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Конституция-2020. 1

июля обещает стать важнейшим днём в истории нашей страны

Голосуем через 26 дней

Татьяна ЛЬВОВА
В Надымском районе идёт активная
подготовка к назначенному дню всенародного голосования. Как надымчане смогут воспользоваться своим гражданским правом, рассказал
председатель Территориальной избирательной комиссии Надымского
района Андрей Юрлов.
— Когда и где наши земляки
могут проявить свою гражданскую позицию по отношению к поправкам в Конституцию?

— Проголосовать на участках для
голосования, расположенных в помещениях участковых избирательных комиссий, можно будет 1 июля
с 08:00 до 20:00 местного времени.
За 20 дней до этой даты для жителей
труднодоступных местностей начнётся досрочное голосование. Проголосовать досрочно с 25 июня можно и в
помещении участковой избирательной комиссии. С этой же даты можно будет проголосовать вне помещения для голосования (для этого члены
УИК с 16 июня будут принимать устные обращения или заявления от же-

лающих проголосовать таким способом). Такое обращение можно передать в Территориальную избирательную комиссию и раньше. Ещё один
вариант — до 17:00 1 июля сообщить
о невозможности явиться на участок
для голосования и о желании выразить своё волеизъявление дома.
— Как быть тем, кто уже
уехал в отпуск, командировку или
запланировал это сделать и 1 июля
не сможет прийти на участок
для голосования по месту регистрации?

— Таким гражданам с 5 по 21
июня необходимо обратиться в любую Территориальную избирательную комиссию или многофункциональный центр государственных и
муниципальных услуг нашей страны
и, подав заявление, выбрать избирательный участок, где будет удобно
проголосовать. Таким образом обратившийся выбывает из списка участников голосования по месту жительства и включается в список населённого пункта по месту нахождения.
Î Продолжение на стр. 3
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С праздником!

8 июня — День
социального работника
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Коллективы соцслужб Ямала сильны
своими профессионалами, добрыми
делами и чуткими сердцами. Помогать
людям, поддерживать их в трудной ситуации, делать жизнь лучше тем, кто
особенно в этом нуждается, — главная
миссия вашей ответственной работы.
Важно, что вы дарите землякам
надежду и веру в завтрашний день.
Благодарю за добросовестный труд,
милосердие, искреннюю заботу о своих подопечных, особенно в эти сложные дни! Особая признательность ветеранам отрасли за опыт и преданность делу! Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и успехов!

TT
Государство

и власть. Утверждена дата проведения
всенародного голосования

Судьба поправок
в Конституцию РФ
решится 1 июля
Первое июля президент РФ Владимир Путин назвал идеальной датой для проведения общероссийского голосования по поправкам в
Конституцию.
Он обратился к руководителям регионов с просьбой посодействовать в организации общероссийского голосования исходя из необходимости заботы о здоровье и
жизни людей.
— Это остаётся безусловным,
первейшим и самым главным приоритетом, — подчеркнул президент.

Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:
Забота о людях — самая важная задача власти. Мы должны сделать всё
для достойной жизни каждого жителя Надымского района, а особенно для
тех, кто попал в трудную жизненную
ситуацию, для ветеранов и инвалидов,
которые нуждаются не только в материальной поддержке, но и в добром
слове, заботе и участии.
В системе социальной защиты
района работают преданные своей
профессии люди, которые приходят
на помощь немощным и одиноким,
помогают им воспрянуть духом и обрести надежду. Вам, посвятившим себя благородному делу служения людям, от имени всех надымчан выражаю глубокую признательность за
добросовестный труд, чуткость и понимание! Желаю вам здоровья и благополучия, бодрости духа, оптимизма,
удачи в делах!

ФОТО С САЙТА DUMA.GOV.RU
T

TT
Актуально. Режим

самоизоляции продлён до 14 июня

Пандемия на Ямале
вышла на плато

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Ваша профессия — одна из самых гуманных и востребованных. Она требует много сил и энергии, искреннего
участия в жизни каждого подопечного.
Профессионализм, милосердие
и терпение позволяют вам достойно
выполнять благородную миссию, вносить большой вклад в развитие социальной сферы Ямала. Спасибо вам за
компетентность и преданность избранному делу, за добрые сердца и душевную щедрость.
Убеждён, внедрение инновационных видов и форм социального обслуживания земляков в сочетании с
лучшими деловыми и человеческими качествами поможет вам и впредь
справляться с поставленными задачами. Успехов вам, а главное — крепкого
здоровья и семейного благополучия!

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

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

Для всех жителей округа продолжают действовать масочный режим и социальная дистанция в любых помещениях со скоплением
людей, в том числе в общественном
транспорте. Организации, деятельность которых не приостановлена,

Глава государства поручил уделить особое внимание вопросам
обеспечения безопасности во время
голосования.
«Граждане России смогут принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию в период с
25 июня по 1 июля, при этом 1 июля
объявляется выходным днём», — заявил сопредседатель рабочей группы
по подготовке поправок к Конституции Павел Крашенинников.
Интересны данные Левада-центра, которые учли мнение 1 623 граждан и показали, что если бы голосование по поправкам к Конституции
состоялось в ближайшие месяцы, то
большая часть жителей России (66 %)
приняла бы в нём участие.
Что же касается самой процедуры голосования, то уже сейчас известно, что граждан, пришедших на
участок 1 июля для голосования по
изменениям в Конституцию РФ, будут просить ненадолго снимать маски для идентификации их личности.
ИА «Регнум».

также работают с соблюдением повышенных мер предосторожности.
Со 2 июня возобновлена государственная регистрация браков в
отделах загс, но с соблюдением санитарно-гигиенических требований. На церемонии смогут присутствовать только молодожёны.
Для граждан старше 65 лет
и жителей, страдающих хроническими заболеваниями, также сохранились прежние условия самоизоляции. Им пока можно покидать свои дома только в экстренных случаях. Если человек вынужден выйти на улицу, он обязан надевать маску и сохранять дистанцию до других людей не менее полутора метров.
— Сейчас есть все основания полагать, что мы находимся на так называемом плато по коронавирусу.
Мы видим, что постепенно количество пациентов, находящихся на госпитализации с ОРВИ и внебольничными пневмониями, уменьшается. Мы также видим, что за сутки
количество вновь заболевших людей меньше, чем количество выздоровевших. Показатели говорят
об эффективности принимаемых в
регионе мер, но расслабляться рано. Необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию. Только в этом случае мы сможем надеяться на дальнейшую позитивную динамику, — отметил доктор медицинских наук, главный специалист Минздрава России по медицинской профилактике в УрФО
Сергей Токарев.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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июля обещает стать важнейшим днём в истории нашей страны

Голосуем через 26 дней
Татьяна ЛЬВОВА
Í Начало на стр. 1
Провести аналогичную процедуру
в те же даты можно самостоятельно
через сайт госуслуг, а с 16 по 21 июня
такую же функцию будут выполнять
все участковые избирательные комиссии России. За человеком, перенесённым в список голосующих другого участка, сохраняются возможности проголосовать досрочно или
вне помещения для голосования.
— Какие меры предусмотрены
на время голосования для профи-

TT
Строительство. В

лактики распространения коронавирусной инфекции?
— Всех участников процесса
обеспечат такими средствами индивидуальной защиты, как маски и
перчатки. Ручки в кабинах для голосования будут либо одноразовые, либо обработанные антисептиком после каждого использования.
Обеззараживаться будет и остальное оборудование: кабинки, стационарные и переносные ящики для голосования и прочие контактные поверхности. Ещё одна мера профилактики распространения инфекции — голосующие не будут передавать паспорт члену УИК, достаточно

просто показать документ. Особый
порядок предусмотрен и для проведения голосования вне помещения для голосования. Члены участковой избирательной комиссии не
будут проходить в квартиру жильца. Процедура будет проводиться
на лестничной клетке максимально бесконтактным способом. Так,
маску, перчатки, ручку, антибактериальную салфетку и необходимые
документы члены УИК сложат в пакет, который повесят на ручку двери прежде, чем вызвать голосующего. Соблюдать такие правила и выполнять санитарно-гигиенические
мероприятия избиркомам реко-

3

мендовали специалисты Роспотребнадзора и Центральной избирательной комиссии.
— Будет ли голосование доступно каждому гражданину Российской
Федерации, проживающему на территории Надымского района?
— Безусловно. В нашем муниципалитете зарегистрировано около
48 000 голосующих. Общероссийское
голосование для них пройдёт на 30
участках для голосования. 27 из них
постоянно действуют во всех поселениях Надымского района и ещё три
образованы дополнительно на Ямбурге: один в самом населённом пункте и
два на газовых промыслах Ямбургского месторождения ГП-2 и ГП-6.
Организация голосования построена таким образом, чтобы как можно большее количество человек смогли проявить свою гражданскую позицию, избегая мест массового скопления людей.

Надыме достраивают новый детский сад на 240 мест

Олимпийскими темпами
Татьяна ЛЬВОВА
Весной прошлого года в самом новом микрорайоне города началось
возведение детского сада, а сейчас
на этом объекте выполнено около
65 % строительно-отделочных работ.
Их качество 1 июня лично оценили глава Надымского района Леонид Дяченко и несколько специалистов районной
администрации.
— В День защиты детей мы посмотрели, как идёт строительство детского
сада на 240 мест в микрорайоне Олимпийском, пообщались со строителями. Впечатления позитивные. Несмотря на ограничения эпидемиологической ситуации, работы идут по графику. Общество «Запсибгазпром-Газификация» выполняет взятые на себя обязательства и заботится о безопасности
своих сотрудников. Благодарю руководство и весь коллектив компании за
ответственный подход к делу. Уверен,
в декабре в нашем муниципалитете появится этот новый современный детский сад. Пусть как можно больше таких проектов реализуется на территории Надымского района, — резюмировал осмотр Леонид Дяченко.
Он отметил, что в новом образовательном учреждении всё продумано так, чтобы дети чувствовали себя комфортно и уверенно, ведь расти и развиваться здесь будут малыши с 1 года до 7 лет. Их распределят
в 13 групп, четыре из которых — ясельные.
Ещё одна особенность объекта:
в структуре будущего детского сада соблюдён принцип групповой изоляции.
Это значит, в каждой группе будут за-

Глава Надымского района осмотрел строящийся детский сад вместе с группой ответственных
T
специалистов

Будущее здание детсада уже приняло симпатичный вид. ФОТО АВТОРА
T

лы для физкультурных и музыкальных
занятий, игровая комната, спальня,
раздевалка, буфет, туалет и отдельная прогулочная площадка. Кроме того, в здании детского сада предусмотрен лифт, с помощью которого удобно доставлять на второй этаж еду из
пищеблока.

И всё это станет реальностью в
ближайшие полгода. А пока яркое, похожее на содружество пряничных домиков здание вовсю готовится к приёму юных надымчан.
— Мы уже выполнили около 65 %
процентов строительных работ. Объект находится на стадии чистовой от-

делки, — рассказал Алексей Виштальский, исполняющий обязанности руководителя проекта общества «Запсибгазпром-Газификация». — Установлены оконные конструкции, лестницы,
смонтирована система отопления. Завершаем монтаж вентиляции и электрики. Приступаем к покраске стен,
потолков, укладке плитки в санузлах
и кухнях, установке сантехники, готовимся стелить линолеум. Здесь трудятся 75 человек. Все меры профилактики
распространения коронавирусной инфекции соблюдены: каждые два часа
сотрудники меняют защитные маски,
в свободном доступе находятся средства для дезинфекции рук, ограничен
вход посторонних лиц.
Кстати, к действующему составу строителей скоро подтянется усиление: сейчас на обсервации находятся
ещё 70 человек, специализирующихся на чистовой отделке. Мастера присоединятся к проведению работ в новом образовательном учреждении и
на ещё одном объекте — строящемся
жилом доме.
Напомним, что возведение детского сада проходит в рамках двух проектов: национального «Демография» и
регионального «Содействие занятости
женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте
до 3 лет». В данном случае их реализация стала возможной благодаря соглашению о муниципально-частном патнёрстве между районной администрацией и компанией «Юным жителям
Крайнего Севера».
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Парламентское

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

Окружной бюджет
исполнен с профицитом
В конце мая состоялось
расширенное заседание комитета
Законодательного собрания ЯНАО
по экономической политике, бюджету
и финансам. С учётом требований
режима повышенной готовности
оно проходило в формате вебконференции. В ходе встречи
региональные депутаты рассмотрели
отчёт об исполнении окружного
бюджета за 2019 год и заслушали
главных специалистов в сфере
распределения бюджетных средств.
Проект закона об утверждении отчёта об исполнении окружного бюджета за 2019 год в ямальский парламент
внесён правительством в установленные законодательством сроки.
По мнению председателя Заксобрания ЯНАО Сергея Ямкина, главным результатом финансовой политики автономного округа в 2019 году
стали сбалансированность окружного бюджета и финансирование всех
принятых обязательств, в том числе
обеспечение реализации национальных проектов.
— Эффективность управления
бюджетом всегда находится на контроле у депутатов, поэтому мы очень
внимательно отслеживаем все ста-

TT
Акценты. Вынужденные

Сергей Ямкин: «Эффективность управления
T
бюджетом всегда находится на контроле
у депутатов». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСССЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

дии процесса, начиная с работы комиссии по бюджетным проектировкам. Сегодня в округе поддерживается оптимальная схема взаимодействия парламента как с финансовыми органами, так и с главными распорядителями бюджетных средств.
Регион получил достойные оценки и
признание того, что финансовая политика у нас проводится на высоком
уровне, — подчеркнул Сергей Ямкин

и поблагодарил департамент финансов за конструктивную работу.
Окружной бюджет по итогам 2019
года исполнен с профицитом 30,4 млрд
рублей при плановом объёме профицита 2,8 млрд рублей. В отчётном году в окружной бюджет мобилизовано 234 млрд рублей, что на 8,7 % больше, чем прогнозировалось. Основными источниками доходов стали налог
на прибыль организаций, на долю которого приходится 43,9 % в общем объёме доходов, налог на имущество организаций — 30,9 % и НДФЛ — 16,1 %.
Расходы окружного бюджета составили 203,5 млрд рублей, или 95,8 % от утверждённых бюджетных назначений.
— Все плановые показатели
бюджета 2019 года были исполнены.
В полном объёме реализованы расходные обязательства по социально значимым направлениям, профинансированы публичные нормативные обязательства, реализованы
обязательства по инвестированию
и субсидированию отраслей производственной сферы. В отчётном году была обеспечена реализация национальных проектов на территории
автономного округа, расходы окружного бюджета на их исполнение составили 42,3 млрд рублей, или 21 %

ограничения Ямал перевёл в русло новых возможностей

Пандемия не смогла
парализовать жизнь
По итогам заключительного
майского заседания председатель
Заксобрания ЯНАО Сергей Ямкин
отметил: «Ограничения, связанные
с распространением коронавируса,
мы перевели в русло новых
возможностей».
Он также подчеркнул, что отлаженный
коммуникационный ресурс позволяет депутатам в режиме самоизоляции
вести дискуссии, принимать законодательные решения и выполнять задачи, поставленные президентом. Так,
сегодня на заседании были рассмотрены законопроекты, внесённые практически всеми субъектами права законодательной инициативы: депутатами,
губернатором, правительством автономного округа, окружным прокурором, избирательной комиссией ЯНАО.

— Последние два месяца депутаты совместно с правительством напряжённо работали над мерами поддержки
граждан и бизнеса в условиях пандемии
коронавируса. Эта работа продолжается. Принят очередной пакет мер поддержки предпринимательства. Значительно расширен перечень тех, кто по
упрощённой системе налогообложения
платит всего 1 процент, а также перечень тех, кто имеет право на получение
льгот по уплате налога на имущество, —
прокомментировал Сергей Ямкин.
Спикер подчеркнул, что налог,
взимаемый в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, в полном объёме будет зачисляться в бюджеты городских округов и муниципальных районов.
Также расширен перечь субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, освобождённых от
уплаты налога на имущество до
конца 2020 года. Размер выпадающих доходов окружного бюджета в
2020 году ориентировочно составит
1,2 млн рублей.
Для всех субъектов малого и
среднего бизнеса в зависимости от
вида деятельности до конца 2020 года будет действовать мораторий на
платежи по аренде государственного
и муниципального имущества.
— Принятые законы позволят
обеспечить в автономном округе
благоприятные условия для ведения
предпринимательской деятельности,
сохранить количество субъектов малого и среднего предпринимательства и созданных рабочих мест, —
прокомментировал председатель комитета Заксобрания ЯНАО по эконо-

от общей суммы расходов, — прокомментировал первый заместитель
председателя Законодательного собрания ЯНАО Виктор Казарин.
Исполнение окружного бюджета осуществлялось в рамках 27 государственных программ автономного
округа, расходы на реализацию которых превысили 198 млрд рублей.
Наибольший удельный вес в структуре расходов окружного бюджета занимали жилищно-коммунальное хозяйство (20 %), национальная экономика (19,7 %), образование (18,1 %),
здравоохранение (9 %), социальная
политика (13,8 %).
На решение вопросов местного
значения и исполнение переданных
государственных полномочий муниципалитеты получили около 84,5 млрд
рублей, в том числе объём субвенций
составил 29,3 млрд рублей (34,6 %), дотаций — 26,2 млрд рублей (31 %), субсидий — 28,6 млрд рублей (33,9 %), иные
межбюджетные трансферты превысили 395,4 млн рублей (0,5 %).
На реализацию адресной инвестиционной программы направлено 14,8 млрд рублей, из них 6,1 млрд
рублей — на софинансирование объектов муниципальной собственности, что составляет 41 % от расходов
адресной инвестиционной программы автономного округа. В 2019 году финансировались проектирование и строительство 196 объектов,
в том числе проектно-изыскательские работы велись на 80 объектах,
строительно-монтажные работы —
на 116 объектах.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

мической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин.
Кроме того, депутаты приняли закон об утверждении отчёта об
исполнении бюджета автономного
округа за 2019 год. Накануне Международного дня защиты детей ямальские парламентарии приняли решение направить в Госдуму РФ законодательную инициативу о внесении
изменений в Трудовой кодекс РФ в
части реализации прав многодетных
семей на отдых в удобное для них
время. Инициатива прошла нулевое
чтение в совете законодателей Федерального собрания.
— Сейчас время для отпуска по
своему усмотрению вправе выбирать
только родители трёх или более детей
до 12 лет. Мы предложили, чтобы право организовать отдых в удобное для
себя время также получили многодетные семьи, воспитывающие детей до
18 лет, — пояснил спикер парламента.
Ямальскую инициативу поддержали коллеги 29 законодательных
(представительных) органов субъектов Российской Федерации.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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Гражданское

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

Про живой документ
и гражданское право

требует всенародного голосования.
В действующей Конституции чётко прописано, каким образом принимаются такие изменения. И эту
процедуру принимаемые поправки уже прошли: были одобрены Советом Федерации, Государственной
думой, законодательными органами
власти субъектов Федерации, подписаны президентом и получили положительное заключение в Конституционным суде. После этого их можно
считать действующими. Но президент решил заручиться так называемой дополнительной гарантией населения страны и провести голосование. Теперь предложенные нововведения либо одобрит, либо отвергнет
российский народ.

Татьяна ЛЬВОВА
1 июля в стране состоится голосование по поправкам в Конституцию
Российской Федерации. На вопрос о
том, почему оно проводится, нам рассказал депутат Районной думы, председатель надымского отделения партии «Справедливая Россия» Сергей
Попов. В беседе были затронуты и
другие интересные факты.
— Зачем вносятся поправки
в Конституцию нашей страны?
— Изменения вносятся в различные законы по мере необходимости.
Например, если появился новый вид
правонарушения, ответственность за
него необходимо учесть в Уголовном
кодексе, а когда возникают новые отношения между гражданами и юридическими лицами — меняется часть
гражданского законодательства. Вот и
Конституция — такой же живой документ, как и любой другой закон нашего
государства. Вносить в него изменения
нормально, если они целесообразны.
— Изменения в основной закон
России вносятся не в первый раз,
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В округе. Стали

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

а голосование за поправки проходит впервые. С чем это связано?
— Блок поправок, который сейчас принимается, юридически не

— Какие из поправок вы считаете наиболее значимыми и
почему?
— Безусловно, важны те, что затрагивают социальные гарантии
граждан России. Это ежегодная индексация пенсий, установление минимального размера оплаты труда не ниже прожиточного минимума. Но не менее значима и поправка

известны имена лидеров праймериз

Кто претендует на кресла
в Заксобрании ЯНАО?
На Ямале подведены итоги предварительного голосования «Единой
России» за кандидатов в депутаты
Законодательного собрания. Впервые в связи с эпидобстановкой оно
прошло дистанционно и показало
колоссальную явку: за кандидатов
отдали голоса 25 699 северян, это 7 %
от всего электората.
Конкурс, по уточнённым данным, составил 8 человек на место.
Выбирали ямальцы из 127 кандидатов. Об этом секретарь ямало-ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Ситников рассказал журналистам.
Известно, что выбирали будущих депутатов по двум бюллетеням. Путём онлайн-голосования первый бюллетень определил
11 лидеров по одномандатным округам Ямала. Задача второго бюлле-

теня — сформировать ещё 11 региональных групп по 5 человек в каждой. Список имён победителей уже
размещён на сайте регионального
отделения партии https://ynao.er.ru/
photo/2020/6/2/itogi-elektronnogopredvoritelnogo-golosovaniya-2020yamalo-neneckogo-regionalnogootdeleniya-partii-edinaya-rossiya/.
Алексей Ситников отметил, что не
обошлось и без инцидентов: в первый
день на сайт праймериз обрушилась
DDos-атака, сайт был недоступен в течение 2–3 часов, затем его работоспособность была восстановлена.
Как отметил председатель Законодательного собрания ЯНАО, член
партии «Единая Россия» Сергей Ямкин, Ямал всегда активно выражал
свою позицию и это предварительное голосование не исключение. Отметим, в нынешнем году Ямал во-

шёл в число регионов с наибольшей
активностью.
— Хочу поблагодарить всех
ямальцев, кто поддержал участников
партийного отбора. Мне очень приятно, что действующие депутаты,
мои коллеги, вошли в итоговый список и стали победителями предварительного голосования, тем самым
доказав свою эффективность работы в регионе и доверие северян, —
сказал Ямкин.
Своим впечатлением о предварительном голосовании поделился
глава Салехарда Алексей Титовский.
В партийной процедуре глава окружной столицы участвует впервые. Он
поблагодарил салехардцев за доверие. Титовский отметил, что в городе
проживают более 30 тыс. избирателей, в предварительном голосовании
приняли участие 2,5 тыс. участников.

5

о приоритете Конституции России
над международным законодательством. В современной политической
обстановке заметно, что через действующие международные институты лоббируются интересы отдельных
государств в ущерб другим странам,
иногда обязывая их делать то, что
может противоречить их внутренним законам. А эта поправка укрепит
суверенитет России. К сожалению,
были отклонены поправки, которые
предлагала «Справедливая Россия»:
о запрете принятия законов, отменяющих социальные обязательства государства без равноценного возмещения, например, отмена льгот без
соответствующих компенсаций и
конституционное закрепление пенсионного возраста для женщин по
достижении 55 лет и для мужчин —
60 лет. Но несмотря на это, наша партия в целом поддержала блок изменений в Конституцию Российской
Федерации.
— Стоит ли идти на голосование по поправкам в основной закон
страны?
— Конечно, надо. Я не вижу другого варианта. Потому что право участия в процессе управления государством гарантировано нам действующей Конституцией, и отказываться от него было бы по меньшей мере неправильно. Голосование — это
возможность гражданина высказать
свою позицию, своё отношение к поправкам независимо от согласия или
несогласия с ними.

— Мне очень импонирует сам
подход, который применяет «Единая Россия» при отборе своих кандидатов. Избиратели могут познакомиться с ними заранее, а кандидаты, в свою очередь, получают возможность раскрыться, проявить свои
сильные стороны и, конечно, узнать
о проблемах, понять, что волнует сегодня жителей на конкретной территории. Это опыт, который очень важен. Нужно не бояться быть ярким и
предлагать нестандартные подходы.
И, конечно, важно идти не одному, а
с командой единомышленников. Позиция у нас всех одна — мы стремимся сделать жизнь наших земляков
лучше! — сказал Титовский.
Отметим, в соответствии с уставом партии списки кандидатов на
выдвижение в депутаты Законодательного собрания ЯНАО будут утверждены в ходе предстоящей конференции регионального отделения
партии «Единая Россия». Имена тех,
кто займёт места в ямальском парламенте, будут известны по итогам очного голосования, которое состоится
13 сентября.
ИА «Север-Пресс».
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как! Молодёжи
предложили стать
двигательной силой
нацпроектов

Форум «Утро»
пройдёт
в онлайн-формате
В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой
принято решение провести форум молодёжи Уральского федерального округа «Утро-2020» в
онлайн-формате.
Главной темой форума в
этом году станет «Молодёжь как
драйвер национальных проектов Российской Федерации».
«Достижение масштабных
целей и стратегических задач,
поставленных главой государства в майских указах, невозможно без участия молодёжи.
Именно сегодня молодым людям предстоит разработать инновационные проекты и начать их воплощать. Наша задача — дать возможность каждому реализовать себя, раскрыть свой потенциал и оказать
поддержку», — отметил Николай Цуканов.
В программе форума предусмотрена работа 12 образовательных треков по разным направлениям: «Урал Медийный»,
«Урал Цифровой», «Урал Политический», «Урал Экологичный»,
«Урал Спортивный», «Урал Международный», «Урал Туристический» и другие.
«Утро» пройдёт на сетевых
площадках с 3 по 5 июля. Регистрация доступна на сайте: форумутро.рф и на платформе
АИС «Молодёжь России».
Напомним, форум «Утро»
проводится во исполнение поручений президента Российской
Федерации в соответствии с основами государственной молодёжной политики под эгидой
полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе.
Организаторы форума —
аппарат полномочного представителя президента Российской
Федерации в Уральском федеральном округе, Федеральное
агентство по делам молодёжи,
правительства регионов округа
и Уральский федеральный университет имени первого президента России Б. Н. Ельцина.
Пресс-центр главного федерального
инспектора по ЯНАО.
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89. Почти 6 500 ямальских детей получили
наборы «Малышу Ямала»

Традицию обещают
продолжить
Подарочные наборы для новорождённых «Малышу Ямала» в регионе начали вручать по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова ровно год назад.
За 12 месяцев почти 6 500 детей уже
успели получить подарок от округа.
Жители принимали активное участие при выборе «начинки» коробки:
советовали самые нужные, качественные вещи и предметы — то, что необходимо малышу в первые месяцы жизни.
— Эта добрая акция стартовала
ровно год назад и стала нашей хорошей традицией. За это время 6 500 малышей получили приданое. В течение
года мы меняли состав подарка в соответствии с пожеланиями мам. Обе-

щал, что при необходимости готовы и
впредь что-то добавлять. Ждём предложений ямальцев. Вручение таких
подарков обязательно продолжим, —
отметил Дмитрий Артюхов на своих
официальных страницах в соцсетях.
Сама коробка за год изменилась в
лучшую сторону. Изначально в ней было 44 предмета, сейчас — 47. По отзывам родителей набор дополнили термометром для воды и органайзером
для документов, матрас стал ортопедическим, а зимний комбинезон заменили на более тёплый. Вся нательная
одежда изначально была из хлопка,
а сейчас из интерлока — материала, обладающего улучшенными качествами.
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Округ определит победителей

«Земский учитель»

федеральной программы

254 педагога хотят
работать на Ямале

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

Окончен приём заявок для участия
в федеральной программе «Земский
учитель». Документы направлены в
образовательные организации муниципалитетов. Там они пройдут экспертную оценку, в результате чего будут определены победители.
В соответствии с квотой, определённой Министерством просвещения Российской Федерации для нашего автономного округа, в программе этого года значятся 13 вакансий.
В первую очередь на Ямале заинтересованы в учителях математики, физики и информатики.
Отметим, что из-за эпидемиологической ситуации приём заявок и

документов был продлён до 20 мая.
С момента старта заявочной кампании от педагогов из всех регионов
России поступило 254 заявки.
Имена педагогов, прошедших
конкурсный отбор, будут определены до 15 июня. Напомним, что они
в рамках программы при переезде в
сельские территории Ямало-Ненецкого автономного округа получат единовременную компенсационную выплату в размере одного миллиона рублей.
В программе участвуют 10 муниципалитетов округа: районы и города с населением менее 50 тысяч человек.
— Сегодня в школах автономного округа около 260 педагогиче-

В 2020 году будет расширен перечень производителей детских товаров,
входящих в комплект, таких как бутылочка, подгузники, влажные салфетки,
ватные диски и палочки, электронный
термометр для тела.
В этом году порядок выдачи подарка упростился. Сейчас получить
его могут все ямальские новорождённые, независимо от наличия местной
прописки у родителей. Единственным
обязательным условием является государственная регистрация рождения
ребёнка органами загс на территории
автономного округа.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

ских вакансий. Программа «Земский
учитель» для округа поможет начать
решать проблему дефицита кадров
в ямальских школах. Задачу национального проекта — повышение качества образования — успешно решает и региональная программа «Новый учитель Ямала». С её помощью
мы привлекли в автономный округ
талантливых педагогов из других регионов, — сообщила Марина Кравец, директор департамента образования ЯНАО.
Среди грантополучателей регионального конкурса в 2019 году есть шесть учителей иностранных языков, четверо — математики, четверо — истории и обществознания, два — русского языка и литературы. По одной вакансии закроют преподаватели физики, географии и биологии, химии, технологии, ОБЖ. В округ также приедут три
преподавателя физической культуры
и один — начальных классов. В этом
перечне 7 специалистов, 14 бакалавров и 4 магистра.
Решить проблему привлечения
в регион специалистов остродефицитных профессий призвано и решение губернатора Дмитрия Артюхова об отмене накопления «северных» с 1 января этого года. Ранее
врачи или учителя не решались переехать в регион во многом из-за того, что надбавок, серьёзно влияющих
на уровень зарплаты, им приходилось ждать несколько лет. Теперь ситуация должна измениться.
— Люди, приехавшие на Ямал,
смогут получать максимальный северный коэффициент с первого дня
работы, — сказал Дмитрий Артюхов.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Гражданское

общество. Надымчане разработали 14 проектов по улучшению
жизни в муниципалитете

Как воплотить мечты
Татьяна ЛЬВОВА

30 мая на платформе «Живём
на Севере» завершился приём от
населения идей, способных сделать
наш город ещё более комфортным
уже в 2021 году. Это первый
этап проекта поддержки местных
инициатив в Ямало-Ненецком
автономном округе «Уютный Ямал».
За лето принятые разработки оценят
специалисты и общественность,
в сентябре любой человек сможет
поддержать лучшие предложения,
голосуя за них онлайн или очно.
Самые востребованные замыслы
затем воплотят в жизнь
за счёт средств местного бюджета.
— Две бюджетные инициативы граждан уже реализованы. В 2018 году установлен спортивный городок в районе спорткомплекса «Полярный», а в 2019-м запущено мобильное приложение «Умный транспорт», в котором можно отследить
маршрут движения городских автобусов, — рассказала заведующая сектором формирования и исполнения
расходов департамента финансов
районной администрации и секретарь комиссии по проведению конкурсного отбора инициатив на территориях Надымского района и города Надыма Ольга Раводина. — В этом
году нам поступило 14 заявок от
8 жителей нашего муниципалитета.
Двое из них уже участвовали в проекте, остальные новички. Задачей сотрудников проектного офиса «Уютный Ямал» было созвониться с каждым инициатором, в случае необходимости помочь чётче сформулировать замысел, сделать акцент на значимые детали и документы.
Во многих заявках граждан содержится не только идея, но и представлен план её практического воплощения. К описанию цели приложены фотографии текущего положения дел на объекте, рисунки того,
как он будет выглядеть после преобразований, подборка коммерческих
предложений различных фирм. Кроме того, в этот раз в заявке надо было
указывать категории благополучателей. Это придало проектам социальную направленность, сподвигло авторов так продумывать идеи, чтобы
они, например, оказались полезными людям с ограниченными возможностями здоровья или поддерживали культуру малочисленных народов
Крайнего Севера. Такой всесторонний подход к разработкам повышает
шансы проекта быть избранным для
воплощения.

Эльдар Коков два года подряд лидирует по количеству предложений среди надымчан,
T
подавших заявки в проект «Уютный Ямал»

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

Напомним, к реализации в 2020
году было принято пять инициатив.
О времени осуществления двух предложений из-за ограничений по эпидемиологической ситуации пока говорить сложно, так как оба они касаются
организации массовых мероприятий:
открытого рок-фестиваля «Культ!Ура!»
и соревнований по автомобильному
кроссу. Ещё три проекта находятся в
работе — это приобретение и установка оборудования по переработке автомобильных шин и других резиновых
изделий, обустройство сквера рядом с
магазином «Надым», а также монтаж
навесных систем освещения двух пешеходных переходов по улице Зверева.
— Часть задуманного была сделана зимой: переставили фонари на
столбах, направив их свет на пешеходный переход, — объяснил Эльдар Коков, в прошлогоднем конкурсе предложивший усовершенствовать освещение на участках автодороги. — Когда мой проект начали воплощать, меня пригласили на объект, показали, как
и что будет сделано, где будут проведены земляные работы летом, и спросили, как было бы удобнее обыграть некоторые нюансы.

Кстати, в прошлом году на «Уютном Ямале» рассматривалось сразу
шесть заявок Эльдара, большинство
из них касалось безопасности дорожного движения. В этот раз молодой
человек предложил пять идей, направленных на благоустройство города. И уже знает, какие из них на
практике будут не очень удачными.
Так, мысль установить на площади у бульвара Стрижова капитальную
сцену в итоге ограничит возможности организаторов проводить различные мероприятия. Потому что знакомую горожанам разборную конструкцию можно перемещать в различные
части площади, что позволяет собирать на ней и парады, и праздничные
народные гуляния, и спортивные соревнования, и концерты. А капитальную сцену выгоднее установить в городском парке, и в план по его реконструкции такой объект уже входит.
Ещё одна идея, оказавшаяся непрактичной, — установить лавочки с навесами, которые защитят сиденья от
снега и дождя. Оказалось, из-за большого количества снега и низких температур воздуха большинство лавочек из парка на зиму убирают: сидеть

7

на них желающих нет: холодно и при
этом они мешают тракторам расчищать дорожки.
Гораздо больше шансов на воплощение у других идей Эльдара. Например, у сборно-разборной многоярусной парковки. Если её установить в жилом дворе, то припарковать машину недалеко от подъезда
сможет в два, а то и в три раза больше жителей многоэтажек. Причём в
случае необходимости конструкцию
можно разобрать и перенести в другое место. Ещё один проект — зона
для выгула собак. Да, подобные уже
есть, но не всегда в шаговой доступности. Так, для питомцев жителей
44-го и 49-го домов по улице Зверева можно оборудовать подобный
вольер с урнами между этими многоэтажками.
Пятая инициатива снова касается парка. Это установка подсветки на
растущих вдоль аллей деревьях. Частично такие клип-лайт системы уже
действуют в двух частях этого объекта: около магазина «Надым» и в районе Дома природы. Светодиоды, по
мнению разработчика проекта, намного ярче фонарей, с их помощью
можно одновременно создать попраздничному нарядную атмосферу
и увеличить зону видимости в условиях короткого светового дня.
Есть ряд и других полезных инициатив: расширить автомобильную
стоянку во дворе, обустроить территорию рядом с детским садом «Газовичок», позаботиться об общественных туалетах в популярных местах
прогулок взрослых и детей, снабдить места массового отдыха ловушками для мошки и комаров, обустроить новый скейт-парк, провести велосипедный забег... Это неполный
список идей для возможной реализации в 2021 году. Тем, у кого остались
незарегистрированные предложения
по преобразованию нашего района
в рамках «Уютного Ямала» придётся
дождаться начала следующего конкурса бюджетных инициатив. Проект
способен воплотить множество полезных предложений, главное — чтобы люди их генерировали и оформляли заявки на портале или в проектном офисе.
— Идеи приходят ко мне, когда
гуляю по городу. Это началось ещё в
детстве. Шёл и думал: хорошо, если
бы здесь появилось это, а там — то, —
поделился источником вдохновения
Эльдар Коков. — Но тогда возможности повлиять на благоустройство у
меня не было. А теперь есть. И вместе
с другими надымчанами я пользуюсь
возможностями современных технологий, чтобы улучшить любимый Надым. Тем более в районной администрации большинство моих идей находят поддержку, а некоторые пришли в голову не только мне и уже заложены в другие проекты. Поэтому
они будут реализованы в ближайшее
время вне конкурса «Уютный Ямал».
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курс. Единороссы поздравили маленьких надымчан с Днём защиты детей

Исполнить детскую мечту

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

Марат ГАЛИМОВ

У слова «подарок» много толкований.
Но обычно лучший подарок то, о чём
мечтаешь, но сам не купишь из-за
нехватки свободных средств.
В Международный день защиты детей
четверо юных надымчан получили как
раз такие вещи. Трое из них Анжелика, Слава и Кристина Долматовы — чле-

8 июня свой профессиональный
праздник отмечают социальные
работники. Эта дата — дань уважения
и признания значимости всех тех, кто
избрал делом своей жизни служение
человеку, тех, кто не на словах, а на
деле демонстрирует лучшие качества
души — бескорыстие, милосердие,
самоотдачу.
Деятельное внимание к проблемам
людей для них не столько обязанность,
сколько призвание. Призвание — разделить радость и печаль с теми, кто в
этом нуждается. Поэтому в профессии
социального работника не может быть
случайных людей. И наш рассказ как
раз о таком человеке.
Любовь Афанасьевна Микоян
трудится в социальной сфере свыше
20 лет. Почти половину этого стажа —
социальным работником в центре социальной помощи семье и детям «Домашний очаг». Все эти годы она посвятила работе с семьями, в которых живут и воспитываются дети с ограниченными возможностями здоровья.
Она честно и добросовестно выполняет свою работу, с заботой, участием и любовью относится к каждому ребёнку. Всегда доброжелательна и
отзывчива, умеет поддержать и приободрить своих подопечных, помочь с

ны одной семьи. Мама Елена Николаевна поясняет:
— Когда вступили в силу карантинные ограничения, нам позвонила
сотрудница управления социальной
защиты и рассказала о проекте «Северяне против коронавируса», посоветовала обратиться в местное отделение «Единой России». Нам привезли продуктовые наборы, спасибо
волонтёрам и всем, кто причастен к

этому нужному делу. А недавно был
звонок исполнительного секретаря
местного отделения партии Дарьи
Самойловой с радостной новостью:
в День защиты детей будут подарки.
Региональная акция «Северяне против коронавируса» стартовала
13 апреля. Её главная задача — помочь
в период пандемии северянам, находящимся в трудных жизненных обстоятельствах
— В трудное для всех время мы
продолжаем жить, общаться и встречать праздники, — поздравил детей,
в силу обстоятельств в видеорежиме, секретарь надымского отделения
«Единой России» Анатолий Писаренко. — Задача взрослых сделать так,
чтобы каждый ребёнок чувствовал себя в этом мире нужным и любимым.
Слушайтесь маму и будьте успешными. Рад, что удалось исполнить ваши желания!
Мама поделилась секретом: чтобы подарки принесли радость, детям
предложили самим показать, о чём
мечтают. Старшая Анжелика выбрала
детский обучающий синтезатор:
— У бабушки Алевтины было
большое пианино, но у нас такое не
поместится. Она научила меня играть
мелодию из мультфильма «Кошкин
дом». Я давно мечтала об инструмен-
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Пространство человека. О

своей коллеге рассказывают
работники центра социальной помощи семье и детям
«Домашний очаг»

Ей доверяют

Любовь Микоян: «Секретов нет. Просто
T
всегда улыбаться!» ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ЦЕНТРОМ « ДОМАШНИЙ ОЧАГ »

решением порой непростых жизненных ситуаций. Многолетний опыт работы помогает ей создать доверительные отношения не только с детьми, но

и с их родителями. Для них она — помощник в делах, хороший собеседник,
с которым можно поговорить и поделиться своими проблемами.
— Я очень люблю свою работу, — признаётся Любовь Афанасьевна, — поэтому всегда, по любой просьбе стараюсь прибежать к «своим детям», ведь они так нуждаются в моей помощи, заботе и внимании. За годы совместной работы многие из них
стали мне почти родными. В свою
очередь, общение с такими детьми
и меня многому учит: благородству,
честности, выносливости. Особых секретов в моей работе нет. Просто всегда улыбаться! Улыбаться глазами, душой и сердцем!
А ещё один секрет — в жизнелюбии. Любовь Афанасьевна уверена, что
старость быстро одолеет, если сидеть
без дела. Поэтому в её жизни много увлечений. В свободное время с детьми
и внуками она катается на велосипе-

те, но синтезатор дорогой, нам самим
не купить. Теперь научусь играть и
другие мелодии.
Слава выбрал конструктор со
стр оитель ными механизмами, а
младшая Кристина большой набор
«Барби» с прилагающимися постройками и пристройками. Елена Николаевна призналась: когда прикинула, во что всё обошлось, подумала,
что семейный бюджет не потянул бы
такую сумму.
Пока происходила передача подарков, дети старались быть серьёзными, соответствовали моменту — вокруг незнакомые люди. Но когда каждый получил свою коробку, скрыть
ликования не смогли. Не будет ошибкой сказать, что в этот день в Надыме
счастливых людей стало больше.
У Кирилла Торгаева ситуация
другая: до вручения подарка депутатом Законодательного собрания округа Игорем Герелишиным парень не
догадывался о сюрпризе. Им стал горный велосипед Stark Slash 26.2 с двойными ободом и дисковыми тормозами. Радость для подростка, наверное,
не меньшая, чем для взрослого новый автомобиль. Сначала Игоря Герелишина с семьёй Кирилла заочно познакомили волонтёры проекта «Северяне против коронавируса», а при передаче велосипеда 1 июня они встретились лично.
Эмоции Кирилла, Анжелики, Славы и Кристины передать на бумаге не
получится. Но читатель, вспомнив собственное детство, и так поймёт.

де и коньках, ходит на лыжах. С весны
по осень — отдых на природе, сбор грибов и ягод.
Любовь Афанасьевна — творческий и талантливый человек. Встречаясь на мероприятиях и мастер-классах с родителями детей, посещающих
отделение, она щедро делится своими
творческими умениями в вязании, бисероплетении, тонкостями изготовления национальной игрушки.
Своё вдохновение женщина черпает в семье. Она — прекрасная хозяйка и жена, мама, воспитавшая троих замечательных детей, любящая бабушка
шестерых внуков. Всем хватает её заботы, внимания и поддержки. Старшая
дочь также пошла по стопам матери. Её
стаж специалиста по социальной работе насчитывает уже 8 лет.
Любовь Афанасьевна принимает
активное участие не только в организации и проведении мероприятий в «Домашнем очаге», но и в событиях городского уровня. Участвуя в конкурсе «Леди «Элегантный возраст — 2019», она
стала счастливой обладательницей титула в номинации «Леди Грация». Любовь Афанасьевна — уважаемый в коллективе человек. Про таких говорят:
«На них держится профессия!»
Коллектив центра «Домашний очаг».
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8 июня работники сферы соцзащиты страны отметят профессиональный праздник

Быть рядом с теми, кому тяжело
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Нелёгкий труд и большая
ответственность — так кратко можно
сказать о деятельности социального
работника. А без милосердия,
доброты и сострадания невозможно
долго работать в этой профессии.
Своей отзывчивостью и трепетным
отношением к подопечным среди
работников центра «Добрый свет»
известна Лидия Синельникова.
Напомним читателю, это учреждение
предоставляет услуги социального
спектра гражданам пожилого
возраста и инвалидам.
Коллеги и руководство центра отмечают, что Лидия Александровна
из тех, кто выполняет свою нелёгкую ежедневную работу не просто
старательно, но с большой теплотой
по отношению к людям. Поэтому из
её коллег никто не удивился, когда
в мае нынешнего года выяснилось,
что она стала победителем окружного конкурса профессионального мастерства «Милосердие», проводившегося среди социальных работников Ямала. Накануне Дня социального работника корреспондент «РН»
хотел лично побеседовать с женщиной, однако выяснилось, что сейчас
Лидия Александровна находится за
пределами Надымского района. О её
профессиональном пути и человеческих качествах газете рассказали
коллеги, руководство и подопечные.
ИНТЕРЕС К ПРОФЕССИИ И ЛЮДЯМ
На работу в центр «Добрый свет» Лидия Синельникова пришла в 2006 году. Товарищи по работе говорят, что
на трудовом пути она не раз зарекомендовала себя как грамотный специалист и заслужила немало добрых
отзывов. Она систематически повышает свой профессиональный уровень на различных курсах, участвует
в вебинарах и конференциях. А результат её деятельности — высокая
эффективность оказания социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам в отделении социального обслуживания на дому за
предыдущие годы: ежегодно количество получателей социальных услуг
исчисляется десятками человек, а количество услуг — тысячами.
Помимо ежедневной помощи
своим подопечным Лидия Александровна в своей работе внедряет и новые социальные технологии. Не первый год она проводит для получателей социальных услуг творческие
мастер-классы по изготовлению изделий из бисера, открыток в технике «Скрапбукинг» и реализует новый

Слева направо социальные работники Лидия Синельникова и Любовь Фоменко с подопечной
T
центра — получателем социальных услуг Тамарой Тарасовой. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ГРАЖДАН ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И ИНВАЛИДОВ « ДОБРЫЙ СВЕТ »

и эффективный социальный проект
«Буккроссинг на дому».
Идея этого проекта возникла,
когда на базе библиотеки семейного чтения установили столики с книгами, которые предоставлялись бесплатно желающим взять их. Акция
проводилась под девизом «Надо —
возьми, не надо — принеси. Прочитал сам — передай другому». На базе отделения дневного пребывания
была организована аналогичная буккроссинг-зона «Книга на подоконнике». Узнав о реализации проекта
в «Добром свете», получатели социальных услуг с удовольствием приняли участие в проекте.
ДЕЛИТЬСЯ СВОИМ ОПЫТОМ
И ПЕРЕНИМАТЬ ЧУЖОЙ
Помимо повседневной работы Лидия
Синельникова активно делится профессиональным опытом на страницах различных средств массовой информации, среди которых международное сетевое издание «Солнечный
свет», всероссийский образовательный портал «Продлёнка», информационно-образовательный электронный журнал «Социальное обслуживание населения: новации, эксперименты, творчество. СОННЭТ». Её материалы можно прочесть на сайте ассоциации педагогов «АПРель», на таких всероссийских сайтах, как российский инновационный центр образования «РИЦО», издательский

портал «Лидер», издания «Альманах
педагога» и «Доверие».
— Постоянное и длительное общение с получателями социальных
услуг предполагает достаточно близкое знакомство между самим работником и его подопечными, — говорит директор центра «Добрый свет»
Алина Бородинова. — Для многих надымчан из данной категории Лидия
Александровна стала «домашним»
социальным работником. Их приветствия и беседы за годы общения стали менее официальными, а зачастую
даже товарищескими. И это очень
важно, потому что в деятельности
социального работника ключевой
момент — это восполнение дефицита не только общения, но и социальных связей, всего того, чего зачастую
так не хватает человеку пожилому
или с ограниченными возможностями здоровья.
ИСКРЕННИЙ ИНТЕРЕС К КАЖДОМУ
Алина Павловна отмечает, что Лидия Александровна всегда остаётся
корректной и спокойной, с искренним интересом относится к каждому из получателей соцуслуг. Выдержка, самообладание и уверенность помогают ей находить общий язык, доверие и понимание с каждым из своих подопечных.
— Среди них есть участники
войны и труженики тыла, ветераны
труда, — подчёркивает Алина Пав-

ловна. — Как правило, это категория
граждан с активной гражданской позицией и огромным жизненным опытом. Отдавая им дань уважения, Лидия Александровна для каждого находит слова поддержки и ободрения, если требуется — и утешения. Искренне
желая добра каждому, она порой помогает людям в решении трудных житейских проблем и относится к тем работникам «Доброго света», которые имеют
только положительные отзывы.
А положительные отзывы как
раз и стали одним из главных критериев оценки в окружном конкурсе
профессионального мастерства «Милосердие», результаты которого в середине мая объявил департамент социальной защиты населения Ямала.
Всего на этот конкурс поступило 19 заявок. Победители выбирались
по четырём номинациям: были названы лучшие руководители организаций, медицинские, социальные и педагогические работники. В качестве награды они получат гранты от губернатора. Размер одного гранта для лауреатов I степени составляет 200 тысяч
рублей, II степени — 150 тысяч рублей,
III степени — 100 тысяч рублей. Конкурсная комиссия оценивала конкурсантов из муниципальных образований Ямала по уровню профессиональной и научно-методической подготовки, наличию высоких показателей в
работе, внедрению новых социальных
технологий, участию в их реализации,
а также, как уже было сказано выше,
по наличию положительных отзывов
от клиентов. По результатам рейтингового отбора Лидия Синельникова стала победителем конкурса и лауреатом
первой степени в номинации «Лучший
социальный работник организации социального обслуживания».
Татьяна МАРТЫНОВА,
инвалид первой группы:
— Я и мои сыновья бесконечно благодарны всем социальным работникам
«Доброго света», — пишет в благодарственном письме руководителю учреждения надымчанка Татьяна Мартынова, инвалид первой группы. — В центре работают прекрасные, добрые люди с большой душой. Отдельное спасибо хочу сказать Лидии Синельниковой. Я являюсь её подопечной уже несколько лет и очень довольна её работой, благодарна за её заботу, внимание, понимание и поддержку. Хочется пожелать всем здоровья, терпения, счастья, добра и оптимизма. Спасибо вам, добрые люди! Спасибо, что
вы есть в нашем городе, что вы поддерживаете нас и помогаете нам жить!
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инициировала изменения в Трудовом кодексе РФ

Выходные не для отдыха

оплачиваемых выходных дней лицам,
осуществляющим уход за инвалидами
до достижения ими возраста 23 лет, обучающимися в учреждениях, осуществляющих образовательную деятельность по очной форме, а также опекунам недееспособных совершеннолетних инвалидов».

«Надеждинцы» — единомышленники, друзья, помощники. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НКО
T
« КЛУБ МАТЕРЕЙ, ВОСПИТЫВАЮЩИХ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, « НАДЕЖДА »

Марат ГАЛИМОВ

Заголовок покажется нелогичным —
а для чего ж ещё воскресный день?
Но для семей с особенными детьми
в Трудовом кодексе предусмотрено
четыре дополнительных выходных
в месяц для решения неотложных дел
в поликлиниках и реабилитационных
центрах, да и просто — для жизни.
Закон предоставляет эти четыре дня
до момента, когда ребёнку исполнится
18 лет. Для обычного без отклонений
в развитии подростка 18, на самом деле, — возраст самостоятельности. У детей, чьи родители объединились в не-

Международный день защиты
детей — ежегодный радостный
и светлый праздник. Он начинает
лето — время отдыха и ярких
детских событий. Именно об этом
читали стихи советских классиков
и поэтов-современников учащиеся,
занимающиеся в центре «Домашний
очаг» по коррекционной программе
«Пишу и говорю правильно».
В «Весёлой карусели» — именно так
назывался поэтический онлайн-марафон — школьники 3–5-х классов
исполнили стихи Елены Благининой
«Одуванчик», Натальи Анишиной
«Чем пахнет лето?», Виктории Можной «Такая дружба» и другие.
Подготовку к марафону ребята провели в дистанционном режиме.
Учащиеся знакомились с биографиями
и творчеством поэтов, в видеозаписях
слушали стихи в исполнении авторов,
узнавали значения новых слов и выражений, постигали тонкости ритмического рисунка произведения, учились
самостоятельному прочтению стихотворных строк.

коммерческую организацию «Клуб матерей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья,
«Надежда», не так. На время обучения
в вузе или колледже особенному ребёнку по-прежнему требуется помощь
родителей.
Тема часто дискутировалась в
«Надежде», и в феврале 2020 года председатель организации Татьяна Ческидова подготовила и отправила обращение в комитет по социальной политике Совета Федерации Государственной
думы России. Дословно там содержалось предложение «внести в статью 262
ТК РФ поправку в части предоставления гарантий в виде дополнительных
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Большие

Ст. 262 Трудового кодекса РФ: «Одному
из родителей (опекуну, попечителю)
для ухода за детьми-инвалидами по
его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных
оплачиваемых выходных дня в месяц,
которые могут быть использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению.
Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере
среднего заработка и порядке, который
устанавливается федеральными законами. Порядок предоставления указанных дополнительных оплачиваемых
выходных дней устанавливается правительством РФ».
Юридически выверенная формулировка сложна для «переваривания», но заинтересованные лица суть написанного выносят на собственных плечах и им
понятно без толкований.
Ответ, подписанный председателем комитета по социальной политике Совета Федерации ГД РФ Ириной

Святенко, получен 21 мая 2020 года.
Из него явствует, что обращение рассмотрено, сделан запрос в Минтруд
России. Там вопрос сочли заслуживающим внимания, и сейчас комитет прорабатывает концепцию проекта федерального закона.
Как говорится, под лежачий камень вода не течёт, а дорогу осилит
идущий. Когда писалась заметка, Татьяна Ческидова убыла в отпуск, поэтому значимость такой поправки
для семей с детьми с ограниченными
возможностями здоровья прокомментировала член правления клуба
«Надежда» Анна Косьянова.
— Для нас всех важны ещё пять
лет продления льготы по предоставлению выходных. Те, у кого дети перешагнули 18-летие, рассказывают о
трудностях этого периода, а в нашей
среде слова «я тебя понимаю» лишние, понимание подразумевается по
умолчанию. Татьяна Владимировна — наш локомотив. Она сформулировала и оформила общие чаяния, и
вот — результат, который, надеемся,
воплотится в Трудовом кодексе РФ.
Дочка только в первый класс пошла,
но и нас это позже коснётся, поэтому волнует не меньше, чем остальных. Что ещё положительного в этой
льготе: воспользоваться может любой из родителей. То есть, дополнительная финансовая нагрузка не ложится на одно предприятие или одно рабочее место, воспользоваться
отпуском можем поочерёдно. Считаем шансы на успех высокими, ждём
результата.
Пока всё, за что берутся «надеждинцы», удаётся. Пожелаем удачи и в
этом случае!

и маленькие. Пандемия не помешала детскому празднику

Ребят пригласили
на «Весёлую карусель»

Специалисты уверены: заучивание
T
стихов — лучшее средство для тренировки
памяти. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ
« ДОМАШНИЙ ОЧАГ »

— Известно, что память, как и
мышцу, можно тренировать, — рассказывает Ирина Гопко, социальный
педагог центра «Домашний очаг». —
И заучивание стихов — лучшее средство для этого. Владение стихотворной строкой расширяет кругозор детей, совершенствует их устную речь,
делает её более богатой и правильной, увеличивает активный словарь
школьников, формирует чувство
языка и общий уровень культуры.
В нашем случае работа в дистанционном режиме позволила привлечь к творческому процессу и родителей. Именно они выступили в
роли первых слушателей и зрителей,
помогли своим детям представить
выученное произведение на суд дру-

гих. Иными словами, родители взяли
на себя роль режиссёров-постановщиков, помогая детям создать некий
сценический образ чтеца. Кроме того, им также пришлось выступить в
роли видеооператоров, делая запись
подготовленной ребёнком работы.
Результаты совместного творчества оказались очень ценными: дети
ощутили вкус первого творческого успеха, а родители порадовались личностному росту и раскрывшимся творческим
способностям своих «подопечных».
Все работы школьников представлены в наших аккаунтах в соцсетях «Инстаграм» @domochagndm
и «ВКонтакте» vk.com/domochagndm.
По информации центра «Домашний очаг».

№ 23 (6289) 5 июня 2020 года | «Рабочий Надыма»

TT
Гражданское

общество. Добровольцы продолжают проводить экологические акции

Выходные с пользой
Татьяна ЛЬВОВА

30 мая на берег Янтарного второй
раз в этом году «высадился»
«Экологический десант».
Так называется акция, в рамках
которой объединившиеся в соцсетях
добровольцы собирают мусор,
оставленный беспечными земляками
на лоне природы.
— Наше движение началось весной
2018 года. Я обнаружил в лесу нераспроданные к Новому году спиленные
ёлки и строительный мусор. Тогда и
возникла идея убрать это своими силами и с помощью других отзывчивых людей. Акцию так назвал, потому что она направлена на заботу о
природе, а я — член Союза десантников ЯНАО. Вот и получился «Экологический десант». Возможно, у нашей
кампании есть тёзки, но назвавшиеся так ребята наверняка занимаются тем же, чем и мы, — объяснил Артём Полянцев. — Вообще я участвую
в жизни некоторых общественных
организаций, но в том, что касается
сбора мусора, выступаю скорее как
физическое лицо. Когда у меня есть
время и возможность, кидаю клич в
социальные сети. На него откликаются и простые люди, и общественные организации.
ШИРЕ КРУГ
Уборкой территорий занимаются
люди разного возраста и профессий.
В субботу в ряды добровольцев влились надзорные органы: к экодесанту примкнули два надымских сотрудника рыбоохраны Ямало-Ненецкого
автономного округа.
— Мы относимся к организации
природоохранного назначения, все
водоёмы в нашем муниципалитете
находятся в зоне нашего внимания.
Но сегодня пришли не с проверкой,
а как волонтёры и даже соорганизаторы. Это наш первый опыт «Экологического десанта», — рассказала госинспектор отдела государственного
контроля, надзора и охраны водных
биологических ресурсов и среды их
обитания по ЯНАО Лидия Савина.
Её коллега старший государственный инспектор Сергей Тубольцев не ограничился сбором мусора
только на суше. Он вылавливал всё,
до чего смог дотянуться, из воды,
потому что невозможно равнодушно пройти мимо различного хлама,
усеявшего мелководье и подтопленные кусты.
Его отлично понимают постоянные экодесантники. Среди них —
друзья, знакомые и подписчики Артёма Полянцева, педагоги и воспи-
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гу озера волонтёры как-то обнаружили пакет, набитый чеками. А в этот
раз Лидия Савина нашла упаковку от
зубной пасты, Сергей Тубольцев обнаружил ароматизированные свечи,
а Артёму Полянцеву полуостров «подарил» две пластмассовые игрушки
советских времён: бумеранг и ракету.
Пока добровольцы под периодически накрапывающим дождём собирали «добычу» в мешки, неподалёку от трудящихся устроились отдыхающие. Трое мужчин решили выпить-покурить на свежем воздухе и
воплотили свою идею в жизнь. Посидели культурно: тару собрали в пакет
и унесли с собой. Окурки тоже, но после внушения. Потому что так устроен мир: если человек насорил, то рано или поздно придётся это убрать.
Иначе однажды окружающие красоты покроются толстым слоем мусора.
ВСЕМ МИРОМ

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

танники военно-спортивного патриотического клуба «Вымпел», члены фонда поддержки гражданских
инициатив «Светлые лица». 30 мая
на субботник от этой общественной организации с сыном Кириллом и дочкой Ксюшей пришла Евгения Давнюк:
— Мы и на прошлых выходных
убирали набережную. Любим здесь
гулять и хотим, чтобы было чисто,
взгляд радовался пейзажу, а не цеплялся за мусор. На природе, к сожалению, часто можно обнаружить разный хлам, поэтому наша семья, выезжая в лес, всегда берёт с собой пакеты и наводит порядок на том месте,
где отдыхает или выгуливает собаку.
ЛОКАЛИЗАЦИЯ СИЛ
В этом году экодесантники решили
сосредоточить свои усилия на озере
Янтарном. Каждую весну после того, как на его берегах вытаивают последствия прогулок несознательных
надымчан, здесь проводятся городские субботники. Сейчас из-за эпидемиологических ограничений такие мероприятия централизованно пока не организуют, но собирать
«подснежники» с соблюдением установленных санитарных норм (маски, перчатки, дистанция) уже начали добровольцы.
Фронт работ довольно большой,
поэтому берег поделили на участки.
24 мая сосредоточили усилия на полосе от самой благоустроенной части набережной до площадки напротив бульвара Стрижова. Результатом субботника стали около 40
мешков мусора. 30 мая из-за погодных условий добровольцев пришло
мало. Но за несколько часов работы
они смогли освоить обширную при-

брежную зону напротив главной городской площади, узкий полуостров
и один из островов. Последние, к слову, довольно сильно засорены — на
это экодесантники обратили внимание до акции, катаясь на катамаране.
— Сегодня мы одновременно сделали сразу два дела: собрали мусор на острове и протестировали плавсредство, — поделился субботними достижениями будущий сварщик, студент надымского
профессионального колледжа и
опытный экодесантник Глеб Евдокимов, выгружая набитые разнообразными отходами мешки и не влезший
в них крупногабаритный хлам.
Не меньше «сокровищ» было обнаружено и на полуострове. С этой
небольшой по площади, плотно заросшей кустами территории было
собрано пять мешков мусора. При
этом уборку нельзя считать завершённой: часть суши ещё подтоплена и извлечь оттуда банки, бутылки
и прочие отходы обладателям обычных резиновых сапог проблематично. Поэтому, когда уровень воды спадёт, добровольцы продолжат свою
миссию на данном участке берега.

Участникам «Экологического десанта» по мере необходимости помогают представители районной администрации. Например, чиновники по
просьбе экодесантников организуют
вывоз мусора на полигон. Такая поддержка добровольцам необходима
при большом «улове», под который
требуется спецтехника. Небольшое,
как в этот раз количество отходов —
25 мешков, волонтёры самостоятельно перевозят в прицепе к легковому автомобилю, а затем выгружают
в контейнеры для крупногабаритного мусора.
А ещё у проведённого 30 мая
субботника была спонсорская поддержка от одного из городских магазинов: 50 мешков и 15 пар перчаток. И то и другое израсходовалось
частично, остатки будут использованы во время следующего экодесанта.
А их предстоит сделать немало. Ведь
добровольцы задались целью привести в порядок всю прибрежную зону главного городского водоёма. Если после этого останутся время и силы, то они будут направлены на другие усеянные мусором природные
объекты. К сожалению, несмотря на
усилия коммунальщиков, многочисленные экологические акции и субботники, такие места в городе и его
окрестностях всё ещё встречаются.

ДОБЫЧА
Что становится «урожаем» экодесантников? Ответ на этот вопрос во
многом зависит от местности, которую убирают. Например, берега
рек богаты канистрами из-под масла для моторных лодок и пенопластом. И практически любая популярная в народе местность пестрит многообразием стеклянных и пластиковых бутылок, упаковок, фантиков
и окурков.
Попадаются и совсем неожиданные находки. Например, на бере-

В день проведения субботника удалось
T

одновременно убрать территорию
и протестировать плавсредства. ФОТО АВТОРА
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтит
ры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
22:25 «Докток» [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:00 Познер [16+]
01:00 Время покажет [16+]
03:05 Время покажет [16+]
03:25 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «60 минут» [12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» [12+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом2. Lite [16+]
10:15 Дом2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом2. 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+]
20:30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» [16+]
21:00 Где логика? [16+]
22:00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:05 «Comedy Woman» [16+]
02:05 «Stand up» [16+]
03:45 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Карамзин» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Развод» [16+]
11:10 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «На высоте» [12+]
12:30 «Полярные истории» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Пушкин» [16+]
15:30 М/с «Фиксики» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Золотая серия
России» [12+]
17:15 «Актуальное интервью» [16+]
17:30 «Маршрут построен» [16+]
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17:45 «С полем!» [16+]
18:00 «Самое время» [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Маршрут построен» [16+]
19:15 «С полем!» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Свиридовы» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Самое время» [12+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]
00:55 Т/с «Закрытая школа» [16+]
02:40 Т/с «Ключи от бездны:
операция «Голем» [16+]
03:25 Х/ф «Кто твоя бабушка,
чувак?» [16+]

10:25 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 ДНК [16+]
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Чёрная лестница» [16+]
23:15 Т/с «Мост» [16+]
01:15 Мы и наука. Наука и мы [12+]
02:05 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
03:40 Т/с «Тихая охота» [16+]

СТС

05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
05:40 Орёл и решка. Рай
и ад — 2 [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 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
15:05 Орёл и решка. Америка [16+]
16:10 Орёл и решка. Чудеса света.
Неизданное [16+]
17:10 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
19:00 Орёл и решка. Чудеса света.
Неизданное [16+]
20:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
22:00 Т/с «Нюхач» [16+]
00:05 Инсайдеры [16+]
01:10 Пятница News [16+]
01:40 Т/с «Говорящая с призраками» [16+]
03:10 РевиЗолушка [16+]
04:00 Генеральная уборка [16+]
04:20 Орёл и решка. На краю
света [16+]

06:00 Ералаш (субтитры) [0+]
06:25 Мультфильмы [0+]
07:00 Это вкусно [12+]
07:30 Мультфильмы [0+]
08:05 Деткипредки [12+]
09:05 М/ф «Приключения мистера
Пибоди и Шермана» [0+]
10:45 М/ф «Фиксики. Большой
секрет» [6+]
12:20 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
14:00 Галилео [12+]
15:00 Миша портит всё [16+]
16:00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
16:10 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
17:45 Х/ф «Падение ангела» [16+]
20:00 Х/ф «Звёздный путь» [16+]
22:30 Х/ф «Выжить после» [16+]
00:20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:10 Х/ф «Сержант Билко» [12+]
02:40 Слава богу, ты пришёл! [16+]
04:15 Мультфильмы [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория 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, 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 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Быстрый и мёртвый» [16+]
22:10 «Водить порусски» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Т/с «Спартак: война проклятых» [18+]
02:30 Х/ф «Без злого умысла» [16+]
04:00 «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+]
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Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
08:35 Д/с «История одной провокации» [12+]
10:40 Т/с «Золотой капкан» [16+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Золотой капкан» [16+]
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Золотой капкан» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Линия Сталина» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» [12+]
20:25 Д/с «Загадки века» с Серге
ем Медведевым [12+]
21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» [12+]
01:15 Х/ф «Под каменным небом» [12+]
02:40 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
04:15 Х/ф «Король Дроздобород» [0+]
Матч-ТВ
08:00 Лыжный спорт. «Ски
Тур — 2020» [0+]
10:00 Все на Матч! [12+]
10:20 Х/ф «Двойной удар» [16+]
12:20 Все на Матч!
12:55, 16:55, 19:20 Новости
13:00 Футбол. Чемпионат Германии [0+]
15:00 «После футбола» [12+]

16:00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» [12+]
17:00 Все на Матч!
17:30 Футбол. «Барселона» [0+]
19:25 Футбол. «Реал Сосьедад» [0+]
21:15, 22:35 Новости
21:20 Все на Матч!
22:05 Специальный репортаж [16+]
22:40 Тотальный футбол
23:40 Специальный репортаж [12+]
00:00 Все на Матч!
00:30 Х/ф «Поддубный» [6+]
02:50 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение
на Уэмбли» [12+]
03:35 Профессиональный
бокс. Д. Уайт — О. Ривас.
Д. Чисора — А. Шпилька.
Трансляция из Великобритании [16+]
ТВЦ
04:00 Профилактика на канале
с 04:00 до 13:00
13:00 Т/с «Она написала убийство» [12+]
14:30, 17:50, 22:00 События
14:50 Петровка, 38 [16+]
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16:55 «Прощание» [16+]
18:10 Т/с «Нераскрытый талант» [12+]
22:20 Специальный репортаж [16+]
22:55 «Знак качества» [16+]
23:45 События
00:05 Петровка, 38 [16+]
00:20 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушкаскандал» [16+]
01:00 «Знак качества» [16+]
01:40 «Прощание» [16+]
02:25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе» [12+]
03:05 Петровка, 38 [16+]
03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
04:50 «Мой герой» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
07:05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:10 «Давай разведёмся!» [16+]
10:15 «Тест на отцовство» [16+]
12:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:25 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Х/ф «Дом на холодном
ключе» [16+]
19:00 Х/ф «Весеннее обострение» [16+]
22:30 «Секреты счастливой
жизни» [16+]
22:35 Х/ф «Весеннее обострение» [16+]
23:05 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
01:05 Д/с «Порча» [16+]
01:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
02:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:15 «Тест на отцовство» [16+]
04:50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
Пятый канал
07:00 Известия
07:25 Х/ф «Чёрный город» [16+]
08:20 Т/с «Дознаватель2» [16+]
11:00 Известия
11:25 Т/с «Дознаватель2» [16+]
15:00 Известия
15:25 Т/с «Дознаватель2» [16+]
19:30 Известия
19:45 Т/с «Следователь Протасов» [16+]
21:40 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои2» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
02:30 Т/с «След» [16+]
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Другие Романовы»
08:05 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
08:50 ХX век
09:40 Д/с «Первые в мире»
10:00 Х/ф «Я родом из детства»
11:25 Д/с «Красивая планета»
11:45 Academia
12:30 «2 Верник 2»
13:20 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
14:05 Спектакль «Московский
хор»
16:40 Д/с «Красивая планета»
16:55 Фестиваль Вербье
18:00 «Уроки рисования» с Серге
ем Андриякой
18:30 Д/ф «Леонид Гайдай... И немного о «Бриллиантах»
19:15 Больше, чем любовь
19:55 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Сати. Нескучная классика...
21:35 Х/ф «Я родом из детства»
23:00 Д/ф «Пусть Крик будет
услышан. Эдвард Мунк»
00:00 ХX век
00:55 Фестиваль Вербье
01:55 Больше, чем любовь
02:35 Д/с «Красивая планета»
Вестник Надыма
06:00 Академический час: Соловьёв. Представительная
и исполнительная власти
России [12+]
06:45 Наша марка (субтитры) [12+]
07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]
07:30, 08:30 Простые рецепты [16+]
09:30 М/ф «Тайный мир Анны» [12+]
11:10 Х/ф «Храни меня,
дождь» [12+]
13:00 Новости [12+]
13:30 Х/ф «Год телёнка» [12+]
15:00 Новости [12+]
15:30 Простые рецепты [16+]
16:00 Академический час: Соловьёв. Представительная
и исполнительная власти
России [12+]
16:45 Наша марка (субтитры) [12+]
17:00 Новости [12+]
17:30 Простые рецепты [16+]
18:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]
19:00 Новости [12+]
19:30 «Дайте слово» [0+]
19:50 Д/ф «Планировка
и застройка нового города
Надым» [12+]
20:00 Т/с «Карамель» [16+]
21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]
21:30 «Дайте слово» [0+]
21:50 Д/ф «Планировка
и застройка нового города
Надым» [12+]
22:00 Х/ф «Саша-Сашенька» [16+]
23:10 «Дайте слово» [0+]
23:45 Наша марка (субтитры) [12+]
00:30, 03:30 «Дайте слово» [0+]
00:45 Х/ф «Твин Пикс: сквозь
огонь» [16+]
03:50 Д/ф «Планировка
и застройка нового города
Надым» [12+]
04:00 Х/ф «Саша-Сашенька» [16+]

Возможны изменения.
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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 «Докток» [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:00 Право на справедливость [16+]
01:00 Время покажет [16+]
03:05 Время покажет [16+]
03:20 Мужское / Женское [16+]

15:30 М/с «Фиксики» [0+]
16:10 Д/ф «Золотая серия России» [12+]
17:00, 18:45 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Специальный репортаж» [16+]
17:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
17:45 «Второе дыхание» [16+]
18:00 «Самое время» [12+]
19:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
19:15 «Второе дыхание» [16+]
19:30, 22:00 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Свиридовы» [16+]
22:15 «Самое время» [12+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]
00:55 Т/с «Закрытая школа» [16+]
02:40 Т/с «Ключи от бездны:
операция «Голем» [16+]
03:30 Х/ф «Жизнь и приключения
Николаса Никльби» [16+]

Россия 1

СТС

05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 17:15 «60 минут» [12
14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия» [12+]+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» [12+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом2. Lite [16+]
10:15 Дом2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом2. 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+]
20:30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» [16+]
21:00 Импровизация [16+]
22:00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:05 «Comedy Woman» [16+]
02:05 «Stand up» [16+]
03:45 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Карамзин» [12+]
05:30 «Открытый мир: неожиданная Куба. Остров Свободы» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Карамзин» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Развод» [16+]
11:10 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «Маршрут построен» [16+]
12:45 «С полем!» [16+]
13:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:30 Т/с «Свиридовы» [16+]
15:00, 16:00 «Время Ямала» [16+]
15:10 Т/с «Свиридовы» [16+]

05:50 Ералаш (субтитры) [0+]
06:25 Мультфильмы [0+]
07:00 Многонациональный
Надым [12+]
07:30 Миша портит всё [16+]
08:00 Галилео [12+]
09:00 Штурм Белого дома [16+]
11:35 Х/ф «Звёздный путь» [16+]
14:00 Галилео [12+]
15:00 Миша портит всё [16+]
16:00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
16:10 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
18:20 М/ф «Шрэк» [6+]
20:00 «Стартрек. Возмездие» [12+]
22:30 Т/с «Выжить после» [16+]
00:20 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
02:00 Х/ф «Смерть ей к лицу» [16+]
03:35 Х/ф «Король Ральф» [12+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости» [16+]
09:00 «Неизвестная история» [16+]
10:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
12:30, 16:30 «Новости» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный проект» [16+]
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
19:30, 23:00 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Викинги против пришельцев» [16+]
22:15 «Водить порусски» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Т/с «Спартак: война проклятых» [18+]
02:30 Х/ф «Майкл» [12+]
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]

13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи [16+]
16:00, 19:00, 23:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Чёрная лестница» [16+]
23:15 Т/с «Мост» [16+]
01:15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
03:40 Т/с «Тихая охота» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
05:45 Орёл и решка. Рай
и ад — 2 [16+]
06:30 Орёл и решка. Перезагрузка3 [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:35 Т/с «Зачарованные» [16+]
10:15 На ножах [16+]
12:10 Адская кухня [16+]
14:00 Орёл и решка. Перезагрузка3 [16+]
15:00 Орёл и решка. Америка [16+]
16:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
17:00 Мир наизнанку. Индонезия [16+]
18:35 Мир наизнанку. Китай [16+]
21:00 РИТУАЛЫ [16+]
22:00 Т/с «Нюхач» [16+]
00:05 Инсайдеры [16+]
01:05 Пятница News [16+]
01:40 Т/с «Говорящая с призраками» [16+]
03:10 РевиЗолушка [16+]
04:00 Генеральная уборка [16+]
04:20 Орёл и решка. На краю
света [16+]
Звезда
05:20 Д/ф «Память Севера» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
08:35 Д/с «История одной провокации» [12+]
10:40 Т/с «Золотой капкан» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
12:05, 16:05 Т/с «Золотой
капкан» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Линия Сталина» [12+]
19:40 «Легенды армии» [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Х/ф «Единственная дорога» [12+]
01:20 Х/ф «Похищение «Савойи» [12+]
02:50 Х/ф «Первый троллейбус» [0+]
04:10 Х/ф «Под каменным небом» [12+]
Матч-ТВ
05:35 Д/ф «Я стану легендой» [12+]
06:35 Д/с «Боевая профессия» [16+]
07:00 Смешанные единоборства.
Наши в Bellator [16+]
08:00 Лыжный спорт. «Ски
Тур — 2020» [0+]
09:00 Д/ф «Первые» [12+]
10:00, 13:25 Все на Матч!
10:20 Минифутбол. Россия — Испания. Чемпионат
мира — 2016. 1/4 финала.
Трансляция из Колумбии [0+]
12:20, 13:55, 18:30 Новости
12:25 816 [12+]
14:00 Специальный репортаж [12+]

№ 23 (6289) 5 июня 2020 года | «Рабочий Надыма»

14:20 Тотальный футбол [12+]
15:20 «Дома легионеров» [12+]
16:00 Смешанные единоборства.
И.Л. Макфарлейн —
К. Джексон. Э. Дж. Макки — Д. Кампос. Bellator.
Трансляция из США [16+]
18:00 Bellator. Женский дивизион [16+]
18:35, 21:20, 01:40 Все на Матч!
19:10 Футбол. «Бетис» [0+]
21:00, 22:05 Специальный
репортаж [12+]
22:35 Новости
22:40 Все на футбол!
23:40 Футбол. «Саарбрюккен»
02:15 Х/ф «Путь дракона» [16+]
04:05 Д/ф «Тренер. Анатолий
Рахлин» [12+]
ТВЦ
05:30 Д/ф «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская и Евгений Весник» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Судьба резидента» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:55 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16:55 «Прощание» [16+]
18:10 Т/с «Нераскрытый талант — 2» [12+]
22:00, 23:45 События
22:20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
22:55 Д/ф «Убить Сталина» [16+]
00:05 Петровка, 38 [16+]
00:20 Хроники московского
быта [12+]
01:00 Д/ф «Убить Сталина» [16+]
01:40 «Прощание» [16+]
02:25 Д/ф «Три генерала — три
судьбы» [12+]
03:05 Петровка, 38 [16+]
03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
04:50 «Мой герой» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
07:10 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:15 «Давай разведёмся!» [16+]
10:20 «Тест на отцовство» [16+]
12:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:30 Д/с «Порча» [16+]
15:05 Х/ф «Весеннее обострение» [16+]
19:00 Х/ф «Всё будет хорошо» [16+]
22:30 «Секреты счастливой
жизни» [16+]
22:35 Х/ф «Всё будет хорошо» [16+]
23:00 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
01:00 Д/с «Порча» [16+]
01:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
02:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:10 «Тест на отцовство» [16+]
04:50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
Пятый канал
05:25, 07:00, 11:00 Известия
05:40 Т/с «Детективы» [16+]
07:45, 11:25, 15:25 Т/с «Дикий4» [16+]
15:00, 19:30 Известия
15:40 Т/с «Высокие ставки» [16+]
19:45 Т/с «Следователь Протасов» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
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01:10 Т/с «Свои2» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Моя любовь — Россия!
08:05 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
08:50 ХX век
09:45 Д/с «Красивая планета»
10:00 Х/ф «Наш дом»
11:35 Д/с «Дороги старых
мастеров»
11:45 Academia
12:35 Сати. Нескучная классика...
13:20 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
14:05 Спектактль «Серебряный
век»
16:15 Цитаты из жизни
16:55 Фестиваль Вербье
18:00 «Уроки рисования» с Серге
ем Андриякой
18:30 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
19:15 Больше, чем любовь
19:55 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Белая студия
21:35 Х/ф «Наш дом»
23:10 Д/ф «Борис Заборов. В поисках утраченного времени»
23:50 Д/ф «Роман в камне»
00:15 ХX век
01:10 Фестиваль Вербье
02:15 Больше, чем любовь
Вестник Надыма
05:10, 07:30 «Дайте слово» [0+]
05:45 Наша марка (субтитры) [12+]
06:00 Академический час: Шелохаев. Государственный строй
России начала XX века [12+]
06:45 Наша марка (субтитры) [12+]
07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]
07:45, 08:45, 09:45, 10:45 Д/ф
«Планировка и застройка
нового города Надым» [12+]
08:30, 09:30 «Дайте слово» [0+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
10:30, 12:30 «Дайте слово» [0+]
11:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]
12:45, 13:45, 15:45, 17:45 Д/ф
«Планировка и застройка
нового города Надым» [12+]
13:00, 15:00, 17:00 Новости [12+]
13:30, 15:30 «Дайте слово» [0+]
14:00 Т/с «Карамель» [16+]
16:00 Академический час: Шелохаев. Государственный строй
России начала XX века [12+]
16:45 Наша марка (субтитры) [12+]
17:30 «Дайте слово» [0+]
18:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]
19:00, 21:00, 00:00 Новости [12+]
19:30, 21:30 «Нани торова» [12+]
20:00 Т/с «Карамель» [16+]
22:00 Х/ф «Плюс один» [16+]
23:45 Наша марка (субтитры) [12+]
00:30 «Нани торова» [12+]
01:00 Х/ф «Саша-Сашенька» [16+]
02:30 «Нани торова» [12+]
03:00 Новости [12+]
03:30 «Нани торова» [12+]
04:00 Х/ф «Плюс один» [16+]
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтит
ры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:00 Д/ф «Две войны Ивана
Кожедуба» [16+]
01:00 Время покажет [16+]
03:05 Время покажет [16+]
03:20 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «60 минут» [12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» [12+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом2. Lite [16+]
10:15 Дом2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом2. 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+]
20:30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» [16+]
21:00 Однажды в России [16+]
22:00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:05 «Comedy Woman» [16+]
02:05 «Stand up» [16+]
03:45 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Карамзин» [12+]
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Карамзин» [12+]
10:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Развод» [16+]
11:00 «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Изьватас олэм» [16+]
12:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
12:45 «Второе дыхание» [16+]
13:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Т/с «Свиридовы» [16+]
15:00 «Время Ямала» [16+]
15:10 Т/с «Свиридовы» [16+]
15:30 М/с «Фиксики» [0+]
16:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Золотая серия
России» [12+]
17:00 «Время Ямала» [16+]
17:15 «Актуальное интервью» [16+]
17:30 «Еду на Ямал» [16+]
17:45 «Северный колорит» [16+]
18:00 «Самое время» [12+]
18:45 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Еду на Ямал» [16+]
19:15 «Северный колорит» [16+]
19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Свиридовы» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Самое время» [12+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]
00:55 Т/с «Закрытая школа» [16+]
02:40 Т/с «Ключи от бездны:
операция «Голем» [16+]
03:30 Х/ф «Жизнь и приключения Николаса Никльби» [16+]
СТС
05:05 М/ф «Тайна третьей
планеты» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:25 Мультфильмы [0+]
07:00 Это вкусно [12+]
07:30 Миша портит всё [16+]
08:00 Галилео [12+]
09:00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
09:30 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
11:25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» [12+]
14:00 Галилео [12+]
15:00 Миша портит всё [16+]
16:00 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
18:25 М/ф «Шрэк третий» [6+]
20:05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» [16+]
22:25 Т/с «Выжить после» [16+]
00:15 Х/ф «Смерть ей к лицу» [16+]
01:55 Х/ф «Король Ральф» [12+]
03:30 Х/ф «Флот Мак Хейла» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория 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 Засекреченные списки [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 «Конан-варвар» [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
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00:30 Т/с «Спартак: война проклятых» [18+]
02:30 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
03:15 «Тайны Чапман» [16+]
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+]
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 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:20 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Чёрная лестница» [16+]
23:00 Сегодня
23:15 Т/с «Мост» [16+]
01:15 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
03:40 Т/с «Тихая охота» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
05:50 Орёл и решка. Рай
и ад — 2 [16+]
06:35 Орёл и решка. Перезагрузка3 [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
10:10 На ножах [16+]
12:05 Адская кухня [16+]
14:00 На ножах [16+]
22:00 Т/с «Нюхач» [16+]
00:05 Инсайдеры [16+]
01:05 Пятница News [16+]
01:40 Т/с «Говорящая с призраками» [16+]
03:10 РевиЗолушка [16+]
03:55 Генеральная уборка [16+]
04:20 Орёл и решка. На краю
света [16+]
Звезда
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:20 Д/с «Штурм неба. Выжить
в пятом океане» [16+]
09:40 Т/с «Шелест» [16+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Шелест» [16+]
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Шелест» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Линия Сталина» [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 «Жаворонок» [0+]
01:20 Х/ф «Торпедоносцы» [0+]
02:50 Х/ф «Сицилианская защита» [6+]
04:15 Х/ф «Похищение «Савойи» [12+]

Матч-ТВ
05:05 Д/ф «Шаг на татами»
06:00 Футбол. Церемония
вручения наград ФИФА
«The Best FIFA Football
Awards 2019» [0+]
07:45 «Команда мечты» [12+]
08:00 Лыжный спорт. «Ски
Тур — 2020» [0+]
09:40 Все на Матч! [12+]
10:10 Минифутбол. Россия — Иран. Чемпионат
мира — 2016. 1/2 финала.
Трансляция из Колумбии [0+]
12:20 Все на Матч!
13:00, 16:05, 18:00 Новости
13:05 Д/ф «Посттравматический
синдром» [12+]
14:05 Футбол. «Саарбрюккен» [0+]
16:10 Специальный репортаж [16+]
16:40 «Открытый показ» [12+]
17:20 Все на Матч!
18:05 Футбол. «Реал» [0+]
19:50 Специальный репортаж [12+]
20:20, 23:00 Новости
20:25 Все на Матч!
21:00 Футбол. «Бавария» [0+]
23:05 Все на футбол!
23:40 Футбол. «Бавария»
01:40 Все на Матч!
02:10 Х/ф «Крид: наследие
Рокки» [16+]
04:45 Профессиональный бокс.
Х. К. Рамирес — М. Хукер.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBO и WBC
в первом полусреднем весе.
Трансляция из США [16+]
[12+]

ТВЦ
05:30 Д/с «Большое кино» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Возвращение резидента» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16:55 «Прощание» [16+]
18:10 Т/с «Нераскрытый талант — 3» [12+]
22:00, 23:45 События
22:20 «Вся правда» [16+]
22:55 Д/ф «Политические тяжеловесы» [16+]
00:05 Петровка, 38 [16+]
00:20 Д/ф «90е. Малиновый
пиджак» [16+]
01:00 Д/ф «Политические тяжеловесы» [16+]
01:40 «Прощание» [16+]
02:25 Д/ф «Несостоявшиеся
генсеки» [12+]
03:05 Петровка, 38 [16+]
03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
04:50 «Мой герой» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
07:15 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:20 «Давай разведёмся!» [16+]
10:25 «Тест на отцовство» [16+]
12:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:35 Д/с «Порча» [16+]
15:05 Х/ф «Всё будет хорошо» [16+]
19:00 Х/ф «Два плюс два» [16+]
22:30 «Секреты счастливой
жизни» [16+]
22:35 Х/ф «Два плюс два» [16+]
23:10 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

01:10 Д/с «Порча» [16+]
01:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
02:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:20 «Тест на отцовство» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00 Известия
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:45, 11:25 Т/с «Дикий4» [16+]
15:00, 19:30 Известия
15:25 Т/с «Дикий4» [16+]
15:40 Т/с «Высокие ставки» [16+]
19:45 Т/с «Следователь Протасов» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои2» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Моя любовь — Россия!
08:05 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
08:50 ХX век
10:00 Х/ф «Серёжа»
11:15 Д/ф «В стране чудес Валентины Кузнецовой»
11:45 Academia
12:35 Белая студия
13:20 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
14:05 Спектакль «Ретро»
16:35 Д/с «Красивая планета»
16:55 Фестиваль Вербье
18:00 «Уроки рисования» с Серге
ем Андриякой
18:30 Д/ф «Джентльмены удачи».
Я злой и страшный серый
волк»
19:15 Больше, чем любовь
19:55 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
20:40 Линия жизни
21:35 Х/ф «Серёжа»
22:55 Д/ф «Теория всеобщей контактности Элия Белютина»
00:05 ХX век
01:10 Фестиваль Вербье
02:15 Больше, чем любовь
Вестник Надыма
06:00 Академический час:
Медушевский. Основные
этапы истории российского
конституционализма [12+]
06:45 Наша марка (субтитры) [12+]
07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]
07:30, 08:30, 09:30 «Нани
торова» [12+]
10:00, 12:00, 13:00 Новости [12+]
10:30, 12:30, 13:30 «Нани
торова» [12+]
11:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]
14:00 Т/с «Карамель» [16+]
15:00, 17:00, 19:00 Новости [12+]
15:30, 17:30 «Нани торова» [12+]
16:00 Академический час:
Медушевский. Основные
этапы истории российского
конституционализма [12+]
16:45 Наша марка (субтитры) [12+]
18:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]
19:30, 00:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. ЕрСале, или Дом
вдали от дома» [12+]
20:00 Т/с «Карамель» [16+]
21:00, 00:00 Новости [12+]
21:30 Х/ф «Принцесса де Монпансье» [16+]
01:00 Х/ф «Плюс один» [16+]
03:00 Новости [12+]
03:30 Х/ф «Принцесса де Монпансье» [16+]

Возможны изменения.
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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 (субтит
ры)
18:45 «Человек и закон» [16+]
19:40 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 «Три аккорда» [16+]
23:20 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Х/ф «Мистер Штайн идёт
в онлайн» [16+]
01:45 Мужское / Женское [16+]
03:15 Модный приговор [6+]
04:00 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «60 минут» [12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Анка с Молдаванки» [12+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Дом2. Lite [16+]
10:15 Дом2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом2. 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+]
20:30 Т/с «257 причин, чтобы
жить» [16+]
21:00 Студия Союз [16+]
22:00 Т/с «БИХЭППИ» [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:05 «Comedy Woman» [16+]
02:05 THTClub [16+]
02:10 «Stand up» [16+]
03:45 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Карамзин» [12+]
05:30 «Изьватас олэм» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Великолепный
Баженов» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Развод» [16+]
11:10 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Тут сул*там» [16+]
12:30 «Еду на Ямал» [16+]
12:45 «Северный колорит» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Свиридовы» [16+]
15:30 М/с «Фиксики» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Золотая серия
России» [12+]
17:15 «Специальный репортаж» [16+]
17:30, 18:45 «Время Ямала» [16+]
17:45 «Интересно получается» [16+]
18:00 «Самое время» [12+]
19:00 «Открытый мир: неожиданная Россия. Тысячелетие
вне времени» [16+]
19:30, 22:00 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Свиридовы» [16+]
22:15 «Самое время» [12+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]
00:55 Т/с «Закрытая школа» [16+]
02:40 Т/с «Ключи от бездны:
операция «Голем» [16+]
03:25 Х/ф «Дикая штучка» [16+]
СТС
05:10 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:25 Мультфильмы [0+]
07:00 Многонациональный
Надым [12+]
07:30 Миша портит всё [16+]
08:00 Галилео [12+]
09:00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
09:25 Х/ф «Птичка на проводе» [16+]
11:40 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» [16+]
14:00 Галилео [12+]
15:00 Миша портит всё [16+]
16:00 Т/с «Восьмидесятые» [16+]
18:25 М/ф «Шрэк2» [6+]
20:05 Х/ф «Прибытие» [16+]
22:25 Т/с «Выжить» [16+]
00:20 Х/ф «Сердце из стали» [18+]
02:05 Х/ф «Флот Мак Хейла» [0+]
03:45 Х/ф «Птичка на проводе» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30 «Новости» [16+]
09:00 «Документальный проект» [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 «Неизвестная история» [16+]
16:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Кибер» [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Т/с «Спартак: война проклятых» [18+]
02:30 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
03:20 «Тайны Чапман» [16+]
04:10 «Военная тайна» [16+]
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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, 23:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:20,19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Чёрная лестница» [16+]
23:15 Т/с «Мост» [16+]
01:20 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
03:40 Т/с «Тихая охота» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
05:45 Орёл и решка. Рай
и ад — 2 [16+]
06:35 Орёл и решка. Перезагрузка3 [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:25 Т/с «Зачарованные» [16+]
10:05 На ножах [16+]
12:10 Адская кухня [16+]
14:10 Кондитер2 [16+]
16:50 На ножах [16+]
19:00 Кондитер4 [16+]
20:30 Мир наизнанку. Индонезия [16+]
22:00 Т/с «Нюхач» [16+]
23:00 Т/с «Нюхач2» [16+]
23:55 Инсайдеры [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:30 Т/с «Говорящая с призраками» [16+]
03:00 РевиЗолушка [16+]
03:50 Генеральная уборка [16+]
04:15 Орёл и решка. На краю
света [16+]
Звезда
05:40 Д/с «Сделано в СССР»
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:20 Д/с «Штурм неба. Выжить
в пятом океане» [16+]
09:40 Т/с «Шелест» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
12:05, 16:05 Т/с «Шелест» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Линия Сталина» [12+]
19:40 Легенды телевидения [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Т/с «Россия молодая» [6+]
[6+]

Матч-ТВ
06:40 Д/с «Боевая профессия» [16+]
07:00 Д/ф «Бату» [16+]
08:00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Сезон 2019/2020. Индивидуальная гонка. Мужчины.
15 км. Трансляция из Финляндии [0+]
08:45, 13:25 Все на Матч!
09:05 Минифутбол. Россия —
Аргентина. Чемпионат
мира — 2016. Финал.
Трансляция из Колумбии [0+]
11:15, 13:20, 16:00 Новости
11:20 Футбол. «Бавария» [0+]
14:00 Футбол. «Портимоненсе» [0+]

16:05 Футбол. «Порту» [0+]
18:05, 21:00, 23:55 Новости
18:10, 21:05, 02:55 Все на Матч!
18:40 Футбол. «Атлетико» [0+]
20:30 «Футбольная Испания» [12+]
21:25 «Барселона» [0+]
21:55 «Идеальная команда» [12+]
22:55 Специальный обзор [12+]
00:00 Все на футбол!
00:55 Футбол. «Севилья»
03:25 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против
легенд» [12+]
04:25 Д/ф «Спорт высоких технологий» [12+]
ТВЦ
05:30 Д/с «Большое кино» [16+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Ералаш»
08:25 Х/ф «Конец операции
«Резидент» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:55 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
16:55 «Прощание» [16+]
18:15 Т/с «Возвращение
к себе» [16+]
22:00 «В центре событий» [16+]
23:10 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» [12+]
00:00 Х/ф «Берегись автомобиля» [0+]
01:30 Петровка, 38 [16+]
01:45 «Приговор. Властилина» [16+]
02:25 «Прощание» [16+]
03:05 «В центре событий» [16+]
04:05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Валентина Токарская
и Евгений Весник» [12+]
04:30 Х/ф «Возвращение резидента» [12+]
Домашний
05:00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
05:50 «Домашняя кухня» [16+]
06:15 «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+]
13:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:25 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Х/ф «Два плюс два» [16+]
19:00 Х/ф «На краю любви» [16+]
22:30 «Секреты счастливой
жизни» [16+]
22:35 Х/ф «На краю любви» [16+]
23:15 Т/с «Двойная сплошная» [16+]
01:10 Д/с «Порча» [16+]
01:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
02:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:20 «Тест на отцовство» [16+]
04:10 «По делам несовершеннолетних» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00 Известия
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Смерть
шпионам!» [16+]
15:00, 19:30 Известия
15:40 Т/с «Высокие ставки» [16+]
19:45 Т/с «Следователь Протасов» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои2» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
03:15 Т/с «Детективы» [16+]

15

Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Моя любовь — Россия!
08:05 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
08:50 ХX век
09:45 Д/с «Красивая планета»
10:00 Шедевры старого кино
11:35 Цвет времени
11:45 Academia
12:35 «Игра в бисер»
13:20 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
14:05 Спектакль «Где мы? Оо!..»
16:50 Денис Мацуев, Валерий
Гергиев и Государственный
академический симфонический оркестр России
им. Е. Ф. Светланова
17:25 Д/ф «Роман в камне»
18:00 «Уроки рисования» с Серге
ем Андриякой
18:30 Д/ф «Бумбараш». Журавль
по небу летит»
19:10 «2 Верник 2»
19:55 Д/с «Восемь дней, которые
создали Рим»
20:40 Спокойной ночи, малыши!
20:55 Энигма
21:35 Х/ф «Шумный день»
23:10 Д/ф «Эрик Булатов. Иду...»
23:55 ХX век
00:50 Фестиваль Вербье
02:00 Больше, чем любовь
02:40 Мультфильмы
Вестник Надыма
06:00 Академический час:
Медушевский. Конституционные альтернативы
России 1917 года [12+]
06:45 Наша марка (субтитры) [12+]
07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]
07:30, 08:30, 09:30, 10:30 «ТРК
Надым — 30 лет в эфире.
ЕрСале, или Дом вдали
от дома» [12+]
10:00, 12:00, 13:00 Новости [12+]
11:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]
12:30, 13:30 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. ЕрСале,
или Дом вдали от дома» [12+]
14:00 Т/с «Карамель» [16+]
15:00, 17:00, 19:00 Новости [12+]
15:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. ЕрСале, или Дом
вдали от дома» [12+]
16:00 Академический час:
Медушевский. Конституционные альтернативы России
1917 года [12+]
16:45 Наша марка (субтитры) [12+]
17:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. ЕрСале, или Дом
вдали от дома» [12+]
18:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]
19:30, 21:30, 00:30, 03:30
«Живём! Помним! Гордимся!» [12+]
19:45 Д/ф «Надым. Опыт строительства на Севере» [12+]
20:00 Т/с «Карамель» [16+]
21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]
Новости [12+]
21:45 Д/ф «Планировка
и застройка нового города
Надым» [12+]
22:00 Х/ф «Книжный клуб» [16+]
23:45 Наша марка (субтитры) [12+]
00:40 Х/ф «Принцесса де Монпансье» [16+]
03:45 На законных основаниях. Детские пособия
в 2020 году [12+]
04:15 Х/ф «Книжный клуб» [16+]
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Первый канал
06:00, 10:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
07:00 «День России»
10:10 Д/с «Рюриковичи» [12+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 Д/с «Рюриковичи» [12+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Д/с «Рюриковичи» [12+]
18:30 Х/ф «Викинг» [12+]
21:00 Время
21:20 Х/ф «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты» [6+]
23:30 Д/ф «Дамир вашему
дому» [16+]
00:25 Концерт «Вишнёвый
сад» [12+]
01:45 Наедине со всеми [16+]
03:10 Д/с «Россия от края
до края» [12+]

22:55 Д/ф «Людмила Зыкина.
Опустела без тебя земля» [12+]
23:45 Д/ф «Завещание Владимира Бехтерева» [12+]
00:45 Д/ф «Елена Проклова.
До слёз бывает одиноко» [12+]
01:35 Х/ф «Дикая штучка» [16+]
03:10 Х/ф «Таможня даёт
добро» [12+]
СТС

05:00 Х/ф «Муж на час» [12+]
08:35 Х/ф «Карнавальная
ночь» [0+]
10:10 Сто к одному
11:00, 14:00, 20:00 Вести
12:00 «100ЯНОВ. Лучшее» [12+]
14:30 Х/ф «Катькино поле» [12+]
18:25 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» [6+]
20:40 Х/ф «Движение вверх» [12+]
23:10 «Мы  вместе!»
01:05 Х/ф «Охота на пиранью» [16+]
03:20 Х/ф «Тихий омут» [12+]

05:30 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:25 Мультфильмы [0+]
07:00 Это вкусно [12+]
07:30 Миша портит всё [16+]
08:00 Галилео [12+]
09:00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
09:20 М/ф «Крякнутые каникулы» [6+]
11:00 М/ф «Смешарики. Легенда
о золотом драконе» [6+]
12:35 М/ф «Смешарики. Дежавю» [6+]
14:15 М/ф «Фиксики. Большой
секрет» [6+]
15:45 Х/ф» Напарник»
17:35 Х/ф «Дорогой папа» [12+]
19:15 Х/ф «Подарок с характером» [0+]
21:00 Х/ф «Миллиард» [12+]
23:00 Х/ф «Нищеброды» [12+]
00:35 Х/ф «Прибытие» [16+]
02:30 Х/ф «Человек в железной
маске» [0+]
04:30 Шоу выходного дня [16+]

ТНТ

РЕН-ТВ

Россия 1

05:25 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Однажды в России [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22:00 ХБ [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:05 «Такое кино!» [16+]
01:35 «Stand up» [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Великолепный
Баженов» [12+]
05:30 «Тут сул*там» [16+]
06:00 Х/ф «Золушка» [6+]
07:45 М/ф «Гусилебеди» [0+]
09:00 М/с «Мимимишки» [0+]
10:10 М/с «Фиксики» [0+]
11:10 Д/ф «Людмила Зыкина.
Опустела без тебя земля» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30 Д/ф «Завещание Владимира Бехтерева» [12+]
13:30 Х/ф «Первый троллейбус» [6+]
15:00 Х/ф «Ключи от неба» [6+]
16:20 Праздничный концерт
«Взрослые и дети» [12+]
18:10 Д/ф «Елена Проклова.
До слёз бывает одиноко» [12+]
19:00 «Открытый мир: неожиданная Россия. Ярославль» [16+]
19:30 Х/ф «Чемпионы» [6+]
21:10 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» [6+]

05:00 «Военная тайна» [16+]
05:15 «Тайны Чапман» [16+]
07:00 Т/с «Стрелок» [16+]
10:30 Т/с «Стрелок2» [16+]
14:00 Т/с «Стрелок3» [16+]
17:10 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» [16+]
19:15 Х/ф «9 рота» [16+]
22:00 Х/ф «Решение о ликвидации» [16+]
00:00 Т/с «Честь имею!...» [16+]
03:20 Х/ф «Война» [16+]

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

НТВ
05:05 Х/ф «Калина красная»
06:50 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» [16+]
08:00 Сегодня
08:20 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» [16+]
10:00 Сегодня

[12+]

10:20 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи родины» [16+]
13:40 Х/ф «Легенда о Коловрате» [12+]
16:00 Сегодня
16:20 Х/ф «Батальон» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Х/ф «Батальон» [16+]
21:00 Т/с «Чёрная лестница» [16+]
23:00 Т/с «Мост» [16+]
01:00 Х/ф «Легенда о Коловрате» [12+]
02:55 Квартирный вопрос [0+]
03:45 Д/ф «Мировая закулиса.
Тайные общества» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
05:50 Орёл и решка. Рай
и ад — 2 [16+]
07:20 Орёл и решка. Перезагрузка3 [16+]
09:00 Доктор Бессмертный [16+]
09:30 Орёл и решка. Неизданное [16+]
10:35 Орёл и решка. По морям — 3 [16+]
12:30 Орёл и решка. Америка [16+]
14:35 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
16:40 Х/ф «Приключения Паддингтона — 2» [6+]
18:35 Х/ф «Затерянный мир» [16+]
20:35 Х/ф «Вокруг света
за 80 дней» [16+]
23:00 Х/ф «Идальго: погоня
в пустыне» [16+]

f В 1890 году богатый шейх
впервые пригласил участвовать
в соревнованиях иностранца.
Им стал американец Фрэнк
Хопкинс, лучший ковбой и наездник на всём Диком Западе.
Влиятельный шейх поставил
сумасшедшие деньги на победу
иноземца. Теперь его судьба
зависит от противостояния
американского выскочки
на мустанге по кличке Идальго
и лучших арабских жеребцов,
управляемых самыми искусными наездниками-бедуинами.
И далеко не всех устраивает победа дерзкого янки в традиционном арабском дерби, ведь она
может принести одним славу,
а другим — смерть. И для Фрэнка победа становится не только
делом чести, но и единственной
возможностью выжить в жарких
песках бескрайней пустыни.

01:35 Т/с «Сотня» [16+]
03:45 Орёл и решка. На краю
света [16+]
04:35 Орёл и решка. Неизданное [16+]
Звезда

06:10 Т/с «Россия молодая» [6+]
08:00 Новости дня
08:15 Т/с «Россия молодая» [6+]
10:55 «Не факт!» [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
16:20 Д/с «Загадки века» с Серге
ем Медведевым [12+]
18:00 Новости дня
18:20 Д/с «Загадки века» с Серге
ем Медведевым [12+]
20:00 Х/ф «Крым» [16+]
21:35 Д/ф «Вещий Олег» [12+]
23:20 Д/ф «Великий северный
путь» [12+]
00:50 Х/ф «Ермак» [0+]
03:00 Х/ф «Отпуск за свой
счёт» [12+]

Матч-ТВ

Культура

05:25 Х/ф «Бойцовский срыв»
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 Лыжный спорт. Кубок мира.
Сезон 2019/2020. Мужчины. Эстафета. 4 х 7, 5 км.
Трансляция из Финляндии [0+]
09:30 Все на Матч! [12+]
09:50 Х/ф «Крид: наследие
Рокки» [16+]
12:25 Специальный обзор [12+]
13:25, 17:35, 19:50 Новости
13:30 Все на Матч!
14:15 Минифутбол. Россия 
Казахстан. Чемпионат Европы — 2018. Матч за III место.
Трансляция из Словении [0+]
16:05 Реальный спорт
16:50 Профессиональный бокс
и ММА. Афиша [16+]
17:40 Все на Матч!
18:20 «Нефутбольные истории» [12+]
18:50 Все на футбол! Афиша [12+]
19:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Минск»
21:55 Новости
22:00 Все на Матч!
22:25 Футбол. «Гранада»
00:25 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Валенсия»
02:55 Х/ф «Бешеный бык» [16+]
[16+]

ТВЦ
06:40 Концерт «Молодости нашей
нет конца» [6+]
07:45 Х/ф «Сверстницы» [12+]
09:05 Х/ф «Сказка о царе Салтане» [0+]
10:25 Д/ф «Михаил Задорнов.
Когда смешно, тогда
не страшно» [12+]
11:30, 14:30, 20:50 События
11:45 Х/ф «Берегись автомобиля» [0+]
13:30, 14:45 Х/ф «Кассирши» [12+]]
17:15 Х/ф «Месть на десерт» [12+]
21:05 «Приют комедиантов» [12+]
22:50 Д/ф «Евгений Евтушенко.
Со мною вот что происходит...» [12+]
23:30 Д/ф «Голубой огонёк». Битва
за эфир» [12+]
00:15 Д/ф «Жизнь без любимого» [12+]
00:55 Х/ф «Наградить (посмертно)» [12+]
02:20 Х/ф «Горбун» [6+]
04:00 Петровка, 38 [16+]
04:15 Х/ф «Конец операции
«Резидент» [12+]
05:50 «Домашняя кухня» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:35 Х/ф «Не могу сказать «прощай» [16+]
08:25 Х/ф «Мужчина в моей
голове» [16+]
10:55 Х/ф «Как извести любовницу за 7 дней» [16+]
15:00 Х/ф «На краю любви» [16+]
19:00 Х/ф «Подкидыш» [16+]
23:00 Х/ф «Время счастья» [16+]
01:00 Х/ф «Дом на холодном
ключе» [16+]
04:10 Д/с «Чудотворица» [16+]
Пятый канал
05:25 Известия
05:35 Т/с «Детективы» [16+]
07:00 Д/с «Мое родное» [12+]
08:45 Т/с «Старший следователь» [16+]
02:00 «Легенды «Ретро FM» [16+]
03:50 Т/с «Детективы» [16+]

06:30 Мультфильмы
08:15 Х/ф «Моя любовь»
09:35 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:00 Х/ф «Шумный день»
11:40 Д/с «Земля людей»
12:10 Д/с «Страна птиц»
12:50 Концерт
14:50 Д/ф «Молодинская битва.
Забытый подвиг»
15:30 Х/ф «Не было печали»
16:40 Пешком...
17:05 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!»
18:25 Х/ф «Июльский дождь»
20:15 Д/с «Великие реки России»
20:55 Х/ф «Плащ Казановы»
22:30 Клуб 37
23:35 Х/ф «Шофёр на один рейс»
01:55 Д/с «Страна птиц»
02:35 М/ф «В мире басен»
Вестник Надыма
06:00 Академический час:
Медушевский. Конституция
1993 [12+]
06:45 Наша марка (субтитры) [12+]
07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]
07:30 «Живём! Помним! Гордимся!» [12+]
07:45 Д/ф «Надым. Опыт строительства на Севере» [12+]
08:30 «Живём! Помним! Гордимся!» [12+]
08:45 Д/ф «Планировка
и застройка нового города
Надым» [12+]
09:30 «Живём! Помним! Гордимся!» [12+]
09:45 Актуальное интервью [12+]
10:00 Новости [12+]
10:30 «Живём! Помним! Гордимся!» [12+]
10:45 Д/ф «Надым. Опыт строительства на Севере» [12+]
11:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30 «Живём! Помним! Гордимся!» [12+]
12:45 Д/ф «Надым. Опыт строительства на Севере» [12+]
13:00 Новости [12+]
13:30 «Живём! Помним! Гордимся!» [12+]
13:45 Актуальное интервью [12+]
14:00 Т/с «Карамель» [16+]
15:00 Новости [12+]
15:30 «Живём! Помним! Гордимся!» [12+]
15:40 Фестиваль «Любовь в каждом сердце» [6+]
17:30 Х/ф «Венок сонетов» [16+]
19:00 «Многонациональный
Надым» [12+]
19:30 Актуальное интервью [12+]
19:45 Наша марка (субтитры) [12+]
20:00 Т/с «Карамель» [16+]
20:55 «Обзор Российской газеты» [12+]
21:00 «Многонациональный
Надым» [12+]
21:30 Актуальное интервью [12+]
21:45 Наша марка (субтитры) [12+]
22:00 Х/ф «Грецкий орешек» [16+]
23:30 Музыка на канале [16+]
00:00 «Многонациональный
Надым» [12+]
00:30 Актуальное интервью [12+]
00:45 Наша марка (субтитры) [12+]
01:00 Х/ф «Книжный клуб» [16+]
03:00 «Многонациональный
Надым» [12+]
03:30 Актуальное интервью [12+]
03:45 Наша марка (субтитры) [12+]
04:00 Х/ф «Грецкий орешек» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:05 Честное слово [12+]
11:00 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]
13:50 «На дачу!» [6+]
15:00 Бал Александра Малинина [12+]
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]
23:00 Большая игра [16+]
00:10 Х/ф «Он и она» [18+]
02:05 Мужское / Женское [16+]
03:35 Модный приговор [6+]
04:20 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения
Шурика» [6+]
10:10 Сто к одному
11:00 Х/ф «Движение вверх» [12+]
13:40 Х/ф «Благими намерениями» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Шоу про любовь» [12+]
01:05 Х/ф «Чужая женщина» [12+]
ТНТ
05:45 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Music [16+]
07:30 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Т/с «257 причин, чтобы
жить» [16+]
17:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте» [16+]

f Главный герой — подросток
Томас, который просыпается
в лифте, но ничего не помнит,
кроме своего имени. Он оказывается среди других подростков, научившихся выживать
в замкнутом пространстве. Раз
в 30 дней прибывает новый
мальчик. Группа ребят проживает в «Приюте» уже три года.
Они кормятся тем, что удаётся
вырастить на земле, и пытаются
найти выход из лабиринта,
окружающего их место жительства. Но однажды появляется
девочка в состоянии комы.

19:00 «Остров Героев» [16+]
20:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
22:00 «Женский стендап» [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:05 ТНТ. Music [16+]
01:35 «Stand up» [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:05 Д/ф «Всемирное природное наследие»
06:00 «Самое время» [12+]
06:45 «Специальный репортаж» [16+]
07:00 «Полярные истории» [16+]
07:30 «Время спорта» [16+]

07:45 «Интересно получается» [16+]
08:00 «Полярные исследования:
Белкомур — столетняя
мечта Поморов» [16+]
08:30 «Маршрут построен» [16+]
08:45 «С полем!» [16+]
09:00 М/с «Сказочный патруль» [0+]
09:55 М/с «Мимимишки» [0+]
10:30 «EXперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]
11:00 «Правила взлома» [12+]
11:30 «Планета вкусов» [12+]
12:00 Нани торова [12+]
12:30 Х/ф «Следствие любви» [16+]
15:20 Х/ф «Чемпионы» [6+]
17:00 «Полярные истории» [16+]
17:30 «Маршрут построен» [16+]
17:45 «С полем!» [16+]
18:00 «Полярные исследования:
Белое на белом» [16+]
18:30 «Второе дыхание» [16+]
18:45 «Интересно получается» [16+]
19:00 Это вкусно [12+]
19:30 Х/ф «Гоголь. Ближайший» [12+]
21:20 Х/ф «Три метра над уровнем неба: я тебя хочу» [16+]
f Проведя два года в Лондоне, Аче возвращается домой,
чтобы начать новую жизнь:
устроиться на работу, завести
новых друзей. Однако многое
изменилось, и встреча с Джин
заставляет Аче почувствовать
то, что он чувствовал только
к Баби — своей первой большой
и настоящей любви.

23:30 Х/ф «Таможня даёт
добро» [12+]
01:20 Х/ф «Уцелевший» [16+]
03:25 Х/ф «Дождь навсегда» [12+]
СТС

05:15 М/ф «Чиполлино» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Многонациональный
Надым [12+]
06:35 Мультфильмы [6+]
08:25 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Мультфильмы [6+]
10:15 М/ф «Рио 0+»
12:05 М/ф «Рио2» [0+]
14:00 Деткипредки [12+]
15:00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
15:05 «Подарок с характером» [0+]
16:50 Х/ф «Миллиард» [12+]
18:50 Х/ф «План игры» [12+]
21:00 Х/ф «Полтора шпиона» [16+]
23:00 Х/ф «Быстрее пули» [18+]
00:45 Х/ф «Сердце из стали» [18+]
02:30 М/ф «Смешарики. Легенда
о золотом драконе» [6+]
03:45 Шоу выходного дня [16+]
РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Война» [16+]
05:15 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:50 М/ф «Крепость: щитом
и мечом» [6+]
09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:20 Х/ф «Конг: остров черепа» [16+]
19:40 Х/ф «Неудержимые» [16+]
21:40 Х/ф «Неудержимые-2» [16+]
23:30 Х/ф «Неудержимые-3» [16+]
01:45 Х/ф «Миротворец» [16+]
03:40 «Тайны Чапман» [16+]
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04:35 Х/ф «Батальон»
08:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:45 Кто в доме хозяин? [12+]
09:25 Едим дома [0+]
10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:50 Х/ф «Чёрный пёс» [12+]
00:15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» [16+]
01:20 Дачный ответ [0+]
02:15 Х/ф «Калина красная» [12+]
04:00 Д/ф «Мировая закулиса.
Секты» [16+]
[16+]

ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
05:50 Орёл и решка. Рай
и ад — 2 [16+]
07:15 Орёл и решка. Перезагрузка 3 [16+]
09:00 Такие родители [16+]
09:30 Орёл и решка. Неизданное [16+]
10:30 Орёл и решка. По морям — 3 [16+]
11:30 Орёл и решка. Америка [16+]
12:25 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
13:20 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
15:15 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
21:35 Х/ф «Затерянный город» [16+]
00:15 Х/ф «Золото Флинна» [18+]
02:20 Т/с «Сотня» [16+]
04:05 Орёл и решка. На краю
света [16+]
Звезда
05:15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
05:30 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались» [0+]
07:15 Х/ф «Финист — Ясный
сокол» [0+]
08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Финист — Ясный
сокол» [0+]
09:00 «Легенды музыки» [6+]
09:30 «Легенды телевидения» [12+]
10:15 Д/с «Загадки века» с Серге
ем Медведевым [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 «Круизконтроль» [6+]
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
13:35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:25 Х/ф «Гусарская баллада» [12+]
16:10 Х/ф «Медовый месяц» [0+]
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Х/ф «Большая семья» [0+]
20:35 Х/ф «Любовь земная» [0+]
22:25 Х/ф «Судьба» [12+]
01:35 Т/с «Адъютант его превосходительства» [6+]
04:05 Д/ф «Вальтер Штеннес.
Друг против Гитлера» [12+]

05:25 Профессиональный бокс.
Э. Лара — Р. Альварес. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом
среднем весе. Трансляция
из США [16+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 Д/ф «24 часа войны: Феррари против Форда» [16+]
10:00 Все на Матч! [12+]
10:20 Футбол. «Спортинг» [0+]
12:20, 17:55, 20:00 Новости
12:25 Все на футбол! Афиша [12+]
13:25 Футбол. «Хоффенхайм» [0+]
15:25 Все на Матч!
15:55 Футбол. «Эспаньол»
18:00 Все на Матч!
18:30 «Зенит» [0+]
19:00 «Идеальная команда» [12+]
20:05 Профессиональный бокс
и ММА. Афиша [16+]
20:50 Все на Матч!
21:20, 23:25 Новости
21:25 Футбол. «Бавария»
23:30 «Футбольная Испания» [12+]
00:00 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Мальорка»
02:55 Х/ф «На глубине 6 футов» [16+]

f После окончания спортивной
карьеры хоккеист Эрик Лемарк
уже не может жить без адреналина. Теперь драйв он находит
в наркотиках и сноуборде. Когда
лыжный патруль в горах Маммос (Калифорния) закрывает
все трассы из-за надвигающейся бури, Лемарк решает сделать
последний спуск и оказывается
в смертельной снежной западне.

04:45 Смешанные единоборства. Т. Мизеч — Э. Перес.
А. Лара — В. Артега. Bellator.
Трансляция из США [16+]
ТВЦ
06:35 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо» [0+]
08:00 «Полезная покупка» [16+]
08:10 Православная энциклопедия [6+]
08:35 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» [12+]
09:35 Х/ф «Высота» [0+]
11:30, 14:30, 23:35 События
11:45 «Вот такое наше лето» [12+]
12:55 Х/ф «Не в деньгах счастье» [12+]
14:45 Х/ф «Не в деньгах счастье» [12+]
17:00 Х/ф «Лишний» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
23:45 «Прощание» [16+]
00:30 Д/ф «90е. Преданная
и проданная» [16+]
01:10 Хроники московского
быта [12+]
01:50 Специальный репортаж [16+]
02:20 «Постскриптум» [16+]
03:25 «Право знать!» [16+]
04:40 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:50 «Домашняя кухня» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:50 Х/ф «Как извести любовницу за 7 дней» [16+]
10:45 Т/с «Осколки счастья» [16+]
14:40 Т/с «Осколки счастья — 2» [16+]
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19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:00 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
01:00 Т/с «Осколки счастья» [16+]
04:05 Д/с «Чудотворица» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Детективы» [16+]
09:40 Х/ф «Ширли-мырли» [16+]
12:25 Т/с «Женщина без чувства
юмора» [12+]
16:05 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное
02:55 Т/с «Женщина без чувства
юмора» [12+]
Культура
06:30 М/ф «Ну, погоди!»
08:05 Х/ф «Музыкальная
история»
09:30 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:00 Х/ф «Июльский дождь»
11:45 Д/ф «Любители орехов.
Беличьи истории»
12:35 Эрмитаж
13:00 Всероссийский фестиваль
народного искусства «Танцуй и пой, моя Россия!»
14:50 Х/ф «Граф Макс» [12+]
16:35 Д/с «Первые в мире»
16:50 Линия жизни
17:45 Д/ф «Достояние респуб
лики». Бродяга и задира,
я обошёл полмира»
18:25 Музыкальные истории
Тихона Хренникова
19:20 Романтика романса
20:15 Д/с «Великие реки России»
20:55 Х/ф «Роксанна» [16+]
22:40 Концерт «Queen. Венгерская рапсодия»
00:10 Х/ф «Не было печали»
01:20 Д/ф «Любители орехов.
Беличьи истории»
02:10 Д/с «Искатели»
Вестник Надыма
06:00 Академический час: Шахрай. Конституция РФ. Неизвестное об известном [12+]
06:45 Наша марка (субтитры) [12+]
07:00, 10:35, 13:00 «Многонацио
нальный Надым» [12+]
07:30 Актуальное интервью [12+]
07:45 Фестиваль «Любовь в каждом сердце» [6+]
09:10 М/ф «МумиТролли и зимняя сказка» [12+]
11:00 Т/с «Сын отца народов» [16+]
13:30 Актуальное интервью [12+]
13:45 Наша марка (субтитры) [12+]
14:00 Т/с «Сын отца народов» [16+]
16:00 Академический час: Шахрай. Конституция РФ. Неизвестное об известном [12+]
16:45 «Многонациональный
Надым» [12+]
17:15 Х/ф «Венок сонетов» [16+]
19:00 «Дайте слово» [0+]
19:20 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. ЕрСале, или Дом
вдали от дома» [12+]
20:00 Х/ф «Одноклассники.ru:
наCLICKай удачу» [16+]
22:00 Х/ф «Таможня даёт
добро» [16+]
00:00 «Дайте слово» [0+]
00:20 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. ЕрСале или дом
вдали от дома» [12+]
01:00 Х/ф «Грецкий орешек» [16+]
02:30 Х/ф «Одноклассники.ru:
наCLICKай удачу» [16+]
04:10 Х/ф «Таможня даёт
добро» [16+]
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Первый канал
05:30 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди» [16+]
06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди» [16+]
07:10 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:45 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 Жизнь других [12+]
11:10 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]
13:50 «На дачу!» [6+]
15:00 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Непридуманные
истории» [16+]
15:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» [0+]
17:30 Шансон года [16+]
19:30 Лучше всех! [0+]
21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Х/ф «Чужой: завет» [18+]
01:15 Мужское / Женское [16+]
02:45 Модный приговор [6+]
03:30 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
04:30 Х/ф «Хочу замуж» [12+]
06:10 Х/ф «Москва — Лопушки» [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+]
12:15 Концерт «Синяя Птица»
14:15 Х/ф «Блюз для сентября» [12+]
16:10 Х/ф «Прекрасные создания» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Хочу замуж» [12+]
03:15 Х/ф «Москва-Лопушки» [12+]
ТНТ
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Перезагрузка [16+]
12:00 Комеди Клаб. Спецдайджест [16+]
17:00 Х/ф «Кредо убийцы» [16+]

f Каллум Линч — бывший
преступник, который приговорён к казни. После приведения приговора в исполнение
Линча оживляют в специальной
лаборатории. Благодаря встроенному в него устройству под
названием Анимус он получает
возможность вспомнить и прочувствовать всё, что переживал
в своё время его предок Агилар
в Испании XV века. Накопив
невероятные знания и навыки,
он вступает в противостояние
с могущественной и жестокой
организацией тамплиеров
в наши дни.

19:05 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
22:00 «Stand up» [16+]

23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:05 «Такое кино!» [16+]
01:35 ТНТ. Music [16+]
02:00 «Stand up» [16+]
04:30 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:10 «Вся правда о...» [12+]
06:00 «Самое время» [12+]
06:45 «Специальный репортаж» [16+]
07:00 «Северный колорит» [16+]
07:30 «На высоте» [12+]
08:00 «Полярные исследования:
красоты Кольского полуострова» [16+]
08:30 «Еду на Ямал» [16+]
08:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
09:00 М/с «Сказочный патруль» [0+]
09:55 М/с «Мимимишки» [0+]
10:30 «EXперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]
11:00 «Правила взлома» [12+]
11:30 «Планета вкусов» [12+]
12:00 Дайте слово [12+]
12:30 Х/ф «Следствие любви» [16+]
15:20 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» [6+]
17:00 «Второе дыхание» [16+]
17:15 «Интересно получается» [16+]
17:30 «Еду на Ямал» [16+]
17:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
18:00 «Полярные исследования:
письма издалека» [16+]
18:30 «На высоте» [12+]
19:00 Многонациональный Надым [12+]
19:30 Х/ф «Белль и Себастьян.
Приключения продолжаются» [12+]
21:10 Х/ф «Букшоп» [12+]
23:05 Х/ф «Уцелевший» [16+]
01:05 Х/ф «Потерянный
остров» [16+]
02:35 Х/ф «Мужчина, которого
слишком сильно любили» [16+]
04:35 Х/ф «Жизнь на двоих»
СТС
05:15 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Это вкусно [12+]
06:35 Мультфильмы [0+]
07:50 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
09:00 Рогов в городе [16+]
10:05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
11:25 М/ф «Смешарики. Дежавю» [6+]
13:05 Х/ф «Напарник» [12+]
14:55 Х/ф «Дорогой папа» [12+]
16:40 Х/ф «Полтора шпиона» [16+]
18:40 Х/ф «Вокруг света
за 80 дней» [12+]
21:00 Х/ф «Каратэ-пацан» [12+]
23:45 Стендап андеграунд [18+]
00:35 Х/ф «Нищеброды» [12+]
02:05 Х/ф «Человек в железной
маске» [0+]
04:10 Х/ф «Крякнутые каникулы» [6+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
08:00 Х/ф «Кибер» [16+]
10:20 Х/ф «Неудержимые» [16+]
12:20 Х/ф «Неудержимые-2» [16+]
14:15 Х/ф «Неудержимые-3» [16+]
16:40 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]
18:40 Х/ф «Паркер» [16+]

ТВ-программа |

воскресенье | 14 июня

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

f Окружной прокурор пошёл
на сделку с преступниками и освободил их из тюрьмы. Тогда
человек, чьи жена и ребёнок
погибли от рук убийц, решает
отомстить прокурору, совершив
правосудие самостоятельно. Его
ловят и сажают в тюрьму, но он
неожиданно ставит ультиматум:
он будет убивать, не выходя
из-за решетки, если его требования не будут выполнены.
Смешное заявление, но вскоре
люди, правда, начинают гибнуть…

23:00 Добров в эфире [16+]
00:00 «Военная тайна» [16+]
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:30 «Территория заблуждений» [16+]
НТВ

04:45 Х/ф «Мимино» [12+]
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+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Однажды... [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Ты не поверишь! [16+]
21:20 Звёзды сошлись [16+]
23:00 Х/ф «Кто я?» [16+]
00:45 Основано на реальных
событиях [16+]
03:25 Их нравы [0+]
03:40 Т/с «Груз» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
05:45 Орёл и решка. Рай
и ад — 2 [16+]
06:35 Орёл и решка. Перезагрузка3 [16+]
08:20 Я твое счастье [16+]
09:00 Доктор Бессмертный [16+]
09:30 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
12:40 Х/ф «Приключения Паддингтона — 2» [6+]
14:40 Х/ф «Затерянный мир» [16+]
16:35 Х/ф «Вокруг света
за 80 дней» [16+]
19:00 Х/ф «Идальго: погоня
в пустыне» [16+]
21:35 Х/ф «Сахара» [16+]
00:00 Х/ф «Королева пустыни» [18+]
02:15 Т/с «Сотня» [16+]
03:40 Орёл и решка. На краю
света [16+]
Звезда
05:00 Х/ф «Днепровский
рубеж» [12+]
07:25 Х/ф «Тайная прогулка» [12+]
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа»

13:10 «Специальный репортаж» [12+]
13:50 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
14:35 Т/с «Снайпер2. Тунгус» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22:35 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Личной безопасности
не гарантирую...» [12+]
01:25 Т/с «Адъютант его превосходительства» [6+]
Матч-ТВ
06:30 Специальный обзор [12+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 Х/ф «Тяжеловес» [16+]
10:00 Все на Матч! [12+]
10:30 Футбол. «Сельта» [0+]
12:20 Футбол. «Фортуна» [0+]
14:20, 19:55, 21:30 Новости
14:25 Д/ф «Россия2018. Навсегда» [12+]
15:25 Все на Матч!
15:55 Футбол. «Атлетик»
17:55 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «ЭнергетикБГУ»
20:00 «После футбола»
21:00 «Нефутбольные истории» [12+]
21:35 Все на Матч!
22:25 Футбол. «Реал»
00:25 Новости
00:30 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Реал Сосьедад»
02:55 Х/ф «Охотник на лис» [16+]

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

ТВЦ
05:05 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир» [12+]
05:50 Х/ф «Высота» [0+]
07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 Х/ф «Горбун» [6+]
10:10 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
10:50 Х/ф «12 стульев» [0+]
11:30, 00:10 События
11:45 Х/ф «12 стульев» [0+]
14:30 Московская неделя
15:00 Хроники московского
быта [12+]
15:55 Д/ф «90е. Королевы
красоты» [16+]
16:50 «Прощание» [16+]
17:40 Т/с «Беги, не оглядывайся!» [12+]
21:40, 00:25 Х/ф «Подъём с глубины» [12+]
01:15 Петровка, 38 [16+]
01:25 Х/ф «Очная ставка» [12+]
02:55 Х/ф «Интриганки» [12+]
04:20 Д/ф «Жизнь без любимого» [12+]

Домашний
05:40 «Домашняя кухня» [16+]
06:05 «6 кадров» [16+]
07:10 Х/ф «Время счастья» [16+]
09:20 «Пять ужинов» [16+]
09:35 Х/ф «Не могу сказать «прощай» [16+]
11:30 Х/ф «Подкидыш» [16+]
15:10 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:00 Х/ф «Мужчина в моей
голове» [16+]
01:20 Т/с «Осколки счастья — 2» [16+]
04:50 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
Пятый канал
05:15 Т/с «Женщина без чувства
юмора» [12+]
06:00 Х/ф «Ширли-мырли» [16+]
08:10 Т/с «Всё сначала» [16+]
11:55 Т/с «Дознаватель2» [16+]
23:05 Т/с «Всё сначала» [16+]
03:05 Т/с «Следователь Протасов» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Петух и краски»
08:10 Х/ф «Первая перчатка»
09:30 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:55 Х/ф «Шофёр на один рейс»
12:15 Письма из провинции
12:40 Диалоги о животных
13:20 Концерт
14:30 Д/ф «Другие Романовы»
15:00 Д/ф «Знакомые незнакомцы. Александр Лебедев»
16:30 Пешком...
17:00 Линия жизни
17:55 Д/ф «Сладкая жизнь»
18:40 Асмик Григорян в большом
зале Московской консерватории
20:15 Д/с «Великие реки России»
20:55 Х/ф «Weekend (Уик-энд)»
22:30 Pink floyd. Pulse. Музыка
альбома The Dark Side of
the Moon
23:35 Х/ф «Первая перчатка»
00:55 Диалоги о животных
01:35 Д/с «Искатели»
02:25 Мультфильмы
Вестник Надыма
06:00 «Дайте слово» [0+]
06:20 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. ЕрСале, или Дом
вдали от дома» [12+]
06:50 Х/ф «Венок сонетов» [16+]
08:20 Х/ф «Давай поженимся» [6+]
09:45 Наша марка (субтитры) [12+]
10:00 «Дайте слово» [0+]
10:15 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. ЕрСале, или Дом
вдали от дома» [12+]
10:45 Обзор мировых событий [12+]
11:00 Т/с «Карамель» [16+]
15:00 М/ф «МумиТролли и зимняя сказка» [12+]
16:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. ЕрСале, или Дом
вдали от дома» [12+]
17:00 Академический час: Шахрай. Конституция РФ. Неизвестное об известном [12+]
17:45 Х/ф «Одноклассники.ru:
наCLICKай удачу» [16+]
19:25 «Дайте слово» [0+]
19:45 Х/ф «Бегущая по волнам» [6+]
22:00 Х/ф «Казино» [16+]
01:00 Х/ф «Таможня даёт
добро» [16+]
02:50 Х/ф «Казино» [16+]
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интересно. Изменить климат, в котором мы живём, невозможно, но…

Как победить дефицит кислорода?
Живя на Севере, мы часто слышим
о имеющейся здесь нехватке
кислорода. Звучит устрашающе
и даёт повод для беспокойства.
Однако посмотрим на интерактивную
карту «Распределение содержания
кислорода в воздухе по территории
России». По её данным кислорода
в воздухе арктических зон достаточно,
а по некоторым данным даже больше,
чем в других климатических зонах.
ПРОБЛЕМА В ДРУГОМ
В связи с низкими температурами и
низкими показателями абсолютной
влажности воздуха, которые наблюдаются здесь достаточно длительный период в течение года, кислород из окружающего воздуха плохо переходит в кровь, соответственно, в ткани и клетки человеческого
организма.
Чтобы компенсировать такую
нехватку кислорода в организме у людей, длительно живущих на Cевере,
происходит адаптация. Их лёгкие изменяются по «высокогорному» типу, появляются одышка и повышенная утомляемость при выполнении
повседневной работы, происходит
повышение выработки гемоглобина

ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА АВТОРОМ
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(переносчика кислорода в ткани). Отсюда растёт риск сгущения крови, образования тромбов и, как следствие,
смерть от инфарктов и инсультов.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Простым способом преодоления нехватки кислорода является прогулка
на свежем воздухе. Зачастую современный человек проводит в помещении до 90 процентов своего времени.
Значит, в помещении и нужно создать
подходящий микроклимат со свежим,
чистым воздухом.
На деле практически во всех помещениях установлены герметичные
окна, как следствие — наблюдаются
жара, повышенная влажность, плесень, душный воздух. Особенно в холодное время года, когда невозможно
открыть окна из-за сквозняков. Люди
покупают кондиционеры и очистители, чтобы в квартире стало свежее, но
ощущение тяжёлой головы по утрам
не исчезает. Разберёмся, почему.
Углекислый газ (СО2) является
основным маркером свежести воздуха. В уличном воздухе углекислого газа около 400 ppm (4 %), приемлемый уровень CO2 в помещениях —
до 1 000 ppm.

Клетки крови (гемоглобин) способны переносить как кислород,
так и углекислый газ. Если в помещении нет притока воздуха с улицы, то концентрация CO2 в комнате
стремительно растет (СО2 достигает
2000–2500 ppm при нахождении в
помещении 2 человек при закрытых
окнах и дверях, через 1,5–2 часа).
При таких значениях состав воздуха
в лёгких меняется — углекислый газ
растворяется в плазме крови в больших количествах и вдобавок садится на гемоглобин вместо кислорода. В итоге кислород не связывается с гемоглобином, и клетки крови
несут в мозг углекислый газ. Именно этим объясняется разбитое состояние с утра, когда спал ночь при закрытых окнах.
Согласно исследованию группы американских учёных о влиянии углекислого газа на когнитивные функции человека, было показано, что повышенная концентрация
CO2 (более 1500 ppm) негативно влияет на активность, обработку информации, инициативу, принятие решений и другие мыслительные функции, вплоть до дисфункции. Ссылка
на статью https://ehp.niehs.nih.gov/
doi/10.1289/ehp.1104789.

ЖИЗНЬ ИЗМЕНИЛИ
ГЕРМЕТИЧНЫЕ ОКНА
С появлением герметичных окон и
дверей приток воздуха в помещение обеспечивается только на время проветривания.
Кто-то скажет: «У меня есть
вытяжка, этого достаточно». Вытяжная вентиляция предназначена
для удаления загрязнённого воздуха и влаги из квартиры, она хорошо работает, когда обеспечен
приток воздуха. Ранее при строительстве закладывалось, что приток будет осуществляться в помещение через недостаточно плотно
прилегающие оконные рамы, дверные проёмы.
При закрытых окнах циркуляция воздуха в помещении нарушается, нередко наблюдается эффект
обратной тяги из вытяжной вентиляции, воздух становиться влажным, душным, на окнах появляется
конденсат, промерзают стены.
С ДУХОТОЙ МОЖНО БОРОТЬСЯ
В настоящее время согласно постановлению правительства РФ № 1521
от 26 декабря 2014 года на обязательной основе в жилых, общественных, административных и бытовых
помещениях должно обеспечиваться поступление наружного воздуха
из расчёта 30 м3/ч на одного человека. В каждом помещении должны
быть обеспечены приточная и вытяжная системы вентиляции.
Организовав постоянный приток воздуха с улицы с его эффективной очисткой и подогревом,
мы легко избавимся от духоты
в помещении.
Существуют различные виды
устройств приточной вентиляции:
оконные клапаны, монтируемые на
оконные рамы; устройства приточной вентиляции (бризеры, стеновые клапаны), монтируемые на стену внутри помещения с устройством
сквозного воздуховода из помещения на улицу; приточно-вытяжные
устройства (рекуператоры), подающие чистый и удаляющие загрязнённый воздух. Всё перечисленное работает достаточно эффективно. И пусть
невозможно изменить климат, в котором живём, но возможно взять под
контроль микроклимат у себя дома, в офисе.
Мы можем дышать свежим воздухом оптимальной концентрации
углекислого газа, влажности и температуры, минимизировав влияние
нехватки кислорода.
Дарья БОГОЛЮБОВА.
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о главном.
Меры профилактики
COVID-19 сохранятся
до конца года

Маски,
перчатки,
дезинфекция

Держать социальную дистанцию в 1,5–2
метра, носить маски и перчатки в общественных местах придётся как минимум
до конца 2020 года. Эти нормы вошли в
правила по профилактике новой коронавирусной инфекции, которые подписала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Они будут действовать до 1 января 2021 года. До этого срока, как считают
в Роспотребнадзоре, расслабляться точно не стоит.
В течение этого времени власти оставляют за собой право в случае ухудшения эпидемиологической
ситуации вернуться к мерам социальной разобщённости. Это значит, что могут вводиться ограничения по работе
торговых предприятий, кафе и ресторанов, отменяться массовые и культурные мероприятия. Даже после ожидаемой близкой отмены основных ограничений возможен повторный перевод работников на удалённый режим.
С работодателей никто не снимает ответственности заботиться о здоровье
своих сотрудников. Во всех рабочих
помещениях надо делать регулярную
дезинфекцию.
Все прибывающие из неблагополучных по коронавирусу мест попрежнему на две недели будут изолироваться на дому или в обсерваторах с установлением медицинского наблюдения.
До конца года продолжится мониторинг заболеваемости, на постоянной основе специалисты будут оценивать, выработался ли иммунитет у переболевших коронавирусом людей,
циркулирует ли на территории страны вирус и с какой интенсивностью
он распространяется, в каких регионах
быстрее, а в каких — медленнее.
В правилах объясняется, как проводятся лабораторная диагностика и регистрация случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. Например, тесты прежде всего делают лицам с симптомами инфекционных заболеваний, прибывшим в Россию, а также контактировавшим с больными коронавирусной инфекцией, медицинским работникам, пациентам с внебольничной пневмонией и
людям, проживающим в соцорганизациях
(интернатах, пансионатах, лагерях), колониях и тюрьмах.
Госпитализировать людей с диагнозом COVID-19 или подозрением на неё
нужно будет в инфекционные больницы
или оборудованные для этого клиники.
ИА «Север-Пресс».
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Здравоохранение. Ямальский

проект по предупреждению онкологических заболеваний
включён в банк лучших практик России

Предотвратить рак
Межведомственный региональный
проект «Выбор — жизнь!»,
направленный на профилактику
онкологических заболеваний, был
успешно реализован в 2018 году
во всех муниципалитетах Ямала.
В октябре 2019 года он был презентован на площадке агентства стратегических инициатив «Точка кипения.
Тюмень» и стал лучшим из всех проектов, представленных от Уральского
Федерального округа в секции «Здоровье и образ жизни». По рекомендации экспертов он размещён в федеральной библиотеке умных решений «Смартека» (smarteka.com) и теперь доступен для тиражирования в
любом субъекте России.
Идейным вдохновителем информационно-профилактической
кампании стал ямальский центр медицинской профилактики. Проект
был рассмотрен на региональном координационном совете по здоровому образу жизни и поддержан заместителем губернатора ЯНАО Татьяной Бучковой. Многочисленные мероприятия, прошедшие в каждом
уголке региона, были направлены на
информирование людей, предотвращение развития онкологических заболеваний, а также психологическую
поддержку северян, столкнувшихся с
онкопатологией.
Проект предусматривал различные направление. Во-первых, актуализировать знания и повысить онконастороженность самих медиков.
С этой целью для врачей различных
специальностей проводились семинары и онлайн-обучение. Во-вторых,
привлечь жителей к профилактическим мероприятиям. В течение года для ямальцев был проведён комплекс социокультурных, психологических и познавательных встреч. Это
индивидуальные и групповые психологические тренинги, а также мастер-классы по самообследованию
молочных желёз, школы здоровья,
скандинавская ходьба, обследования
у докторов.
Важнейшим направлением работы стал фотопроект «Красота сильнее рака!». В нём приняли участие
более 30 человек с онкологическими
заболеваниями. Они поделились своими историями успешной борьбы с
болезнью. Ямальцы личным примером доказали, что главное — это победить самих себя, верить и бороться. А профессиональные фотографы,
визажисты, парикмахеры подготовили героев к фотосессиям, создав яркие образы для снимка. Проект был
широко освещён в СМИ.

Обследование головы и шеи на онкологию. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗЕЙ
T
С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ГБУЗ ЯНАО « ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ »

Важность этой работы высоко
оценили многие северяне, в том числе и сами участники:
— Я столкнулась с диагнозом
«рак языка», — говорит Хадира Волгина. — Долгое время не могла решиться на операцию, боялась, что
больше не смогу разговаривать. Если бы в своё время я увидела такой
проект, как «Красота сильнее рака!»,
у меня бы не было такой паники.
— Если бы в тот момент, когда я
столкнулась с заболеванием, рядом
оказался человек, который доказал,
что онкология излечима, мне было
бы значительно легче, — говорит Анна Соловей. — Именно поэтому я сразу же согласилась принять участие
в проекте. Очень надеюсь, что мой
опыт сможет кому-то помочь.
Выставка портретов и демонстрация фильма «Выбор — жизнь!»
стали логическим завершением всего проекта. Мероприятия прошли в
музеях и выставочных комплексах
каждого муниципалитета.
— Онкологические заболевания
на Ямале являются самой распространённой патологией после инсульта и инфаркта миокарда, — рассказала заместитель главного врача
окружного центра медицинской профилактики, куратор проекта Наталья Половодова. — Сегодня диагноз
«онкология» стал реальностью почти
для восьми тысяч человек. При этом
известно, что треть таких заболеваний можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни. Поэтому информационная кампания была
одной из важнейших составляющих
нашей работы. Мы старались донести до каждого, что необходимо вести здоровый образ жизни, отказать-

ся от вредных привычек, регулярно
проходить медосмотр.
В рамках проекта в округе впервые была проведена «Неделя ранней диагностики рака головы и шеи».
Бесплатное обследование у врачейонкологов в 2018 году прошли более
600 человек. С той поры эта практика
стала постоянной. И в прошлом году
специалисты округа осмотрели уже
900 человек. Также мы сделали особый акцент на психологической поддержке людей, столкнувшихся с раком. Более 100 телевизионных сюжетов, около 200 печатных и электронных материалов опубликовано о героях фотопроекта.
Судьбы этих людей заставляют вспомнить о главном и задуматься: «А не пройти ли мне завтра обследование с профилактической целью, а
ещё лучше всей семьёй?». Или как минимум подумать о приоритетах в своей
жизни, о том, что здоровье — это самая
большая ценность. Мы мотивируем не
только идти к победе над раком, но и
учим любить жизнь, ценить каждый её
момент, проживать каждый день на все
сто процентов! Наш проект живёт и будет жить на Ямале!
Организаторы надеются, что
практикой, размещённой на платформе «Смартека», воспользуются другие регионы. И с каждым годом всё больше жителей России будут знать, как предотвратить рак.
А те люди, которые столкнутся с недугом, опираясь на опыт жителей
Ямала, смогут сделать единственный
правильный выбор — жизнь!
Отдел по развитию связей
с общественностью и СМИ ГБУЗ ЯНАО
«Центр медицинской профилактики».
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представил опыт превентивной медицины на федеральном уровне

Как сохранить общественное здоровье
в период коронавируса?
В понедельник на федеральной образовательной платформе internist.ru
стартовала «Неделя технологий укрепления общественного здоровья». Первая онлайн-встреча была посвящена системе укрепления общественного здоровья и межведомственному
взаимодействию. Узнать о передовых
технологиях собрались представители профессионального сообщества со
всей страны.
Главный врач окружного центра
медицинской профилактики ЯНАО
Сергей Токарев рассказал об опыте организации работы на Ямале, в том числе в условиях пандемии коронавируса.
Он осветил работу регионального координационного совета по здоровому образу жизни, внедрению искусственного интеллекта в профилактическую медицину арктического региона, масштабные межведомственные
проекты по профилактике онкологии, инсультов и инфарктов, обучению
юного поколения принципам ЗОЖ, работу выездных медицинских бригад и
многие другие аспекты деятельности.
Особое внимание Сергей Александрович уделил профилактической

работе во время самоизоляции. В первый же день режима повышенной готовности в регионе профилактологи
внедрили проект поддержки «Сидим
дома с пользой!».
— Ямал — особый регион страны: немало людей приезжают сюда
на работу вахтовым методом, — отметил эксперт. — И этой весной для
многих работников трудовая смена длилась не один месяц, а три. Постоянные трудовые будни, высокоинтенсивная работа, а также долгое
время вдали от родного дома повышают психологическое напряжение.
Страдают и люди, постоянно проживающие на Севере. На самоизоляции
ямальцы, по данным наших опросов,
стали меньше двигаться, чаще заказывать доставку фастфуда, сладких
газированных напитков, многие испытывают стресс. Наш проект нацелен на снижение влияния этих негативных факторов, мотивацию к здоровому образу жизни.
Проект включает три больших
направления. Первое — ежедневные
трансляции (стримы) в прямых эфирах
в «Инстаграм» или «ВКонтакте». В со-

обществе «Ямал — территория здоровья» врачи в прямом эфире рассказывают о важнейших правилах
гигиены, мифах о коронавирусе, способах отказа от вредных привычек,
правильном питании, поддержании
двигательной активности, учат преодолевать стресс и тревожность, правильно носить маски и отвечают на
вопросы ямальцев. Всего специалисты провели 42 прямых эфира, количество их просмотров превысило
160 тысяч.
Вторым направлением работы стали индивидуальные телефонные консультации. Для этого в центре выделены два специальных номера. На консультационной линии
находились врач-терапевт и психолог. Ямальцы с удовольствием воспользовались представленной возможностью: профилактологи ответили на 204 звонка. Кроме того, врачи ЦМП и сами активно обзванивали
людей из групп риска и убеждали их
оставаться дома.
И третье направление — информирование жителей о коронавирусной
инфекции. В социальных сетях публи-

куется сводка о распространении заболевания на Ямале, интервью специалистов, памятки, видеоролики, подготовленные профилактологами, материалы рубрики «Мифы о коронавирусе». Количество просмотров публикаций превысило 100 тысяч.
Участники встречи высоко оценили вклад ямальского центра медицинской профилактики в укрепление общественного здоровья, особенно отметив новые идеи организации удалённой профилактической работы с
гражданами.
Напомним, что всероссийский научно-образовательный проект проходит в рамках месяца укрепления общественного здоровья и организован
Национальным медицинским исследовательским центром терапии и профилактической медицины Минздрава России, Российским обществом профилактики неинфекционных заболеваний и Национальным обществом усовершенствования врачей им. Боткина.
Отдел по связям
с общественностью и СМИ ГБУЗ ЯНАО
«Центр медицинской профилактики».
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Почти полтора года назад вступил
в силу 217-ФЗ «О ведении
гражданами садоводства и
огородничества для собственных
нужд и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации». Эксперты
федеральной кадастровой палаты
прокомментировали его основные
положения.
С 1 января 2019 года вступил в силу закон 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Его основная цель — совершенствование регулирования различных ситуаций, сложившихся в сфере дачной деятельности.
По данным союза садоводов, в России
не менее 60 млн дачников, и далеко не
все нюансы организации этого популярного досуга были учтены предыдущими нормативными актами.
ТОЛЬКО СНТ И ОНТ
Теперь, с момента вступления в силу закона 217-ФЗ, граждане могут создавать только садоводческие (СНТ) и
огороднические некоммерческие товарищества (ОНТ). Указанные товарищества являются товариществом собственников недвижимости (ТСН). Уже
существующие дачные объединения
теперь автоматически причисляются к
садоводческим, а из законодательства
выводятся все «дачные» понятия.
«Важно, что не требуется реорганизация ранее созданных для целей
ведения садоводства и огородничества
некоммерческих объединений, — отмечает эксперт федеральной кадастровой палаты Надежда Лещенко. — Кроме одного случая: в ТСН должны быть
преобразованы ранее созданные садоводческие, дачные или огороднические потребительские кооперативы,
если цель их создания соответствует
предусмотренным указанным законом
целям и задачам».
Ещё одной важной новацией стало установление на законодательном
уровне прав и обязанностей граждан,
занимающихся садоводством и огородничеством на территории товариществ без вступления в соответствующие некоммерческие товарищества.
«Теперь индивидуалы, как их привыкли называть, обязаны вносить плату за приобретение, создание и содержание имущества общего пользования,
текущий и капитальный ремонт капитальных объектов, входящих в такое
имущество, причём в том же порядке,
который устанавливается для членов
товарищества. Такие лица вправе также принимать участие в общем собрании товарищества, а по отдельным вопросам даже принимать участие в голосовании», — отмечает эксперт.
Также 217-ФЗ подробно разбирает процедурные нюансы, связанные
с управлением товариществом и кон-
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Росреестр

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

Дачная деятельность
теперь регулируется

во время их пребывания на территории
товариществ», — говорит эксперт.
ТСН ИЛИ НАСЕЛЁННЫЙ ПУНКТ

В наши дни дачи строятся и на Крайнем Севере. ФОТО С САЙТА MULTILISTING.SU
T

тролем за его деятельностью, устанавливает компетенции общего собрания
членов объединения и компетенции
его председателя и правления, нормирует ведение делопроизводства, возможные виды взносов.
ЧТО И ГДЕ СТРОИТЬ
Согласно закону 217-ФЗ на садовом
участке можно возвести жилой или садовый дом, хозпостройки, индивидуальный гараж. Однако закон оговаривает, что возведение объектов капитального строительства (ОКС) на садовом
участке возможно, только если участок
расположен в границах территории,
применительно к которой действует
соответствующий градостроительный
регламент. При этом его параметры
должны соответствовать параметрам
объекта индивидуального жилищного
строительства, указанным в пункте 39
статьи 1 Градостроительного кодекса
РФ. На огородном участке, как и прежде, строительство объектов недвижимости запрещено. Но закон предусматривает сохранение права на ранее
возведённые хозпостройки и сооружения, если это право было зарегистрировано до 1 января 2019 года.
Стоит обратить внимание на то,
что все дома, расположенные на садовых участках, сведения о которых внесены в единый госреестр недвижимости (ЕГРН) до 2019 года с указанием
назначения «жилое» или «жилое строение», признаются жилыми домами.
Здания с назначением «нежилые», сезонного или вспомогательного использования, предназначенные для отдыха и временного пребывания людей,
не являющиеся хозяйственными постройками и гаражами, признаются садовыми домами.
217-ФЗ также дал возможность
перевода садового дома в жилой и
жилого в садовый.
«Тут необходимо отметить, что
если здание принадлежит гражданам,
состоящим на учёте как нуждающиеся

в жилых помещениях, признание его
жилым не подразумевает автоматического учёта его площади при определении уровня обеспеченности жилыми помещениями», — говорит Надежда Лещенко.
15 апреля 2020 года в силу вступил
новый свод правил (СП) планировки и
застройки территорий садоводческих
товариществ. Изменения коснулись параметров ограждения территорий товариществ, были уточнены параметры
подъездных дорог. Также новый СП
разграничил объекты общего пользования на обязательные и дополнительные, а также уточнил площадь земель
общего назначения — теперь она должна составлять от 20 % до 25 % территории товарищества. Появились и рекомендации по обеспечению условий
для инвалидов и иных маломобильных
групп населения, эвакуационных путей
и выходов как из личных домов, так и
из зданий общего пользования.
Изменились и рекомендации, касающиеся минимальной площади личного садового участка: теперь она составляет не менее 0,04 га.
«Разумеется, это не значит, что
уже существующие товарищества
должны пройти через масштабный передел земельных участков. Новый свод
правил касается вновь создаваемых
объединений», — уточняет эксперт федеральной кадастровой палаты.
Согласно новому своду под строения рекомендуется отводить до 30 %
площади личного садового участка, а
с учётом дорожек, площадок и других
пространств с твёрдым покрытием —
не более 50 %.
Рекомендованные параметры
ограждений между участками, отступов от границ при посадке деревьев
и проектировании септиков и компостов, размещения приборов учёта
электроэнергии также были уточнены.
«Важно понимать, что хотя правила и носят рекомендательный характер,
они разрабатываются в первую очередь
для обеспечения безопасности граждан

Иногда у граждан возникает вопрос,
возможно ли признать СНТ или ОНТ
населённым пунктом. Согласно нормам 217-ФЗ установление границ таких товариществ не является самостоятельным основанием для придания им
статуса населённого пункта.
«Впрочем, возможно включение
подобного товарищества в границы уже
существующих поблизости населённых
пунктов, — рассказывает эксперт кадастровой палаты. — Но для этого необходимо утверждение нового (или изменений действующего) генерального плана
городского поселения или округа, схемы планирования муниципалитета, где
товарищество расположено».
Желание стать частью населённого пункта, как правило, связано с
трудностями обеспечения товариществ необходимой инфраструктурой. Ряд положений 217-ФЗ определяют формы и порядок поддержки
ведения гражданами садоводства и
огородничества для личных нужд на
государственном и муниципальном
уровне. Такая поддержка тем не менее является правом, а не обязанностью органов государственной власти
и местного самоуправления.
И НАПОСЛЕДОК О ДОБЫЧЕ
ПОДЗЕМНЫХ ВОД
Ещё один важный пункт закона
217-ФЗ касается добычи товариществами подземных вод для организации хозяйственно-бытового водоснабжения. До 2020 лицензия на это
не требовалась, однако теперь её получение стало обязательным.
«Соответствующие поправки внесены в закон «О недрах», — напоминает
Надежда Лещенко. — Обычным гражданам — то есть физическим лицам —
такая лицензия не нужна, если их колодец глубиной не более пяти метров,
используется только для собственных
нужд, если вода в него поступает не из
горизонта-источника централизованного водоснабжения и объём извлекаемой воды — не более ста кубометров в сутки».
Штрафы за пользование недрами без лицензии установлены Кодексом об административных правонарушениях.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЯНАО.

№ 23 (6289) 5 июня 2020 года | «Рабочий Надыма»

TT
Алло, посёлки!

В Ягельном завершилась пионерская онлайн-смена

Общение — виртуальное,
дружба — настоящая
Марат ГАЛИМОВ

Валерий Дубиков, звукорежиссёр
культурно-досугового центра
«Пионер», что в трассовом Ягельном,
задумал и провёл вместе с коллегами
из оренбургского отделения
общественной организации
«Российские студенческие отряды»
международную онлайн-смену лагеря
для подростков из своего посёлка,
а также Московской, Самарской,
Оренбургской, Свердловской,
Ростовской области, Башкортостана
и Казахстана.
Смена длилась с 25 по 30 мая. Наполнение — мастер-классы, дискотеки, дискуссионные площадки, обмен мнениями, опытом, знаниями.
С грустью расставались участники и
вожатые лагеря. Хотя те, у кого завязались дружеские отношения, продолжат встречаться, ведь в интернете нет преград и расстояний.
Раскроем интригу, кто стал обладателем главного приза — путёвки
в региональный оренбургский молодёжный центр «Авангард». Это одиннадцатилетний Саша Мартироси из
Таганрога. Смену в центре планируют запустить 1 июля. Если состояние
дел не позволит это сделать в 2020-м,
путёвка останется действительна на
следующий год. Призёра определяли
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Актуально. Как

Общий сбор в завершающий день смены. Кристина Мустакимова и Василиса Лебедянцева:
T
«Спрашивайте — отвечаем!». СКРИНШОТ ФИНАЛЬНОГО « ПИОНЕРСКОГО КОСТРА »

по активности, участию в событиях,
присутствию онлайн, количеству вопросов и ответов.
Самыми увлекательными событиями Валерий Дубиков считает дискотеки и мастер-классы. Дети настраивались на образы, готовили костюмы,
танцевали в стиле страны, выбранной
темой дискотеки. Вожатые пародировали популярных исполнителей, зрители восторженно это принимали. Всех
впечатлил оренбуржец Семён Вейцман
в образе Стаса Михайлова.
Отряды формировали по возрасту, в одну группу попадали ребята из разных регионов. Что и бы-

ло ключевой идеей — познакомить
и сдружить детей, разделённых расстоянием, но объединённых общими
интересами.
Опыт оказался успешным, коллеги Валерия из Оренбурга «прокачали» идею и планируют подобное
на своей территории. Не будем загадывать, но возможно, в Ягельном родился перспективный проект, у которого есть будущее.
А теперь — впечатления.
Анастасия Куревлева, Оренбургская область: «В первый день хотела уйти, но решила посмотреть,
что будет дальше, и не пожалела. Это

защитить ребёнка от падения из окна

Берегите детей!
С приходом тепла мы часто открываем окна, но иногда родители забывают о том, что открытое окно может
быть смертельно опасно для ребёнка. Каждый год от падений с высоты
гибнет огромное количество детей.
Будьте бдительны!
1. Никогда не оставляйте ребёнка без присмотра!
2. Никогда не держите окна открытыми, если дома ребёнок! Вам
кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечётесь, может стать последней в жизни вашего ребёнка!
3. Не считайте антимоскитные сетки защитой: дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу!
4. По возможности открывайте
окна сверху, а не снизу.

5. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник.
6. Если вы что-то показываете ребёнку из окна, то всегда крепко фиксируйте его, будьте готовы к
резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребёнка за одежду.
7. Установите на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть окно!
8. Если вы устанавливаете решётку на весь размер окна, должен
быть способ быстро открыть её в случае пожара! Просвет между прутьями
решётки должен быть не более 10 см.
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав администрации
Надымского района.

ФОТО С САЙТА BRAGIN.BY
T
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на сегодня лучшее событие, в котором довелось участвовать онлайн».
Екатерина Симонова, Байконур, Казахстан: «Не ожидала ничего особенного, но оказавшись среди друзей и знакомых вожатых, поняла, что ошибалась. В некоторой
степени получилось более продвинутым, чем в обычной смене. Спасибо организаторам. Всем пока, буду скучать!»
Агния Ретивых, Ягельный:
«Интересные челленджи, мастерклассы, дискотеки. Мне самым полезным показался мастер-класс по
фотографированию. Спасибо нашим
вожатым Оле и Серёже, а также тем,
кто всё придумал!»
Сергей Кубичек, вожатый,
Оренбург: «Самое крутое — широкий географический охват, очно такое возможно только в лагерях масштаба Артека. Уверен, это первая из
серии онлайн-смен, проект подходит для воплощения не только в условиях карантинных ограничений,
но и в обычное время. Это объединяет подростков из разных регионов и
государств».
Скажем определённо: начало
хорошее, достойно такого же продолжения. А что будет дальше —
посмотрим.
Челлендж — жанр интернет-роликов,
в которых блогер выполняет задание
на видеокамеру и размещает его в сети, а затем предлагает повторить его
неограниченному кругу пользователей. «Челлендж» переводится как «вызов» в контексте словосочетания «бросить вызов».
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К сведению. О

государственном контроле за добычей полезных ископаемых

Если предприятие
ведёт разработку недр
Администрация муниципального
образования Надымский район
информирует юридических
лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих
добычу общераспространённых
полезных ископаемых, а также
при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых.
В соответствии со ст. 5 закона Российской Федерации от 21.02.1992
№ 2395-1 «О недрах» контроль за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляет администрация муниципального образования
Надымский район. Функции уполномоченного органа по проведению муниципального контроля выполняет
отдел природно-сырьевых ресурсов
и охраны окружающей среды администрации муниципального образования Надымский район.
В соответствии со ст. 8.2. федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» администрацией утверждена программа
профилактики нарушений обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, соблюдение которых
проверяется в ходе осуществления
муниципального контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на 2020 год, утверждённая постановлением администрации 28 октября 2019 № 606.
Пунктом 2 плана мероприятий по
профилактике нарушений на 2020 год
программы установлено осуществление информирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами,
в том числе посредством разработки и опубликования руководств по
соблюдению обязательных требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы
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в средствах массовой информации и
иными способами.
С целью исполнения ежегодного
плана проведения проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2019 году были запланированы две плановые выездные проверки. В августе 2019 года была проведена плановая выездная проверка юридического лица на использование и охрану недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых. При проведении плановой выездной проверки выявлено загрязнение и захламление участка недр в границах горного отвода на разработку
общераспространённых полезных ископаемых. Информация о нарушениях направлена по подведомственности в органы, наделённые полномочиями по принятию мер в отношении
юридического лица, допустившего захламление участка недр. Плановая
выездная проверка, запланированная
на октябрь, не проводилась в связи с
переоформлением лицензии на право
пользования недрами для целей разведки и добычи общераспространённых полезных ископаемых.
Как показала практика, при
проведении муниципального контроля в 2017–2019 годах наиболее
часто встречающимся нарушением закона Российской Федерации от
21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» при
осуществлении контроля за использованием и охраной недр при добыче общераспространённых полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений,
не связанных с добычей полезных
ископаемых, является загрязнение

и захламление участков недр в границах горных отводов на разработку общераспространённых полезных
ископаемых.
Захламлённые и незахламлённые участки недр при проведении муниципального контроля фиксируются
на фотографиях.
За нарушения в части захламления участков недр предусмотрена
административная ответственность
по ст. 8.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 года
№ 195-ФЗ.
Несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при
обращении с отходами производства
и потребления влечёт наложение административного штрафа:
— на граждан в размере от 1 000
до 2 000 рублей;
— на должностных лиц — от
10 000 до 30 000 рублей;
— на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, —
от 30 000 до 50 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток;
— на юридических лиц —
от 100 000 до 250 000 рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Также отделом осуществляются мероприятия по контролю без
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, которые проводятся уполномоченными должностными лицами органа муниципального контроля в пределах своей компетенции на
основании заданий на проведение
таких мероприятий, утверждаемых
руководителем или заместителем

руководителя органа муниципального контроля.
План мероприятий по контролю без взаимодействия органа муниципального контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями на 2020 год
утверждён распоряжением администрации муниципального образования Надымский район № 514-р
от 20.03.2020.
В случае выявления при проведении мероприятий по контролю нарушений обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципального контроля принимают в пределах
своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме руководителю или заместителю руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при
необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10
федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля».
При проведении муниципального контроля также будет проводиться
осмотр транспортных средств.
Обращаем внимание, что в соответствии со статьёй 26.2. федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального
контроля» плановые проверки в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьёй 4 федерального закона от 24 июля 2007 года
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам малого предпринимательства, сведения
о которых включены в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, не проводятся с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года.
По вопросам проведения муниципального контроля и профилактики нарушений просим обращаться в отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды администрации
Надымского района по телефонам:
8 (3499) 544-219, 544-175, 544-169;
544-065, а также на адрес электронной почты: oos@nadym.yanao.ru.
Отдел природно-сырьевых ресурсов
и охраны окружающей среды
администрации Надымского района.
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Решения

Районной Думы муниципального образования Надымский район

О награждении Почётной грамотой
Районной Думы муниципального
образования Надымский район
В соответствии с Положением о Почётной грамоте Районной Думы муниципального образования Надымский
район, утверждённым решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 22.06.2017
№ 223, на основании Устава муниципального образования Надымский
район, рассмотрев представленные
материалы, Районная Дума решает:
1. За многолетний добросовестный труд, профессионализм, инициативность и в связи с празднованием Дня социального работника наградить Почётной грамотой Районной Думы муниципального образования Надымский район следующих сотрудников Государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг» в муниципальном образовании Надымский район»:
— Липатникову Светлану Владимировну — юрисконсульта;
— Прилепину Елену Геннадьевну — социального педагога.
2. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в охрану здоровья населения и в связи с празднованием Дня медицинского работника
наградить Почётной грамотой Районной Думы муниципального образования Надымский район:
— Исрафилову Зарему Мершидовну — медицинскую сестру от-

TT
Решения Собрания

деления первичной специализированной медико-санитарной помощи
поликлиники Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного
округа «Надымская центральная районная больница»;
— Ночевку Людмилу Алексеевну – рентгенолаборанта Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская городская
стоматологическая поликлиника».
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
№ 573 от 28 мая 2020 года.

Об объявлении Благодарности
Районной Думы муниципального
образования Надымский район
В соответствии с Положением о Благодарности Районной Думы муниципального образования Надымский
район, утверждённым решением
Районной Думы муниципального
образования Надымский район от
22.06.2017 № 224, на основании Устава муниципального образования
Надымский район, рассмотрев представленные материалы, Районная
Дума решает:
1. За добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи с
празднованием Дня социального работника объявить Благодарность Районной Думы муниципального образования Надымский район следующим
сотрудникам Государственного бюд-

жетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг» в муниципальном образовании Надымский район»:
— Дударевой Татьяне Владимировне — социальному педагогу;
— Муртазиной Сагиде Мияссаровне — уборщице служебных
помещений;
— Фомичевой Эльвире Альбертовне — социальному работнику.
2. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, личный вклад в
развитие здравоохранения и в связи
с празднованием Дня медицинского работника объявить Благодарность
Районной Думы муниципального образования Надымский район:
— Ильину Евгению Рудиковичу — санитару патологоанатомического отделения Государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного
округа «Надымская центральная районная больница»;
— Какуриной Ирине Васильевне – бухгалтеру Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская городская
стоматологическая поликлиника»;
— Фоминой Оксане Александровне — специалисту по кадрам отдела кадров Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного
округа «Надымская центральная районная больница».

депутатов муниципального образования город Надым

О награждении Почётной грамотой
Собрания депутатов муниципального
образования город Надым
В соответствии с Положением о Почётной грамоте Собрания депутатов муниципального образования город Надым, утверждённым решением Собрания депутатов муниципального образования город
Надым от 24.10.2017 № 11, на основании
Устава муниципального образования город Надым, рассмотрев представленные
материалы, Собрание депутатов решает:
1. За многолетний добросовестный
труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием Дня медицинского работника
наградить Почётной грамотой Собрания
депутатов муниципального образования город Надым:
— Поскребалову Светлану Вениаминовну — старшую медицинскую сестру детской поликлиники ГБУЗ ЯНАО
«Надымская центральная районная
больница»;
— Сагитову Айсылу Ахияровну — экономиста по финансовой работе

ГБУЗ ЯНАО «Надымская городская стоматологическая поликлиника».
2. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи
с празднованием Дня социального работника наградить Почётной грамотой
Собрания депутатов муниципального
образования город Надым Щербинину Елену Александровну — социального педагога ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг» в муниципальном образовании Надымский район».
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
№ 204 от 27 мая 2020 года.

Об объявлении Благодарности Собрания
депутатов муниципального образования
город Надым
В соответствии с Положением о Благодарности Собрания депутатов муниципального образования город Надым, утверждённым решением Собрания депутатов

муниципального образования город Надым от 24.10.2017 № 11, на основании
Устава муниципального образования город Надым, рассмотрев представленные
материалы, Собрание депутатов решает:
1. За добросовестный труд, успехи,
достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием Дня
медицинского работника объявить Благодарность Собрания депутатов муниципального образования город Надым:
— Ануфриевой Оксане Алексеевне — инструктору-методисту по адаптивной физкультуре педиатрического
отделения ГБУЗ ЯНАО «Надымская центральная районная больница»;
— Дияновой Полине Андреевне — медицинской сестре ГБУЗ ЯНАО
«Надымская городская стоматологическая поликлиника»;
— Герасименко Нелли Николаевне — уборщику производственных
помещений отделения медицинской
реабилитации ГБУЗ ЯНАО «Надымская
центральная районная больница»;
— Хлебко Анастасии Викторовне — ведущему специалисту по кадрам
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3. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
№ 574 от 28 мая 2020 года.

О присвоении звания «Почётный
гражданин Надымского района»
В соответствии с Положением о звании «Почётный гражданин Надымского
района», утверждённым решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 25.04.2008
№ 173, на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению представлений на присвоение звания «Почётный гражданин Надымского района»
от 19.05.2020 Районная Дума решает:
1. Присвоить звание «Почётный
гражданин Надымского района»:
— Радиоле Геннадию Михайловичу — директору Общества с ограниченной ответственностью «Северный гостиный двор», директору некоммерческой организации Благотворительного фонда «Преображение»;
— Абдрахманову Марату Шамилевичу — председателю Комитета по развитию агропромышленного
комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
№ 575 от 28 мая 2020 года.
А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Районной Думы
муниципального образования
Надымский район.

отдела кадров ГБУЗ ЯНАО «Надымская
центральная районная больница»;
— Юлдашеву Халилю Камильевичу — заведующему отделением ультразвуковой диагностики — врачу ультразвуковой диагностики ГБУЗ ЯНАО
«Надымская центральная районная
больница».
2. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной
деятельности, и в связи с празднованием Дня социального работника объявить
Благодарность Собрания депутатов муниципального образования город Надым работникам ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи семье и детям «Домашний очаг» в муниципальном образовании Надымский район»:
— Шенцель Валентине Анатольевне — инструктору по труду;
— Яковенко Елене Анатольевне — педагогу-психологу.
3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
№ 205 от 27 мая 2020 года.
С. В. ИПАТОВА,
председатель Собрания депутатов
муниципального образования город Надым.
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Лето-2020. Детский

лагерь принимает заявки

«Мечта» зовёт!
Летние каникулы — волшебное время,
недаром его ждут целый год. Праздник
свободы длится всё лето, и за это время можно переделать огромное количество важных дел. Научиться ловить
рыбу, найти старинный клад, а вечерами — читать подходящие, летние, весёлые истории или просто путешествовать
неизведанными тропами.
С 29 июня для ребят города Надыма от 6,5 лет открывает дверь летний пришкольный оздоровительный
лагерь «Мечта» на базе школы № 3.
В течение смены ребята совершат путешествие по экологической тропе. В пути воспитанники пройдут через конкурсы и квесты, концерты и фестивали, акции и спортивные состязания,
увлекательные прогулки и экскурсии.
В лагере по семи образовательным программам с ребятами будут работать
педагоги дополнительного образования, которые научать ребят рисовать,

выжигать, мастерить воздушных змеев и оригами, поделки из бросового материала, ловить мяч и скакать на
скакалке, отличать съедобные грибы
от несъедобных.
Специалисты центра «Домашний
очаг» будут оказывать оздоровительные
услуги, а в бассейне «Дельфин» можно будет с удовольствием поплавать.
Очень много интересного и увлекательного ждёт ребят в период пребывания
в лагере «Мечта» с 8:30 до 14:40 шесть
дней в неделю.
Первая смена пройдёт с 29 июня
по 19 июля, вторая смена — с 22 июля по
11 августа. Приём документов осуществляется с 1 июня. Кого заинтересовала
данная информация, просим звонить по
телефону: 56-64-33.
Наталья ТИЩЕНКО,
заместитель директора по воспитательной
работе школы № 3 г. Надыма.
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Вниманию

населения! Об эвакуации брошенного
автотранспорта

Срочно убрать!
TT
Реклама, объявления
Публично приношу свои извинения Российской Федерации в лице Северо-Уральского
управления Федеральной службы по экологическому и атомному надзору за подделку
официального документа, предоставляющего права, в целях его использования в марте,
апреле 2019 г. Я осознаю свою вину. Зюзина Г. Т.

Департамент образования администрации муниципального образования Надымский
район объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора
муниципального общеобразовательного учреждения «Приозёрная средняя общеобразовательная школа».
Конкурс проводится в период с 09.07.2020 по 20.07.2020. Приём документов осуществляется с 08.06.2020 по 08.07.2020 по адресу: 629730, город Надым, ул. Зверева, д. 12/2,
по адресу электронной почты: do_ndm_ok@mail.ru. Телефон для справок: 8 (3499) 50-19-52.
С подробной информацией об организации и проведении конкурса можно ознакомиться на сайте департамента образования Надымского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет: www.nadymedu.ru.

Департамент образования администрации муниципального образования Надымский
район объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной должности директора муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 4 г. Надыма».
Конкурс проводится в период с 09.07.2020 по 20.07.2020. Приём документов осуществляется с 08.06.2020 по 08.07.2020 по адресу: 629730, г. Надым, ул. Зверева, д. 12/2,
по адресу электронной почты: do_ndm_ok@mail.ru. Телефон для справок: 8 (3499) 50-19-52.
С подробной информацией об организации и проведении конкурса можно ознакомиться на сайте департамента образования Надымского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет: www.nadymedu.ru.

Уважаемые жители города, владельцы автотранспорта! Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района предупреждает собственников автотранспорта о необходимости до 6 июня 2020 года произвести транспортировку автотранспорта в место, где он не будет создавать помех движению технологического и специального транспорта, уборке
городской дорожной сети и дворовых
территорий, а также не будет нарушать
требования санитарных норм, противопожарной и антитеррористической
безопасности, правил благоустройства.
В случае неисполнения требования
по истечении указанного срока автотранспорт будет эвакуирован на специ-

альную стоянку в соответствии с порядком организации работ по выявлению,
транспортировке, учёту и хранению брошенного движимого имущества на территории муниципального образования
город Надым от 26.10.2012 № 49 (с изменениями).
Расходы на эвакуацию и содержание эвакуированного автотранспорта на
специальной стоянке будут возложены
на владельцев данного имущества. Также владельцам автотранспорта предлагается услуга по добровольной эвакуации.
Дополнительную информацию по
эвакуации автотранспорта и имущества
можно получить по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2 или по телефону
502-637.

Список эвакуируемого автотранспорта:
№ п/п

Фото

Марка; цвет; гос.номер; адрес местонахождения

1.

1. Mitsubishi; чёрный; А 095 СЕ 89;
г. Надым, пр. Ленинградский, район жилого дома № 11
(со стороны центрального входа детсада «Журавлёнок»)

2.

2. Volvo; красный; Х 860 ВO 89; г. Надым, пр. Ленинградский,
район жилого дома № 11 (со стороны центрального входа
детсада «Журавлёнок»)

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.
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TT
Официально
Уважаемые жители города Надыма! В районе детского сада «Журавлёнок» со стороны жилых домов № 11 по Ленинградскому проспекту и № 1/1 по набережной имени Оруджева С.А. начинаются работы по обустройству парковочного пространства. Просим вас освободить место производства работ от личного автотранспорта.

Схема
организации дорожного движения и ограждения мест производства краткосрочных работ длиной более 30 м, вызывающих сужение
проезжей части на двухполосной автомобильной дороге общего пользования регионального значения
город Надым, дворовая территория, пр. Ленинградский

óë. Ëåíèíãðàäñêàÿ

óë. Íàáåðåæíàÿ

Схема
организации дорожного движения и ограждения мест производства краткосрочных работ длиной более 30 м.
город Надым, дворовая территория, пр. Ленинградский, ул. Щербины

óë. Ùåðáèíà

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

По горизонтали: Вольф. Судоку. Малышева. Азу. Историк. Потреба. Бренд. Стамбул. Вуду. Олеся. Соте. Омут. Инка. Чал. Вода. Коза. Рвань. Бочка. Гриб. Все. Бабки. Нивы. Базис. Амбар. Вкус. Каин. Гагра. Скала. Элемент. Зуав. Гяур. Тифон. Ревю.
Турне. Кляр. Обои. Шутник. Отбой. Цукат. Овраг. Унт. Мама. Ришар. Отит. Тост. Тату. Марпл. Артист. Сатурн. Сани. Ангар. Типун. Отёк. Огни. Окоп. Веди. Родопы. Арно. Сатирик. Басок.
По вертикали: Встреча. Факс. Дура. Серб. Дупло. Катаев. Амаду. Шарлиз. Венок. Кинопроба. Невод. Рояль. Бумаги. Монблан. Усач. Уткин. Санки. Навык. Аверс. Осборн. Оби. Абрам. Ввоз. Зося. Суаре. Агент. Уфа. Катюша. Иафет. Герр. Атлет.
Курица. Энди. Умляут. Ворота. Ротмистр. Укроп. Ноги. Утруска. Наш. Кора. Йети. Кранты. Атлант. Метод. Амиго. Тагор. Ост. Стива. Троп. Руис. Раки. Трок. Худо. Нон. Пёс. Ник.
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