле-
карства, решит проблемы и граж-
дан, и отечественных фармпро-
изводителей.

Ямало-Ненецкое региональное отделение 
ВПП «Единая Россия».
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Таково официальное название деко-
ративной арки, которую в августе пла-
нируют установить в своём посёлке 
патриотично настроенные заполяр-
нинцы. Ещё не до конца реализован-
ный проект уже отметили на регио-
нальном уровне как лучшую бюджет-
ную инициативу граждан по созданию 
объекта благоустройства. 

Каким образом идея превратилась 
в реальность, а разработка — в проект, 
претендующий на победу во  всерос-
сийском конкурсе, нам рассказала гла-
ва посёлка Заполярного Екатерина За-
туливетрова.

— В чём уникальность прак-
тики, победившей в окружном кон-
курсе в номинации «Муниципальная 
экономическая политика и управле-
ние муниципальными финансами»?

— Официально проект называет-
ся «Бюджетная инициатива граждан по 
созданию объекта благоустройства, де-
коративной арки «Я люблю Заполяр-
ный». А уникальность его не только в 
том, что заявка на создание нового для 
посёлка арт-объекта поступила от жи-
телей, но и в самом осуществлении за-
думанного. 

Обычно мы сталкиваемся с тем, 
что из-за географической удалённости 
нашего населённого пункта стоимость 
выполненных работ почти всегда пре-
вышает выделяемый финансовый ли-
мит. Чаще всего затраты увеличивают-
ся за счёт транспортных расходов. По-
этому, чтобы снизить бюджетные тра-
ты авторы идеи предложили привлечь 
к реализации проекта население. Этот 
подход помог избежать затрат на уста-
новку, которую мы планируем выпол-
нить без привлечения со стороны спе-
циальной техники и оборудования. 

— Кто именно предложил уста-
новить новую скульптуру?

— Авторами гражданской иници-
ативы стали 65 человек, это 8,3 % от 
численности всего населения. В груп-
пу активистов вошли депутаты муни-
ципального образования посёлок За-
полярный и его поселяне. Например, 
сметный расчёт сделал житель посёлка 
Вячеслав Нагибин.

— Раз арку установят общи-
ми усилиями, на что будут направ-
лены средства, сэкономленные на 
её монтаже?

— Внедрение практики даст 
сразу несколько положительных 
эффектов. Экономический (как уже 
было упомянуто) заключён в  том, 
что мы сбережём часть бюджет-
ных средств за счёт сокращения 
расходов на установку объекта. 

А это свыше 118  тысяч рублей и бо-
лее 14 процентов от общей стоимо-
сти проекта. Есть и бюджетный эф- 
фект. Сэкономленные муниципаль-
ные средства будут направлены 
на  решение других вопросов мест-
ного значения в области благоу-
стройства. Мы уже решили, что заку-
пим новогоднюю иллюминацию для 
праздничного украшения территории 
посёлка. 

Ещё один результат выражается не 
в материальном исчислении, но он не 
менее важен.  По сути, мы создали но-
вый механизм взаимодействия граж-
дан и органов власти по решению во-
просов местного значения, вовлекли 
население в процесс принятия эффек-
тивных бюджетных решений. А это по-
вышает открытость работы органов 
местного самоуправления, способству-
ет росту информированности и финан-
совой грамотности людей.

— Какую пользу принесёт но-
вый культурный объект?

— Он станет символом посёлка и 
местом притяжения жителей и гостей. 
Думаю, у населения появится новая тра-
диция делать памятные фото возле ар-
ки на свадьбу, юбилей или окончание 
школы. Таким образом, объект позволит 
создать жизненно-благоприятную сре-
ду с обеспечением комфортных условий 
для всех видов деятельности населения. 

А то, что этот проект создан со-
вместными усилиями, объединило нас — 
и обычных жителей, и специалистов 
местного самоуправления — в одно целое 
для решения конкретной задачи. И это, 
несомненно, стало положительной тен-
денцией в развитии посёлка Заполярный.

— Почему именно это проект 
участвовал в региональном конкурсе?

— По данным комиссии по про-
ведению конкурсного отбора проек-
тов местного значения, эта заявка бы-
ла единственной. В связи с этим и бы-
ло принято решение представить её на 
конкурс. Заявку на участие мы напра-
вили в департамент внутренней поли-
тики ЯНАО, а проект стал участником 
регионального этапа всероссийско-
го конкурса «Лучшая муниципальная 
практика» в номинации «Муниципаль-
ная экономическая политика и управ-
ление муниципальными финансами».

— Какова дальнейшая судьба 
арт-объекта и практики?

— Арку доставят в посёлок в ав-
густе, затем будем её устанавливать. 
А практика как победитель региональ-
ного этапа представлена на федераль-
ный конкурс. Его победителям присуж-
даются дипломы правительства Россий-
ской Федерации и денежные премии. 
Примеры лучшей муниципальной прак-
тики публикуются в соответствующих 
сборниках.

Детские школы искусств Ямала обновля-
ют коллекции музыкальных инструмен-
тов. В настоящее время адресатам достав-
лена почти половина от запланирован-
ных приобретений: 90 единиц из 218. За-
дачу обновить музыкальные инструменты 
поставил губернатор Ямала Дмитрий Ар-
тюхов во время ежегодного доклада о по-
ложении дел в округе.

— Для наших ребят постарались по-
добрать самые современные инструменты 
с наиболее насыщенным и качественным 
звуком. Важно раскрывать способности 
каждого ребёнка, в какой бы плоскости 
они не лежали. Этому посвящён отдель-
ный национальный проект в области об-
разования. В ближайшие годы будем про-
должать активно работать над тем, что-
бы у каждого ребенка была возможность 
проявить себя как в музыке, так и других 
направлениях,  — написал глава региона 
в своих аккаунтах соцсетей.

К новому учебному году в рам-
ках нацпроекта «Культура» в школы ис-
кусств округа поступят ксилофоны и ма-
римбы, рояли, гитары, виолончели, ком-
плекты мебели для духовых оркестров, 
а также музыкальная литература и нот-
ные издания.

В 2020 году в рамках региональ-
ной составляющей национального про-
екта «Культура» нацпроекта «Культурная 
среда» новыми музыкальными инстру-
ментами и оборудованием будет оснаще-
но 12 детских школ искусств в Салехарде, 
Муравленко, Новом Уренгое, Ноябрьске, 
а  также в Надымском и Пуровском рай-
онах. Финансирование осуществляется за 
счёт средств регионального бюджета.

Отметим, в округе на сегодня функ-
ционируют 29 организаций дополнитель-
ного образования в сфере культуры и ис-
кусства, в которых обучаются 12 848 детей.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTЗнай наших! Как инициатива жителей посёлка стала одной из лучших практик Ямала

Я люблю Заполярный
TTКультура. В окружные 

школы искусств 
поступают новые 
инструменты

Рояли, 
гитары, 
маримбы

T� Екатерина Затуливетрова: «Внедрение 
новой практики дало комплексный эффект»

T� Новые инструменты — прекрасный 
повод для хорошего настроения. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

T� Так выглядит эскиз будущей арки, которая вскоре появится в Заполярном. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АДМИНИСТРАЦИЕЙ ПОСЁЛКА ЗАПОЛЯРНОГО
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О необычной находке учёным сообщил 
глава села Сеяха Станислав Вануйто. 
Фрагменты скелета с мягкими тканями 
вымершего животного лежали на бере-
гу озера Печевалавато, что в окрестно-
стях Сеяхи. 

Чтобы исследовать найденное, на 
Ямал отправились сотрудники окруж-
ного музейно-выставочного комплек-
са им. Шемановского и археологи Науч-
ного центра изучения Арктики. Участ-
ники экспедиции не только исследо-
вали найденные останки, но и собра-
ли информацию о других возможных 
местах нахождения в районе древ-
них гигантов.

Предварительная идентификация 
позволяет сделать вывод, что найдены 

голова, рёбра, а также фрагменты ступ-
ней, мяса и шкуры. Учёные предпола-
гают, что это молодая особь. Истори-
ческий же возраст находки предстоит 
определить экспертам после ряда ис-
следований.

Также члены эспедиции предпо-
лагают, что в иле озера могли сохра-
ниться остальные части скелета об-
наруженного мамонта. Как пояснил 
директор Научного центра изучения 
Арктики, кандидат технических наук 
Дмитрий Фролов, экспертам предсто-
ит зафиксировать их местоположение 
для дальнейших исследований.

Между тем найденные останки 
мамонтовой фауны  — нередкое явле-
ние на  Ямале. Однако каждый раз от-

крытие сопровождается большим науч-
ным интересом, так как помогает при-
открыть завесу тайны о фауне Леднико-
вого периода, особенностях жизни ма-
монтов и причинах их вымирания.

Напомним, самые известные в 
этой сфере находки — мамонтята Маша 

и Люба  — были сделаны в Ямальском 
районе в 1988 и 2007 годах. А на Гыдан-
ском полуострове учёными была со-
брана богатейшая коллекция костных 
останков мамонтовой фауны.

По информации сайта kp.ru.

Лариса БАГУМЯН

 Í Начало на стр. 1

ЗДЕСЬ МОЖНО ХОРОШО ОТДОХНУТЬ

Вообще, если углубиться в вопросы 
влияния урбанизации на биосферу, 
станет ясно, что вокруг любого города 
экосистема значительно страдает из-
за выхлопных газов, шума, различных 
световых приспособлений в виде ми-
гающих неоновых огней и так далее. 
Наша жизнь состоит из многочислен-
ных элементов того, что может легко 
навредить природе. 

— Удивительно, но на Янтар-
ном в этом смысле особых изме-
нений не происходит,  — отмеча-
ет Александр Печкин. — На проти-
воположной от города стороне озе-
ра жизнь буквально бурлит. Там мы 
увидели много различной живно-
сти, которая ведёт себя очень ак-
тивно. Птицы обустраивают гнёзда, 
ондатры живут своей кипучей жиз-
нью, в общем, там всё хорошо, не-
смотря на то, что на расстоянии все-
го метров 300–400 уже начинает-
ся городская черта. Буквально ря-
дом с Надымом много красивых 
мест, куда действительно стоит хо-
дить на прогулки. Там могут прият-
но проводить время семьи с детьми. 
При желании туда можно брать па-

латки и в выходные устраивать у Ян-
тарного кемпинги. Там прекрасные 
виды, много тропинок и, главное, 
вполне безопасно. В этих местах 
не  водятся медведи, песцы или ли-
сы. И даже ловит интернет (что точ-
но понравится молодёжи). 

Учёные обнаружили, что в сред-
нем глубина озера составляет три-
четыре метра, а чтобы опуститься на 
дно самой большой впадины придёт-
ся погрузиться на пятнадцать метров. 
Откуда могла взяться такая внуши-
тельная яма?

— Возможно, когда в городе ве-
лось масштабное строительство, там 
работал земснаряд для гидронамы-
ва песка,  — предполагает исследова-
тель. — Но это ещё предстоит уточнить. 

Таким образом, учёные прове-
ли разведку, без которой невозможно 
двигаться дальше. Сейчас группа уси-
ленно работает над орто фотопланом. 
Это фотографический план местно-
сти, который создаётся на базе аэро-
съёмки. Он даёт возможность в дета-
лях отобразить земную поверхность. 
Ортофотоплан служит вспомогатель-

ным материалом для создания гео-
дезических графических чертежей, 
схем, топопланов, карт. Его широ-
ко применяют при контроле исполь-
зования территории, в экологии, мо-
ниторинге экзогенных процессов 
и сельском хозяйстве. В общем, шту-
ка очень нужная. 

— Полученные данные позволят 
создать некоторый задел в проекте по 
исследованию городов Ямала, — гово-
рит Александр Печкин. — Эта тема сей-
час приобретает особую актуальность. 
Люди хотят знать как можно больше 
о тех местах, где они живут. И не толь-
ко об экологии. Например, надымчане 
интересуются, как у  них обстоят дела 
с составом почв, какого качества вода, 
какие животные обитают рядом с ни-
ми, какие растения растут. Сейчас мы 
видим, как люди гуляют по новой кра-
сивой набережной, катаются на лодках 
и катамаранах по озеру, проводят вре-
мя в замечательном лесу возле микро-
района Олимпийского. Все эти места 
становятся нашей зоной рекреации, 
в  которую вдохнули вторую жизнь, 
значительно её улучшив. Поэтому на-
ши исследования считаю очень нужны-
ми и полезными для жизни горожан.

В планах Научного центра изуче-
ния Арктики также исследовать ре-
ку Надым и её притоки. Об этих рабо-
тах и их результатах «РН» непременно 
расскажет своим читателям.

TTЭто интересно. Два Александра Сергеевича узнали глубину озера и кто в нём живёт

Учёные-экологи исследуют любимое 
место отдыха надымчан

TTВо как! В Ямальском районе местные жители нашли 
останки древнего животного

И это ещё один 
мамонт!

T� Учёные Александр Красненко и Александр Печкин за работой. ФОТО ИЗ АРХИВА НАУЧНОГО ЦЕНТРА 

ИЗУЧЕНИЯ АРКТИКИ

T� Останки мамонтовой фауны не редкость на Ямале. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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В нашем городе более трёх десятков 
детских игровых площадок, а в рай-
оне их — 76. С 20 по 31 июля местные 
представители общественной пала-
ты ЯНАО запланировали осмотреть 
каждую из них и проверить их без-
опасность. 25 июля активисты в со-
провождении специалистов депар-
тамента муниципального хозяйства 
Надымского района вышли в свой 
первый в этом году городской рейд. 

НАЙТИ И ИСПРАВИТЬ

— Мы ежегодно проводим проверку 
безопасности детских игровых пло-
щадок, и к нам уже поступили обра-
щения жителей о том, где и на что 
следует обратить внимание,  — объ-
яснила член общественной пала-
ты ЯНАО Анна Кукушкина.  — А де-
лаем мы это для того, чтобы дети — 
будущее России  — росли здоровы-
ми. Ведь полученные в детстве трав-
мы иногда приводят к серьёзным 
последствиям со здоровьем. Сей-
час к  оборудованию и обустройству 
детских комплексов утверждены 
строгие госты, и все новые игровые 
территории в городе строились уже 
с  учётом современных требований. 
Но нам важно ещё и внимательно всё 
проверить на наличие повреждений 
игровых элементов

По каждой площадке обществен-
ники составили акт осмотра. В нём 
они отметили обнаруженные недо-
статки, степень соответствия факти-
ческого оборудования тому, что заяв-
лено в документах, устранение про-
шлогодних недочётов и другую важ-
ную информацию. Все эти сведения 
они отразят в общем региональном 
отчёте, а также внесут в новые заяв-
ки на устранение недочётов, кото-
рые будут направлены в адрес пред-
приятий, ответственных за состояние 
объектов. 

— На сегодняшний день в горо-
де установлены детские игровые пло-
щадки, находящиеся на балансе му-
ниципального образования город На-
дым, департамента образования или 
управляющих компаний,  — отметил 
Алексей Миронов, заместитель на-
чальника управления эксплуатации 
дорожного хозяйства, начальник от-
дела дорожного хозяйства, транспор-
та и связи районного департамента 
муниципального хозяйства. — В про-
шлом году по результатам работы ко-
миссии общественной палаты ЯНАО 
были проведены работы по демонта-
жу детского игрового оборудования, 
не отвечающего требованиям без-
опасности и не отвечавшего стандар-
там гостов. 

Сейчас идёт плановое обустрой-
ство детских площадок. Работы по те-
кущему содержанию проводит депар-
тамент муниципального хозяйства, 
а новые объекты в рамках приоритет-
ного проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» возводит 
управление капитального строитель-
ства. В общей сложности, в городе вы-
полняется монтаж пяти площадок: 
в районе 41-го и 49-го домов по ули-
це Зверева, за магазином «Силуэт», 
во  дворе дома № 5 по улице Завод-
ской и между пятиэтажками №  8 и 9 
по Набережной. Работы должны быть 
окончены до конца 2020 года. 

СЕКРЕТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Вся самая важная информация о каж-
дой действующей площадке раз-
мещена на табличке, установлен-
ной перед входом в детский горо-
док. На ней должны быть пропи-
саны правила использования раз-
мещённого там оборудования, те-
лефоны служб спасения и контак-
ты обслуживающей организации. 

С осмотра этого объекта комиссия и 
начала проверку яркой, устланной 
специальным покрытием площадки 
во дворе 50-го дома по улице Зверева. 

— Самое безупречное состоя-
ние у комплексов в XI микрорайоне. 
Там не соответствующее требовани-
ям оборудование уже демонтирова-
но, а за исправностью действующих 
горок, качелей и турников муници-
палитет тщательно следит,  — сде-
лала предварительные выводы кон-
тролёр общественной палаты ЯНАО 
Екатерина Овсиенко. — В то же вре-
мя, по  моему мнению, есть неболь-
шие недочёты, которые мы обяза-
тельно обсудим с представителями 
эксплуатирующих организаций.

В такой ситуации необходим са-
мый главный атрибут безопасных 
прогулок на любых игровых террито-
риях и даже за их пределами. О нём 
рассказала 10-летняя Ульяна Нядонги:

— Чтобы никаких травм не бы-
ло, надо гулять с мамой! Чтобы она 
за  ребёнком следила! Поэтому у нас 
во дворе никто не падает ни на игро-
вых, ни на спортивных площадках. 

Впрочем, надёжность отцовско-
го сопровождения ничуть не ниже, 
чем у мам. Так, надымчанин Андрей 
Статников любит играть с крошечной 
дочкой на территории детской пло-
щадки по набережной Оруджева, 18.

— Мы всегда именно здесь гуля-
ем, потому что живём рядом, а дочь 
ещё слишком маленькая, чтобы хо-
дить в другие дворы. Эта площад-
ка нам нравится, тем более в послед-
нее время она постепенно улучшает-
ся. Здесь теперь новые качели, тур-
ники, горки.

ОБЩИМИ УСИЛИЯМИ

На момент осмотра игровой терри-
тории на набережной как раз прово-
дились плановые работы по обновле-
нию песка. Однако, идеальное состо-
яние всех элементов часто зависит 
не только от стараний подрядчиков, 
но и от отношения жителей, их спо-
собности соблюдать правила эксплу-
атации оборудования. 

Так, недавно во дворе первого 
дома по набережной Оруджева вырос 
яркий спортивно-игровой городок. 
А сейчас в его металлическом ограж-
дении выломано два пролёта. Ко-
нечно, над устранением этого и дру-
гих обнаруженных общественника-
ми недостатков специалисты работа-
ют, но нет гарантии, что новые дета-
ли прослужат дольше своих предше-
ственников. Потому что даже самые 
антивандальные конструкции мож-
но сломать, было бы желание. К тако-
му выводу пришла Анна Кукушкина: 

— Первое, что бросается в гла-
за — какие бы красивые и функцио-
нальные комплексы ни установи-
ли в городе, без бережного отноше-
ния никакой пользы они не принесут. 
Мы увидели, что по замечаниям про-
шлого года работы проведены, но по-
явились новые недочёты. И большин-
ство из них связано с неправильной 
эксплуатацией оборудования. Поэто-
му обращаюсь к родителям: погово-
рите со своими детьми. Ведь дома у 
них получается не мусорить и не ло-
мать мебель. На площадке тоже не всё 
можно делать. Нельзя ходить по забо-
ру, наваливаться вдесятером на кро-
шечные качели, рассчитанные на од-
ного ребёнка ясельного возраста, рас-
кидывать фантики… Это же так про-
сто. Соблюдайте эти простые прави-
ла, и городское имущество останется 
в сохранности, а сам муниципалитет 
будет процветать. 

Кстати, надымские специали-
сты готовы устранять неисправно-
сти горок, качелей, турников и дру-
гих объектов, не дожидаясь обходов 
представителей общественной пала-
ты ЯНАО. Для этого им нужна инфор-
мационная помощь населения. Если 
родители заметили повреждения, 
они могут позвонить в департамент 
по телефонам 50-26-26 и 50-26-34. 
Поломку устранят по этому устному 
обращению.

TTГражданское общество. Активисты проверяют безопасность детских игровых площадок

Надым надо беречь

T� Яркие детские городки в любое время года остаются настоящим центром притяжения 
для надымской детворы

T� Общественники уверены: красота и безопасность игровых площадок зависят не только 
от обслуживающих объекты организаций, но и от самих горожан. ФОТО АВТОРА
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Лариса БАГУМЯН

В разгар каникул детвора, не уехав-
шая на лето за пределы региона, на-
ходит себе занятия, несмотря на са-
нитарные ограничения. В этом им по-
могают взрослые.

 Погода в эти дни в основном 
стоит солнечная и тёплая. Кто игра-
ет во дворе на детских площадках, 
кто гоняет на велике или самокате, 
а кто  не выходя из дома проводит вре-
мя, встречаясь с друзьями и педагога-
ми онлайн. Режим повышенной готов-
ности в округе продлён до 15 августа, 
поэтому в школах летние лагеря нын-
че отменили. Однако никто не остал-
ся без внимания. Как сообщает депар-
тамент образования Надымского рай-
она, более 300 детей Надымского рай-
она уже стали участниками 15 досуго-
вых онлайн-площадок, где были ор-
ганизованы коллективно-творческие 
события: развлекательные програм-
мы, игры, мастер-классы, мастерские 
рукоделия, онлайн-выставки и мно-
гое другое. 

Организуя каникулярный досуг 
детей, педагоги ведут с ними познава-
тельно-развлекательную, творческую 
и оздоровительную работу. Деятель-
ность пришкольных досуговых площа-
док в онлайн-режиме продолжится и 
в августе.

Некоммерческая организация 
«Фонд поддержки гражданских ини-
циатив «Светлые лица» организовал 
челлендж «Лето добрых дел», в ко-
тором также приняло участие нема-
ло взрослых и детей, причём акцию 
поддержали не только надымчане, но 
и ребята из других регионов. 

– Сейчас лето, обычно в это вре-
мя года все выезжают на отдых, — объ-
ясняет куратор челленджа Елена Шин-
карук. — Но из-за сложной эпидемио-
логической обстановки не все смог-
ли реализовать свои планы на от-
пуск, и те, кто остался дома, не знают, 

чем   заполнить свободное время. По-
этому наша команда решила организо-
вать надымчан: мы предложили всем 
желающим выполнять достаточно про-
стые действия и рассказывать о них. 
Например, пройтись по парку, сфото-
графировать полевые цветы, сложить 
из них слово «Надым» из доступных 
растительных материалов, таких как 
шишки, листики, палочки. Сделать фо-
то на память и выложить в соцсетях с 
хештегом #светлицалето. Предусмо-
трели мы и призы для самых активных: 
среди тех участников, которые выпол-
нят более шестидесяти дел, будет про-
ведён розыгрыш подарков за активное 
лето.

Сто добрых дел, которые намети-
ли организаторы, оформили списком 
и теперь пункт за пунктом они вопло-
щаются в жизнь. Сделанное, как при-
нято, отмечают галочкой. Судя по пе-
речню, такие задачи, как отдать ве-
щи нуждающимся, убрать мусор в ле-
су, отправить открытку другу и многое 
другое, уже выполнены. В череде за-
даний есть и «вкусные», такие как по-
жарить шашлык, отведать нового мо-
роженого или опробовать несколько 
по-настоящему летних кулинарных 
рецептов.  

— Самое интересное, что к нам 
стали присоединяться подростки со 
всей России, — продолжает Елена Вла-
димировна. — К примеру, девочки из 
посёлка Барятино Калужской области 
собрали в лесу еловые шишки и выло-
жили из них слово «Надым». Нам бы-
ло приятно, что география челленджа 
расширяется. Сейчас к нам присоеди-
нились школьницы из Красноярско-
го края. Таким образом, наш проект 
вышел за пределы Ямала, что очень 
порадовало. 

Приз по итогам третьей неде-
ли челленджа достался Юлии Куз-
нецовой из Барятино. Социаль-
ной партнёр кафе «33 пингвина» Се-
верный гостиный двор, обеспечил 
приз победителю в виде мороже-
ного. Но как его отправить в другой 
регион?

— В том-то и дело,  — улыбает-
ся собеседница. — Подарок по дороге 
растает, поэтому мы отправили Юле 
альтернативный приз, более подходя-
щий для транспортировки. 

У самой Елены Шинкарук млад-
ший ребёнок (дочка Маша одиннад-
цати лет) нынешним летом тоже оста-
лась дома. Как она проводит досуг? 
Чем занимается?

— Нам повезло, что во дворе собра-
лась дружная хорошая группа детей, — 
рассказывает женщина. — Все они давно 
знакомы, вместе растут, учатся в одной 
школе, занимаются в спортивных сек-
циях, имеют много общих интересов. 
Вся эта компания целыми днями прово-
дит время вне дома на свежем воздухе. 
Зайдут к кому-нибудь домой попить во-
ды и снова гулять. В нашем дворе распо-
ложена отличная детская площадка, где 
есть место и для маленьких детей, и для 
тех, кто постарше, именно там они и 
проводят время. Дочь ждёт, когда мы 
поедем в лес с ночёвкой. Это маленькое 
приключение, к тому же ягоды, грибы 
можно собрать, это здорово. 

Главное для родителей, чтобы ре-
бёнок был в безопасности, сыт и здоров. 
Какие ещё наставления дают, выпуская 
чадо на улицу?

— Строго ребятишек предупрежда-
ем, чтобы на улице не мусорили, — го-
ворит Елена Шинкарук. — Купили что-
то в магазине, съели, бумажки за собой 
убрать. Видят чужой мусор, поднять и 
выбросить в контейнер или урну. Ну и 
быть всё время доступными для связи 
с родителями, брать трубку, когда зво-
нят. А в целом дети у нас хорошие, мы 
им доверяем. 

TTРебячий интерес. На летние каникулы дети остались в городе? У них есть выбор

Отдых повышенной готовности

T� Елена Шинкарук по заданию челленджа 
гуляет под дождём

T� Морошки нынче маловато 
уродилось, потому и корзинка невелика.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ НКО «СВЕТЛЫЕ ЛИЦА»

T� Одна из участниц челленджа выполняет 
задание – надуть побольше мыльных пузырей

T� Сёстры Кукушкины стильно выглядят в аквагриме



10 № 31 (6297) 31 июля 2020 года | «Рабочий Надыма»

В Государственную думу внесён за-
конопроект, направленный на повы-
шение качества и доступности госу-
дарственной услуги по осуществле-
нию кадастрового учёта объектов не-
движимости и государственной реги-
страции прав на них. Законопроект в 
числе прочего предусматривает пра-
во ФГБУ «ФКП Росреестра» в случаях, 
установленных правительством Рос-
сийской Федерации, выполнять када-
стровые работы.

В настоящий момент в России 
работают 25 109 кадастровых инже-
неров. Данные специалисты состоят 
в саморегулируемых организациях. 
Однако предполагается, что с при-
нятием нового закона в стране бу-
дут созданы дополнительные рабо-
чие места для этой отрасли, и все 
её специалисты получат новые воз-
можности для осуществления своей 
деятельности. Кроме того, клиенты 
данных организаций смогут полу-
чать более качественные услуги.

ЧТО ПРЕДЛАГАЕТСЯ ИЗМЕНИТЬ

Данный законопроект закрепляет ряд 
полномочий органа регистрации прав 
за ФГБУ «ФКП Росреестра» и полно-
мочия по выполнению кадастровых 
работ в качестве «государственного 
кадастрового инженера» в установ-
ленных правительством РФ случаях. 
Предлагаемые изменения не содер-
жат положений, предусматривающих 
какую-либо монополию государствен-
ного учреждения на осуществление 
кадастровой деятельности и деятель-
ности по подготовке документов для 
внесения сведений в реестр границ. 

После принятия законопроек-
та все кадастровые инженеры бу-
дут так же работать в рамках еди-
ного правового поля на услови-
ях, предусмотренных законода-
тельством о конкуренции. Более то-
го, у них появится дополнитель-
ная возможность трудоустроиться  
в федеральную кадастровую палату и 
гарантированно принимать участие в 
государственных проектах.

ПОДДЕРЖКА РЕАЛИЗАЦИИ 
МАСШТАБНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ЗАДАЧ

Предлагаемый подход направлен на 
решение задач по завершению ка-
дастрового учёта государственно-
го имущества, определение границ 
лесничеств, особо охраняемых при-
родных территорий федерального 
значения, границ между субъекта-
ми Российской Федерации и других 
объектов публичного характера. 

Важнейшей задачей для выпол-
нения национальных проектов яв-
ляется обеспечение высоких темпов 
строительства новых объектов. При-
нятие нового законопроекта будет 
способствовать этому и позволит по-
высить качество предоставления ус-
луг по кадастровому учёту и оформ-
лению прав для государственных и 
муниципальных объектов, а также со-
кратит сроки выполнения работ и за-
траты на них для граждан.

ПРИОРИТЕТ  КЛИЕНТ 

В результате проведения кадастровых 
работ ненадлежащего качества возни-
кают риски внесения недостоверных 
сведений в один из важнейших госу-
дарственных информационных ресур-
сов страны — единый государствен-
ный реестр недвижимости. Сведения 
о характеристиках объектов недви-
жимости, содержащиеся в ЕГРН, явля-
ются гарантией права собственности,  
а также определяющими при установ-
лении размера кадастровой стоимо-
сти, которая, в свою очередь, необхо-
дима для исчисления имущественных 
налогов и сборов. Ошибки в этих дан-
ных могут привести к существенным 
рискам для правообладателей и нало-
гоплательщиков.

Больше всего рисков возникает 
при реализации масштабных проек-
тов в силу их сложности и необходимо-
сти применения комплексного подхо-
да в условиях ограниченных сроков. 
Например, такие риски проявились 
при выполнении кадастровых работ 
в отношении объектов Минобороны 
России, спортивных объектов, возве-

дённых для проведения чемпионата 
мира по футболу в 2018 году, и других 
объектов федерального значения. 

БУДЕТ РАЗВИВАТЬСЯ СЕРВИС 
«ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ КАДАСТРОВОГО 
ИНЖЕНЕРА»

Закрепление новых полномочий за 
федеральной кадастровой палатой 
позволит повысить эффективность 
системы государственного кадастро-
вого учёта и регистрации прав в це-
лом. Прежде всего в части миними-
зации количества приостановок и от-
казов, сокращения сроков и издержек 
заявителей.

Законопроектом также преду-
смотрено развитие электронно-
го сервиса «Личный кабинет када-
стрового инженера», что позволит 
вывести процесс информацион-
ного взаимодействия кадастрово-
го инженера и органа регистрации 
на новый уровень и сделать его бо-
лее прозрачным, доступным и эф-
фективным. 

ЛУЧШИЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
ПРАКТИКИ

Модель «государственного» када-
стрового инженера в качестве основ-
ной применяется в развитых стра-
нах, в том числе при совмещении с 
частным рынком кадастровых работ. 
Например, в Швеции и Финляндии 
процесс кадастрового учёта и реги-
страции прав является государствен-
ной функцией. Аналогичная ситуа-
ция в Норвегии, где функции када-
стровых инженеров выполняют со-
трудники муниципалитетов.

В Белоруссии государствен-
ные кадастровые инженеры со-
ставляют 90 %. В Литве и Нидерлан-
дах государственные и частные ка-
дастровые инженеры работают в 
партнёрстве.

Филиал ФГБУ  
«ФКП Росреестра» по ЯНАО.

TTРосреестр информирует. Что надо знать про законопроект о государственном 
кадастровом учёте

Чтобы повысить качество 
кадастровых услуг

T� Ожидается, что новый закон упорядочит 
предоставление кадастровых услуг.  
ФОТО С САЙТА IDJ.SPECDISPETCHER.RU

В соответствии с федеральным 
законом от 30.12.2015 № 431-ФЗ 
«О геодезии, картографии и про-
странственных данных и о внесе-
нии изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Фе-
дерации» (далее — закон о геоде-
зии) сведения о пунктах государ-
ственной геодезической сети (да-
лее —  ГГС) являются данными фе-
дерального фонда пространствен-
ных данных.

Управление Росреестра по Яма-
ло-Ненецкому автономному окру-
гу уведомляет заинтересованных 
лиц о прекращении предоставле-
ния сведений о координатах пунк-
тов ГТС в местной системе коорди-
нат МСК-89, расположенных на тер-
ритории Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа.

В соответствии с частью 4 ста- 
тьи 11 закона о геодезии ведение фе-
дерального фонда пространственных 

данных, в том числе включение в не-
го пространственных данных и ма-
териалов, их хранение и предостав-
ление заинтересованным лицам, 
осуществляется ФГБУ «Федераль-
ный научно-технический центр ге-
одезии, картографии и инфраструк-
туры пространственных данных» 
(Моск ва).

В настоящее время осущест-
вляется передача в ФГБУ «Феде-
ральный научно-технический центр 

геодезии, картографии и инфраструк-
туры пространственных данных» ка-
талогов координат пунк тов государ-
ственной геодезической сети в мест-
ной системе координат (МСК-89). В это 
учреждение и надо будет обращаться 
для получения координат пунктов ГГС  
в местной системе координат.

Форма заявления, образец его за-
полнения и перечень документов, необ-
ходимых для получения материалов, спо-
собы направления заявления размеще-
ны на сайте ФГБУ «Федеральный научно-
технический центр геодезии, картогра-
фии и инфраструктуры пространствен-
ных данных» в информационно-телеком-
муникационной сети интернет: cgkipd.ru.

Филиал ФГБУ  
«ФКП Росреестра» по ЯНАО.

TTОфициально. Управление Росреестра по ЯНАО прекращает предоставление ряда документов

Сведения о геодезической 
сети — теперь через Москву
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Воспитание культуры поведения 
на улице — актуальная задача се-
годняшнего дня. Формирование 
дисциплинированности и орга-
низованности при нахождении на 
улицах и дорогах, в общественном 
транспорте надо начинать ещё в 
раннем возрасте. Именно поэто-
му данный вопрос должен стать не-
отъемлемой частью воспитатель-
ного процесса, который осущест-
вляется в дошкольных учреждени-
ях. Правила, усвоенные в детстве, 
в дальнейшем становятся нормой 
поведения, а их соблюдение — по-
требностью.

Сотрудники ОГИБДД Надым-
ского района в составе межведом-
ственной комиссии проводят про-
верку готовности образователь-
ных организаций муниципалите-
та к новому учебному году. В ходе 
комиссионных обследований ин-
спекторы проверили, оборудова-
ны ли в детсадах уголки безопас-

TTПрофилактика. Надымский ОГИБДД проверяет готовность районных учреждений 
образования к новому учебному году

Дорожные правила лучше 
заучивать с детства

ности дорожного движения, име-
ются ли в них рекомендации де-
тям по правильному переходу че-
рез дорогу, ведётся ли статисти-

T� Члены комплексной комиссии проверяют в образовательных учреждениях все необходимые 
документы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

ка детского дорожного травматиз-
ма. Также госавтоиспекция удели-
ла особое внимание проверке пас-
портов дорожной безопасности, 

схемам безопасных маршрутов, 
разработанных для походов де-
тей в школу.

Специалисты ГИБДД увере-
ны: знакомить ребятишек с прави-
лами дорожного движения не ра-
но и в младших группах детского 
сада. Уже в раннем возрасте дети 
способны понимать и запоминать 
правила поведения на дороге, чи-
тать самые важные знаки, знать 
обязанности участников движе-
ния. По мере взросления тема со-
блюдения правил дорожного дви-
жения раскрывается в детсадах бо-
лее глубоко, а повторение полу-
ченных знаний изо дня в день ни-
когда не станет лишним, а помо-
жет ребёнку прочно усвоить мате-
риал и отработать навыки поведе-
ния на дороге.

Но прежде чем научить де-
тей, мы, конечно, должны на-
учиться этим важным знаниям са-
ми. По этому, уважаемые водите-
ли и пешеходы, будьте вниматель-
ны на дорогах, уважайте друг дру-
га и никогда не забывайте, что ва-
ша невнимательность может сто-
ить кому-то жизни. Берегите себя и 
своих близких.

Анна ПОЛЯНСКИХ, 
инспектор ОГИБДД ОМВД России 

по Надымскому району.

На основании обращения житель-
ницы Надыма надымская город-
ская прокуратура проверила со-
блюдение трудового законода-
тельства индивидуальным пред-
принимателем.

В ходе выполненной провер-
ки было установлено, что в 2018 и 
в 2019 годах между надымчанкой 
и ИП были заключены договоры на 
оказание услуг помощника пека-
ря. Таким образом между сторона-
ми фактически сложились трудовые 
отношения.

Однако индивидуальный пред - 
приниматель (в нарушение тре-
бований федерального закона  от 
29.11.2010 № 326-ФЗ «Об обяза-
тельном медицинском страхова-
нии в РФ»; федерального закона 
от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обя-
зательном социальном страхова-
нии на случай временной нетру-
доспособности и в связи с мате-
ринством»; федерального закона от 
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязатель-
ном пенсионном страховании в РФ») 

TTОфициально. Надымская городская прокуратура информирует

Если предприниматели 
не соблюдают законы

в отношении гражданки не испол-
нял обязанности по уплате взносов 
на обязательное социальное стра-
хование работников по ОПС (обя-
зательному пенсионному страхо-
ванию), ОМС (обязательному ме-
дицинскому страхованию), по 
ВНиМ (взносам на случай времен-
ной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством), на страхова-
ние от несчастных случаев, а так-
же по уплате взноса на обязатель-
ное страхование от несчастных 
случаев на производстве и про-
фзаболеваний.

С целью восстановления на-
рушенных трудовых прав город-
ской прокурор направил в суд ис-
ковое заявление о признании отно-
шений трудовыми, а также об обя-
зании произвести уплату вышеука-
занных страховых взносов и предо-
ставить сведения о персонифици-
рованном учете в управление Пен-
сионного фонда в Надымском рай-
оне Ямало-Ненецкого автономно-
го округа. 16 июля 2020 года на-

дымским городским судом исковые 
требования городского прокуро-
ра к ИП были удовлетворены в пол-
ном объёме.

Кроме того, 13 и 18 мая 2020 го - 
да в отношении ИП были возбуж-
дены дела об административных 
правонарушениях, предусмотрен-
ных ч. 1 и ч. 4 ст. 5.27 КоАП РФ. 
А 30 июня 2020 года индивидуаль-
ный предприниматель был при-
влечён по ним к административ-
ной ответственности с назначени-
ем наказания в виде штрафа в раз-
мере 1 000 рублей и 7 000 рублей со-
ответственно. 

Также к административной от-
ветственности за продажу табачной 
продукции вблизи образователь-
ной организации было привлечено 
АО «Тандер». 

Надымская городская проку-
ратура проверила исполнение за-
конодательства об охране жиз-
ни и здоровья учащихся и воспи-
танников образовательных орга-
низаций от воздействия табачно-

го дыма и последствий потребле-
ния табака.

В результате проверки было 
установлено, что в магазине «Маг-
нит» (по адресу: город Надым, про-
спект Ленинградский, 9а), находя-
щемся на расстоянии менее 100 ме-
тров от прилегающей территории 
ГПОУ ЯНАО «Надымский профессио-
нальный колледж», осуществлялась 
розничная реализация табачных из-
делий, что является нарушением 
п. 2 ч. 2 ст.19 федерального закона 
№  15-ФЗ «Об охране здоровья граж-
дан от воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий потре-
бления табака».

По данному факту надымским 
городским прокурором в отноше-
нии АО «Тандер» возбуждено дело об 
административном правонаруше-
нии, предусмотренном ч. 1 ст. 14.53 
КоАП РФ.

По указанной статье поста-
новлением территориального от-
дела управления Роспотребнад-
зора по ЯНАО в Надымском рай-
оне от 17 июля 2020 года АО «Тан-
дер» было привлечено к админи-
стративной ответственности с на-
значением административного на-
казания в виде штрафа в размере 
30 000 рублей.

Артур ТОЛСТЫХ, 
городской прокурор, советник юстиции.
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Первый канал

05:00, 09:15 «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 «Серебряный бор» [16+]

23:30 Д/ф «Охотники за ураном. 
Красноярское дело гео-
логов» [12+]

00:30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» [16+]

02:15 Наедине со всеми [16+]

03:05 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

18:40 «60 минут» [12+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Наживка для анге-

ла» [12+]

01:50 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

03:30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:55 «Просыпаемся по-
новому» [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 «Счастливы вместе» [16+]

14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

16:30 Т/с «Универ» [16+]

18:30 Т/с «Фитнес» [16+]

20:00 Т/с «Патриот» [16+]

21:00 Т/с «Ольга» [16+]

22:00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 Т/с «Это мы» [16+]

01:55 Х/ф «В спорте только 
девушки» [16+]

03:25 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Достояние респуб-
лик» [12+]

10:00 «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» [12+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Х/ф «Мамы»
15:00 «Время Ямала» [16+]

15:05 Х/ф «Мамы»

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:05 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45 «Интересно получается» [16+]

18:00 «С полем!» [16+]

18:15 «Маршрут построен» [16+]

18:30 «Актуальное интервью» [16+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Второе дыхание» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Интересно получается» [16+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Доктор Блейк —2» [16+]

01:15 Х/ф «Тайна в их глазах» [16+]

03:05 Д/ф «Загадки подсозна-
ния» [12+]

03:55 «Вся правда о...» [16+]

04:45 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]

06:50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

07:00 Это вкусно! [12+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» [6+]

09:50 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» [0+]

11:40 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» [16+]

13:30 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]

19:00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» [16+]

19:50 Х/ф «Я — четвёртый» [12+]

21:55 Х/ф «Телепорт» [16+]

23:45 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» [18+]

02:00 Х/ф «Вертикальный 
предел» [12+]

03:55 Х/ф «Отпуск в наручни-
ках» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 Новости [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

12:30 Новости [16+]

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

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

15:00 «Документальный про-
ект» [16+]

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

16:30 Новости [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

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

19:30 Новости [16+]

20:00 Х/ф «Звёздный десант» [16+]

22:30 «Водить по-русски» [16+]

23:00 Новости [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Звёздный десант — 2: 
герой Федерации» [16+]

02:05 Х/ф «Крепись!» [16+]

03:40 Х/ф «СуперМайк XXL» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя 

земля» [16+]

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]

16:00, 19:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]

00:40 Т/с «Свидетели» [16+]

03:05 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03:50 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-3

06:00 Мультфильмы [0+]

09:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:00, 16:00 Гадалка [16+]

12:00 Не ври мне [12+]

14:00 Знаки судьбы [16+]

15:00 Мистические истории [16+]

17:00 Д/с «Старец» [16+]

17:30 Д/с «Слепая» [16+]

18:30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [12+]

23:00 Х/ф «История одного 
вампира» [16+]

01:15 Х/ф «Песочный чело-
век» [16+]

02:45 «Дневник экстрасенса» 
с Фатимой Хадуевой [16+]

Звезда

06:00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

06:10 Д/с «Война командар-
мов» [16+]

07:55 Х/ф «Криминальный 
квартет» [16+]

10:00 Т/с «Драйв» [12+]

18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]

19:00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» [12+]

19:50 Д/с «Загадки века» 
с Серге ем Медведевым [12+]

21:30 «Открытый эфир». Луч-
шее [12+]

23:05 Х/ф «Медовый месяц» [0+]

00:55 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» [6+]

02:30 Х/ф «Пятеро с неба» [12+]

04:00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» [0+]

Матч-ТВ

08:00 «Команда мечты» [12+]

08:30 Д/с «Ген победы» [12+]

09:00, 10:55, 13:00, 15:10, 
17:20, 19:00, 20:45, 23:20 
Новости

09:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. Чемпионат 

Италии [0+]

13:05 Все на Матч!
13:35 ХXII Летние Олимпийские 

игры. Наши победы [0+]

15:15 Все на Матч!
15:45 ХXII Летние Олимпийские 

игры. Наши победы [0+]

17:25 Все на Матч!

18:15 ХXII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы [0+]

19:10 Все на Матч!
20:00 ХXII Летние Олимпийские 

игры. Наши победы [0+]

20:50 Все на Матч!
21:30 Д/ф «Олимпиада-80. Во-

преки невозможному» [12+]

22:45 ХXII Летние Олимпийские 
игры. Наши победы [0+]

23:25 Все на Матч!
00:00 Профессиональный бокс. 

С. Шигашев — К. Экбунике. 
А. Евченко — Дж. Смит. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Прямая транс-
ляция из Белоруссии

03:00 Смешанные единоборства. 
Р. Джитмуангнон — П. Пет-
чьинди. П. Петчьинди — 
Й. Фэйртекс. One FC. Транс-
ляция из Таиланда [16+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Каменская» [16+]

10:20 Д/ф «Анне Вески. 
Не оставляйте женщину 
одну...» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
00:00 События

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

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+]

16:55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]

18:15 Т/с «Никонов и Ко» [16+]

22:30 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:30 Петровка, 38 [16+]

00:45 «Красный проект» [16+]

01:55 «Знак качества» [16+]

02:35 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» [16+]

03:15 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

03:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]

Домашний

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

08:30 «Давай разведёмся!» [16+]

09:35 «Тест на отцовство» [16+]

11:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]

13:55 Д/с «Порча» [16+]

14:25 Х/ф «Найти мужа в боль-
шом городе» [16+]

19:00 Т/с «Солнечный но-
ябрь» [16+]

23:00 Т/с «Женский доктор» [16+]

00:55 Д/с «Порча» [16+]

01:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]

02:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:05 «Тест на отцовство» [16+]

04:45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 «Из-
вестия»

07:25 Т/с «Шеф-2» [16+]

10:25, 11:25, 15:25 Т/с «Бала-
бол» [16+]

19:45 Т/с «Следствие любви» [16+]

21:25 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

02:30 Т/с «След» [16+]

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Да, скифы — мы!»
08:15 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
08:25 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
08:50 Х/ф «Гонки по вертикали»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Х/ф «Театр»
12:35 Д/с «Красивая планета»
12:55 Д/ф «Да, скифы — мы!»
13:40 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
14:05 Исторические концерты
14:50 Цвет времени
15:00 Спектакль «Ва-банк»
16:45 Д/ф «Душа Петербурга»
17:35 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50 Д/ф «Пушки победы кон-

структора Грабина»
19:45 Д/ф «Подземная одиссея»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Искусственный отбор
21:35 Х/ф «Гонки по вертикали»
22:45 Прощай, ХХ век!
23:25 Т/с «Конец парада» [16+]

00:25 Д/ф «Неразрешимые 
противоречия Марио 
Ланца»

01:15 Х/ф «Тревожная кнопка»
02:45 Цвет времени
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00 Академический час: Еремян. 
Реформа земского и со-
словного самоуправления 
Петра I [12+]

07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]

07:30, 08:30 «Простые рецеп-
ты» [12+]

09:30 «Простые рецепты» [12+]

10:00 М/ф «Битва за планету 
Терра» [12+]

11:25 Х/ф «Между жизнью 
и смертью» [16+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:30 Х/ф «Подземелье ведьм» [0+]

15:30 «Простые рецепты» [12+]

16:00 Академический час: Еремян. 
Реформа земского и со-
словного самоуправления 
Петра I [12+]

17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]

17:30 «Простые рецепты» [12+]

18:00 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новосёлково» [16+]

19:30, 21:30 «Дайте слово» [12+]

20:00 Т/с «Страна 03» [16+]

22:00 Х/ф «Третья ракета» [16+]

23:25 Заповедники РФ [12+]

00:00 Новости [12+]

00:30 «Дайте слово» [12+]

01:00 Х/ф «Лос-Анджелесская 
история» [16+]

 fЧеловеку настроения – синоп-
тику Харрису надоела работа 
на телевидении, сумасшедшие 
ритмы Лос-Анджелеса и вообще 
всё на свете. Единственная ра-
дость — романтическая встреча 
с английской журналисткой, 
которая возвращает ему любовь 
к жизнерадостному хаосу вели-
кого города.
03:00 Новости [12+]

03:30 «Дайте слово» [12+]

04:00 Х/ф «Третья ракета» [16+]

 fСудьба свела на передовой, 
в одном окопе, очень разных 
людей, которым вместе предсто-
яло выдержать первую танковую 
атаку немцев...
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Первый канал

05:00, 09:15 «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 «Серебряный бор» [16+]

23:30 Д/ф «Лефорт. Балтийская 
легенда» [12+]

00:30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» [16+]

02:15 Наедине со всеми [16+]

03:05 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

18:40 «60 минут» [12+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Наживка для ангела» [12+]

01:50 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

03:30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

ТНТ

05:00 Открытый микрофон [16+]

06:40 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:55 «Просыпаемся по-
новому» [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 «Счастливы вместе» [16+]

14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

16:30 Т/с «Универ» [16+]

18:30 Т/с «Фитнес» [16+]

20:00 Т/с «Патриот» [16+]

21:00 Т/с «Ольга» [16+]

22:00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 Т/с «Это мы» [16+]

01:55 «Comedy Woman» [16+]

02:45 «Stand up» [16+]

04:30 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Достояние респуб-
лик» [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 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

13:30, 15:05 Т/с «Второе дыха-
ние» [16+]

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:05 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45 «Интересно получается» [16+]

18:00 «На высоте» [12+]

18:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Второе дыхание» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Интересно получается» [16+]

23:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

23:15 Т/с «Доктор Блейк — 2» [16+]

01:15 Х/ф «Пленники солнца» [16+]

02:40 Х/ф «Полоски зебры» [16+]

04:05 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

04:50 «Без обмана» [16+]

СТС

05:20 М/ф «Сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]

06:50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

07:00 Нани торова 12+

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» [16+]

09:00 Х/ф «Телепорт» [16+]

10:45 Х/ф «Я — четвёртый» [12+]

12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

18:30 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» [16+]

20:00 Х/ф «Бросок кобры» [16+]

22:25 Х/ф «Бросок кобры — 2» [16+]

00:35 Х/ф «Вертикальный 
предел» [12+]

02:45 Х/ф «Отпуск в наручни-
ках» [16+]

04:10 Слава богу, ты пришёл! [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «СуперМайк XXL» [16+]

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 Новости [16+]

09:00 «Неизвестная история» [16+]

10:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

12:30, 16:30 Новости [16+]

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

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

15:00 «Документальный про-
ект» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

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

19:30 Новости [16+]

20:00 Х/ф «Лысый нянька: спецза-
дание» [12+]

21:55 «Водить по-русски» [16+]

23:00 Новости [16+]

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

00:30 Х/ф «Звёздный десант — 3: 
мародёр» [18+]

02:20 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

03:10 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя 

земля» [16+]

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]

16:00, 19:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]

00:40 Т/с «Свидетели» [16+]

03:05 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-3

05:00 «Дневник экстрасенса» 
с Фатимой Хадуевой [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 «Старец» [16+]

17:30 Д/с «Слепая» [16+]

18:30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [12+]

23:00 Х/ф «От заката до рас-
света» [16+]

01:15 Д/с «Колдуны мира» [16+]

Звезда

05:20 Д/с «Хроника Победы» [12+]

05:45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:05 «Не факт!» [6+]

06:40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

07:30 Х/ф «Рябиновый вальс» [12+]

09:35, 13:15 Т/с «Офицеры» [16+]

13:00, 18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

19:00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» [12+]

19:50 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21:30 «Открытый эфир». Луч-
шее [12+]

23:05 Х/ф «Спираль» [16+]

01:00 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

01:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

02:05 Т/с «Офицеры» [16+]

Матч-ТВ

05:00 «Милан» — «Ливерпуль» 
2007 / «Интер» — «Бавария» 
2010. Избранное [0+]

05:30 «Идеальная команда» [12+]

06:30 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле» [12+]

07:40 «По России с футболом» [12+]

08:00 «Команда мечты» [12+]

08:30 Д/с «Ген победы» [12+]

09:00, 10:55, 12:15, 16:00, 19:25 
Новости

09:05, 12:20 Все на Матч!
11:00 Д/ф «Олимпиада-80. Вопре-

ки невозможному» [12+]

13:10 «Александра Трусова. В че-
тыре оборота!» [12+]

13:40 Профессиональный бокс. 
С. Шигашев — К. Экбунике. 
А. Евченко — Дж. Смит. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Трансляция 
из Белоруссии [16+]

15:40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]

16:05 Все на хоккей!

16:55 Хоккей. ХК «Сочи» — Олим-
пийская сборная России. 
«Parimatch Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция 
из Сочи

19:30 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]

19:50, 23:25 Все на Матч!
20:55 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) — «Локомотив» 
(Ярославль). «Parimatch 
Sochi Hockey Open». Прямая 
трансляция из Сочи

00:00 Профессиональный бокс. 
И. Илиев — А. Байфилд. 
А. Измайлов — Л. Осуэке. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Прямая транс-
ляция из Белоруссии

03:30 Д/ф «Джошуа против 
Кличко. Возвращение 
на Уэмбли» [12+]

04:20 Д/с «Одержимые» [12+]

04:50 «Спортивный детектив» [16+]

ТВЦ

05:10 «Мой герой» [12+]

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

08:45 Х/ф «Большая семья» [0+]

10:55 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
00:00 События

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

13:35 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+]

16:55 Д/с «Свадьба и развод» [16+]

18:15 Т/с «Никонов и Ко» [16+]

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

23:05 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения» [16+]

00:30 Петровка, 38 [16+]

00:45 «Красный проект» [16+]

01:50 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения» [16+]

02:25 «Прощание» [16+]

03:10 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

03:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]

Домашний

06:20 «6 кадров» [16+]

06:55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

09:00 «Давай разведёмся!» [16+]

10:10 «Тест на отцовство» [16+]

12:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:30 Д/с «Порча» [16+]

15:00 Т/с «Солнечный ноябрь» [16+]

23:00 Т/с «Женский доктор» [16+]

01:00 Д/с «Порча» [16+]

01:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

02:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:10 «Тест на отцовство» [16+]

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

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 
19:30 «Известия»

05:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 4» [16+]

10:25, 11:25, 15:25 Т/с «Бала-
бол» [16+]

19:45 Т/с «Следствие любви» [16+]

21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Подземная одиссея»
08:20 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
08:50 Х/ф «Гонки по вертикали»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Неразрешимые 

противоречия Марио 
Ланца»

11:10 Искусственный отбор
11:55 Academia
12:45 Д/ф «Подземная одиссея»
13:40 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
14:10 Исторические концерты
15:00 Спектакль «Похождение, 

составленное по по-
эме Н. В. Гоголя «Мёртвые 
души»

17:10 Д/с «Запечатлённое время»
17:35 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50 Д/ф «Галина Балашова. 

Космический архитектор»
19:45 Д/ф «Подземная одиссея»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:55 Искусственный отбор
21:35 Х/ф «Гонки по вертикали»
22:45 Прощай, ХХ век!
23:25 Т/с «Конец парада» [16+]

00:25 «Тем временем. Смыслы»
01:15 Х/ф «Рок, рок, рок!»
02:40 Д/с «Красивая планета»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

05:25, 07:30, 08:30, 09:30, 
10:30, 12:30, 13:30, 15:30 
«Дайте слово» [12+]

06:00 Академический час: Волков. 
Национальное формирова-
ние мусульманских народов 
в русской армии [12+]

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 17:00 
Новости [12+]

11:00 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новосёлково» [16+]

14:00 Т/с «Страна 03» [16+]

16:00 Академический час: Волков. 
Национальное формирова-
ние мусульманских народов 
в русской армии [12+]

16:30 Заповедники РФ [12+]

17:30 «Дайте слово» [12+]

18:00 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новосёлково» [16+]

19:00, 21:00, 00:00, 03:00 
Новости [12+]

19:30, 21:30, 00:30, 03:30 
«Нани торова» [12+]

20:00 Т/с «Страна 03» [16+]

22:00 Х/ф «Чизкейк» [12+]

23:30 Заповедники РФ [12+]

00:55 Х/ф «Третья ракета» [16+]

02:15 Академический час: Волков. 
Национальное формирова-
ние мусульманских народов 
в русской армии [12+]

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

05:00, 09:15 «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 «Серебряный бор» [16+]

23:30 Д/ф «Чукотский спец-
наз» [12+]

00:30 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» [16+]

02:15 Наедине со всеми [16+]

03:05 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

18:40 «60 минут» [12+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Наживка для анге-

ла» [12+]

01:50 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

03:30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

ТНТ

05:20 Открытый микрофон [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:55 «Просыпаемся по-
новому» [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 «Счастливы вместе» [16+]

14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

16:30 Т/с «Универ» [16+]

18:30 Т/с «Фитнес» [16+]

20:00 Т/с «Патриот» [16+]

21:00 Т/с «Ольга» [16+]

22:00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Comedy Woman» [16+]

02:00 «Stand up» [16+]

03:40 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Северный колорит» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Достояние респуб-
лик» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:05 Т/с «Развод» [16+]

11:05 Т/с «Академия» [12+]

12:00 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Т/с «Второе дыхание» [16+]

15:05 Т/с «Второе дыхание» [16+]

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:05 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45 «Интересно получается» [16+]

18:00 «На высоте» [12+]

18:30 «Актуальное интервью» [16+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Второе дыхание» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Интересно получается» [16+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Доктор Блейк —2» [16+]

01:15 Х/ф «Сумасшедший вид 
любви» [16+]

02:45 Х/ф «Зоя» [16+]

04:05 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

04:50 «Без обмана» [16+]

СТС

05:00 «6 кадров» [16+]

05:20 М/ф «Исполнение жела-
ний» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]

06:50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

07:00 Это вкусно! [12+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» [16+]

08:30 Х/ф «Бросок кобры» [16+]

10:45 Х/ф «Бросок кобры — 2» [16+]

12:55 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

19:00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» [16+]

20:00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» [16+]

22:05 Х/ф «Напролом» [16+]

00:05 Х/ф «Явление» [16+]

01:45 Х/ф «Мстители» [12+]

03:10 Х/ф «Привет, сестра, про-
щай, жизнь» [16+]

04:35 Шоу выходного дня [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 Новости [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

12:30 Новости [16+]

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

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

15:00 Засекреченные списки [16+]

16:30 Новости [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:30 Новости [16+]

20:00 Х/ф «Рэд» [16+]

22:10 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 Новости [16+]

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

00:30 Х/ф «Рэд-2» [16+]

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

03:20 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя 

земля» [16+]

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]

16:00, 19:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]

23:00 Х/ф «Моя фамилия Ши-
лов» [16+]

00:40 Т/с «Свидетели» [16+]

03:10 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-3

05:00 Д/с «Колдуны мира» [16+]

05:45 Охотники за привидени-
ями [16+]

06:00, 08:45 Мультфильмы [0+]

08:30 Рисуем сказки [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 «Старец» [16+]

17:30 Д/с «Слепая» [16+]

18:30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [12+]

23:00 Х/ф «От заката до рассвета: 
кровавые деньги из Теха-
са» [16+]

01:00 Кинотеатр «Arzamas» [12+]

01:45 Человек-невидимка [16+]

Звезда

06:00 Т/с «Офицеры» [16+]

09:05, 13:15 Т/с «Офицеры. Одна 
судьба на двоих» [16+]

13:00, 18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]

19:00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» [12+]

19:50 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

21:30 «Открытый эфир». Луч-
шее [12+]

23:05 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [0+]

00:50 Х/ф «Белый взрыв» [0+]

02:00 «Не факт!» [6+]

02:30 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы» [12+]

03:10 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» [16+]

Матч-ТВ

05:50 «Открытый показ» [12+]

06:20 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле» [12+]

07:20 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]

08:00 «Команда мечты» [12+]

08:30 Д/с «Ген победы» [12+]

09:00, 10:55, 13:00, 16:20, 
20:55 Новости

09:05, 13:05, 15:35 Все на Матч! 
11:00, 13:35 Футбол. Лига Евро-

пы. 1/8 финала [0+]

16:00 Специальный репортаж [12+]

16:25 Все на Матч!
16:55 Хоккей. ХК «Сочи» — «Ло-

комотив» (Ярославль). 
«Parimatch Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция 
из Сочи

19:25 Все на Матч!

20:05 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]

20:25 Специальный обзор [12+]

21:00 Все на футбол!
21:45 Футбол. «Шахтёр» 

(Украина) — «Вольфсбург» 
(Германия). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция

23:50 Футбол. «Интер» (Ита-
лия) — «Хетафе» (Испания). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

01:55 Все на Матч!
02:25 Профессиональный бокс. 

Г. Челохсаев — А. Шах-
назарян. А. Сироткин — 
А. Карпец. Международный 
турнир «Kold Wars». Транс-
ляция из Белоруссии [16+]

04:25 «Самые сильные» [12+]

04:55 Смешанные единоборства. 
Дж. Пасио — Р. Каталан. 
С. Фэйртекс — Б. Нгуен. One 
FC. Трансляция из Филип-
пин [16+]

ТВЦ

05:05 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 Д/ф «Любимое кино. «Вер-

ные друзья» [12+]

08:45 Х/ф «Мачеха» [0+]

10:35 Д/с «Короли эпизода» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 
00:00 События

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

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+]

16:55 Д/ф «Мужчины Марины 
Голуб» [16+]

18:15 Т/с «Никонов и Ко» [16+]

22:30 Д/с «Обложка» [16+]

23:05 Д/ф «90-е. Выпить и за-
кусить» [16+]

00:30 Петровка, 38 [16+]

00:45 «Красный проект» [16+]

01:55 Д/ф «90-е. Выпить и за-
кусить» [16+]

02:35 Хроники московского 
быта [12+]

03:15 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

03:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]

Домашний

06:25 «6 кадров» [16+]

06:55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

09:00 «Давай разведёмся!» [16+]

10:10 «Тест на отцовство» [16+]

12:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:30 Д/с «Порча» [16+]

15:00 Т/с «Солнечный ноябрь» [16+]

23:00 Т/с «Женский доктор» [16+]

01:40 Д/с «Порча» [16+]

02:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]

03:00 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:50 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

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

07:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 4» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Гаишники-2» [16+]

15:00, 19:30 «Известия»
15:45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» [16+]

19:45 Т/с «Следствие любви» [16+]

21:25 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

02:30 Т/с «След» [16+]

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Подземная одиссея»
08:20 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
08:50 Х/ф «Гонки по вертикали»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Скучная жизнь Марио 

Дель Монако»
11:10 Искусственный отбор
11:55 Academia
12:45 Д/ф «Подземная одиссея»
13:40 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
14:05 Исторические концерты
15:00 Спектакль «Леди Макбет 

нашего уезда»
17:10 Д/с «Запечатлённое время»
17:35 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50 Д/ф «Повелитель гироско-

пов. Александр Ишлинский»
19:45 Д/ф «Подземная одиссея»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:55 Искусственный отбор
21:35 Х/ф «Гонки по вертикали»
22:45 Прощай, ХХ век!
23:25 Т/с «Конец парада» [16+]

00:25 Д/ф «Скучная жизнь Марио 
Дель Монако»

01:20 Х/ф «Второй хор»
02:50 Цвет времени
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

05:30 «Нани торова» [12+]

05:50 М/ф «Белка и Стрелка» [0+]

06:00 Академический час: Арти-
зов. Общественная миссия 
российских архивов [12+]

07:00, 08:00, 09:00, 10:00 
Новости [12+]

07:30, 08:30, 09:30, 10:30 
«Нани торова» [12+]

11:00 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новосёлково» [16+]

12:00, 13:00, 15:00 Новости [12+]

12:30, 13:30, 15:30 «Нани 
торова» [12+]

14:00 Т/с «Страна 03» [16+]

16:00 Академический час: Арти-
зов. Общественная миссия 
российских архивов [12+]

17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]

17:30 «Нани торова» [12+]

18:00 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новосёлково» [16+]

19:30 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. Забытые улицы 
Надыма» [12+]

20:00 Т/с «Страна 03» [16+]

21:30, 00:30 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире. Забытые 
улицы Надыма» [12+]+]

22:00 Х/ф «Ларго Винч: на-
чало» [16+]

00:00 Новости [12+]

00:55 Х/ф «Третья ракета» [16+]

02:15 Академический час: Арти-
зов. Общественная миссия 
российских архивов [12+]

03:00 Новости [12+]

03:30 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. Забытые улицы 
Надыма» [12+]

04:00 Х/ф «Ларго Винч: на-
чало» [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «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 (субтит-
ры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» [16+]

23:30 «Гол на миллион» [18+]

00:20 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» [16+]

02:00 Наедине со всеми [16+]

02:45 Давай поженимся! [16+]

03:05 Давай поженимся! [16+]

03:30 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Наживка для анге-

ла» [12+]

01:50 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

03:30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

ТНТ

05:20 Открытый микрофон [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:55 «Просыпаемся по-
новому» [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 «Счастливы вместе» [16+]

14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

16:30 Т/с «Универ» [16+]

18:30 Т/с «Фитнес» [16+]

20:00 Т/с «Патриот» [16+]

21:00 Т/с «Ольга» [16+]

22:00 Т/с «Закон каменных 
джунглей» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Comedy Woman» [16+]

02:00 THT-Club [16+]

02:05 «Stand up» [16+]

03:40 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Достояние респу-
блик» [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» Программа 
на языке ханты [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Арктическая наука. Теле-
лекции» [12+]

13:30, 15:05 Т/с «Второе дыха-
ние» [16+]

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:05 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

17:00, 18:45 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45 «Интересно получается» [16+]

18:00 «На высоте» [12+]

18:30 «Арктическая наука. Теле-
лекции» [12+]

19:00, 22:15 «Полярные исто-
рии» [16+]

19:30, 22:00 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Второе дыхание» [16+]

22:45 «Интересно получается» [16+]

23:00 «Арктическая наука. Теле-
лекции» [12+]

23:15 Т/с «Доктор Блейк —2» [16+]

01:15 Х/ф «Любовь одна» [16+]

02:50 Х/ф «Кто, если не ты» [12+]

04:05 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

04:50 «Без обмана» [16+]

СТС

05:20 М/ф «Кошкин дом» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Босс-молокосос. Снова 
в деле» [6+]

06:50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

07:00 Нани торова [12+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» [16+]

08:30 Уральские пельмени [16+]

09:05 Х/ф «Напролом» [16+]

11:00 Х/ф «Глубоководный 
горизонт» [16+]

13:00 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

19:00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» [16+]

20:00 Х/ф «Каратэ-пацан» [12+]

22:55 Х/ф «Случайный шпион» [12+]

00:40 Х/ф «Мстители» [12+]

02:15 Х/ф «Привет, сестра, про-
щай, жизнь» [16+]

03:45 Слава богу, ты пришёл! [16+]

04:35 Шоу выходного дня [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:30, 23:00 Новости [16+]

20:00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» [16+]

22:10 «Смотреть всем!» [16+]

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

00:30 Х/ф «Бездна» [16+]

02:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

03:45 «Тайны Чапман» [16+]

04:35 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя 

земля» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч. Судьбы» [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]

19:00 Сегодня
00:40 Т/с «Свидетели» [16+]

03:05 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-3

05:30 Охотники за привидения-
ми [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 «Старец» [16+]

17:30 Д/с «Слепая» [16+]

18:30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [12+]

23:00 Х/ф «Супертанкер» [16+]

01:00 Х/ф «От заката до рассвета: 
кровавые деньги из Теха-
са» [16+]

02:30 Сверхъестественный от-
бор [16+]

Звезда

05:40 Т/с «Офицеры. Одна судьба 
на двоих» [16+]

10:50, 13:15 Т/с «Застава Жили-
на» [16+]

13:00, 18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

19:00 Д/с «Русские снайперы. 
100 лет меткости» [12+]

19:50 «Код доступа»
21:30 «Открытый эфир». Луч-

шее [12+]

23:05 Х/ф «Голубые молнии» [6+]

00:50 Х/ф «Львиная доля» [12+]

02:35 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

02:45 Д/с «Легендарные само-
лёты» [6+]

04:05 Т/с «Застава Жилина» [16+]

Матч-ТВ

06:35 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле» [12+]

07:40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]

08:00 «Команда мечты» [12+]

08:30 Д/с «Ген победы» [12+]

09:00, 10:55, 13:00, 15:40, 18:05 
Новости

09:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. Лига Европы. 

1/8 финала [0+]

13:05 Все на Матч!
13:40 Футбол. «Копенгаген» 

(Дания) — «Истанбул 
Башакшехир» (Турция). Лига 
Европы. 1/8 финала [0+]

15:45 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) — ЛАСК 
(Австрия). Лига Европы. 
1/8 финала [0+]

17:45 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]

18:10 Все на Матч!

18:55 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) — Олимпийская 
сборная России. «Parimatch 
Sochi Hockey Open». Прямая 
трансляция из Сочи

21:25, 01:55 Все на Матч!
21:45 Футбол. «Севилья» (Ис-

пания) — «Рома» (Италия). 
Лига Европы. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

23:50 Футбол. «Вулверхэмптон» 
(Англия) — «Олимпиакос» 
(Греция). Лига Европы. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция

02:40 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против 
легенд» [12+]

03:45 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» [12+]

04:50 Специальный обзор [16+]

ТВЦ

05:10 «Мой герой» [12+]

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

08:50 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» [6+]

10:35 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
События

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

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+]

16:55 Д/ф «Когда Меган встретила 
Кейт» [16+]

18:15 Т/с «Никонов и Ко» [16+]

22:30 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» [12+]

00:30 Петровка, 38 [16+]

00:45 «Красный проект» [16+]

01:50 «Прощание» [16+]

02:30 Д/ф «Удар властью. Галина 
Старовойтова» [16+]

03:15 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

03:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]

Домашний

05:30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:55 «Давай разведёмся!» [16+]

10:00 «Тест на отцовство» [16+]

12:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:30, 01:40 Д/с «Порча» [16+]

15:00 Т/с «Солнечный ноябрь» [16+]

23:00 Т/с «Женский доктор» [16+]

02:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]

03:00 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:55 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

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

07:35 Т/с «Шеф. Новая жизнь» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Гаишники-2» [16+]

15:00, 19:30 «Известия»
15:45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» [16+]

19:45 Т/с «Следствие любви» [16+]

21:25 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

02:30 Т/с «След» [16+]

03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Подземная одиссея»
08:20 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
08:55 Х/ф «Кража»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Энрико Карузо. За-

претные воспоминания»
11:10 Искусственный отбор
11:55 Academia
12:45 Д/ф «Подземная одиссея»
13:40 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
14:10 Исторические концерты
14:50 Цвет времени
15:00 Спектакль «Семейное 

счастие»
17:05 Д/с «Запечатлённое 

время»
17:35 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50 Д/ф «Интернет полковника 

Китова»
19:45 Д/ф «Кабинет редкостей»
20:40 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:55 Искусственный отбор
21:35 Х/ф «Кража»
22:45 Прощай, ХХ век!
23:25 Т/с «Конец парада» [16+]

00:25 Д/ф «Энрико Карузо. За-
претные воспоминания»

01:20 Х/ф «Молодой Карузо»
02:40 Д/с «Красивая планета»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

05:50 М/ф «Белка и Стрелка» [0+]

06:00 Академический час: 
Панфилова. Фронтовые 
зарисовки, картинки, ка-
рикатуры Первой мировой 
войны [12+]

07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]

07:30, 08:30, 09:30 «ТРК На-
дым — 30 лет в эфире. За-
бытые улицы Надыма» [12+]

10:00, 12:00, 13:00 Новости [12+]

10:30, 12:30, 13:30 «ТРК На-
дым — 30 лет в эфире. За-
бытые улицы Надыма» [12+]

11:00 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новосёлково» [16+]

14:00 Т/с «Страна 03» [16+]

15:00, 17:00, 19:00 Новости [12+]

15:30, 17:30 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире. Забытые 
улицы Надыма» [12+]

16:00 Академический час: 
Панфилова. Фронтовые 
зарисовки, картинки, ка-
рикатуры Первой мировой 
войны [12+]

18:00 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новосёлково» [16+]

19:30 Путешествие по миру [12+]

20:00 Т/с «Страна 03» [16+]

21:00, 00:00 Новости [12+]

21:30 Путешествие по миру [12+]

22:00 Х/ф «Ларго Винч — 2: за-
говор в Бирме» [16+]

00:30 Х/ф «Ларго Винч: На-
чало» [16+]

02:15 Академический час: 
Панфилова. Фронтовые 
зарисовки, картинки, ка-
рикатуры Первой мировой 
войны [12+]

03:00 Новости [12+]

03:30 Путешествие по миру [12+]

04:00 Х/ф «Ларго Винч — 2: за-
говор в Бирме» [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «Дороги любви». Юби-

лейный концерт Дмитрия 
Харатьяна [12+]

23:30 Олимп — суперкубок 
России по футболу. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) — «Ло-
комотив» (Москва). Прямой 
эфир

01:45 Х/ф «Любовь-морковь по-
французски» [18+]

03:15 Большие гонки [12+]

04:35 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

18:40 «60 минут» [12+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 «Юморина» [16+]

23:10 «Новая волна»
01:10 Шоу Елены Степаненко [12+]

02:05 Х/ф «Моя мама против» [12+]

ТНТ

05:20 Открытый микрофон [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:55 «Просыпаемся по-
новому» [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 «Счастливы вместе» [16+]

14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

16:30 Т/с «Универ» [16+]

18:30 Т/с «Фитнес» [16+]

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

21:00 «Камеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]

22:00 «ХБ-шоу» [18+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 «Stand up» [16+]

04:05 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Достояние респуб-
лик» [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 «Специальный репор-
таж» [16+]

13:30, 15:05 Т/с «Второе дыха-
ние» [16+]

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:05 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45 «Интересно получается» [16+]

18:00 «На высоте» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Второе дыхание» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Интересно получается» [16+]

23:00 «Специальный репор-
таж» [16+]

23:15 Х/ф «Женщина в чёр-
ном» [16+]

00:50 Х/ф «Ларго Винч: на-
чало» [16+]

02:40 Х/ф «Шоколад» [16+]

04:40 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

СТС

05:20 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]

06:50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

07:00 Это вкусно [12+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Любовь в нерабочие 
недели» [16+]

08:30 Х/ф «Случайный шпи-
он» [12+]

10:20 Х/ф «Каратэ-пацан» [12+]

13:05 Уральские пельмени [16+]

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

21:00 Х/ф «Самый лучший 
день» [16+]

23:15 Х/ф «Блэйд» [18+]

01:35 Х/ф «Блэйд-2» [18+]

03:25 Х/ф «Фальшивая свадь-
ба» [16+]

04:50 Шоу выходного дня [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 Новости [16+]

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

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

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

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

15:00 «Документальный про-
ект» [16+]

16:30, 19:30 Новости [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

21:00 Х/ф «Столкновение с без-
дной» [12+]

23:25 Х/ф «Идеальный 
шторм» [16+]

01:50 Х/ф «Ближайший род-
ственник» [16+]

03:35 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя 

земля» [16+]

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» [16+]

16:00, 19:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

17:25 Жди меня [12+]

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]

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

01:40 Т/с «Свидетели» [16+]

03:15 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-3

05:30 Охотники за привидени-
ями [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

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 Вернувшиеся [16+]

16:00 Гадалка [16+]

17:00 Д/с «Старец» [16+]

17:30 Д/с «Слепая» [16+]

19:30 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» [16+]

21:30 Х/ф «Эпидемия» [16+]

00:15 Х/ф «От заката до рассве-
та: дочь палача» [16+]

01:45 Психосоматика [16+]

Звезда

06:00 Т/с «Застава Жилина» [16+]

13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Застава Жилина» [16+]

13:55 Т/с «На безымянной вы-
соте» [12+]

18:00 Новости дня
18:35 Т/с «Драйв» [12+]

02:20 Х/ф «Шёл четвёртый год 
войны...» [0+]

03:40 Х/ф «Белый взрыв» [0+]

04:50 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» [12+]

Матч-ТВ

06:10 Д/с «Несерьёзно о футбо-
ле» [12+]

07:10 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]

07:30 Обзор Лиги Европы [12+]

08:00 «Команда мечты» [12+]

08:30 Д/с «Ген победы» [12+]

09:00, 10:55, 13:00, 15:35, 19:15 
Новости

09:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Базель» (Швейца-

рия) — «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия). Лига 
Европы. 1/8 финала [0+]

13:05 Все на Матч!
13:35 Футбол. «Байер» (Гер-

мания) — «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига Европы. 
1/8 финала [0+]

15:40 Все на Матч!
16:25 Регби. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) — «Красный 
Яр» (Красноярск). Лига Ста-
вок — Чемпионат России. 
Прямая трансляция

19:20 Все на футбол! Афиша
20:05 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]

20:25 Все на Матч!
20:55 Хоккей. ХК «Сочи» — 

СКА (Санкт-Петербург). 
«Parimatch Sochi Hockey 
Open». Прямая трансляция 
из Сочи

23:25 Все на Матч!
23:50 Футбол. «Манчестер Сити» 

(Англия) — «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция

01:55 «Точная ставка» [16+]

02:15 Все на Матч!
02:55 Профессиональный бокс. 

И. Илиев — А. Байфилд. 
А. Измайлов — Л. Осуэке. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Трансляция 
из Белоруссии [16+]

04:55 «Самые сильные» [12+]

ТВЦ

05:10 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «По улицам комод 

водили...» [0+]

09:30 Х/ф «Призрак на двоих» [12+]

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

ство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+]

16:55 Д/ф «Роковой курс. Триумф 
и гибель» [12+]

18:00 Х/ф «Я объявляю вам 
войну» [12+]

19:55 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» [12+]

22:30 Т/с «Каменская» [16+]

00:35 Х/ф «Ва-банк-2» [12+]

02:00 Петровка, 38 [16+]

02:15 Х/ф «Сердце женщины» [12+]

03:55 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён» [0+]

Домашний

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

06:25 «6 кадров» [16+]

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

09:05 «Давай разведёмся!» [16+]

10:15 «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 Т/с «Солнечный ноябрь» [16+]

19:00 Х/ф «Следы в прошлое» [16+]

23:10 Х/ф «Артистка» [16+]

02:35 Д/с «Порча» [16+]

03:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]

03:50 Д/с «Реальная мистика» [16+]

04:35 «Давай разведёмся!» [16+]

Пятый канал

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

07:25 Т/с «Шеф. Новая жизнь» [16+]

08:55 Т/с «Разведчицы» [16+]

11:00 «Известия»

11:25 Т/с «Разведчицы» [16+]

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

21:10 Т/с «След» [16+]

03:45 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Кабинет редкостей»
08:25 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
08:55 Х/ф «Кража»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Х/ф «Аршин Мал Алан»
11:55 Academia
12:45 Д/ф «Кабинет редкостей»
13:40 Д/с «Жизнь замечательных 

идей»
14:10 Исторические концерты
15:00 Спектакль «Свадьба Кре-

чинского»
17:35 «Библейский сюжет»
18:05 «Полиглот»
18:50 Д/ф «Загадка ЛК-1. Леонид 

Куприянович»
19:45 Д/с «Искатели»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Линия жизни
21:40 Х/ф «Кража»
22:45 Прощай, ХХ век!
23:25 Т/с «Конец парада» [16+]

00:25 Д/ф «Жозефина Бейкер. 
Первая в мире чернокожая 
звезда»

01:20 Х/ф «Очаровательные 
и опасные»

03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00 Академический час: Фро-
лов. Неизвестные герои 
Перовй мировой войны [12+]

07:00, 08:00 Новости [12+]

07:30, 08:30 Путешествие 
по миру [12+]

09:00, 10:00 Новости [12+]

09:30, 10:30 Путешествие 
по миру [12+]

11:00 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новосёлково» [16+]

12:00, 13:00, 15:00 Новости [12+]

12:30, 13:30 Путешествие 
по миру [12+]

14:00 Т/с «Страна 03» [16+]

15:30 Путешествие по миру [12+]

16:00 Академический час: Фро-
лов. Неизвестные герои 
Первой мировой войны [12+]

16:45 Заповедники РФ [12+]

17:15 Х/ф «Паруса моего дет-
ства» [16+]

18:30 Путешествие по миру [12+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:30 «Простые рецепты» [12+]

20:00 Т/с «Страна 03» [16+]

20:55 «Обзор Российской 
газеты» [12+]

19:30 «Простые рецепты» [12+]

22:00 Х/ф «Маленькая принцес-
са» [12+]

23:30 Заповедники РФ [12+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:30 «Простые рецепты» [12+]

01:20 Х/ф «Ларго Винч — 2: за-
говор в Бирме» [16+]

03:30 «Простые рецепты» [12+]

03:55 Музыка на канале [16+]

04:20 Х/ф «Маленькая принцес-
са» [12+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:15 Д/ф «Михаил Державин. 

«Во всем виноват Шир-
виндт» [12+]

11:15 «Видели видео?» [6+]

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

13:50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье [6+]

15:00 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]

17:05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?»

18:00 Сегодня вечером [16+]

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

22:40 Х/ф «Лучше дома места 
нет» [16+]

00:40 Большие гонки [12+]

02:00 Наедине со всеми [16+]

02:45 Модный приговор [6+]

03:30 Давай поженимся! [16+]

04:10 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». Всероссийский по-

требительский проект [12+]

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 Аншлаг и компания [16+]

13:25 «Доктор Мясников» [12+]

14:30 Х/ф «За лучшей жизнью» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Этим летом и на-
всегда» [12+]

01:00 Х/ф «Его любовь» [12+]

ТНТ

05:45 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Music [16+]

07:20 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]

11:00 Битва дизайнеров [16+]

12:00 Т/с «Физрук» [16+]

17:00 Х/ф «Соловей-разбой-
ник» [16+]

18:55 Однажды в России. Спец-
дайджест [16+]

22:00 Женский Стендап. Спецдайд-
жест [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 ТНТ. Music [16+]

01:30 «Stand up» [16+]

04:05 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:30 Д/ф «Закрытый архив» [16+]

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

06:30 «Истории леопарда» [12+]

07:00 М/с «Фиксики» [0+]

08:00 «Планета вкусов» [12+]

08:30 «Открытый мир: не-
ожиданная Россия. Времён 
связующая нить» [16+]

09:00 М/с «Четверо в кубе» [0+]

09:55 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

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

11:00 «Истории леопарда» [12+]

11:30 «Планета вкусов» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]

13:20 Т/с «Наследница» [12+]

16:35 Х/ф «День семейного 
торжества» [12+]

18:00 «Наше СЁ» [12+]

19:00 Это вкусно! [12+]

19:30 Х/ф «Доминика» [12+]

20:55 Х/ф «Ларго Винч: на-
чало» [16+]

22:40 Х/ф «Шоколад» [16+]

00:45 Х/ф «Правила жизни фран-
цузского парня» [16+]

02:25 Т/с «Наследница» [12+]

СТС

05:35 М/ф «Грибок» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

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

06:35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]

06:00 Нани торова [12+]

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 Х/ф «Тысяча слов» [16+]

11:55 Х/ф «Знакомьтесь: Дейв» [12+]

13:45 Х/ф «Богатенький Ричи» [12+]

15:40 М/ф «Волшебный парк 
Джун» [6+]

17:20 М/ф «Миньоны» [6+]

19:05 М/ф «Гадкий я» [6+]

21:00 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» [16+]

23:10 Х/ф «Блэйд-2» [18+]

01:30 Х/ф «Блэйд. Троица» [18+]

03:15 Х/ф «Клик. С пультом 
по жизни» [12+]

04:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

07:20 Х/ф «Конан-разруши-
тель» [12+]

09:15 «Минтранс» [16+]

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

11:15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

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

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

22:30 Х/ф «Опасные пассажиры 
поезда 123» [16+]

00:30 Х/ф «Столкновение с без-
дной» [12+]

02:30 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:15 Х/ф «Пляж» [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым [0+]

08:45 Кто в доме хозяин? [12+]

09:25 Едим дома [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

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

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:05 Поедем, поедим! [0+]

15:00 Своя игра [0+]

16:00, 19:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]

19:25 Секрет на миллион [16+]

23:20 Х/ф «Всем всего хороше-
го» [16+]

01:25 Т/с «Свидетели» [16+]

03:10 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-3

05:00 Психосоматика [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:45 Рисуем сказки [0+]

10:00 «Далеко и ещё дальше» 
с Михаилом Кожуховым [16+]

11:00 Х/ф «Акулы в Миссиси-
пи» [16+]

12:45 Х/ф «Супертанкер» [16+]

14:45 Х/ф «Цунами» [16+]

16:30 Х/ф «Эпидемия» [16+]

19:00 Х/ф «Годзилла» [12+]

21:45 Х/ф «Дыши во мгле» [16+]

23:45 Х/ф «Сердце дракона: битва 
за огненное сердце» [12+]

01:30 Х/ф «От заката до рассвета: 
дочь палача» [16+]

 fТакие отчаянные бандиты, как 
Джонни, рано или поздно ока-
зываются на виселице. На этот 
раз Джонни повезло: в безумной 
перестрелке таинственный не-
знакомец спасает его от смерти, 
и он бежит, похитив дочь своего 
палача — Эсмеральду. Взбе-
шённый и опозоренный, палач 
бросается в погоню. И когда 
возмездие было почти неиз-
бежным, яростные противники 
оказываются перед лицом общей 
угрозы, способной изменить всё. 
И навсегда...
03:00 Д/с «Городские легенды» [16+]

Звезда

05:35 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

06:00 Мультфильмы [0+]

07:25 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика» [0+]

 fМальчик Петя был таким 
пугливым, что его мама решила 
обратиться к доктору. У волшеб-
ника-доктора есть прекрасное 
лекарство — «конфеты насто-
ящей храбрости», да вот беда: 
чемоданчик с чудо-медикамен-
тами попадает в чужие руки. 
Последствия могут быть самыми 
плачевными, однако, к счастью, 
их удается избежать. А Петя, не-
ожиданно для всех и себя самого, 
становится храбрым без всяких 
лекарств…
09:00 «Легенды музыки» [6+]

09:30 «Легенды кино» [6+]

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

11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 Круиз-контроль [6+]

13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

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

14:25 Т/с «Государственная 
граница» [12+]

18:00 Новости дня
18:15 Т/с «Государственная 

граница» [12+]

01:45 Х/ф «Добровольцы» [0+]

03:20 Х/ф «Дом, в котором 
я живу» [6+]

04:55 Д/с «Оружие Победы» [6+]

Матч-ТВ

05:25 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]

05:45 Смешанные единоборства. 
Сделано в России [16+]

07:00 Смешанные единоборства. 
М. Чендлер — Б. Хендерсон. 
Bellator. Реванш. Прямая 
трансляция из США

09:00 Все на Матч!
09:30 Д/с «Одержимые» [12+]

10:00 «Команда мечты» [12+]

10:30 Футбол. «Ювентус» (Ита-
лия) — «Лион» (Франция). 
Лига чемпионов. 1/8 фи-
нала [0+]

12:30, 13:50, 21:30, 23:00 
Новости

12:35 Специальный репортаж [12+]

13:05 Все на футбол! Афиша [12+]

13:55 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]

14:15 Все на Матч!
14:55 Хоккей. «Parimatch Sochi 

Hockey Open». Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Сочи

17:25 Все на Матч!
17:55 Формула-1. Гран-при 70-ле-

тия. Квалификация. Прямая 
трансляция из Велико-
британии

19:00 Хоккей. «Parimatch Sochi 
Hockey Open». Финал. Пря-
мая трансляция из Сочи

21:35 Все на Матч!
22:40 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]

23:05 Все на футбол!
23:50 Футбол. «Барселона» (Ис-

пания) — «Наполи» (Италия). 
Лига чемпионов. 1/8 фина-
ла. Прямая трансляция

01:55 Все на Матч!
02:30 Профессиональный бокс. 

Д. Дюбуа — К. Фудзимото. 
Бой за титулы WBC Silver 
и WBO International в супер-
тяжёлом весе. С. Эдвардс — 
М. Брейтуэйт. Трансляция 
из Великобритании [16+]

04:30 Д/ф «Я стану легендой» [12+]

ТВЦ

05:05 Д/ф «Валентина Титова. 
В тени великих мужчин» [12+]

05:45 Д/ф «Вторая семья: жизнь 
на разрыв» [12+]

06:25 Х/ф «Будьте моим му-
жем...» [6+]

07:50 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:15 «Полезная покупка» [16+]

08:25 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» [12+]

10:20 Х/ф «Неуловимые мстите-
ли» [6+]

11:30, 14:30, 22:00 События
11:45 Х/ф «Неуловимые мстите-

ли» [6+]

12:15 Х/ф «Новые приключения 
неуловимых» [6+]

13:55 Х/ф «Тайна последней 
главы» [12+]

14:50 Х/ф «Тайна последней 
главы» [12+]

18:15 Х/ф «Разоблачение Едино-
рога» [12+]

22:15 «Прощание» [16+]

23:05 «Приговор» [16+]

23:50 Д/с «Дикие деньги» [16+]

00:30 Специальный репортаж [16+]

00:55 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]

01:40 Д/с «Свадьба и развод» [16+]

02:20 Д/ф «Мужчины Марины 
Голуб» [16+]

03:00 Д/ф «Когда Меган встретила 
Кейт» [16+]

03:40 Д/с «Обложка» [16+]

04:10 Х/ф «Призрак на двоих» [12+]

Домашний

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

06:15 «6 кадров» [16+]

06:30 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

07:25 Х/ф «Избранница» [16+]

11:35 Т/с «Затмение» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:10 Х/ф «Лабиринты любви» [16+]

00:55 Т/с «Затмение» [16+]

04:00 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

Пятый канал

05:15 Т/с «Детективы» [16+]

09:55 Х/ф «Блеф» [16+]

12:00 Т/с «Свои-2» [16+]

15:30 Т/с «След» [16+]

03:10 Светская хроника [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 Мультфильмы
08:15 Х/ф «Гран-па»
09:40 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:10 Д/с «Передвижники»
10:35 Х/ф «Алёнка»
12:00 Д/ф «Дикие Анды»
12:55 Д/с «Эффект бабочки»
13:25 Всероссийский фестиваль 

авторской песни имени 
Валерия Грушина

14:45 Спектакль «Посвящение 
Еве»

16:35 Линия жизни
17:25 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18:05 Д/ф «Гении. Сергей Про-

кофьев»
19:05 Х/ф «Ошибка Тони Венди-

са» [12+]

 fЗа маской обаятельного 
и добродетельного мужа тенни-
систа Тони Вендиса скрывается 
дьявольское нутро. Он задумал 
убить свою богатую жену. 
Однако, защищаясь, та ранит на-
нятого убийцу, попадает под суд 
и приговаривается к смертной 
казни. И тут за дело берётся част-
ный детектив, который обнажает 
истинное лицо Тони Вендиса.
21:15 Д/с «Мифы и монстры»
22:00 Х/ф «Полуночная жара»
23:55 Клуб 37
00:50 Д/ф «Дикие Анды»
01:45 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «Балерина на корабле»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

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

07:00, 10:00, 13:00 Новости [12+]

07:30 «Простые рецепты» [12+]

07:55 М/ф «Битва за планету 
Терра» [12+]

09:25 Заповедники РФ [12+]

09:55 «Обзор Российской газе-
ты» [12+]

10:30, 13:30 «Простые рецеп-
ты» [12+]

11:00, 14:00 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новосёлково» [16+]

16:00 Новости [12+]

16:30 «Простые рецепты» [12+]

16:50 Заповедники РФ [12+]

17:20, 02:00 Х/ф «Рейдер» [16+]

19:00 «Дайте слово» [12+]

19:20, 21:30 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире. Забытые 
улицы Надыма» [12+]

19:45 Путешествие по миру [12+]

20:15 Х/ф «Паруса моего дет-
ства» [16+]

22:00, 03:45 Х/ф «Бруклинские 
полицейские» [16+]

00:15 «Дайте слово» [12+]

00:30 Х/ф «Маленькая принцес-
са» [12+]
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Первый канал

05:30 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

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

до края» [12+]

06:20 Т/с «Тонкий лёд» [16+]

08:20 Д/ф «Великие реки России. 
Лена» [6+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Д/ф «Атос влюблёнными 
глазами» [12+]

11:20 «Видели видео?» [6+]

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

13:50 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой [6+]

15:00 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]

17:05 «Русский ниндзя» [12+]

19:10 «Три аккорда» [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Налёт» [16+]

23:30 «Щас спою!» [12+]

00:45 Большие гонки [12+]

02:00 «Моя мама готовит 
лучше!» [0+]

02:50 Модный приговор [6+]

03:35 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

04:10 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» [12+]

05:50 Х/ф «С чистого листа» [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, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ» [12+]

12:15 Т/с «Фальшивая нота» [12+]

22:00 «Воскресный вечер» 
с Владимиром Соловьё-
вым [12+]

01:00 Х/ф «Собачий рай» [12+]

03:05 Х/ф «Не покидай меня, 
Любовь» [12+]

ТНТ

05:45 Открытый микрофон [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Битва дизайнеров [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]

11:00 Перезагрузка [16+]

12:00 Камеди Клаб [16+]

17:00 Х/ф «Наша Russia: яйца 
судьбы» [16+]

18:45 Однажды в России. Спец-
дайджест [16+]

21:00 Прожарка [16+]

22:00 «Stand up» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 ТНТ. Music [16+]

02:00 Х/ф «Соловей-разбой-
ник» [16+]

03:25 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

05:35 Д/ф «Секретные матери-
алы» [16+]

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

06:30 «Истории леопарда» [12+]

07:00 М/с «Фиксики» [0+]

08:00 «Планета вкусов» [12+]

08:30 «Открытый мир: неожи-
данная Россия. Рузские 
Карловы Вары» [16+]

09:00 М/с «Четверо в кубе» [0+]

09:55 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

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

11:00 «Истории леопарда» [12+]

11:30 «Планета вкусов» [12+]

12:00 Дайте слово [12+]

12:30 Д/ф «Агрессивная сре-
да» [12+]

13:20 Т/с «Наследница» [12+]

16:30 Х/ф «Принц-медведь» [6+]

17:35 Х/ф «Доминика» [12+]

19:00 Нани торова [12+]

19:30 Х/ф «Облепиховое 
лето» [16+]

21:00 Х/ф «Женщина в чёр-
ном» [16+]

22:35 Х/ф «Таинственный Аль-
берт Ноббс» [16+]

00:30 Х/ф «Мария — королева 
Шотландии» [16+]

02:30 Т/с «Наследница» [12+]

СТС

05:20 М/ф «Сказка о золотом 
петушке» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:00 Это вкусно [12+]

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

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [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 деле [16+]

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

11:00 Х/ф «Богатенький 
Ричи» [12+]

13:00 М/ф «Волшебный парк 
Джун» [6+]

14:40 М/ф «Миньоны» [6+]

16:20 Х/ф «Послезавтра» [12+]

18:45 Х/ф «Мег. Монстр глуби-
ны» [16+]

21:00 Х/ф «Небоскрёб» [16+]

23:00 Х/ф «Блэйд. Троица» [18+]

01:10 Х/ф «Блэйд» [18+]

03:15 Х/ф «Фальшивая свадь-
ба» [16+]

04:35 Шоу выходного дня [16+]

РЕН-ТВ

05:00 Турнир по смешанным 
единоборствам UFC. 
Д. Льюис — А. Олейник. 
Прямая трансляция [16+]

08:00 Х/ф «Идеальный 
шторм» [16+]

10:25 Х/ф «Разборки в малень-
ком Токио» [16+]

12:00 Х/ф «Преступник» [16+]

14:10 Х/ф «Великий уравни-
тель» [16+]

 fБывший агент ЦРУ пожи-
лой афроамериканец Роберт 
Маккол, решил начать жизнь 
заново, оставить непростое 
прошлое и смотреть в будущее, 
как и обещал покойной жене. 
Он уже нашёл обычную работу 
продавца в магазине. Однажды 
Маккол вступается за юную 
проститутку Тери, с которой 
болтал в местной закусочной 
и которая находится под кон-
тролем русской мафии. Маккол 
прекращает свою добровольную 
отставку и начинает самосто-
ятельные поиски правосудия. 
Все, кто страдает от криминаль-
ных авторитетов, коррумпиро-
ванных чиновников и не может 
найти помощи у государства, 
находят помощь в лице Мак-
кола. Он поможет. Потому что 
он — великий уравнитель.

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

19:20 Х/ф «Дежавю» [16+]

21:45 Х/ф «Код доступа «Кейп-
таун» [16+]

00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

03:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

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

НТВ

05:20 Х/ф «Пляж» [16+]

08:00? 10:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:55 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:05 Однажды... [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:00, 19:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]

19:40 Ты не поверишь! [16+]

20:30 Звёзды сошлись [16+]

22:00 Основано на реальных 
событиях [16+]

01:10 Х/ф «Зелёная карета» [16+]

02:55 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-3

05:15 Д/с «Городские легенды» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

08:30 Рисуем сказки [0+]

08:45 Новый день [12+]

09:15 Погоня за вкусом [12+]

10:15 Х/ф «Сердце дракона: битва 
за огненное сердце» [12+]

12:15 Х/ф «Дыши во мгле» [16+]

14:15 Х/ф «Ограбление в ура-
ган» [16+]

16:15 Х/ф «Годзилла» [12+]

19:00 Х/ф «Смерч» [12+]

21:15 Х/ф «Отмель» [16+]

23:00 Х/ф «Цунами» [16+]

01:00 Х/ф «Акулы в Миссиси-
пи» [16+]

02:15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

Звезда

05:10 Т/с «На безымянной высо-
те» [12+]

09:00 Новости дня
09:15 Д/с «Оружие Победы» [6+]

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [12+]

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

12:20 «Код доступа» [12+]

13:00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

13:20 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

14:10 Т/с «Викинг» [16+]

18:00 Новости дня
18:15 Д/с «Легенды советского 

сыска» [16+]

22:25 Т/с «Государственная 
граница» [12+]

03:15 Х/ф «Приключения жёлтого 
чемоданчика» [0+]

04:30 Д/с «Неизвестные само-
лёты» [0+]

Матч-ТВ

05:30 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои [16+]

06:50 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]

07:30 Обзор Лиги чемпионов [12+]

08:00 Футбол. «Бавария» 
(Германия) — «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/8 финала [0+]

10:00 Все на Матч!
11:05 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]

11:45 «Александра Трусова. 
В четыре оборота!» [12+]

12:15, 16:00, 17:15, 20:15, 22:55 
Новости

12:20 Автоспорт. Туринг-лайт. 
Российская серия кольце-
вых гонок. «Казань Ринг». 
Гонка 1. Туринг. Гонка 1. 
Прямая трансляция

14:35 Все на Матч!
15:30 Специальный репортаж [12+]

16:05 Автоспорт. Туринг-лайт. Рос-
сийская серия кольцевых 
гонок. «Казань Ринг». Гон-
ка 2. Прямая трансляция

17:20 Все на Матч!
18:00 Формула-1. Гран-при 

70-летия. Прямая транс-
ляция из Великобритании

20:20 Все на Матч!
20:55 Футбол. Тинькофф Россий-

ская премьер-лига. Прямая 
трансляция

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

00:00 Специальный репортаж [12+]

00:20 «Футбол на удалёнке» [12+]

00:50 Все на Матч!
01:35 Д/ф «В поисках вели-

чия» [16+]

03:00 XXXI Летние Олимпийские 
игры. Лучшее [0+]

04:20 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]

ТВЦ

05:40 Х/ф «Сердце женщины» [12+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Полезная покупка» [16+]

08:10 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён» [0+]

09:30 Х/ф «Ва-банк-2» [12+]

11:30, 14:30, 00:25 События
11:45 Х/ф «Я объявляю вам 

войну» [12+]

13:35 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:45 Д/ф «90-е. Врачи-убий-
цы» [16+]

15:40 Хроники московского 
быта [12+]

16:30 «Прощание» [16+]

17:20 Х/ф «Перелётные пти-
цы» [12+]

21:10 Т/с «Где-то на краю 
света» [12+]

00:40 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» [12+]

02:20 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» [12+]

03:55 Петровка, 38 [16+]

04:05 Д/ф «90-е. Голые Золуш-
ки» [16+]

04:45 Д/ф «Волшебная сила 
кино» [12+]

Домашний

06:25 «6 кадров» [16+]

07:05 «Пять ужинов» [16+]

07:20 Х/ф «Артистка» [16+]

11:00 Х/ф «Следы в прошлое» [16+]

15:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:15 Х/ф «Избранница» [16+]

02:55 Т/с «Затмение» [16+]

Пятый канал

07:00 Светская хроника [16+]

10:30 Х/ф «По следу зверя» [16+]

14:10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 7» [16+]

02:00 Х/ф «По следу зверя» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
08:05 Х/ф «Ошибка Тони Венди-

са» [12+]

10:15 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

10:45 Х/ф «В погоне за славой»
12:10 Письма из провинции
12:40 Диалоги о животных
13:20 Дом учёных
13:50 «Незабываемые голоса. 

Юрий Гуляев»
14:30 Х/ф «Метрополис»
16:20 По следам тайны
17:05 «Пешком...»
17:35 Д/ф «Гении. Сергей Рахма-

нинов»
18:30 Д/с «Забытое ремесло»
18:45 Стас Намин и группа «Цве-

ты». Юбилейный концерт
20:10 Д/ф «Уходящая натура. 

Портрет режиссёра 
Ахадова»

21:05 Х/ф «Кто поедет в Труска-
вец»

22:20 Юбилей Молодёжной 
оперной программы 
Большого театра России. 
Гала-концерт

00:20 Х/ф «Гран-па»
01:45 По следам тайны
02:30 М/ф «Рыцарский роман»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 15:45 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире. Забытые 
улицы Надыма» [12+]

06:25 Путешествие по миру [12+]

07:00 Х/ф «Паруса моего дет-
ства» [16+]

08:10 Академический час: Дю-
мин. Геральдика [12+]

09:00 Х/ф «Рейдер» [16+]

10:45 Обзор мировых собы-
тий [12+]

11:00 Т/с «Страна 03» [16+]

15:30 «Дайте слово» [12+]

16:10, 19:45 Путешествие 
по миру [12+]

16:40 М/ф «Битва за планету 
Терра» [12+]

18:10 Академический час: Дю-
мин. Геральдика [12+]

19:00 «Дайте слово» [12+]

19:20 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. Забытые улицы 
Надыма» [12+]

20:10 Х/ф «Безымянная звез-
да» [12+]

22:30, 04:30 Х/ф «Остин Пауэрс: 
человек-загадка междуна-
родного масштаба» [16+]

00:00, 03:00 «Дайте слово» [12+]

00:20, 03:15 «ТРК Надым — 
30 лет в эфире. Забытые 
улицы Надыма» [12+]

00:45 Х/ф «Бруклинские по-
лицейские» [16+]

 fФильм повествует о трёх 
никак между собой не связан-
ных бруклинских полицейских, 
которые оказываются в одной 
судьбоносной сюжетной точке, 
несмотря на совершенно раз-
ные карьеры: один — работает 
под прикрытием в среде нарко-
мафии, второй — коррумпиро-
ван по самое «не балуйся», тре-
тий — всегда играл по правилам 
и теперь хочет только спокойно 
дожить до почётной отставки.
03:40 Путешествие по миру [12+]

04:10 Музыка на канале [16+]
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов думы Надымского района первого созыва

по состоянию на 29 июля 2020 года 
в рублях

№
 п

/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 50 тыс. рублей
сумма, руб. основание 

возвратапожертвования от юридических лиц 
на сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей дата 
операции сумма, руб. назначение 

платежа
сумма, руб. наименование 

юридического лица сумма, руб. кол-во граждан
Надымский многомандатный избирательный округ № 1

1 Валова Галина Владиславовна 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
2 Грачёв Сергей Леонидович 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
3 Гудков Сергей Сергеевич 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
4 Живаев Роман Геннадьевич 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
5 Липатникова Светлана Владимировна 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
6 Нахрачев Виталий Кузьмич 1 000,00 — — — — 20,87 — — — — —
7 Писаренко Анатолий Андреевич 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
8 Попов Сергей Владимирович 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
9 Русалеев Евгений Петрович 0,00 — — — — 0,00 — — — — —

10 Тен Денис Валерьевич 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
Надымский многомандатный избирательный округ № 2

1 Вершигрук Дмитрий Васильевич 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
2 Заборовский Игорь Александрович 1 000,00 — — — — 20,72 — — — — —
3 Ивлев Андрей Александрович 100,00 — — — — 0,00 — — — — —
4 Карпова Ирина Игоревна 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
5 Коберник Юрий Михайлович 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
6 Меркулов Денис Николаевич 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
7 Михеев Даниил Львович 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
8 Овсиенко Сергей Валерьевич 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
9 Суворов Георгий Иосифович 0,00 — — — — 0,00 — — — — —

Надымский многомандатный избирательный округ № 3
1 Байдин Игорь Иванович 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
2 Илькевич Сергей Александрович 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
3 Качалко Дмитрий Иванович 5 000,00 — — — — 0,00 — — — — —
4 Кушнир Александр Анатольевич 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
5 Рыжова Арина Александровна 1 000,00 — — — — 470,72 — — — — —
6 Рыжук Сергей Борисович 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
7 Рябцев Александр Владимирович 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
8 Халметов Руслан Наримбаевич 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
9 Хохлов Олег Павлович 0,00 — — — — 0,00 — — — — —

Надымский многомандатный избирательный округ № 4
1 Алексеев Сергей Владиславович 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
2 Виноградская Гульнара Сулеймановна 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
3 Ещенко Марина Владимировна 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
4 Окотэтто Вера Павловна 1 000,00 — — — — 10,36 — — — — —
5 Парыгин Александр Витальевич 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
6 Суетин Александр Николаевич 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
7 Шиповалов Антон Николаевич 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
8 Ярулина Валерия Валерьевна 0,00 — — — — 0,00 — — — — —

Пангодинский многомандатный избирательный округ № 5
1 Довгуша Александр Васильевич 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
2 Клюев Алексей Алексеевич 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
3 Мартынчук Александра Сергеевна 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
4 Неркагы Наталья Борисовна 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
5 Рустамова Вероника Александровна 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
6 Серикова Марина Владимировна 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
7 Фахразов Айрат Рифович 0,00 — — — — 0,00 — — — — —

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств 

(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и другой кредитной организацией)
Выборы депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва Надымский одномандатный избирательный округ № 4

по состоянию на 29 июля 2020 года 
в рублях

№
 п

/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по расходованию 
средств на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от юридических лиц 
на сумму, превышающую 25 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую  

20 тыс. рублей дата 
операции

сумма, 
руб. назначение платежа

сумма, руб. наименование 
юридического лица сумма, руб. кол-во граждан

1 Герелишин Игорь Ярославович 712 000,00 412 000,00 ООО «Комплекс» — — 0,00 — — — — —
2 Голубенко Александр Федорович 0,00 — — — — 0,00 — — — — —
3 Качалко Дмитрий Иванович 5 000,00 — — — — 0,00 — — — — —
4 Щерба Елена Вячеславовна 1 295,00 — — — — 1 295,00 — — — — —

А. С. ЮРЛОВ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии 

Надымского района.

TTВыборы-2020. 13 сентября — выборы депутатов Законодательного собрания ЯНАО седьмого созыва 
и думы Надымского района первого созыва
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СВЕДЕНИЯ 
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах избирательной кампании по выборам депутатов  

думы Надымского района первого созыва по многомандатным избирательным округам

№
 №

 п
/п Наименование 

избирательного 
округа, №

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения,  дата Поддержка 
выдвижения

Дата 
регистрации, 
№ решения

1.

Надымский 
многомандатный 
избирательный 

округ № 1

Валова Галина Владиславовна, 29 октября 1973 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: «Средняя общеобразовательная школа 
№ 2 г. Надыма», директор; депутат Районной думы муниципального образования Надымский район на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Надым; член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

11.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

24.07.2020, 
№ 584

2.
Грачёв Сергей Леонидович, 22 июня 1974 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», начальник 
управления по эксплуатации вахтовых посёлков; депутат Районной думы муниципального образования Надымский район на непостоянной основе; место жительства: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым; член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

07.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

23.07.2020, 
№ 579

3.
Гудков Сергей Сергеевич, 16 мая 1988 года рождения; место работы: ООО «Радиотелевизионная корпорация «ВКС», менеджер по рекламе; депутат Собрания 
депутатов муниципального образования город Надым на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым; член 
политической партии «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России»

Ямало-Ненецкое региональное 
отделение ЛДПР, 17.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

26.07.2020, 
№ 593

4.
Липатникова Светлана Владимировна, 15 июля 1981 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ГБУ ЯНАО «Центр социальной 
помощи семье и детям «Домашний очаг» в муниципальном образовании Надымский район», юрисконсульт; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Надым; член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 08.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

23.07.2020, 
№ 576

5.
Писаренко Анатолий Андреевич, 2 января 1947 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», начальник 
отдела экономического анализа инженерно-технического центра; депутат Районной думы муниципального образования Надымский район на непостоянной основе; 
место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым; член всероссийской политической партии «Единая Россия»; секретарь местного политического 
совета надымского местного отделения всероссийской политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

07.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

23.07.2020, 
№ 578

6.
Попов Сергей Владимирович, 20 ноября 1977 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: Законодательное собрание Ямало-Ненецкого 
автономного округа, помощник депутата; депутат Районной думы муниципального образования Надымский район на непостоянной основе; место жительства: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым; член политической партии «Справедливая Россия»

Надымское местное отделение 
Политической партии 

«Справедливая Россия», 17.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

26.07.2020, 
№ 594

7. Надымский 
многомандатный 
избирательный 

округ № 2

Карпова Ирина Игоревна, 5 июля 1957 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи семье 
и детям «Домашний очаг» в муниципальном образовании Надымский район», директор; депутат Районной думы муниципального образования Надымский район 
на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым; член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

08.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

23.07.2020, 
№ 575

8.
Суворов Георгий Иосифович, 8 февраля 1972 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», заместитель 
начальника по общим вопросам медико-санитарной части; депутат Собрания депутатов муниципального образования город Надым на непостоянной основе; 
место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым; член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

13.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

23.07.2020, 
№ 573

9.

Надымский 
многомандатный 
избирательный 

округ № 3

Байдин Игорь Иванович, 3 июня 1966 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», начальник 
Надымского нефтегазодобывающего управления, депутат Районной думы муниципального образования Надымский район на непостоянной основе; место жительства: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым; член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

14.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

24.07.2020, 
№ 587

10.
Качалко Дмитрий Иванович, 8 мая 1978 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: филиал ООО «Газпром информ» в г. Новый Уренгой, 
ведущий специалист группы корпоративной защиты; депутат Собрания депутатов муниципального образования город Надым на непостоянной основе; 
место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надым; член политической партии «Справедливая Россия»

Надымское местное отделение 
Политической партии 

«Справедливая Россия», 
16.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

27.07.2020, 
№ 599

11.
Кушнир Александр Анатольевич, 30 марта 1979 года рождения, образование: высшее профессиональное; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», заместитель 
начальника по общим вопросам управления «Ямалэнергогаз»; депутат Районной думы муниципального образования Надымский район на непостоянной основе; 
место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым; член всероссийской политической партии «Единая Россия»; заместитель секретаря местного 
политического совета надымского местного отделения всероссийской политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

07.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

23.07.2020, 
№ 577

12.
Рыжук Сергей Борисович, 11 октября 1971 года рождения; образование: среднее специальное; место работы: отделение «Бованенково» команды «Надым» 
уральского филиала ФГПУ «УВО Минтранса России», стрелок; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым; член политической партии «ЛДПР — 
Либерально-демократическая партия России»

Ямало-Ненецкое региональное 
отделение ЛДПР, 17.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

27.07.2020, 
№ 602

13.
Рябцев Александр Владимирович, 17 ноября 1970 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: муниципальное бюджетное учреждение 
физической культуры «Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп», директор; депутат Районной думы муниципального образования Надымский район 
на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым; член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

07.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

23.07.2020, 
№ 572

14.
Халметов Руслан Наримбаевич, 28 ноября 1987 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: надымский региональный отряд 
охраны филиала ПАО «Газпром» «Северо-Уральское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в городе Новом Уренгое, охранник; место жительства: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым

Ямало-Ненецкое региональное 
отделение ЛДПР, 18.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

27.07.2020, 
№ 601

15.
Хохлов Олег Павлович, 10 января 1967 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ООО «Газпром трансгаз Югорск», начальник 
Надымского линейного производственного управления магистральных газопроводов; депутат Собрания депутатов муниципального образования город Надым 
на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым; член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

08.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

23.07.2020, 
№ 574

16.

Надымский 
многомандатный 
избирательный 

округ № 4

Алексеев Сергей Владиславович, 10 сентября 1997 года рождения; место работы: ГКУ «Ямалспас», сезонный десантник-пожарный надымского 
поисково-спасательного отряда; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым

Ямало-Ненецкое региональное 
отделение ЛДПР, 17.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

27.07.2020, 
№ 600

17.
Виноградская Гульнара Сулеймановна, 17 августа 1978 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: МОУ «Приозёрная средняя 
общеобразовательная школа», учитель; депутат Собрания депутатов муниципального образования посёлок Приозёрный на непостоянной основе; место жительства: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, посёлок Приозёрный

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

15.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

24.07.2020, 
№ 586

18.
Суетин Александр Николаевич, 30 января 1986 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
инженер 2-й категории группы энерговодоснабжения надымского участка аварийно-восстановительных работ надымского управления аварийно-восстановительных 
работ; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым; член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

13.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

25.07.2020, 
№ 591

19.
Шиповалов Антон Николаевич, 28 сентября 1975 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
начальник Лонг-Юганского линейного производственного управления магистральных газопроводов; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский 
район, посёлок Лонгъюган; член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

11.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

25.07.2020, 
№ 590

20.

Пангодинский 
избирательный 

округ № 5

Довгуша Александр Васильевич, 26 января 1975 года рождения, место работы: ООО «Газпром добыча Надым», слесарь КИПиА Медвежинского ГПУ; место жительства: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район п.г.т. Пангоды; член политической партии «Справедливая Россия»

Надымское местное отделение 
Политической партии 

«Справедливая Россия», 16.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

26.07.2020, 
№ 592

21.
Серикова Марина Владимировна, 25 марта 1972 года; образование: высшее профессиональное; место работы: муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Центр образования», директор; депутат Районной думы муниципального образования Надымский район пятого созыва на непостоянной основе; место жительства: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. г. т. Пангоды; член всероссийской политической партии «Единая Россия».

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

11.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

24.07.2020, 
№ 583

22.
Фахразов Айрат Рифович, 19 октября 1971 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», начальник 
транспортного отдела администрации; депутат Собрания депутатов муниципального образования посёлок Пангоды на непостоянной основе; место жительства: Ямало-
Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. г. т. Пангоды; член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

13.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

24.07.2020, 
№ 585

СВЕДЕНИЯ 
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах по выборам депутатов Законодательного собрания 

Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва

Надымский одномандатный избирательный округ № 4

№
№

 п
/п

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения,  дата Поддержка выдвижения Дата регистрации, 
№ решения

1.
Герелишин Игорь Ярославович, 4 июля 1972 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», начальник 
медико-санитарной части, депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, город Надым; член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Ямало-Ненецкое региональное 
отделение партии «Единая Россия», 

13.07.2020
Победа партии на 

предыдущих выборах ГД РФ 24.07.2020, № 582

2.
Голубенко Александр Фёдорович, 29 сентября 1968 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: Законодательное собрание Ямало-Ненецкого 
автономного округа, заместитель председателя комитета Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству; место жительства — Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард; член политической партии «ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»

Ямало-Ненецкое региональное 
отделение ЛДПР, 09.07.2020

Победа партии на 
предыдущих выборах ГД РФ 19.07.2020, № 558

3.
Качалко Дмитрий Иванович, 8 мая 1978 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: филиал ООО «Газпром информ» в г. Новый Уренгой, ведущий 
специалист группы корпоративной защиты; депутат Собрания депутатов муниципального образования город Надым на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Надым; член политической партии «Справедливая Россия»

Региональное отделение 
политической партии 

«Справедливая Россия» в ЯНАО, 
15.07.2020

Победа партии на 
предыдущих выборах ГД РФ 27.07.2020, № 598

4.
Щерба Елена Вячеславовна, 21 августа 1982 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: муниципальное бюджетное учреждение «Дом молодёжи», 
заместитель директора, депутат Собрания депутатов муниципального образования город Надым на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
город Надым

Самовыдвижение, 13.07.2020 

TTВыборы-2020. 13 сентября — выборы депутатов Законодательного собрания ЯНАО седьмого созыва 
и думы Надымского района первого созыва
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T� ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

В соответствии с требованиями фе-
дерального закона от  20.08.2004 
№ 113-ФЗ «О  присяжных заседа-
телях федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федера-
ции», постановления правитель-
ства Ямало-Ненецкого автономного 
округа от 24.05.2017 № 478-П «О  со-
ставлении списков и запасных спи-
сков кандидатов в присяжные засе-
датели муниципальных образова-
ний в Ямало-Ненецком автономном 
округе и общих и запасных списков 
кандидатов в присяжные заседате-
ли Ямало-Ненецкого автономного 
округа» администрация муниципаль-
ного образования Надымский рай-
он извещает жителей города Надыма 
и Надымского района о начале рабо-
ты по проверке списка кандидатов 
в присяжные заседатели муниципаль-
ного образования Надымский район, 
запасного списка кандидатов в при-
сяжные заседатели муниципального 

образования Надымский район, об-
щего списка кандидатов в присяж-
ные заседатели для Оренбургско-
го гарнизонного военного суда, за-
пасного списка кандидатов в при-
сяжные заседатели для Оренбургско-
го гарнизонного военного суда, об-
щего списка  кандидатов в присяж-
ные заседатели для Центрального 
окружного военного суда, запасного 
списка кандидатов в присяжные за-
седатели для Центрального окруж-
ного военного суда, сформирован-
ных на 2018–2021 годы, в целях обе-
спечения осуществления правосу-
дия при рассмотрении судами пер-
вой инстанции и военными судами 
уголовных дел с участием присяжных 
заседателей. 

Из числа отобранных граждан 
подлежат исключению граждане, 
утратившие право быть присяжными 
заседателями, и включаются в них те, 
кто был отобран дополнительно.

Исключению подлежат следую- 
щие лица:

1) не достигшие к моменту 
составления списков кандидатов 
в  присяжные заседатели возраста 
25 лет;

2) имеющие непогашенную или 
неснятую судимость;

3) признанные судом недееспо-
собными или ограниченные судом 
в дееспособности;

4) состоящие на учёте в нар-
кологическом или психоневроло-
гическом диспансере в связи с ле-
чением от алкоголизма, нарко-
мании, токсикомании, хрониче-
ских и затяжных психических рас- 
стройств.

Также гражданин исключает-
ся из списков кандидатов в при-
сяжные заседатели в случаях по-
дачи письменного заявления о на-
личии обстоятельств, препятству-
ющих исполнению им обязанно-
стей присяжного заседателя, если он 
является:

1) лицом, не владеющим язы-
ком, на котором ведётся судопроиз- 
водство;

2) лицом, не способным испол-
нять обязанности присяжного заседа-
теля по состоянию здоровья, подтверж-
дённому медицинскими документами;

3) лицом, достигшим возраста 
65 лет;

4) лицом, замещающим государ-
ственные должности или выборные 
должности в органах местного само-
управления;

5) военнослужащим;
6) гражданином, уволенным с во-

енной службы по контракту из орга-
нов федеральной службы безопас-
ности, органов государственной ох-
раны или органов внешней развед-
ки, в течение пяти лет со дня увольне- 
ния;

7) судьёй, прокурором, сле-
дователем, дознавателем, адво-
катом, нотариусом, должностным 
лицом органов принудительно-
го исполнения Российской Феде-
рации или частным детективом  — 
в период осуществления профес-
сиональной деятельности и в тече-
ние пяти лет со дня её прекраще- 
ния;

8) имеющим специальное зва-
ние сотрудника органов внутренних 
дел, таможенных органов или орга-
нов и учреждений уголовно-испол-
нительной системы либо уволенным 
со службы в указанных органах и уч-
реждениях в течение пяти лет со дня 
увольнения;

9) священнослужителем.
Списки кандидатов в присяж-

ные заседатели составляются из 
числа граждан, постоянно прожи-
вающих на территории муници-
пального образования Надымский 
район, на основе персональных 
данных об избирателях, входя-
щих в  информационные ресурсы 
государ ственной автоматизирован-
ной системы Российской Федера-
ции «Выборы», путём случайной 
выборки установленного числа 
граждан. 

Участие в осуществлении пра-
восудия в качестве присяжных за-
седателей граждан, включённых 
в списки кандидатовв присяжные за-
седатели, является их гражданским 
долгом.

Справки по вопросам состав-
ления списков кандидатов в при-
сяжные заседатели можно получить 
по телефонам: 8 (3499) 544-125, 
544-147.

Управление информации 
и общественных связей 

администрации Надымского района.

СВЕДЕНИЯ 
о выбывших кандидатах из избирательной кампании по выборам депутатов думы Надымского района первого созыва 

по многомандатным избирательным округам

№
№

 п
/п Наименование 

избирательного 
округа, №

Персональные данные кандидата Субъект выдвижения,  дата Поддержка 
выдвижения

Дата 
регистрации, 
№ решения

1. Надымский 
многомандатный 
избирательный 

округ № 1

Живаев Роман Геннадьевич, 30 июля 1969 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», ведущий инженер 
производственно-технического отдела аппарата управления «Ямалэнергогаз»; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым; член политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

Ямало-Ненецкое ОО ПП «КПРФ», 
14.07.2020 Отказ в регистрации 26.07.2020, 

№ 595

2.
Тен Денис Валерьевич, 1 апреля 1981 года рождения; образование: среднее специальное; место работы: ООО «Газпром трансгаз Югорск», аккумуляторщик 5-го разряда 
Надымского УТТ и СТ; место жительства: Республика Башкортостан, Стерлитамакский район, деревня Ранний Рассвет; член политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

Ямало-Ненецкое ОО ПП «КПРФ», 
14.07.2020 Отказ в регистрации 25.07.2020, 

№ 589

3.
Надымский 

многомандатный 
избирательный 

округ № 2

Меркулов Денис Николаевич, 28 декабря 1979 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ООО «Проектстройсервис», инженер ПТО; место 
жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым; член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

Ямало-Ненецкое ОО ПП «КПРФ», 
15.07.2020 Отзыв заявления 24.07.2020, 

№ 588

А. С. ЮРЛОВ, 
председатель Территориальной избирательной комиссии 

Надымского района.

TTОфициально. Администрация муниципального образования Надымский район информирует

Начинается проверка списка 
кандидатов в присяжные заседатели
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TTВыборы-2020. Информационное сообщение Территориальной избирательной комиссии Надымского района

TTАктуально. Способы дистанционной оплаты ЖКУ потребителями поселений Надымского района

О сборе предложений для 
дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, 
сформированных на территории 
Надымского района и участвующих 
в подготовке и проведении выборов 
в единый день голосования 
13 сентября 2020 года, а также 
формируемых в порядке, 
установленном пунктом 1.1 статьи 27 
федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации».

Избирательная комиссия Ямало-Не-
нец кого автономного округа объявля-
ет о сборе предложений для дополни-
тельного зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий, 
сформированных в Надымском райо-
не и участвующих в подготовке и про-
ведении выборов в единый день голо-
сования 13 сентяб ря 2020 года, а также 
формируемых в порядке, установлен-
ном пунктом 1.1 статьи 27 федерально-
го закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федерации».

Приём предложений и необхо-
димых документов осуществляется 
территориальными избирательны-
ми комиссиями в период с 24 июля 
по 13 ав густа 2020 года включительно.

В резерв составов участковых 
избирательных комиссий не могут 
быть зачислены:

1) лица, не имеющие гражданства 
Российской Федерации, а также граж-
дане Российской Федерации, имею-
щие гражданство иностранного госу-
дарства либо вид на жительство или 
иной документ, подтверждающий пра-
во на постоянное проживание гражда-
нина Российской Федерации на терри-
тории иностранного государства;

2) лица, признанные решением 
суда, вступившим в законную силу, 
недееспособными, ограниченно дее-
способными;

3) лица, не достигшие возраста 
18 лет;

4) депутаты законодательных 
(представительных) органов госу-
дарственной власти, органов мест-
ного самоуправления;

5) выборные должностные лица, 
а также главы местных адми нистраций;

6) судьи (за исключением судей, 
находящихся в отставке), прокуроры;

7) лица, выведенные из состава 
комиссий по решению суда, а также ли-
ца, утратившие свои полномочия чле-
нов комиссий с правом решающего го-
лоса в результате расформирования 
комиссии (за исключением лиц, в отно-
шении которых судом было установле-
но отсутствие вины за допущенные ко-
миссией нарушения), — в течение пяти 
лет со дня вступления в законную силу 
соответствующего решения суда;

8) лица, имеющие неснятую и не-
погашенную судимость, а также лица, 
подвергнутые в судебном порядке адми-
нистративному наказанию за наруше-
ние законодательства о выборах и рефе-
рендумах, — до окончания срока, в тече-
ние которого лицо считается подвергну-
тым административному наказанию;

9) лица, в отношении которых 
отсутствуют документы, необходи-
мые для зачисления в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.

Перечень документов, необхо-
димых при внесении предложений по 
кандидатурам для дополнительного 
зачисления в резерв составов участ-
ковых избирательных комиссий, 
сформированных в Ямало-Ненецком 
автономном округе.

Для политических партий, их ре-
гиональных отделений, иных струк-
турных подразделений:

1. Решение полномочного (руко-
водящего или иного) органа полити-

ческой партии либо регионального 
отделения, иного структурного под-
разделения политической партии 
о внесении предложения о кандида-
турах в резерв составов участковых 
избирательных комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требования-
ми устава политической партии.

2. Если предложение о кандида-
турах вносит региональное отделение, 
иное структурное подразделение по-
литической партии, а в уставе полити-
ческой партии не предусмотрена воз-
можность такого внесения, — решение 
органа политической партии, упол-
номоченного делегировать регио-
нальному отделению, иному струк-
турному подразделению политиче-
ской партии полномочия по внесению 
предложений о кандидатурах в резерв 
составов участковых избирательных 
комиссий о делегировании указанных 
полномочий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для иных общественных объеди- 
нений:

1. Нотариально удостоверенная 
или заверенная уполномоченным 
на то органом общественного объе-
динения копия действующего устава 
общественного объединения.

2. Решение полномочного (ру-
ководящего или иного) органа об-
щественного объединения о внесе-
нии предложения о кандидатурах 
в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий, оформленное 
в соответствии с требованиями уста-
ва, либо решение по этому же вопро-
су полномочного (руководящего или 
иного) органа регионального отделе-
ния, иного структурного подразде-
ления общественного объединения, 
наделённого в соответствии с уста-
вом общественного объединения 
правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандида-
турах вносит региональное отделение, 

иное структурное подразделение об-
щественного объединения, а в уставе 
общественного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не урегулиро-
ван, — решение органа общественного 
объединения, уполномоченного в соот-
ветствии с уставом общественного объ-
единения делегировать полномочия по 
внесению предложений о кандидату-
рах в резерв составов участковых из-
бирательных комиссий, о делегирова-
нии таких полномочий и решение ор-
гана, которому делегированы эти пол-
номочия, о внесении предложений 
в резерв составов участковых избира-
тельных комиссий.

Для иных субъектов права вне-
сения кандидатур в резерв составов 
участковых избирательных комиссий:

Решение представительного орга-
на муниципального образования, про-
токол собрания избирателей по месту 
жительства, работы, службы, учёбы.

Кроме того, всеми субъектами 
права внесения кандидатур должны 
быть представлены:

1. Письменное согласие гражда-
нина Российской Федерации на его на-
значение членом участковой избира-
тельной комиссии с правом решающе-
го голоса, зачисление в резерв составов 
участковых избирательных комиссий.

2. Копия паспорта или докумен-
та, заменяющего паспорт граждани-
на Российской Федерации, содержа-
щего сведения о гражданстве и ме-
сте жительства лица, кандидатура 
которого предложена для зачисления 
в резерв составов участковых изби-
рательных комиссий.

Данная информация была опуб-
ликована в спецвыпуске газеты «Ра-
бочий Надыма» № 185 от 23 июля 
2020 года. По вопросам обращаться: 
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 
д. 5, тел. 538-962, 535-110, 537-100.

Территориальная избирательная 
комиссия Надымского района.

Наименование организации (заполняется в отношении всех 
организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению 

жилищных и коммунальных услуг на территории населенных 
пунктов в муниципальном образовании)

Вид 
предоставляемой услуги

Спсособы предъявления платёжных 
документов для оплаты ЖКУ (указать, 
перечислить при наличии нескольких)

Возможность оплаты гражданами ЖКУ 
через онлайн-сервисы

Наименование онлайн-сервиса
МО с. Ныда

АО «Ямалкоммунэнерго»
отопление, 
электроснабжение, 
холодное водоснабжение

в личном кабинете на сайте АО «ЕРИЦ 
ЯНАО», почтовый ящик потребителей ЖКУ

портал государственных услуг РФ, личный кабинет 
ГИС ЖКХ, личный кабинет АО «ЕРИЦ ЯНАО», 
онлайн-сервис Сбербанка России

ООО «Инновационные технологии» обращение с ТКО в личном кабинете на сайте АО «ЕРИЦ 
ЯНАО», почтовый ящик потребителей ЖКУ

портал государственных услуг РФ, личный кабинет 
ГИС ЖКХ, личный кабинет АО «ЕРИЦ ЯНАО», 
онлайн-сервис Сбербанка России

МО Кутопьюганское

АО «Ямалкоммунэнерго»
отопление, 
электроснабжение, 
холодное водоснабжение

в личном кабинете на сайте АО «ЕРИЦ 
ЯНАО», почтовый ящик потребителей ЖКУ

портал государственных услуг РФ, личный кабинет 
ГИС ЖКХ, личный кабинет АО «ЕРИЦ ЯНАО», 
онлайн-сервис Сбербанка России

ООО «Инновационные технологии» обращение с ТКО
в личном кабинете на сайте АО «ЕРИЦ 
ЯНАО», почтовый ящик потребителей ЖКУ

портал государственных услуг РФ, личный кабинет 
ГИС ЖКХ, личный кабинет АО «ЕРИЦ ЯНАО», 
онлайн-сервис Сбербанка России

По информации департамента муниципального хозяйства администрации Надымского района.
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TTГрафик приёма граждан депутатами Районной думы муниципального образования Надымский район на август

№ 
п/п

Изб. 
округ Границы округа Фамилия, имя, 

отчество депутата Дни приёма Место приёма, контакты

1. М/м 1
Город Надым: Финский комплекс; п. Кедровый; п. Лесной; в/г СУ-11; в/г Северный; ул. Топчева; 
ПСО-35; мкр-н Кедровая роща; ул. Северная; ул. Кедровая; ул. Ямальская; Проезд, 1; ул. Зверева, 1, 2;  
ул. Полярная; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31;  ул. Сенькина; 
ул. Таёжная; ул. Монтажников; ул. Юбилейная;  в/г Солнечный;  в/г Югра; в/г Оптимистов; в/г Тундровый

Коробов
Николай Владимирович

13 августа
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

2. М/м 2
Город Надым: ул. Геологоразведчиков; ул. Пионерская; ул. Строителей; ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б, 
10в, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 
27, 28, 29, 29/1; пр. Ленинградский, 1–5, 1/1, 2/1, 2/2, 7–10,  9/1, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11, 12, 15, 20/1, 24; 
ул. Набережная им. Оруджева С. А., 1/1, 1–9, 10–16, 18–21, 23, 24, 25

Грачёв
Сергей Леонидович

19 августа
18:00–19:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

3. М/м 3 Город Надым: пр. Ленинградский, 14, 16–20; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 27–29, 31–33;  
ул. Зверева, 38, 38а, 39, 40, 40а; 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52; ул. Заводская; б-р Стрижова; в\г СТПС

Борзунов
Дмитрий Прокофьевич

25 августа
16:00–17:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

4. М/м 4
Город Надым: ул. Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39–53; ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова; 
дом № 2 пожарного депо; жилые дома и в/домики в районе аэропорта; ж/к Надымдорстрой; 
107 км; п. Старый Надым; п. Правохеттинский; п. Лонгъюган; п. Приозёрный; п. Ягельный; с. Нори; 
с. Кутопьюган; с. Ныда

Рябцев
Александр 

Владимирович
26 августа

17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

5.

Единый Территория муниципального образования Надымский район

Трифонов
Илья Петрович

18 августа
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

6. Кушнир
Александр Анатольевич

25 августа
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

7. Попов
Сергей Владимирович

пятница 
еженедельно
17:00–18:00

г. Надым, ул. Топчева,
стр. 1/2, каб. 102, 8 919 558-76-11

8. Парыгин
Александр Витальевич

вторник 
еженедельно
18:30–20:00

г. Надым, ул. Топчева,
стр. 1/2, каб.1, 8 900 400-03-09

TTГрафик приёма граждан депутатами Собрания депутатов муниципального образования город Надым на август
№ 
п/п

Изб. 
округ Границы округа Фамилия, имя, 

отчество депутата Дни приёма Место приёма, контакты

1.

М/м 1
Финский ж/к, п. Кедровый, 3-А микрорайон, п. Лесной, в/г СУ-11, в/г Северный, ПСО-35, ул. Северная,   
ул. Кедровая, 8,12,14, 16, 18;  ул. Ямальская, 5, 5/1, 6, 7, 9, 10а, 10б, 11; проезд 1, дом 1,
ул. Полярная, 1, 3/1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 5а, 7а, 9а; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 13; ул. Зверева, 1, 2;  
п. Югра, ул. Монтажников,  ул. Юбилейная, ул. Энергетиков, п. Солнечный

Коберник
Юрий Михайлович 6 августа

17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 3, 53-47-47

2. Щербань
Ольга Викторовна

13 августа
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 3, 53-47-47

3. Гудков
Сергей Сергеевич

11, 25 августа
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, 
строение ½, каб. 1, 8 922 005-18-14

4.

М/м 2

ул. Полярная, 12/1, 12, 13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19; 
ул. Комсомольская, 10а, 10б, 10в, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31; 
ул. Сенькина, 3, ул. Таёжная, 9, 11, 11а; 
в/г Оптимистов, в/г Северное сияние, в/г Таёжный, в/г Тундровый,  в/г Спортивный;  
ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7; 
пр. Ленинградский,  2/1, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11;  ул. Пионерская,  1, 5–7, 9, 10;  
ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8;  ул. Набережная Оруджева С. А., 1/1, 1–9

Михеев
Даниил Львович

19 августа
11:00–12:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 3, 53-47-47

5. Кандауров
Олег Владимирович

28 августа
16:00–17:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 3, 53-47-47

6. Смолов
Григорий Константинович

13 августа
18:00–19:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 3, 53-47-47

7.

М/м 3
ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3,  4, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1, 38а, 38, 39, 40, 40а; 
пр. Ленинградский, 1/1, 1–5, 7–10,  9/1, 12, 14–20, 20/1, 24; 
ул. Набережная им. Оруджева С. А., 10–16, 18–21, 23–25, 27–29, 31–33

Журавлёв
Валерий Владимирович

3 августа
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 3, 53-47-47

8. Коробец
Валентина Анатольевна

12 августа
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 3, 53-47-47

9. Соколова
Наталья Юрьевна

10 августа
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 3, 53-47-47

10.

М/м 4
бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 41, 42, 44, 45, 46, 47;
ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а 5, 6; в\г СТПС; п. Старый Надым: в/г СМУ-1, в/г Восточный, в/г Северный,
в/г Мостоотряд-65, ПДУ, База ПТОиК, ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г АТБ-6, в/г НГПС, 
в/г НПЖТ, мкр-н Олимпийский

Хохлов
Олег Павлович

12 августа
18:00–19:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 3, 53-47-47

11.

12.

Суворов
Георгий Иосифович

12 августа
16:00–17:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 3, 53-47-47

Качалко
Дмитрий Иванович

28 августа
17:00–18:00

г. Надым, ул. Топчева, 
строение 1/2, каб. 102, 8 900 398-52-23

13. Клюжева
Анна Евгеньевна

25 августа
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 3, 53-47-47

14.

М/м 5

ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51, 52;
ж/п Надымского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 0 км; в/г СУ-934; пер. Южный; п. 107 км;
Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53;
ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова, 8, 10; ул. Пождепо, 2

Васюхин
Владимир Владимирович

14 августа
17:00–18:00 г. Надым, ул. Зверева, д. 3, 53-47-47

15. Щерба
Елена Вячеславовна

Четверг 
еженедельно
16:00–17:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 3, 53-47-47

Уважаемые надымчане! Обращаем ваше внимание: в связи с режимом повышенной готовности, введённым на территории ЯНАО из-за распространения 
коронавируса, депутаты Районной думы Надымского района и Собрания депутатов города Надыма будут осуществлять приём дистанционно. Желающих 
попасть на приём просят звонить по указанным в графике номерам. При отмене карантинных мер приёмы граждан будут проводиться в прежнем режиме.
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Информационное сообщение 
о продаже посредством публичного предложения
объекта недвижимого имущества (здание аптеки),
расположенного по адресу: ЯНАО (п. Лонгъюган)

1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной фор-
ме 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 
ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП 
ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком 25.

4. Дата начала проведения торгов в электронной форме: 26 августа 2020 го-
да в 12:00 (мск).

5. Дата и время начала приёма заявок: 24 июля 2020 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 24 августа 2020 года в 18:00 (мск). 
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 25 августа 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://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового 

интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 
10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (де-
сять) минут.

10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного 
предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном 
предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

12. Сведения об имуществе:
Лот № 6 — Здание аптеки (кадастровый номер 89:04:020201:497), 

инв. № 10300000_0298, назначение: аптека, 1-этажный, общая площадь — 325,2 
кв. м, в том числе имеется подвал 157,7 кв. м, лит. А, адрес объекта: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Надымский район, пос. Лонгъюган. Имущество расположено на зе-
мельном участке общей площадью 422 кв. м. Земельный участок находится в аренде 
у ООО «Газпром трансгаз Югорск» до 19.12.2032 года на основании договора аренды 
№ 2008-84 от 06.05.2008 г. Техническая характеристика: одноэтажное здание, под-
вал. Общая площадь = 325,2 м2.  Площадь по наружному обмеру — 253,6 м2. Длина — 
16,5. Ширина — 13. Высота — 3,86 м. Наружный объём — 828 куб. м. Фундамент — же-
лезобетонные сваи. Стены, перегородки — железобетонные блоки. Полы — линолеум 
по бетону. Мягкая кровля.

Обременения: Объект находится в аренде согласно договору аренды имуще-
ства. На момент совершения сделки купли-продажи договор аренды будет расторгнут.

Цена первоначального предложения: 2 522 400 рублей с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 2 144 040 рублей с 

учётом 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 

облагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией 

о публичном 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.

на правах рекламы

Информационное сообщение 
о продаже посредством публичного предложения

объекта недвижимого имущества (холодильник на 50 т),
расположенного по адресу: ЯНАО (п. Лонгъюган)

1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной фор-
ме 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 
ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП 
ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д.40, подвал, помещение I, ком 25.

4. Дата начала проведения торгов в электронной форме: 26 августа 2020 го-
да в 12:00 (мск).

5. Дата и время начала приёма заявок: 24 июля 2020 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 24 августа 2020 года в 18:00 (мск). 
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 25 августа 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://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового 

интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение — 
10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 10 (де-
сять) минут.

10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного 
предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном 
предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

12. Сведения об имуществе:
Лот № 5 — Здание холодильника на 50 т (кадастровый номер 

89:04:020201:650), инв. №10300000_0351, площадь 200 кв. м, этажность — 1, 
адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Лонгъюган. 
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 144 кв. м. Земель-
ный участок находится в аренде у ООО «Газпром трансгаз Югорск» до 19.12.2032 го-
да на основании договора аренды № 2008-75 от 06.05.2008 г.

Техническая характеристика: площадь по наружному обмеру здания 271,6 м2. 
Площадь по внутреннему обмеру — 200 м2. Длина — 23,89 м. Ширина — 11,37 м. Вы-
сота — 4,63 м. Объём — 1 258 м3. Фундаменты — металлические сваи. Стены — керам-
зито-бетонные блоки. Полы бетонные.

Обременения отсутствуют.
Цена первоначального предложения: 369 600 рублей с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с 

учётом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 314  160 рублей с 

учётом 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 

облагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документаци-

ей о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/.

14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у Организато-
ра 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.

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 публично-
го предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество с 
ограниченной 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: 26 августа 2020 
года в 12:00 (мск).

5. Дата и время начала приёма заявок: 24 июля 2020 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 24 августа 2020 года в 

18:00 (мск). 
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 25 августа 2020 года с 

10:00 до 18:00 (мск).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети 

интернет на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого цено-

вого интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на пони-
жение — 10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после став-
ки — 10 (десять) минут.

10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публично-
го предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном 
предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

12. Предмет продажи посредством публичного предложения (далее — 
Имущество):

Лот № 16: 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. Ягельный. 
Земельный участок под многоквартирным домом входит в состав общего иму-
щества согласно постановлению правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 
«Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном  
доме…».

Обременения: помещение передано в аренду АО «Газпромбанк» до момен-
та 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): 1 062 915,26 рублей 

с учётом 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 

облагается).

13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документа-
цией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП 
ГПБ https://etp.gpb.ru/.

14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у Органи-
затора продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.

Подача заявки на участие в публичном предложении является подтвержде-
нием того, что участник ознакомлен с техническим состоянием Имущества и со-
гласен на приобретение Имущества в его фактическом состоянии.

Информационное сообщение
о продаже посредством публичного предложения

недвижимого имущества (хлебопекарни),
 расположенного по адресу: ЯНАО (п. Ягельный)

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 публично-
го предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество с 
ограниченной 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: 26 августа 2020 го-
да в 12:00 (мск).

5. Дата и время начала приёма заявок: 24 июля 2020 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 24 августа 2020 года в 18:00 (мск). 
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 25 августа 2020 года с 

10:00 до 18:00 (мск).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети 

интернет на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценово-

го интервала — 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на пониже-
ние — 10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки — 
10 (десять) минут.

10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публично-
го предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном 
предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.

12. Сведения об имуществе:
Лот №3 — Здание хлебопекарни поставки финской (кадастровый номер 

89:04:020401:358), инв. № 12100000_0444, 051922, 070894, 056686, пло-
щадь — 314 кв. м, этажность — 1. Адрес местонахождения Имущества: Ямало- 
Ненецкий автономный 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 
земельного 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 ти-
па «РОТОР-АГРО».

Обременения отсутствуют.
Цена первоначального предложения: 1 264 200 рублей с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с 

учётом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 1 074 570 рублей с 

учётом 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 

облагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документаци-

ей о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ 
https://etp.gpb.ru/.

14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у Организато-
ра 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.

на правах рекламы на правах рекламы
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Ушла из жизни 

ИВАНОВА
Вера Николаевна.

Заслуженный Учитель России, бывший 
директор ПТУ-4 города Надыма и просто 
хороший Человек. Неисправимый ро-
мантик и вдумчивый руководитель, вер-
ный друг и коллега, любящая мать и же-
на — в любом качестве она была образ-
цом для подражания. Именно в те годы, 
когда Вера Николаевна возглавляла учи-
лище, ученики и преподаватели с гордо-
стью говорили: «Мы из ПТУ-4». Она без-
заветно любила Север, природу, людей, 
им посвящала замечательные стихи. Всё 
время она жила по высоким нравствен-

ным правилам и даже ушла, как пишут 
в сказках: «жили они долго и счастли-
во и умерли в один день…». Не в один 
день, но в июле двумя неделями раньше 
умер её муж Виктор Николаевич Иванов. 
Мы искренне соболезнуем семье, понёс-
шей такую тяжёлую утрату, и скорбим 
вместе с ними. Когда-то Вера Николаев-
на написала:

Когда умру, не лейте слёзы,
А посадите мне берёзу
У изголовья. Не спеша.
В неё войдёт моя душа.

Но мы не можем не плакать…

Друзья и коллеги.

22 июля 2020 года ушла из жиз-
ни наш друг и коллега, заслуженный учи-
тель России 

ИВАНОВА
Вера Николаевна.

11 лет проработала Вера Николаев-
на директором надымского профес-
сионального училища № 4. За это вре-
мя получили профессию сотни юно-
шей и девушек, которые сегодня рабо-
тают на предприятиях города Надыма, 
Ямало-Ненецкого автономного округа и 

всей России. Всегда доброжелательная, 
отзывчивая и внимательная Вера Нико-
лаевна пользовалась уважением и лю-
бовью как в педагогическом коллективе, 
так и среди обучающихся.

Администрация и коллектив на-
дымского профессионального колледжа 
скорбит о невосполнимой утрате и выра-
жает соболезнования родным и близким. 

Светлая память о Вере Николаев-
не навсегда останется в наших сердцах.

ГПОУ ЯНАО «Надымский 
профессиональный колледж».

Учитель-романтик и оптимист, остав-
шийся в памяти...

В июле 2020 года на 85-м году ушла из 
жизни учитель географии

ШЕНДРА
Анна Ионовна.

Однажды, прочитав в газете, что 
есть на Севере совсем молодой город 
Надым, Анна отправила письмо в отдел 
народного образования. Когда пришёл 
вызов, не раздумывая, поехала в «край 
своей мечты» за романтикой. Было это 
в 1982 году. Приняла её только что от-
крывшаяся школа № 5, где Анна Ионов-
на проработала 30 лет.

Анна Ионовна — человек светлой, 
доброй и открытой души, выпустившая 
за свою педагогическую жизнь сотни 
учеников и подарившая частичку своего 
сердца каждому из них.

Она всегда была в первых ря-
дах — на субботниках, в освоении ново-
го, в создании музея, в проведении ка-
пустников. Анна Ионовна была интерес-
ной личностью, с которой хотелось брать 
пример: писала стихи и прозу, пела, воз-
главляла любое творческое дело своих 
учеников и коллег.

За профессионализм и творческое 
отношение к делу воспитания подрас-

тающего поколения А. И. Шендра имела 
награды: почётное звание «Отличник на-
родного просвещения», медаль «За до-
блестный труд», медаль «Ветеран труда», 
за значимый вклад в развитие образова-
ния Надыма и Надымского района Ан-
на Ионовна была удостоена ведомствен-
ной награды департамента образования 
Надымского рай она «Синергия».

Разделяем боль утраты вместе с 
родными и близкими.

Коллективы департамента 
образования Надымского района  

и школы № 5 города Надыма.
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Продажа объектов имущества ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Продавец: ООО «Газпром трансгаз Югорск».
Имущество продаётся через электронные торги.
Полная инфо по процедурам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ: https://

etp.gpb.ru/.
Тел.: 8 (34675) 2-84-94, 8 922 48-51-006.
Дата и время проведения торгов в электронной форме: 26 августа 2020 г.  

12:00 мск.
Дата и время начала приёма заявок: 24 июля 2020 г. в 12:00 мск.
Дата и время окончания приёма заявок: 24 августа 2020 г. в 18:00 мск.
Форма проведения: открытое публичное предложение.
1. Здание хлебопекарни поставки финской. п. Ягельный. Нач. цена: 1 264 200,00 

руб. Мин. цена: 1 074 570,00 с НДС.
2. Здание холодильника на 50 т. Адрес: ЯНАО, п. Лонгъюган. Нач. цена: 369 600,00 

руб. с НДС. Мин. цена: 314 160 руб. с НДС.
3. Здание аптеки. Адрес: ЯНАО, п. Лонгъюган. Нач.цена: 2 522 400,00 руб. с НДС. 

Мин. цена: 2 144 040 руб. с НДС.
4. Нежилое помещение. Адрес: ЯНАО, пос. Ягельный, д. 27, пом. 21. Нач. цена: 

1 771 525,43 руб. с НДС. Мин. цена: 1 062 915,26 руб. с НДС.

ООО «САТЭК» будет производить отлов животных, находящихся без сопровождения 
хозяев, оставшихся без попечения хозяев и всех бездомных животных на  территории 
г.  Надыма и Надымского района с понедельника по пятницу.

TTРеклама, объявления
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