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Конституция-2020. Жители

труднодоступных мест Надымского района участвуют в общероссийском голосовании

Когда расстояние не преграда

Члены выездной избирательной комиссии за пару минут могут развернуть участок для голосования в любом стойбище. ФОТО АВТОРА
T

Татьяна ЛЬВОВА

18 июня — девятый день проведения голосования в труднодоступной
местности. В этот четверг журналисты вместе с членами 521-й участковой
избирательной комиссии из Кутопьюгана на вертолёте отправились
в путешествие по ямальской тундре. Цель этого и подобных мероприятий —
сделать возможным участие в общероссийском голосовании по поправкам
в Конституцию Российской Федерации граждан, ведущих кочевой образ
жизни или работающих за границами населённых пунктов Надымского
района.
Добраться до участников голосования из труднодоступной местности
можно не только по воздуху. Транспорт подбирают учитывая сразу несколько различных критериев. Летом бывает удобно приплыть на лодке, зимой приехать на снегоходе, а в
некоторых случаях в любое время года не обойтись без авиации. Жаль,
вертолёту двух бочек горючего хва-

тает всего на шесть часов работы,
поэтому такой ресурс стараются использовать с максимальной результативностью. Для этого участники
голосования заранее сообщают координаты, по которым их можно найти. Но сделать это не так просто, необходим опытный проводник. Им
много лет подряд выступает Александр Тяро. Он способен рассмотреть

стойбище с высоты, на которой приличных размеров озеро кажется лужицей. И тогда уже у лётчиков наступает черёд демонстрировать профессионализм: они должны так приземлить технику, чтобы её вес выдержала неприспособленная для взлётов
и посадок почва, при этом усиленные винтом потоки воздуха не причинили вреда хозяйству, шум двигателя не распугал стадо оленей, а прибывшим с заданием людям не пришлось пробегать многокилометровый кросс. Высококлассные пилоты авиакомпании «Ямал» 18 июня
с этой задачей блестяще справились.
ДЕЛОВОЙ ВИЗИТ
Первое приземление было вблизи
реки Полуй. В тот момент там нахо-

дились владельцы личного оленеводческого хозяйства — несколько семей под одной фамилией — Анагуричи. Их в этом июне должны навестить
сразу две участковые избирательные
комиссии, потому что одна часть тундровиков зарегистрирована в Надымском районе, а вторая в Приуральском. А ещё здесь с нетерпением ждут
вертолёт, который доставит домой на
каникулы детей-старшеклассников из
школы-интерната.
— Мы всегда участвуем в выборах, ни разу не пропустили. Чаще всего к нам комиссии прибывают авиацией, а иногда мы сами ездим в посёлок.
В марте 2018 года, когда президента
выбирали, я приезжал в Кутопьюган на
буране, — объяснил Яков Анагуричи.
Î Продолжение на стр. 5
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С праздником!

27 июня — День молодёжи
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Поддержка молодёжи — один из главных приоритетов Ямала. У нас создаются достойные условия для получения качественного школьного, а также
профессионального образования.
В планах — создание в Новом
Уренгое, Ноябрьске и Салехарде артрезиденций для молодёжи, где появятся форматы для творческой самореализации и содержательные пространства для развития. Важно, что наша молодёжь активно проявляет себя в поисковом, студенческом, волонтёрском движении, стремится к новым
знаниям, личностному и профессиональному росту.
Уверен, что энергия, оптимизм,
креативность и смелость позволят
вам покорить самые высокие вершины на жизненном пути и реализовать свой потенциал на благо Ямала и
всей страны!
Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:
Мы по праву гордимся талантливыми, подающими надежды молодыми
людьми, которые достигли успехов в
науке, бизнесе, спорте, культуре. Задача власти — поддержать их и создать
условия для дальнейшего развития.
Дорогие друзья, у Надымского
района, Ямала немало важных задач,
в решении которых не обойтись без
вас. Овладевайте знаниями, профессиями, раскрывайте свои возможности, от вас, сегодняшних школьников,
студентов, молодых специалистов, во
многом зависит, каким станет будущее.
У вас впереди большая дорога — пусть
ваши труд и энергия станут новым импульсом развития и процветания родного края. Желаю вам успехов, любви
и счастья!
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Хорошая

новость. Стартовала регистрация на грантовый конкурс в рамках
молодёжного форума «Утро-2020»

Лучшие идеи получат
поддержку
«Утро-2020» впервые пройдёт в онлайн-формате, но его участники традиционно смогут представить свои
инициативы в рамках всероссийского конкурса молодёжных проектов от
Росмолодёжи.
Планируется, что с 3 по 5 июля
эксперты молодёжного форума будут вести индивидуальные и групповые консультации по разработанным
проектам, направленным на вовлечение молодёжи в социальную деятельность и их информирование о возможностях саморазвития и реализации. Участники сыграют в интерактивную игру на развитие предпринимательского и инновационного потенциала, онлайн-квиз, а также смогут поучаствовать в специальных конкурсах
и челленджах. Для проработки проектных идей состоятся два вебинара, на
которых можно будет узнать, как оформить идею в проект и правильно бюджетировать предлагаемые инициативы. Защита проектов состоится 5 июля
в онлайн-формате. Лучшие проекты
получат гранты до 1 500 000 рублей.
Напомним, в прошлом году в рамках форума было подано 40 заявок от
Ямала и получено 17 грантов на сумму 2 330 000 рублей. В числе победителей была и надымчанка Анна Кукушкина, предложившая проект «Для чистого мира».

В прошлом году в числе победителей форума «Утро» была надымчанка Анна Кукушкина.
T
ФОТО С САЙТА MOI-PORTAL.RU

По традиции, участниками конкурса могут стать граждане России от
14 до 30 лет, зарегистрированные на
форуме «Утро-2020». Приём заявок
осуществляется до 30 июня в АИС
«Молодёжь России» (ais.fadm.gov.ru/).
В этом году форум молодёжи Уральского федерального округа
«Утро» состоится в десятый раз, его
учредители — аппарат полномочного
представителя президента в УрФО,
федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и правительства шести регионов Урала. В 2020
году его организуют Уральский фе-

По информации окружного
молодёжного центра.
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Социум. Молодожёнам предлагают давать социальное жильё с последующей приватизацией

Если родится второй ребёнок

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
На Ямале при поддержке окружной
власти растёт число молодёжных объединений, что активно участвуют в социальной, общественно-политической
и культурной жизни округа. Проявляя
свои лидерские качества, способности и талант, вы всё смелее заявляете о себе. Спасибо вам за неравнодушие и инициативность в оказании помощи землякам, оказавшимся сегодня
в сложной жизненной ситуации.
Горжусь вами и искренне верю,
что ваше добро и участие в значимых
проектах, творческих молодёжных
конкурсах и фестивалях, экологических мероприятиях принесут ещё много пользы Ямалу и стране. Успехов вам
и настойчивости в достижении поставленных целей!

деральный университет совместно с министерством образования и
молодёжной политики Свердловской области.
Дополнительную информацию
можно получить у координатора
проекта от Ямало-Ненецкого автономного округа, начальника отдела
реализации государственной молодёжной политики ГБУ ЯНАО «Окружной молодёжный центр» Светланы
Тодоровой, 8 909 197-93-15.

Государственники ищут способы для укрепления брака и роста демографических показателей.
T
ФОТО С САЙТА TZ-NOVOSIB-VIDEO.RU

Парам, вступившим в брак, необходимо выдавать социальное жильё с возможностью его последующей приватизации. С таким предложением высту-

пил заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по охране
здоровья Николай Говорин. По его словам, статистика по разводам в России

«устрашающая», он отметил, что государству нужно бросить силы на укрепление института брака. Одной из таких
мер может стать закон, предоставляющий каждой паре, которая заключает
брак, социальное жильё.
— Потому что вот эти кредиты молодым — это ведь такая кабала на самом деле, — сказал парламентарий
«Парламентской газете». — Нужно им
дать социальное жильё с возможностью последующей приватизации, если
пара родит в нём второго ребёнка.
Кроме того, Николай Говорин отметил, что семейные ценности закладываются людям с самого детства,
и поэтому считает необходимым ввести в школах дисциплину по вопросам
семейного воспитания.
ИА «Север-Пресс».
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Краски

праздника. Горожане вспоминали войну с фашизмом и славили Победу

Надым помнит и гордится

Лариса БАГУМЯН

24 июня в нашем районе 75-ю
годовщину Парада Победы отмечали
с особой сердечностью и теплотой. Да,
все старались соблюдать социальную
дистанцию, но пандемия не помешала
прочувствовать торжество момента
и атмосферу праздника. Тем более
что способность побеждать заложена
в генетике россиян и мы верим, что
скоро коронавирус отступит под
натиском наших медиков.
А в среду с самого утра из уличных динамиков лились звуки парадных маршей и песен военных лет. Приподнятое
настроение создавали акции, флешмобы и праздничные концерты, которые
подготовили для горожан и жителей
посёлков района сотрудники учреждений культуры, спорта и других профильных структур.
В этот день по городским улицам волонтёры пронесли знамя Победы, ставшее символом преодоления фашизма и знаком нашего превосходства в кровавой борьбе с врагом. Копию знамени Победы установили в сквере Воинской славы. На набережной имени Оруджева надымчане приняли участие в зарядке Победы, которую проводили сотрудники
районного управления по физической культуре‚ спорту‚ молодёжной
политике и туризму. В акции приняли участие все желающие, среди которых оказались не только спортсмены-любители и активная молодежь города, но и люди постарше.
Все с удовольствием разминались
под бодрые команды Ольги Бабушкиной из клуба «Позитив». Находясь
на безопасном друг от друга расстоянии, участники с радостью изображали «самолётики», «пушки», «пи-

Один из самых торжественных моментов дня — шествие со знаменем Победы по улицам города.
T
ФОТО С САЙТА NADYMREGION.RU

столеты», а потом танцевали зажигательную зумбу.
Позже здесь же надымчане приняли участие в акции «Голубь мира».
Специалисты Дома молодёжи провели мастер-класс по изготовлению голубей. Особенно радовались ребятишки,
которые научились делать птиц из бумаги. Надымчане оформили фотозону,
которой также дали название «Голубь
мира». Жаль, что вскоре начался дождь
и пришлось сворачивать столь увлекательные занятия.
А в парке имени Козлова в этот
день во время проведения акции «Радость Победы», организованной досуговым центром, можно было услышать живую музыку и пение. Здесь
рядом с детской площадкой с импровизированной сцены самодеятельные
артисты исполнили для надымчан
песни военных лет. Они пели о войне,
о мире, о тех, кто отдал жизнь в борьбе с фашизмом, о ветеранах и о счастливой жизни на земле, где нет войны. Праздничный концерт пришли

«Зарядка Победы» собрала на городской набережной не только молодёжь, но и людей постарше
T

послушать и представители старшего поколения — дети войны, для которых День Победы это не только память, но и часть их жизни.
Конечно, надымчане не остались в стороне от акции «Весть Победы», в которой приняли участие
все города нашей страны: ровно
в 12 часов по местному времени на
улицах раздались гудки автомобилей, включились сирены на предприятиях, раздался звон благовеста
в церквях и часовнях. А ещё акцию
«Почтальон памяти» провела общественная организация «Комбат». Весточку из прошлого, точную копию
газеты «Правда» от 10 мая 1945 года,
посвящённую Победе в Великой Отечественной войне, разнесли по домам ветеранов. Учитывая эпидемиологическую ситуацию в нашем регионе, газеты помещали в почтовый
ящик. У детской библиотеки и рядом с музеем истории и археологии
своё творчество подарили горожанам дети, принявшие участие в ак-

3

ции «Я рисую мелом». Маленькие северяне рисовали мир: солнце, цветы, белых птиц, дома, а кто-то очень
красиво написал «Мир без войны» и
«Спасибо за Победу!».
— Очень трогательным и радостным моментом лично для меня стало посещение стелы у Вечного огня, — отмечает заместитель начальника управления по физической культуре, спорту, молодёжной политике и
туризму администрации Надымского
района Елена Беличенко. — Там я увидела людей, которые не в рамках акции или какого-то специально организованного мероприятия, а просто так сами по себе по зову сердца
пришли туда, чтобы возложить цветы к монументу в память о войне,
о погибших, в знак уважения к минувшим подвигам и, конечно, к нашей
победе над фашизмом. Сегодняшний
праздник был наполнен яркими моментами. Невероятно запоминающимся стало шествие по улицам города со знаменем Победы. И очень здорово было, когда у Вечного огня наши
ребята запустили в небо живых белых голубей — символ мира и Победы. Кстати сказать, эти голуби после
акции все успешно вернулись домой,
я звонила хозяину птиц, узнавала.
И ещё очень защемило сердце, когда
в честь праздника в определённое
время загудели автомобили. Такое
чувство единения и торжества возникло в душе, внутри всё трепетало от
восторга. Соскучились мы уже по таким праздникам. Хочется скорее вернуться к прежней возможности всё
делать вместе, обнять друг друга и
жить как раньше до пандемии.
Память о той войне и Победе, доставшейся нашему народу неимоверно тяжёлой ценой, должна
остаться в поколениях. Сегодня зарождаются традиции, которые подхватят и сохранят наши потомки, если мы создадим для этого все условия, закрепив сохранение исторической памяти в основном документе страны.

Гости праздничных событий старались соблюдать социальную дистанцию. ФОТО АВТОРА
T
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Актуально.

Избирком сформировал
индивидуальные пакеты
для голосования

Бюллетень
на дом
Ямальские участковые
избирательные комиссии готовы
к открытию участков
для голосования по поправкам
в основной закон.
В частности, укомплектованы индивидуальные наборы для голосования вне
помещений. В них входят индивидуальная защитная маска, перчатки, антибактериальная салфетка, одноразовая ручка, памятка о порядке голосования, заявление на голосование вне помещения и
бюллетень.
Члены участковых избирательных
комиссий подготовили индивидуальные
пакеты в количестве 30 % от числа избирателей, которые закреплены на участке.
При этом данная цифра не догма и может оперативно корректироваться.
Заявления от желающих изъявить
волю вне помещений для голосования
принимаются ежедневно с 08:00 до 20:00,
и обратиться с таким документом можно
до 17:00 1 июля. Время, удобное для гражданина, уточняется в ходе диалога.
Напомним, заявить о желании
проголосовать дома просто: достаточно позвонить в участковую избирательную комиссию (номер телефона вашей
УИК можно найти на сайте окружного
избиркома).
Возможность голосовать дома
предусмотрена для любого гражданина,
причём пояснять причины своего решения не потребуется. Место для голосования выбирают сами граждане: дома или
на участке.
К заявителю прибудет выездная
группа из двух членов УИК и наблюдателей. Индивидуальный пакет будет передаваться бесконтактным способом: его повесят на дверную ручку, которую предварительно обработают специальным средством. Также будет установлен ящик для голосования,
в который гражданин опустит заполненный бюллетень. Все участники голосования будут в одноразовых халатах, масках, перчатках, лица избирательной комиссии прикроет защитный
экран. От подачи заявления до прихода комиссии по указанному адресу может пройти несколько часов. Этот временной лаг не регламентирован.
Если на территории одного города
гражданин зарегистрирован в одном месте, а проживает в другом и хочет проголосовать на дому, то с просьбой выехать
на нужный адрес гражданин должен обратиться в комиссию по адресу регистрации.
По материалам ИА «Север-Пресс».
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добровольцы

общество. О поправках в основной закон России могут рассказать

У Конституции есть
волонтёры
Татьяна ЛЬВОВА
Членов всероссийского общественного
корпуса «Волонтёры Конституции» назвали главными героями перемен. Им
доверили одну из важнейших задач:
рассказать населению, какие изменения хотят внести в основной закон нашей страны и как они скажутся на жизни каждого россиянина.
Работа волонтёров только кажется лёгкой, а на самом деле требует тщательной подготовки. Потому
что, во-первых, на общероссийском
голосовании россияне будут принимать единым списком около 200 поправок в Конституцию, и чем больше о каждой из них знает волонтёр,
тем осознаннее будут принимать решение участники голосования. А вовторых, работать им приходится в
условиях эпидемиологических ограничений. А значит, необходимо донести до людей информацию с соблюдением современных санитарногигиенических требований.
Набирать добровольцев начали ещё в феврале, для этого достаточно было зарегистрироваться на портале: волонтерыконституции.рф. Теперь, конечно, приём заявок окончен. Вместо формы
для регистрации на сайте указано,
что проводить информационноразъяснительную работу решились
114 000 человек из всех регионов
России. Перед началом работы с
людьми все подавшие заявки «главные герои перемен», в том числе
наши земляки, были обязаны пройти специальное обучение.
— Стать волонтёром Конституции мне предложил мой руководитель. После регистрации на сайте я
онлайн изучила дистанционные курсы. На освоение материала нам давалось несколько дней. Затем мы
прошли тестирование, его вопросы
касались не только содержания поправок в Конституцию, но и истории
Отечества. После сдачи теста нам выдали сертификаты. Вот так я стала
волонтёром Конституции, — объяснила заместитель директора МБУФК
«Центр развития физической культуры и спорта» Юлия Шлык. — Это
второй мой опыт добровольчества.
Два года назад я участвовала в акции #ЛицаЯмала. Для неё мы обустраивали специальные участки, фотографировали на фоне баннера всех
желающих. Сейчас моя основная задача — информировать людей, что
1 июля будет общероссийское голо-

Сегодня в качестве волонтёров Конституции в Надыме работают 18 человек. ФОТО
T
ПРЕДОСТАВЛЕНО ВОК « ВОЛОНТЁРЫ КОНСТИТУЦИИ »

сование по поправкам в Конституцию, но принять в нём участие можно и раньше — с 25 июня. Проводим
пикеты, раздаём буклеты, в которых написано, что означает каждая
поправка в основной закон страны.
Для меня работать волонтёром в таких проектах — значит, быть в курсе важных событий страны, региона,
города, чувствовать себя причастной
к ним и при этом общаться с огромным количеством людей.
Общаются добровольцы с учётом требований времени: в защитных масках и перчатках. И конечно, они прошли тестирование на вирус. За выполнением этих требований во всех муниципалитетах Ямала следят кураторы, они же организуют и направляют деятельность волонтёров. В Надымском районе эту
миссию выполняет заместитель начальника управления по физической
культуре, спорту, молодёжной политике и туризму, координатор муниципального волонтёрского корпуса
Елена Беличенко:
— Первоначально в качестве
волонтёров Конституции на сайте
зарегистрировались 117 надымчан.
Но общероссийское голосование
с 22 апреля перенесли на летний период, когда многие добровольцы уже
уехали в отпуск. В итоге сейчас осталось всего 18 активистов. В основном это сотрудники Дома молодёжи,
управления по физической культуре,
спорту, молодёжной политике и туризму, работники управлений образования и культуры. Наша основная
задача — рассказать населению и о

самих поправках и о том, как люди
могут реализовать своё гражданское
право. Это касается, например, возможности проголосовать не на участке, а дома: по желанию участника голосования представители УИК сами
могут приехать по указанному адресу. Эту информацию мы рассказываем по вечерам на пикетах около торговых центров «Северный гостиный
двор» и «Амикан». Земляки реагируют на нас дружелюбно, многие интересуются, задают вопросы, с удовольствием забирают буклеты, чтобы не спеша тщательно изучить информацию дома. Во время пикетов
к нам подходят не только взрослые,
но и дети.
Интерес не достигших совершеннолетия надымчан отметила и
Юлия Шлык. Конечно, пока ребятам
не исполнится 18 лет, они не смогут
участвовать в решении государственных вопросов путём голосования.
Но их сегодняшний интерес к судьбе своей страны и стремление внести личный вклад в усовершенствование законодательства — отличный
потенциал для будущей избирательной активности. А пока малыши и
подростки с удовольствием приклеивают на баннер патриотические наклейки, поддерживая традиционные
для нашего общества семейные ценности, социальные гарантии, патриотическое воспитание, а также доступную медицину, сохранение природных богатств, ответственное отношение к животным, сохранение культурного наследия и другие направления грядущих изменений.
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труднодоступных мест Надымского района участвуют в общероссийском голосовании

Когда расстояние не преграда

Татьяна ЛЬВОВА
Í Начало на стр. 1
Чтобы не разминуться в пути, точную дату встречи, приблизительные координаты стойбища и другую важную информацию согласовали заранее по спутниковому телефону. Остальные организационные моменты оперативно решались
на месте.
Потому что каждый импровизированный участок для голосования в
труднодоступной местности разворачивался в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора рядом
со стойбищем. Его мебелью служили
нарты или любое другое устойчивое,
напоминающее стол сооружение.
С краю на него устанавливалась переносная ширма, гарантирующая тайну голосования. Остальную площадь
«стола» можно было использовать
для внесения фамилии, имени и отчества участника голосования в список и других важных процедур. Пока участковая избирательная комиссия выполняла свои обязанности, волонтёр предлагал изучить памятки,
в которых кратко изложена суть принимаемых в Конституцию России поправок. Впрочем, участники голосования уже тщательно изучили эту тему и твёрдо определили своё отношение к нововведениям: за ширмой
тундровики проводили буквально по
несколько секунд.
— Мы по телевизору программы
смотрели про поправки в Конституцию, всю информацию про них знаем, — заверил Семён Анагуричи, совместно с другими членами хозяйства выпасающий около тысячи оленей в районе реки Шуга.
ДОСТУПНО ВСЕМ
18 июня на вертолёте 521-я участковая избирательная комиссия облетела самых удалённых участников голосования — несколько частных оленеводческих хозяйств. Их образовали бывшие сотрудники ЗАО «Ныдинское». А на лето к тундровикам традиционно приезжают в гости родственники из города и посёлков.
— У нас количество участников голосования в труднодоступной
местности очень зависит от времени года. В летние месяцы люди едут
отдохнуть в избушки на берегах Обской губы, в тундру. На побережье
мы их легко находим сами: я живу
в Кутопьюгане и более 10 лет работаю на выборах. Последние семь лет
возглавляю участковую избирательную комиссию. А найти кочевые семьи на вертолёте помогает провод-

Чтобы не разминуться в пути, точную дату встречи, приблизительные координаты стойбища
T
и другую важную информацию УИК согласовал заранее по спутниковому телефону

Каждый импровизированный участок для голосования разворачивался в соответствии
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ник. Сложных и непредвиденных ситуаций у нас не возникает: все работают слаженно, — поделилась опытом председатель УИК № 521 Элеонора Шамратова.
В её участковой избирательной комиссии всего шесть человек.
Обычно пять из них ездят по труднодоступным местностям, один дежурит на участке, расположенном в здании кутопьюганского сельского дома
культуры. У всех единый режим работы: с утра и до вечера. После вылета
в тундру выездная часть УИК пересела в лодку и отправилась на встречу к
следующим участникам голосования.
Со своими задачами коллектив справляется отлично: за 18 июня они успели помочь воспользоваться правом
гражданина управлять делами государства 128 землякам.

— Я ни разу не ездил голосовать
в посёлок, а летом это сделать очень
проблематично, иногда даже невозможно. Хорошо, что комиссия прилетает к нам в стойбище, — объяснил
проголосовавший рядом с собственным чумом Андрей Парангуй, занимающийся частным оленеводством
вместе с семьёй Салиндер.
РАЗУМНО И СИСТЕМНО
— По законодательству ЯНАО вся
территория Надымского района,
включая населённые пункты, целиком входит в перечень труднодоступных отдалённых местностей
и территорий компактного проживания коренных малочисленных народов Севера. Поэтому перед любой
избирательной кампанией мы соби-

Справка
На территории Надымского района во время общероссийского голосования по
поправкам в Конституцию работают 315 членов участковых избирательных комиссий
на 30 участках для голосования. 27 из них постоянно действуют во всех поселениях
Надымского района и ещё три образованы дополнительно на Ямбурге. С 25 июня
по 1 июля на участках для голосования можно будет поддержать поправки в основной
закон страны. В эти же даты проголосовать можно и вне участка, для этого необходимо
устно или письменно обратиться в УИК.

раем сведения, где на момент голосования будут находиться его участники. Эту информацию нам предоставляют главы всех посёлков нашего района и руководители почти сотни предприятий. На её основе мы составляем схемы и маршруты для участковых избирательных
комиссий. На общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию в труднодоступную местность
выезжают 12 из 30 УИК разных населённых пунктов Надымского района, их ждут более 9 500 участников голосования. Чтобы добираться
к ним, используются лодки, вездеходы, автомобили и, конечно, вертолёты. Транспорт нанимается избирательными комиссиями. Также в
этом вопросе оказывают содействие
администрация Надымского района, общества «Газпром добыча Надым», «Газпром добыча Уренгой»,
«Газпром добыча Ямбург», ЯРГЕО,
«Газпром трансгаз Югорск», «Новатэк — Юрхаровнефтегаз», «Ритэк»,
«Мосторстрой-11» и другие организации, которым мы очень благодарны. Преодолеть логистические трудности помогают и просто жители поселений, — рассказал председатель территориальной избирательной комиссии
Надымского района Андрей Юрлов. Он же поделился предварительными итогами: на 20:00 19 июня
в нашем муниципалитете проголосовали 3 217 человек, находящихся
в труднодоступной местности.
Важный момент: при организации голосования на выезде участковые избирательные комиссии обеспечивают не только грамотное проведение процесса, но и соблюдение
санитарных норм. Сами члены УИК
облачены в защитную одежду — костюмы или халаты, их лица защищены маской и специальным экраном,
руки — перчатками. Для участников
голосования они привозят дезинфицирующие средства, одноразовые
перчатки, маски, ручки, по возможности стараются обеспечить социальную дистанцию.
Окончательное количество проживающих и работающих в труднодоступной местности, проголосовавших благодаря мобильности членов участковых избирательных комиссий, будут известны после восьми вечера 30 июня. А как они решили судьбу поправок в Конституцию
Российской Федерации, будет известно лишь после подведения итогов общероссийского голосования
1 июля. До той поры бюллетени будут храниться в запечатанных сейфпакетах и переносных ящиках для
голосования.
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89. Активисты
«Народного контроля»
держат в поле зрения
магазины, рынки, аптеки

Направлений
работы очень
много

Сергей Ямкин: «Ямальцы
T
заинтересованы в проекте». ФОТО С САЙТА
GUBWEEK.RU

Свыше 500 рейдов провели за минувший год участники проекта «Народный
контроль» на Ямале. Как считает председатель Заксобрания ЯНАО, региональный координатор проекта Сергей
Ямкин, такая работа очень востребована у ямальцев. Поскольку это одна из
эффективных форм участия людей, общественных организаций и бизнеса в
развитии потребительского рынка, защите прав потребителей через мониторинг качества и доступности товаров и услуг.
Данная информация была представлена на совещании по реализации
федерального проекта «Народный контроль» партии «Единая Россия».
— Ямальцы во многом заинтересованы в проекте, потому что он стоит
на страже безопасности граждан, — отметил он. — В него активно включились
и «Молодая гвардия», и люди пенсионного возраста. Очень часто обращения
от населения поступают не только по
телефонам горячей линии, но и в социальных сетях. По всем заявленным фактам и жалобам активисты проекта организуют внеплановые проверки.
Чаще всего контролёры устраивают рейды в продуктовые магазины:
выявляют некачественную и просроченную продукцию. Только в прошлом
году они проверили сотни больших и
маленьких торговых точек, а в некоторые приходили неоднократно. Также на
особом внимании — незаконный оборот алкогольной продукции и её продажа несовершеннолетним.
— Направлений работы очень
много, включая проверки ценообразования в аптеках, безопасность пришкольных лагерей, детских площадок
и так далее, — добавил Сергей Ямкин.
По материалам сайта ks-yanao.ru.
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общество. Народные контролёры проинспектировали работу сетевого
универсама, а также торговлю рыбой и ягодами

Доверяй, но проверяй
Лариса БАГУМЯН

Общественники Надыма прошли
по торговым точкам и убедились:
в нашем городе правила торговли
в основном соблюдаются, хотя
ещё попадаются места, где следует
навести порядок.
«Народный контроль» — это проект
«Единой России», направленный в
основном на мониторинг цен на жизненно необходимые лекарства и социально значимые продукты питания. Он действует не первый год,
и в городе уже никто не удивляется, когда в магазинах, аптеках, а также на детских площадках и на других
объектах появляется группа людей с
красными повязками. Народные контролёры всё внимательно осматривают, просят показать разрешительные
документы на тот или иной вид деятельности, задают вопросы и что-то
объясняют продавцам, хозяевам либо
руководству торговых точек. В конце
прошедшей недели единороссы проверяли магазины, на которые ранее
поступало наибольшее количество
нареканий со стороны потребителей.
ОТКУДА ПРИПЛЫЛА МОЙВА?
Начали с магазина «Рыбное место».
Прежде чем войти, согласно правилам санитарной гигиены, которые
действуют на Ямале и в стране в период пандемии, все надели маски и
перчатки. Внутри помещения вкусно пахнет копчёными продуктами,
а витрина изобилует разнообразием даров северных рек: муксун, чир,
омуль. Есть довольно жирная, хоть
и некрупная, мойва и другая аппетитная рыбёшка. С виду здесь всё в
порядке, ценники все на месте, вот
только с документами, подтверждающими происхождение товара, его
время и место изготовления, получилась неувязка. Продавец не смогла их
предъявить. Но потом женщина кудато позвонила, через несколько минут
появился представитель собственника магазина и постарался объяснить
контролёрам, почему у продавца отсутствует должная документация и
где потребитель при желании сможет
с ней ознакомиться.
— У нас всё есть, но в электронном виде, — утверждает мужчина. —
Понимаете, мы поставляем самый
свежий товар и небольшими партиями, поэтому не успеваем распечатывать все бумаги.
Мужчина виновато разводит руками и пытается убедить проверяющих в том, что закон здесь соблюда-

Депутат районной думы Галина Валова
T

давно занимается общественным контролем

ют, но технически не успевают справиться с документооборотом, чтобы
оформить все нужные сертификаты
на продукцию. Обещает, что к следующей проверке всё исправят и соответствующие бумаги, которые потребуется предъявить потребителю, будут в наличии.
НУЖНО УБЕДИТЬСЯ,
ЕСТЬ ЛИ ПРОБЛЕМА
— Такие рейды осуществляются у нас
в основном по поступающим обращениям граждан, — объясняет руководитель местной общественной приёмной партии «Единая Россия» и депутат районной думы Галина Валова. —
Должна отметить, что тематика проверок не ограничивается торговлей.
Иногда мы посещаем детские площадки, чтобы проверить их состояние, оценить, насколько они комфортны и безопасны для пребывания там

детей. Также проверяем аптеки. Но в
основном, конечно, люди обращаются с вопросами о состоянии дел в магазинах. Наш проект создан, прежде
всего, с заботой о жителях города, —
подчёркивает Галина Владиславовна. — Ведь не каждый человек станет
обращаться в правоохранительные
органы по поводу, например, завышения цен, просрочки товара либо других нарушений. Как правило, люди
возмущаются, могут поспорить с продавцом или кассиром и на этом дело
заканчивается. Так вот, роль народных контролёров в том, чтобы донести ту информацию, с которой граждане к нам приходят, до органов, которые осуществляют надзор и контроль в этой сфере. Но сначала мы сами всё проверяем, чтобы убедиться,
что проблема действительно существует и требует вмешательства компетентных органов.
Дальше народные контролёры,
в числе которых члены рабочей группы Дарья Самойлова, Виктория Кирьянова и Лилиана Бойко направляются в один из магазинов торговой сети «Пятёрочка». В универсаме общественницы активно берутся за дело.
Проверяются сроки годности продуктов, соответствие по штрих-коду суммы, заявленной на ценнике, с кассовой. Что отметили контролёры как позитивный опыт, который стоило бы
перенять другим магазинам, так это
наличие специального устройства, с
помощью которого любой желающий
может определить, сколько денег за
данный товар он заплатит при расчёте на кассе. Это очень удобный аппарат и его наличие вызывает безусловное доверие к магазину. Но замечания всё-таки были: не весь товар с истёкшим сроком годности работники
убрали с полок.

Впредь в магазине «Рыбное место» документы на реализуемую продукцию пообещали
T
оформлять вовремя
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Что думают о проверках продавцы и покупатели
Заставляют работать лучше

Общественники приступают к работе
T

Документы в порядке, а вот ценников нет. ФОТО АВТОРА
T

ПОЧЕМУ ЯГОДА БЕЗ ЦЕНЫ
Следующий пункт — торговая палатка у бывшего магазина «Надым», что
на проспекте Ленинградском. Здесь
девушка-реализатор из Краснодара бойко торгует ягодами. Малина,
ежевика, клубника пользуются спросом, северяне интересуются витаминным лакомством, аккуратно разложенным в экоёмкости. Однако ценников, к сожалению, ни на одном из
них нет. Контролёры внимательно
изучают документы, проверяют другие параметры, беседуют с продавцом. Что касается ценников, контролёрам объяснили, что на каждую коробочку их наклеить не успевают, товар ходовой и быстро раскупается, но
к следующему выезду обещают навести порядок.
— Сегодня у нас состоялась сезонная проверка, — подводит итоги рейда Дарья Самойлова. — Рыбный магазин необходимо было проверить, потому что многие надымчане уезжая
в отпуск везут отсюда северную продукцию в подарок друзьям, родным
и знакомым. И при покупке этот товар, конечно, должен соответствовать
санитарным и всем другим нормам.
К сожалению, вместе с документами

в магазине «Рыбное место» отсутствовала и маркировка товара. После того, как мы обсудили данный вопрос, надеюсь, владельцы магазина в
ближайшее время исправят недочёты. Потребитель имеет полное право знать, где и когда изготовлена та
или иная продукция. Теперь по проверке магазина «Пятёрочка». Основная жалоба покупателей была на несоответствие стоимости акционных
товаров, указанных на жёлтых ценниках, итоговой цене на кассе. Мы
проверили часть такой продукции на
специальных аппаратах, которые находятся в торговом зале, но таких нарушений не выявили. Однако на полках магазина мы обнаружили просроченную кисломолочную продукцию. Правда, в небольшом количестве. Тем не менее в этой связи я призываю всех: когда в магазине вы берёте в руки скоропортящийся товар,
не поленитесь и обратите внимание
на даты. Срок годности, может быть,
уже закончился либо закончится сегодня. Что касается палаточной торговли ягодами, то все документы мы
проверили, они оказались в порядке,
кроме наличия ценников. У них есть
все разрешения на сезонную торговлю и необходимые сертификаты.

Очень важно отметить, что у народных
контролёров нет ни полномочий, ни цели наказывать тех, кого они проверяют.
Их задача — отслеживать нарушения в
торговле, проверять правила реализации
продуктов. Насколько эффективна эта работа? Какие изменения наблюдаются после посещения общественников? Об этом
мы спросили бывшего частного предпринимателя, к которому в своё время наведывались с проверкой.
— Не скрою, поначалу мы очень
напрягались, — признаётся Дмитрий Г., — хоть это было давно, и я уже
два года как не торгую, но хорошо помню те визиты. Магазинчик у нас был небольшой, стоял во дворе многоэтажек.
Мы с партнёром работали вдвоём. Также с нами посменно работали два продавца, чтобы закрыть рабочее время с
8 утра до 22 вечера (плюс обеспечить
друг другу выходной). Приходилось туговато, работы было много, но в целом
дела шли неплохо. Правда, помещение,
которое мы арендовали, не позволяло
развернуться в плане больших витрин,
на полках было тесно, а товара накапливалось много. Правила же требуют
соблюдать температурный режим, особенно для скоропортящихся продуктов. Молоко, кефир, творог, например,
нуждаются в особом внимании, потому
что их нельзя размещать рядом с определёнными видами товаров. В общем,
торговля продуктами дело сложное и
хлопотное.

Как-то к нам заглянули люди с красными повязками, на которых было написано «Народный контроль». Мы раньше
слышали о таких проверках и знали, что
они смотрят сроки годности, просят предоставить документы на товар, в общем,
то, что по закону имеет право потребовать
любой покупатель магазина, но никогда
не требует. Так вот, они зашли, посмотрели, все документы у нас были в порядке,
но «скоропорта» с истёкшим сроком годности нашли довольно много. Ну не успевают наши продавцы убирать его с полок. Да и выбросить жалко. Пробовали по
заниженной цене в отдельных корзинах
продавать — тоже нельзя, говорят. Пришлось утилизировать, проще говоря, вывозить на свалку. Песцы доедали, наверное. Так я что хочу сказать. Впечатление
от визита осталось хорошее. Во-первых,
очень доброжелательные интеллигентные
женщины были в составе группы. Всё нам
разъяснили, всё рассказали, замечания
были по делу, и мы постарались их поскорее устранить. Чтобы в другой раз не было стыдно перед проверяющими. А они
как обещали, потом заглянули к нам ещё
раз. Так ни одной банки сметаны или пачки печенья с истёкшим сроком годности
на полках не нашли. Потому что мы сделали ревизию, всё почистили и продавцы в
конце смены стали проверять полки, чтобы всё свежее там выставлялось. Так что
на своём опыте могу сделать вывод: помогает работа контролёров держать порядок в магазинах. Да.

Мнение потребителя
Пенсионерка Светлана Рузина три года назад переехала в Тюмень, но сегодня гостит у дочери в Надыме. Мы спросили северянку, как она оценивает изменения в сфере розничной торговли,
которые произошли в городе за время её отсутствия, какие изменения она
разглядела?
— На тот момент, когда я уезжала,
здесь из торговых сетей основными были «НИГО» да «Анкор», хотя мост через
реку Надым уже построили, — вспоминает собеседница. — Там ассортимент тоже
был неплохой, но мы часто пользовались
рынком с овощами и фруктами, который
на улице Заводской. На нём и цены ниже, и всё более-менее свежее было в отличие от магазинов. Рынок рядом с Северным гостиным двором тоже неплохой. Там брали мясо и рыбу. Если сравнивать с Тюменью, конечно, там выбор другой, намного разнообразней, но и регион
ведь более южный, чем Надым, где мы
берём в основном всё привозное, значит и цены выше, и свежесть не такая.
Что порадовало — здесь появились магазины «Пятёрочка», «Монетка», «Магнит».
В принципе, по цене и ассортименту они
примерно одного уровня. Выделить когото из этих трёх сетевых гигантов не могу.

Люди выбирают, где продукты покупать,
по принципу «куда кому от дома ближе».
Радует, что в этих торговых точках есть
сопутствующие товары по невысокой
цене, разные стиральные порошки, мыло, шампуни, кухонные принадлежности.
А когда надо закупиться серьёзно бытовыми мелочами, мои дети идут в «Галамарт». Раньше мы за каждой ерундой
вынуждены были бегать по городу и искать по хозяйственным магазинам, а теперь всё в одном месте можно приобрести. Надым в этом смысле стал гораздо
удобнее, чем ещё три года назад. Да тут
вообще многое к лучшему изменилось.
Набережную какую красивую сделали —
сердце радуется. Вчера ходила в налоговую инспекцию по своим делам, удивилась, какой стал 2-й проезд бесподобный. Помнится, мы вечно там на машине по колдобинам ехали летом, а сейчас
прекрасная дорога с аккуратной разметкой, светофорами, дорожными знаками. Похорошел город. Что хотелось бы
исправить? Даже не знаю. Может разве
что железную дорогу до города довести,
чтобы люди могли на поездах в отпуск
ездить. Хорошо было бы. А так, вроде,
в остальном полный порядок и всё, что
нужно для жизни, есть.
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Дела

муниципальные. О своей работе с избирателями отчитывается районный депутат Сергей Грачёв

Для чего надымчан приглашают
в школу грамотного потребителя
Лариса БАГУМЯН
За отчётами народных избранников
стоит кропотливая ежедневная работа. Кроме заседаний районной думы,
к которым надо тщательно готовиться, чтобы чётко отработать очередную
повестку заседания, есть ещё множество других дел, в череде которых особое внимание уделяется обращениям граждан, встречам с коллективами.
А ещё есть партийные проекты, их реализация в муниципалитетах, участие в
различных акциях.
Мы встретились с депутатом
районной думы муниципального образования Надымский район Сергеем
Грачёвым, чтобы подробнее узнать об
итогах его работы за 2015–2020 годы
и о том, чем сегодня озабочены народные избранники.
— Сергей Леонидович, вот уже
пять лет вы возглавляете постоянную депутатскую комиссию по
социальной политике и жилищнокоммунальному хозяйству. Думаю,
не будет преувеличением сказать,
что вопросы из социальной и жилищно-коммунальной сферы — основные в обращениях граждан. Какие именно проблемы приходится
решать в последнее время?
— Вообще, говоря об итогах работы, можно отметить, что я принял участие в 52 заседаниях представительного органа, также проведено 32 заседания постоянной депутатской комиссии по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству, на которых предварительно рассматривались и обсуждались
проекты тех или иных документов.
Принято очень много важных решений, влияющих на социально-экономическое развитие Надымского района, таких как «О бюджете муниципального образования Надымский
район», «О прогнозе социальноэкономического развития муниципального образования Надымский
район». Мы с коллегами утверждали стратегию социально-экономического развития Надымского района до 2030 года и районное положение о порядке управления и распоряжения муниципальным жилищным
фондом коммерческого использования. Историческим для района можно считать принятый нами документ
«О выражении согласия на преобразование муниципальных образований город Надым, посёлок Пангоды,
посёлок Заполярный, посёлок Правохеттинский, посёлок Ягельный, по-

Сергей Грачёв уверен, что федеральные
T
проекты помогут развитию региона

сёлок Лонгъюган, посёлок Приозёрный, муниципальное образование
Кутопьюганское, село Ныда, входящих в состав территории муниципального образования Надымский
район, путём их объединения и реализации права законодательной
инициативы в Законодательном собрании ЯНАО».
Также я принимал активное
участие в работе совета по стратегическому планированию при главе муниципального образования
Надымский район, в части подготовки предложений по разработке стратегии Надымского района,
включая свою инициативу о включении в стратегию проведения SWOTанализа (данный анализ позволяет
определить стратегические подходы,
сильные стороны и конкурентные
преимущества Надымского района).
Ещё одна важная и масштабная
часть работы депутата — с обращениями граждан. Условно эти обращения
можно разделить на три части. Первая касается выделения жилья, вторая — оказания содействия в трудоустройстве и третья — качества оказания жилищно-коммунальных услуг, работы управляющих компаний,
структуры платежей, капитального
ремонта домов. Эти актуальные вопросы неизменно находятся в фокусе внимания депутатов.
— В муниципалитете работает не одна управляющая компания. Можно определить, кто
показал себя лучше, кто хуже?
На кого поступает больше всего
жалоб?

Большинство жильцов из ветхого и аварийного жилья переселяются в микрорайон Олимпийский
T

— Жалобы поступают на все
управляющие компании, задача депутата — разобраться в любой сложной
ситуации и понять, в чём суть претензий жильцов, выяснить, нет ли нарушений со стороны управляющей компании. Граждане нередко жалуются на
качество оказания услуг ЖКХ, структуру платежей, качество проведения ремонтных работ и другое.
— Как можно заставить УК
работать лучше? Какие санкции можно применить к нарушителям?
— Действующее жилищное законодательство определяет круг контролирующих органов в отношении работы управляющих компаний. Свою задачу вижу в том, чтобы разъяснять людям, куда и с какой
проблемой можно обратиться. Поэтому, кроме личных приёмов, для
изучения ситуации всегда выезжаю
на объекты жилищного фонда, чтобы понимать реальное положение
дел. С привлечёнными специалистами и помощниками мы, как правило, обходим всех, кто обращался к
нам с проблемами, взаимодействуем
с районным департаментом муниципального хозяйства, департаментом жилищного надзора ЯНАО, фондом капитального ремонта ЯНАО и
другими структурами. Для решения
проблем ЖКХ мы также не раз проводили круглые столы с участием
жильцов и всех участников процесса
управления жилищным фондом.
— Вы являетесь координатором федерального партийного про-

екта «Школа грамотного потребителя» в Надымском районе, какова
миссия и цель данного проекта?
— Задачей проекта является расширение правовых знаний населения в области жилищно-коммунального хозяйства. Это некий социальный инфраструктурный элемент в
сфере взаимоотношений власть —
население — бизнес на соответствующей территории. Проект реализуется в форме проведения консультаций, круглых столов, бесед, семинаров и других подобных форумов.
Важным направлением является проведение уроков грамотности.
Активисты проекта провели обучающие занятия в сфере ЖКХ практически во всех школах, рассказывали
о конкретных практических ситуациях, выступления дополняли слайдами и презентациями. Уроки выстраивали в зависимости от возраста
аудитории. Если это были начальные
классы, то им показывали специально подготовленные мультфильмы. Ребятам постарше рассказывали о системе ЖКХ при помощи слайдов. Основные тематические уроки знакомили слушателей с системой управления жилищным фондом, с правилами использования бытовых приборов и газового оборудования, рассказывали о капитальном
ремонте домов. Также мы говорили со школьниками об энергоэффективности, правилах использования
электроприборов, которые помогают
ощутимо экономить семейный бюджет. Старшеклассники узнали о системе управления современным домом: о порядке проведения общих
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собраний жильцов, их полномочиях,
о том, кто и как обслуживает дома.
В апреле с выпускниками колледжа мы обсудили основы стратегии развития жилищно-коммунальной сферы, говорили о профессиях,
которые будут наиболее востребованы в сфере ЖКХ. Уверен, что необходимо уже сейчас учить и растить профессионалов в области управления и
обслуживания жилищного фонда.
Ведь их очень мало, практически нет.
Да и в управление по эксплуатации
вахтовых посёлков ООО «Газпром
добыча Надым», где я работаю начальником и которое эксплуатирует
вахтово-жилые комплексы и жилищный фонд предприятия, также требуются инженерно-технические работники даной специализации.
— У проекта получился солидный охват аудитории?
— Достаточный. Кроме обучающих семинаров во всех школах
Надыма, а также в посёлках Пангоды,
Приозёрный, Лонгъюган, активисты
проекта проводили круглые столы с
представителями фонда капитального ремонта ЯНАО. Участникам рассказали о программе проведения капитального ремонта многоквартирных домов (МКД) на ближайший год
в Надымском районе, о том, где и как
будут проведены ремонтные работы,
как начисляются взносы.
В Салехарде состоялась продуктивная встреча с директором фонда. В её процессе мы обсудили очень
интересную тему, которая в будущем
получит развитие, — это реализация
технологических решений в сфере
проекта «Умный дом», который позволяет на современном уровне дистанционно эксплуатировать инженерные системы МКД.
— «Умные дома» могут появиться в Надыме?
— А почему бы нет? Важно, чтобы к этому современному уровню обслуживания пришли и выразили своё
желание главные участники управления жилищным фондом собственники МКД. Это, конечно, потребует дополнительного финансирования со
стороны собственников МКД в рамках существующих программ прове-
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мы придём с новым проектом «Платёжка», а также взаимодействие со
всеми участниками процесса управления жилищным фондом. Также продолжим проводить субботники, благотворительные акции, заниматься решением экологических
проблем, сотрудничать с коллегами в
рамках других проектов.

В надымских дворах продолжают строить новые детские площадки
T

дения капремонтов, а также наличия
технических условий самого жилищного фонда.
— А управляющие компании
участвовали в диалоге в формате
круглых столов?
— Обязательно. Мы приглашали
представителей каждой УК и обсуждали техническое обслуживание жилищного фонда, проблемы, возникающие в ходе работы, их возможные
решения. Большое внимание уделялось вопросам подготовки объектов
к эксплуатации в осенне-зимний период. Кроме того, очень интересная
встреча состоялась у нас с адвокатским сообществом. Речь шла о практике судебных споров в сфере ЖКХ
на территории Надымского района.
Круглые столы также проводились с профессиональными и общественными организациями.
На встрече с риэлторами, например, мы обсуждали, как влияет качество обслуживания домов и ЖКХ
на продажи и цену квартир. Затронули и такую тему, как развитие
арендного рынка жилья, связь спроса на жильё и его продаж с развитием Надымского района.
Одна из острых тем обсуждалась на встрече с представителями
ЕРИЦ. Надымчане жаловались на
качество обслуживания в этой организации, некорректные данные в
платёжках и другие ошибки. В итоге все вместе (управляющие компании, представители ЕРИЦ и граждане) на состоявшейся встрече разбирались в сложных вопросах, искали

решения в рамках действующего законодательства. Считаю, что проект
«Школа грамотного потребителя»
приносит ощутимую пользу, а важным индикатором его работы является охват общения активистов проекта со всеми целевыми группами
населения.
— Какие иски в суд чаще всего
поступают от жильцов?
— Обращаются с претензиями на
качество обслуживания жилых домов.
Также есть жалобы на качество коммунальных ресурсов, структуру платежей. Много вопросов к ресурсоснабжающим организациям по работе приборов учёта, как общедомовых, так и индивидуальных. Возникают споры по выбору способа управления МКД. Также мною и активистами проекта «Школа грамотного потребителя» осуществляется постоянный мониторинг жилищного законодательства РФ и проектов законов, которые обсуждаются на уровне органов государственной власти
и субъектов Федерации. Это определяет перспективу и стратегические
ориентиры развития проекта. Кстати сказать, в Жилищный кодекс РФ в
ближайшее время будет внесена норма о том, что теперь голосование собственников может быть проведено в
онлайн-режиме.
— Значит, проект имеет будущее?
— Конечно. В ближайших планах — встречи с пенсионерами, общение со школьниками, к которым

2-й проезд вскоре планируют переименовать в честь первопроходца Севера Игоря Шаповалова. ФОТО АВТОРА
T

— Если подсчитать, получается весьма обширный объём работы.
А что говорит статистика?
— В целом проведено 23 круглых
стола, 23 образовательных мероприятия (в том числе уроки грамотности
в сфере ЖКХ в школах Надымского
района). Также организовано и проведено 25 экологических субботников и благотворительных акций.
Я участвовал в четырёх мероприятиях межмуниципального и межпроектного сотрудничества. В различных
СМИ и социальных сетях были размещены 822 материала, включая тематические выступления о регулировании жилищного законодательства в
РФ и о реализации проекта «Школа
грамотного потребителя». Хочу отметить достойную работу всех участников проекта «Школа грамотного потребителя в Ямало-Ненецком автономного округе», региональным координатором которого является Виктор Казарин. Объединённые усилия
неравнодушных граждан проекта позволяют нам второй год подряд входить в десятку лучших профильных
проектов Российской Федерации.
— Что ещё происходит в рамках депутатской работы?
— Всего не перечислить. Например, сейчас в работе находятся жилищные вопросы надымчан. В рамках
обращения жителей дома № 1/24 посёлка Лесного я встречался с инициативной группой по проблеме сноса
этого жилого дома, в установленном
порядке признанного ветхим и аварийным. Чтобы всесторонне изучить
ситуацию, мы также провели совместную работу с ответственными специалистами районного управления по
жилищным программам и представителями других профильных структурных подразделений районной администрации. Порядок предоставления
нового жилья определён действующим жилищным законодательством,
и вопрос соблюдения жилищных прав
граждан стоит на контроле. Важно,
чтобы жителям было предложено новое качественное жильё.
А вообще, когда сейчас на территории посёлка Лесного и Финского жилого комплекса в установленном порядке идут процессы признания домов ветхими и аварийными, важно
понимать, как после сноса перспективно будет развиваться данная территория Надыма. Ведь в этом микрорайоне в течение всех лет жизни города бережно сохранялась красота нашей
уникальной северной природы.
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TT
Хорошая

новость.
Надымские газовики
создали сквер в честь
75-летия Великой Победы

TT
Твои

люди, район! В Ягельном растёт четвёртое поколение покорителей Севера

Капитан «Дружины» посёлка

В городе
появилась
новая зелёная
зона
Она обустроена вблизи надымской набережной, за гостиницей «Айсберг». Место отдыха с символичным названием
«Сквер памяти» обустроили работники
общества «Газпром добыча Надым». Постоянную городскую прописку получили
122 хвойных дерева. Специально подготовленный участок в равных пропорциях
заселили кедры и сосны, по задумке олицетворяющие благодарность героям Великой Отечественной войны.
Благоустройство территории заняло три недели. На место будущего сквера завезли торфяно-песчаную смесь, затем площадку разровняли и подготовили
почву для переезда саженцев. Чтобы зелёные новосёлы прижились в городской
среде, их регулярно поливают и подкармливают удобрением.
— Деревца выкапывали так, чтобы
не повредить корневую систему, с техникой помогла районная администрация. Мы обязательно забирали несколько
лопат «родной» земли с места, где росло
каждое дерево, — объяснила Елена Шалда, начальник службы по эксплуатации
зданий и сооружений. — Кедры и сосны
будут радовать надымчан круглый год,
а зимой здесь станет сказочно красиво.
Работали над проектом специалисты службы по эксплуатации зданий и
сооружений вместе с добровольцами из
разных филиалов компании. Газовики не
первый год присоединяются к экологическим акциям, будь то уборка территорий
или озеленение города.
Завершая работы, участок засеяли
семенами газонной травы. Сами деревья
разместили на расстоянии четырёх метров друг от друга, чтобы в перспективе
можно было обустроить в сквере тропинки и поставить лавочки.
По информации сайта gazovik.info.

Участники экологической акции.
T
ФОТО АЛЕКСАНДРА МУРЧИЧА

Хоккейная команда «Дружина», фото на память
T

Марат ГАЛИМОВ

Александр Мухин — внук строивших
Надым и Ягельный Анатолия
и Антонины Малаховых. А также
сын Александра и Галины Мухиных,
работавших в Ягельном ЛПУ до
выхода на пенсию. А ещё отец
Арсения Мухина, который в одном
из увлечений идёт по его стопам.
Речь пока не о профессии — о хоккее,
ведь сыну пять лет.
Этому виду спорта Александр отдаёт
ту часть времени, которая свободна
от работы и семейных дел. Он с улыбкой признаётся:
— И семейные дела иногда откладываю на лето. Успею сделать,
когда лёд растает.
СЕМЕЙНЫЙ ДЕСАНТ
Дедушка и бабушка сначала работали
в родной Горловке Донецкой области
на предприятии всесоюзного значения — Никитском ртутном комбинате. Потом шесть лет строили промышленные и гражданские объекты
в Якутии и только в 1983-м по вызову друзей оказались на Ямале. Сначала в Пангодах возводили объекты
месторождения Медвежьего. Затем
устроились в СУ-41 треста «Севергазстрой»: Анатолий Семёнович начальником участка, Антонина Николаевна мастером, участвовали в строительстве цехов Ягельной компрессорной станции и зданий посёлка:
детсада, школы, жилых домов.
Родители Саши прибыли сюда
в том же 1983-м с той разницей, что
бабушка с дедушкой (тогда, конечно, люди в расцвете лет) — в июле,
а они в сентябре. Как раз после того, как Александр-старший вернулся из армии и женился. В 1987-м

в семье появился он — Александр
Александрович, коренной житель
Ягельного. Анатолий Семёнович и
Антонина Николаевна строили также
посёлки Приозёрный и Лонгъюган.
Везде оставили о себе добрую память,
как грамотные и ответственные специалисты. Да и внуку, наверное, приятно, оглядываясь вокруг, знать: вот
этот дом строили дед с бабушкой
и тот, и следующий.
ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ ЖИВЁТ
В ЯГЕЛЬНОМ
Отец сначала работал водителем в
АТП-1, затем до пенсии — в НУТТиСТ
ООО «Газпром трансгаз Югорск», мама — в ЛПУ Ягельного. Александрмладший с улыбкой вспоминает: пока учился в школе, на каникулы уезжал на юг, в Горловку. Туда, выйдя на
пенсию, вернулись бабушка с дедом.
А когда поступил в автотранспортный техникум в Горловке, на лето
убывал на Север к родителям.
Защитив диплом по специальности техник-механик по обслуживанию двигателей, приехал к родителям на побывку и устроился на месяц
слесарем. Заработал денег, а когда
начальник ЛПУ предложил постоянную работу машинистом, раздумывал недолго. Пока родители ездили в
отпуск, он по направлению предприятия уже повысил квалификацию в
Игриме и стал газовиком. 11 лет машинистом, а в 2018-м после вуза его
назначили инженером по эксплуатации оборудования газовых объектов.
Начиная со школьной скамьи,
Александр не расставался, во всяком случае зимой, с шайбой, клюшкой и коньками. Единственный перерыв — на учёбу в техникуме: климат
на Украине к зимним видам спорта
не располагает. Пока учился, играл

в волейбол, футбол и баскетбол. Заметна тенденция: все виды спорта
командные. Он подтверждает: индивидуальные виды и единоборства
не привлекали, интересовала игра,
командная стратегия, где поможешь
другому и сам получишь поддержку товарища.
ДРУГ  ЭТО ТРЕТЬЕ МОЁ ПЛЕЧО
О том, что Александр готов подставить
плечо другу и в жизни, случайно выясняется в разговоре о второй родине —
донецкой Горловке. Ягельный — место,
где родился, вырос, обрёл профессию
и социальный статус, Горловка — родовое гнездо, где живёт бóльшая часть
родственников, откуда жена Ольга, где
покоятся бабушка и дедушка по материнской линии. И откуда друг по техникуму, который сегодня тоже живёт и
работает в Ягельном.
Вспоминая, сколько лет не был
в Горловке, собеседник отметил, что
часто созванивается с живущими там
роднёй и друзьями. А однокашнику, когда на Донбассе начались боевые действия и стало сложно не только с работой, но и со всем остальным, сказал: «Приезжай, что-нибудь
придумаем». Первое время две семьи жили в одной квартире. Помогло
и то, что жена друга родилась в Омске, при оформлении гражданства
этот факт помог ускорить процедуру.
Сегодня для семьи товарища вопрос,
где жить и трудиться, решён. Александр рассказывает об этом буднично, без гордости и бравады: надо было помочь другу, вот и всё.
Поначалу, когда был школьником,
хоккейная коробка в Ягельном была
под открытым небом. Взрослые, а с ними и ребятня, ровняли площадку, заливали и чистили лёд. Тренера не было,
играли по наитию, из любви к спорту
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уровне. В прошлом году на кубке
главы Надымского района выступили. Ну с Арктуром ясно: ребята чуть
не с детства на льду, им конкуренцию
составить не по силам. А с остальными нормально сыграли, был зрелищный хоккей. Мы заняли второе место. Не теряем надежды и с Арктуром встретиться на равных. Когда-то
мы приходили в коробку, делились
на пятёрки и гоняли шайбу. Но тогда и получали в свои ворота до 20 голов за матч, а сами от силы один забивали. Теперь отрабатываем позиционные атаки, приёмы, продумываем командную стратегию. И результаты выше.

и на мальчишеском энтузиазме. Кто
знает Сашу по школе, тихим и незаметным не назовут, хулиганистым, говорят, был. А куда ж её, энергию неуёмную девать, если не на ледовые бои?
Как рассказывает сам, возвращался
домой — ни рукой, ни ногой пошевелить не мог.
ПОДВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ
ИТОГОВ
Позже Георгий Шабан, занимавший
тогда должность начальника Ягельного ЛПУ, помог организовать крытую хоккейную коробку. Зрителям
комфортней смотреть, ушла проблема чистки поля от снега. Осенью при
первых заморозках хоккеисты начинают готовить поле, смачивают
грунт, чтобы стал плотней. А потом
заливают и выравнивают лёд.
— А игра хороша не только стратегией. Мало владеть клюшкой и
быстро передвигаться, надо развивать все группы мышц. Работают
ноги, руки, корпус, требуется реакция, навык быстро ускоряться и расслабляться.
— Кто из знаменитых хоккеистов или какой из клубов вас восхищает?
— «Питтсбург Пингвинз» из
НХЛ, там наш Евгений Малкин,
классный игрок.
— В этом году вам исполняется 33. Как оцениваете результаты
к этой отметке жизни?
— В профессиональном плане
всё в порядке. Хотя неудовлетворённость присутствует всегда, наверное.
Кажется, где-то не доработал, не дотянул. Или наоборот: получилось, чего и не ожидал. И думаешь: а почему
раньше этого не сделал? Насчёт хоккея: жаль, что не получается играть
круглый год, как в городах, где катки
с искусственным льдом.
КАПИТАН, УЛЫБНИТЕСЬ
Команда единогласно выбрала Александра капитаном, появилась сыгранность, хороший для любителей
класс игры.
— Капитаном выбрали за
стратегическое видение поля, роли
каждого игрока?
— Скорее, как человека, больше
зависимого от хоккея, готового уделять
этому много времени. Что-то посмотрю в интернете, отработаю сам, покажу парням, вместе оттачиваем. Понимаю, кроме спорта, у всех работа,
семья, хозяйственные дела. Не скажу,
что всем жертвую, тем более с работой
так и не получится. Занимаюсь хоккеем потому, что нравится. Семья понимает. Арсений уже и сам тренируется со
мной. В начале сезона вызвался, правда, тогда на коньках стоять не мог. Сегодня уверенно двигается, клюшкой

Александр, Ольга и Арсений Мухины
T
на отдыхе в Крыму

владеет, даже шайбу поднимать в броске научился. Прогрессирует. И ведь
никто не заставляет.
Теперь в планах ездить с сыном
в надымский ледовый дворец, хотя
бы несколько раз в месяц, чтобы парень наигрывал опыт с ровесниками
из Арктура. Только так, считает отец,
вырастет хоккеист. А без сильных соперников выше головы не прыгнешь.
ИГРА НА РАВНЫХ
Александр отмечает: хоккей — дело командное, нужны люди, которые
владеют клюшкой и любят играть.
Такие сегодня есть, и это радует капитана. Рассказать о феноменальных успехах пока нельзя, встречаться больше приходится с командами
из соседних посёлков. Но игры становятся интересными. Разгромных
счетов матчей уже не случается, конкуренция на льду равная. Главное —
земляки занимаются спортом, развиваются, закаляются, поддерживают жизненный тонус. А кто хорошо
отдыхает, тот хорошо работает, оба
процесса взаимосвязаны.
— Нет тренера, а ребята играют неплохо, хоть и на любительском
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TT
75

лет Победы.
«Почтальоны памяти»
приносят ямальским
ветеранам необычные
подарки

Победный
выпуск газеты
«Правда»

ЗА ЗНАЧИТЕЛЬНЫЙ ВКЛАД
Тренера у Александра никогда не
было, но возможность выйти на поле с опытным игроком — тоже школа. Вспоминает, работал у них по распределению Александр Кошелев, который раньше занимался на родине
в ДЮСШ хоккеем. Показал приёмы и
опыт, полученный от тренеров, дал
команде импульс к развитию. «Делай
как я!» ведь тоже неплохой способ
учиться, если ученики старательные.
Такую тягу к здоровому образу
жизни и спорту трудно не заметить,
тем более когда это граничит с подвижничеством. В посёлке нашего героя ценят не только как специалиста,
но и как человека, благодаря усилиям которого существует и развивается хоккейная секция. Это отмечают
глава муниципалитета Алексей Колесов, администрация предприятия,
коллеги по ЛПУ и «Дружине». Поэтому коллектив Ягельного ЛПУ выдвинул Александра Мухина на соискание корпоративной премии ООО
«Газпром трансгаз Югорск» «Белая
птица» в номинации «За значительный вклад в спортивно-оздоровительную работу». Сказанное выше,
а больше то, что делает кандидат, соответствует смыслу и названию номинации, и выбор коллектива точен.
Не находите?

Турнир в Ягельном, закрытие сезона 2018/2019, на переднем плане Роман Мещеряков
T
и Александр Мухин. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА МУХИНА

Александр Уколов: «В ближайшие
T

дни памятный номер «Правды» получат
все ветераны ЯНАО». ФОТО С САЙТА
ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Общественная палата ЯНАО в рамках реализации поручений президента РФ доставит ямальским ветеранам
репринтный номер газеты «Правда» от
10 мая 1945 года.
Патриотичная акция под названием «Почтальоны памяти» приурочена к 75-летию Великой Победы и проводится впервые. Об этом член окружной общественной палаты, исполнительный директор ямало-ненецкой региональной общественной организации ветеранов локальных войн и конфликтов «Комбат» Александр Уколов
рассказал журналистам.
Принимая во внимание эпидситуацию, представители общественной
палаты постараются свести контакты с
ветеранами к минимуму и положат экземпляры газеты в почтовые ящики.
В случае предварительного согласия
ветеранов-получателей газету смогут
принести домой и передать лично. Различные общественные организации
округа также присоединились к акции:
ветеранам Великой Отечественной
войны передадут небольшие подарки. Александр Уколов уточнил, что в подарочных коробках — подстаканники с
логотипом Победы. Так активисты создают ветеранам праздничное настроение в связи с проведением в Москве
юбилейного Парада Победы.
— Я думаю, что уже в ближайшие
дни наши ветераны, налив горячего чаю,
взяв в руки газету, тепло вспомнят былые
времена, — отметил общественник.
Первыми необычный подарок
получили салехардские ветераны Николай Шакуров и Екатерина Надравецкая. Всего в округе планируют поздравить 380 ветеранов. Доставят газету героям волонтёры Победы.
По информации ИА «Север-Пресс».
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Первый канал
05:00, 09:10 «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+]
17:00 Время покажет [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» [16+]
22:25 «Док-ток» [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:00 Познер [16+]
01:00, 03:05 Время покажет [16+]
03:30 Наедине со всеми [16+]
04:10 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Берёзка» [12+]
23:40 «Вечер» [12+]
02:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Т/с «Улица» [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16:30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:30 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» [16+]
22:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
23:05 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Comedy Woman» [16+]
02:05 «Stand up» [16+]
03:45 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро»
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Полярные истории» [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Х/ф «Частное пионерское — 2» [6+]
15:00, 16:00 «Время Ямала» [16+]
15:05 Х/ф «Частное пионерское — 2» [6+]
15:25 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
[12+]

15:45 М/с «Раскраска с Белкой
и Стрелкой» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:05 Д/ф «Всемирное природное наследие» [12+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45 «Человек с отличием» [12+]
18:00 «С полем!» [16+]
18:15 «Маршрут построен» [16+]
18:30 «Актуальное интервью» [16+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Х/ф «Семейный альбом» [12+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
22:45 «Человек с отличием» [12+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Х/ф «Пуговица» [16+]
00:50 Т/с «Закрытая школа» [16+]
02:30 Х/ф «Сверхъестественное» [16+]
04:00 Х/ф «Арфа для любимой» [12+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:30 М/с «Фиксики» [0+]
07:00 Это вкусно [12+]
07:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:00 Детский КВН [6+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10:45 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая
армия» [16+]
13:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя» [16+]
15:05 Х/ф «Черепашки-ниндзя-2» [16+]
17:20 Т/с «Папик» [16+]
20:00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» [12+]
22:40 Т/с «Квест» [16+]
00:20 «Кино в деталях» [18+]
01:15 Х/ф «Потеряшки» [16+]
02:55 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» [0+]
04:15 Слава богу, ты пришёл! [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [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 «Механик» [16+]
21:50 «Водить по-русски» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Тройная угроза» [18+]
02:15 Х/ф «Самый пьяный округ
в мире» [16+]
04:00 «Тайны Чапман» [16+]
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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» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи [16+]
16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:30 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:30 Т/с «Алекс Лютый» [16+]
23:40 Сегодня
23:50 Поздняков [16+]
00:00 Т/с «Шелест. Большой
передел» [16+]
01:55 Мы и наука. Наука и мы [12+]
02:45 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
03:40 Т/с «Под прицелом» [16+]

08:00 «Вся правда про...»
08:30 Д/с «Украденная победа» [16+]
09:00, 10:55, 12:50, 14:45,
18:45, 20:50, 23:40
Новости
09:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Эспаньол» —
«Реал» (Мадрид). Чемпионат Испании [0+]
12:55 Все на Матч!
13:25 Специальный репортаж [12+]
13:45 «После футбола» с Георгием Черданцевым [12+]
14:50 Специальный обзор [12+]
15:10 «Нефутбольные истории» [12+]
15:40 Все на Матч!
16:45 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала [0+]
18:50 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала [0+]
20:55 Футбол. «Лестер» —
«Челси». Кубок Англии.
1/4 финала [0+]
22:55 Английский акцент
23:45 Специальный репортаж [12+]
00:05 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Хетафе» — «Реал
Сосьедад». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
02:55 Тотальный футбол [12+]
03:55 Футбол. «Маритиму» —
Бенфика». Чемпионат
Португалии [0+]

ТВ-3
06:00 Мультфильмы [0+]
09:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:00 Гадалка [16+]
12:00 Не ври мне [12+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
16:00 Гадалка [16+]
17:00 Д/с «Старец» [16+]
17:30 Д/с «Слепая» [16+]
18:30 Т/с «Вечность» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «Тёмный мир» [16+]
01:15 Скажи мне правду [16+]
04:30 Д/с «Властители» [16+]
Звезда
06:00 «Не факт!» [6+]
06:35 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
07:25 Д/ф «Шарль де Голль. Его
Величество Президент» [12+]
08:00 Новости дня
08:15 Д/ф «Шарль де Голль. Его
Величество Президент» [12+]
08:40 Х/ф «Ожидание полковника Шалыгина» [12+]
10:25 Т/с «Синдром Шахматиста» [16+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Синдром Шахматиста» [16+]
14:35 Х/ф «Калачи» [12+]
16:00 Военные новости
16:05 Х/ф «Калачи» [12+]
16:15 Х/ф «Прорыв» [12+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
20:25 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [0+]
00:45 Х/ф «Взрослые дети» [6+]
02:00 Х/ф «Сватовство гусара» [0+]
03:05 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [0+]
04:15 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

[12+]

ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Первый эшелон» [12+]
10:35 Д/с «Короли эпизода» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
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+]
17:00 Хроники московского
быта [12+]
18:10 Х/ф «Три в одном» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:30 Петровка, 38 [16+]
00:45 «Полезная покупка» [16+]
00:55 Д/ф «90-е. Золото партии» [16+]
01:35 «Знак качества» [16+]
02:20 Д/ф «Малая война и большая кровь» [12+]
03:00 Д/ф «Ворошилов против
Тухачевского. Маршал
на заклание» [12+]
03:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
07:05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:10 «Давай разведёмся!» [16+]
10:20 «Тест на отцовство» [16+]
12:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:35 Д/с «Порча» [16+]
15:05 Х/ф «Забытая женщина» [16+]
19:00 Х/ф «Девушка средних
лет» [16+]
23:00 Т/с «Исчезнувшая» [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
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 «Известия»
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Куба» [16+]
19:45 Т/с «Белая стрела. Возмездие» [16+]
21:40 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:30 Т/с «След» [16+]
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Сакральные места»
08:20 Х/ф «Цыган»
10:00 Наблюдатель
11:00 Х/ф «Белое, красное и...» [16+]
12:35 Д/ф «Роман в камне»
13:05 Academia
13:55 Абсолютный слух
14:35 Спектакль «Месяц в деревне»
17:15 Исторические концерты
18:00 Полиглот
18:45 Д/с «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы»
19:15 Открытый музей
19:30 Д/ф «Сакральные места»
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Абсолютный слух
21:20 Х/ф «Цыган»
23:00 Д/с «Красивая планета»
23:15 Х/ф «Белое, красное и...» [16+]
00:50 Исторические концерты
01:30 Д/ф «Борис Рыцарев. По ту
сторону сказки»
02:10 Д/ф «Кто придумал
ксерокс?»
Вестник Надыма
06:00 Академический час:
Тычинина. Жизнь и деятельность княгини Екатерины
Дашковой [12+]
06:45 Наша марка (субтитры) [12+]
07:00 Новости [12+]
07:30, 08:30, 15:30, 17:30 «От 16
и старше…» [12+]
08:00, 09:00, 13:00 Новости [12+]
09:30 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» [0+]
11:10 Х/ф «Свидетели» [12+]
13:30 М/ф «Марко Макако» [0+]
15:00 Новости [12+]
16:00 Академический час:
Тычинина. Жизнь и деятельность княгини Екатерины
Дашковой [12+]
16:45 Наша марка (субтитры) [12+]
17:00 Новости [12+]
18:00 Т/с «Адмиралъ» [16+]
19:00, 21:00, 00:00 Новости [12+]
19:30, 23:30 «Дайте слово» [12+]
19:50 Актуальное интервью
(Кравченко) [12+]
20:00 Т/с «Карамель» [16+]
21:30, 00:30 «Дайте слово» [12+]
22:00 Х/ф «Жди меня, Анна» [16+]
23:45 Наша марка (субтитры) [12+]
00:50 Х/ф «Сити-Айленд» [16+]
02:45 Наша марка (субтитры) [12+]
03:00 «Дайте слово» [12+]
03:15 Х/ф «Жди меня, Анна» [16+]
04:25 М/ф «Белка и Стрелка.
Звёздные собаки» [0+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:10 «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+]
17:00 Время покажет [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» [16+]
22:25 «Док-ток» [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:00 Право на справедливость [16+]
01:00 Время покажет [16+]
03:15 Наедине со всеми [16+]
04:45 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Берёзка» [12+]
23:40 «Вечер» [12+]
02:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
05:20 Открытый микрофон [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Т/с «Улица» [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16:30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:30 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» [16+]
22:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
23:30 Дом-2. Город любви [16+]
00:35 Дом-2. После заката [16+]
01:35 «Comedy Woman» [16+]
02:30 «Stand up» [16+]
04:10 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:40 М/с «Раскраска с Белкой
и Стрелкой» [0+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

вторник | 30 июня

13:15 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
13:30 Х/ф «Семейный альбом» [12+]
15:05 Х/ф «Семейный альбом» [12+]
15:30 М/с «Фиксики» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:05 Д/ф «Всемирное природное наследие» [12+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45 «Человек с отличием» [12+]
18:00 «На высоте» [12+]
18:30 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Х/ф «Семейный альбом» [12+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
22:45 «Человек с отличием» [12+]
23:00 «Арктическая наука. Телелекции» [16+]
23:15 Х/ф «Сверхъестественное» [16+]
00:50 Т/с «Закрытая школа» [16+]
02:30 Х/ф «Запах вереска» [16+]
04:10 Х/ф «Первоклашки» [0+]
СТС
05:00 6 кадров [16+]
05:50 Ералаш [0+]
06:30 М/с «Фиксики» [0+]
07:00 Нани торова [12+]
07:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:00 Детский КВН [6+]
10:00 Т/с «Воронины» [16+]
12:25 Х/ф «Богатенький Ричи» [12+]
14:25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
17:20 Т/с «Папик» [16+]
20:00 Х/ф «Последний рубеж» [16+]
22:00 Т/с «Квест» [16+]
23:55 Х/ф «Другой мир. Войны
крови» [18+]
01:15 «Сезоны любви» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [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, 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 «Механик: воскрешение» [16+]
22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Х/ф «Пираньи 3D» [18+]
02:05 Х/ф «Величайший шоумен» [12+]
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» [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» [16+]
10:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи [16+]
16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:30 Т/с «Алекс Лютый» [16+]
23:40 Сегодня
23:50 Т/с «Шелест. Большой передел» [16+]
02:35 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
03:40 Т/с «Под прицелом» [16+]
ТВ-3
05:15 Д/с «Властители» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:00 Гадалка [16+]
12:00 Не ври мне [12+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
16:00 Гадалка [16+]
17:00 Д/с «Старец» [16+]
17:30 Д/с «Слепая» [16+]
18:30 Т/с «Вечность» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «Тёмный мир: равновесие» [16+]
01:00 Т/с «Дежурный ангел» [16+]
04:15 Д/с «Властители» [16+]
Звезда
06:00 «Специальный репортаж» [12+]
06:20 Д/с «Штурм неба. Выжить
в пятом океане» [16+]
08:00 Новости дня
08:25 Х/ф «В двух шагах
от «Рая» [0+]
10:30 Т/с «Вендетта порусски» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
12:05, 16:05 Т/с «Вендетта порусски» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» [12+]
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 Х/ф «Большая семья» [0+]
01:10 Х/ф «Не бойся, я с тобой» [12+]
03:35 Х/ф «Близнецы» [0+]
04:55 Д/ф «Две капитуляции
III рейха» [6+]
Матч-ТВ
05:55 Кикбоксинг. В. Семёнов —
А. Пашпорин. Fair Fight.
Трансляция из Екатеринбурга [16+]
07:00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» [12+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 «Вся правда про...» [12+]
08:30 Д/с «Украденная победа» [16+]
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09:00, 10:55, 14:30, 18:55
Новости
09:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Пасуш де Феррейра» — «Порту». Чемпионат
Португалии [0+]
13:00 Тотальный футбол [12+]
14:00 «Футбол на удалёнке» [12+]
14:35 Все на Матч!
15:35 «Жизнь после спорта» [12+]
16:05 Водные виды спорта.
Чемпионат мира — 2019
в Корее. Лучшее [0+]
17:05 Реальный спорт
18:05 «Правила игры» [12+]
18:35 «Журнал Тинькофф. РПЛ.
Перед туром» [12+]
19:00 Все на Матч!
19:55 Футбол. «Локомотив»
(Москва) — «Крылья Советов» (Самара). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
21:55 Футбол. ЦСКА — «Спартак» (Москва). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
00:35 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Барселона» — Атлетико». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
02:55 Футбол. «Торино» — «Лацио». Чемпионат Италии [0+]
04:55 Футбол. «Леганес» — «Севилья». Чемпионат Испании [0+]
ТВЦ
05:10 Мой герой [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Суета сует» [6+]
10:35 Д/ф «Галина Польских. Под
маской счастья» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
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+]
17:00 Хроники московского
быта [12+]
18:15 Х/ф «Три в одном» [12+]
22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утёнок» [16+]
00:30 Петровка, 38 [16+]
00:45 «Полезная покупка» [16+]
00:55 «Прощание» [16+]
01:35 Д/ф «Любовь Полищук.
Гадкий утёнок» [16+]
02:15 Д/ф «Ракеты на старте» [12+]
02:55 Д/ф «Брежнев против
Косыгина. Ненужный премьер» [12+]
03:40 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
07:05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:10 «Давай разведёмся!» [16+]
10:20 «Тест на отцовство» [16+]
12:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:35 Д/с «Порча» [16+]
15:05 Х/ф «Девушка средних
лет» [16+]
19:00 Х/ф «Мачеха» [16+]
23:00 Т/с «Исчезнувшая» [16+]
01:00 Д/с «Порча» [16+]
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01:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
02:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:10 «Тест на отцовство» [16+]
04:50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00 «Известия»
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:30, 11:25 Т/с «Карпов» [16+]
15:00, 19:30 «Известия»
15:25 Т/с «Условный мент» [16+]
19:45 Т/с «Город особого назначения» [16+]
21:40 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:30 Т/с «След» [16+]
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Сакральные места»
08:20 Х/ф «Цыган»
09:40 Д/с «Красивая планета»
10:00 Наблюдатель
11:00 Х/ф «Море внутри» [12+]
13:05 Academia
13:55 Абсолютный слух
14:35 Спектакль «Сердце не камень»
17:00 Д/с «Красивая планета»
17:15 Исторические концерты
18:00 Полиглот
18:45 Д/с «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы»
19:15 Открытый музей
19:30 Д/ф «Сакральные места»
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Абсолютный слух
21:20 Х/ф «Цыган»
22:45 Д/с «Дом архитектора»
23:15 Х/ф «Море внутри» [12+]
01:20 Исторические концерты
02:00 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди»
02:35 М/ф «Путешествие муравья»
Вестник Надыма
06:00 Академический час: Мельникова. Владимиро-Суздалсьский музей-заповедник [12+]
06:45 Наша марка (субтитры) [12+]
07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]
07:30 «Дайте слово» [12+]
08:30, 09:30, 10:30 «Дайте
слово» [12+]
10:00, 12:00, 13:00 Новости [12+]
11:00 Т/с «Адмиралъ» [16+]
12:30, 13:30, 15:30, 17:30 «Дайте
слово» [12+]
14:00 Т/с «Карамель» [16+]
15:00, 17:00, 19:00 Новости [12+]
16:00 Академический час: Мельникова. Владимиро-Суздалсьский музей-заповедник [12+]
16:45 Наша марка (субтитры) [12+]
18:00 Т/с «Адмиралъ» [16+]
19:30, 21:30 «Нани торова» [12+]
20:00 Т/с «Карамель» [16+]
21:00 Новости [12+]
22:00 Х/ф «Гастролёр» [12+]
23:45 Наша марка (субтитры) [12+]
00:00 Новости [12+]
00:30 «Нани торова» [12+]
01:00 Х/ф «Жди меня, Анна» [16+]
23:35 Наша марка (субтитры) [12+]
03:00 Новости [12+]
03:30 «Нани торова» [12+]
04:10 Х/ф «Гастролёр» [12+]
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Первый канал
06:00, 09:00, 12:00 Новости
06:10, 09:10 «Доброе утро»
10:20 Д/ф «Байкал. Новый
ковчег» [12+]
11:20, 12:10 Видели видео? [6+]
14:15 Х/ф «Весна на Заречной
улице» [12+]
15:00 Новости (субтитры)
15:20 Х/ф «Весна на Заречной
улице» [12+]
16:25 Творческий вечер Александры Пахмутовой [12+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:20 Творческий вечер Александры Пахмутовой [12+]
19:00 Х/ф «Бриллиантовая
рука» [0+]
21:00 Время
21:45 Т/с «Знахарь» [16+]
22:40 Х/ф «Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына» [16+]
00:20 Д/с «Россия от края
до края» [6+]
01:55 Наедине со всеми [16+]
03:25 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 13:00, 14:00, 16:00,
17:00, 18:00, 20:00 Вести
11:30, 13:10 Т/с «Дневник
свекрови» [12+]
14:15 Вести. Местное время
14:30 Т/с «Дневник свекрови» [12+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Берёзка» [12+]
23:40 «Вечер» [12+]
02:00 Х/ф «София» [16+]
ТНТ
05:45 Открытый микрофон [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Т/с «Улица» [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16:30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:30 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» [16+]
22:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
23:05 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Comedy Woman» [16+]
02:05 «Stand up» [16+]
03:50 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
04:40 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Северный колорит» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:05 Д/ф «Валерия. Не бойся
быть счастливой» [12+]
11:05 «Арктический календарь» [12+]
11:15 Х/ф «Отряд особого назначения» [12+]

12:30 «Вахта памяти газовиков —
75 лет Великой Победы» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:05 Х/ф «Семейный
альбом» [12+]
15:30 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:05 Д/ф «Алла Пугачёва. «А знаешь, всё ещё будет...» [12+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45 «Человек с отличием» [12+]
18:00 «На высоте» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [16+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Х/ф «Семейный альбом» [12+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Арктический календарь» [12+]
22:30 Х/ф «Прогулка по Парижу» [16+]
23:55 Д/ф «Алла Пугачёва. «А знаешь, всё ещё будет...» [12+]
00:50 Т/с «Закрытая школа» [16+]
02:30 Х/ф «Не укради» [16+]
04:05 Х/ф «Позвоните Мышкину» [6+]
СТС
05:00 Слава богу, ты пришёл! [16+]
05:45 Ералаш [0+]
06:30 М/с «Фиксики» [0+]
07:00 Это вкусно [12+]
07:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:00 Детский КВН [6+]
10:00 Т/с «Воронины» [16+]
12:30 Х/ф «Последний рубеж» [16+]
14:30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
17:20 Т/с «Папик» [16+]
20:00 Х/ф «Профессионал» [16+]
22:20 Т/с «Квест» [16+]
00:10 Х/ф «Хеллбой» [18+]
02:00 Х/ф «Плохие парни» [18+]
03:55 Слава богу, ты пришёл! [16+]
04:40 6 кадров [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
08:00 Х/ф «Русский спецназ» [16+]
09:50 Х/ф «Хоттабыч» [16+]
11:45 Х/ф «ДМБ» [16+]
12:30 «Новости» [16+]
13:00 Х/ф «ДМБ» [16+]
14:00 Х/ф «День Д» [16+]
15:35 Х/ф «Как я стал русским» [16+]
17:30 Х/ф «Каникулы президента» [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «В сердце моря» [16+]
22:20 Х/ф «Между нами горы» [16+]
00:25 Х/ф «Три дня на убийство» [16+]
02:30 Х/ф «Игра на выживание» [16+]
03:50 «Тайны Чапман» [16+]
04:35 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
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08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
09:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
10:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи [16+]
16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 00:00 Сегодня
22:00 Место встречи [16+]
00:15 Т/с «Шелест. Большой передел» [16+]
02:10 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
03:40 Т/с «Под прицелом» [16+]
ТВ-3
05:00 Д/с «Властители» [16+]
05:45 Странные явления [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
08:30 Рисуем сказки [0+]
08:45 Мультфильмы [0+]
09:00 Спросите доктора Комаровского [12+]
09:30 Д/с «Слепая» [16+]
23:00 Х/ф «Гости» [16+]
01:00 Кинотеатр «Arzamas» [12+]
02:00 Человек-невидимка [16+]
Звезда
05:45 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
06:10 «Не факт!» [6+]
06:45 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны» [16+]
07:30 Х/ф «Добровольцы» [0+]
08:00 Новости дня
08:20 Х/ф «Добровольцы» [0+]
09:55 Т/с «Охота на Вервольфа» [12+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Охота на Вервольфа» [12+]
14:15 Х/ф «22 минуты» [12+]
16:00 Военные новости
16:05 Х/ф «Ноль-седьмой» меняет
курс» [12+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 Х/ф «Высота 89» [12+]
01:10 Х/ф «Небесный тихоход» [0+]
02:25 Х/ф «Служили два товарища» [6+]
04:00 Х/ф «Беспокойное хозяйство» [0+]
Матч-ТВ
06:45 «Футболист из Краснодара /
Футболист из Барселоны» [12+]
07:00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» [12+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 Футбол. «Мальорка» —
«Сельта». Чемпионат
Испании [0+]
09:50, 10:30, 13:15, 16:10
Новости
09:55 Все на Матч!
10:35 «Моя игра» [12+]
11:05 Футбол. Дания — Германия.
Чемпионат Европы — 1992.
Финал. Трансляция из Швеции [0+]
13:20 Все на Матч!

13:50 Футбол. «Дженоа» — «Ювентус». Чемпионат Италии [0+]
15:50 «ЦСКА — «Спартак». Live» [12+]
16:15 Все на Матч!
16:55 Футбол. «Уфа» — «Рубин»
(Казань). Тинькофф. Российская премьер-лига. Прямая
трансляция
18:55 Все на Матч!
19:25 Футбол. «Тамбов» — «Зенит»
(Санкт-Петербург). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
21:25 Все на Матч!
21:50 Футбол. «Ростов» — «Краснодар». Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
23:55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
00:40 Футбол. СПАЛ — «Милан».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
02:40 Все на Матч!
03:10 Футбол. «Арсенал» (Тула) —
«Ахмат» (Грозный). Тинькофф.
Российская премьер-лига [0+]
ТВЦ
05:10 Мой герой [12+]
05:50 «Ералаш»
06:10 Д/ф «Любовь в советском
кино» [12+]
07:05 Х/ф «Человек родился» [12+]
09:00 Х/ф «Илья Муромец» [0+]
10:30 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки
в сторону!» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:55 Х/ф «Неподдающиеся» [6+]
13:30 Х/ф «Отель счастливых
сердец» [12+]
14:55 Х/ф «Отель счастливых
сердец» [12+]
18:15 Х/ф «Три в одном» [12+]
22:35 Линия защиты [16+]
23:05 «Прощание» [16+]
00:30 Петровка, 38 [16+]
00:45 Хроники московского
быта [12+]
01:25 «Прощание» [16+]
02:05 Д/ф «90-е. Уроки пластики» [16+]
02:50 Х/ф «Машкин дом» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:00 «Давай разведёмся!» [16+]
10:10 «Тест на отцовство» [16+]
12:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:30 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Х/ф «Мачеха» [16+]
19:00 Х/ф «Вторая жизнь» [16+]
22:55 Т/с «Исчезнувшая» [16+]
00:55 Д/с «Порча» [16+]
01:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
02:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:05 «Тест на отцовство» [16+]
04:45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00 «Известия»
05:35 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Карпов» [16+]
10:50, 11:25 Т/с «Карпов-2» [16+]
15:00, 19:30 «Известия»
15:25 Т/с «Условный мент» [16+]
19:45 Т/с «Город особого назначения» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Библейский сюжет
07:05 Мультфильмы
08:20 Х/ф «Цыган»
09:40 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:10 Х/ф «Капитанская дочка»
11:45 Д/с «Земля людей»
12:15 Д/ф «Страна птиц»
13:10 Гала-концерт лауреатов
IV международного
фестиваля народной песни
«Добровидение-2019»
15:05 Спектакль «Сублимация
любви»
17:05 Пешком...
17:35 Х/ф «Сверстницы» [12+]
18:55 Открытый музей
19:15 Песня не прощается...
1978 год
20:30 Линия жизни
21:20 Х/ф «Цыган»
22:45 Д/с «Дом архитектора»
23:15 Клуб 37
00:20 Х/ф «Сверстницы» [12+]
01:40 Д/ф «Страна птиц»
02:30 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея»
Вестник Надыма
05:35 «Нани торова» [12+]
06:00, 16:00 Академический час:
Еремян. Самоуправление как
инструмент адаптирования
общества и системы властнопубличных отношений [12+]
06:45 Земская реформа (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 «Адмиралъ» [16+]
14:00 Т/с «Карамель» [16+]
15:00 Новости [12+]
15:30 «Нани торова» [12+]
16:45 Земская реформа (субтитры) [12+]
17:00, 19:00 Новости [12+]
17:30 «Нани торова» [12+]
18:00 Т/с «Адмиралъ» [16+]
19:30, 21:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Девочка по имени
Некутя» [12+]
20:00 Т/с «Карамель» [16+]
21:00 Новости [12+]
22:00 Х/ф «Мистер Штайн идёт
онлайн» [16+]
23:45 Земская реформа (субтитры) [12+]
00:00 Новости [12+]
00:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Девочка по имени
Некутя» [12+]
00:50 Х/ф «Гастролёр» [12+]
02:15 Академический час:
Еремян. Самоуправление как
инструмент адаптирования
общества и системы властнопубличных отношений [12+]
03:00 Новости [12+]
03:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Девочка по имени
Некутя» [12+]
04:10 Х/ф «Мистер Штайн идёт
онлайн» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» [16+]
22:25 «Док-ток» [16+]
23:25 Вечерний Ургант [16+]
00:00 «Гол на миллион» [18+]
00:50, 03:05 Время покажет [16+]
03:15 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Берёзка» [12+]
23:40 «Вечер» [12+]
02:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
05:30 Открытый микрофон [16+]
06:20 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Т/с «Улица» [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16:30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
18:30 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
21:00 Т/с «Сладкая жизнь» [16+]
22:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
23:05 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Comedy Woman» [16+]
02:00 THT-Club [16+]
02:05 «Stand up» [16+]
03:55 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Открытый мир: неожиданная Финляндия.
Зелёный отдых в стране
тысячи озёр» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:35 Д/ф «Достояние республик» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Тут сул*там» Программа
на языке ханты [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
13:30, 15:05 Х/ф «Семейный
альбом» [12+]
15:30 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:05 Д/ф «Всемирное природное наследие» [12+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45 «Человек с отличием» [12+]
18:00 «На высоте» [12+]
18:30 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Х/ф «Семейный альбом» [12+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
22:45 «Человек с отличием» [12+]
23:00 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
23:15 Х/ф «Любой день» [16+]
00:55 Т/с «Закрытая школа» [16+]
02:35 Х/ф «Курортный туман» [16+]
04:15 Х/ф «Лев Гурыч Синичкин» [6+]
СТС
05:45 Ералаш [0+]
06:30 М/с «Фиксики» [0+]
07:00 Нани торова [12+]
07:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:00 Детский КВН [6+]
10:00 Т/с «Воронины» [16+]
12:30 Х/ф «Профессионал» [16+]
14:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
17:20 Т/с «Папик» [16+]
20:00 Х/ф «Ограбление поитальянски» [12+]
22:15 Т/с «Квест» [16+]
00:05 Х/ф «Плохие парни» [18+]
02:00 Х/ф «Плохие парни — 2» [18+]
04:00 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [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 «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 «Телохранитель
киллера» [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Х/ф «Санктум» [16+]
02:25 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
03:15 «Тайны Чапман» [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 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
10:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:50 Место встречи [16+]
16:00, 19:00, 23:40 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
23:50 Т/с «Шелест. Большой
передел» [16+]
02:40 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
03:40 Т/с «Под прицелом» [16+]
ТВ-3
05:00 Человек-невидимка [16+]
05:45 Странные явления [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
08:30 Спросите доктора Комаровского [12+]
08:45 Мультфильмы [0+]
09:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:00 Гадалка [16+]
12:00 Не ври мне [12+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
16:00 Гадалка [16+]
17:00 Д/с «Старец» [16+]
17:30 Д/с «Слепая» [16+]
18:30 Т/с «Вечность» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «Синистер» [18+]
01:30 Т/с «Сны» [16+]
Звезда
05:20 Д/ф «Раздвигая льды» [12+]
06:00 «Не факт!» [6+]
06:30 Д/ф «Андропов. Хроника
тайной войны» [16+]
07:15 Х/ф «Инспектор ГАИ» [12+]
08:00 Новости дня
08:20 Х/ф «Инспектор ГАИ» [12+]
09:40 Т/с «Чёрные волки» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
12:05 Т/с «Чёрные волки» [16+]
16:05 Т/с «Чёрные волки» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» [12+]
19:40 «Легенды телевидения» [12+]
20:25 «Код доступа»
21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 Х/ф «Случай в тайге» [0+]
00:55 Т/с «Ангелы войны» [16+]
04:10 Д/ф «Забайкальская
одиссея» [6+]
Матч-ТВ
05:00 Футбол. «Интер» — «Брешиа». Чемпионат Италии [0+]
07:00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» [12+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 «Вся правда про...» [12+]
08:30 Д/с «Украденная победа» [16+]
09:00, 10:55, 15:25, 18:15,
19:50, 20:45, 22:20
Новости
09:05 Все на Матч!
11:00 Специальный обзор [12+]
11:20 «После футбола» с Георгием Черданцевым [12+]

11:45 Футбол. «Оренбург» —
«Урал» (Екатеринбург).
Тинькофф. Российская
премьер-лига [0+]
13:35 Футбол. «Сочи» — «Динамо» (Москва). Тинькофф.
Российская премьер-лига [0+]
15:30 Регби. «Слава» (Москва) —
«Локомотив-Пенза». Лига
Ставок — Чемпионат России. Прямая трансляция
18:20 Все на Матч!
19:20 Специальный репортаж [12+]
19:55 Специальный обзор [12+]
20:15 «Открытый показ» [12+]
20:50 Все на Матч!
21:45 Формула-1. Лучшее [0+]
22:25 Футбол. «Аталанта» — «Наполи». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
00:25 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Реал» (Мадрид) —
«Хетафе». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
02:55 Х/ф «Тренер» [12+]
ТВЦ
05:15 Д/ф «Екатерина Васильева. На что способна
любовь» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неподдающиеся» [6+]
09:50 Х/ф «Встретимся у фонтана» [0+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
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 Хроники московского
быта [12+]
18:15 Х/ф «Три в одном» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
00:30 Петровка, 38 [16+]
00:45 «Приговор. Алексей Кузнецов» [16+]
01:30 Д/ф «Удар властью. Казнокрады» [16+]
02:10 Д/ф «Последние залпы» [12+]
02:50 Д/ф «Андропов против
Щёлокова. Смертельная
схватка» [12+]
03:30 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]
Домашний
06:25 «6 кадров» [16+]
07:05 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:10 «Давай разведёмся!» [16+]
10:20 «Тест на отцовство» [16+]
12:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:40 Д/с «Порча» [16+]
15:10 Х/ф «Вторая жизнь» [16+]
19:00 Х/ф «Ника» [16+]
23:00 Т/с «Исчезнувшая» [16+]
01:00 Д/с «Порча» [16+]
01:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
02:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:10 «Тест на отцовство» [16+]
04:50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00 «Известия»
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
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07:40, 11:25 Т/с «Карпов-2» [16+]
15:00, 19:30 «Известия»
15:25 Т/с «Условный мент» [16+]
19:45 Т/с «Город особого назначения» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Сакральные места»
08:20 Х/ф «Цыган»
09:45 Цвет времени
10:00 Наблюдатель
11:00 Х/ф «Часы» [16+]
12:50 Д/с «Забытое ремесло»
13:05 Academia
13:55 Абсолютный слух
14:35 Спектакль «Город миллионеров»
16:35 Исторические концерты
17:20 Д/ф «Татьяна Пилецкая.
Хрустальные дожди»
18:00 Полиглот
18:45 Д/с «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы»
19:15 Открытый музей
19:30 Д/ф «Сакральные места»
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Абсолютный слух
21:20 Х/ф «Цыган»
22:45 Д/с «Дом архитектора»
23:15 Х/ф «Часы» [16+]
01:10 Исторические концерты
01:50 Д/ф «Юрий Купер. Одиночный забег на время»
02:30 М/ф «Очень синяя борода»
Вестник Надыма
06:00, 16:00 Академический час:
Бессонов. В лето 7119.
Калуга в смутное время [12+]
06:45 Земская реформа (субтитры) [12+]
07:00 Новости [12+]
07:30, 08:30, 09:30, 10:30 «ТРК
Надым — 30 лет в эфире.
Девочка по имени Некутя» [12+]
08:00, 09:00, 10:00 Новости [12+]
11:00 Т/с «Адмиралъ» [16+]
12:00 Новости [12+]
12:30, 13:30, 15:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфире.
Девочка по имени Некутя» [12+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
14:00 Т/с «Карамель» [16+]
16:45 Земская реформа (субтитры) [12+]
17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]
17:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Девочка по имени
Некутя» [12+]
18:00 Т/с «Адмиралъ» [16+]
19:30, 21:30 «Живём! Помним!
Гордимся!» [12+]
20:00 Т/с «Карамель» [16+]
21:50 Земская реформа (субтитры) [12+]
22:05 Х/ф «Не оглядывайся» [16+]
00:00 Новости [12+]
00:30 «Живём! Помним! Гордимся!» [12+]
01:00 Х/ф «Мистер Штайн идёт
онлайн» [16+]
03:00 Новости [12+]
03:30 «Живём! Помним! Гордимся!» [12+]
04:05 Х/ф «Не оглядывайся» [16+]
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:45 «Человек и закон» [16+]
19:40 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 «Фабрика звезд» [12+]
23:20 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «История The Cavern
Club» [16+]
01:10 Наедине со всеми [16+]
02:40 Модный приговор [6+]
03:25 Давай поженимся! [16+]
04:05 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт [16+]
23:45 Х/ф «Обучаю игре на гитаре» [12+]
03:10 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
05:30 Открытый микрофон [16+]
06:20 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Т/с «Улица» [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16:30 Т/с «Универ. Новая
общага» [16+]
18:30 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» [16+]
21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]
22:00 ХБ
23:05 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Такое кино!» [16+]
01:35 «Stand up» [16+]
04:05 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:35 Д/ф «Достояние республик» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Бригада 89» [16+]
13:30, 15:05 Х/ф «Семейный
альбом» [12+]
15:30 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:05 Д/ф «Всемирное природное наследие» [12+]
17:15, 19:00 «Полярные истории» [16+]
17:45 «Человек с отличием» [12+]
18:00 «На высоте» [12+]
18:30 «Бригада 89» [16+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Х/ф «Семейный альбом» [12+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
22:45 «Человек с отличием» [12+]
23:00 «Бригада 89» [16+]
23:15 Х/ф «Жизнь в розовом
цвете» [16+]
01:35 Х/ф «Насмотревшись
детективов» [16+]
03:15 Х/ф «Ришелье: мантия
и кровь» [16+]
СТС
05:20 6 кадров [16+]
05:50 Ералаш [0+]
06:30 М/с «Фиксики» [0+]
07:00 Это вкусно [12+]
07:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:00 Х/ф «Богатенький
Ричи» [12+]
10:55 Х/ф «Ограбление поитальянски» [12+]
13:05 6 кадров [16+]
21:00 Х/ф «2 ствола» [16+]
23:05 Х/ф «Плохие парни-2» [18+]
01:40 М/ф «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» [0+]
02:55 Слава богу, ты пришёл! [16+]
04:30 Шоу выходного дня [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко [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, 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 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Документальный спецпроект [16+]
22:05 Х/ф «Пристрели их» [16+]
23:45 Х/ф «Из Парижа с любовью» [16+]
01:30 Х/ф «Ближайший родственник» [16+]
03:15 «Невероятно интересные
истории» [16+]

ТВ-программа | пятница | 3 июля
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» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 Место встречи [16+]
16:00, 19:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
17:35 Жди меня [12+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
23:45 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
00:55 Последние 24 часа [16+]
01:40 Квартирный вопрос [0+]
02:35 Т/с «Морские дьяволы» [16+]
03:40 Т/с «Под прицелом» [16+]
ТВ-3
05:15 Т/с «Сны» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:00 Гадалка [16+]
11:30 Новый день [12+]
12:00 Не ври мне [12+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Вернувшиеся [16+]
16:00 Гадалка [16+]
17:00 Д/с «Старец» [16+]
17:30 Д/с «Слепая» [16+]
19:30 Х/ф «Воздушный маршал» [12+]
21:45 Х/ф «Я, Алекс Кросс» [16+]
23:45 Х/ф «Ронин» [16+]
02:00 О здоровье: понарошку
и всерьёз [12+]
Звезда
05:45 Д/с «Оружие Победы»
06:05 «Специальный репортаж» [12+]
06:25 Д/с «Хроника Победы» [12+]
07:00 Х/ф «Высота 89» [12+]
08:00 Новости дня
08:20 Х/ф «Высота 89» [12+]
09:40 Х/ф «22 минуты» [12+]
11:20 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
12:05 Х/ф «Ноль-седьмой»
меняет курс» [12+]
13:50, 16:05 Х/ф «30-го уничтожить» [12+]
16:25 Х/ф «Чужие здесь не ходят» [6+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:40 Х/ф «Безотцовщина» [12+]
20:45 Х/ф «Ярослав» [16+]
21:15 Новости дня
21:30 Х/ф «Ярослав» [16+]
23:10 Т/с «Охота на Вервольфа» [12+]
02:40 Х/ф «Инспектор ГАИ» [12+]
03:55 Х/ф «Подкидыш» [0+]
[6+]

Матч-ТВ
05:30 Футбол. Кубок Англии.
1/4 финала [0+]
07:30 Английский акцент [12+]
08:00 «Вся правда про...» [12+]
08:30 Д/с «Украденная победа» [16+]
09:00, 10:55, 12:50, 15:30,
19:30, 22:00, 00:00
Новости
09:05 Все на Матч!

11:00 Футбол. «Реал Сосьедад» —
«Эспаньол». Чемпионат
Испании [0+]
12:55 Специальный репортаж [12+]
13:25 Все на Матч!
13:55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика. Прямая трансляция
15:35 Футбол. «Рома» — «Удинезе». Чемпионат Италии [0+]
17:35 Все на Матч!
17:55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Свободная практика. Прямая трансляция
19:35 Все на Матч!
20:00 Лига Ставок. Вечер бокса.
А. Батыргазиев — А. Атаев.
Бой за титул WBA Asia
в первом лёгком весе.
Прямая трансляция
из Москвы
22:05 Все на футбол! Афиша [12+]
23:05 Д/ф «The Yard. Большая
волна» [6+]
00:05 Все на Матч!
00:35 «Точная ставка» [16+]
00:55 Футбол. «Атлетико» — «Мальорка». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
02:55 Х/ф «Ринг» [16+]
04:40 Д/с «Боевая профессия» [16+]
ТВЦ
05:00 Мой герой [12+]
05:40 «Ералаш»
06:00 «Настроение»
08:10 «10 самых...» [16+]
08:45 Х/ф «Отпуск за свой
счёт» [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 Хроники московского
быта [12+]
18:15 Х/ф «Пираты XX века» [0+]
19:55 Х/ф «Забытое преступление» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:10 Х/ф «Мой дом — моя
крепость» [16+]
00:55 Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду» [12+]
01:35 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
02:15 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
03:15 Петровка, 38 [16+]
03:30 Х/ф «Любовь на выживание» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:00 «Давай разведёмся!» [16+]
10:10 «Тест на отцовство» [16+]
12:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:30 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Х/ф «Ника» [16+]
19:00 Х/ф «Лучик» [16+]
23:30 Х/ф «Я — Ангина!» [16+]
02:55 Д/с «Порча» [16+]
03:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
03:45 Д/с «Реальная мистика» [16+]
04:35 «Давай разведёмся!» [16+]

Пятый канал
05:00, 05:30 Т/с «Детективы» [16+]
05:20, 07:00, 11:00 «Известия»
07:45, 11:25 Т/с «Карпов-2» [16+]
15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Условный мент» [16+]
18:55 Т/с «Город особого назначения» [16+]
20:50 Т/с «След» [16+]
03:25 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Сакральные места»
08:20 Шедевры старого кино
09:45 Д/с «Красивая планета»
10:00 Наблюдатель
11:00 Х/ф «Власть луны» [12+]
12:40 Д/ф «Роман в камне»
13:05 Academia
13:55 Абсолютный слух
14:35 Спектакль «Блуждающие
звёзды»
16:35 Исторические концерты
17:15 Д/ф «Одиночный забег
на время»
18:00 Полиглот
18:45 Д/с «Павел Финн. Заметки
на полях судьбы»
19:15 Цвет времени
19:30 Д/ф «Сакральные места»
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 «Острова»
21:20 Х/ф «В четверг и больше
никогда»
22:50 Д/с «Дом архитектора»
23:20 Х/ф «Власть луны» [12+]
01:00 Исторические концерты
01:40 Д/с «Искатели»
02:25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!»
Вестник Надыма
06:00 Академический час: Козлов. Кампании 1914–1917
годов в Чёрном море [12+]
06:45 Земская реформа (субтитры) [12+]
07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]
07:30, 08:30, 09:30 «Живём!
Помним! Гордимся!» [12+]
09:00, 10:00, 12:00 Новости [12+]
10:30, 12:30, 13:30, 15:30
«Живём! Помним! Гордимся!» [12+]
11:00 Т/с «Адмирал» [16+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
14:00 Т/с «Карамель» [16+]
16:00 Академический час: Козлов. Кампании 1914–1917
годов в Чёрном море [12+]
16:45 Земская реформа (субтитры) [12+]
17:00 «Живём! Помним! Гордимся!» [12+]
17:20 Х/ф «Москва — Генуя» [12+]
19:00,21:00, 00:00 Новости [12+]
19:30, 00:30 «Простые рецепты» [12+]
20:00 Т/с «Карамель» [16+]
20:55 «Обзор Российской
газеты» [12+]
21:30 «Простые рецепты» [12+]
22:00 Х/ф «Тётя Клава фон
Геттен» [16+]
23:45 Земская реформа (субтитры) [12+]
01:00 Х/ф «Не оглядывайся» [16+]
03:00 Новости [12+]
03:30 «Простые рецепты» [12+]
04:15 Х/ф «Тётя Клава фон
Геттен» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Играй, гармонь любимая! [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:05 Д/ф «Фрунзик Мкртчян.
Человек с гордым профилем» [12+]
11:10 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]
13:50 «На дачу!» с Наташей
Барбье [6+]
15:00 Х/ф «Суета сует» [6+]
16:35 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]
23:00 Большая игра [16+]
00:10 Х/ф «Большие надежды» [16+]
02:00 Наедине со всеми [16+]
03:25 Модный приговор [6+]
04:10 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест». Всероссийский потребительский проект [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ» [12+]
12:30 «Доктор Мясников» [12+]
13:35 Х/ф «Подмена в один
миг» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Несколько шагов
до любви» [12+]
01:10 Х/ф «Слепое счастье» [12+]
ТНТ
05:45 Открытый микрофон [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Music [16+]
07:20 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
11:00 Т/с «Физрук» [16+]
17:00 Х/ф «Богемская рапсодия» [16+]
19:45 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
22:00 «Женский Стендап» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 ТНТ. Music [16+]
01:30 «Stand up» [16+]
04:05 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Истории спасения» [16+]
05:30 Д/ф «Закрытый архив» [16+]
06:00 «EXперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]
06:30 «Самые важные открытия
человечества»» [0+]
08:00 «Планета вкусов» [12+]
08:30 «Открытый мир: неожиданная Финляндия. Кругом
вода» [16+]
09:00 М/с «Бумажки» [0+]
09:55 М/с «Джинглики» [0+]

10:30 «EXперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]
11:00 «Самые важные открытия
человечества» [12+]
11:30 «Планета вкусов» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
13:20 Х/ф «Водоворот чужих
желаний» [16+]
16:35 Х/ф «Прогулка по Парижу» [16+]
18:00 «Наше СЁ» [12+]
19:00 Это вкусно [12+]
19:30 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» [6+]
21:20 Х/ф «Новый парень моей
мамы» [16+]
23:00 Х/ф «Насмотревшись
детективов» [16+]
00:40 Х/ф «Водоворот чужих
желаний» [16+]
03:55 Х/ф «Новый парень моей
мамы» [16+]
СТС
05:15 6 кадров [16+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Нани торова [12+]
06:35 М/с «Приключения Кота
в сапогах» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10:35 М/ф «Дом» [6+]
12:20 Х/ф «Двое: я и моя
тень» [12+]
14:25 Х/ф «Ловушка для родителей» [0+]
17:05 М/ф «Как приручить
дракона» [12+]
19:00 М/ф «Как приручить дракона — 2» [0+]
21:00 Х/ф «Боги Египта» [16+]
23:30 Х/ф «Война Богов: бессмертные» [16+]
01:15 Х/ф «Вмешательство» [18+]
02:45 Шоу выходного дня [16+]
03:30 Слава богу, ты пришёл! [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:25 М/ф «Полярный экспресс» [6+]
09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:20 Х/ф «Ночь в музее» [12+]
19:30 Х/ф «Ночь в музее — 2» [12+]
21:30 Х/ф «Ночь в музее: секрет
гробницы» [6+]
23:30 Х/ф «Нечего терять» [16+]
01:15 Х/ф «Пристрели их» [18+]
02:40 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Х/ф «Мимино» [12+]
08:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:45 Кто в доме хозяин? [12+]
09:25 Едим дома [0+]
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10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]
19:00 Сегодня
19:25 Секрет на миллион [16+]
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:20 Дачный ответ [0+]
02:15 Т/с «Под прицелом» [16+]
ТВ-3
05:00 О здоровье: понарошку
и всерьёз [12+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:45 Рисуем сказки [0+]
10:00 Спросите доктора Комаровского [12+]
10:15 Мультфильмы [0+]
11:00 «Далеко и ещё дальше»
с Михаилом Кожуховым [16+]
12:00 Мама Russia [16+]
13:00 Х/ф «Человек тьмы» [16+]
14:45 Х/ф «Воздушный маршал» [12+]
17:00 Х/ф «Я, Алекс Кросс» [16+]
19:00 Х/ф «Багровые реки» [16+]
21:15 Х/ф «Багровые реки: ангелы апокалипсиса» [16+]
23:15 Х/ф «Пленницы» [16+]
02:15 Х/ф «Синистер» [18+]
03:45 Городские легенды [16+]
Звезда
05:05 Д/ф «Россия и Китай. «Путь
через века» [6+]
05:35 Д/с «Оружие Победы» [6+]
05:45 Х/ф «Посейдон» спешит
на помощь» [0+]
07:00 Х/ф «Зайчик» [0+]
08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Зайчик» [0+]
09:00 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным [6+]
09:30 «Легенды телевидения» [12+]
10:15 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 Круиз-контроль [6+]
13:00 Новости дня
13:20 «Специальный репортаж» [12+]
13:35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
14:50 Х/ф «Ключи от неба» [0+]
16:15 Х/ф «Запасной игрок» [0+]
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
18:25 Х/ф «Медовый месяц» [0+]
20:20 Х/ф «Дом, в котором
я живу» [6+]
22:25 Х/ф «30-го уничтожить» [12+]
00:55 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
01:35 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
02:00 Т/с «Чёрные волки» [16+]
Матч-ТВ
05:00 Водные виды спорта.
Чемпионат мира — 2019
в Корее. Лучшее [0+]
06:00 Реальный спорт [12+]
07:00 Д/с «Где рождаются чемпионы?» [12+]

07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 «Вся правда про...» [12+]
08:30 Все на футбол! Афиша [12+]
09:30 Специальный обзор [12+]
09:50 Д/ф «The Yard. Большая
волна» [6+]
10:45 Все на Матч!
11:15 Х/ф «Тренер» [12+]
13:50, 16:00, 17:50, 19:00
Новости
13:55 Специальный репортаж [12+]
14:15 Все на Матч!
14:55 Формула-1. Гран-при Австрии. Свободная практика.
Прямая трансляция
16:05 «Журнал Тинькофф. РПЛ.
Перед туром» [12+]
16:25 «Футбол на удалёнке» [12+]
16:55 Все на Матч!
17:55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалификация.
Прямая трансляция
19:05 Все на Матч!
20:20 Футбол. «Спартак»
(Москва) — «Тамбов».
Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
22:25 Футбол. «Локомотив» (Москва) — «Сочи». Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
00:25 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Лацио» — «Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
02:40 Все на Матч!
03:10 Футбол. «Ювентус» —
«Торино». Чемпионат
Италии [0+]
ТВЦ
05:00 Мой герой [12+]
05:40 «Ералаш»
05:50 Х/ф «Человек родился» [12+]
07:45 Православная энциклопедия [6+]
08:10 «Полезная покупка» [16+]
08:20 Д/с «Обложка» [12+]
08:50, 11:45 Х/ф «Моя любимая
свекровь» [12+]
11:30, 14:30, 00:40 События
13:05, 14:45 Х/ф «Моя любимая
свекровь — 2» [12+]
17:15 Х/ф «Вероника не хочет
умирать» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 Д/ф «90-е. «Лужа» [16+]
23:05 «Прощание» [16+]
23:55 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата» [16+]
00:50 Специальный репортаж [16+]
01:15 Хроники московского
быта [12+]
04:00 «Постскриптум» [16+]
Домашний
05:25 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:35 Х/ф «Воскресный папа» [16+]
08:15 Т/с «Пелена» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:00 Х/ф «Похищение Евы» [16+]
02:20 Т/с «Пелена» [16+]
Пятый канал
05:00 Т/с «Детективы» [16+]
12:10 Т/с «Свои-2» [16+]
15:30 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Главное»
02:55 «Светская хроника» [16+]

17

Культура
06:30 Библейский сюжет
07:00 М/ф «Слонёнок»
07:35 Х/ф «Переходим к любви»
09:45 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:10 Д/с «Передвижники»
10:40 Х/ф «В четверг и больше
никогда»
12:10 Больше, чем любовь
12:50 Д/с «Человеческий
фактор»
13:25 Д/ф «Кантабрия — волшебные горы Испании»
14:20 Леонард Бернстайн. «О чём
говорит музыка?»
15:20 Международный цирковой
фестиваль в Масси
16:50 Д/ф «Печальная история
последнего клоуна»
17:30 Д/с «Предки наших предков»
18:10 Х/ф «Тайна «Чёрных
дроздов»
19:50 Ильдар Абдразаков, Аида
Гарифуллина, Хуан Диего
Флорес в гала-концерте
на Марсовом поле в Париже
21:35 Х/ф «Полуночная жара» [16+]
23:30 Клуб 37
00:35 Х/ф «Переходим к любви»
02:45 М/ф «В мире басен»
Вестник Надыма
06:00 Академический час:
Вронский. Отражение
темы Куликовской битвы
в русской культуре [12+]
06:45 Земская реформа (субтитры) [12+]
07:00 Новости [12+]
07:30 «Простые рецепты» [12+]
08:00 М/ф «Шевели ластами,
Сэмми!» [0+]
09:20 Земская реформа (субтитры) [12+]
09:35 Актуальное интервью [12+]
09:55 «Обзор Российской
газеты» [12+]
10:00 Новости [12+]
10:30 «Простые рецепты» [12+]
11:10 Т/с «Адмиралъ» [16+]
13:00 Новости [12+]
13:30 «Простые рецепты» [12+]
14:00 Т/с «Адмиралъ» [16+]
16:00 Новости [12+]
16:30 «Простые рецепты» [12+]
17:10 Х/ф «Москва — Генуя» [12+]
18:40 Музыка на канале [12+]
19:00 «Дайте слово» [12+]
19:20 «Живём! Помним! Гордимся!» [12+]
19:40 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Девочка по имени
Некутя» [12+]
20:00 Земская реформа (субтитры) [12+]
20:15 Х/ф «Пленный» [16+]
22:00 Х/ф «Мёрзлая земля» [16+]
00:00 «Дайте слово» [12+]
00:20 «Живём! Помним! Гордимся!» [12+]
00:40 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Девочка по имени
Некутя» [12+]
01:00 Х/ф «Тётя Клава фон
Геттен» [16+]
02:45 Х/ф «Пленный» [16+]
04:10 Х/ф «Мёрзлая земля» [16+]

18
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Первый канал
05:35 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
06:00, 10:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
06:20 Х/ф «Цирк» [0+]
07:50 Часовой [12+]
08:15 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!» с Ларисой
Гузеевой [16+]
15:00 «Моя мама готовит
лучше!» [0+]
16:00 Большие гонки [12+]
17:25 Русский ниндзя [12+]
19:20 Три аккорда [16+]
21:00 Время
22:00 «Dance-революция» [12+]
00:00 Х/ф «Планета обезьян:
война» [16+]
02:20 Наедине со всеми [16+]
03:45 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
04:20 Х/ф «Ясновидящая» [12+]
06:00 Х/ф «Вальс-Бостон» [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
11:30 Х/ф «Любовь без лишних
слов» [12+]
15:45 Х/ф «Противостояние» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» [12+]
01:30 Х/ф «Ясновидящая» [12+]
03:20 Х/ф «Вальс-Бостон» [12+]
ТНТ
05:45 Открытый микрофон [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
11:00 Перезагрузка [16+]
12:00 Комеди Клаб. Спецдайджест [16+]
17:00 Х/ф «Во всё тяжкое» [16+]
19:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
22:00 «Stand up» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Такое кино!» [16+]
01:35 ТНТ. Music [16+]
02:05 «Stand up» [16+]
04:35 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:35 Д/ф «Секретные материалы» [16+]
06:00 «EXперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]
06:30 «Самые важные открытия
человечества» [12+]
07:00 М/с «Фиксики» [0+]
08:00 «Планета вкусов» [12+]
08:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Последний
скоморох» [16+]
09:00 М/с «Бумажки» [0+]
09:55 М/с «Джинглики» [0+]

10:30 «EXперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]
11:00 «Самые важные открытия
человечества» [12+]
11:30 «Планета вкусов» [12+]
12:00 Дайте слово [12+]
12:30 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
13:20 Х/ф «Капкан для Золушки» [16+]
16:30 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» [6+]
18:15 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым» [12+]
19:00 Нани торова [12+]
19:30 Х/ф «Здравствуйте, я ваша
тётя!» [12+]
21:15 Х/ф «Джейн Эйр» [12+]
23:20 Х/ф «Цена страсти» [16+]
01:00 Х/ф «Капкан для Золушки» [16+]
04:10 Х/ф «Волшебник Макс
и легенда кольца» [6+]
СТС
05:05 6 кадров [16+]
05:50 Ералаш [0+]
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Приключения Кота
в сапогах» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:50 Уральские пельмени [16+]
08:05 М/ф «Дом» [6+]
09:45 М/ф «Как приручить
дракона» [12+]
11:40 М/ф «Как приручить
дракона — 2» [0+]
13:40 Х/ф «Война Богов: бессмертные» [16+]
15:55 Х/ф «Боги Египта» [16+]
18:20 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» [12+]
21:00 Х/ф «Исход. Цари
и боги» [12+]
00:00 Х/ф «Царство небесное» [16+]
02:20 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]
03:40 М/ф «Кенгуру Джекпот.
Новые приключения» [0+]
04:55 Слава богу, ты пришёл! [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
07:50 Х/ф «Судья Дредд» [16+]
09:30 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» [12+]
11:35 Х/ф «Ночь в музее» [12+]
13:50 Х/ф «Ночь в музее — 2» [12+]
15:50 Х/ф «Ночь в музее: секрет
гробницы» [6+]
17:45 Х/ф «Хан Соло: звёздные
войны. Истории» [12+]
20:20 Х/ф «Изгой-один: звёздные войны. Истории» [16+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
03:35 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Х/ф «Дед» [16+]
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
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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+]
19:00 Итоги недели
20:10 Ты не поверишь! [16+]
21:00 Звёзды сошлись [16+]
22:35 Основано на реальных
событиях [16+]
02:10 Х/ф «Мимино» [12+]

f «Мимино» — по-грузински
«сокол». Так называют друзья
героя фильма лётчика Валико
Мизандари, по воле режиссёра то и дело попадающего
в смешные, грустные, а порой
драматические ситуации.
Работая в родном горном
селении, Мимино перевозит
на вертолёте почту, фрукты,
овец. Но он давно мечтает
о настоящей, большой авиации.
Наконец ему удаётся воплотить
свою мечту в жизнь…

03:45 Т/с «Под прицелом» [16+]
ТВ-3

05:00 Городские легенды [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:00 Рисуем сказки [0+]
09:15 Спросите доктора Комаровского [12+]
09:30 Новый день [12+]
10:00 Мультфильмы [0+]
10:30 Погоня за вкусом [12+]
11:30 Мама Russia [16+]
12:30 Х/ф «Ронин» [16+]

f Хотя холодная война давно
закончена, тайные наёмники,
чьи навыки в слежке, шпионаже
и силовых схватках буквально
легендарны, остаются востребованными при новом мировом
порядке и всегда находят высокооплачиваемую работу. Некий
таинственный клиент собирает
в Париже команду таких «платных оперативников», известных
как «Ронины», для похищения
сверхсекретного портфеля.
Вскоре выясняется, что это,
на первый взгляд, простое
задание почти невыполнимо:
та же цена обещана за тот же
портфель ещё нескольким
нелегальным группам. Чтобы
справиться с работой, бывший
агент ЦРУ по кличке Сэм и его
наспех сколоченный отряд
должны делать то, чего им
не приходилось делать никогда
раньше: довериться друг другу…

15:00 Х/ф «Багровые реки» [16+]
17:00 Х/ф «Багровые реки: ангелы апокалипсиса» [16+]
19:00 Х/ф «Империя волков» [16+]
21:45 Х/ф «В объятиях лжи» [16+]
23:45 Х/ф «Человек тьмы» [16+]
01:30 Х/ф «Пленницы» [16+]
04:00 ОбноВитя [12+]
04:30 Городские легенды [16+]
Звезда

05:10 Т/с «Чёрные волки» [16+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа»
13:10 «Специальный репортаж» [12+]
14:10 Т/с «СМЕРШ» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:30 Х/ф «Отцы и деды» [0+]
01:05 Х/ф «Запасной игрок» [0+]
02:25 Х/ф «Дом, в котором
я живу» [6+]
04:00 Х/ф «Безотцовщина» [12+]
Матч-ТВ
05:10 Футбол. «Ахмат» (Грозный) — ЦСКА. Тинькофф.
Российская премьер-лига [0+]
07:00 Д/с «Ген победы» [12+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 Футбол. «Динамо» (Москва) — «Арсенал» (Тула).
Тинькофф. Российская
премьер-лига [0+]
09:50 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) — «Ростов».
Тинькофф. Российская премьер-лига [0+]
11:40 Все на Матч!
12:10 Футбол. «Байер» — «Бавария». Кубок Германии.
Финал [0+]
14:10, 17:50, 20:15 Новости
14:15 «Моя игра» [12+]
14:45 Футбол. Дания — Швеция.
Чемпионат Европы — 2004.
Трансляция из Португалии [0+]
16:50 Все на Матч!
17:55 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция
20:25 Футбол. «Рубин» (Казань) —
«Оренбург». Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
22:25 Футбол. «Краснодар» —
«Зенит» (Санкт-Петербург).
Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
00:25 «После футбола» с Георгием Черданцевым
00:55 Футбол. «Вильярреал» —
«Барселона». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция
02:55 Все на Матч!
03:30 Футбол. «Порту» — «Белененсеш». Чемпионат
Португалии [0+]
ТВЦ
05:05 Д/ф «Юрий Никулин.
Шутки в сторону!» [12+]
05:50 Х/ф «Встретимся у фонтана» [0+]
07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 Петровка, 38 [16+]
08:20 Х/ф «Фанфан-Тюльпан» [0+]
10:20 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» [12+]
11:30, 00:30 События
11:45 Х/ф «Пираты XX века» [0+]
13:35 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского
быта [12+]
15:55 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» [16+]
16:50 «Прощание» [16+]
17:40 Х/ф «Зеркала любви» [12+]
21:50 Т/с «Неопалимый Феникс» [12+]
00:45 Т/с «Неопалимый Феникс» [12+]

01:30 Х/ф «Отель счастливых
сердец» [12+]
04:35 Д/ф «Шуранова и Хочинский. Леди и бродяга» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:50 «Пять ужинов» [16+]
07:05 Т/с «Я — Ангина!» [16+]
10:50 Х/ф «Лучик» [16+]
15:10 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:05 Х/ф «Девочка» [16+]
01:40 Т/с «Пелена» [16+]
Пятый канал
07:00 «Светская хроника» [16+]
09:10 Х/ф «Наставник» [16+]
12:55 Т/с «Инспектор Купер» [16+]
00:35 Х/ф «Наставник» [16+]
04:15 Т/с «Город особого назначения» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Мойдодыр»
07:40 Х/ф «Не отдавай королеву»
10:05 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:30 Д/с «Передвижники»
11:00 Х/ф «Тайна Чёрных
дроздов»
12:35 Письма из провинции
13:05 Диалоги о животных
13:45 Д/ф «Другие Романовы»
14:20 Леонард Бернстайн.
«Что такое классическая
музыка?»
15:20 Дом учёных
15:50 Х/ф «Золото Неаполя» [12+]
18:00 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслучайный вальс»
18:40 Романтика романса
19:40 Х/ф «Давай поженимся» [12+]
21:00 Выпускной спектакль
Академии русского балета
имени А. Я. Вагановой
23:25 Х/ф «Не отдавай королеву»
01:50 Диалоги о животных
02:30 М/ф «Банкет»
Вестник Надыма
06:00, 10:10 «Дайте слово» [12+]
06:20, 19:20 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. Девочка
по имени Некутя» [12+]
06:40, 19:40 «Живём! Помним!
Гордимся!» [12+]
07:00 Х/ф «Москва — Генуя» [12+]
08:40 Х/ф «Пленный» [16+]
10:40 Обзор мировых событий [12+]
11:00 Т/с «Карамель» [16+]
15:00 М/ф «Шевели ластами,
Сэмми!» [0+]
16:20 Земская реформа (субтитры) [12+]
16:35 Академический час:
Вронский. Отражение
темы Куликовской битвы
в русской культуре [12+]
17:20 Х/ф «Пленный» [16+]
19:00 «Дайте слово» [12+]
20:00, 02:40 Х/ф «Об этом лучше
не знать» [16+]
21:35 Земская реформа (субтитры) [12+]
22:00 Х/ф «Миддлтон» [16+]
23:45 Академический час:
Вронский. Отражение
темы Куликовской битвы
в русской культуре [12+]
00:35 Х/ф «Мёрзлая земля» [16+]
04:15 Х/ф «Миддлтон» [16+]

№ 26 (6292) 26 июня 2020 года | «Рабочий Надыма»

TT
Инициатива. В

19

Надымском районе восстанавливают исторический объект

Настоящая работа и реальная помощь
Марат ГАЛИМОВ

Организатор мемориала под открытым
небом «Лагпункт у разъезда Щучий»
надымский историк Вадим Гриценко
рассказал редакции «Рабочего
Надыма» о плане работ на июль,
а также обратился к жителям района
за помощью.
Проект музея не имеет централизованного финансирования или грантовой
поддержки и продвигается только за
счёт энтузиазма инициатора и добровольных помощников. Начало деятельности запланировано на первую неделю июля. Вадим Николаевич обращается к неравнодушным надымчанам за
помощью: требуются волонтёры, которые готовы жить в полевых условиях и
умеют работать руками и головой.
Единовременно на объекте, считает историк, должны работать минимум четыре — максимум девять человек. Ограничений по полу и возрасту нет, единственное условие — совершеннолетие участников. Учитывая,
что начинается отпускной сезон, к тому же у людей вахты, собственные дела и запланированный отдых, не обязательно постоянное участие одних
и тех же, бригады будут меняться по
мере необходимости. Общая численность за всё время — не более 50, при
работе бригадами по 4–9 человек единовременно.

TT
Это

Волонтёры разъезда Щучий, 2019 год. ФОТО С САЙТА NADYMREGION.RU
T

Лагерь планируется палаточный,
в том числе две большие палатки: баня и столовая. Подготовка площадки
включает в себя мероприятия противопожарные и по технике безопасности. Специальных навыков от волонтёров не требуется, да и тяжёлой физической работы не будет. С помощью надымчан Вадим Гриценко хочет восстановить в первозданном виде штрафной изолятор, вышку часового и колючку по периметру лагеря.

Для этого достаточно уметь держать
в руках молоток и ножовку и соблюдать технику безопасности. Он отметил, что участие девушек в тяжёлых
работах не предусматривается: больше поддержать, помочь, приготовить
пищу. Окончание сезона — в сентябре
или когда погода перейдёт в холодный
осенний режим.
Руководитель проекта предполагает поступление финансирования со
стороны возможных меценатов, но по-

ка всё в стадии рассмотрения, поэтому
утверждать, что оно будет, не готов.
Добираться до разъезда придётся самостоятельно, но, по опыту прошлого года, проблем с этим не будет.
Несколько человек привезёт-увезёт
руководитель проекта, да и на трёх
безлошадных добровольцев всегда
найдётся кто-то на колёсах.
Серьёзной проблемой Вадим Гриценко считает кладку печи в штрафном изоляторе: печник нынче профессия редкая и на материке, а где найти
такого в Надыме, пока неясно. Так же,
как и то, во сколько оценит услуги специалист, если таковой найдётся.
Не будем провоцировать читателя фразой типа: слабо сделать доброе дело бескорыстно, без расчёта
на пиар и популярность? Потому что
просьба надымского историка и так
предполагает добровольность и бескорыстие участников. А ещё потому,
что надымчане уже не раз подтверждали такую готовность и без лишних
уговоров. Скажем просто: кто может и
готов, пишите контакты в комментарии к посту Вадима Гриценко в группе «Стройка № 501–503. Мёртвая дорога Чум — Салехард — Игарка» социальной сети «ВКонтакте» vk.com/
wall-1566002_741.
Или звоните, пишите инициатору проекта: телефон 8 951 991-60-55,
электронная почта: grivna-1958@mail.ru
(публикуется с согласия В. Н. Гриценко).

интересно. Одомашнивание оленя стало ключевым фактором в освоении северных территорий

Как древние люди пришли в Арктику?
Ответ на этот вопрос продолжает
интересовать мировых учёных.
В «Журнале археологических методов
и теории», входящем в международную
базу данных Scopus и издаваемом
в Кембридже (Великобритания),
опубликована статья об одомашнивании
северного оленя на Ямале.
Подготовила её международная команда учёных, в которую вошли археологи Научного центра изучения Арктики Наталья Фёдорова, Андрей Плеханов и Андрей Гусев, а также антропологи из Канады Роберт Лозей и Татьяна
Номоконова, археолог из Великобритании Дэвид Андерсен и этнограф музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН Дмитрий Артюзов.
Исследователи проследили историю развития транспортного оленеводства на Ямале с древности до средневековья. Материалом для их работ ста-

ли находки, сделанные на местах древних поселений Усть-Полуй, Ярте-6 и
Тиутей-Сале.
Ныне это археологические памятники, на которых в разные годы были
обнаружены остатки элементов оленьих
упряжей. Напомним, самый древний из
них Усть-Полуй датируется периодом
II–I веков до нашей эры, а Ярте-6 и Тиутей-Сале — эпохой средневековья.
Антрополог Роберт Лозей распечатал копии древних упряжей на
3D-принтере. Кроме этого, вместе с коллегами он совершил экспедицию в сеяхинскую тундру, где консультировался
с оленеводами и сравнивал изготовленные реплики с современными принадлежностями упряжи. Выяснилось, что
похожие приспособления используются
кочевниками тундры до сих пор. Эксперимент оказался интересным с археологической и культурно-антропологической точек зрения и подтвердил выводы ямальских учёных о том, как и

в какой период зародилось транспортное оленеводство на территории округа.
— Выяснено, что именно благодаря становлению кочевого оленеводства
к середине 1 тысячелетия нашей эры
был полностью освоен полуостров Ямал
и заселён Гыдан, — комментирует заведующая сектором истории и археологии Научного центра изучения Арктики, кандидат исторических наук Наталья Фёдорова.
Добавим, что данные, полученные ямальскими учёными в сотрудничестве с зарубежными коллегами, являются очень востребованными у мирового научного сообщества. Их результаты
помогают понять, как человек осваивал
Крайний Север и Арктику. Многочисленные совместные публикации в рейтинговых зарубежных изданиях подтверждают это.
Пресс-центр ГКУ ЯНАО
«Научный центр изучения Арктики».

Именно олень помог древнему человеку
T
завоевать суровые северные просторы.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-ЦЕНТРОМ ГКУ ЯНАО
« НАУЧНЫЙ ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ АРКТИКИ »
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Лето-2020. Отдохнуть и

поправить здоровье в условиях пандемии тоже можно

Крым готов принимать гостей,
если позволит ситуация
Лариса БАГУМЯН

В разгар сезона отпусков те
из надымчан, кто ещё окончательно
не определился с выбором места
отдыха, думают, где бы его
провести. Конечно, в нынешних
условиях пандемии все стараются
быть осторожными и выбирают
минимальный риск. Например,
чтобы избежать лишних контактов,
некоторые семьи не стали
отправлять детей в лагеря
или отправляются в отпуск своим
транспортом, а некоторые вообще
предпочитают остаться дома.
Однако жизнь нельзя отложить на
потом, время идёт, всё меняется,
вот уже здравницы Ставропольского и Краснодарского краёв постепенно начинают работать. А с 1 июля, если позволит ситуация с коронавирусом, для жителей всех регионов откроют свои двери пансионаты и санатории российского Крыма. Какие программы отдыха и оздоровления готовы они предложить своим гостям, выяснил корреспондент «РН».
В детских санаториях Евпатории,
как и в прежние годы, особое внимание уделяют тем, кто перенёс операции. После выписки из больницы маленьким пациентам через некоторое
время обязательно требуется санаторно-курортное лечение. О том, как
правильно выбирать санатории, мы
узнали в НИИ детской курортологии,
физиотерапии и медицинской реабилитации министерства здравоохранения Республики Крым. Бывшая Всесоюзная детская здравница Евпатории, несмотря на пережитые нелёгкие времена, сохранила основную лечебную базу и по-прежнему помогает
детворе поправить здоровье. Мелкий
песчаный морской берег, тёплое море
и климатические условия как нельзя
лучше для этого подходят.
— Надеемся, что наше сотрудничество с самым северным регионом
России будет успешно развиваться, — отмечает директор НИИ доктор
медицинских наук, профессор Татьяна Голубова. — У нас есть что предложить ямальцам: санаторно-курортные учреждения, в которых круглогодично можно получать восстановительное лечение после перенесённых заболеваний и после оперативных вмешательств. Есть также детские оздоровительные лагеря, пансионаты, где летом проводятся оздоровление и отдых практически здоровых детей.

Татьяна Голубова до защиты докторской
T
диссертации работала педиатром и хорошо
знает особенности детского организма
и существующие методики лечения

ЧЕМ КОНКРЕТНО ПРИВЛЕКАТЕЛЕН
КУРОРТ?
Иловая сульфидная грязь, рапа, минеральные источники с содержанием
различных микроэлементов и солей
разной концентрации, которые в большей степени применяют для наружного использования, то есть для ванн,
очень благотворно влияют на состояние здоровья взрослых и детей.
— Также в Евпатории открыты два
бювета с питьевой минеральной водой, — добавляет Татьяна Фёдоровна. —
Их рекомендуют посещать при заболеваниях желудочно-кишечного тракта. Да и сам климат очень благотворно
влияет на весь организм. В Евпаторию
приезжают и получают лечение взрослые и дети с самыми разными недугами, их список составляет более 80 процентов из общего перечня заболеваний, приведённых в статистике. Но в
первую очередь гости Крыма едут сюда лечить патологии центральной и периферической нервной системы, её органические поражения: детский церебральный паралич, плекситы, нейропатии, последствия перенесённых черепно-мозговых травм и так далее, —
объясняет профессор. — Подобные заболевания достаточно успешно лечат в
детском санатории Министерства обороны. Там имеется даже собственный
операционный блок с уникальными условиями, то есть можно подготовить
ребёнка к операции, прооперировать и
реабилитировать после лечения.
В детском санатории «Искра»
справляются с последствиями заболеваний нервной системы и отклонениями в психоэмоциональной сфере.
Несколько санаториев принимают

ребятишек с проблемами опорно-двигательного аппарата, с патологией позвоночника, сколиозами, остеохондрозами, с поражением трубчатых костей,
остеомиелитом и другими ортопедическими заболеваниями. Это, к примеру, санаторий имени Крупской, расположенный прямо на берегу моря,
с собственным парком, большим пляжем и прекрасной лечебной базой. Подобные программы оздоровления имеются в санаториях «Здравница», «Орлёнок». В «Смене» лечат детей с заболеваниями органов дыхания, в том числе
принимают детей, перенёсших воспаление лёгких, с бронхиальной астмой и
бронхитами.
Кроме того, есть в Крыму и здравницы кардиологического, кардиоревматологического профиля. В ряде санаториев имеются специализированные
подразделения для эндокринологических больных (для детей с сахарным диабетом, ожирением, патологией щитовидной железы), для девочек с гинекологическими заболеваниями, для детей с
врождёнными пороками сердца, а также
и для лечения маленьких пациентов, перенёсших операционное вмешательство.
В санатории «Морской» получают оздоровительное лечение дети с
онкологическими заболеваниями после химио- и лучевой терапии; в санатории «Бригантина» лечатся дети с
глазной патологией. В ряде санаториев разработаны комплексные лечебные программы, например, «Здоровое
дыхание», «Здоровые суставы», «Антистресс» и другие. В комплексном санаторно-курортном лечении используются современные лечебные методики,
в том числе разработанные в научноисследовательских институтах.

ЛЕЧИТЬСЯ НАДО ДОЛЬШЕ,
ЧЕМ ОТДЫХАТЬ
— Сколько дней необходимо провести на курорте, чтобы почувствовать себя лучше?
— Если человек практически здоров и едет просто отдохнуть, то срок
особого значения не имеет, — уверена
Татьяна Голубова. — Но если требуется санаторно-курортное лечение, тогда
необходимо соотносить сроки лечения
с состоянием здоровья. С учётом периода адаптации чаще всего рекомендуется пробыть в санатории не менее 14,
а оптимально 21 день. Это связано с
тем, что нужно пройти курс лечебных
процедур по определённой схеме. В некоторых случаях рекомендуемое время
пребывания возрастает до 28 дней.
Всё зависит от состояния здоровья пациента, особенностей его заболевания и планируемого лечения
с использованием природных лечебных факторов.
— После возвращения в Россию
предпринимается ряд мер, поддерживаемых государством, чтобы Евпатория получила статус всероссийской здравницы, — резюмирует Татьяна Голубова. — И пусть прежнее количество санаториев восстановить сразу не удастся, по крайней мере, ныне существующие должны быть оснащены в соответствии с современными требованиями, чтобы качественно
и результативно возвращать здоровье
нашим детям.
Разумеется, рекомендации по отдыху, оздоровлению, санаторно-курортному лечению на евпаторийском
курорте в полной мере могут быть использованы и взрослыми.

В санатории «Орен-Крым» часто отдыхают ямальцы: сотрудники и пенсионеры подразделений
T
Газпрома
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— На бальнеогрязевой курорт могут приезжать пациенты различных
возрастных категорий, — добавляет Татьяна Фёдоровна. — Природные лечебные факторы, которыми он обладает,
безусловно показаны и взрослым. Так
что Крым ждёт всех желающих.
ПЕНСИОНЕРЫ
ПРЕДПОЧИТАЮТ КРЫМ
Алексей и Зоя Быковы больше тридцати лет отдали Северу. Все эти годы
они работали в Надыме, а недавно вышли на пенсию и переехали в Тюмень.
Прошлой осенью супруги отправились
в Крым «дикарями».
— Приехали в Евпаторию, поселились у родственников и взяли курсовку на лечение в санатории «ОренКрым», — вспоминает Алексей Яковлевич. — Нам понравилось место, где он
расположен: в центре курортной зоны, остановка недалеко, море рядом.
Нам назначили грязевые аппликации, массажи, физиопроцедуры. В итоге мы подлечились, стали лучше себя
чувствовать.
Нынешней осенью пенсионеры
снова собираются в Крым.
— Поскольку мы являемся бывшими работниками Газпрома, имеем звания «Ветеран Ямала», нам раз в
год выделяют бесплатные путёвки, —

TT
Актуально. На

В евпаторийском дельфинарии можно увидеть выступление прекрасных афалин, обитающих
T
в Чёрном море, и записаться в поездку на озеро Донузлав, где есть возможность поплавать с этими
умными животными. ФОТО АВТОРА

радуется Зоя Константиновна. — Поэтому ещё в ноябре прошлого года мы
написали заявление с просьбой отправить нас в «Орен-Крым». Недавно пришло подтверждение, что для нас выделяются две путёвки. Так что скоро, если не помешает пандемия, снова поедем. На этот раз будем не просто получать процедуры, а жить в этом санатории на полном основании. Очень
нравятся территория, лечебный корпус, да и сам город прекрасный. Проверено. Главное, там нет резких спусков
и подъёмов, как в горной части Крыма,

что для нас важно. Мы любим гулять
по ровной местности, чтобы зелень
была, парки и аллеи кругом.
«ДИКАРИ» ПЛАТИТЬ НЕ БУДУТ
Немало копий было сломано в дискуссиях по поводу курортного сбора. Вводить или не вводить? Противники говорили о нецелесообразности дополнительных денежных обременений
для отдыхающих, потому как это может отпугнуть людей от российских
здравниц. Сторонники же приводи-
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ли аргументы в пользу нововведения,
мол, деньги пойдут на развитие курортов. В итоге четыре региона: Алтайский, Краснодарский и Ставропольский край, а вместе с ними и Крым
подписали документ, вводивший курортный сбор. Теперь же из-за коронавируса в Крыму решили отказаться от
этого начинания. Хотя сама идея была
вполне понятной.
— По тому, как декларируют использование курортного сбора, здесь
есть рациональное зерно, — отмечает
Татьяна Голубова. — Собранные деньги никуда из города не уходят, а остаются в местном бюджете и должны быть потрачены на его развитие.
Что касается величины платы, то 300
рублей в день, как предполагалось вначале обсуждения, это многовато, а 50
на мой взгляд, нормально. За десять
дней отдыха сбор составит 500 рублей
и это посильный вклад, который, надеюсь, не перечеркнёт желания поехать на курорт.
Кстати сказать, сегодня сбор
во всех курортных регионах касается только организованного отдыха,
то есть обладателей путёвок, курсовок и отдыхающих, зарегистрированных в гостиницах и пансионатах. Все
остальные, кто снял квартиру у частника либо просто приехал в гости,
от курортного сбора освобождаются.

Ямале запустят портал leto.yanao.ru для детей и молодёжи

Сроки массового отдыха скорректированы
По прогнозам Министерства просвещения России детские лагеря начнут принимать организованные группы детей
не ранее августа. Кроме того, на Ямале продлён режим повышенной готовности, в связи с чем окружной департамент молодёжной политики и туризма
принял решение об отмене в июле выездов детских групп в летние лагеря,
расположенные за пределами округа.
В общей сложности отменены выезды
для 1 280 человек. Полный список баз
отдыха и оздоровления и планируемые
даты отменённых смен:
• Тюмень, АНО ОДООЦ «Олимпийская ребячка», 15.07.2020–04.08.2020
(100 мест); АНО ОДООЦ «Ребячья Республика», 15.07.2020–04.08.2020 (160 мест);
• Московская область, лингвистический лагерь Enjoy Camp, 21.07.2020–
03.08.2020 (100 мест);
• Крым, МЦ «Смарт-Кемп»,
08.07.2020–24.07.2020 (480 мест);
• Анапа, КОЦ «Премьера»,
16.07.2020–05.08.2020 (440 мест);
В Министерстве просвещения
РФ объявили, что на начальном этапе детские базы отдыха и оздоровления будут принимать детей из тех регионов, где расположены сами лагеря.
В ведомстве надеются, что к третьему
месяцу лета ситуация изменится.

— Надеемся, к августу начнём
принимать детей из других регионов.
В этом плане очень важно организовать зелёные коридоры для безопасной перевозки детей, — подчёркивает заместитель министра просвещения Денис Грибов.
Профильный департамент совместно с АНО «Центр организации детского и молодёжного отдыха»
с 1 июля запускают единый окружной
портал leto.yanao.ru. Уже сейчас на
нём размещены различные программы, с которыми ребята могут познакомиться и выбрать подходящие по
интересам. Мастер-классы и квизы,

экскурсии и походы, дискотеки и викторины, спортивные соревнования и
многое другое — всего более 550 мероприятий онлайн- и офлайн-форматов. Участие в офлайн-мероприятиях
будет возможно только после снятия
ограничительных мер в регионе.
— Перечень мероприятий для
детей и молодёжи Ямала на нашем
сайте leto.yanao.ru обновляется и пополняется ежедневно. Часть активностей для летнего досуга предложили представители бизнеса. Организаторы предлагают события для самых
разных возрастных групп — от 1 года
до 17 лет.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕПАРТАМЕНТОМ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЯНАО
T

— Всего за июль и август мы планируем охватить более 35 000 юных
ямальцев, — говорит Наиль Хайруллин,
директор департамента молодёжной
политики и туризма ЯНАО.
Чтобы выбрать подходящие варианты отдыха и подать заявки (их количество не ограничено), необходимо выполнить несколько простых шагов:
Шаг 1. Заполнить информацию
в личном кабинете (Ф. И. О., контакты,
документы родителей/опекунов и детей).
Шаг 2. В верхнем блоке сайта выбрать муниципальное образование.
Шаг 3. Выбрать нужные мероприятия.
Жители Ямала могут задать
уточняющие вопросы по телефонам горячей линии: 8 912 071-50-37,
8 912 071-50-39, пн.–пт. с 08:30
до 20:30, а также в социальных сетях АНО «Центр организации детского и молодёжного отдыха» «ВКонтакте» vk.com/leto.yanao и «Инстаграм»
instagram.com/leto.yanao. Вся актуальная информация также оперативно размещается на сайте департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО dmpt.yanao.ru и на портале
molcentr.ru.
По информации департамента
молодёжной политики ЯНАО.
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информирует. Поправки в законодательство помогут сократить срок оформления договоров участия
в долевом строительстве

Регистрация — за пять дней

Правительство России внесло поправки в закон о регистрации недвижимости, в числе которых сокращение сроков государственной регистрации договоров участия в долевом строительстве. Согласно законопроекту, после регистрации договора с первым участником долевого
строительства регистрация последующих проводится в течение пяти рабочих дней, при подаче электронных
документов — в течение трёх рабочих дней. Федеральная кадастровая
палата разъяснила проект поправок, а также напомнила, как госрегистрация договора участия в долевом
строительстве защищает интересы
будущего владельца недвижимости.
Новый законопроект вносит изменения в федеральный закон № 218-ФЗ
«О государственной регистрации недвижимости». Согласно предложенным
поправкам, после регистрации договора, заключённого застройщиком с первым участником долевого строительства, регистрация последующих договоров проводится органом регистрации прав в течение пяти рабочих дней
со дня поступления документов, регистрация электронных договоров — в течение трёх рабочих дней, следующих за
днём поступления документов. При

TT
Криминал. Дерзость и

этом в случае обращения в МФЦ срок
регистрации составит семь рабочих
дней с даты приёма документов.
В настоящее время регистрация
договоров участия в долевом строительстве (ДДУ) занимает до семи рабочих дней со дня поступления документов в орган регистрации прав
как для первого участника долевого строительства, так и для последующих. При обращении в МФЦ регистрация ДДУ проводится в срок до
10 рабочих дней. Предполагается,
что после вступления закона в силу сроки регистрации первого ДДУ
останутся прежними, а для последующих — сократятся. Таким образом, регистрация договора с первым
дольщиком требует больше времени,
поскольку на данном этапе происходит правовая экспертиза представленных документов, в том числе касающихся строительства многоквартирного дома, проверка информации о застройщике и внесение соответствующих сведений в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Договор участия в долевом строительстве подлежит обязательной
государственной регистрации. В противном случае ДДУ не имеет право-

вой силы, даже если подписан обеими сторонами сделки. Только зарегистрированный договор наделяет
покупателя официальным статусом
дольщика и способен защитить его
права и интересы в случае недобросовестного строительства или банкротства застройщика.
Документы для регистрации
ДДУ заявитель может подать в орган
регистрации прав через МФЦ. При
этом если регистратору станет известно о финансовой несостоятельности застройщика, подделке представленных им документов или будут выявлены другие причины, препятствующие проведению регистрации договора, заявитель получит
официальный отказ в регистрации
договора с обоснованием. Таким образом, при помощи регистрационной процедуры будущий дольщик
может обезопасить себя от мошенников ещё на предварительном этапе заключения сделки. Подтверждением того, что государственная регистрация проведена, служит штамп
регистрационной надписи на обратной стороне договора с указанием
даты и номера регистрации.
Также сведения о зарегистрированных договорах долевого уча-

стия заинтересованные лица могут
получить, запросив выписку из ЕГРН.
Выписка о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве содержит сведения о земельном
участке, на котором ведётся строительство. При этом застройщик обозначается в ней как правообладатель
участка, а зарегистрированные ДДУ —
в качестве обременений прав на участок. Дольщики указываются как лица, в пользу которых установлены
данные обременения. При наличии
большого числа участников долевого строительства выписка о зарегистрированных ДДУ может оказаться
очень объёмной. Поэтому заказывать
её удобнее в электронном формате.
К тому же это быстрее и дешевле. А с
помощью онлайн-сервиса кадастровой палаты такую выписку можно получить самостоятельно всего за несколько минут.
Положения нового законопроекта сформированы исключительно по результатам анализа правоприменительной практики, и его
реализация окажет положительное влияние на весь рынок недвижимости.
Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЯНАО.

алкоголь довели надымчанина до скамьи подсудимых

Осуждён мужчина,
напавший на полицейского

Городской суд вынес приговор в отношении 42-летнего местного жителя. Мужчина признан виновным в
применении насилия в отношении
представителя власти.
9 февраля 2020 года около 16 часов участковый уполномоченный полиции выехал на отработку сообщения, поступившего в дежурную часть
от местной жительницы. Женщина
сообщила, что в секции общежития в
нетрезвом состоянии находится посторонний мужчина.
Прибыв на место происшествия, сотрудник полиции обнаружил безработного, ранее судимого местного жителя 1978 года рождения, который находился в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения, вёл себя
дерзко и вызывающе, нецензурно
выражался.

Отказавшись проследовать в отдел полиции для дальнейшего разбирательства, мужчина стал вести себя
агрессивно и пытался повалить полицейского на пол, схватив за шею и
форменную одежду сзади, чем причинил телесные повреждения в виде
кровоподтёков.
По данному факту следственный отдел по городу Надыму СУ СК
России по ЯНАО возбудил уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».
21 мая текущего года надымский городской суд ЯНАО рассмотрел
дело и признал 42-летнего надымчанина виновным в совершении данного преступления. Мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок один год условно с испытательным сроком один год.

ФОТО С САЙТА SUD.UA
T

ОМВД России по Надымскому
району доводит до сведения граждан,
что за применение насилия в отношении представителя власти или его

близких в связи с исполнением им своих должностных обязанностей предусмотрено наказание в виде штрафа.
Денежное взыскание может достигать 200 тысяч рублей или соответствовать размеру заработной платы
или иного дохода осуждённого за период до 18 месяцев. В ряде случаев
суд может вынести и более суровое
наказание: принудительные работы или лишение свободы на срок до
5 лет либо арест на срок до 6 месяцев.
Если же применение насилия
в отношении представителя власти
оказалось опасно для его жизни или
здоровья, то в отношении виновных
предусматривается наказание в виде
лишения свободы на срок до 10 лет.
Анастасия ШАГАЛОВА,
старший инспектор направления по связям
со СМИ ОМВД России по Надымскому району.
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населению. О правилах пользования средствами индивидуальной защиты

В случае аварии или катастрофы

Средства индивидуальной защиты
предохраняют от попадания внутрь
организма и на кожные покровы
радиоактивных, отравляющих
веществ и бактериальных средств.
Они подразделяются на средства индивидуальной защиты органов дыхания (фильтрующие и изолирующие
противогазы, респираторы, противопыльные тканевые и ватно-марлевые повязки) и средства защиты
кожи (защитная одежда, подручные
средства защиты).
Основным средством защиты
органов дыхания, глаз и лица от различных аварийно химических опасных веществ (АХОВ) является противогаз, который состоит из лицевой части и фильтропоглощающей
коробки. Существующие типы фильтрующих противогазов обеспечивают надёжную защиту людей от хлора, фосгена, водорода цианистого,
водорода хлористого, сероуглерода, нитробензола, фурфурола, этилмеркаптана.
Решающее значение для защиты от АХОВ имеет правильный подбор размера лицевой части противогаза. Для подбора необходимого роста противогазов производится измерение головы по замкнутой линии
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Светофор. Адаптеры

проходящий через макушку щеки и
подбородок. Защитная одежда представляет собой общевойсковой костюм, лёгкий защитный костюм, защитную фильтрующую одежду.
В качестве средств защиты кожных покровов от радиоактивной пыли и бактериальных средств можно
использовать повседневную одежду и обувь. Наибольшими защитными свойствами обладают одежда, изготовленная из синтетических и прорезиненных тканей, резиновая обувь
и рукавицы.
Для повышения защитных
свойств обычной одежды необходимо провести её дополнительную
герметизацию. Нужно, чтобы одежда была плотно застёгнута на все пуговицы, обшлага рукавов и нижняя
часть брюк были завязаны тесьмой,
воротник поднят и обвязан шарфом.
К разрезам в изделиях одежды необходимо подшить дополнительные
клапаны. Необходимо сшить капюшон из плотной ткани или синтетической плёнки на обувь — чулки из
непромокаемой ткани. Маленьких
детей нужно выносить из заражённых районов завёрнутыми в одеяла.
Для укрытия людей при стихийных бедствиях, крупных авариях и
катастрофах применяются защитные

сооружения: убежища и противорадиационные укрытия.
Каждый гражданин должен точно знать, где находится ближайшее к
его дому убежище или укрытие, как к
нему пройти.
Заполнение убежища производится организованно и быстро. Прибывшие в убежище должны иметь
средства индивидуальной защиты
(противогаз или респиратор), трёхсуточный запас воды и продуктов
питания (в полиэтиленовой или клеёнчатой упаковке), принадлежности
туалета, самые необходимые личные
вещи и документы.
Укрываемые обязаны:
• беспрекословно выполнять все
команды старшего;
• соблюдать внутренний распорядок, установленный в защитном
сооружении;
• содержать в готовности средства индивидуальной защиты;
• оказывать помощь постам
ГО при ликвидации повреждений,
в обеспечении работы фильтровентиляционного агрегата от ручного привода, расчистке входов и других случаях.
Категорически запрещается:
• приносить в убежище громоздкие вещи, легковоспламеняю-

щиеся вещества, приводить домашних животных.
Запрещается:
• ходить без необходимости по
помещениям, шуметь, курить, зажигать спички, керосиновые лампы,
включать электроосвещение, расходовать без команды старшего по убежищу запас воды и продовольствия.
Отдых в защитном сооружении
организуется посменно. В первую
очередь отдыхают престарелые, дети и слабые.
Выход укрываемых из помещения производится по указанию
старшего после получения сигнала «Отбой» или в случае аварийного состояния убежища, угрожающего
жизни людей.
При повреждении или завале
убежища оценивается возможность
пребывания в нём людей, организуется работа по устранению возникших повреждений убежища, по расчистке входа и аварийного выхода.
При открывании дверей, а также
в случае значительных повреждений
убежища находящиеся в нём люди
используют средства индивидуальной защиты органов дыхания.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.

ремня безопасности более не являются детскими удерживающими устройствами

«Треугольник» в ДТП не защитит
Адаптеры ремней безопасности, так
называемые «направляющие лямки», которые ранее позиционировались как детские удерживающие
устройства и рекомендовались производителями и продавцами для использования при перевозке детей в
салонах автомобилей, таковыми теперь не являются.
В настоящее время, в соответствии с поправками к правилам ООН,
устанавливающим требования к детским удерживающим устройствам,
«направляющая лямка» рассматривается только как составной элемент детской удерживающей системы и не может официально утверждаться отдельно в качестве такой системы. Для российских органов по сертификации
больше нет никаких оснований для
оформления сертификатов соответствия таких адаптеров («направляющих лямок») в качестве детских удерживающих устройств.
Вместе с тем в настоящее время
в крупных торговых сетях, магазинах
автозапчастей и на онлайн-площад-

«Направляющие лямки» не являются детским удерживающим устройством. ФОТО С САЙТА
T
BESSONOVKA.PNZREG.RU

ках продолжается реализация такой
продукции под видом детских удерживающих устройств. При этом производители и предприятия торговли, предлагая такие адаптеры и «направляющие лямки», рекламируют
их как простое и удобное к применению детское удерживающее устройство, обеспечивающее безопасность
ребёнку-пассажиру и разрешённое к
использованию госавтоинспекцией.
Всё это вводит в заблуждение потре-

бителей и представляет потенциальную угрозу жизни и здоровью детей —
пассажиров транспортных средств.
В случае реализации «направляющих лямок» под видом детских
удерживающих устройств нарушаются требования закона «О защите прав
потребителей», в том числе право на
получение достоверной информации
о товаре и право на безопасность товара. Указание в маркировке «направляющих лямок» наименования

«детское удерживающее устройство»
вводит потребителей в заблуждение
относительно свойств данного товара и возможностей его применения.
Госавтоинспекция отмечает,
что, согласно проведённым испытаниям, разного рода адаптеры ремней
безопасности и «направляющие лямки» не обеспечивают в должной мере защиту ребёнка в случае ДТП, поэтому родителям следует быть внимательными при выборе средств
пассивной безопасности для ребёнка-пассажира в возрасте до 12 лет.
Взрослым участникам дорожного
движения необходимо помнить, что
перевозить ребёнка в машине можно только с использованием детского
удерживающего устройства, пристёгнутым ремнями безопасности. При
перевозке детей следует соблюдать
особые меры предосторожности и ни
в коем случае не допускать нарушений правил дорожного движения.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.
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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 40-летия Муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надыма» наградить Почётной грамотой Собрания депутатов муниципального образования
город Надым Булатову Надежду Адольевну — учителя начальных классов
Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надыма».
2. 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
работников Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

TT
Дата. Лонгъюган

«Надымская станция скорой медицинской помощи»:
— Ангел Анну Михайловну —
ф е л ьд ш е р а с к о р о й м е д и ц и н ской помощи;
— Гракова Евгения Николаевича — старшего врача скорой медицинской помощи;
— Орехову Светлану Владимировну — фельдшера скорой медицинской помощи.
3. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием Дня города наградить Почётной грамотой Собрания депутатов муниципального образования
город Надым:
— Ахмадиева Рината Рифовича — оперативного дежурного Муниципального казённого учреждения «Единая дежурно-диспетчерская
служба муниципального образования
Надымский район».
4. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации.
№ 208 от 23 июня 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 30-летия Муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма»
объявить Благодарность Собрания
депутатов муниципального образования город Надым Брагинскому Леониду Ефимовичу — педагогу дополнительного образования Муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 9 г. Надыма».
2. За добросовестный труд,
успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с
празднованием Дня медицинского
работника объявить Благодарность
Собрания депутатов муниципального образования город Надым работникам Государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Надымская станция скорой
медицинской помощи»:
Бабиной Алле Владимировне — фельдшеру по приёму вызо-

вов скорой медицинской помощи
и передаче их выездным бригадам
скорой медицинской помощи;
— Кузьминых Владимиру
Владимировичу — врачу скорой
медицинской помощи;
— Угланову Алексею Владимировичу — фельдшеру скорой
медицинской помощи.
3. За добросовестный труд,
успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с
празднованием Дня города объявить Благодарность Собрания депутатов муниципального образования город Надым работникам
Муниципального казённого учреждения «Управление по содержанию
муниципального имущества»:
— Меджидову Роберту Семедовичу — мастеру участка производственно-технического отдела;
— Павлычеву Александру
Геннадьевичу — водителю автомобиля по эксплуатации;
— Полушвайко Анастасии
Валерьевне — экономисту отдела
экономики и организационно-правового обеспечения.
4. Опубликовать настоящее
решение в средствах массовой
информации.
№ 209 от 23 июня 2020 года.
С. В. ИПАТОВА,
Председатель Собрания депутатов
муниципального образования
город Надым.

почтил память павших

избирательной комиссии Надымского района
Ямало-Ненецкого автономного округа

Зажгли свечи
у памятника

О назначении выборов депутатов
Думы Надымского района
первого созыва

22 июня 1941 года — одна из самых печальных вех в истории нашей страны.
79 лет назад началась самая кровавая и
жестокая в истории человечества война,
унёсшая миллионы жизней, разбившая
миллионы судеб, осиротившая миллионы детей. Эту скорбную дату жители посёлка Лонгъюгана вместе со всей страной
отмечают как День памяти и скорби о тех,
через чьи жизни прошла жестокая война.
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией массовые
мероприятия были отменены. Но сотрудники культурно-досугового центра
и культурно-спортивного комплекса Лонг-Юганского ЛПУМГ совместно
из свечей выложили возле памятника участникам Великой Отечественной
войны слово «Помним» в знак великой
благодарности тем, кого с нами нет.
Солмаз ВЕЛИЕВА,
методист культурно-досугового
центра посёлка Лонгъюгана.

TT
Решение Территориальной

На основании части 2 статьи 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 23 апреля 2020 № 38-ЗАО
«О преобразовании муниципальных образований, входящих в состав муниципального образования Надымский район, и создании вновь образованного муниципального образования муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа», постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого
автономного округа от 27 апреля
2020 года № 122/1225-6 «О возложении полномочий избирательной
комиссии вновь образованного муниципального образования муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного
округа на Территориальную избирательную комиссию Надымского района», в соответствии с пунктом 1 статьи 8, пунктами 1, 3, 7 статьи 10 Феде-

рального закона от 12 июня 2002 года
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 2, 4 статьи 6 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе», Территориальная избирательная комиссия Надымского района решила:
1. Назначить на 13 сентября
2020 года выборы депутатов Думы Надымского района первого созыва.
2. Выборы депутатов Думы
Надымского района первого созыва провести в соответствии со
схемой многомандатных избирательных округов, утверждённой
решением Территориальной избирательной комиссии Надымского района от 28 апреля 2020 года № 433 «Об утверждении схемы и графического изображения
многомандатных избирательных
округов, образованных для про-

ведения выборов депутатов Думы
Надымского района».
3. Направить копию настоящего
решения в Избирательную комиссию
Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. В срок до 28 июня 2020 года
опубликовать настоящее решение
в общественно-политической газете «Рабочий Надыма» и разместить
на информационном сайте территориальной комиссии в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии А. С. Юрлова.
А. С. ЮРЛОВ,
председатель Территориальной
избирательной комиссии
Надымского района.
В. А. КОБЕЦ,
секретарь Территориальной
избирательной комиссии
Надымского района.
№ 465 от 23 июня 2020 года.

№ 26 (6292) 26 июня 2020 года | «Рабочий Надыма»

TT
График приёма граждан
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депутатами Районной думы муниципального образования Надымский район на июль

№
п/п

Изб.
округ

Границы округа

Фамилия, имя,
отчество депутата

Дни приёма

Место приёма, контакты

1.

М/м 1

Город Надым: Финский комплекс; п. Кедровый; п. Лесной; в/г СУ-11; в/г Северный; ул. Топчева;
ПСО-35; мкр-н Кедровая роща; ул. Северная; ул. Кедровая; ул. Ямальская; Проезд, 1; ул. Зверева, 1, 2;
ул. Полярная; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сенькина;
ул. Таёжная; ул. Монтажников; ул. Юбилейная; в/г Солнечный; в/г Югра; в/г Оптимистов; в/г Тундровый

Писаренко
Анатолий Андреевич

2 июля
17:00–18:00

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

2.

М/м 2

Город Надым: ул. Геологоразведчиков; ул. Пионерская; ул. Строителей; ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б,
10в, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25,
27, 28, 29, 29/1; пр. Ленинградский, 1–5, 1/1, 2/1, 2/2, 7–10, 9/1, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11, 12, 15, 20/1, 24;
ул. Набережная им. Оруджева С. А., 1/1, 1–9, 10–16, 18–21, 23, 24, 25

Грачёв
Сергей Леонидович

8 июля
18:00–19:00

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

3.

М/м 3

Город Надым: пр. Ленинградский, 14, 16–20; ул. Набережная им. Оруджева С. А., 27–29, 31–33;
ул. Зверева, 38, 38а, 39, 40, 40а; 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52; ул. Заводская; б-р Стрижова; в\г СТПС

Карпова
Ирина Игоревна

28 июля
16:00–17:00

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

4.

М/м 4

Город Надым: ул. Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39–53; ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова;
дом № 2 пожарного депо; жилые дома и в/домики в районе аэропорта; ж/к Надымдорстрой;
107 км; п. Старый Надым; п. Правохеттинский; п. Лонгъюган; п. Приозёрный; п. Ягельный; с. Нори;
с. Кутопьюган; с. Ныда

Рябцев
Александр
Владимирович

17 июля
17:00–18:00

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

Дарымов
Алексей Валерьевич

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

Попов
Сергей Владимирович

среда
еженедельно
18:00–19:00
24 июля
17:00–18:00
20 июля
17:00–18:00
14 июля
17:00–18:00
пятница
еженедельно
17:00–18:00

Парыгин
Александр Витальевич

вторник
еженедельно
18:30–20:00

г. Надым, ул. Топчева, стр. 1/2, каб.1
8 900 400-03-09

5.

М/м 5

6.

— посёлок Пангоды;
— посёлок Заполярный

Серикова
Марина Владимировна
Трифонов
Илья Петрович
Кушнир
Александр Анатольевич

7.
8.
9.

Единый Территория муниципального образования Надымский район

10.

TT
График приёма граждан депутатами
№
п/п

2.

3.

Границы округа

М/м 1

Финский ж/к, п. Кедровый, 3-А микрорайон, п. Лесной, в/г СУ-11, в/г Северный, ПСО-35, ул. Северная,
ул. Кедровая, 8,12,14, 16, 18; ул. Ямальская, 5, 5/1, 6, 7, 9, 10а, 10б, 11; проезд 1, дом 1,
ул. Полярная, 1, 3/1, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 5а, 7а, 9а; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 13; ул. Зверева, 1, 2;
п. Югра, ул. Монтажников, ул. Юбилейная, ул. Энергетиков, п. Солнечный

М/м 2

ул. Полярная, 12/1, 12, 13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19;
ул. Комсомольская, 10а, 10б, 10в, 12, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 31;
ул. Сенькина, 3, ул. Таёжная, 9, 11, 11а;
в/г Оптимистов, в/г Северное сияние, в/г Таёжный, в/г Тундровый, в/г Спортивный;
ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7;
пр. Ленинградский, 2/1, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; ул. Пионерская, 1, 5–7, 9, 10;
ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6, 7, 8; ул. Набережная Оруджева С. А., 1/1, 1–9

4.
5.
6.

М/м 3

ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1, 38а, 38, 39, 40, 40а;
пр. Ленинградский, 1/1, 1–5, 7–10, 9/1, 12, 14–20, 20/1, 24;
ул. Набережная им. Оруджева С. А., 10–16, 18–21, 23–25, 27–29, 31–33

7.
8.
9.
М/м 4
10.

11.

М/м 5

г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Зверева, д. 13, 53-47-47
г. Надым, ул. Топчева, стр. 1/2, каб. 102
8 919 558-76-11

Собрания депутатов муниципального образования город Надым на июль

Изб.
округ

1.

п. Пангоды,
МОУ «Центр образования», 56-21-39

бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 41, 42, 44, 45, 46, 47;
ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а 5, 6; в\г СТПС; п. Старый Надым: в/г СМУ-1, в/г Восточный, в/г Северный,
в/г Мостоотряд-65, ПДУ, База ПТОиК, ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г АТБ-6, в/г НГПС,
в/г НПЖТ, мкр-н Олимпийский

ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51, 52;
ж/п Надымского ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» 0 км; в/г СУ-934; пер. Южный; п. 107 км;
Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53;
ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова, 8, 10; ул. Пождепо, 2

Фамилия, имя,
отчество депутата
Щербань
Ольга Викторовна

Дни приёма

Место приёма, контакты

9 июля
17:00–18:00

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

Гудков
Сергей Сергеевич

9, 23 июля
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1,
8 922 005-18-14

Изергин
Олег Владимирович

3 июля
18:00–19:00

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

Ипатова
Светлана Викторовна
Журавлёв
Валерий Владимирович
Коробец
Валентина Анатольевна
Неркагы
Наталья Борисовна

16 июля
17:00–18:00
6 июля
17:00–18:00
8 июля
17:00–18:00
24 июля
17:00–18:00

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

Хохлов
Олег Павлович

8 июля
18:00–19:00

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

Суворов
Георгий Иосифович

8 июля
16:00–17:00

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

Качалко
Дмитрий Иванович

пятница
еженедельно
17:00–18:00

г. Надым, ул. Топчева, строение
1/2, каб. 102
8 900 398-52-23

Васюхин
Владимир Владимирович

10 июля
17:00–18:00

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

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

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

населения! Самовольные постройки необходимо убрать

Требуется освободить участок
Уважаемые жители города, владельцы самовольных построек и самовольно установленных движимых
(временных) объектов!
На земельном участке, в границах земель населённого пункта, по
адресу: ЯНАО, г. Надым, проезд № 1,
через дорогу напротив здания муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Буратино» г. Надыма», кедровой рощи и надымского городского кладбища, расположенных в посёлке Лесном, выявлено размещение 18 объектов движимого имущества. В свя-

зи с необходимостью освобождения
данного земельного участка департамент муниципального хозяйства администрации муниципального образования Надымский район предлагает собственникам (владельцам) самовольных построек и
самовольно установленных движимых (временных) объектов в течение
14 дней с момента размещения данного объявления в печатных средствах массовой информации, а также в социальных сетях и на официальном сайте администрации муниципального образования Надымский

район произвести их снос или перенос на отведённый для этих целей земельный участок.
В случае неисполнения требований по истечении вышеуказанного
срока данное имущество будет снесено (перенесено) в соответствии с
положением по освобождению земельных участков от самовольных
построек и самовольно установленных движимых (временных) объектов на территории муниципального
образования город Надым, утверждённым решением собрания депутатов муниципального образования

город Надым № 86 от 23 апреля 2013
года (с изменениями). Расходы, связанные с освобождением земельного участка, будут возложены на собственников самовольных построек и
самовольно установленных движимых (временных) объектов.
Дополнительную информацию
по сносу (переносу) самовольных
построек и самовольно установленных движимых (временных) объектов можно получить по адресу:
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2
(этаж 7,5), кабинет № 751 или по телефонам 502-607, 8 904 454-20-13.

Список самовольных построек и самовольно установленных движимых (временных) объектов,
подлежащих сносу (переносу) после указанного срока:
Фотография

№ по размещению талонов-предупреждений; собственный
номер; описание; тип строения; цвет
36; б/н; металлический гараж-бочка, тёмно-зелёный, покрыт
ржавчиной
27; б/н; металлический гараж-бочка, покрытый ржавчиной,
ворота серого цвета

28; б/н; металлический гараж, серый, местами покрытый
ржавчиной; ворота жёлтого цвета

37; б/н; металлический гараж, красный, местами покрытый
ржавчиной

38; б/н; металлический гараж-бочка, красно-белый, местами
покрытый ржавчиной; ворота тёмно-коричневые
29; б/н; металлическая будка, полностью покрытая ржавчиной

39; б/н; металлический гараж-бочка, красно-белый; ворота
полностью покрыты ржавчиной
30; б/н; металлическая бытовка- бочка, тёмно-зелёная, местами
покрытая ржавчиной

40; б/н; металлический гараж, голубой
31; б/н; строительный вагончик, белый

41; б/н; кузов универсальный нулевого габарита, зелёный,
местами покрытый ржавчиной
32; б/н; металлический гараж-бочка, тёмно-красный, местами
покрытый ржавчиной; ворота полностью покрыты ржавчиной

42; б/н; строительный вагончик, голубой, местами покрытый
ржавчиной; ворота зелёные
33; б/н; металлический гараж, с облицовкой серого цвета,
местами покрытый ржавчиной

43; б/н; металлический гараж-бочка, серый, местами покрытый
ржавчиной
34; б/н; металлический гараж-бочка, красно-коричневый;
ворота покрыты ржавчиной

44; б/н; металлический гараж, серый
35; б/н; металлический гараж, жёлтый, покрытый ржавчиной

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

gismeteo.ru
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Погода
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752

мм рт. ст.

28/06

TT
Официально. Начинается

приём заявок от субъектов
малого и среднего предпринимательства

Вниманию
представителей
бизнеса
Стартует приём заявок и документов
на предоставление субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, приостановившим свою деятельность в период с 31 марта 2020 года до 12 мая 2020 года в связи с введением режима повышенной готовности функционирования органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (основной вид экономической деятельности: ОКВЭД — 95, 96,
86.90.3).
Заявки принимаются с 18 до 28
июня 2020 года в электронном виде на
адрес почты администрации Надымского района: adm@nadym yanao.ru.
Контактные телефоны: 8 (3499)
544-059, 544-159.

Положение по предоставлению
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, приостановившим свою деятельность в период с
31 марта 2020 года до 12 мая 2020 года
в связи с введением режима повышенной готовности функционирования
органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, размещено на официальном сайте администрации Надымского района nadymregion.ru, в разделе «Развитие малого и среднего предпринимательства», рубрике «Финансовая поддержка СМСП».
Управление по торговле и развитию
малого и среднего предпринимательства
администрации Надымского района.

+8...+13°

752

мм рт. ст.

29/06

TT
Реклама, объявления

50-25-14

Утерянный аттестат о среднем образовании серии А № 205102,
выданный в 1988 году средней
школой № 3 г. Надыма Беленко
Людмиле Анатольевне, считать недействительным.

+8...+17°

27
746

мм рт. ст.

Требуются уборщицы
в детский магазин
(район ТРЦ Династия)
Гибкий график работы/совмещение,
своевременная выплата заработной
платы, официальное трудоустройство.

Звонить: 8-950-557-18-15

Уважаемые собственники и пользователи
жилых помещений!

Доводим до вашего сведения, что в соответствии с постановлением от
08.06.2020 г. № 15 управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯНАО для питьевой воды
централизованной системы водоснабжения муниципального образования г. Надым Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа увеличены показатели содержания следующих химических веществ: марганец (Мп) — ПДК
не более — 0,2 мг/л, железо (Fe) — ПДК не более 0,6 мг/л. Срок действия данных отступлений от гигиенических нормативов установлен до 08.06.2021 года.
Филиалом АО «Ямалкоммунэнерго» в Надымском районе ведётся постоянный контроль соблюдения согласованных с управлением Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по ЯНАО на ограниченный период времени максимально допустимых
отклонений от гигиенических нормативов.
Использование (потребление) воды в питьевых и бытовых целях не
представляет угрозы и риска для здоровья населения.
Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Надымском районе.

По горизонтали: Трюизм. Ходики. Обсидиан. Агу. Писсуар. Лимпопо. Школа. Шествие. Брус. Ректо. Джек. Рено. Ранг. Аир. Спас. Спил. Резка. Стикс. Лена. Тук. Мысли. Арка. Сахиб. Ставр. Уйма. Прут. Загар. Джига. Рандеву. Тихо. Кижи. Проба.
Табу. Смесь. Удел. Вече. Адидас. Велюр. Ляссе. Вайда. Кай. Рысь. Мумиё. Кряк. Бокс. Зала. Стило. Охрана. Вампир. Грот. Билли. Извет. Миро. День. Бонд. Ниро. Анорак. Герц. Мошкара. Засор.
По вертикали: Рассказ. Марш. Пупс. Хлев. Делёж. Комикс. Броун. Дикари. Аллен. Кобра. Переросток. Умора. Пресли. Таксист. Идеи. Сосна. Тикси. Алтай. Гекла. Постав. Пар. Смрад. Куст. Хадж. Бри. Взнос. Мех. Папуас. Уроки. Гёте. Ружьё. Житель.
Раса. Индекс. Онлайн. Майкл. Свая. Верёвка. Демагог. Дым. Свет. Ряба. Старик. Дробыш. Самбо. Истец. Колба. Они. Казна. Зима. Ильм. Хлор. Рина. Зеро. Одр. Вис. Тор.
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