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Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Дорогие земляки! Поздравляю вас с
Международным Днём защиты детей!
Обеспечение высоких стандартов жизни, равных возможностей
для каждого человека — один из ключевых приоритетов государства. Для
этого мы реализуем национальные
проекты и вводим дополнительные
окружные меры поддержки, в том
числе для всестороннего развития
наших детей.

Важно, чтобы наши города и посёлки становились комфортными и
уютными, чтобы маленькие ямальцы в достойных условиях получали
качественное образование, могли заниматься спортом, имели самые широкие возможности для реализации
творческого потенциала.
Уверен, наша общая работа на
результат будет залогом благополучия Ямала, его развития для будущих
поколений. Желаю здоровья, счастья,
радости, пусть в ваших домах звучит
детский смех!

Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:
В первый день лета мы традиционно отмечаем этот замечательный,
радостный и светлый праздник. Он
напоминает нам о том, что все дети
нуждаются в защите и заботе, а главная задача взрослых — воспитание
достойного молодого поколения.
Мы, взрослые, должны сделать
всё, чтобы детство каждого ребёнка было безоблачным и счастливым.
Мы должны создать условия для все-

стороннего развития детей, для воспитания поколения настоящих патриотов надымской земли, Ямала,
России.
Пусть наши дети растут здоровыми и жизнерадостными, дарящими свет и улыбки. Пусть каждый ребёнок почувствует заботу и ласку
окружающих его людей.
Всем юным жителям Надымского района желаю хорошего летнего
отдыха и новых ярких впечатлений!
Здоровья, мира и благополучия вашим семьям, уважаемые земляки!
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С праздником!

1 июня — Международный
день защиты детей
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Дорогие друзья! От души поздравляю вас с Международным днём защиты детей.
Дети — самое ценное для семьи, общества и государства. От того, какими они вырастут, зависит будущее округа, страны. Именно поэтому окружные парламентарии делают всё возможное, чтобы у детей
была по-настоящему крепкая и здоровая семья.
На Ямале созданы все условия
для всестороннего развития и социальной защищённости подрастающего поколения. Здесь каждый ребёнок
реализует свой талант и способности,
является активным участником образовательных и социально значимых
программ.
Горжусь юными дарованиями,
с честью представляющими арктический регион на престижных российских
и международных конкурсах, фестивалях и олимпиадах. Особую благодарность выражаю родителям за достойное воспитание, за то, что дети растут
в атмосфере любви и окружены заботой и вниманием.
Дорогие ребята! Желаю вам насыщенного летнего отдыха, интересных
впечатлений и незабываемых встреч!
Счастья вам и крепкого здоровья!
А. Б. ЯМОХИН,
главный федеральный
инспектор по ЯНАО:
Этот праздник знаменует начало лета,
каникул — счастливого и беззаботного
времени. Но не стоит забывать, что он
призван привлечь внимание нас, взрослых, всего общества в целом к охране
прав детей, защите их интересов.
Президент России уделяет большое внимание вопросам совершенствования государственной политики в сфере защиты детства. Сейчас,
в связи со сложной эпидемиологической обстановкой, многие граждане
попали в сложную ситуацию, их доходы резко сократились. В этой связи утверждены меры дополнительной поддержки семей с детьми. Появились они
и на Ямале
Усилия властей направлены на сокращение бедности среди семей с детьми и обеспечение им минимального гарантированного дохода, повышение
доступности и качества социальных услуг для таких семей, соблюдение прав
детей. Уверен, что совместными усилиями мы можем добиться того, чтобы наши дети чувствовали себя защищёнными, окружёнными любовью и вниманием. Примите самые тёплые поздравления с праздником, мира вам и добра!
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Актуально. Пожилые

в двойном размере

тундровики и семьи с детьми получили кочевые выплаты

Помочь в период пандемии

Более четырёх тысяч семей, ведущих
традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера,
получили в этом месяце дополнительную меру социальной поддержки. Размер единовременной региональной
выплаты — 5 тысяч рублей на каждого пожилого жителя тундры или несовершеннолетнего ребёнка. Столько же
составляет сумма «кочевых», которые
они получают ежемесячно.
Дополнительно по 5 тысяч рублей получили 2 600 семей тундровиков на каждого несовершеннолетнего ребёнка, а также более 1 600 пенсионеров. Для них майские «кочевые»
в итоге составили 10 тысяч рублей.
— Пенсионеры и семьи с детьми —
самые социально уязвимые представители тундрового населения. Наша задача — помочь им пережить период пандемии, оказать всестороннюю поддержку. Дети тундровиков уже с апреля кочуют вместе с родителями, для них учебный год закончился раньше. Школы
обеспечили ребят продуктовыми наборами и необходимой одеждой сразу на несколько месяцев. Но семьи тундровиков в основном многодетные,
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Регион 89. Детская

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

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

книга о фермерстве передана в печать

Когда я вырасту…

Специалисты ямальского центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров завершили работу над творческой
частью детской художественной книги
«Когда я вырасту, то стану фермером».
Материалы переданы в издательство, где книгу напечатают тиражом полторы тысячи экземпляров.
Её выход запланирован на конец лета. Цель авторов — информационная

поддержка национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы»,
а также популяризация профессий в
сфере сельского хозяйства среди детей и подростков.
В прошлом году специалисты центра компетенций провели более двадцати выездных встреч с фермерами
во всех районах округа. Многие из них

Всего на конкурс поступило более 50 детских изобразительных работ. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
T
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Помощь тундровикам в период пандемии оказана своевременно.
Перечисления на счета получателей
произведены автоматически, никаких заявлений на их получение писать не потребовалось.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

отмечали, что сегодня существует недостаток информации о сельском хозяйстве, доступной и понятной именно
детям. Желание восполнить этот пробел и легло в основу идеи.
К созданию книги были привлечены и юные ямальцы. Центр компетенций организовал для них конкурс рисунков, на который поступило более
пятидесяти работ. В итоге было определено семь победителей в разных возрастных категориях. Их рисунки наравне с работами профессионального художника будут использованы при
иллюстрировании книги. И абсолютно все поступившие на конкурс работы
войдут в компакт-диск, который будет
прилагаться к каждому экземпляру.
Необычное издание поступит в каждую школу округа.
— Это книга о мальчишках, которые знакомятся с сельским хозяйством.
У одного из ребят папа фермер, и они
вместе изучают, что же это такое. Что
такое гранты, субсидии, в чём между
ними разница, какие направления есть
в сельском хозяйстве, ну и о том, какие
меры поддержки сегодня существуют для фермеров, — рассказала Ольга Щербина, руководитель окружного
центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Культ культуры. Надымские

хоровики отличились на международном конкурсе

Высокая оценка «Вдохновения»
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Образцовый хоровой коллектив
«Вдохновение» из первой школы искусств отличился в международном
конкурсе «Планета талантов», который прошёл в дистанционном формате в России с 4 по 25 мая.
Организаторами этого творческого соревнования выступили фонд
поддержки и развития детского творчества «Планета талантов» и Борис Тараканов, художественный руководитель и главный дирижёр Академического большого хора Российского государственного гуманитарного университета, член президиума всероссийского хорового общества. В жюри
конкурса вошли академики, профессоры ведущих вузов Москвы и СанктПетербурга, заслуженные работники и
ведущие эксперты в области культуры.
Примечательно, что в конкурсе приняли участие 40 коллективов
не только нашей страны, но и зарубежья. Коллективы и отдельные исполнители представляли концертные организации и театры. Некоторые из участников постоянно работают на радио и телевидении, в кино. Также участвовали студенты театральных и музыкальных вузов, учащиеся начальных, средних и средне-специальных учебных заведений
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Государство

Напомним читателю: в декабре 2019 года «Вдохновение» получило муниципальную награду
T
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С праздником!

28 мая — День пограничника
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Дорогие земляки! Поздравляю вас
с Днём пограничника!
Надёжно защищая рубежи нашей Родины, пограничная служба
ФСБ России обеспечивает правопорядок и безопасность наших граждан,
жёстко и бескомпромиссно противостоит современным угрозам.
Высокая ответственность, боевая подготовка, верность присяге позволяют российским пограничникам
эффективно выполнять оперативнослужебные задачи по охране государственных границ, включая Арктическую зону страны.
Желаю всем крепкого здоровья,
мира, добра и успехов!

Надымского района «Успех года». ФОТО АВТОРА

искусства и культуры. Отдельную
группу составили участники художественной самодеятельности. И несмотря на столь серьёзное соперничество, младшая группа надымского хора «Вдохновение» стала на конкурсе
лауреатом первой степени, а старшая
группа — лауреатом второй степени.
— Так как конкурс дистанционный, мы отправили видео с отчётного концерта, который состоялся в декабре прошлого года, — рассказала руководитель хора Лариса Соловьёва. —

Младший состав представил на суд
жюри произведения Виктора Калинникова «Журавель» и Алексея Ларина «Барабек», а старшие ребята исполнили произведение Феликса Мендельсона «Хотел бы в единое слово»
и русскую народную песню в обработке Владислава Ходош «Как кумато к куме!». Дипломы лауреатов — это
замечательный результат, я им довольна. Получилось хорошее завершение учебного года. Ребята — большие молодцы!

и власть. Дан старт предварительному голосованию в ямальский парламент

Поддержите своего кандитата

25 мая стартовало предварительное
электронное голосование за кандидатов в Законодательное собрание ЯНАО
среди членов партии «Единая Россия»,
заявившихся на праймериз.
Список потенциальных депутатов сейчас состоит из 127 человек. Кампания обещает быть насыщенной: на
одно место — шесть претендентов.
Об этом журналистам сообщил секретарь ямало-ненецкого регионального
отделения партии Алексей Ситников.
— Среди кандидатов: газодобытчики, врачи, учителя, представители
самых разных профессий, — прокомментировал он. — Есть как политические мэтры (они участвовали не в одной кампании и ранее работали в Законодательном собрании, имеют серьёзный авторитет среди населения), так и
молодые люди. Почти половина списка — это те, у кого небольшой опыт в
политике или нет его вовсе.
Система электронного голосования была успешно опробована в прошлом году. В этом году в связи с эпид-
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Алексей Ситников: «Среди кандидатов
T

в депутаты есть как опытные политики, так
и начинающие». ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

обстановкой принято решение организовать процедуру дистанционно: «надо поберечь людей», отметил Ситников. Чтобы отдать свой голос за кандидата, необходимо авторизоваться на
сайте: pg.er.ru и изъявить свою волю.

Система полностью безопасна, подчеркнул он.
Как отметила руководитель
исполнительного комитета ямалоненецкого регионального отделения
партии «Единая Россия» Анастасия
Казанцева, предварительное онлайнголосование станет удобнее многим
избирателям, так как не нужно отрываться от своих дел и идти на выборы.
— Можно проголосовать онлайн
из любого удобного места: дома, дачи
или с работы. Голосовать могут все жители Ямала вне зависимости от политических предпочтений. Интерес к голосованию достаточно высокий. В качестве голосующих уже в первые дни зарегистрировались порядка 25 тысяч человек, — сказала Анастасия Казанцева.
Напомним, предварительное голосование «Единой России» продлится до 31 мая. Окончательное решение в
отношении будущих депутатов граждане примут очно на выборах 13 сентября.
ИА «Север-Пресс».

Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:
День пограничника по праву является всенародным, и в этом признание
особых заслуг многих поколений защитников рубежей Отечества. Во все
времена они первыми встречали врага, мужественно и стойко отражали
посягательства на независимость и
целостность нашей Родины. Служба на
границе всегда была школой воинского братства, делом отважных воинов,
чем по праву заслужила уважение и
признательность граждан России.
В этот праздничный день желаю
тем, кто служил в пограничных войсках, кто сегодня проходит службу,
ветеранам-пограничникам крепкого
здоровья, счастья, мира и благополучия в семьях, успехов в делах, всего
самого доброго!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Пограничники — элита Вооружённых
сил России, главный щит державы. Доблестные и бесстрашные, вы при любой погоде и обстоятельствах охраняете арктические рубежи родной страны, обеспечиваете мир и спокойствие
наших граждан. Профессионализм,
боевое мастерство и верность присяге помогают вам с честью выполнять
своё главное предназначение.
Спасибо вам за достойную
службу и бесценный вклад в духовнонравственное и патриотическое воспитание подрастающей молодёжи.
Убеждён, ваш ратный труд и любовь
к Родине — пример для подражания!
Дорогие пограничники всех поколений! Искренне желаю вам счастья, мира и крепкого здоровья!
И пусть мужество и героизм будут вашими верными спутниками в служении Отечеству! С праздником!
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Выборы-2020.

Продолжается
подготовка
к избирательному
процессу

Научись,
пока все
дома!
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Актуально. На

Ямале — рекордное финансирование значимых проектов

«Сотрудничество»
и строительство ударными
темпами

Татьяна ЛЬВОВА
В этом году надымчане могут дважды
воспользоваться своим гражданским
правом влиять на формирование органов
власти и развитие страны. Скоро будет назначена новая дата общероссийского голосования, решающего судьбу поправок
в Конституцию Российской Федерации,
а 13 сентября пройдут плановые выборы
депутатов Законодательного собрания
субъекта Российской Федерации и думы
Надымского района. В нашем муниципалитете оба события организуют и проведут 10 членов территориальной избирательной комиссии и 315 членов участковых избирательных комиссий.
— В связи со сложившейся во
всём мире эпидемиологической обстановкой дистанционно проходят образовательный процесс и повышение уровня правовой культуры членов участковых избирательных комиссий, — рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Надымского района Андрей Юрлов. — Центральной избирательной комиссией был создан канал «Просто о
выборах» в Youtube. На нём размещено множество образовательных видеоматериалов, в которых содержится информация практически обо всём, что
связано с деятельностью участковых
избирательных комиссий: от информирования населения до режима работы
в день голосования и подведения его
итогов. Около 40 часов контента объединили в специальный плейлист «Научись, пока все дома!», его и предложили изучить членам УИК. В случае необходимости они могут задать уточняющие вопросы своим председателям
или районной ТИК. А посмотреть ролики и вебинары могут все желающие,
для этого достаточно ввести в поисковую строку название канала.
Он отметил, что опыт дистанционного образования в нашем муниципалитете есть: с использованием видео-конференц-связи обучались члены УИК отдалённых поселений Надымского района. А с остальными до введения режима
самоизоляции прошли очные занятия, на
которых теоретическая информация сочеталась с решением практических задач.
Подборка видеоматериалов — прекрасная возможность освежить знания и подготовиться к тестированию, что уже сделали 308 членов УИК.

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

Татьяна ЛЬВОВА
Депутат Тюменской областной думы от
Ямало-Ненецкого автономного округа
Фуат Сайфитдинов рассказал о запланированном на этот год строительстве
дорог на Ямале и увеличении финансирования переселения пенсионеров из
районов Крайнего Севера в Тюмень и
Тюменскую область.
— На эти и другие цели выделено
30 миллиардов рублей. Основная часть
средств, 25 миллиардов, направлены
на дорожное строительство и реконструкцию. Это не случайно: губернатор
Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов объявил 2020-й
Годом дорог. При таком финансировании их возведение и ремонт будут идти ударными темпами. Я очень рад, что
такой огромный объём работ пройдёт
именно в моём избирательном округе, — подчеркнул Фуат Сайфитдинов.
Он отметил, что особое внимание
получит магистраль Надым — Салехард. Эту автодорогу по праву именуют
основной трассой ЯНАО. Её строительство началось шесть лет назад, стартовав из обоих населённых пунктов.
В минувшем марте произошёл «Бронзовый стык»: все участки автодороги
строители соединили в единую трассу. То есть к текущему моменту полностью завершена укладка 344 километров земельного полотна, а почти 190
из них уже введены в эксплуатацию:
150 в асфальтобетоне и 37 в щебне.
Осталось возвести последний из 58 мостов — 80-метровое сооружение через
реку Харвота. Его строит тюменское ак-

ционерное общество «Мостострой-11»
под управлением генерального директора Николая Руссу. К концу текущего
года трассу планируют сдать в асфальтощебёночном исполнении или так называемом переходном покрытии. Это
позволит передвигаться по ней и большегрузным, и легковым автомобилям,
а зимник, соединявший окружную столицу и город газовиков, останется только в воспоминаниях старожилов.
Ударная стройка пройдёт ещё на
одной значимой для жителей округа
магистрали: автодороге Уренгой — Коротчаево — Пуровск. Кроме того, в этом
году будут воплощаться такие важные проекты, как первая многоуровневая дорожная развязка в Новом Уренгое, которая поможет разгрузить автомобильный поток, завершится строительство моста через реку Пур, который станет частью автодороги Коротчаево — Тазовский, продолжится ре-

конструкция автодорог около Ноябрьска, коротчаевского речного порта.
Народный избранник рассказал,
что значительный прогресс ожидается
и в вопросе переселения пенсионеров
из районов Крайнего Севера. Государственная программа «Сотрудничество»
с 2004 года помогает северянам, имеющим 15 и более лет северного стажа и
не владеющим недвижимостью за пределами Ямала, после выхода на пенсию
сменить суровый климат на более комфортный. В рамках этой программы
в 2017 году в Тюмени или Тюменской
области приобрели жильё 117 ямальских семей. В 2018 году такое же событие произошло в жизни ещё 400 желающих, а в 2019 году 575 жителей нашего округа получили заветные сертификаты на покупку собственных квадратных метров. В нынешнем 2020 году запланировано выдать аналогичные документы ещё 1 210 ямальцам. Для этой
цели выделено 3 миллиарда рублей.
Кроме того, в Тюмени продолжают получать земельные участки многодетные семьи Ямала. Это тоже одно из
положений государственной программы, в её рамках создаётся инженерная
инфраструктура: электросети, автомобильные и внутриквартальные дороги.
Напомним, что «Сотрудничество» разработано для реализации
договора между органами государственной власти Тюменской области,
Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов. Помимо
переселения из районов Крайнего
Севера программа предусматривает
предоставление специализированной медицинской помощи, развитие
инфраструктуры и сельского хозяйства, поддержку жилищного строительства, формирование единой сети
автомобильных дорог между тремя
субъектами Российской Федерации
и решение других важных вопросов.

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

В прошлом году при поддержке
губернатора Дмитрия Артюхова
муниципалитету была выделена
достаточно большая сумма средств
на проведение ремонта дорожной
сети города. Столь масштабных работ
Надым не видел более 20 лет.
Все летние месяцы дорожные
строители трудились не покладая рук.
В этом году лето ещё не наступило,
а специалисты и спецтехника вновь
вышли на объекты. Что они планируют
сделать в предстоящие месяцы,
рассказал заместитель начальника
департамента муниципального
хозяйства администрации Надымского
района Дмитрий Кучеренко.
— Дмитрий Николаевич, расскажите, почему дорожное полотно так
сильно изнашивается в черте города и ежегодно нуждается в ремонте? Являются ли причинами этого погодные условия, плотность автомобильного потока или существуют другие факторы?
— Обсуждая особенности износа
дорожного полотна, можно говорить
о совокупности факторов. Так, износ
верхнего слоя дорожного полотна,
в том числе на улично-дорожной сети города, происходит из-за большого количества транспортных средств,
осуществляющих движение по дорогам Надыма. Длительный зимний
период также сказывается на качестве дорог. Кроме того, зимой большинство автомобилей оборудованы
шипованной резиной, которая также значительно больше изнашивает
верхний слой асфальта. А повреждение более глубоких слоёв дорожного
полотна происходит из-за подвижек
грунтов и резких перепадов температуры окружающей среды, особенно в весенний период.
— Какие участки городских дорог можно назвать самыми проблемными на сегодняшний день? Какие работы запланировано сделать в этом году?
— В настоящее время в черте
города есть несколько проблемных
участков: улица Зверева (участок от
кольцевой развязки до улицы Рыжкова), Ленинградский проспект (от
кольцевой развязки до улицы Пионерской), проезд вдоль жилого дома № 20 по Ленинградскому проспекту (от Ленинградского проспекта до набережной имени Оруджева), автомобильная дорога у бульвара Стрижова и 13-й проезд. В нынешнем году эти участки будут отремонтированы в рамках текущего ремонта по замене верхнего слоя дорожного полотна улично-дорожной сети города. Общая протяжённость обновлённого дорожного полотна составит более двух километров. Какая
подрядная организация приступит
к выполнению этого ремонта, пока
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муниципальные. В Надыме начались ремонтные дорожные работы,
которые сделают жизнь горожан комфортнее

Залатать и закатать

в этом году план по ямочному ремонту в Надыме составляет свыше
трёх тысяч квадратных метров.
— Будут ли перекрываться
улицы города Надыма?
— В ряде случаев для обеспечения безопасности дорожного движения в местах производства работ
на время их проведения возможно частичное перекрытие автомобильных дорог. Но об этом мы будем информировать жителей Надыма заранее.

Для того чтобы привести дороги в соответствие с нормативами, дорожные работники будут
T
трудиться на протяжении всего лета. ФОТО АВТОРА

не знаем — сейчас контракт находится на торгах. Это станет известно в
середине июня.
Кстати, при ремонте дорог в
прошлом году впервые в Надыме
был применён щебёночно-мастичный асфальтобетон, который отличается от обычного составом компонентов. Этим асфальтобетоном было отремонтировано почти 13 километров дорог и тротуаров. По результатам одного года эксплуатации экспертами было отмечено, что щебёночно-мастичный асфальтобетон хорошо себя показал: отремонтированные участки остались без изменений.
В этом году по условиям контракта
будет использован этот же материал
«ЩМА-15».
Отдельно стоит сказать о некоторых участках дорог, отремонтированных ранее, к примеру, по улице Полярной (от Зверева, 1 до ледового дворца). В процессе эксплуатации были выявлены дефекты, в общей сложности, на десяти участках
в разных частях города. Все они будут устранены в рамках гарантийных обязательств. Также в рамках га-

рантийных обязательств и на основании решения суда подрядной организацией будут выполнены работы по устранению дефектов и восстановлению верхнего слоя дорожного полотна.
— К ямочному ремонту рабочие также уже приступили. Много ли работы предстоит сделать?
— Да, надымчане уже, наверное, успели заметить дорожных рабочих и спецтехнику на дорогах города. Они приступили к ямочному ремонту в начале мая. Этот вид
ремонта осуществляется на наиболее повреждённых участках автомобильных дорог. Он проводится в
рамках текущего содержания объектов улично-дорожной сети города Надыма подрядной организацией
«Надымгоравтодор». Ежедневно на
участках трудятся по пять-семь человек и как минимум четыре единицы спецтехники. Ремонт уже частично выполнен на улицах Топчева, Полярной, проспекте Ленинградском,
на 8-м и 13-м проездах. Сейчас работы идут по улице Зверева. Всего же

У Ямала тоже есть планы
В общей сложности, в 2020 году в муниципалитетах Ямала планируют отремонтировать 180 км дорог. Капитальный ремонт планируется выполнить на участках Пуровск — Коротчаево и Ноябрьск —
Вынгапуровский. Кроме того, продолжатся работы на дороге от границы Ямала
до Ноябрьска, а также на участке Губкинский — Пурпе.
Как отметили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства Ямала,
в активную фазу войдут работы по ре-

конструкции дороги Коротчаево — Новый Уренгой. Здесь планируется устроить
участки спрямления — сейчас дорога «виляет», что повышает её аварийность. Также будут реконструированы старые мосты, уложен асфальтобетон. Кроме того,
на трассе Надым — Салехард завершается строительство последних 84 км в щебне и 9 мостовых переходов. В конце следующего года планируется открыть для
движения автодорогу с щебеночным типом покрытия.

— При каких погодных условиях возможен ремонт дорог? Можно ли проводить работы в дождь
либо при отрицательных температурах воздуха?
— Работы по ремонту уличнодорожной сети условно можно разделить на два вида: текущий ремонт
(такие работы, например, были проведены в 2019 году на улицах Пионерской, Геологоразведчиков и проезду № 7) и ямочный ремонт — это
локальное устранение дефектов дорожного полотна. Технологические
процессы при производстве вышеуказанных работ описаны в национальных стандартах, и, в свою очередь, подрядные организации, выполняющие работы, обеспечивают
их полное и безусловное исполнение. Укладка горячих асфальтобетонных смесей возможна при температуре окружающего воздуха не ниже +5 градусов Цельсия, место производства работ должно быть очищено и просушено. А что касается
дождливой погоды, то в дождь укладывать асфальт нельзя. В дождь можно вести подготовительные работы.
Вообще, конечно, ремонт дорог —
процесс длительный, зависящий от
множества факторов, в том числе и
от погоды.
— Когда будут завершены работы по ремонту улично-дорожной сети города? Кто принимает
выполненные работы?
— В соответствии с проектом
муниципального контракта завершение работ по ремонту дорог в Надыме в текущем году запланировано
на 31 августа. Для подрядчика стоят
задачи сделать работу качественно и
успеть в срок. Ямочный ремонт будет
проводиться в течение летнего периода по мере выявления повреждений
дорожного полотна. А выполненные
работы по ремонту будут принимать
специалисты департамента муниципального хозяйства администрации
Надымского района.
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инициатива. Федеральная рабочая группа партии «Единая Россия»
разработала всесторонние предложения по восстановлению экономики

Как выйти из кризиса,
вызванного пандемией?
В «Единой России» подготовили более 300 предложений в общенациональный план по восстановлению
экономики. Речь идёт о структурных и долгосрочных, а не о точечных
изменениях.
Об этом во время заседания федеральной рабочей группы партии
рассказал секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак. Он подчеркнул, что предложения, подготовленные в том числе регионами,
готовы для работы и реализации.
— Кризис, вызванный пандемией коронавируса, затронул все сферы жизнедеятельности. Для того чтобы максимально оперативно и безболезненно начать восстановление и добиться поступательного роста, нужны новые подходы и нестандартные решения, — сказал Андрей
Анатольевич.
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ
И СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ
Секретарь генсовета озвучил ряд
инициатив, которые партия намерена предложить президенту Владимиру Путину и правительству
России. Среди них — кардинальное снижение налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего
предпринимательства, оказание им
мер прямой финансовой поддержки, упрощение процедуры и порядка изменения критериев отнесения к
субъектам МСП.
Другая часть мер касается повышения доступности жилья для граждан. В частности, Андрей Турчак
остановился на необходимости развития рынка индивидуального жилищного строительства: по подсчётам экспертов, за пять лет спрос вырастет до трёх миллионов семей.
— Кроме того, при проектировании объектов мы должны заблаговременно предусматривать возможность
совместного использования зданий и
сооружений. Не строить отдельно дом
культуры, детский сад, службу занятости, центр поддержки предпринимательства, а делать это под одной крышей. Создавать так называемые социокультурные комплексы. Это позволит минимизировать государственные
расходы, что особенно важно для регионов с низкой бюджетной обеспеченностью. То же касается и медицинских
учреждений. При проектировании надо закладывать возможность перепрофилирования в случае возникновения
чрезвычайных эпидемических ситуаций, — сказал Андрей Турчак.

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

ПОМОЩЬ МЕДИЦИНЕ И СОЗДАНИЕ
МАКРОРЕГИОНОВ
Отдельный блок — взаимодействие
регионов с федеральным центром
и между собой. Во-первых, члены рабочей группы «Единой России» предложили выделять деньги
из федерального бюджета не только на строительство, но и на содержание объектов капитального строительства. Регионы зачастую не могут найти на это средства в местном
бюджете. Во-вторых, необходимо
развивать макрорегионы, которые
могли бы, к примеру, строить дороги общими усилиями, а не в границах субъекта.
Особое внимание на фоне пандемии коронавируса и проблем, которые она обнажила, члены рабочей
группы уделили изменениям в системе здравоохранения.
— В первую очередь, мы с вами должны защитить наших врачей.
В частности, разработать федеральный стандарт безопасности работы медиков всех уровней. Он должен касаться управленческих решений, маршрутизации пациентов, мер по недопущению инфекционных вспышек в медицинских организациях, — сказал Андрей Турчак.
Кроме того, предлагается изменить систему оплаты труда медработников: создать единый подход к формированию допвыплат, а также предусмотреть возможность предоставления
жилья врачам по договорам соцнайма с
последующей приватизацией.
НУЖЕН ЗАКОН О БИОЛОГИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
Ещё одно направление — принятие
закона «О биологической безопасности Российской Федерации».

— Важно впредь исключить случаи дефицита аппаратов ИВЛ, лекарств, средств индивидуальной защиты. Мы предлагаем создать оперативный запас лекарств, медицинских изделий и оборудования, предусмотрев
его регулярное обновление. Законодательно обеспечить возможность «переброски» лекарств из учреждения в
учреждение и даже в другой регион, —
сказал Андрей Анатольевич.
Часть предложений касается
образования. Члены рабочей группы партии, в частности, предложили законодательно закрепить понятие дистанционного образования,
чтобы максимально освободить учителей от бумажной работы. А также
включить в общенациональный план
обеспечение школьников компьютерами для образования на дому. Напомним, «Единая Россия» совместно с Минпросвещения и Агентством
стратегических инициатив проводит акцию «Помоги учиться дома».
Школьникам и педагогам с начала пандемии уже передали порядка
250 тысяч ноутбуков и планшетов,
чтобы они могли продолжить учёбу удалённо.
ЯМАЛ ПОДДЕРЖИТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В Ямало-Ненецком автономном округе «Единая Россия» уже создала региональную рабочую группу по подготовке предложений по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и роста экономики в связи с пандемией коронавируса.
В состав рабочей группы вошли представители промышленной и предпринимательской деятельности, экономики, занятости, социальной сферы
и здравоохранения, депутаты профильных комитетов.

— Хочу напомнить, что с 16 марта этого года из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции на территории Ямало-Ненецкого автономного округа действует режим повышенной готовности. В связи с этим многие предприниматели
были вынуждены временно приостановить свою деятельность. Губернатор Дмитрий Артюхов и правительство автономного округа приняли
три пакета мер поддержки, направленных на снижение негативных последствий для предпринимательского сообщества Ямала, — сказал секретарь ямало-ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Ситников.
Он рассказал, что третий пакет мер направлен на поддержку
занятости.
— Работодатели, которые создают временные рабочие места, получают субсидию в 31 тысячу рублей,
малые и средние предприятия, которые создают постоянные рабочие места для безработных, получают 123 тысячи рублей. В список позитивных событий вошли автоматическое продление всех социальных выплат, предоставление единовременной выплаты на безвозвратной основе в размере 30 тысяч рублей индивидуальным предпринимателям в
сфере бытовых услуг и самозанятым,
а также назначение региональных
стимулирующих выплат медикам за
работу с заражёнными коронавирусом, — сказал Алексей Ситников.
УЗАКОНИТЬ ДИСТАНЦИОННУЮ
РАБОТУ
Трудовое законодательство тоже требует корректировок — рынок труда должен быть более гибким. Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в госдуме Андрей Исаев предложил зафиксировать право сотрудника «на удалёнке»
оставаться офлайн. В том случае, если производственная необходимость
или чрезвычайные ситуации заставят нарушать это право, предлагается оплачивать такой труд по аналогии со сверхурочными работами.
— Мы считаем, что забота о
каждом гражданине, предпринимателе, враче, учителе нашей страны должна стать приоритетом государства на ближайшую перспективу.
Именно на это нацелены предложения, подготовленные участниками
нашей рабочей группы. Хочу подчеркнуть, что они не исключают, а
дополняют проект общенационального плана, который готовится правительством. И работают на достижение стратегических задач развития страны, во главе которых — человек и его благополучие, — резюмировал Андрей Турчак.
Пресс-служба ЯНРО
партии «Единая Россия».
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Гражданское общество. Ветеранам спорта Надымского района вручили продуктовые наборы

Олимпийская поддержка

Татьяна ЛЬВОВА
Ямало-Ненецкий автономный округ
стал одним из 73 регионов страны,
в которых ветеранам спорта оказывают адресную материальную помощь от Олимпийского комитета
России. А Надымский район — один
из первых на Ямале, где эта идея начала воплощаться в жизнь.
В нашем субъекте Российской
Федерации исполнителем акции стал
олимпийский совет ЯНАО. Партнёрами выступили общественное объединение «Федерация пауэрлифтинга Ямало-Ненецкого автономного округа», региональное отделение
всероссийской политической партии
«Единая Россия», реализующее федеральный проект «Детский спорт»,
а также органы по развитию физической культуры и спорта муниципальных образований округа. Материальная поддержка предназначена тренерам, спортсменам и общественникам, внёсшим значительный вклад
в развитие физической культуры и
спорта. Сейчас это люди пенсионного возраста — самая уязвимая категория в условиях современной эпидемиологической ситуации.
Почётную миссию доставить
продуктовые наборы жителям Надыма и Надымского района взяли на себя начальник управления по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму Владислав
Таскаев и региональный координатор федерального проекта «Детский
спорт» в ЯНАО Александр Рябцев.
— Сегодня, 27 мая, мы выполняем функции волонтёров — развозим
коробки с адресной продовольственной поддержкой. Это заключительная
часть акции. Сначала надо было составить списки претендентов, сформировать продуктовые наборы. У нас они
получились похожими на те, что выдавали детям, имеющим право на бесплатное питание в школьной столовой.
Средства на приобретение продуктов
регион распределил по муниципалитетам, а дальше организаторы на местах сами решали, на что их потратить.
В ряде случаев ветеранам спорта, проживающим в труднодоступной местности, поддержку оказывали деньгами,
чтобы они сами купили то, что им хочется, — рассказал Александр Рябцев. —
В Надыме самый первый продуктовый
набор мы вручили многократной победительнице и призёру параспартакиад
по шахматам, ветерану Великой Отечественной войны, бывшему малолетнему узнику фашистских концентрационных лагерей Нине Рощиной.
— Режим самоизоляции переношу спокойно, вокруг много заботливых людей. Приобретать продукты

7

TT
Актуально.

На модернизацию линии
электропередачи
Пангоды — Надым
направят 688 млн рублей

Начаты
важные работы
на региональной
ЛЭП

В Надыме самый первый продуктовый набор вручили многократной победительнице
T

и призёру параспартакиад по шахматам, ветерану Великой Отечественной войны Нине Рощиной.
ФОТО АВТОРА

мне помогают волонтёры. Просто звоню и говорю, что нужно купить. И соседи у меня хорошие. Одна из них —
директор дома молодёжи Ольга Чередниченко. Я к ней в случае необходимости и обращаюсь, она мне помогла
даже перевод родственникам отправить, — рассказала о своей жизни в период пандемии Нина Фёдоровна и пожелала всем беречь здоровье.
Кроме известной в муниципалитете шашистки, шахматистки и
наставника по этим видам спорта,
продовольственную поддержку получили ещё две горожанки: работающий пенсионер, тренер по фитнесаэробике Зинаида Докука и пенсионер, тренер по плаванию Гульназ Шарафутдинова. Обе обрадовались визиту добровольцев и признались, что
ни в чём не нуждаются, но подобная
забота им очень приятна.
Ещё четверо адресатов Валерий
Анагуричи, Сергей Канев, Роман Салиндер и Иван Ядне проживают в сёлах Надымского района. Им наборы передадут главы муниципального образования Кутопьюганское
Иван Неркагы и села Ныды Дмитрий Ковалёв.
— В Кутопьюгане и Нори нет
спортивных комплексов, но спортсменами можно считать половину
жителей посёлков. Самые распространённые, конечно, национальные
виды спорта. Наши спортсмены часто становятся лидерами на открытых соревнованиях оленеводов на
кубок губернатора ЯНАО, они известны во всём регионе, — рассказал глава муниципального образования Кутопьюганское Иван Неркагы. — И волонтёров у нас всегда хватало. Наша добровольная пожарная дружи-

на — одна из лучших в Надымском
районе. А если понадобится помощь
старшему поколению, то тут даже вопросов никогда не возникало, всегда найдутся желающие помочь. Если говорить об официальных цифрах, то пенсионерам помогают около
30 волонтёров. Среди них есть зарегистрированные на портале #мывместе2020 и просто добровольные помощники. Их деятельность координирует Анастасия Пунтус. По телефону заявок к ним поступило мало,
всего три: сходить в магазин, привезти воду. Но подобную поддержку мы оказывали пожилым людям и
до режима самоизоляции, ведь это
обычные добрососедские отношения. Так что за весь период никаких
неразрешимых сложностей у нас не
возникало.
Он объяснил, что эта система взаимодействия налажена давно,
в том числе через поселковую администрацию. Население информируется через голосовые сообщения в
мессенджерах, листовки, а если необходимо — объезжаются оленеводческие стойбища, посещаются семьи, живущие в отдалении от сёл. Им
раздают маски, дезинфицирующие
средства, доставляют запас продуктов на длительный период времени.
Аналогичная ситуация сложилась и в Ныде. Двум её жителям, пенсионерам-общественникам, посвятившим свою деятельность вольной
борьбе, ближайшим вертолётом доставят продовольственную помощь
от Олимпийского комитета России.
Всего же на Ямале аналогичную
поддержку получат 113 ветеранов
спорта, проживающих в каждом из
13 муниципалитетов округа.

Специалисты ПАО «Россети ФСК ЕЭС» приступили к модернизации линии электропередачи 220 кВ Пангоды — Надым, обеспечивающей электроснабжение предприятий Газпрома.
Для повышения надёжности 205-километрового энерготранзита, проходящего
по районам вечной мерзлоты, будет проводиться монтаж новых железобетонных
фундаментов опор ЛЭП с применением защитных полимерных материалов. Проект
достаточно масштабный и полностью его
планируется завершить в 2022 году.
Всего заменят 222 свайных фундамента опор ЛЭП, которые частично утратили свои несущие качества из-за неблагоприятного воздействия северного климата: резких перепадов температуры и повышенных ветровых нагрузок, а также воздействия касательных сил морозного пучения. Как сообщили в пресс-службе компании, новые сваи должны будут прослужить дольше, так как созданы с использованием современных износостойких материалов: кремнийорганической эмали, влагоизолирующей смазки и высокопрочного
полиэтилена.
Опорные элементы будут устанавливаться на глубину около 12 метров. Расчётный срок службы новых конструкций
составляет более 25 лет. В районе перехода линии электропередачи через реку Надым установят лёдозащитные сооружения,
защищающие опоры ЛЭП в период паводка и ледохода.
Строительно-монтажные работы планируют выполнить без снятия напряжения в основной линии и без отключения потребителей, в число которых входят предприятия «Газпром добыча Надым»
и «Газпром трансгаз Югорск». В модернизации энерготранзита задействуют специальную высокопроходимую технику: бульдозеры, экскаваторы, бурильные агрегаты
и сваебои.
ИА «Север-Пресс».

ФОТО С САЙТА ENERGYBASE.RU
T
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Событие.
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Культ культуры. 27 мая

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

Марат ГАЛИМОВ

С окончанием учебного
года!

Дорогие ребята, уважаемые родители и коллеги! Поздравляю всех
с окончанием учебного года. Пройдена ещё одна ступень на пути
к вашему будущему.
Для каждого из вас год был
наполнен интересными делами, открытиями, новыми впечатлениями.
Вместе с вами мы решали проблемы и радовались успехами.
Этот год стал особенным.
На целую четверть наши учреждения полностью стали онлайн. Вместе мы освоили цифровое пространство. Научились дистанционно учиться, петь, заниматься спортом, путешествовать, играть. Оставаясь дома, мы научились общаться
«на расстоянии» и сохранили главные ценности: приоритет интересов ребёнка, уважение, дружбу, доброту, взаимопомощь.
Особые слова хочется сказать
в адрес выпускников.
Дорогие выпускники детских
садов! Вы — талантливы и любознательны. Всего через несколько
месяцев вы вольётесь в дружное
сообщество школьников со своими достойными победами и перспективными идеями. Отдыхайте, набирайтесь сил, радуйте своих
родителей!
Каждый год наши центры дополнительного образования выпускают своих талантливых питомцев. Уважаемые выпускники программ дополнительного образования, вы — гордость района, за вами
победы на олимпиадах, конкурсах,
соревнованиях. Сохраните надолго
уверенность и желание побеждать!
Уважаемые выпускники школ!
Поздравляем всех с окончанием
школы, желаем достойно сдать экзамены и найти свой путь в жизни! Успеха вам, удачи, благополучия, интересных встреч! Живите
ярко, стремитесь к знаниям, к достижению своей мечты! Впереди
вас ждут дороги возможностей и
творческих идей. Цените истинную
дружбу! Будьте добрыми и отзывчивыми людьми!
Уважаемые коллеги! В очередной раз вы продемонстрировали профессионализм и умение
работать в новых реалиях. Работая в дистанте, вы сохранили главное: умение действовать не только
умом, но и сердцем. Здоровья вам
и благополучия вашим семьям.
Уважаемые родители! Благодарим вас за поддержку и понимание важности педагогического
труда.

в России отмечали День библиотекаря

Посоветуйте, что почитать?
Если накануне других
профессиональных
праздников случается заминка
с выбором, с кем поговорить,
то ко Дню библиотекаря обошлось
без затруднений. В межпоселенческой
центральной библиотеке —
профессионалы, знающие и любящие
своё дело, которые всегда готовы
к общению. Но при их всеохватной
деятельности чаще поддерживаем
контакт с Татьяной Саваниной, с которой
и побеседовал корреспондент «РН».
О СЕБЕ
Есть поговорка — всякое лыко в строку. Вот в неё, в строку, и попало: день
рождения Татьяны Саваниной —
за пять дней до профессионального
праздника, а разговор состоялся накануне, 21 мая. Наблюдая её за работой на мероприятиях, приходишь
к выводу, что видишь прирождённого библиотекаря в новом, XXI века,
понимании этой профессии.
Но в ходе беседы выясняется, что выпускница Саранского госуниверситета, инженер-механик Татьяна Саванина не планировала себя в этом амплуа. «Не было бы счастья, да несчастье помогло», — проиллюстрировала она случившуюся
метаморфозу.
А несчастье на самом деле случилось: в 2006 году на пешеходном
переходе её сбил лихой ездок на легковушке. «Задумался», — так пояснил
произошедшее водитель. К сожалению, ныне таких задумчивых «романтиков» стало ещё больше. Последствия для пешехода — почти два
года на больничном, несколько операций и инвалидность, к счастью,
временная.
Потом — устройство на работу.
На прежнем месте не получилось,
представилась вакансия в библиотеке. Татьяна Владимировна с улыбкой
поясняет: как и все, кто не знаком
с профессией библиотекаря, предполагала — ну что там особенного, записывай в формуляр взятые, вычёркивай сданные книги, и вся недолга».
О ЧИТАТЕЛЯХ
И на самом деле, храм книги не шахта или буровая. Но часто сталкиваясь с надымскими библиотекарями, отмечу: получится не у каждого. Нет, не выдавать и принимать прочитанное, для этого не надо учиться в институте. Загляните на
сайт учреждения libnadym.yanao.ru,
посмотрите, сколько событий готовят сотрудники даже в период са-

Валентина Козачок, Татьяна Саванина, Фёдор Юрасов: таланты и поклонники
T

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

моизоляции, при этом осваивая
ещё работу оператора и монтажёра.
Ведь это делают не приглашённые ведущие, актёры или дикторы,
а свои, доморощенные.
В общем, имея высшее образование плюс музыкальную школу,
Татьяна Саванина тогда решила —
«Смогу!» и, как призналась, ни разу
не пожалела об этом. В 2020-м —
11 лет в стенах центральной межпоселенческой. В 2017-м и образование
привела в соответствие с рабочим
местом: окончила Тюменский государственный институт культуры.
Описание типичного надымского читателя начала с возраста:
первые от 12 до 20, вторые — старше 40 лет. Провал интереса к чтению поколения от 20 до 40 лет объяснила строительством семьи и карьеры, к тому же и домашних хлопот у этой возрастной категории со-

граждан хватает. Ещё одно предположение от автора: те, кому сегодня от 20 до 40, начали учиться в школе и, соответственно, читать в отрезке с 1987 по 2007 год.
То есть тогда, когда мы трансформировались из самой читающей в мире
страны СССР в самого перспективного члена G20 с вытекающими изменениями культурной жизни. Это
не попытка сравнить, что лучше, что
хуже, а констатация факта.
О ПЕРСПЕКТИВАХ
Татьяна Владимировна сетует:
— Не скажу, что люди этого возраста не заходят, случаются ситуации, когда самый простой вариант
найти информацию — прийти в читальный зал. Кажется, в Надыме все
знают о существовании центральной
библиотеки, ведь город небольшой.
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Часто ходим по учреждениям, предприятиям, проводим презентации.
Ан нет, иногда спрашивают: «Есть
такая? А где находится?»
Школьников Татьяна Владимировна разделила на три группы:
младшие, с распахнутыми глазами,
впитывают информацию, как губка, удивляясь изобилию книг. Старшие — почти сформировавшиеся
личности, интеллектуалы, знающие
модные романы и писателей. И средние классы, с этими, признаётся она,
работать сложнее всего: уже не дети, но ещё не подростки, непоседливые и шумные.
— Вы сказали, младшие удивляются. Чему?
— Изобилию книг. Сейчас в домах редки собрания книг. Если
раньше это было вызвано дефицитом, то сегодня, видимо, бумажный
вариант литературы считается ненужным атрибутом. Иногда 10–15
детских изданий, вместе с раскрасками, считают домашней библиотекой. Отсутствие интереса к книге —
печальное явление нового века.
Собеседница отмечает сотрудников МЧС, которые приходят
в библиотеку на мероприятия. Заметно, что идут не только по приказу руководства, присутствует живой интерес к литературе и творчеству классиков.
— Как думаете, сколько ещё
просуществует ваша профессия?
— На днях в чате обсуждали
статью известного библиотековеда Вадима Степанова, где на перспективу 20 лет он рисует мрачную
картину. Ключевой тезис — библиотечное дело пора строить исключительно на IT-технологиях. Коллеги по большей части согласны, что
предстоит глубокая трансформация, но бумажная книга никуда не
денется. Возможно, это увлечение
перейдёт в разряд элитарных, но
принт не исчезнет. А читать надо,
и много. Не только для знаний, развития, но и для грамотности в речи
и письме. Возьмите любой текст —
по нему сразу виден кругозор автора, а его формирует только чтение. Загляните в соцсети, почитайте комментарии — ошибки непостижимые! И в устной речи иногда даже с высоких трибун несутся удивительные перлы.
О личных библиотеках — представьте такой лестный отзыв лет
этак через 50: «Большой интеллектуал, у него даже книги настоящие
дома есть!»
О КОЛЛЕГАХ
— В той же статье Степанов делает
акцент на привлечение в библиотеки людей, далёких от книги, на
стремлении увлечь, открыть для
них этот мир. То есть не гнаться

за валом, количественными показателями, не отражающими действительную картину. Здесь решающую
роль играет библиотекарь, то, насколько он профессионален, как велики медийные таланты.
И, как говорят одесситы, их
есть у нас. На проведении мастерклассов специализируются Лилия
Артеева, Екатерина Мустафина, Лилия Говор. Диалог со зрителем удаётся Елене Богдановой, она же обучает пожилых компьютерной грамотности. Оливия Сафина даёт видеоуроки английского, Валентина Козачок ведёт учёт, статистику
и планирование, координирует работу отделов. В централизованную
систему входят ещё 11 подразделений, за комплектование которых
отвечает Камилла Копанева. Анализ и маркетинговые исследования
проводит Екатерина Ломкина, большая нагрузка ложится на художника-оформителя Маргариту Ретивову и программиста Александра Яременко. Находкой считают Людмилу
Ефремову и литературное объединение. Сегодня в библиотеке сами
удивляются, как раньше обходились
без «НЛО». Татьяна Владимировна рассказала обо всех сотрудниках,
боясь пропустить, но газетная площадь не позволит дать полную информацию, просим извинить. Ведь
в мероприятиях участвуют даже далёкие от библиотечного дела сотрудники, как, например, плотник
Никита Анагуричи или дворник Василий Гусар.
О ПРЕДПОЧТЕНИЯХ ЧИТАЮЩИХ
— Как изменились за 10 лет вкусы
и сам читатель?
— Раньше читальный зал не
пустовал. Интересовались периодикой. По внешнему виду журналов (затрёпанный или как новый)
определялась степень популярности издания. Сегодня такого нет.
Не скажу, чтобы совсем никого,
ищут статьи для учёбы, для рефератов. Часто спрашивают «Рабочий
Надыма» (звучит как музыка! —
прим. авт.), приходят с записанными датами, номерами газет. Командировочные заходят. Раньше много, теперь гораздо меньше.
Пользуются спросом издания по
краеведению. Пожилые мужчины
берут детективы, женщины — любовные романы, молодёжь эзотерической литературой интересуется. Ну и классическую берут, больше школьники, конечно. Разные
предпочтения, и приятно, что без
библиотеки не обойтись, что наш
труд востребован.
А в храме книги главный кто?
Библиотекари. Кого и поздравляем
с профессиональным праздником,
желаем много творческих встреч и
интеллектуальных, любознательных
читателей!
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Мир увлечений. Городской

музей приглашает
надымчан поучаствовать в творческом проекте

Внимание,
разыскиваются
художники!
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Создать свой личный
художественный шедевр, получить
полезные знания, навыки
и просто провести время для души
приглашают надымчан сотрудники
музея истории и археологии
Надыма. Всё, что нужно от
горожан, — желание и немного
свободного времени, а всем
остальным музейные работники
любителей творить обеспечат.
Проект музея под названием «Ежегодный большой надымский пленэр» новый,
но в прошлом году его сотрудники уже
провели подобное — близкое по форме
к предстоящему мероприятию. Оно называлось мастер-классом на открытом воздухе «Вечерний пленэр».
— Мы приглашали надымчан порисовать на площади у нашего здания, — пояснила Людмила Платонова, художник-дизайнер музея история и археологии города
Надыма. — И увидели, что людям это очень
интересно, им понравилось: были потрясающие отзывы, многие выразили желание
продолжить творить. Тогда-то мы и поняли,
что таких редких и непродолжительных по
времени вечерних пленэров недостаточно,
и решили — нужен серьёзный проект.
«Ежегодный большой надымский
пленэр» — это творческая лаборатория, которая объединит горожан: профессиональных художников, учеников среднеобразовательных и художественных учебных заведений и всех, кто увлекается искусством.
Его старт запланирован на июль. Прежде,
чем художники приступят к практической
части, их ждёт теоретический блок, включающий в себя лекции и мастер-классы по
изобразительному искусству. Занятия будут
проходить в стенах музея. Практическая
часть — непосредственно сам пленэр — запланирована на открытом воздухе в интересных частях города. Заявившиеся к участию в проекте смогут создать живописные
или графические работы в трёх номинациях: «Архитектура Надыма», «Природа Надыма» и «Портрет горожанина». Они будут
экспонироваться в городском музее истории и археологии и на «Надымском Арбате» — традиционном мероприятии, которое
проходит в день рождения города. Кроме
того, репродукции лучших картин размесят
в городском общественном транспорте.
— Время проведения лекций и мастер-классов по изобразительному искусству мы запланировали на июль и август,
а рисовать на пленэре будем в августе-сентябре, — говорит Людмила Платонова. —

Всё будет зависеть от эпидемиологической обстановки. Если режим повышенной
готовности на территории города Надыма
и Надымского района продлится, лекции и
мастер-классы проведём с помощью интернет-трансляций. Все практические занятия буду проводить я, а теорию мы преподадим совместно с методистом музея
Марией Кисляк.
К участию в проекте приглашаются
надымчане и гости города старше 15 лет.
Количество участников ограничено —
не более 55 человек. На сегодняшний
день уже есть желающие, их около десяти человек. Форму заявки можно найти
на официальном сайте и в группах музея
в социальных сетях, её необходимо заполнить и направить на электронную почту
museumn@yandex.ru или принести в музей истории и археологии города Надыма.
Кстати сказать, приём заявок закончится
вечером 25 июня. Весь необходимый материал для творчества на пленэре художникам будет предоставлен.
— Надеюсь, у всех, кто примет участие в проекте, в итоге получится хорошая,
достойная работа, которая будет радовать
самого художника, его знакомых и незнакомых людей, — отметила художник-дизайнер. — Сейчас такое сложное для всех
время, многие находятся в стрессе, а с помощью рисования можно получить массу
положительных эмоций, преодолеть многие психологические проблемы, ведь это
своего рода арт-терапия. К тому же, это
такая замечательная возможность лишний раз выйти на улицу и провести время с пользой. Порой мы ходим по городу и не замечаем красивые места, детали,
окружающие нас. А красоту надо показывать людям, и тогда они будут совершенно по-другому относиться к своему родному городу.

В прошлом году «Вечерний пленэр»
T
вызвал большой интерес у горожан.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МУЗЕЕМ ИСТОРИИ
И АРХЕОЛОГИИ ГОРОДА НАДЫМА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Нестабильность экономики,
ослабление рубля и ситуация
с распространением коронавируса
не могли не затронуть рынок
недвижимости. Его эксперты говорят,
что россиян буквально «кидает»
из стороны в сторону и ажиотаж
с покупками недвижимости внезапно
сменяется выжидательной тактикой.
Какая ситуация складывается
на надымском рынке недвижимости
сейчас и какой в связи с этим
развивается сценарий,
мы выяснили у директора одного
из агентств недвижимости Эдуарда
Гайсина.
— Эдуард Маратович, какие процессы сейчас происходят на надымском рынке недвижимости? Насколько активно горожане совершают сделки?
— Тут можно провести некоторую
параллель с 2014 годом, так как ситуация, действительно, очень напоминает тот период, но всё же слишком разные у них предпосылки. В кризис 2014
года Центробанк быстро повысил размер ключевой ставки. Вслед за этим последовал рост ставок по ипотеке, сделавший кредиты практически недоступными для населения. Это вызвало на рынке скачок спроса на квартиры, именно тогда была зафиксирована самая большая цена за один квадратный метр в период с октября по
декабрь 2014 года. Тогда многие продавцы квартир решили отложить продажу, ожидая лучшего времени. Они
ошибочно предполагали, что рынок будет расти вслед за курсом доллара. Время нам потом показало, что, к сожалению, они глубоко заблуждались и нужно было продавать именно в период
кризиса, когда он только наступил, когда был всплеск покупательской активности. Заняв выжидательную тактику,
такие продавцы потеряли очень большие деньги. Для примера: с двухкомнатной квартиры сумма потерь достигала одного миллиона рублей.
В январе 2015 года ажиотаж спал,
рынок замер, покупателей на рынке стало значительно меньше и произошло падение цен на недвижимость. Несмотря на то, что покупательский спрос с апреля 2015 года начал расти, цены на квартиры в городе Надыме продолжали снижаться. Причин было несколько, но главная — количество
предложений на рынке стремительно
росло и значительно превышало спрос.
Если в 2015 году число вышедших на
рынок продавцов квартир было от 150
до 200, то к 2019 году предложений о
продаже было уже в районе 600.
В 2019 году цены на квартиры в
городе начали закрепляться, а в некоторых микрорайонах даже пошли
вверх. Причиной этого стало снижение
процентных ставок на ипотеку, поддержка молодых семей в виде федеральной и региональной финансовой

TT
Экономика. На

рынке недвижимости наблюдается нестабильность

Штиль или шторм?

Эдуард Гайсин: «Откладывать сделки
T

с недвижимостью сейчас не имеет никакого
смысла». ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЭДУАРДА ГАЙСИНА

Рынок недвижимости является вторым по величине после финансового, а по некоторым
T

помощи на приобретение жилья, выдача материнских капиталов. Сейчас
рынок остаётся активным и покупателей на нём в разы больше, чем в марте
и апреле прошлого года.

не после финансового, а по некоторым данным, даже первый, в нём крутятся огромные деньги. Естественно,
государство постарается сделать всё
для того, чтобы эта ниша не пострадала. Кстати, долго ждать и не пришлось: ипотека под 6,5 % годовых для
поддержки застройщиков уже в работе. Ведущие банки планируют снизить процентную ставку по ипотеке. В июне ожидается ещё один пакет мер в поддержку семей. В целом
рынок остаётся живым и затишья не
предвидится. Особых изменений на
рынке недвижимости ждать не стоит,
всё зависит сейчас от спроса и предложения. Подъёма цен на недвижимость в Надыме не будет. Процентная
ставка по ипотеке в ближайшее время
опустится — самое время покупать, те
кто поторопились и вышли на аванс,
но ещё не оформили, могут сделать
шаг назад и заново одобрить кредит
под новую ставку. Правда, придётся
немного подождать.

— В это непростое время может быть стоит отложить все
сделки с недвижимостью?
— Мой совет продавцам квартир — не повторять ошибок прошлого и не откладывать продажу квартиры. Нет никаких предпосылок, что цены на квартиры в Надыме будут расти. Для нас будет хорошей новостью,
если они просто смогут удержаться на
этом уровне.
Мало того, что взлетел курс доллара и евро, к началу апреля объявился
ещё и коронавирус. Это многих сподвигло в срочном порядке покупать недвижимость из-за страха обесценивания имеющихся на руках денег и
одобренных ипотечных кредитов. Рынок недвижимости второй по величи-

ИНФОГРАФИКА С САЙТА PROTOCOL.UA
T

данным, он даже первый. ФОТО АВТОРА

— В условиях нынешней самоизоляции сложнее стало совершить какие-либо манипуляции с
документами. Чтобы не парализовать рынок недвижимости, как
риелторы выходят из сложившейся ситуации сейчас? Знаю, некоторые агентства уже наладили процесс онлайн-сделок и успешно применяют его на практике.
— Что касается получения одобрения по ипотеке, то мы уже давно перешли на онлайн-формат работы. Опыт в этой сфере у нас большой,
поэтому нынешняя ситуация не стала
стрессовой. Мы подаём документы сразу в несколько банков и получаем одобрение не только в короткие сроки, но
и со скидкой от наших банков-партнёров. Кроме того, мы можем помочь
одобрить ипотеку даже в другом городе. Сейчас никаких особенных изменений не произошло — банки работают в
штатном режиме и решения по ипотеке так же проходят. Кроме онлайн-одобрения ипотеки мы можем предложить
онлайн-подбор квартир и электронную
регистрацию сделки. Уже несколько лет
в России есть возможность оформления прав собственности на недвижимость удалённо, по интернету. И только
сейчас жители стали понимать его преимущества — это не только быстрота
(онлайн-оформление занимает меньше времени), удобство (можно подать
документы в любое время, а также в
выходные дни), но и безопасность, что
стало главным плюсом сейчас, в условиях пандемии. Регистрирующим органом в любом случае остаётся Росреестр, мы же являемся связующим звеном и отвечаем за юридическую безопасность такой сделки. Если кто-то ещё
задумывается о продаже или покупке квартиры, предполагая, что сейчас
«не то время», то следует отбросить все
свои сомнения, пришло время действовать. А профессионалы в сфере недвижимости всегда рядом, даже если это
«рядом» онлайн.
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наших! В Доме молодёжи завершили сезон 2019/2020 вручением «Золотого яблока»

Человек года — Эмилия Буриева
Татьяна ЛЬВОВА
Шесть лет назад в Надыме учредили
премию за молодёжные инициативы и
достижения «Золотое яблоко». Ежегодно на церемонию её вручения собиралось несколько десятков инициативных, талантливых, креативных членов
клубов, студий и общественных объединений Дома молодёжи. А в этом году из-за эпидемиологической ситуации
подведение итогов прошло онлайн.
Вечером 25 мая на страницах социальных сетей «ВКонтакте»
и Instagram сотрудники Дома молодёжи в прямом эфире торжественно завершили сезон работы клубов и
студий 2019/2020 года и объявили победителей конкурса лидеров.
— Мы решили не изменять традициям и всё-таки провести церемонию,
но в новом для нас формате, — приветствовала зрителей онлайн-трансляции
директор учреждения Ольга Чередниченко. — Надеюсь, что по ту сторону
экрана собрались друзья и воспитанники молодёжки, которые за время самоизоляции успели соскучиться по нашим мероприятиям, флешмобам, тусовкам, посиделкам и атмосфере нашей территории возможностей.
Поклонникам молодёжки организаторы эфира рассказали об 11 претендентах на звание человека года и премию «Золотое яблоко». Это участники
клубов, студий и общественных объединений со стажем активной деятельности от одного года до пяти лет. Новички боролись в отдельной номинации «Дебют года», учреждённой в 2019
году. К диплому победителя здесь также прилагается «Золотое яблоко», но
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Алло, посёлки!

Эмилия Буриева — активный участник многих событий надымской молодёжки, поэтому
T

не удивительно, что в нынешнем сезоне ей удалось стать обладателем звания «Человек года».
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДОМОМ МОЛОДЁЖИ

эта статуэтка значительно уступила в размерах основной награде. Обладателем почётного звания и минияблока в этом сезоне стал не один человек, а дружная команда киберспортивного клуба Rampage, сумевшая заявить о себе не только в Надымском районе, но и на региональном и всероссийском уровнях.
Основной приз достался 18-летней Эмилии Буриевой, номинированной от клуба вожатых «Пока мы молоды». За пять лет дружбы с молодёжкой
она не пропустила почти ни одной смены детских игровых площадок. Человек года — 2020 очень любит работать
с детьми и танцевать, может подобрать
па под любую музыку.
— Я безумно благодарна всем, кто
работал со мной в Доме молодёжи все
эти годы, вложил в меня частичку своих знаний и души. Это «Золотое яблоко» — наше, а не только моё, — отметила победительница и посоветовала

ребятам верить в свои мечты, ставить
себе высокие цели и обязательно достигать их.
Человека года молодёжка всегда
выбирает путём голосования, в этом
году сбор голосов прошёл на странице в социальной сети. Там были опубликованы видео самопрезентации номинантов, и все участники группы могли поддержать самого достойного, по
их мнению, кандидата. Это решились
сделать 473 человека, 161 из них отдал
предпочтение Эмилии Буриевой.
— Попасть в списки номинантов
на звание лучших людей Дома молодёжи — уже достижение, — признался победитель премии «Золотое яблоко — 2019» Андрей Измоденов. — Тем,
кто сейчас номинирован, но не выиграл, советую пробовать свои силы в
следующем году. Я получил приз только с третьей попытки. Учтите, что победа в этом конкурсе — большая ответственность. Если тебя признали луч-

В Ягельном запустили международную онлайн-смену детского лагеря

Общее построение — в Zoom!

Марат ГАЛИМОВ
«Пионер — всем ребятам пример» —
вспомнили советский слоган сотрудники досугового центра в Ягельном
и решили провести с 25 по 30 мая пионерскую смену. Правда, в силу обстоятельств онлайн.
И, как поделился инициатор, организатор, руководитель проекта и по
совместительству звукорежиссёр досугового центра Валерий Дубиков, местное событие перешло в международный формат. На смену заявились подростки из Московской, Самарской,
Оренбургской, Свердловской, Ростовской областей, Башкортостана и Казахстана. И, конечно, с Ямала, а всего
80 человек.

Такой географический охват удался благодаря участию в проекте молодёжи из оренбургского отделения общественной организации «Российские студенческие отряды». Расскажу по секрету, Валерий Дубиков родом с Оренбурга, а связаться сегодня и с арктической
станцией нетрудно, не говоря о продвинутом трассовом посёлке на Ямале. У друзей из Оренбурга опыт работы
в пионерских отрядах, и он пригодился даже в условиях пандемии. Решили
объединить ямальских и оренбургских
школьников, а проект неожиданно вырос до международного масштаба.
На сборе 25 мая представили вожатых, разделили подростков по отрядам, объяснили правила поведения на
платформе для онлайн-занятий Zoom

и на мастер-классах, рассказали о поощрении для лучшего (путёвка в оренбургский региональный молодёжный
центр «Авангард»). После сбора состоялся концерт вожатых.
Платформ для общения две: упомянутая Zoom и «ВКонтакте». Правда, в
социальной сети группа онлайн-лагеря
закрыта. Но те, кто не участвует, но хочет быть в курсе, узнают новости смены «Пионер» в Instagram: instagram.
com/bestpioner.
Технически будни лагеря проходят так: вожатые создают на платформе беседу, куда приглашают свой отряд. Там общаются, делятся информацией, готовятся к общим мероприятиям, подводят итоги дня. Пять групп по
15 человек плюс руководители. Боль-

шим среди самых активных, креативных и целеустремлённых людей, ты
просто обязан постоянно самосовершенствоваться и поднимать планку
своих достижений.
В прямую трансляцию церемонии
награждения организаторы включили видеоролики, повествующие о реализации в Доме молодёжи 14 направлений государственной молодёжной
политики. Для этого на базе учреждения действуют муниципальный штаб
всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», интеллектуальный клуб «Априори», творческая
мастерская «Забава» и клуб «Северная мозаика», студия танца «Лимейра», клуб родителей и малышей «Лови момент», туристко-экспедиционный клуб «Северные широты», киберспортивный клуб Rampage, молодёжное информационное агентство «Свежий взгляд», молодёжное общественное объединение «Белый ягель», региональная спортивная общественная организация «Федерация экстремальных
видов спорта Ямало-Ненецкого автономного округа», клуб вожатых «Пока
мы молоды».
Кстати, вожатые во время
школьных каникул проходят практику на детских игровых площадках
молодёжки, где, по словам Ольги Чередниченко, дети часто впервые знакомятся с деятельностью учреждения. Это лето не станет исключением: у родителей детей от 7 до 14 лет
есть возможность подать электронное заявление на зачисление их ребёнка в одну из трёх запланированных смен. Подробную информацию
ищите по ссылке vk.com/dommolod.

ше 15 в отряде делать не стали: затруднится общение, не каждый успеет высказаться. Для общих лагерных сборов
приобрели платный Zoom, где времени больше: вместо бесплатных 40 минут — 2–3 часа.
Для участников будут проводить
зарядки, занятия по силовой тренировке, дадут полезные советы. Например,
как правильно питаться, чтобы не было
прыщей, подростков эта проблема волнует. Или как сделать качественное фото
на смартфон. А ещё квесты, квизы (игрытесты), увлекательное изучение английского языка и многое другое. Как вам
утренняя йога от Валентины Германовой
или основы креативного мышления от
Ольги Дубиковой? Вот и подросткам интересно. В предпоследний день планируют акцию «Сто вопросов вожатому».
Валерий обещал рассказать об
итогах смены и отметил, что уроки и
мастер-классы проведут известные коучи из разных регионов страны, а значит, скучать пионерам не придётся.
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22:25 «Док-ток» [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:00 Познер [16+]
01:00 Время покажет [16+]
03:05 Время покажет [16+]
03:25 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия — 8» [12+]
17:15 «60 минут» [12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23:25 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Тайны следствия — 8» [12+]
ТНТ
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:00 Т/с «Интерны» [16+]
19:30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Comedy Woman» [16+]
02:05 «Stand up» [16+]
03:45 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Карамзин» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Развод» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «На высоте» [12+]
12:30 «Полярные истории» [16+]
13:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
15:00 «Время Ямала» [16+]
15:10 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
15:30 М/с «Фиксики» [0+]
16:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]
17:00 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Актуальное интервью» [16+]
17:30 «Маршрут построен» [16+]

17:45 «С полем!» [16+]
18:00 «Самое время» [12+]
18:45 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Маршрут построен» [16+]
19:15 «С полем!» [16+]
19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Самое время» [12+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]
00:55 Т/с «Закрытая школа» [16+]
02:35 Х/ф «Это случилось на лестнице» [16+]
04:10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
07:00 Дайте слово [12+]
07:30 «Детки-предки» [12+]
08:25 Х/ф «Скуби-Ду» [12+]
10:05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры
на свободе» [0+]
11:55 «Галилео» [12+]
14:30 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
17:45 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» [12+]
20:00 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» [16+]
22:20 Т/с «Выжить после» [16+]
00:15 «Кино в деталях» [18+]
01:10 Х/ф «Человек в железной
маске» [0+]
03:15 Х/ф «Сержант Билко» [12+]
04:40 6 кадров [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 «Информационная программа 112» [16+]
12:30 «Новости» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный проект» [16+]
16:00 «Информационная программа 112» [16+]
16:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Малыш на драйве» [16+]
22:15 «Водить по-русски» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Т/с «Спартак: возмездие» [18+]
02:30 Х/ф «Свободные люди
округа Джонс» [16+]
04:40 Х/ф «Стюарт Литтл» [0+]
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
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09:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи [16+]
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
16:25 Основано на реальных
событиях [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:10 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Чёрная лестница» [16+]
23:15 Поздняков [16+]
23:25 Т/с «Немедленное реагирование» [16+]
01:15 Мы и наука. Наука и мы [12+]
02:05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
03:40 Т/с «Тихая охота» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
05:50 Орёл и решка. По морям [16+]
06:40 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
10:15 На ножах [16+]
12:25 Адская кухня [16+]
14:45 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
15:50 Орёл и решка. Америка [16+]
17:55 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
19:00 Орёл и решка. Чудеса
света. Неизданное [16+]
20:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
22:00 Т/с «Нюхач» [16+]
00:00 Инсайдеры [16+]
00:45 Пятница News [16+]
01:10 Т/с «Говорящая с призраками» [16+]
02:40 Рехаб [16+]
04:05 Орёл и решка. По морям [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:15 «Не факт!» [6+]
08:50 Д/с «Колёса страны советов. Были и небылицы» [0+]
10:50 Т/с «Охота на асфальте» [16+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Охота на асфальте» [16+]
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Охота на асфальте» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Партизанский
фронт» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» [12+]
20:25 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Подвиг разведчика» [6+]
01:25 Х/ф «Зелёные цепочки» [0+]
02:55 Х/ф «Юнга со шхуны
«Колумб» [0+]
04:10 Х/ф «Оленья охота» [12+]
Матч-ТВ
08:00 Футбол. «Реал»
10:00 Все на Матч! [12+]

[0+]

10:20 Футбол. Россия — Сербия.
Чемпионат Европы — 2021.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Трансляция из Саранска [0+]
12:25 «На гол старше» [12+]
12:55 «Олимпийский гид» [12+]
13:25 Все на Матч!
13:55, 17:00, 18:50 Новости
14:00 Футбол. Чемпионат Германии [0+]
16:00 «После футбола» [12+]
17:05 Футбол. Аршавин. Избранное [0+]
18:05 «Открытый показ» [12+]
18:55 Все на Матч!
19:30 Футбол. «Ювентус» [0+]
22:00 Новости
22:05 Специальный репортаж [12+]
22:25 Тотальный футбол
23:25 Футбол. «Кёльн»
01:25 Все на Матч!
02:00 Х/ф «Воин» [12+]
04:45 «Команда мечты» [12+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Людмила Хитяева и Николай Лебедев» [12+]
08:40 Х/ф «Спортлото-82» [0+]
10:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Петровка, 38 [16+]
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
17:00 Хроники московского
быта [12+]
18:15 Т/с «Анатомия убийства» [12+]
22:00 События
22:20 Специальный репортаж [16+]
22:55 «Знак качества» [16+]
23:45 События
00:05 Д/ф «Мужчины Ольги
Аросевой» [16+]
00:45 Хроники московского
быта [12+]
01:25 «Знак качества» [16+]
02:05 «Осторожно, мошенники!» [16+]
02:30 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» [12+]
03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
04:45 «Мой герой» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:45 «Давай разведёмся!» [16+]
09:50 «Тест на отцовство» [16+]
11:55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:00 Д/с «Порча» [16+]
14:30 Х/ф «Лучшее лето нашей
жизни» [16+]
19:00 Т/с «Выбор матери» [16+]
22:30 «Секреты счастливой
жизни» [16+]
22:35 Т/с «Выбор матери» [16+]
23:15 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
01:10 Д/с «Порча» [16+]
01:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
02:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:15 «Тест на отцовство» [16+]
04:55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
Пятый канал
07:00 Известия
07:35 Т/с «Дознаватель» [16+]

10:55 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
11:00 Известия
11:25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
15:00 Известия
15:25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
19:30 Известия
19:45 Т/с «Следователь Протасов» [16+]
21:40 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
02:30 Т/с «След» [16+]
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Другие Романовы»
08:00 Д/ф «Фестиваль «Оперение»
08:50 ХX век
10:05 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина»
11:30 Д/с «Красивая планета»
11:50 Academia
12:35 Д/ф «Андрей Вознесенский.
Ностальгия по-настоящему»
13:20 «2 Верник 2»
14:10 Спектакль «Женитьба»
16:45 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П. И. Чайковского.
Сантьяго Каньон-Валенсия,
Златомир Фунг
18:00 «Уроки рисования» с Сергеем Андриякой
18:30 Д/ф «Андрей Рублёв. Начала и пути»
19:15 Д/ф «Большие гонки»
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Дети и деньги»
21:35 Х/ф «Рыбка по имени
Ванда» [16+]
23:20 Д/с «Красивая планета»
23:35 Монолог в 4 частях. Нина
Усатова
00:05 ХX век
01:20 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П. И. Чайковского.
Сантьяго Каньон-Валенсия,
Златомир Фунг
02:30 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
06:00 Академический час: Дюмин.
Геральдика [12+]
06:45 Золотая серия России
(субтитры) [12+]
07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]
07:30, 08:30, 09:30 Простые
рецепты [16+]
10:00 М/ф «Клуб Винкс: тайна
морской бездны» [0+]
11:25 Х/ф «Обочина» [12+]
13:00, 15:00, 17:00 Новости [12+]
13:30 Х/ф «Город мастеров» [12+]
15:30, 17:30 Простые рецепты [16+]
16:00 Академический час: Дюмин.
Геральдика [12+]
16:45, 23:45 Наша марка (субтитры) [12+]
18:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]
19:00, 21:00, 00:00 Новости [12+]
19:30, 21:30, 00:30 «Шоу ползунков» [0+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
22:00 Х/ф «Позвоните Мышкину» [6+]
23:45 Наша марка (субтитры) [12+]
01:00 Х/ф «На берегу мечты» [16+]
03:00 Новости [12+]
03:25 «Шоу ползунков» [0+]
04:00 Х/ф «Позвоните Мышкину» [6+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22:25 «Док-ток» [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:00 На ночь глядя [16+]
00:55 Время покажет [16+]
03:05 Время покажет [16+]
03:15 Мужское / Женское [16+]

вторник | 2 июня

15:10 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
15:30 М/с «Фиксики» [0+]
16:10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]
17:00, 18:45 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Специальный репортаж» [16+]
17:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
17:45 «Второе дыхание» [16+]
18:00 «Самое время» [12+]
19:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
19:15 «Второе дыхание» [16+]
19:30, 22:00 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
22:15 «Самое время» [12+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]
00:55 Т/с «Закрытая школа» [16+]
02:35 Х/ф «Карибское золото» [16+]
04:10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]

Россия 1

СТС

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия — 8» [12+]
17:15 «60 минут» [12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23:25 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Тайны следствия — 8» [12+]

05:00 Мультфильмы [0+]
05:45 Ералаш [0+]
06:30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
07:00 Это было в Надыме [12+]
07:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:30 «Галилео» [12+]
09:05 Уральские пельмени [16+]
09:55 М/ф «Аисты» [6+]
11:40 Х/ф «Джуманджи. Зов
джунглей» [16+]
14:00 «Галилео» [12+]
14:30 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
20:00 Х/ф «Война миров Z» [12+]
22:15 Т/с «Выжить после» [16+]
00:10 Х/ф «Сержант Билко» [12+]
01:40 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» [0+]
03:00 Шоу выходного дня [16+]
03:45 Слава богу, ты пришёл! [16+]
04:30 М/ф «Лягушка-путешественница» [0+]
04:50 М/ф «Дракон» [0+]

ТНТ
05:20 Открытый микрофон [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:00 Т/с «Интерны» [16+]
19:30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21:00 Импровизация [16+]
22:00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Comedy Woman» [16+]
02:05 «Stand up» [16+]
03:45 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Вспомнить всё. Война
приходит с Востока» [12+]
05:30 Д/ф «Карамзин» [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Карамзин» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Развод» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «Маршрут построен» [16+]
12:45 «С полем!» [16+]
13:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:30 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
15:00, 16:00 «Время Ямала» [16+]

РЕН-ТВ

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
09:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи [16+]
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
16:25 Основано на реальных
событиях [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:10 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Чёрная лестница» [16+]
23:15 Т/с «Немедленное реагирование» [16+]
01:05 Д/ф «Андрей Вознесенский» [12+]
01:50 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
03:40 Т/с «Тихая охота» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
10:15 На ножах [16+]
12:15 Адская кухня [16+]
14:15 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
15:15 Орёл и решка. Перезагрузка — 3 [16+]
16:20 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
17:20 Мир наизнанку. Китай [16+]
22:00 Т/с «Нюхач» [16+]
00:00 Инсайдеры [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:25 Т/с «Говорящая с призраками» [16+]
02:50 Рехаб [16+]
04:25 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
Звезда

05:00 Х/ф «Стюарт Литтл»
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
09:00 «Неизвестная история» [16+]
10:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 «Информационная программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный проект» [16+]
16:00, 19:00 «Информационная
программа 112» [16+]
16:30, 19:30, 23:00 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Жажда скорости» [16+]
22:30 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Т/с «Спартак: возмездие» [18+]
02:30 Х/ф «Счастливого дня
смерти» [16+]
04:00 «Тайны Чапман» [16+]
04:45 «Территория заблуждений» [16+]
[0+]

05:20 Д/ф «Калашников» [12+]
05:45 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:25 «Специальный репортаж» [12+]
08:45 «Не факт!» [6+]
09:45 Т/с «Отрыв» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
12:05 Т/с «Отрыв» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Партизанский
фронт» [12+]
19:40 «Легенды армии» [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Разорванный круг» [12+]
01:20 Т/с «Отрыв» [16+]
04:35 Д/ф «Фатеич и море» [16+]
Матч-ТВ
05:15 Футбол. «Ювентус» [0+]
08:00 Футбол. «Локомотив» [0+]
10:00 Все на Матч! [12+]
10:20 Футбол. Россия — Польша.
Чемпионат Европы — 2021.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Трансляция из Екатеринбурга [0+]
12:30 «На гол старше» [12+]
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13:00 Все на Матч!
13:30 Лыжный спорт. Кубок мира
2019/2020 Индивидуальная гонка. Женщины. 10 км.
Трансляция из Чехии [0+]
14:45 Специальный репортаж [12+]
15:05, 17:35, 19:00 Новости
15:10 «Владимир Минеев. Против
всех» [16+]
15:40 Смешанные единоборства.
В. Минеев - А. Пронин.
Leon Warriors. Трансляция
из Белоруссии [16+]
17:40 Все на футбол! [12+]
18:40 Специальный репортаж [12+]
19:05 Все на Матч!
19:45 Футбол. «Реал» [0+]
23:25 Обзор Чемпионата Германии [12+]
23:55 Новости
00:00 Все на Матч!
00:40 Х/ф «Неваляшка» [12+]
02:25 Х/ф «Жертвуя пешкой» [16+]
04:25 Футбол. «Реал» [0+]
ТВЦ
05:25 Д/ф «Ирина Алфёрова.
Не родись красивой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Над Тиссой» [12+]
09:50 Х/ф «Ультиматум» [16+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Петровка, 38 [16+]
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16:55 Хроники московского
быта [12+]
18:10 Т/с «Анатомия убийства» [12+]
22:20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
22:55 Д/ф «Жёны против любовниц» [16+]
23:45 События
00:05 Хроники московского
быта [12+]
01:25 Д/ф «Жёны против любовниц» [16+]
02:05 «Осторожно, мошенники!» [16+]
02:30 Д/ф «Приказ: убить Сталина» [16+]
03:10 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
04:40 «Мой герой» [12+]
Домашний
05:45 «Домашняя кухня» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
07:00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:05 «Давай разведёмся!» [16+]
10:10 «Тест на отцовство» [16+]
12:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:20 Д/с «Порча» [16+]
14:50 Т/с «Выбор матери» [16+]
22:30 «Секреты счастливой
жизни» [16+]
22:35 Т/с «Выбор матери» [16+]
23:15 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
01:15 Д/с «Порча» [16+]
01:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
02:35 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:25 «Тест на отцовство» [16+]
Пятый канал
05:25, 07:00, 11:00, 15:00 Известия
05:35 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Дикий-3» [16+]
15:40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» [16+]
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19:30 Известия
19:45 Т/с «Следователь Протасов» [16+]
21:40 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
02:30 Т/с «След» [16+]
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Правила жизни
08:05 Д/ф «Большие гонки»
08:55 ХX век
09:50 Цвет времени
10:05 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина»
11:20 Монолог в 4 частях. Нина
Усатова
11:50 Academia
12:35 Д/ф «Большие гонки»
13:25 Сати. Нескучная классика...
14:10 Спектакль «Король Лир»
16:15 Д/ф «Высота. Норман
Фостер»
16:55 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П. И. Чайковского.
Матвей Демин, Алексей
Лобиков и Зенг Юн
18:00 «Уроки рисования» с Сергеем Андриякой
18:30 Д/ф «Какой должна быть
«Анна Каренина»?»
19:15 Д/ф «Большие гонки»
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Почему собаки
не ходят в музей? Или
Позитивный взгляд на современное искусство»
21:35 Х/ф «Пистолет «Питон 357» [16+]
23:35 Монолог в 4 частях. Нина
Усатова
00:05 ХX век
01:00 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П. И. Чайковского.
Матвей Демин, Алексей
Лобиков и Зенг Юн
02:05 Д/ф «Высота. Норман
Фостер»
02:45 Pro memoria
Вестник Надыма
05:30, 07:30 «Шоу ползунков» [0+]
06:00 Академический час: Наумов. Геральдика [12+]
06:45 Наша марка (субтитры) [12+]
07:00, 08:00 Новости [12+]
08:25, 09:30 «Шоу ползунков» [0+]
09:00, 10:00 Новости [12+]
10:30 «Шоу ползунков» [0+]
11:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]
12:00, 13:00 Новости [12+]
12:30, 13:30 «Шоу ползунков» [0+]
14:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
15:00, 17:00 Новости [12+]
15:30, 17:30 «Шоу ползунков» [0+]
16:00 Академический час: Дюмин.
Геральдика [12+]
16:45 Наша марка (субтитры) [12+]
18:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:30, 21:30 «Нани торова» [12+]
20:00 Т/с «Карамель» [16+]
22:00 Х/ф «Война полов» [16+]
23:45 Наша марка (субтитры) [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:30 «Нани торова» [12+]
01:00 Х/ф «Позвоните Мышкину»
03:30 «Нани торова» [12+]
04:00 Х/ф «Война полов» [16+]
05:35 «Нани торова» [12+]
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22:25 «Док-ток» [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:00 Д/ф «Последний из атлантов» [12+]
01:00 Время покажет [16+]
03:05 Время покажет [16+]
03:25 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия — 8» [12+]
17:15 «60 минут» [12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23:25 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Тайны следствия — 8» [12+]
ТНТ
05:20 Открытый микрофон [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою любовь» [16+]
13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:00 Т/с «Интерны» [16+]
19:30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21:00 Однажды в России [16+]
22:00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Comedy Woman» [16+]
02:05 «Stand up» [16+]
03:45 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Вспомнить всё. Война
приходит с Востока» [12+]
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Карамзин» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Развод» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Изьватас олэм» [16+]
12:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
12:45 «Второе дыхание» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
15:10 Т/с «Вечный отпуск» [16+]
15:30 М/с «Фиксики» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]
17:15 «Актуальное интервью» [16+]
17:30 «Еду на Ямал» [16+]
17:45 «Северный колорит» [16+]
18:00 «Самое время» [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Еду на Ямал» [16+]
19:15 «Северный колорит» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Пушкин» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Самое время» [12+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]
00:55 Т/с «Закрытая школа» [16+]
02:35 Х/ф «Титан» [16+]
04:10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]
СТС
05:10 Мультфильмы
05:50 Ералаш [0+]
06:30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
07:00 Дайте слово [12+]
07:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:30 «Галилео» [12+]
09:05 Уральские пельмени [16+]
10:00 Х/ф «Война миров Z» [12+]
12:15 М/ф «Шрэк» [6+]
14:00 «Галилео» [12+]
14:30 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
20:00 Х/ф «2012» [16+]
23:05 Т/с «Выжить после» [16+]
00:50 Х/ф «Тупой и ещё тупее» [16+]
02:35 Х/ф «Король Ральф» [12+]
04:05 Слава богу, ты пришёл! [16+]
04:50 М/ф «Кентервильское привидение» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 «Информационная программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
16:00 «Информационная программа 112» [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «Форсаж-7» [16+]
22:40 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Т/с «Спартак: возмездие» [18+]
02:30 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
03:20 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
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13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи [16+]
16:00, 19:00 Сегодня
16:25 Основано на реальных событиях [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:10 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Чёрная лестница» [16+]
23:00 Сегодня
23:15 Т/с «Немедленное реагирование» [16+]
02:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
03:40 Т/с «Тихая охота» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
05:45 Орёл и решка. По морям [16+]
06:30 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
10:10 На ножах [16+]
12:10 Адская кухня [16+]
14:05 На ножах [16+]
16:05 Ревизорро [16+]
17:00 На ножах [16+]
22:00 Т/с «Нюхач» [16+]
00:00 Инсайдеры [16+]
01:05 Пятница News [16+]
01:30 Т/с «Говорящая с призраками» [16+]
03:00 Рехаб [16+]
04:35 Орёл и решка. По морям [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:20 «Не факт!» [6+]
09:25 Т/с «Последняя встреча» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
12:05, 16:05 Т/с «Последняя
встреча» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Партизанский фронт» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Трое вышли из леса» [12+]
01:25 Т/с «Отрыв» [16+]
04:40 Д/ф «Морской дозор» [6+]
Матч-ТВ
08:00 Футбол. «Локомотив» [0+]
10:00 Все на Матч! [12+]
10:20 Футбол. Эстония — Россия.
Чемпионат Европы — 2021.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Трансляция
из Эстонии [0+]
12:20 «На гол старше» [12+]
12:50 Все на Матч!
13:25, 15:00, 18:30, 21:45 Новости
13:30 Лыжный спорт. Кубок мира —
2019/2020. Индивидуальная гонка. Мужчины. 15 км.
Трансляция из Чехии [0+]
15:05 Все на Матч!
15:35 Гандбол. Россия — Норвегия.
Чемпионат мира. Женщины.
Матч за 3-е место. Трансляция из Японии [0+]
17:05 Реальный спорт
18:00 «Олимпийский гид» [12+]
18:35 Все на Матч!
19:15 Футбол. «Ювентус» [0+]
21:50 Больше, чем футбол. 90-е [12+]
22:50 Специальный репортаж [12+]
23:20 Новости

23:25 Футбол. «Вердер»
01:25 Все на Матч!
02:00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» [16+]
03:50 Профессиональный бокс.
Мухаммед Али [16+]
ТВЦ
05:20 Д/с «Короли эпизода» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Две версии одного
столкновения» [6+]
10:40 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Петровка, 38 [16+]
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16:55 Хроники московского
быта [12+]
18:10 Х/ф «Убийства по пятницам» [12+]
22:20 «Вся правда» [16+]
22:55 «Приговор. Басаевцы» [16+]
23:45 События
00:05 Д/ф «Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе» [16+]
00:45 Хроники московского
быта [12+]
01:30 «Приговор. Басаевцы» [16+]
02:10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
02:35 Д/ф «Дворцовый переворот — 1964» [12+]
03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
04:45 «Мой герой» [12+]
Домашний
05:05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
05:55 «Домашняя кухня» [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
07:00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:05 «Давай разведёмся!» [16+]
10:10 «Тест на отцовство» [16+]
12:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:20 Д/с «Порча» [16+]
14:50 Т/с «Выбор матери» [16+]
22:30 «Секреты счастливой
жизни» [16+]
22:35 Т/с «Выбор матери» [16+]
23:05 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
01:10 Д/с «Порча» [16+]
01:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
02:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:15 «Тест на отцовство» [16+]
04:55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00 Известия
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:30 Т/с «Дикий-3» [16+]
15:40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» [16+]
19:30 Известия
19:45 Т/с «Следователь Протасов» [16+]
21:40 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
02:30 Т/с «След» [16+]
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Д/ф «Великорецкий крестный
ход. Обыкновенное чудо»
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Правила жизни
08:05 Д/ф «Большие гонки»
08:55 ХX век

09:50 Цвет времени
10:05 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина»
11:20 Монолог в 4 частях. Нина
Усатова
11:50 Academia
12:35 Д/ф «Большие гонки»
13:25 Белая студия
14:10 Спектакль «Двенадцатая
ночь, или Называйте, как
угодно»
16:55 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П. И. Чайковского. Сергей
Догадин, Марк Бушков
18:00 «Уроки рисования» с Сергеем
Андриякой
18:30 Д/ф «Бег». Сны о России»
19:15 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима»
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Игнатий Стеллецкий.
Тайна подземных палат»
21:35 Х/ф «Однажды преступив
закон» [12+]
23:05 Д/ф «Роман в камне»
23:35 Монолог в 4 частях. Нина
Усатова
00:05 ХX век
01:00 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П. И. Чайковского. Сергей
Догадин, Марк Бушков
02:00 Д/ф «Венеция. На плаву»
02:40 Pro memoria
Вестник Надыма
05:35 «Нани торова» [12+]
06:00 Академический час: Кошкидько. Законотворчество
Государственной думы [12+]
06:45 Наша марка (субтитры) [12+]
07:00 Новости [12+]
07:30 «Нани торова» [12+]
08:00 Новости [12+]
08:30 «Нани торова» [12+]
09:00 Новости [12+]
09:30 «Нани торова» [12+]
10:00 Новости [12+]
10:30 «Нани торова» [12+]
11:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30 «Нани торова» [12+]
13:00 Новости [12+]
13:30 «Нани торова» [12+]
14:00 Т/с «Карамель» [16+]
15:00 Новости [12+]
15:30 «Нани торова» [12+]
16:00 Академический час: Кошкидько. Законотворчество
Государственной думы [12+]
16:45 Наша марка (субтитры) [12+]
17:00 Новости [12+]
17:30 «Нани торова» [12+]
18:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]
19:00 Новости [12+]
19:25 «ТРК Надым — 30 лет в эфире. Ер-Сале, или дом вдали
от дома» [12+]
20:00 Т/с «Карамель» [16+]
21:00 Новости [12+]
21:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфире. Ер-Сале, или дом вдали
от дома» [12+]
22:00 Х/ф «Провинциалка» [16+]
23:45 Наша марка (субтитры) [12+]
00:00 Новости [12+]
00:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфире. Ер-Сале, или дом вдали
от дома» [12+]
01:00 Х/ф «Война полов» [16+]
03:00 Новости [12+]
03:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфире. Ер-Сале, или дом вдали
от дома» [12+]
04:00 Х/ф «Провинциалка» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22:25 «Док-ток» [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:00 Д/ф «Непобедимые русские
русалки» [12+]
01:00 Время покажет [16+]
03:05 Время покажет [16+]
03:25 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия — 9» [12+]
17:15 «60 минут» [12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Чёрная кошка» [12+]
23:25 «Вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Тайны следствия — 9» [12+]
ТНТ
05:20 Открытый микрофон [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:00 Т/с «Интерны» [16+]
19:30 Т/с «#CидЯдома» [16+]
20:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21:00 Студия Союз [16+]
22:00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Comedy Woman» [16+]
02:05 THT-Club [16+]
02:10 «Stand up» [16+]
03:45 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Вспомнить всё. Война
приходит с Востока» [12+]
05:30 «Изьватас олэм» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Карамзин» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Развод» [16+]
11:00, 13:00 «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Тут сул*там» [16+]
12:30 «Еду на Ямал» [16+]
12:45 «Северный колорит» [16+]
13:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Пушкин» [16+]
15:00, 16:00 «Время Ямала» [16+]
15:30 М/с «Фиксики» [0+]

16:10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]
17:00 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Специальный репортаж» [16+]
17:30 «Время спорта» [16+]
18:00 «Самое время» [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Арктический календарь» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Пушкин» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Самое время» [12+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]
00:55 Т/с «Закрытая школа» [16+]
02:35 Х/ф «Райский проект» [16+]
04:10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]
СТС
05:10 Мультфильмы [0+]
05:45 Ералаш [0+]
06:30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
07:00 Это было в Надыме [12+]
07:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:30 «Галилео» [12+]
09:05 Х/ф «2012» [16+]
12:15 М/ф «Шрэк-2» [6+]
14:00 «Галилео» [12+]
14:30 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
20:00 Х/ф «День, когда земля
остановилась» [16+]
22:00 Т/с «Выжить после» [16+]
00:05 Х/ф «Тупой и ещё тупее
тупого. Когда Гарри встретил
Ллойда» [16+]
01:25 Х/ф «Король Ральф» [12+]
03:00 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» [0+]
04:15 Слава богу, ты пришёл! [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Каратель» [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Т/с «Спартак: возмездие» [18+]
02:30 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
03:20 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи [16+]
16:00, 19:00 Сегодня
16:25 Основано на реальных
событиях [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Чёрная лестница» [16+]

23:00 Сегодня
23:15 Т/с «Немедленное реагирование» [16+]
02:00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
03:40 Т/с «Тихая охота» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
05:45 Орёл и решка. По морям [16+]
06:30 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
10:05 На ножах [16+]
12:05 Адская кухня [16+]
14:00 На ножах [16+]
19:00 Кондитер [16+]
20:00 Мир наизнанку. Непал [16+]
22:00 Т/с «Нюхач» [16+]
00:00 Инсайдеры [16+]
01:05 Пятница News [16+]
01:35 Т/с «Говорящая с призраками» [16+]
03:00 Рехаб [16+]
04:35 Орёл и решка. Неизданное [16+]
Звезда
05:30 Д/с «Хроника Победы» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:25 «Не факт!» [6+]
09:25, 12:05, 16:05 Т/с «Последняя встреча» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Партизанский
фронт» [12+]
19:40 «Легенды кино» [6+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Меченый атом» [12+]
01:30 Х/ф «Приказано взять
живым» [6+]
02:55 Х/ф «Ссора в Лукашах» [0+]
04:25 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» [6+]
Матч-ТВ
05:30 Футбол. «Ювентус» [0+]
08:00 Волейбол. «Зенит-Казань» —
Зенит» [0+]
10:00, 12:50 Все на Матч!
10:20 Футбол. Россия — Латвия.
Чемпионат Европы — 2021.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Трансляция из Ростова-на-Дону [0+]
12:20 «На гол старше» [12+]
13:25, 15:00, 17:40, 19:55
Новости
13:30 Лыжный спорт. Кубок
мира — 2019/2020. Гонка
преследования. Женщины.
10 км. Трансляция из Чехии [0+]
14:15 Лыжный спорт. Кубок
мира — 2019/2020. Гонка
преследования. Мужчины.
15 км. Трансляция из Чехии [0+]
15:05 Все на Матч!
15:50 Специальный репортаж [12+]
16:20 Континентальный вечер
17:10 Специальный репортаж [12+]
17:45 Профессиональный бокс.
К. Цзю — Р. Хаттон. Бой
за титул чемпиона мира
по версии IBF в первом полусреднем весе. Трансляция
из Великобритании [16+]
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19:00 Все на Матч!
20:00 Футбол. «Реал» [0+]
22:20 Новости
22:25 Все на футбол!
23:10 Футбол. «Бенфика»
01:10 Футбол. «Витория Гимарайнш»
03:10 Все на Матч!
03:30 Д/с «Боевая профессия» [16+]
03:50 Х/ф «Неваляшка» [12+]
ТВЦ
05:25 Д/ф «Нина Дорошина. Пожертвовать любовью» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Отцы и деды» [0+]
09:50 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Петровка, 38 [16+]
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16:55 Хроники московского
быта [12+]
18:15 Т/с «Убийства по пятницам — 2» [12+]
22:00, 23:45 События
22:20 «10 самых...» [16+]
22:55 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
00:05 Д/ф «90-е. Крёстные
отцы» [16+]
00:45 Хроники московского
быта [12+]
01:25 «Прощание» [16+]
02:10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
02:35 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь
на снегу» [12+]
03:15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
04:45 «Мой герой» [12+]
Домашний
05:45 «Домашняя кухня» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
07:05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:10 «Давай разведёмся!» [16+]
10:15 «Тест на отцовство» [16+]
12:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:30, 01:05 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Т/с «Выбор матери» [16+]
22:30 «Секреты счастливой
жизни» [16+]
22:35 Т/с «Выбор матери» [16+]
23:05 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
01:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
02:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:15 «Тест на отцовство» [16+]
04:55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00 Известия
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:30 Т/с «Дикий-3» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Дикий-4» [16+]
15:00, 19:30 Известия
15:40 Т/с «Учитель в законе. Возвращение» [16+]
19:45 Т/с «Следователь Протасов» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Правила жизни
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08:05 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима»
08:55 ХX век
10:05 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина»
11:20 Монолог в 4 частях. Нина
Усатова
11:50 Academia
12:35 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима»
13:25 «Игра в бисер»
14:10 Спектакль «Троил и Крессида»
16:40 Д/ф «Роман в камне»
17:10 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П. И. Чайковского.
Александр Канторов
18:00 «Уроки рисования» с Сергеем Андриякой
18:30 Д/ф «Тихо, граждане! Чапай
думать будет!»
19:15 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима»
20:05 Правила жизни
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Д/ф «Борис и Ольга из города Солнца»
21:35 Х/ф «Мертвец идет» [16+]
23:35 Монолог в 4 частях. Нина
Усатова
00:00 ХX век
01:10 Играют лауреаты XVI
международного конкурса
им. П. И. Чайковского.
Александр Канторов
02:00 Д/ф «Укрощение коня. Пётр
Клодт»
02:40 Pro memoria
Вестник Надыма
06:00 Академический час:
Малышева. Избирательная
система [12+]
06:45 Наша марка (субтитры) [12+]
07:00 Новости [12+]
07:30, 08:30, 09:30, 10:30 «ТРК
Надым — 30 лет в эфире.
Ер-Сале, или дом вдали
от дома» [12+]
08:00, 09:00, 10:00 Новости [12+]
11:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]
12:00, 13:00, 15:00 Новости [12+]
12:30, 13:30, 15:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфире.
Ер-Сале, или дом вдали
от дома» [12+]
14:00 Т/с «Карамель» [16+]
16:00 Академический час:
Малышева. Избирательная
система [12+]
16:45 Наша марка (субтитры) [12+]
17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]
17:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфире. Ер-Сале, или дом вдали
от дома» [12+]
18:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]
19:30 «Живём! Помним! Гордимся!» [12+]
19:45 Д/ф «Надым. Опыт строительства на Севере» [12+]
20:00 Т/с «Карамель» [16+]
21:30 «Живём! Помним! Гордимся!» [12+]
21:45 Д/ф «Надым. Опыт строительства на Севере» [12+]
22:00 Х/ф «Опасный квартал» [16+]
23:45 Наша марка (субтитры) [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]]
00:30 «Живём! Помним! Гордимся!» [12+]
00:45, 03:45 Д/ф «Надым. Опыт
строительства на Севере» [12+]
01:00 Х/ф «Провинциалка» [16+]
03:30 «Живём! Помним! Гордимся!» [12+]
04:15 Х/ф «Опасный квартал» [16+]
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:45 «Человек и закон» [16+]
19:40 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 «Голос 60+» [12+]
23:20 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Концерт «Брат-2» [16+]
01:30 Мужское / Женское [16+]
03:00 Модный приговор [6+]
03:45 Давай поженимся! [16+]
04:25 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:50, 03:30 Т/с «Тайны следствия — 9» [12+]
17:15 «60 минут» [16+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 «Дом культуры и смеха» [16+]
23:10 Шоу Елены Степаненко [12+]
00:10 Х/ф «Красотки» [12+]
ТНТ
05:25 Открытый микрофон [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:00 Т/с «Интерны» [16+]
19:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22:00 Comedy Баттл [16+]
23:35 Дом-2. Город любви [16+]
00:40 Дом-2. После заката [16+]
01:40 «Такое кино!» [16+]
02:05 «Stand up» [16+]
04:35 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Вспомнить всё. Война
приходит с Востока» [12+]
05:30 «Тут сул*там» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Карамзин» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Развод» [16+]
11:10 Д/ф «Сыны России» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30 «Время спорта» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Бригада 89» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Пушкин» [16+]
15:30 М/с «Фиксики» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]
17:15 «Бригада 89» [16+]
17:30 «На высоте» [12+]
18:00 «Самое время» [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Пушкин» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Самое время» [12+]
23:00 «Бригада 89» [16+]
23:15 Х/ф «Профессионал» [18+]
01:00 Х/ф «Книжный клуб» [16+]
02:45 Х/ф «Принцесса де Монпасье» [16+]
СТС
05:00 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
07:00 Дайте слово [12+]
07:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:30 «Галилео» [12+]
09:05 Х/ф «День, когда земля
остановилась» [16+]
11:05 Уральские пельмени [16+]
11:40 «Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Штурм Белого
дома» [16+]
23:40 Х/ф «Плохие парни» [18+]
01:40 Х/ф «Мошенники» [16+]
03:15 Х/ф «Ставка на любовь» [12+]
04:40 М/ф «Маугли» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» [16+]
12:30 «Новости» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный проект» [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Документальный спецпроект [16+]
22:00 Х/ф «Пункт назначения — 4» [16+]
23:40 Т/с «Спартак: война проклятых» [18+]
01:40 Х/ф «Игра на выживание» [18+]
03:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи [16+]
16:00, 19:00 Сегодня
16:25 Следствие вели... [16+]
17:15 Жди меня [12+]
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
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21:00 Т/с «Чёрная лестница» [16+]
23:05 ЧП. Расследование [16+]
23:40 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:10 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:15 Последние 24 часа [16+]
02:00 Квартирный вопрос [0+]
02:50 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
05:45 Орёл и решка. По морям [16+]
06:30 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
10:05 На ножах [16+]
12:05 Адская кухня [16+]
14:00 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
15:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
15:55 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
17:55 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
21:00 Х/ф «22 мили» [16+]
22:50 Х/ф «6 дней» [16+]
00:40 Пятница News [16+]
01:10 Т/с «Говорящая с призраками» [16+]
02:35 Рехаб [16+]
04:10 Орёл и решка. По морям — 2 [16+]
Звезда
05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:05 «Специальный репортаж» [12+]
06:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
06:50 Х/ф «Особо важное задание» [6+]
08:00 Новости дня
08:20 Х/ф «Особо важное задание» [6+]
10:35 Т/с «Покушение» [12+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Покушение» [12+]
16:05, 16:00 Военные новости [12+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:40 Х/ф «Фронт в тылу
врага» [12+]
21:15 Новости дня
21:30 Х/ф «Фронт в тылу
врага» [12+]
22:25 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:00 Х/ф «Крах инженера
Гарина» [6+]
04:35 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» [12+]
Матч-ТВ
05:35 Футбол. «Реал» [0+]
08:00 Гандбол. «Дьёр» [0+]
10:00 Все на Матч! [12+]
10:20 Футбол. Сербия — Россия.
Чемпионат Европы — 2021.
Молодёжные сборные.
Отборочный турнир. Трансляция из Сербии [0+]
12:20 «На гол старше» [12+]
12:50 Все на Матч!
13:25, 15:20, 19:50, 22:55
Новости
13:30 Лыжный спорт. Кубок
мира — 2019/2020. Скиатлон. Мужчины. Трансляция
из Германии [0+]

14:20 Лыжный спорт. Кубок
мира — 2019/2020.
Спринт. Классический
стиль. Трансляция из Германии [0+]
15:25 Все на Матч!
15:55 Футбол. «Тоттенхэм» [0+]
18:30 Специальный репортаж [12+]
18:50 Д/ф «Ливерпуль». Шестой
кубок» [12+]
19:55 Все на футбол!
20:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Слуцк»
23:00 Все на Матч!
23:25 Футбол. «Фрайбург»
01:25 Все на Матч!
01:55 Х/ф «Покорители волн» [12+]
04:05 Профессиональный бокс.
В. Шишкин — Д. Вар.
Ш. Эргашев — А. Рамирес.
Трансляция из США [16+]
ТВЦ
05:25 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» [12+]
09:10 Х/ф «Моя звезда» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Х/ф «Моя звезда» [12+]
13:40 Х/ф «Хрустальная ловушка» [12+]
14:50 Х/ф «Хрустальная ловушка» [12+]
18:15 Х/ф «Последний довод» [12+]
20:05 Х/ф «Когда позовёт
смерть» [12+]
22:00 «В центре событий» [16+]
23:10 Х/ф «Беглецы» [16+]
00:50 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» [12+]
01:30 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
02:10 «В центре событий» [16+]
03:10 Петровка, 38 [16+]
03:25 Х/ф «Две версии одного
столкновения» [6+]
04:55 «Вся правда» [16+]
Домашний
05:45 «Домашняя кухня» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
07:00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:05 «Давай разведёмся!» [16+]
10:10 «Тест на отцовство» [16+]
12:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:25 Д/с «Порча» [16+]
14:55 Т/с «Выбор матери» [16+]
19:00 Х/ф «Нелюбовь» [16+]
22:30 «Секреты счастливой
жизни» [16+]
22:35 Х/ф «Нелюбовь» [16+]
23:00 Х/ф «Страшная красавица» [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 несовершеннолетних» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00 Известия
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25 Т/с «Дикий-4» [16+]
15:00 Известия
15:25 Т/с «Дикий-4» [16+]
21:05 Т/с «След» [16+]
03:25 Т/с «Детективы» [16+]

Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Правила жизни
08:05 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима»
08:55 ХX век
09:50 Цвет времени
10:05 Т/с «Дни и годы Николая
Батыгина»
11:20 Монолог в 4 частях. Нина
Усатова
11:50 Academia
12:35 Д/ф «Роковой конфликт
Иудеи и Рима»
13:25 Энигма
14:10 Спектакль «Отелло»
17:10 Играют лауреаты XVI международного конкурса
им. П. И. Чайковского. Мао
Фудзита
18:00 «Уроки рисования» с Сергеем Андриякой
18:30 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тётя!». Как сюда попала эта
леди?»
19:10 Смехоностальгия
19:35 Д/с «Искатели»
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Линия жизни
21:35 Х/ф «Золото Маккены» [12+]
23:40 Д/ф «Мужская история» [16+]
00:25 ХX век
01:25 Играют лауреаты XVI международного конкурса
им. П. И. Чайковского. Мао
Фудзита
02:10 Д/с «Искатели»
Вестник Надыма
06:00 Академический час: Филатов. Конституция — 1993 [12+]
06:45 Наша марка (субтитры) [12+]
07:00, 08:00 Новости [12+]
07:30, 08:30, 09:30 «Живём!
Помним! Гордимся!» [12+]
07:45, 08:45 Д/ф «Надым. Опыт
строительства на Севере» [12+]
09:00, 10:00, 12:00 Новости [12+]
09:45, 10:45 Д/ф «Надым. Опыт
строительства на Севере» [12+]
10:30, 12:30, 13:30 «Живём!
Помним! Гордимся!» [12+]]
11:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]
12:45, 13:45 Д/ф «Надым. Опыт
строительства на Севере» [12+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
14:00 Т/с «Карамель» [16+]
15:30 «Живём! Помним! Гордимся!» [12+]
15:45 Д/ф «Надым. Опыт строительства на Севере» [12+]
16:00 Академический час: Филатов. Конституция — 1993 [12+]
16:45 Наша марка (субтитры) [12+]
17:00 Новости [12+]
17:30 «Живём! Помним! Гордимся!» [12+]
17:45 Х/ф «В профиль и анфас» [16+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:30 Простые рецепты [16+]
20:00 Т/с «Карамель» [16+]
20:55 «Обзор Российской газеты» [12+]
21:30 Простые рецепты [16+]
22:00 Х/ф «Сокровища Ермака» [12+]
23:45 Наша марка (субтитры) [12+]
00:00 Новости [12+]
00:30 Простые рецепты [16+]
01:00 Х/ф «Опасный квартал» [16+]
03:00 Новости [12+]
03:30 Простые рецепты [16+]
04:00 Х/ф «Сокровища Ермака» [12+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 6 июня

Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:05 Д/ф «Алексей Гуськов.
Таёжный и другие романы» [12+]
10:55 Х/ф «Граница. Таёжный
роман» [12+]
12:00 Новости (субтитры)
12:20 Х/ф «Граница. Таёжный
роман» [12+]
19:00 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]
23:00 Большая игра [16+]
00:10 Х/ф «Хэппи-энд» [18+]
02:00 Мужское / Женское [16+]
03:30 Модный приговор [6+]
04:15 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ» [12+]
12:20 «Доктор Мясников» [12+]
13:20 Х/ф «Другая семья» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Анютины глазки» [12+]
01:05 Х/ф «Моё любимое чудовище» [12+]
ТНТ
05:25 Открытый микрофон [16+]
06:40 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Music [16+]
07:30 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Наша Russia [16+]
17:00 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» [16+]
19:00 «Остров героев» [16+]
20:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
22:00 «Женский Стендап» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 ТНТ. Music [16+]
01:35 Х/ф «Мистер и миссис
Смит» [16+]
03:35 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
05:10 Д/ф «Тайны мозга» [12+]
06:00 «Самое время» [12+]
06:45 «Специальный репортаж» [16+]
07:00 «Полярные истории» [16+]
07:30 «Время спорта» [16+]
08:00 «Полярные исследования:
первым делом самолёты» [16+]
08:30 «Маршрут построен» [16+]
08:45 «С полем!» [16+]
09:00 М/с «Сказочный патруль» [0+]
09:55 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
10:30 «EXперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]
11:00 «Правила взлома» [12+]
11:30 «Планета вкусов» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30 Х/ф «Следствие любви» [16+]

15:30 М/ф «Трон эльфов» [6+]
17:00 «Полярные истории» [16+]
17:30 «Маршрут построен» [16+]
17:45 «С полем!» [16+]
18:00 «Полярные исследования:
Белкомур — столетняя
мечта Поморов» [16+]
18:30 «Второе дыхание» [16+]
18:45 «Бригада 89» [16+]
19:00 Это вкусно [12+]
19:30 Х/ф «Пушкин. Последняя
дуэль» [12+]
21:20 Х/ф «Три метра над уровнем неба» [16+]
23:20 Х/ф «Книжный клуб» [16+]
01:05 Х/ф «Власть убеждений» [16+]
02:40 Х/ф «Пушкин. Последняя
дуэль» [12+]
04:30 М/ф «Трон эльфов» [6+]
СТС
05:35 М/ф «Доверчивый дракон» [0+]
05:45 Ералаш [0+]
06:00 Путешествие по миру.
Инструкция по применению [12+]
06:35 М/с «Приключения Кота
в сапогах» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25 «Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 «Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10:20 М/ф «Облачно, возможны
осадки в виде фрикаделек» [0+]
12:05 М/ф «Облачно... 2. Месть
ГМО» [6+]
13:55 М/ф «Шрэк» [6+]
15:40 М/ф «Шрэк-2» [6+]
17:25 М/ф «Шрэк Третий» [6+]
19:10 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
21:00 Х/ф «Падение ангела» [16+]
23:30 Х/ф «Плохие парни — 2» [18+]
01:55 Х/ф «Плохие парни» [18+]
03:45 М/ф «Приключения
мистера Пибоди и Шермана» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:00 М/ф «Полярный экспресс» [6+]
07:30 Х/ф «Стой! А то моя мама
будет стрелять» [16+]
09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:20 Х/ф «Бросок кобры» [16+]
19:40 Х/ф «G.I. Joe: Бросок
кобры — 2» [16+]
21:40 Х/ф «Геракл» [16+]
23:30 Х/ф «Конан-варвар» [16+]
01:30 Х/ф «Пункт назначения — 4» [16+]
02:50 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:05 Д/с «Таинственная Россия» [16+]
05:50 ЧП. Расследование [16+]
06:20 Х/ф «Афоня» [0+]
08:00 Сегодня

08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:45 Кто в доме хозяин? [12+]
09:25 Едим дома [0+]
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:50 Секрет на миллион [16+]
22:50 «Международная пилорама» [16+]
23:40 «Своя правда» [16+]
01:10 Дачный ответ [0+]
02:05 Х/ф «Убить дважды» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
05:45 Орёл и решка. По морям [16+]
06:45 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
08:30 Доктор Бессмертный [16+]
09:00 М/ф «Бэйб: четвероногий
малыш» [16+]
10:45 М/ф «Бэйб: поросёнок
в городе» [16+]
12:30 Орёл и решка. Безумные
выходные Неизданное [16+]
13:30 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
15:30 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
23:00 Х/ф «22 мили» [18+]
00:45 Х/ф «Тепло наших тел» [16+]
02:30 Рехаб [16+]
04:05 Орёл и решка. По морям [16+]
Звезда
05:25 Д/с «Оружие Победы» [6+]
05:35 Х/ф «Влюблён по собственному желанию» [0+]
07:15 Х/ф «Король Дроздобород» [0+]
08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Король Дроздобород» [0+]
09:00 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным [6+]
09:30 «Легенды кино» [6+]
10:15 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 «Круиз-контроль» [6+]
13:00 Новости дня
13:20 «Специальный репортаж» [12+]
13:35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачевым [12+]
14:25 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
14:55 Т/с «Тени исчезают в полдень» [12+]
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Т/с «Тени исчезают в полдень» [12+]
01:35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» [12+]
03:00 Х/ф «Приказ: перейти
границу» [12+]
04:30 Х/ф «Право на выстрел» [12+]
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Матч-ТВ
06:05 Д/ф «Лицом к лицу
с Али» [16+]
08:00 Д/ф «Первые» [12+]
09:00 Все на Матч! [12+]
09:30 Скачки. «Страдброкский
гандикап»
11:45 Х/ф «Поддубный» [6+]
14:05 Новости
14:10 Все на футбол! [12+]
15:10 «Открытый показ» [12+]
15:50 Больше, чем футбол.
90-е [12+]
16:50 Специальный репортаж [16+]
17:20 Новости
17:25 Все на Матч!
18:25 Футбол. «Байер»
20:25 Новости
20:30 Все на Матч!
21:25 Футбол. «Боруссия»
23:25 Специальный репортаж [12+]
23:45 Новости
23:50 Все на Матч!
00:30 Х/ф «Двойной удар» [16+]
02:30 Гандбол. Россия — Норвегия. Чемпионат мира. Женщины. Матч за 3-е место.
Трансляция из Японии [0+]
04:10 Реальный спорт [12+]
ТВЦ
05:25 Женщины способны
на всё [12+]
06:20 Х/ф «Отцы и деды» [0+]
07:40 Православная энциклопедия [6+]
08:05 «Полезная покупка» [16+]
08:15 Д/с Большое кино [12+]
08:40 Х/ф «Родные руки» [12+]
10:40 Х/ф «Барышня-крестьянка» [0+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Барышня-крестьянка» [0+]
13:10 Т/с «Дорога из жёлтого
кирпича» [12+]
14:30 События
14:45 Т/с «Дорога из жёлтого
кирпича» [12+]
17:15 Х/ф «Этим пыльным
летом» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
23:35 События
23:45 Д/ф «90-е. Малиновый
пиджак» [16+]
00:30 «Приговор. Властилина» [16+]
01:10 Д/ф «Удар властью. Руцкой и Хасбулатов» [16+]
01:50 Специальный репортаж [16+]
02:15 «Постскриптум» [16+]
03:20 «Право знать!» [16+]
04:35 Д/ф «В моей смерти прошу винить...» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:40 Х/ф «Найти мужа в большом городе» [16+]
11:00 Т/с «Если у вас нету
тёти...» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
23:15 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
01:10 Т/с «Если у вас нету
тёти...» [16+]
04:25 Д/с «Москвички» [16+]
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Пятый канал
05:00 Т/с «Детективы» [16+]
11:00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» [16+]
15:00 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное
02:55 Т/с «Следователь Протасов» [16+]
Культура
06:30 Библейский сюжет
07:05 Мультфильмы
08:25 Х/ф «Вам телеграмма...»
09:35 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:05 Д/с «Передвижники»
10:35 Х/ф «Приваловские
миллионы»
13:20 Д/с «Земля людей»
13:50 Д/ф «Мастера камуфляжа»
14:45 Д/с «Забытое ремесло»
15:00 Х/ф «Руслан и Людмила»
17:25 Д/ф «Репортажи из будущего»
18:05 Гала-концерт звёзд мировой оперы в театре «Ла
Скала»
20:15 Д/ф «Не укради. Возвращение святыни»
21:00 Х/ф «Безумие короля
Георга» [16+]
22:50 Клуб 37
00:00 Х/ф «Белый снег России»
01:30 Д/ф «Мастера камуфляжа»
02:20 М/ф «Остров»
Вестник Надыма
06:00 Академический час: Степанков. Прокуратура [12+]
06:45 Наша марка (субтитры) [12+]
07:00 Новости [12+]
07:30 Простые рецепты [16+]
08:00 М/ф «Тайный мир
Анны» [12+]
09:55 «Обзор Российской
газеты» [12+]
10:00 Новости [12+]
10:30 Простые рецепты [16+]
11:00 Т/с «Сын отца народов» [16+]
13:00 Новости [12+]
13:30 Простые рецепты [16+]
14:00 Т/с «Сын отца народов» [16+]
16:00 Новости [12+]
16:30 Простые рецепты [16+]
17:00 Х/ф «В профиль и анфас» [16+]
18:20 Музыка на канале [12+]
18:45 Наша марка (субтитры) [12+]
19:00 «Шоу ползунков» [0+]
19:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Ер-Сале, или дом
вдали от дома» [12+]
20:00 Х/ф «Мальтийский
крест» [16+]
22:00 Х/ф «Не бойся темноты» [16+]
00:00 «Шоу ползунков» [0+]
00:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Ер-Сале, или дом
вдали от дома» [12+]
01:00 Х/ф «Сокровища Ермака» [12+]
02:35 Х/ф «Мальтийский
крест» [16+]
04:20 Х/ф «Не бойся темноты» [16+]
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Первый канал
05:20 Т/с «Любовь по приказу» [16+]
06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Любовь по приказу» [16+]
07:10 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:45 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутевые заметки» [12+]
10:10 Жизнь других [12+]
11:20 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:20 Видели видео? [6+]
14:10 «На дачу!» [6+]
15:25 Д/ф «Сергей Бодров.
«В чем сила, брат?» [12+]
16:30 Х/ф «Брат» [16+]
18:30 Х/ф «Брат-2» [16+]
21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Д/ф «Алексей Балабанов.
Найти своих и успокоиться» [16+]
01:10 Мужское / Женское [16+]
02:40 Модный приговор [6+]
03:25 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
04:30 Х/ф «Чего хотят мужчины» [12+]
06:10 Х/ф «Судьба Марии» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Устами младенца
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ» [12+]
12:20 Х/ф «Куда уходят дожди» [12+]
16:10 Х/ф «Месть как лекарство» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Чего хотят мужчины» [12+]
03:15 Х/ф «Судьба Марии» [12+]
ТНТ
05:20 Открытый микрофон [16+]
06:10 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Перезагрузка [16+]
12:00 Комеди Клаб. Спецдайджест [16+]
17:00 Х/ф «Плейбой под прикрытием» [16+]
19:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
22:00 «Stand up» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Такое кино!» [16+]
01:35 ТНТ. Music [16+]
02:00 «Stand up» [16+]
04:30 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Самое время» [12+]
06:45 «Специальный репортаж» [16+]
07:00 «Северный колорит» [16+]
07:30 «На высоте» [12+]

воскресенье | 7 июня

08:00 «Полярные исследования:
Гордое звание инженерапутейца» [16+]
08:30 «Еду на Ямал» [16+]
08:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
09:00 М/с «Сказочный патруль» [0+]
09:55 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
10:30 «EXперименты с Антоном
Войцеховским» [12+]
11:00 «Правила взлома» [12+]
11:30 «Планета вкусов» [12+]
12:00 Дайте слово [12+]
12:30 Х/ф «Следствие любви» [16+]
15:30 М/ф «Шевели ластами — 2» [0+]
17:00 «Второе дыхание» [16+]
17:15 «Бригада 89» [16+]
17:30 «Еду на Ямал» [16+]
17:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
18:00 «Полярные исследования:
красоты Кольского полуострова» [16+]
18:30 «На высоте» [12+]
19:00 Шоу ползунков [0+]
19:30 Х/ф «Белль и Себастьян» [12+]
21:15 Х/ф «Принцесса де Монпасье» [16+]
23:40 Х/ф «О любви» [16+]
01:15 Х/ф «Кузены» [16+]
02:55 Х/ф «Грехи наши» [16+]
04:30 М/ф «Шевели ластами — 2» [0+]

03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:30 «Территория заблуждений» [16+]

СТС

05:00 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
05:45 Орёл и решка. По морям [16+]
07:25 Орёл и решка. Перезагрузка 3 [16+]
09:20 Доктор Бессмертный [16+]
09:55 Регина + 1 [16+]
10:30 Такие родители [16+]
11:00 Орёл и решка. Чудеса
света. Неизданное [16+]
12:00 На ножах [16+]
23:00 Х/ф «6 дней» [16+]
00:50 AGENTSHOW LAND [16+]
01:35 Т/с «Древние» [16+]
03:00 Сотня [16+]
04:35 Орёл и решка. Неизданное [16+]

05:05 Мультфильмы
05:45 Ералаш [0+]
06:00 Путешествие по миру.
Инструкция по применению [12+]
06:35 М/с «Приключения Кота
в сапогах» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:50 «Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Рогов в городе [16+]
10:00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в рождественских
приключениях» [6+]
10:10 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» [6+]
12:00 «Детки-предки» [12+]
13:00 «Шоу «Уральских пельменей» [16+]
13:55 Х/ф «Девять ярдов» [16+]
15:55 Х/ф «Штурм Белого
дома» [16+]
18:30 Х/ф «Падение ангела» [16+]
21:00 Х/ф «Тёмная башня» [16+]
23:00 «Стендап Андеграунд» [18+]
00:05 Х/ф «Плохие парни — 2» [18+]
02:25 Х/ф «Мошенники» [16+]
03:55 Шоу выходного дня [16+]
04:40 М/ф «Летучий корабль» [0+]
[0+]

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
08:00 Х/ф «Викинги против пришельцев» [16+]
10:10 Х/ф «Быстрый и мертвый» [16+]
12:20 Х/ф «Конан-варвар» [16+]
14:30 Х/ф «Бросок кобры» [16+]
16:40 Х/ф «G.I. Joe: Бросок
кобры-2» [16+]
18:50 Х/ф «Геракл» [16+]
20:40 Х/ф «Конг: остров Черепа» [16+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:00 «Военная тайна» [16+]

НТВ
04:50 Х/ф «Девушка без адреса» [0+]
06:15 Центральное телевидение [16+]
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:55 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:10 Однажды... [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Ты не поверишь! [16+]
21:20 Звезды сошлись [16+]
23:00 Основано на реальных
событиях [16+]
01:45 Х/ф «Афоня» [0+]
03:10 Их нравы [0+]
03:45 Т/с «Тихая охота» [16+]
ТВ-Надым-Пятница

Звезда
05:50 Х/ф «Фронт в тылу
врага» [12+]
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приемка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа»
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
13:50 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
14:40 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» [12+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Влюблён по собственному желанию» [0+]
01:25 Х/ф «Особо важное задание» [6+]
03:40 Х/ф «Сицилианская защита» [6+]

Матч-ТВ
05:05 Д/с «Боевая профессия» [16+]
05:25 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо — К. Турман.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA
в полусреднем весе.
С. Липинец — Д. Инсон.
Трансляция из США [16+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 Все на Матч! [12+]
08:30 Футбол. «Тоттенхэм» [0+]
11:10 Специальный репортаж [12+]
11:30 Д/ф «Ливерпуль». Шестой
кубок» [12+]
12:30 Футбол. «Лейпциг» [0+]
14:30, 16:20, 20:25, 00:15
Новости
14:35 «Открытый показ» [12+]
15:20 Все на Матч!
16:25 Футбол. «Вердер»
18:25 Футбол. «Унион»
20:30 Все на Матч!
20:55 Футбол. «Аугсбург»
22:55 «После футбола»
23:55 Специальный репортаж [12+]
00:20 Все на Матч!
01:00 Х/ф «Путь дракона» [16+]
02:50 Специальный репортаж [16+]
03:20 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт
и падение» [16+]
ТВЦ
05:15 Д/ф «Вячеслав Тихонов.
До последнего мгновения» [12+]
06:00 Х/ф «Бармен из «Золотого
якоря» [12+]
07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 «10 самых...» [16+]
08:35 Х/ф «Сезон посадок» [12+]
10:35 Д/ф «Людмила Целиковская. Муза трёх королей» [12+]
11:30, 14:30, 00:20 События
11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» [6+]
13:50 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:50 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» [16+]
15:35 Хроники московского
быта [12+]
16:30 «Прощание» [16+]
17:15 Х/ф «Женщина в зеркале» [12+]
21:05 Х/ф «Огненный ангел» [12+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:45 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» [12+]
01:30 Д/с «Обложка» [16+]
01:55 Х/ф «Когда позовёт
смерть» [12+]
03:25 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» [12+]
04:00 Профилактика на канале
с 04:00 до 13:00
Домашний
05:10 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
06:00 «Домашняя кухня» [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
07:10 «Пять ужинов» [16+]
07:25 Х/ф «Сангам» [16+]
11:15 Х/ф «Нелюбовь» [16+]
15:00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
23:05 Х/ф «Найти мужа в большом городе» [16+]
03:00 Т/с «Если у вас нету
тёти...» [16+]

Пятый канал
05:25 Т/с «Следователь Протасов» [16+]
06:10 Д/с «Моя правда» [16+]
07:00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы» [16+]
10:20 Х/ф «Игра с огнем» [16+]
14:05 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
01:30 Х/ф «Чёрный город» [16+]
03:20 Х/ф «Игра с огнём» [16+]
Культура
06:30 Лето Господне
07:00 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Руслан и Людмила»
09:55 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:25 Х/ф «Белый снег России»
11:50 Письма из провинции
12:20 Диалоги о животных
13:05 Д/ф «Другие Романовы»
13:30 Государственный академический ансамбль народного танца им. И. Моисеева.
Избранное
14:10 Д/с «Забытое ремесло»
14:25 Дом ученых
14:55 Х/ф «Ресторан господина
Септима»
16:25 Д/с «Искатели»
17:10 Те, с которыми я... Татьяна
Друбич
18:10 Романтика романса
19:05 Х/ф «Приваловские
миллионы»
21:45 Д/с «Архивные тайны»
22:15 Легендарные спектакли
Большого
01:15 Диалоги о животных
01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «По собственному
желанию»
Вестник Надыма
06:00 «Шоу ползунков» [0+]
06:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Ер-Сале, или дом
вдали от дома» [12+]
07:00 Х/ф «В профиль и анфас» [16+]
08:15 Х/ф «Мальтийский
крест» [16+]
10:00 «Шоу ползунков» [0+]
10:30 Наша марка (субтитры) [12+]
10:45 Обзор мировых событий [12+]
11:00 Т/с «Карамель» [16+]
14:15 Музыка на канале [12+]
14:40 М/ф «Тайный мир
Анны» [12+]
16:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Ер-Сале, или дом
вдали от дома» [12+]
17:00 Академический час: Степанков. Прокуратура [12+]
17:45 Х/ф «Год телёнка» [12+]
19:00 «Шоу ползунков» [0+]
19:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Ер-Сале, или дом
вдали от дома» [12+]
20:00 Х/ф «Храни меня,
дождь» [12+]
21:45 Наша марка (субтитры) [12+]
22:00 Х/ф «Твин Пикс: сквозь
огонь» [16+]
00:20 Х/ф «Не бойся темноты» [16+]
02:00 Х/ф «Храни меня,
дождь» [12+]
03:40 Х/ф «Твин Пикс: сквозь
огонь» [16+]
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В начале мая в новоуренгойскую
больницу по экстренным показаниям поступила молодая женщина
из Надыма. Она находилась на 37-й
неделе беременности, неожиданно
у неё стали отказывать ноги.
Женщина не могла самостоятельно передвигаться, её мучили
острые боли в области спины, чувство онемения конечностей. Проведя комплекс диагностических исследований, нейрохирурги выявили
у неё опухолевидное образование
в области спины. Диагноз: экстрадуральное объёмное образование в
позвоночном канале со сдавлением
спинного мозга.
Встал вопрос об операции. Врачам предстояло решить сложную задачу — либо дождаться естественных родов, ставя под угрозу жизнь
матери, либо провести экстренное
кесарево сечение. Взвесив все риски, врачебный консилиум решил
провести сначала родоразрешение,
а потом удалить опухоль. Акушерыгинекологи Оксана Шпилевая и Виктория Усатых успешно провели кесарево сечение и передали пациентку нейрохирургам.

TT
Регион

89. Надымчанку спасли новоуренгойские врачи

Красивая история

Для пациентки было очень важно своевременно провести хирургическое лечение. ФОТО С САЙТА
T
ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »

На следующий день женщину подняли в другую операционную.
Заведующий нейрохирургическим
отделением Артём Нурматов и леча-

щий врач Вадим Иванов провели ламинопластику. Выпилили часть позвонков, убрали опухоль, вставили
убранную часть позвонков обратно
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и зафиксировали титановыми пластинами. Операция длилась более 4 часов.
— Для пациента очень важно
своевременно провести такое хирургическое лечение, поскольку повреждение спинного мозга и нервных корешков может привести к серьёзным последствиям. Для нас,
врачей, это действительно красивая
история. Мы сохранили жизнь и маме, и малышу, — поделился подробностями об операции нейрохирург
Вадим Иванов.
Совпадение или нет, но новорождённый малыш оказался полным тёзкой заведующего нейрохирургическим отделением по имени
и отчеству.
На днях пришла ещё одна хорошая новость: по результатам гистологического исследования удалённое новообразование оказалось
доброкачественным. Мама с ребёнком уже вернулись в свой город,
женщине предстоит длительная реабилитация, но врачи дают оптимистические прогнозы.
ИА «Север-Пресс».

20

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

TT
Призвание. 31

мая — День образования подразделений по делам несовершеннолетних в системе МВД РФ

Когда Надым — судьба
Марат ГАЛИМОВ
Галина Сидоренко прилетела в Надым
ровно 47 лет назад — 19 мая 1973 года.
День пионерии, но школьников в красных галстуках не увидела.
— В мае, — пояснила она, — ввиду сложностей с билетами на самолёт,
надымчане занимали очередь в кассу с ночи, сидели у вагончика на табуретках, принесённых с собой. Отправляли детей «на землю», к теплу и фруктам. Поэтому пионеры, наверное, кто
уже улетел, кто готовился.
Но эти нюансы местной жизни она
узнала позже. А тогда с восьмилетней
Оксаной и трёхлетним Димой, придерживая пожитки, растерянно смотрела
на «аэропорт» — тот самый вагончик,
служивший кассой, — и взлётно-посадочную полосу рядом с низкорослым
лесом, куда нужно было идти.
СОГЛАСИЕ ПО ТЕЛЕГРАФУ И «УРАЛ»
НА ВЗЛЁТНОЙ ПОЛОСЕ
Сегодня тот лесок — городской парк
им. Е. Ф. Козлова, на месте взлётной
дорожки — детские сады «Медвежонок» и «Ёлочка». А ветеран МВД Сидоренко теперь ухаживает за посадками на даче в Алтайском крае. Но,
признаётся, помнит всё, как будто это детали вчерашнего дня, хотя майор милиции Галина Сидоренко вышла на пенсию ещё в 1991 году.
Служба началась тоже в мае, только в 1964 году, в районной инспекции
по делам несовершеннолетних Волгограда, сначала инспектором, с 1967-го
до отъезда — старшим инспектором. Муж работал буровиком в Старом Уренгое. Поэтому, когда встретила на всесоюзном семинаре, где читала доклад, коллегу из Тюмени Екатерину Петухову, живо заинтересовалась
возможными вакансиями в регионе. Та
посоветовала написать рапорт, что Галина Ивановна тут же сделала.
— Вскоре получила телеграмму: «Есть место в Надыме, телеграфируйте согласие». Так и оказались
мы на Ямале.
Тогда в «аэропорту» размышления на тему, куда идти и где искать
ГОВД, прервал мужчина, который
повторял её фамилию. Выяснилось,
что надымских коллег о прибытии
инспектора ИДН предупредили из
окружного УВД и недалеко от взлётной полосы ожидал грузовой «Урал»
с надписью «Милиция» на двери кабины. Другого транспорта у милиционеров не было, да и техника меньшей проходимости в тех условиях не
имела смысла. Позже она узнала, что
автомобиль давали при необходимости, остальное время сотрудники передвигались на своих двоих.

Волгоград, Галина Сидоренко: форма
T
не только мужчинам к лицу

ПО КОМСОМОЛЬСКОЙ ПУТЁВКЕ
НА СЕВЕР И ОБРАТНО
Сначала зимовали вчетвером (муж
перевёлся в Надым), потом семья пополнилась ещё одной дочкой
Аней. На город 16 работников милиции, в том числе единственный инспектор ИДН Галина Сидоренко. Ещё
одна женщина в отделе — начальник
паспортного стола, остальные представители сильного пола. Вспоминает, как поначалу боялась, что задержанные сбегут: милиция располагалась в трёх объединённых в одну квартирах жилого дома, «сизо» —
отгороженная комнатка, а сразу после задержания правонарушитель
сидел за невысоким барьером. Держала пистолет наготове, пока коллеги не пояснили истину, неочевидную для сотрудника, приехавшего из
города в центре страны: куда им бежать? Перекрой лётное поле, зимник
только в холода, а в тундру никто и
не решится идти.
— Откуда преступность в закрытом городе?

— Многие приезжали по комсомольским путёвкам, на местах таким образом кое-где пытались избавиться от «неблагонадёжных» в
смысле уважения к закону. В один
год прислали много с Украины. Там
видимо функционеры решили за
счёт Севера улучшить у себя криминальную ситуацию. Некоторые
«комсомольцы» возрастом аж за
40 лет попадались. Даже представления отправляли на места с просьбой не слать таких «ударников» труда. Самых отъявленных начальник
ОВД отправлял, откуда прибыли.
Давал задание проконтролировать
посадку на самолёт и дождаться отлёта, чтобы быть уверенным: «комсомолец» выбыл.
ВСЁ СВОЁ, ВСЕ СВОИ
— В вашей автобиографии рассказывается о сотрудниках, приезжавших в Надым, поимённо и по
годам. По памяти писали или обращались к документам?
— Помню и без архива. Когда
начинала работать, нас 16 было, новых как не запомнить. И теперь перечислю, если надо. А подопечных
знала досконально: имя, фамилия,
адрес, приметы. Например, следователю известна только кличка, звонит
мне: кто это? Сразу говорю адрес,
где искать.
Имя и фамилию коллеги из Тюмени, о которой написано выше, собеседница тоже извлекла из архивов
памяти быстро и без затруднений.
Извините, выдам секрет: в этом году ей исполнится 81 год. Каждый ли
из сорокалетних вспомнит фамилию
девочки, сидевшей на первой парте в
первом классе?
Галина Ивановна сегодня живёт
на малой родине в Алтайском крае,
но тепло в голосе, когда заходит разговор о коллегах, передаётся и с такого расстояния.

Галина Сидоренко с коллегами на одной из самых первых надымских площадей, у ДК «Победа»
T

— Жили в балке. Пишете, что
на тот момент — неплохое решение жилищной проблемы: «В числе
счастливчиков, получивших балок,
оказалась и я с семьёй». Удобств
никаких, снабжение такое же. Что
держало здесь, кроме зарплаты?
— Трудно выразиться точно, но
работалось с удовольствием. Приехали, как и все тогда, на три года —
квартиры северяне на «земле» бронировали на этот срок. По истечении
надо было или возвращаться, или
ехать переоформлять на столько же.
«В соответствии со ст. 62 жилищного
кодекса РСФСР, занимаемые нанимателями жилые помещения при выезде на работу в районы Крайнего Севера бронировались. Это делалось
не позднее шести месяцев с момента
выезда. Если после окончания срока
бронирования наниматель в течение
шести месяцев не предъявлял требования о возврате помещения, договор найма расторгался в судебном
порядке. Жильё в СССР, за исключением кооперативного и частных домов, предоставлялось гражданам
безвозмездно, но на условиях найма,
без возможности продать или передать по наследству».
— И так за три года вросла в местную
жизнь: всё своё, все свои. Назад уже
не хотелось — там забыли, чужая, наверное. Тут и детей стало трое, всех
поднять, вырастить надо.
САЖЕНЦЫ ВОЗЛЕ ОВД РАЙОНА
Описывает дружный, простой, без городской суеты быт. Ленинскую комнату, где собирались каждый день пообщаться, посмотреть кино. Единственное в «коллекции»: «Я Шаповалов Т. П.», про войну, которое знали уже
наизусть. Но шли: телевизора и радио
нет, что ещё делать в свободное время?
Заодно и общались о том о сём.
Выясняется и такая интересная
деталь: деревья у здания, где сегодня
отдел вневедомственной охраны, на
субботниках высаживали милиционеры. Начальник, сменивший Вариса Абдулина, Геннадий Фомичёв любил природу. А кто же поддержит руководителя, как не подчинённые, тем более откажется украсить место работы молодой посадкой.
— Сравните тех подростков,
с которыми работали, и нынешних, хоть и видите их уже не с профессиональной точки зрения. Или
с теми, конца 80-х — начала 90-х
годов.
— Тогда были проще, покладистей, к старшим с бóльшим уважением
относились. Даже игры другие были.
Сейчас смотришь иногда новости и
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Социальный

курс. В Надымском районе
31 семья улучшила жилищные условия, используя
социальные выплаты

Чтобы солнце
во все оконца

Марат ГАЛИМОВ
Действующие сотрудники и представители общественной организации «Пенсионеры органов
T
внутренних дел Надымского района» поздравляют Галину Ивановну с 80-летием. ФОТО
ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГАЛИНЫ СИДОРЕНКО

удивляешься. Выгонять с урока нельзя, ругать нельзя, замечание — моральная травма. Запомнился случай,
произошедший, уже когда на пенсию
вышла. Стоят рядом две девочки, на
вид первый-второй класс. Одна говорит: «С Наташкой не дружи, она плохо одета». Так неприятно было слышать, ведь ребёнок озвучил тенденцию, можно сказать, диагноз обществу. Переломные годы, лихие 90-е,
как их сегодня называют.
БУДНИ ИНСПЕКТОРА ИДН
80Х ГОДОВ
— Кто из подопечных запомнился
больше всех?
— Виталик N. Работать не хотел,
учиться тоже. Побывал в Москве, совершил там угон автомобиля. Правда, мама сообщила, что его осудили
с отсрочкой исполнения приговора.
Сделала в Москву запрос, чтобы выслали документы, мне же надо знать,
какие ограничения наложены. Не дождалась. Виталика обсуждали на комиссии, не раз направления на работу давали, тщетно. Мальчишке 15 лет,
а сладу никакого. Вскоре пошла серия квартирных краж, и каждый раз
утром. Я начальнику сказала: смотрите за N, это его работа. Подозрения не доказательство, поговорили,
на том и закончилось. А кражи продолжились. Пока вора не застал на
месте преступления подросток, вернувшийся из школы. Видимо, комплекция и характер позволяли — вывернул «гостю» карманы, забрал своё,
тот сбежал восвояси. Мама, когда узнала, написала заявление. Свидетеля несколько дней возили по городу,
пока не опознал прохожего — так и
есть, Виталик.
Были у неё и командировки в
тундру, когда от привычной пищи
приходилось переходить на рацион
кочевников: строганину, сушёную
оленину. Непривычно, но терпимо.
А вот впечатление от поездок оставалось тягостное: летали собирать детей тундровиков на учёбу в интернат. Это сейчас мальчишки и девчонки с улыбками, спокойно спешат к
винтокрылому разлучнику: во-первых,
знают, что ненадолго, до каникул, во-

вторых, ожидает встреча с друзьями и
учителями. А тогда было по-другому.
Матери рыдают, у маленьких стресс
ещё сильней, чем у взрослых. Ощущение, отмечает Галина Ивановна, как
будто отнимаешь детей.
В ПОЛИЦИИ НЕ ЗАБЫВАЮТ
ВЕТЕРАНОВ
Когда случались перебои с электроэнергией, работали в отделе при свечах или керосиновых лампах, в валенках и шубах.
«Несмотря на трудности и лишения, жили дружно, всегда вместе встречали
праздники. Душой коллектива был начальник отдела (Варис Абдулин — прим.
авт.), который прекрасно играл на гармошке. Всегда поочерёдно как русские,
так и татарские песни» — из автобиографии Галины Сидоренко.
Город рос, развивался. Когда численность жителей дошла до 48 тысяч, малолетних правонарушителей
стало кратно больше. Когда это стало проблемой, взялись всем подразделением. За каждым трудным подростком закрепили сотрудника, и
тот по мере возможности контролировал подопечного. Создали комсомольский оперативный отряд, который стал хорошим подспорьем
работе ОВД.
Под занавес службы Галины
Ивановны милиция района заехала в
новый дом — здание, в котором и сегодня расположено ОМВД России по
Надымскому району. Она сожалеет,
что не успела там поработать.
Но в отделе помнят инспектора
Галину Сидоренко, чему свидетельство — эта статья. Ведь познакомила
нас, а мы, в свою очередь, читателя,
с профессионалом, ветераном МВД и
заслуженным человеком общественная организация «Пенсионеры органов внутренних дел Надымского района». От имени организации передаём поздравления бывшим и действующим сотрудникам службы по делам
несовершеннолетних МВД с профессиональным праздником!

В 2020 году специалисты управления по жилищным программам
администрации Надымского района оформили 62 свидетельства
на право получения социальных выплат для приобретения
(строительства) жилья молодым семьям. Из них 22 — по федеральной
целевой программе, 36 — по окружной. Также по программе
«Обеспечение жильём молодых семей» получили выплату четыре
семьи, исключённые из очереди по достижении предельного возраста.
Как пояснила начальник управления Светлана Исмаилова, с 2019 года вступили в силу изменения, касающиеся последней из перечисленных
выше групп. Теперь семья, исключённая по достижении предельного возраста после 1 января 2014 года, имеет
право получить социальную выплату.
И направить её на приобретение жилья как на первичном, так и на вторичном рынке, либо на погашение задолженности по ипотечным кредитам.
Условий для участия этой категории
ямальцев три: постоянно проживают на
территории автономного округа, признаны нуждающимися в жилье, имеют достаточный для погашения ипотечного кредита уровень доходов. На сегодня в программу заявились восемь семей.
По итогам реализации этих мероприятий на сегодня 31 семья уже
переехала в квартиры. На 2020 год в
округе запланировали дополнитель-

ное финансирование проекта, которое позволит улучшить жилищные условия ещё 111 молодым семьям.
На 1 мая 2020 года в списках по
Надымскому району 462 очередника: 325 по федеральной программе,
137 — по окружной. Основные условия
программ: каждый из супругов либо
один родитель в неполной семье должен быть не старше 36 лет, постоянно
проживают на территории автономного округа, признаны нуждающимися в
жилье, уровень доходов позволяет получить кредит для приобретения недвижимости. Подробнее об участии в
подпрограмме «Обеспечение жильём
молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» можно узнать , пройдя по ссылке: субсидии-покредитам.рф/программа-молодая-семья-2/ или по телефону профильного управления администрации района: 53-49-10.

Теперь всё рядом: детсад, школа, игровая площадка
Марина ЖИГАРЕВА,
новосёл по программе «Молодая семья»
(трёхкомнатная квартира, куплена на вторичном рынке):
— Это жильё — первое собственное, до этого только
доля в родительской квартире. В 2015 году встали в
очередь по федеральной программе, по ней выделяют средства на первоначальный взнос. Очередь идёт
быстрее, чем по окружной, но сумма меньше. Потом я
перешла на окружную программу, не теряя при этом
очерёдности. Здесь социальной выплатой погашают ипотеку. До получения
два года гасила по первоначальному графику, потом внесла 922 395 рублей
из средств социальной выплаты. Полностью закрыть ипотеку не хватило, но
теперь ежемесячный платёж гораздо меньше, а значит, не напрягает семейный бюджет. Благодаря этому осилили ремонт, тоже затея дорогостоящая. Откуда узнала о проекте? Много знакомых воспользовались, тема обсуждаемая.
Собственный угол для человека, для семьи самое важное. Документы собрала быстро. Пришла в управление по жилищным программам администрации,
дали перечень документов, не длинный, на их сбор времени ушло немного. Квартира тёплая, солнечная, окна на обе стороны дома. С новосельем торопилась — ребёнку скоро в школу. Теперь всё рядом: детсад, школа, игровая
площадка. Дополнительное требование при выдаче социальной выплаты: так
как средства по поддержке предоставляются на всю семью, необходимо дать
обязательство по выделению ребёнку причитающейся доли в квартире.
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новость. О новых мерах государственной поддержки для семей с детьми

Как и какие новые пособия
можно оформить?
в МФЦ. Из федерального бюджета на
пособие выделено 75 млрд рублей.
Около 850 тысяч заявлений поступило с 20 мая (после открытия сервиса на портале госуслуг) на оформление пособия на детей от 3 до 7 лет, сообщил глава Минкомсвязи Максут Шадаев. Оно полагается семьям, в которых
среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Пособие рассчитано
на 2 млн детей и назначается по заявлению без дополнительных справок: семье подтверждать доход не потребуется, органы соцзащиты соберут информацию сами.
При оформлении пособия не учитывается доход безработного родителя,
который у него был на последнем месте
работы. Сумма выплаты — 50 % от величины прожиточного минимума в регионе, в среднем это 5,5 тыс. рублей. Выплаты пойдут с 1 июня, но пособие будет начислено с 1 января, поэтому первая выплата поступит родителям сразу за полгода в размере почти 38 тысяч

Семьи с детьми от 3 до 16 лет подали
более 10,6 млн заявлений на единовременную выплату, сообщили в пенсионном фонде. В общей сложности
заявления поступили на 14,5 млн детей. Планируется, что мера поддержки охватит 22 млн детей. На выплаты
из федерального бюджета направлено
197,2 млрд рублей.
Выплата в размере 10 тыс. рублей предоставляется на каждого рёбенка, который родился в период с 11 мая
2004 года по 30 июня 2017 года. Она не
зависит от дохода семьи, не облагается
налогом и не учитывается при назначении других мер социальной поддержки. Оформить её можно до 1 октября, подав заявление на портале госуслуг. Достаточно одного на всех детей.
Заявления также принимаются в клиентских службах пенсионного фонда и
многофункциональных центрах, через
которые обратиться за выплатами могут опекуны и попечители детей в возрасте от 3 до 16 лет. Сейчас для посе-

щения пенсионного фонда нужно записаться на его сайте или позвонить
по телефону.
На получение пособия на детей
в возрасте до трёх лет подано более
2,8 млн заявлений. Оно рассчитано
на 5 млн детей и назначается в размере
5 тысяч на три месяца с апреля по июнь.
Тем, кто заявление подал, оно уже выплачивается. Однако оформить пособие можно до 1 октября при условии,
что в семье воспитывается ребёнок,
который родился с 1 апреля 2017 года по 30 июня 2020 года включительно.
Если детей младше трёх лет несколько,
то деньги за три месяца переведут на
каждого из них, получается по 15 тысяч
на ребёнка.
Ранее на выплату могли рассчитывать только те семьи, которые получили
право на материнский капитал. Сегодня ограничения сняты. Заявление можно подать на портале госуслуг, в личном
кабинете на сайте ПФР или предоставить в бумажном виде при обращении
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Официально. Многодетным

семьям возмещаются расходы на отдых и оздоровление

В соответствии с порядком возмещения расходов по оплате отдыха и оздоровления многодетных семей,
постоянно проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждённым постановлением правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.01.2014 года № 33-П, многодетные семьи, постоянно проживающие на территории автономного округа, имеют право на возмещение расходов по оплате отдыха и
оздоровления за счёт средств окружного бюджета в организациях отдыха и оздоровления, расположенных на
территории Российской Федерации
и за пределами территории Российской Федерации. Возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления
осуществляется не чаще чем один раз
в три года.
Многодетным семьям, имеющим
в своём составе пять и более детей, возмещение расходов по оплате отдыха и
оздоровления производится по фактическим расходам, но не выше предельной стоимости санаторно-курортной
путёвки в сутки в расчёте на многодетную семью, т. е. 1 500 рублей в сутки

на одного члена семьи, за исключением детей в возрасте до трёх лет.
Многодетным семьям, имеющим
в своём составе трёх или четырёх детей, возмещение расходов по оплате
отдыха и оздоровления производится
по фактическим расходам, но не выше 80 процентов предельной стоимости санаторно-курортной путёвки в
сутки в расчёте на многодетную семью, т. е. 1 200 рублей в сутки на одного члена семьи, за исключением детей
в возрасте до трёх лет.
Возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления многодетным семьям осуществляется из расчёта фактических дней оздоровления, но
не более 21 календарного дня.
Малоимущая многодетная семья, имеющая ребёнка (детей) в возрасте до трёх лет, либо многодетная семья, имеющая пять и более детей, может воспользоваться правом предварительной оплаты отдыха и оздоровления. Для этого одному из родителей указанных семей необходимо заключить
с управлением социальных программ
администрации муниципального образования Надымский район договор.

Вас пять и более?
Вам помогут с отдыхом

Предварительная оплата производится из расчёта фактических дней оздоровления, но не более 14 календарных
дней, количества членов семьи и предельной стоимости санаторно-курортной путёвки в сутки.
Если многодетная семья воспользовалась предварительной оплатой отдыха и оздоровления, то в течение
60 дней с даты окончания отдыха и оздоровления, указанной в договоре, необходимо представить документы, подтверждающие отдых и оздоровление,
и документы, подтверждающие оплату отдыха и оздоровления многодетной семьей. Для этого необходимо подать заявление с приложением следующих документов:
— документ, содержащий сведения о зарегистрированных в жилом
помещении по месту жительства (предоставляется по собственной инициативе заявителя), либо иные документы, подтверждающие совместное проживание обоих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) либо одного из них с детьми по месту
жительства на территории автономного округа;

рублей на каждого ребёнка от 3 до 7 лет.
На пособия выделено 101 млрд рублей
из федерального и около 31 млрд рублей из региональных бюджетов.
Родителям, потерявшим работу
после 1 марта и вставшим на учёт в
центр занятости, полагается выплата на несовершеннолетних детей. Она
начисляется в течение трёх месяцев
с апреля по июнь в размере 3 тысяч
рублей. Заявление на выплату можно подать на портале «Работа в России». Это может сделать только один
из родителей, даже если оба числятся
на бирже труда. Выплаты уже назначены более чем на 154 тысячи детей.
Тем, кто потерял работу после
1 марта и зарегистрировался на бирже
труда, пособие по безработице с апреля
по июнь устанавливается в максимальном размере — 12 130 рублей, сообщается на сайте: стопкоронавирус.рф. Зарегистрироваться в центре занятости
можно без дополнительных справок
через портал «Работа в России». В течение десяти дней безработному подбирают вакансии и, если трудоустройство
не состоялось, назначают пособие, которое выплачивается с момента подачи
заявления. В ведомстве пояснили, что
пособие всегда начисляется по адресу
постоянной прописки.
ИА «Север-Пресс».

— оригиналы документов, подтверждающих отдых и оздоровление:
отрывной талон к санаторно-курортной путёвке без лечения, отрывной талон к путёвке, отрывной талон к курсовке, справка (документ) организации отдыха и оздоровления с подтверждением
факта пребывания членов многодетной
семьи и срока пребывания, а также туристическая путёвка или договор о реализации туристского продукта и пассажирские билеты (посадочные талоны) до
места отдыха и оздоровления и обратно;
— оригиналы документов, подтверждающих оплату отдыха и оздоровления многодетной семьей (кассовый чек,
приходно-кассовый ордер или другие).
В случае если в договоре о реализации туристического продукта не указана стоимость проживания, представляется справка о стоимости проживания,
включённая в общую цену туристского
продукта, выданная туристической организацией.
Многодетная семья обязана полностью вернуть денежные средства в текущем году в случае, если не воспользовалась ими в целях оплаты отдыха и оздоровления.
Более подробную информацию
можно получить в отделе приёма граждан управления социальных программ
по телефону 50-16-63 либо в консультационном центре социальной зашиты Ямала по телефону 8 800-302-94-40.
Управление социальных программ
администрации Надымского района.
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информирует. Для велосипедистов
и водителей мопедов правила дорожного движения также
обязательны

Чтобы лето прошло
без происшествий
Из года в год проблема безопасности
дорожного движения не теряет своей актуальности. Незнание или несоблюдение правил дорожного движения
зачастую приводит к дорожно-транспортным происшествиям. К сожалению, участниками дорожных происшествий становятся не только взрослые, но и дети. Ведь нередко ребёнок
не осознаёт реальной опасности, грозящей ему на дороге.
В период летних каникул особенно
актуальной для нашего города становится тема соблюдения правил дорожного движения лицами, управляющими велосипедами и мопедами. Госавтоинспекция Надымского района предлагает родителям изучить основные правила дорожного движения для велосипедистов и водителей мопедов, а после
этого ознакомить с ними своих детей.
Данные положения перечислены
в главе 24 правил дорожного движения:
24.2. Допускается движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет:
— по правому краю проезжей части — в следующих случаях: отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность двигаться по ним; габаритная ширина велосипеда, прицепа к нему либо перевозимого груза превышает 1 м; движение велосипедистов осуществляется
в колоннах;
— по обочине — в случае, если отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность
двигаться по ним или по правому краю
проезжей части;
— по тротуару или пешеходной
дорожке — в следующих случаях: отсутствуют велосипедная и велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов либо отсутствует возможность
двигаться по ним, а также по правому
краю проезжей части или обочине; велосипедист сопровождает велосипедиста в возрасте до 14 лет либо перевозит
ребёнка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, в велоколяске или
в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом.
24.3. Движение велосипедистов в
возрасте от 7 до 14 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон.
24.4. Движение велосипедистов в
возрасте младше 7 лет должно осуществляться только по тротуарам, пешеход-

ным и велопешеходным дорожкам (на
стороне для движения пешеходов),
а также в пределах пешеходных зон.
24.6. Если движение велосипедиста по тротуару, пешеходной дорожке,
обочине или в пределах пешеходных
зон подвергает опасности или создаёт помехи для движения иных лиц, велосипедист должен спешиться и руководствоваться требованиями, предусмотренными настоящими правилами
для движения пешеходов.
24.7. Водители мопедов должны
двигаться по правому краю проезжей
части в один ряд либо по полосе для велосипедистов. Допускается движение
водителей мопедов по обочине, если
это не создаёт помех пешеходам.
24.8. Велосипедистам и водителям
мопедов запрещается:
— управлять велосипедом, мопедом, не держась за руль хотя бы
одной рукой;

— перевозить груз, который выступает более чем на 0,5 м по длине
или ширине за габариты, или груз,
мешающий управлению;
— перевозить пассажиров, если
это не предусмотрено конструкцией
транспортного средства;
— перевозить детей до 7 лет при
отсутствии специально оборудованных для них мест;
— поворачивать налево или разворачиваться на дорогах с трамвайным движением и на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении;
— двигаться по дороге без застёгнутого мотошлема (для водителей мопедов);
— пересекать дорогу по пешеходным переходам.
Уважаемые родители, привычку неукоснительно соблюдать правила дорожного движения должны прививать своим детям именно вы. Для
этого необходимо хотя бы раз в неделю в течение 10–15 минут проводить с ребёнком беседу или игру по
правилам дорожного движения, чтобы он другими глазами посмотрел
на ситуацию. В дальнейшем ваш ребёнок самостоятельно сможет ориентироваться в сложной обстановке
на дороге.
УГИБДД УМВД России по ЯНАО.
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наших! Две
надымские школьницы
предотвратили угон
детского транспортного
средства

Самокат
вернули
владельцам

Ответственным девочкам вручили
T

наборы для творчества и благодарственные
письма. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

От лица руководства ОМВД России по Надымскому району и ветеранской организации двум школьницам вручены благодарности и памятные подарки за предотвращение совершения правонарушения
в общественном месте.
19 мая, выйдя из подъезда своего дома, две восьмилетние надымчанки
Варвара Миленко и Мария Волкова, ученицы 2-го класса школы № 4 г. Надыма,
увидели самокат, лежащий в луже недалеко от детской площадки.
В это время поблизости ни взрослых, ни детей не было, поэтому девочки
сразу сообщили о находке своим родителям и занесли самокат в подъезд, чтобы
его не похитили. Мама одной из девочек
тотчас же приступила к составлению объявления, чтобы разместить его в социальных интернет-сетях, однако довести доброе дело до конца не потребовалось —
нашлись хозяева самоката.
Сообщив о пропаже в полицию, они
предприняли попытки самостоятельно разыскать железного друга и в ходе общения с детворой узнали, что их имущество
находится в надёжных руках соседей.
За проявленные внимательность
и бдительность к чужому имуществу и
предотвращение хищения оставленного в общественном месте без присмотра самоката, полицейские выразили слова признательности надымским
школьницам и вручили им благодарственные письма от имени начальника
ОМВД России по Надымскому району.
В преддверии Международного дня защиты детей член ОО «Пенсионеры ОВД Надымского района» Татьяна Макарова подарила детям наборы для творчества, в свою очередь, пожелав каждой успеха в учебной и досуговой деятельности.
Анастасия ШАГАЛОВА,
старший инспектор по связям со СМИ
ОМВД России по Надымскому району.
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Криминал. Надымчанку

обманули при покупке
железнодорожного билета

Мошенники
готовы
«продавать»
что угодно

Полиция призывает граждан быть
T

бдительными при покупках в интернете.
ФОТО С САЙТА IN-NEWS.RU

Решив сделать нужную покупку на интернет-сайте, надымчанка оказалась
обманутой. Возбуждено уголовное дело, ведётся следствие.
В отдел полиции по Надымскому району обратилась 51-летняя жительница города и сообщила, что при
покупке железнодорожного билета в
сети интернет со счёта её банковской
карты произошло списание средств,
превышающих стоимость билета.
Проведённой проверкой было
установлено, что 14 мая потерпевшая
действительно решила оформить покупку железнодорожного билета стоимостью 2 897 рублей на одном из сайтов-продавцов. В ходе совершения
операции женщина ввела реквизиты
личной банковской карты и CVC-код.
Однако во время проведения платежа
произошёл сбой, в результате чего со
счёта карты заявительницы произошло
списание денежных средств в сумме
5 897 рублей. Обнаружив произошедшее, женщина обратилась за помощью
в полицию.
По данному факту отделом дознания ОМВД России по Надымскому
району возбуждено уголовное дело по
ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Надымские полицейские предупреждают граждан: пользуйтесь услугами только проверенных интернетсайтов, не спешите переводить личные
денежные средства на покупку проездных билетов, а также иных товаров
и услуг, не убедившись в подлинности
сайта, с которым собираетесь совершить сделку купли-продажи.
Анастасия ШАГАЛОВА,
старший инспектор по связям
со СМИ ОМВД России
по Надымскому району.
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Росреестр

информирует. Сделки, совершаемые дистанционно, имеют особенности

Если у вас есть
электронная подпись

Владельцам сертификатов
электронных подписей,
изготовленных кадастровой палатой,
не требуется получать разрешение
на дистанционные сделки
с недвижимостью.
Популярный сегодня электронный
способ проведения операций с недвижимостью позволяет гражданам
экономить время и деньги и сократить число посещений офисов предоставления госуслуг. Тем не менее
обязательным условием дистанционного заключения сделки, предполагающей переход права собственности в пользу другого физического лица, является наличие в едином
госреестре недвижимости (ЕГРН)
записи о возможности регистрации
права собственности на основании
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.
Чтобы оформить сделку куплипродажи или дарения недвижимости, принадлежащей физическому
лицу, дистанционно, то есть в электронном виде, её собственнику необходимо предварительно представить в орган регистрации прав бумажное заявление о возможности
регистрации перехода прав с использованием электронной подписи. Такое заявление представляется в орган регистрации прав лично
собственником недвижимости или
его законным представителем через МФЦ либо посредством почтового отправления.
В течение пяти рабочих дней
после подачи такого заявления в
ЕГРН вносится запись о возможности регистрации перехода права собственности на объект недвижимости на основании документов,
подписанных электронной подписью и представленных в электронном виде дистанционно. По усмотрению владельца такое разрешение может распространяться как на
один объект, так и на всю принадлежащую ему недвижимость. Прекратить действие записи в ЕГРН
можно в заявительном порядке по
желанию собственника или по решению суда.
Если такая запись в ЕГРН отсутствует, то документы, представленные дистанционно участниками
сделки, будут возвращены органом
регистрации прав им без рассмотрения и сделка не состоится.
Но вместе с правилом законодательство также установило исключе-

ния. В частности, такие требования
не применяются, если заявление о
переходе права собственности представляют нотариусы или госорганы,
взаимодействующие с органом регистрации прав в электронном виде.
Или если стороны договора обратились через кредитную организацию,
взаимодействующую с органом регистрации прав в электронном виде.
Наконец, данное правило не применяется, если владелец недвижимости является обладателем сертификата электронной подписи, изготовленным удостоверяющим центром
федеральной кадастровой палаты.
Сертификаты электронной подписи для получения государственных услуг могут изготавливать и выдавать аккредитованные удостоверяющие центры в соответствии с
ФЗ № 63 «Об электронной подписи».
Всего в России насчитывается около 500 государственных и коммерческих удостоверяющих центров,
аккредитованных Минкомсвязи и
создающих сертификаты электронной подписи.
Вместе с тем только обладатели
сертификатов электронной подписи,
которая выдаётся удостоверяющим
центром федеральной кадастровой
палаты, по закону наделяются правом заключать дистанционные сделки с недвижимостью, подразумевающие перерегистрацию права собственности, без обязательной подачи письменного согласия на применение электронной подписи. Такое исключение основывается на гарантии надёжности удостоверяющего центра кадастровой палаты и выпускаемых им сертификатов электронной подписи, обеспечивающих
высокую степень защиты владельцев от потенциальных рисков мошенничества.
Владельцы сертификатов электронной подписи, изготавливаемых
удостоверяющим центром кадастровой палаты, также могут беспрепятственно получать различные государственные и муниципальные услуги. Будучи аналогом собственноручной, электронная подпись подходит для постоянного применения
в повседневной жизни, например,
чтобы, не выходя из дома, заверить
документы для удалённой работы,
записать ребёнка в детский сад или
школу, подать документы для поступления в вуз, заполнить анкету для оформления паспорта, зарегистрировать автомобиль, получить
ИНН, подать налоговую декларацию,

отследить штрафы ГИБДД, оформить налоговый вычет при покупке или продаже недвижимости, получить выписку из ЕГРН, поставить
земельный участок на кадастровый
учёт, зарегистрировать право собственности на машино-место и многое другое.
Чтобы получить сертификат
электронной подписи в удостоверяющем центре кадастровой палаты, нужно зарегистрироваться на
сайте: uc.kadastr.ru, подать запрос в
личном кабинете и оплатить услугу. Для создания сертификата электронной подписи понадобятся паспорт, СНИЛС, ИНН. Индивидуальные предприниматели также предоставляют основной государственный регистрационный номер записи
о государственной регистрации физлица в качестве ИП, представитель
юрлица — документы, которые подтверждают полномочия на действия
от имени юридического лица.
Далее необходимо пройти процедуру удостоверения личности в
пункте оказания услуги. Кроме того, можно заказать выезд специалиста по удобному адресу. Процедура идентификации личности подтверждает получение сертификата
электронной подписи его законным
владельцем. Для уточнения возможной даты и времени приёма с заявителем связывается сотрудник удостоверяющего центра. Во время прохождения процедуры сотрудниками
соблюдаются все меры предупредительного характера, в том числе они
обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Для удобства и
безопасности граждан кадастровая
палата также ввела предварительную запись на процедуру в офисах
ведомства.
Отличие процесса получения
сертификата электронной подписи
в кадастровой палате от других удостоверяющих центров заключается
в том, что после удостоверения личности готовый сертификат можно
получить только в личном кабинете
на официальном сайте удостоверяющего центра кадастровой палаты.
Таким образом, никто, кроме законного владельца, не получит доступ к
созданному сертификату. Срок действия сертификата электронной
подписи, выданного удостоверяющим центром кадастровой палаты,
составляет 15 месяцев.
Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по ЯНАО.
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График приёма граждан
№
п/п

Изб.
округ

1.

М/м 1

2.
3.

М/м 2

4.

М/м 3

5.

М/м 4

6.

депутатами Районной думы муниципального образования Надымский район на июнь
Границы округа

Фамилия, имя,
отчество депутата

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;
Писаренко
ул. Полярная; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сенькина;
Анатолий Андреевич
ул. Таёжная; ул. Монтажников; ул. Юбилейная; в/г Солнечный; в/г Югра; в/г Оптимистов; в/г Тундровый
Грачёв
Город Надым: ул. Геологоразведчиков; ул. Пионерская; ул. Строителей; ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б,
Сергей Леонидович
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;
Ткач
ул. Набережная им. Оруджева С. А., 1/1, 1–9, 10–16, 18–21, 23, 24, 25
Валерий Анатольевич
Город Надым: пр. Ленинградский, 14, 16–20; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 27–29, 31–33;
Карпова
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
Ирина Игоревна
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;
Рябцев
107 км; п. Старый Надым; посёлок Правохеттинский; посёлок Лонгъюган; посёлок Приозёрный;
Александр Владимирович
посёлок Ягельный; село Нори; село Кутопьюган; село Ныда
Дарымов
Алексей Валерьевич

посёлок Пангоды;
М/м 5 —
— посёлок Заполярный

8.

Серикова
Марина Владимировна
Байдин
Игорь Иванович

9.

Валова
Галина Владиславовна

10.

Трифонов
Илья Петрович
Кушнир
Александр Анатольевич

7.

Дни приёма

Место приёма, контакты

3 июня
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

9 июня
18:00–19:00
11 июня
17:00–18:00
23 июня
16:00–17:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

26 июня
17:00–18:00

г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

среда
еженедельно
18:00–19:00
26 июня
17:00–18:00
24 июня
18:00–19:00
16 июня
16:00–17:00

п. Пангоды, здание МГПУ, ул. Ленина, д. 20,
каб. 306, 56-11-64

г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

г. Надым, ул. Топчева, стр. 1/2, каб. 102
8 919 558-76-11

г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

13.

Токарев
Сергей Александрович

14.

Парыгин
Александр Витальевич

8 июня
17:00–18:00
9 июня
17:00–18:00
пятница
еженедельно
17:00–18:00
26 июня
18:00–19:00
вторник
еженедельно
18:30–20:00

15.

Онохов
Андрей Александрович

11 июня
17:00–18:00

11.
12

Единый Территория муниципального образования Надымский район
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График приёма граждан депутатами
№
п/п

Изб.
округ

1.
2.

М/м 1

3.
4.
5.
6.

М/м 2

7.
8.
9.
10.

М/м 3

11.
12.
13.
14.

М/м 4

17.

Попов
Сергей Владимирович

г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

п. Пангоды,
МОУ «Центр образования», 56-21-39
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

г. Надым, ул. Зверева, д. 13,
53-47-47
г. Надым, ул. Топчева, стр. 1/2, каб.1
8 900 400-03-09

Собрания депутатов муниципального образования город Надым на июнь

Фамилия, имя,
отчество депутата
Коберник
Финский ж/к, п. Кедровый, 3-А микрорайон, п. Лесной,
Юрий Михайлович
в/г СУ-11, в/г Северный, ПСО-35,
Щербань
ул. Северная, ул. Кедровая, 8,12,14, 16, 18; ул. Ямальская, 5, 5/1, 6, 7, 9, 10а, 10б, 11; проезд 1, дом 1,
Ольга Викторовна
ул. Полярная, 1, 3/1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 5а, 7а, 9а; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 13;
Гудков
ул. Зверева, 1, 2; п. Югра, ул. Монтажников, ул. Юбилейная, ул. Энергетиков, п. Солнечный
Сергей Сергеевич
Михеев
ул. Полярная, 12/1, 12, 13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19;
Даниил Львович
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;
Изергин
ул. Сенькина, 3, ул. Таёжная, 9, 11, 11а;
Олег Владимирович
в/г Оптимистов, в/г Северное сияние, в/г Таёжный, в/г Тундровый, в/г Спортивный;
Кандауров
ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7;
Олег Владимирович
пр. Ленинградский, 2/1, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; ул. Пионерская, 1, 5–7, 9, 10;
Смолов
ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3-а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8; ул. Набережная им. Оруджева, 1/1, 1–9
Григорий Константинович
Ипатова
Светлана Викторовна
Журавлёв
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; Валерий Владимирович
пр. Ленинградский, 1/1, 1–5, 7–10, 9/1, 12, 14–20, 20/1, 24;
Коробец
ул. Набережная им. Оруджева С. А., 10–16, 18–21, 23–25, 27–29, 31–33
Валентина Анатольевна
Неркагы
Наталья Борисовна
Соколова
Наталья Юрьевна
Хохлов
бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 41, 42, 44, 45, 46, 47;
Олег Павлович
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,
Суворов
в/г Мостоотряд-65, ПДУ, База ПТОиК, ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г АТБ-6, в/г НГПС,
Георгий Иосифович
в/г НПЖТ, мкр. Олимпийский
Границы округа

15.
16.
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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;
М/м 5 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

Дни приёма

4 июня
17:00–18:00
11 июня
17:00–18:00
12, 19 июня
17:00–19:00
17 июня
11:00–12:00
5 июня
18:00–19:00
26 июня
16:00–17:00
11 июня
18:00–19:00
18 июня
17:00–18:00
1 июня
17:00–18:00
10 июня
17:00–18:00
30 июня
17:00–18:00
9 июня
17:00–18:00
10 июня
18:00–19:00
10 июня
16:00–17:00
пятница
Качалко
еженедельно
Дмитрий Иванович
17:00–18:00
Васюхин
15 мая
Владимир Владимирович 17:00–18:00
четверг
Щерба
еженедельно
Елена Вячеславовна
16:00–17:00

Место приёма, контакты
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1,
8 922 005-18-14
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Топчева, строение 1/2, каб. 102
8 900 398-52-23
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47

Уважаемые надымчане! Обращаем ваше внимание: в связи с режимом повышенной готовности, введённым на территории ЯНАО из-за распространения
коронавируса, депутаты Районной думы Надымского района и Собрания депутатов города Надыма будут осуществлять приём дистанционно. Желающих
попасть на приём просят звонить по указанным в графике номерам. При отмене карантинных мер приёмы граждан будут проводиться в прежнем режиме.
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Актуально.

Желающих приглашают
принять участие
в уборке прибрежной
зоны озера Янтарного

Надеваем
маски, держим
дистанцию
и идём
на субботник
Всемирный день охраны окружающей среды, который отмечается
5 июня, отдел Госконтроля по ЯНАО
и команда «Экологический десант» во главе с Артёмом Полянцевым решили отметить акцией
«Чистый берег».
— Эта дата служит напоминанием о проблемах окружающей среды, о том, какой вред наносит природе человек и некоторая его деятельность, — говорит Лидия Савина, государственный инспектор отдела Госконтроля по ЯНАО. — Ведь ни для кого не секрет, что экологическая обстановка ухудшается с каждым годом. В числе проблем — загрязнение водоёмов. Эта проблема актуальна и для нашего маленького северного городка, так как озеро Янтарное, расположенное вдоль улицы Набережной, — одно из красивейших мест Надыма и любимое место отдыха горожан. Вот только, отдохнув на берегу, не все оставляют
его после себя чистым. Эта наша, пожалуй, извечная проблема. Мы пользуемся природными богатствами, но
при этом забываем, что на нас лежит
ответственность за их сохранность и
поддержание чистоты.
Лидия Савина отметила, что необходимость в проведении массовых субботников возникает постоянно. И без помощи неравнодушных граждан не обойтись. Требуется она и сейчас. В связи с необходимостью уборки берегов озера Янтарного отдел Госконтроля по ЯНАО совместно с командой «Экологического десанта» приглашают надымчан принять участие
в очередной экологической акции
«Чистый берег».
Дата её проведения назначена на субботу, 30 мая. Время —
14 часов. Место сбора — на берегу озера Янтарного, напротив бульвара Стрижова. Организаторы ждут
всех неравнодушных с обязательным требованием: надеть маски и
держать дистанцию друг от друга
не менее полутора метров! Телефоны организаторов: 8 902 693-93-20,
8 922 094-06-00.
Отдел Госконтроля по ЯНАО.

TT
ГО и

ЧС. Как действовать при возникновении лесного пожара

К беде приводят костры,
окурки, стёкла
Лесной пожар — это неконтролируемое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной территории. Среднестатистические показатели причин возникновения лесных пожаров: 3 % — нарушение техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ в лесах; 5 % — умышленные поджоги; 6 % — природные причины (грозы); 7 % — выжигание сухой
травы; 70 % — неосторожное обращение с огнём в местах отдыха и труда на территории лесов.
Основными поражающими факторами лесных пожаров являются:
дым; искры; высокая температура;
открытый огонь.
Как выйти из леса: определив
направление ветра и распространение огня, бегите из леса навстречу
ветру по возможности параллельно
фронту пожара.
Как действовать в зоне пожара: окунитесь в ближайшем водоёме или смочите одежду; ды-

TT
Вниманию

шите через мокрый платок, прикрыв рот и нос; пригнувшись, бегите по возможности перпендикулярно направлению движения огня; при преодолении кромки огня используйте дороги, ручьи, реки,
озёра.
Если вы обнаружили возгорание, то необходимо: засыпать
огонь землёй, залить водой; пучком 1,5–2-метровых еловых веток
«смести» пламя, «вбивая» его в землю; небольшое возгорание можно
затоптать; потушив пожар, не уходите, не убедившись, что огонь не
разгорится.
Требования к пребыванию граждан в лесах.
Запрещается:
• разводить костры в хвойных
молодняках, в местах вырубок, в местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев;
• бросать горящие спички, окурки, горячую золу, стекло (стеклянные
бутылки, банки и др.);

• при охоте использовать пыжи
из горючих или тлеющих материалов;
• оставлять промасленные или
пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы в непредусмотренных
специально для этого местах;
• заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего
сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной
системой питания двигателя;
• выжигать траву на участках,
непосредственно примыкающих к
лесу без постоянного наблюдения;
• сжигать мусор на неотведённых для этого местах.
При обнаружении лесных пожаров немедленно уведомить о них органы местного самоуправления. Принимать меры по тушению лесного пожара своими силами до прибытия сил
пожаротушения.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.

надымчан! Если вы не нашли на месте своё транспортное средство

Брошенный транспорт
эвакуирован
Уважаемые жители города, владельцы автотранспорта! В соответствии
с порядком организации работ по
выявлению, транспортировке, учёту
и хранению брошенного движимого
имущества на территории муниципального образования город Надым,
утверждённым решением Собрания
депутатов муниципального образования город Надым от 26.10.2012
№ 49, 14 и 15 мая 2020 года произведена принудительная эвакуация брошенного автотранспорта на специальную стоянку, расположенную по
адресу: г. Надым, 2-й проезд, производственная база ООО «Надымгоравтодор».
Расходы на эвакуацию и содержание эвакуированного автотранспорта и движимого имущества на специальной стоянке будут
возложены на владельцев данного
имущества.
Дополнительную информацию
по эвакуации автотранспорта можно
получить по адресу: ЯНАО, г. Надым,
ул. Зверева, дом 3/2 или по телефону 50-26-37.

Список эвакуированного автотранспорта:
№
п/п

Фото

марка; цвет; гос.номер; адрес местонахождения

1.

Toyota; белый; без г. р. з.;
г. Надым, ул. Комсомольская, район жилого дома № 10а

2.

Toyota; синий; М 741 ОХ 72;
г. Надым, проезд № 8, район административного здания
телерадиокомпании «Надым»

3.

Волга; серый; О 014 ЕЕ 89;
г. Надым, ул. Топчева, район магазина «Купец», ул. Топчева

4.

ВАЗ; зелёный; Х 760 КУ 26;
г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А, район
жилого дома № 16

5.

Нива; красный; без г.р.з.;
г. Надым, ул. Заводская, район жилого дома № 10

6.

Nissan; голубой; А 456 СК 89;
г. Надым, п. Лесной, район жилого дома № 12а

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

gismeteo.ru
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Погода

30/05

+5...+10°

754

мм рт. ст.

31/05

+5...+11°

755

мм рт. ст.

1/06

0...+6°

27
756

мм рт. ст.
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Реклама, объявления

Информационное сообщение
Муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортное предприятие» на
праве хозяйственного ведения проводит открытый аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества муниципального образования Надымский район.
Согласие собственника — Администрации муниципального образования Надымский
район — от 20.05.2020 № 101-18/836.
Адрес организатора аукциона: ЯНАО, г. Надым, 8-й проезд, МУП «АТП»»;
адрес электронной почты: e-mail: mup-natp@mail.ru; номер контактного телефона:
(3499) 56-49-18, 56-49-28, факс (3499) 52-29-67.
Лот № 1: Недвижимое имущество: судно «МУП АТП-1», идентификационный номер ОИ-07-2385, регистрационный №219846. Адрес (местонахождение) объекта: РФ,
ЯНАО, г. Надым. Вид права: хозяйственное ведение. Общая информация: Идентификационный номер судна: ОИ-07-2385. Название судна: «МУП АТП-1». Тип и название: несамоходное, сухогрузное. Номер проекта: 81210. Класс судна: Р1,2. Год и место постройки:
1993 г., г. Александрово. Флаг: РФ. Техническое состояние: удовлетворительное. Начальная цена: 1 500 000,00 (один миллион пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.
Лот № 2: Недвижимое имущество: судно «БТ-108», идентификационный номер
ОИ-07-2386, регистрационный №218372. Адрес (местонахождение) объекта: РФ, ЯНАО,
г. Надым. Вид права: хозяйственное ведение. Общая информация: Идентификационный номер судна: ОИ-07-2386. Название судна: «БТ-108». Тип и название: буксирноразъездной теплоход. Номер проекта: РМ-376. Класс судна Р1,2. Год и место постройки:
1985 г., г. Сосновка. Флаг: РФ. Техническое состояние: удовлетворительное. Начальная
цена: 1 000 000,00 (один миллион) рублей 00 копеек.
Документация об аукционе размещена в сети интернет на официальном сайте Российской Федерации www. torgi.gov.ru. извещение номер № 210520/21478459/01.
Дата, время начала срока и место подачи заявок на участие в аукционе: ежедневно (кроме выходных дней: суббота, воскресенье и нерабочих праздничных дней) с 08:00
часов до 12:00 часов и с 13:30 часов до 16:30 часов (время местное) с 22 мая 2020
года по адресу: ЯНАО, г. Надым, 8-й проезд, МУП «АТП», приёмная.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 15 июня
2020 года в 10:00 часов.
Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе: 10:00 часов 16 июня
2020 года по адресу: ЯНАО, г. Надым, 8-й проезд, МУП «АТП», 2-й этаж, кабинет директора предприятия.
Аукцион проводится: 18 июня 2020 года в 10:00 часов по адресу: ЯНАО, г. Надым,
8-й проезд, МУП «АТП», 2-й этаж, кабинет директора предприятия.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения
аукциона: не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок (п. 107
приказа ФАС от 10.02.2010) — не позднее 8 июня 2020 года.

Администрация Надымского района информирует жителей о том, что в районе функционирует
система телефона доверия по фактам коррупционной направленности в администрации муниципального образования Надымский район. Приём обращений граждан по системе телефона
доверия осуществляется круглосуточно в режиме автоответчика по номеру телефона 544-090.
Все сообщения о фактах коррупционной направленности передаются главе муниципального
образования Надымский район для рассмотрения и принятия соответствующих мер.

Администрация Надымского района информирует жителей о том, что с 24 мая 2020 года не
нужно направлять на обязательный медицинский осмотр тех, кто более 50 % рабочего времени проводит за компьютерами.
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации и Министерства здравоохранения Российской Федерации от 03.04.2020 № 187н/268н внесены изменения в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н «Об утверждении перечней вредных
и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования), и порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, занятых на тяжёлых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда».
Сотрудник должен будет проходить обследование, только если на его рабочем месте
превышен предельно допустимый уровень электромагнитного поля широкополосного спектра частот (5 Гц —2 кГц, 2 кГц — 400 кГц).

Извещение о проведении общественных
обсуждений (слушаний)
ООО «НГП «Северо-Карасевское» в лице управляющей компании ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара» совместно с Администрацией муниципального образования Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа в дополнение к ранее опубликованному извещению в газете «Российская газета» выпуск № 98 (8152) от
08.05.2020; газете «КРАСНЫЙ СЕВЕР» выпуск № 19 от 09.05.2020; газете «Рабочий Надыма» № 19(6285) от 08.05.2020 о проведении общественных обсуждений проектной
документации, содержащей материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйственной и иной деятельности (ОВОС), по объекту «Обустройство Луцеяхского нефтяного месторождения на период пробной эксплуатации», сообщает, что в связи с введёнными мерами по предотвращению распространения на территории муниципального образования Надымский район новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), общественные обсуждения, назначенные ранее на 10 июня 2020 года в 14:00 (по местному
времени г. Надым) в конференц-зале филиала Музея истории и археологии г. Надыма —
«Дом природы», будут проводиться в формате электронных общественных обсуждений
(онлайн-формат, видео-конференц-связь) без изменения даты и времени, 10 июня 2020
года в 14:00 (по местному времени г. Надым).
Ссылка для участия в общественных обсуждениях в формате ВКС: https://us04web.
zoom.us/j/7251964591.
Пароль для подключения конференции: 28052020.
Для участия необходимо направить заявку по адресу электронной почты: oos@
nadym.yanao.ru с указанием Ф. И. О., места проживания (населённый пункт) и контактного телефона или позвонить по номеру 8 (3499) 544-169. Заявки принимаются с 1 июня
2020 г. до 10 июня 2020 г.
Напоминаем, что проектная документация, содержащая материалы ОВОС по объекту «Обустройство Луцеяхского нефтяного месторождения на период пробной эксплуатации», была размещена в электронном виде 30.04.2020 г. по адресу: https://cloud.mail.
ru/public/2TW7/5ESFfMPEE.
Контактная информация:
Заказчик: ООО «НГП «Северо-Карасевское» в лице управляющей компании
ООО «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара», 443041, г. Самара, ул. Красноармейская, 93,
тел.8 (846) 276-25-05 доб. 4271, контактное лицо — Поздеев В. Г.
Проектировщик: АО «Гипровостокнефть», 443041 г. Самара, ул. Красноармейская,
д. 93, тел. 8 (846) 332-18-80, контактное лицо — Зуев П. А.
на правах рекламы

По горизонтали: Валет. Фелонь. Лопырева. Обь. Атропос. Тетерев. Столп. Язычник. Агат. Влага. Маки. Доля. Рота. Чум. Явор. Плуг. Емеля. Томск. Очко. Аут. Архив. Амур. Ксюша. Тулуп. Дьяк. Арча. Элтон. Исход. Филиппо. Дрын. Бяка. Окрол. Иран.
Скулы. Обед. Негр. Аккорд. Охват. Джейн. Растр. Усы. Рюха. Ягода. Лада. Глас. Ринг. Иприт. Дасаев. Поклеп. Игла. Алеут. Щекот. Пенн. Анод. Прах. Либо. Вырост. Явка. Ажиотаж. Бьорн.
По вертикали: Версаче. Тося. Львы. Фирн. Летка. Нутрия. Отвал. Ротару. Вылет. Матвиенко. Прадо. Пламя. Егоров. Частота. Имам. Тяпка. Гуляш. Огарь. Артек. Выхлоп. Лом. Капли. Удод. Юлия. Архар. Уэллс. Яды. Адонай. Чирик. Тпру. Новых.
Скирда. Флер. Рубеус. Надрыв. Андропов. Касли. Лорд. Княгиня. Оно. Драп. Тога. Египет. Татами. Хакер. Диана. Адепт. Лещ. Авель. Репс. Руда. Аура. Стаж. Бобр. Лак. Кио. Тон.
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