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Конституция-2020. Каждый

житель района мог решить судьбу поправок в основной закон страны

Надымчане проголосовали за будущее

38 115 жителей Надымского района, то есть 81,19 % включённых в список для голосования, воспользовались гражданским правом участвовать в общероссийском голосовании по поправкам
T
в Конституцию. ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА

ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ

1 июля завершилось общероссийское голосование по внесению поправок
в Конституцию Российской Федерации. По данным территориальной
избирательной комиссии Надымского района, в нашем муниципалитете для
участия в нём были включены в список участников 46 943 человека. Из них
своим гражданским правом воспользовались 38 115 граждан, то есть 81,19 %.
Изменение Конституции одобрили 34 082 голосующих, а против высказались
3 837 наших земляков. Таким образом, большинство, то есть 89,42 %,
проголосовавших надымчан поддержали изменение основного закона страны.

Строго говоря, процесс начался ещё
раньше: за 20 дней до финальной даты возможность проголосовать получили жители отдалённых труднодоступных местностей. Этот факт
отметил председатель территориальной избирательной комиссии
Надымского района Андрей Юрлов:
— Порядок организации общероссийского голосования в течение
семи дней был принят Центральной избирательной комиссией в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. И это не

Напомним, решить судьбу поправок в
Конституцию планировали ещё в апреле, но из-за эпидемиологической ситуации перенесли принятие решения
на более поздний срок. Зато у россиян

оказалось больше времени подробнее
ознакомиться с предложенными нововведениями и проявить свою гражданскую позицию: голосование длилось
целых семь дней, с 25 июня по 1 июля.

единственное новшество. Изменились требования к участкам: появилась необходимость разделить входящий и исходящий потоки людей
с помощью отдельных входов и выходов. А для соблюдения участниками голосования социальной дистанции помещения и территории специально расчертили и оснастили большим количеством указателей. Конечно, и члены участковых избирательных комиссий, и участники голосования были обеспечены средствами
индивидуальной защиты.
Î Продолжение на стр. 4–5

2

№ 27 (6293) 3 июля 2020 года | «Рабочий Надыма»

TT
С праздником!

8 июля — День семьи,
любви и верности

TT
Знай

наших! Восемь надымских семей удостоены почётных медалей

Любящие и верные

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Крепкая и дружная семья — залог стабильности и благополучия нашей северной земли. Любовь, верность, взаимопонимание, надёжность, поддержка семьи помогают нам бережно хранить духовные ценности, преодолевать
трудности, становиться сильнее и заботиться о будущем.
Мы и в дальнейшем будем совершенствовать социальную сферу Ямала,
укрепляя институт семьи. Желаю каждой ямальской семье гармонии, благополучия и всего самого доброго!
Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:
Испокон веков в России супружеская верность, забота о родных и близких, духовная связь с ними являлись важнейшими
моральными ценностями. Они глубоко
укоренились в национальном сознании,
культуре и традициях многонационального российского народа.
Семья даёт человеку опору и
поддержку, дарит счастье материнства
и отцовства, сохраняет связь времён
и преемственность поколений. И наш
общий долг — помочь людям осознать нетленную истину о том, что семья держится терпением, трудом и заботой друг о друге. А значит, в наших
силах сделать семьи крепкими, сохранить любовь и верность на всю жизнь.
От души желаю вам, уважаемые
жители Надымского района, здоровья,
счастья, любви, взаимопонимания и семейного благополучия!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Крепкая семья — величайшая ценность для человека, основа благополучия общества и его стабильности.
Отрадно, что в ямальских семьях есть
свои обычаи и традиции, которые объединяют и сплачивают всех членов семьи, укрепляют родовые связи. Сохранить тёплые взаимоотношения, любовь
и доверие — это огромный труд, требующий мудрости и невероятной работы
над собой, терпения и ответственности.
Поддержка семей с детьми, их социальная и правовая защищённость являются приоритетным направлением в
работе окружных парламентариев.
Дорогие земляки! Желаю вам
счастья, благополучия, мирного неба над головой! И пусть символ этого праздника — простая и скромная ромашка, олицетворение чистоты и добрых чувств — хранит тепло
любви и благодати в семейном очаге!
С праздником!

В ближайшие дни три надымские семьи получат первые в этом году медали «За любовь и верность». ФОТО АВТОРА
T

Татьяна ЛЬВОВА
Ежегодно ко Дню семьи, любви и
верности пары, вступившие в брак
не менее четверти века назад, получают общественную награду — медаль «За любовь и верность». По информации управления социальных
программ, в этом году такого поощрения удостоены сразу восемь
надымских семей. Но к 8 июля заветные коробочки планируют торжественно вручить только трём из
них: Александру и Ольге Исеновым,
Андрею и Инне Терёхиным, Дмитрию и Светлане Папковым. Ещё
пять супружеских пар станут обладателями медалей осенью или в
начале зимы.
Кандидатуры выдвинуты трудовыми коллективами, общественными организациями и администрациями муниципальных образований Надымского района. Все
супруги помимо большого семейного стажа добились успехов в трудовой или общественной деятельности, успешно воспитали детей.
Например, Ольга и Александра
Исеновы, которые стали надымчанами в начале 1980-х годов. Александр приехал сюда сразу после армии по комсомольской путёвке.
Сначала строил и ремонтировал газопровод, затем работал водителем
в департаменте образования. Ольга трудится в централизованной
бухгалтерии этого же учреждения
и сейчас, она — заместитель главного бухгалтера. Добросовестный
труд супругов не раз был отмечен
поощрениями различных уровней,
а в этом году семейную копилку

наград пополнят медали «За любовь
и верность». Ольга и Александр поженилась 37 лет назад. Сначала в молодей семье родился старший сын
Александр, а через пять лет у него появился брат Андрей. Оба сына
Исеновых учились в надымских школах, занимались спортом, в том числе вольной борьбой, а сейчас воспитывают дочерей.
Троих детей Артёма, Вячеслава
и Дарью на надымской земле вырастили Андрей и Инна Терёхины. В декабре 2019 года они отметили 30-летие совместной жизни.
Супруг начал свою трудовую деятельность в 1980 году в службе метрологии и автоматизации производственного объединения «Надымгазпром» специалистом КИПиА,
а сейчас работает водителем надымской станции скорой медицинской помощи. За годы работы сменила профессиональную сферу и
его жена. Концертмейстер домов
культуры «Победа» и «Прометей»
в 1995 году предпочла сцене бухгалтерию управления дошкольного образования, а сейчас успешно трудится экономистом в управлении социальных программ. О профессиональных достижениях Андрея и Инны Терёхиных свидетельствуют грамоты и
благодарности.
Большое количество трудовых
наград и у настоящих профессионалов своего дела супругов Папковых. Дмитрий после службы в армии участвовал в строительстве
всех ведущих газопроводов с месторождений Надымского района.
Светлана — логопед высшей квалификационной категории консуль-

тативно-диагностического отделения детской поликлиники, активный участник общественной жизни
города и района. Она десять лет была председателем участковой избирательной комиссии, удостоена звания ветерана ЯНАО. Союзу Дмитрия
и Светланы в ноябре этого года исполнится 30 лет. С этим событием
их поздравят трое детей Ярослав,
Дарья и Константин. Их старший
сын — активист движения «Предприниматели России», женат, дважды отец. Младший работает в службе корпоративной защиты общества
«Газпром добыча Надым» на Бованенковском месторождении. Оба
прошли службу в Вооружённых силах России. А средняя дочь во время учёбы в школе была удостоена
муниципальной награды «Успех» и
гранта главы города Надыма. Успехи девочки в школе также были отмечены благодарственным письмом губернатора ЯНАО. После окончания Санкт-Петербургского государственного университета и учёбы
в языковом центре при факультете искусств Тайнаньского университета в Тайване National Chenq Runq
University, она работает менеджером по проектам в Embia Projects в
республике Кипр.
Впрочем, мы уверены: это лишь
начальные достижения представителей младших поколений Исеновых, Терёхиных и Папковых. Ведь
они выросли в семьях высококлассных профессионалов и чутких родителей, в высшей степени достойных обладателей общественной награды — медали «За любовь и
верность».
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времени. 478 надымских старшеклассников простились со школой

Впервые: районный выпускной бал
состоялся онлайн
В этом году трогательный праздник
прощания надымских выпускников
со школьной жизнью, к сожалению,
изменила пандемия. Но благодаря современным технологиям каждый из ребят смог поблагодарить
своих педагогов, семью, школьных товарищей, а также услышать
добрые пожелания и напутствия в
свой адрес.
В программе праздника в формате видео молодых людей поздравили с окончанием школы глава
Надымского района Леонид Дяченко
и начальник районного департамента образования Людмила Марченко.
Состоялось и торжественное чествование выпускников, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, а также победителей муниципального креативного

TT
Важная тема. Школьники

марафона «Уникум», муниципальной ведомственной награды «Успех»
и обладателей золотых знаков отличия ВФСК ГТО.
Творческим подарком для всех
участников выпускного стала кон-

цертная онлайн-программа #Новое_
поколение_Шаг_вперёд, подготовленная коллективом надымской районной клубной системы.
Несмотря на дистанционный
формат, онлайн-выпускной сохра-

Выпускной был для всех один, но для каждого свой. ФОТО С САЙТА NADYMEDU.RU
T

подошли к итоговым экзаменационным испытаниям

Пункты сдачи ЕГЭ готовятся
как участки для голосования
Лариса БАГУМЯН

29 и 30 июня в школах Надымского
района прошли пробные экзамены,
в ходе которых определялась
организационная и техническая
готовность учреждений к проведению
ЕГЭ. Тренировки были организованы
без участия школьников.
В нынешнем году в ходе пробного
экзамена также было проверено
обеспечение пунктов проведения
итоговой аттестации средствами
дезинфекции и индивидуальной
защиты с учётом введённых
противоэпидемиологических
требований.
— Подготовка прошла непосредственно в пунктах сдачи экзаменов, — объясняет директор гимназии Валентина Коробец. — В её процессе были задействованы наши педагоги. Безусловно, специфика нынешней подготовки ребят к сдаче ЕГЭ
(а она проходила в онлайн-режиме)
имела свои особенности. Когда учителя готовили учащихся в очном режиме, общаясь напрямую, было легче определить, какие именно темы
у конкретного ученика требуют особого внимания и разъяснения. Дистанционно это определить сложнее.
Тем не менее всё, что касается труд-

К организации ЕГЭ в этом году подходят особенно тщательно. ФОТО С САЙТА LNAU.SU
T

ностей понимания предметов, преподавателями и выпускниками, в основном было отработано.
На официальных сайтах ребята решали варианты тех типовых заданий, подобные которым им будут
предложены и на ЕГЭ. Во время онлайн-консультаций у школьников
была возможность задать вопросы,
которые возникали в ходе подготовки. Конечно, это новая практика для

наших школ, отметила Валентина
Коробец, но её пришлось освоить в
связи с ситуацией. Сами же ЕГЭ дистанционно проводить нельзя.
— Единые госэкзамены будут
проходить в очном режиме и с соблюдением всех санитарных норм, —
подчеркнула директор гимназии. —
Безусловно, мы к этому подготовились и все защитные средства для
наших детей уже передали на пункт

нил присущие этому празднику черты тепла, душевности и, несомненно, запомнится как особенный день
478 выпускникам 2020 года, их родителям и школьным учителям.
На сайте департамента образования районные педагоги разместили следующий текст, адресованный вчерашним школьникам: «Выпускники 2020 года! Верьте в себя,
будьте оптимистами, принимайте
новые вызовы как новые возможности! Желаем вам быть достойными своих родителей и педагогов,
реализовать мечты, стать успешными и счастливыми. Здоровья, удачи, новых побед! В добрый путь,
дорогие ребята!»
По информации департамента
образования Надымского района.

сдачи ЕГЭ. Сдавать экзамены ребята
будут максимально разобщённо. Для
этого пришлось увеличить количество аудиторий и с учётом эпидобстановки изменить условия допуска
детей на ЕГЭ.
В этом году экзамены на знание предметов выпускники будут
сдавать примерно в тех же условиях, которые организованы на участках для голосования. То есть в обязательном порядке молодым людям
будет предоставлена обработка рук
антисептиками, индивидуальные
средства защиты, одноразовые ручки и так далее. Добавим, что согласно расписанию, первый экзамен намечен на 3 июля. В этот день состоятся ЕГЭ по географии, литературе и
информатике. На 6 и 7 июля намечен самый массовый ЕГЭ — по русскому языку, а 10 июля — по профильной математике.
13 июля — по истории и физике,
16 июля — по обществознанию и химии, 20 июля — по биологии и письменной части ЕГЭ по иностранным
языкам. 22 и 23 июля пройдёт устная
часть ЕГЭ по иностранным языкам.
Резервные дни запланированы на
24 июля (по всем учебным предметам кроме русского языка и иностранных языков) и 25 июля — по
всем учебным предметам. Для тех,
кто по уважительным причинам не
сможет принять участие в ЕГЭ в июле,
будет предусмотрен дополнительный период проведения экзаменов
в августе. Расписание основного и
дополнительного периодов ЕГЭ составлено таким образом, чтобы все
участники смогли успеть подать документы в вузы.
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житель района мог решить судьбу поправок в основной закон страны

Надымчане проголосовали за будущее

Татьяна ЛЬВОВА
Í Начало на стр. 1
В качестве последних были использованы не только ставшие всем привычными маски и перчатки. Вместе с
ними каждому пришедшему на участок предлагалось обработать руки
антисептиком, измерить температуру тела бесконтактным градусником, а для голосования использовать
индивидуальную шариковую ручку. Аналогичная защита была обязательна и для членов участковых избирательных комиссий. Во время
выездных мероприятий она усиливалась: на голову надевался защитный экран, поверх одежды — одноразовый халат, а в некоторых случаях
и специальный комбинезон. Всё необходимое предоставили органы государственной власти и местного самоуправления.
Как рассказал Андрей Юрлов,
обучение членов УИК, а также агитация и информирование населения
тоже проводились с учётом современных санитарных требований. Основной упор сделали на дистанционные способы. Например, в средствах
массовой информации и социальных
сетях появились ролики, разъясняющие содержание поправок в Конституцию и несущие информацию
о времени и способах участия в общероссийском голосовании. Один из
них — голосование на дому. Раньше
такой возможностью пользовались
люди, которые не могли прибыть
в помещения для голосования по состоянию здоровья, а теперь она стала
доступна всем желающим.
КИЛОМЕТРЫ НЫДИНСКОЙ ТУНДРЫ
Удобство этой рекомендованной Роспотребнадзором меры смогли оценить и горожане, и жители посёлков
Надымского района. Особенное внимание по традиции досталось гражданам, проживающим в отдалённых от
поселений уголках муниципалитета.
— Сейчас лето, и многие ныдинцы уехали из посёлка в тундру.
Поэтому у нас большой объём работы пришёлся на организацию голосования в труднодоступной и отдалённой местности. Наша комиссия
за три дня на вертолётах облетела более 100 точек. Это частные стойбища,
оленеводческие бригады и вахтовые
городки Сандибинского и Сугмутского месторождений. Такая процедура проводится в каждую избирательную кампанию, но в этот раз члены
УИК выполняли свою работу в специальных защитных костюмах, перчатках, масках и экранах, — расска-

Каждый член УИК был обеспечен необходимой защитной экипировкой
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Голосование проходило в строгом соответствии с санитарными требованиями режима
T
повышенной готовности

зал председатель участковой избирательной комиссии № 522 Андрей
Кайгородов.
Конечно, шесть членов ныдинской УИК посетили не только вахтовиков и тундровиков: многие из
оставшихся в посёлке граждан воспользовались правом проголосовать
на дому. Поэтому организаторы голосования облачились в защитные халаты и предоставили землякам возможность выполнить гражданский долг на
пороге собственного жилища.
О безопасности голосующих тоже позаботились. Для каждого из них
заранее приготовили индивидуальный набор, в который вошли маска,
перчатки, спиртовая салфетка, шариковая ручка, брошюра о поправках в Конституцию, заявление на голосование вне помещения для голосования и бюллетень. Такие же предметы, кроме заявления, выдавали и
голосующим на территории участка, расположенного в сельском доме культуры. В качестве дополнительной меры на его входе волонтёры бесконтактным градусником

измеряли всем входящим температуру тела. По словам Андрея Кайгородова, и жители Ныды, и тундровики,
и вахтовики отнеслись к таким требованиям с пониманием.
ГОРОДСКИЕ НОВИНКИ
Не пренебрегали мерами профилактики и горожане. А возможность воспользоваться гражданским правом
прямо у входной двери в собственную квартиру особенно порадовала
пожилых участников голосования,
многие из которых пытались угостить членов УИК чаем и поделиться
воспоминаниями.
— Хорошо, что вы меня навестили. Я уже девятый десяток разменяла, мне по участкам ходить тяжело, — встретила представителей
504-й избирательной комиссии Нина
Ивановна Захарова, успевшая за время заполнения заявления немного
рассказать о своём отце, погибшем в
Великой Отечественной войне.
Но вдоволь пообщаться с интересной собеседницей из-за эпи-

демиологических ограничений и
большого объёма работы у организаторов голосования возможности не было.
— В этом году у населения большой спрос на голосование вне помещения. Таким способом проявить
гражданскую позицию воспользовалось почти в три раза больше людей, чем пришло на участок. Помимо желавших проголосовать на дому, мы посетили изолятор временного содержания, а также все отделения стационара центральной районной больницы, включая инфекционное и обсерватор. Для этого члены участковой избирательной комиссии были экипированы в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами, во время работы в особых условиях их сопровождал сотрудник Роспотребнадзора. Все использованные ими неодноразовые вещи, включая автомобиль
для перемещения, подлежали тщательной дезинфекции, — поделилась
председатель УИК № 504 Екатерина Мосунова.
Конечно, участковые избирательные комиссии и раньше при организации выборов выезжали к избирателям,
временно находящимся в больнице и
других местах временного содержания,
но в нынешнем году это приобрело более широкий масштаб. Также впервые
жители Надымского района могли проголосовать во дворах домов и возле
входов на избирательные участки. Последний способ выручил участковые
избирательные комиссии, расположенные в одном здании с пунктами проведения единого государственного экзамена. Это УИК № 502 в первой городской школе, № 511 в помещении
начального звена девятой школы и
№ 525 в пангодинском центре образования. В дни подготовки к ЕГЭ они
до 15:00 работали в школьных дворах, а затем перебирались внутрь
образовательных учреждений. Весь
рабочий день на свежем воздухе находилась только УИК № 524, чей участок оказался меньше требуемых
100 квадратных метров. Для работы на улице организаторам голосования понадобились палатки и другие приспособления, способные защитить избирательную документацию от неблагоприятных погодных условий.
Временно лишилась привычного помещения и 504-я участковая избирательная комиссия. Раньше она
находилась в холле второй школы.
Но сейчас школа закрыта на капитальный ремонт, поэтому общероссийское голосование члены этой УИК
проводили в здании ледового дворца «Надым».
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ОБЩЕЕ ДЕЛО
На всех участках для голосования
все семь дней присутствовали 145
наблюдателей, от четырёх до шести на каждом. Ими стали активисты, направленные общественными палатами Российской Федерации и Ямало-Ненецкого автономного округа, а также аккредитованные
представители средств массовой информации. Ледовый дворец под присмотр взяла бригада из пятерых наблюдателей, возглавляемая медсестрой по массажу отделения медицинской реабилитации центральной районной больницы Ларисой
Баталовой:
— Мне с детства нравилась общественная работа. А в этом году,
когда сложилась такая эпидемиологическая обстановка, мне особенно
захотелось приносить пользу обществу. И возможность есть: ребёнок у
меня уже взрослый и самостоятельный, учится в магистратуре, муж работает вахтовым методом. И я записалась в волонтёры. Познакомилась
с новыми отзывчивыми и добрыми
людьми, умеющими и руководить,
и слаженно, чётко работать в коллективе. Затем на работе мне предложили стать наблюдателем, и я согласилась. Здесь тоже оказалась дружная,
сплочённая команда, мне очень понравилось. Если ещё раз представится возможность такой общественной
работы, обязательно соглашусь.
Прежде чем стать наблюдателями, все претенденты прошли обучение, в основном дистанционно, через мессенджеры. Лариса отметила,
что некоторые избирательные процессы были ей знакомы, потому что
она регулярно ходила голосовать на
выборы, а о некоторых вещах узнала
от наставников и прочла в интернете.
Её порадовало, что общероссийское
голосование проходило целых семь
дней. Это не только целесообразно для соблюдения введённых санитарных норм, но и просто удобно.

Можно зайти в обеденный перерыв,
после работы или в выходные. Сама Лариса за эту неделю успела и
поработать, и понаблюдать за избирательным процессом изнутри
на 504-м участке, и проголосовать
по поправкам в Конституцию России на своём.
Воспользовался своим гражданским правом решить судьбу изменения основного закона страны и дежуривший на 504-м участке член волонтёрского корпуса «Мы вместе»
Константин Ильин. Он тоже опытный доброволец.
— В 2017 году я вошёл в состав
поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт ЯНАО». А этой весной вместе со всеми надымскими поисковиками присоединился к волонтёрам,
доставляющим продуктовые наборы пожилым людям и школьникам.
На избирательном участке работал
впервые. Обязанности были несложными: встречать желающих проголосовать у входа в ледовый дворец, измерить им температуру тела и предложить обработать руки антисептиком, а также воспользоваться средствами индивидуальной защиты.
После этого предложить: «Если ещё
понадобится моя помощь — зовите».
Не исключено, что поддержка
общественников действительно будет необходима организаторам голосования совсем скоро. На 13 сентября запланированы выборы. Жителям нашего муниципалитета предстоит поучаствовать в формировании депутатского корпуса Законодательного собрания ЯНАО и думы Надымского района. К этому моменту в родной город вернутся отпускники, и работы у членов УИК
ещё прибавится. Впрочем, и в летний период надымчане смогли продемонстрировать высокую гражданскую сознательность: за семь дней
общероссийского голосования по поправкам в Конституцию только члены УИК № 504 выдали его участникам почти 1 500 бюллетеней.

Помимо желавших проголосовать на дому, 504-я УИК посетила изолятор временного
T

содержания, а также все отделения стационара центральной районной больницы, включая
инфекционное и обсерватор. ФОТО АВТОРА
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89. Подведены предварительные итоги
общероссийского голосования

Ямал высказался
за поправки

Андрей Гиберт: «Опыт состоявшегося голосования может быть использован
T
и на предстоящих выборах в сентябре». ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС »

Татьяна ЛЬВОВА
Утром 2 июля информационное агентство «Север-Пресс» на своём сайте
опубликовало предварительные итоги голосования по вопросу одобрения поправок в Конституцию Российской Федерации. Председатель окружного избиркома Андрей Гиберт сообщил журналистам этого средства массовой информации результаты подсчета бюллетеней.
Из 100 % проголосовавших изменения одобрили 89,16 % северян,
проголосовали против 10,29 % жителей округа. При этом впервые в истории граждане России получили возможность изъявлять свою волю на протяжении семи дней. В связи с полученным опытом работы сейчас обсуждается предложение расширить сроки единого дня голосования, запланированного на 13 сентября.
Ключевым аргументом в поддержку такого решения выступает безопасность граждан. Так, на всероссийском голосовании по поправкам в основной закон страны были минимизированы и разобщены потоки людей.
Кроме того, был реализован механизм «мобильный избиратель». С его
помощью каждый мог написать заявление о голосовании по месту пребывания. Такой услугой воспользовались
12 145 ямальцев, более половины из
них подали заявления через портал
«Госуслуги».
Андрей Гиберт также сообщил,
что в течение всех семи дней ровно
в 08:00 по всему Ямалу открывались
223 участка. Все они работали в штатном режиме. На них были задействованы 2 500 членов участковых избирательных комиссий, более 600 волонтёров и порядка 1 110 наблюдателей.
Все они соблюдали правила эпидеми-

ологической безопасности, введённые
Роспотребнадзором. Председатель избиркома отметил, что с этим учреждением налажено полное взаимодействие. По его рекомендации все люди,
находящиеся на участке, были обеспечены средствами индивидуальной защиты, а члены УИК прошли тестирование на коронавирусную инфекцию.
В день голосования в Ноябрьске при
подсчёте голосов использовали 12 комплексов обработки избирательных бюллетеней, на остальных участках применяли технологию QR-кодирования. В Салехарде происходящее в помещениях для
голосования контролировали с помощью
видеорегистраторов.
Для удобства, доступности и безопасности граждан было организовано голосование на дому. Изначально его предусматривали для пожилых,
но с оглядкой на пандемию такой возможностью смог воспользоваться любой желающий. В итоге за семь дней
поступило 111 854 заявлений о голосовании вне помещения для голосования, это 30 % от общего числа голосующих. Все заявления были отработаны,
процесс проходил бесконтактно.
На 15 участках округа можно было проголосовать на открытом воздухе.
Из-за непогоды периодически участки переносили в помещения. Уличные
УИКи оборудовали так же, как и стационарные, в соответствии со всеми требованиями Роспотребнадзора.
Все формы голосования проходили в присутствии общественных наблюдателей. За соблюдением правопорядка на участках следили 3 876 правоохранителей, вместе с ними осуществляли дежурство
545 сотрудников МЧС. Андрей Гиберт отметил, что порядок и форма
для голосования оказались удобными для участников.
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Жилкомхоз. В

посёлках промывают сети, завозят солярку, уголь и дрова

У коммунальщиков — горячий сезон
Лариса БАГУМЯН
В Надымском районе подготовка к зиме фактически началась с конца мая.
«РН» узнал, как обстоят дела в поселениях района, какие работы ведутся
сегодня на объектах жилищно-коммунального хозяйства и что планируется на ближайшее время.
СТАВЯТ СВЕТИЛЬНИКИ, ЛАВОЧКИ
И ГОТОВЯТСЯ СОЗДАТЬ ФЕРМУ
В посёлке газовиков Пангоды сразу же после того, как было отключено отопление, энергетики взялись
за профилактический ремонт оборудования, который планируют завершить к началу нового отопительного
сезона. В зоне ответственности муниципалитета — объекты социального и
жилого назначения.
— Сейчас в разгаре капитальный
ремонт жилья, — объясняет глава муниципального образования посёлок
Пангоды Игорь Ярош. — Всего у нас на
балансе — 176 жилых домов, из которых 69 — в капитальном исполнении
и 107 — деревянных. Плюс два ведомственных капитальных общежития. Что
касается финансирования, то в нынешнем году средства на ремонт выделены
окружным фондом капремонта. В семи
домах планируем капитально отремонтировать всю электрику, в четырёх —
выполним ремонт кровли. В этом году
за счёт местного бюджета будет разработана проектно-сметная документация на ремонт ещё шести домов.
Подрядные организации для производства намеченных работ, как и полагается по закону, были определены
на муниципальных торгах.
— Также мы благоустраиваем придомовые территории, где устанавливаем лавочки и светильники, — продолжает пангодинский глава. — На сегодняшний день светильники уже установили на двадцати шести домах, как и
планировалось по программе.
На днях в посёлок завезут новые
лавочки, которые подрядная организация установит возле каждого подъезда.
Рядом с ними разместят и урны, чтобы проще было содержать придомовую
территорию в чистоте и порядке.
— Силами управляющих компаний, ТСЖ и ресурсоснабжающих организаций у нас с самого начала календарного лета ведётся промывка водопроводных сетей, — добавляет Игорь
Михайлович.
В Пангодах сегодня работают четыре управляющих компании, два
ТСЖ и одна ресурсоснабжающая организация «Газпромэнерго», которая обеспечивает жителей посёлка
теплом и горячей водой. Также здесь
есть служба районных газовых сетей,

Игорь Ярош: «Стараемся, чтобы жизнь
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в посёлке была как в городе и пангодинцы
радовались, заходя к себе во дворы»

а светом посёлок обеспечивает Тюменская энергосбытовая компания. Муниципалитет осуществляет контроль за
выполнением намеченных работ, связанных с подготовкой к сезону холодов. Во время совещаний руководители сообщают, кто и какие объёмы заданий уже выполнил, рассказывают о
дальнейшем ходе работ.
— По нашей информации пока
всё идёт по графику, — оценивает ситуацию Игорь Ярош. — Управляющие
компании и Газпромэнерго проводят промывку сетей. Они регулярно
оповещают нас о том, в каких именно районах это делается, чтобы мы,
в свою очередь, могли держать в курсе наших жителей.
Некоторое время назад много
проблем доставлял микрорайон, ранее называвшийся посёлок Юность,
который состоял из ветхого и аварийного жилья.
— К счастью, людей оттуда переселили, дома снесли, так что теперь эта
территория полностью зачищена и там
даже начинает расти трава, — отмечает
глава. — Скажу больше, нашлись предприниматели, которые эту землю берут
в аренду, чтобы развернуть там кре-

В посёлке газовиков подготовка к зиме идёт по плану
T

стьянско-фермерское хозяйство и заняться животноводством.
ГАЗ ЕСТЬ, НО НЕКОТОРЫЕ
ПРЕДПОЧИТАЮТ ПЕЧКУ
Как нам сообщил глава муниципального образования посёлок Ныда Дмитрий Ковалёв, тепло здесь отключили
с 15 июня и компания «Ямалкоммунэнерго» сразу же приступила к подготовке своих объектов к следующему осенне-зимнему периоду. Своей
управляющей компании в этом населённом пункте пока нет.
— Мы разместили информацию,
чтобы провести торги, но пока никто,
к сожалению, не откликнулся. Поэтому
жилой фонд приходится содержать муниципалитету и готовить к зиме, соответственно, тоже нам, — констатирует
Дмитрий Павлович.
Надо сказать, ныдинцы уже давно пользуются природным газом, поэтому основная часть жилого фонда —
95 процентов — обеспечена централизованным отоплением. Однако есть
ещё и те, кто отапливает свои дома с
помощью печей: дровами или углём.
Таких дворов наберётся около десятка.

Летом практически на всех объектах ЖКХ кипят ремонты. ФОТО АВТОРА
T

О том, что касается тепла, света и чистой питьевой воды, здесь заботится
Ямалкоммунэнерго. Планово-профилактические ремонты по подготовке к
зиме на предприятии уже стартовали.
— На тех участках, где это требуется в данный момент, ведётся замена
изношенных теплосетей, — объясняет
глава посёлка. — Так что специалисты
ЯКЭ свою программу выполняют и держатся строго в намеченном графике.
СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ 
ПО ВЫСОКОЙ ВОДЕ
В национальных сёлах Нори и Кутопьюгане активно идёт северный завоз.
Пока не снизился уровень воды в близлежащих реках, туда доставляют дизельное топиво, уголь и дрова. Теплоцентраль имеется только в Кутопьюгане, но к ней подключено совсем немного домов. Поэтому у людей тут вся
надежда на печки. Тем не менее в этих
посёлках имеется своя котельная и
электростанции, где работают специалисты Ямалкоммунэнерго, которые
каждый год летом проводят ремонтнопрофилактические работы по подготовке оборудования к новому осеннезимнему сезону. Глава муниципального образования Кутопьюганское Иван
Неркагы уверен, что всё движется в
штатном режиме.
— Мы видим, что работа на объектах жизнеобеспечения посёлков идёт
обычным порядком, — отмечает Иван
Янгорович. — Наши специалисты знают своё дело, так что в положительном
результате мы не сомневаемся. Не менее важно, чтобы для котельной и электростанции вовремя завезли топливо,
а люди были обеспечены на зиму необходимым количеством дров и угля.
Могу сказать, что всё это уже успешно сделано.
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С праздником!
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8 июля страна отмечает праздник, утверждающий семейные ценности

Залог любви, заботы и нежности
Лариса БАГУМЯН
Семья Картабаевых многодетная. Татьяна родила своему любимому мужу Алтаю, с которым вместе прожили
тридцать лет, шестерых детей. Все дети — три дочери и три сына — получили имена, которые начинаются на букву А. Это чтобы в жизни им сопутствовали счастье и удача. Старший Алмаз
сейчас уже совсем взрослый, женился недавно и теперь живёт отдельно от
родителей. Дочь Азия тоже выпорхнула
из родительского гнезда, выучилась на
операционную медсестру и уехала в
Санкт-Петербург.
— Отпускать не хотели, но Азия
мечтала жить и работать в большом
городе, так что пришлось согласиться с её решением, — с нежной грустью в голосе признаётся мать.
Ещё одна дочь Акмарал живёт в
Надыме, работает в магазине «Пятёрочка», а сын Арман окончил школу и
учится в Тюмени. После окончания вуза он будет преподавать физкультуру
детям с особенностями развития. Двое
младших ещё школьники. Асель перешла в девятый класс, а Алан в шестой.
Оба занимаются музыкой.
— Они играют на флейте, — с
гордостью отмечает Татьяна. — Кроме того, дочь рисует, а сын увлечён
футболом. Это помогает их гармоничному развитию.
Сама мать семейства всегда находила время на хобби — шитьё кукол. И не только для себя. Не раз представляла свои творения на выставках,
да и просто с чистым сердцем дарила
другим. Кстати сказать, первая её выставка состоялась четыре года назад.
На стендах надымской школы искусств
№ 2 было выставлено около пятидесяти уникальных экспонатов, сделанных
её умелыми руками.
— Много кукол раздарила друзьям и знакомым, — признаётся мастерица. — А ещё вместе с детьми мы
делаем шкатулки, коробочки, игольницы, топиарии.
А всё началось с того, что как-то в
интернете на глаза попались выкройки кукол. «Вот бы попробовать», — подумалось тогда Татьяне. Идея до того пришлась ей по по сердцу, что она
тут же распустила свой шерстяной жакет, нашла другие подручные материалы и стала любовно создавать не одну,
а сразу четыре большие куклы. Дальше
больше: стали появляться и маленькие
тильды, и зайки с мишками.
— Это очень кропотливый труд,
который требует большого терпения, — отмечает женщина. — Чтобы
куклы получались как живые, их надо любить, вкладывать душу.
В ход идут самые разные материалы: шерстяные и простые нит-

Татьяна Картабаева за любимым занятием. ФОТО АВТОРА
T

В большой семье всего больше — и забот, и радости. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА КАРТАБАЕВЫХ
T

ки, мохер, шёлк, атлас и даже обычные верёвки.
— Мне очень нравятся рыжие
куклы, — признаётся надымчанка. —
От них какой-то свет исходит, как будто несут нам солнце и тепло. Особенно зимой.
У каждой свой характер, своё назначение и даже своя религия — как,
например, у куклы в длинном платьице и платочке, скромно прикрывающем волосы. Все кукольные персонажи Татьяны — женского пола.
— Мальчиков делать не пробовала, да, думаю, они у меня и не получатся, — рассуждает рукодельница. —
А вот девочек я хорошо понимаю, поэтому они мне интереснее.
У её кукол нет имён. Кроме одной — маленькой чернявой тильды.

— Её зовут Маляне, что поненецки значит «маленькая девочка», — объясняет происхождение имени Татьяна Садывна, держа
в руках небольшую куклу в ненецкой одежде. — Она чем-то похожа на
меня. Меня тоже так звали в детстве
родные, те, кто меня любил. Лишь
когда я попала в детский дом, узнала, что моё имя Татьяна.
Она родилась в надымской тундре в чуме оленеводов, потом семья
жила в селе Ныде, а когда родители ушли из жизни, девочку отправили в тюменский детский дом. Позже
Татьяна окончила школу, вышла замуж и стала счастливой женой и мамой. Собранная, рассудительная, домашняя и какая-то очень уютная, она
излучает покой и доброту. Недаром

муж души в ней не чает и благодарит судьбу, что навсегда связала любовью их сердца.
Младшая Асель давно стала активным соавтором в процессе создания кукол. Мамина помощница придумывает костюмы для своих творений, набивает заготовки, которые
после этого обретают форму будущей куклы. Очень нравится ей мастерить топиарии.
— Это такие маленькие деревца, — объясняет девочка. — Их можно делать из чего угодно. Например,
из атласных лент изготовить крону
в виде розочек, пришить к ним бусинки, приклеить на ствол листочки,
и получится красота. Ещё когда делаешь топиарии, можно использовать
искусственные цветы, а если подойти к делу с выдумкой, то почти всё,
что оказывается под рукой.
Помимо того, что Асель любит заниматься рукоделием, у неё в школе
любимый предмет математика. Родители радуются её разносторонним интересам, стараются их развивать.
Однако семья и работа требуют
времени и сил. Когда же мама успевает заниматься куклами?
— Иной раз ночами сижу над ними, — рассказывает женщина. — Не могу оторваться от дела, так затягивает.
Знаете, это ведь мечта моего детства.
Когда-то в детском доме я занималась
в кружке мягкой игрушки и до того мне
понравилось это занятие, что и сейчас руки просят. Вообще я всегда шила, вышивала, очень люблю всё это. Пока я своих кукол только дарю. Но денег в семье частенько не хватает, так
что может и стоит попробовать продавать их через интернет, как это делают
другие. Для нас это было бы неплохим
подспорьем.
Так что возможно вскоре ктото найдёт в интернете и сможет купить себе какую-нибудь красавицутильду или большую куклу, что будет
радовать нового хозяина, который
и даст ей имя. Впрочем, несмотря не
то, что семья живёт довольно скромно, Картабаевы продолжают заниматься благотворительностью.
— Сейчас вот отправили в воркутинскую тундру 25 кукол, — сообщает Татьяна Садывна. — Это куклы-лялечки. Их особенность в том,
что они очень похожи на настоящих
новорождённых. На головы надеты чепчики и завёрнуты они в одеяльца. Почему именно такие? Потому что женщина — это хранительница домашнего очага. И такая кукла
помогает пробудить в девочке материнский инстинкт, в душе проснутся любовь, забота и нежность. А ведь
именно они — залог крепкой и счастливой семьи в будущем.
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Глубинка. В

надымские сёла тоже приходят перемены

Иван Неркагы: «Верю,
что всё у нас будет хорошо»

Лариса БАГУМЯН

Иван Неркагы — активный пользователь социальных сетей. Недавно на своей страничке в соцсети «ВКонтакте»
он разместил такой пост: «В селе Нори установили мобильные контейнеры по раздельному сбору мусора, построили вертолётную площадку, которой до настоящего времени не было,
соответствующую всем требованиям
безопасности. В ближайшей перспективе — установка площадок и установка мусорных контейнеров и конечно
строительство врачебной амбулатории.
Жизнь продолжается, жители строят себе дома, избирательный участок готов
к голосованию по внесению изменений
в Конституцию РФ. Как и всегда, верю,
что всё у нас будет хорошо».

Национальные сёла Ямала — территории абсолютно уникальные, но в
управлении совсем непростые. Чтобы их устройство и жизнь соответствовали современным стандартам,
приходится прилагать немало усилий. В Надымском районе в особом
внимании всегда нуждались Нори и
Кутопьюган, которые расположены
в отдалении от города в тундровой
местности.
Согласно регистрационным данным,
в Нори сейчас проживают 375 человек, в Кутопьюгане — 911.
Несмотря на то, что сегодня там проживает не так уж много людей, власти уверены: социальная инфраструктура сёл должна обеспечивать
все имеющиеся у населения потребности. И людям из глубинки не менее чем остальным нужны школы,
детские сады, лечебные амбулатории, магазины и всё, что полагается иметь в современном поселении.
Когда-то в каждом из этих сёл даже
были свои отдельные администрации и депутатские формирования.
Однако в 2012 году было принято решение объединить их в одну административную структуру: МО Кутопьюганское. Чтобы обсудить проблемы
жизни сёл, пути их решения и перспективы развития, «РН» встретился
с нынешним главой муниципального образования Кутопьюганское Иваном Неркагы.
— Иван Янгорович, прошло
три года, как вас избрали главой
кутопьюганской администрации,
но вы наверняка помните, с какими проблемами пришлось столкнуться, когда вступили в должность главы. Чем пришлось заняться в самую первую очередь?
— Прежде всего хочу сказать,
что когда баллотировался на этот
пост, я хорошо понимал, что планирую работать на территории достаточно сложной во всех смыслах.
А проблемы решить можно только с
хорошей командой. Стал подбирать
таких специалистов, которые понимали бы задачи, поддерживали бы
общие идеи и были бы достаточно
энергичны, чтобы управляться с работой. Кстати, перед выборами особой агитации я не вёл, просто сказал людям, что хочу и могу работать.
И буду прилагать все усилия, чтобы

Глава МО Кутопьюганское Иван Неркагы
T
делает всё, чтобы улучшить качество жизни
земляков. ФОТО АВТОРА

мы благополучно жили. Слово своё
держу, работаю с утра до ночи практически без выходных. В нашем деле по-другому не получается. Ведь в
сёлах, что бы ни случилось: у когото дров не хватает, у кого-то угля, да
хоть даже человек заболеет, со всеми
вопросами идут к главе. Но, с другой
стороны, в этом есть свои плюсы. Потому что появилось внутреннее спокойствие: если тебе люди доверяют,
значит, всё делаешь правильно. Ну а
когда я в разъездах, на местах всегда можно найти моих заместителей,
которые помогут решить проблему и
обязательно сообщат мне о том, что
происходит. Сложность управления
в том, что поселения Нори и Кутопь-

юган находятся на расстоянии ста
километров друг от друга и довольно далеко от Надыма. Соответственно, при планировании приходится
учитывать и эти моменты. Задачи,
которые ставит перед нами руководство округа и района, в принципе выполняются. Вроде бы всё неплохо получается. Моя профессия изначально была связана со спортом, и, когда
я тренировал ребятишек, всегда старался им внушить: нужно непременно верить в успех, только тогда ты
своего добьёшься. Возьмём, к примеру, боксёра. Он же не выходит на
ринг, чтобы проиграть. Да, возможно он на этот раз и проиграет, но уж
если ввязался в бой, то надо идти и
выкладываться до конца. Победитель
не думает о поражении. Понимаете?
Нужно верить в то, что ты делаешь.

Памятник участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла
T

— Вы родились в Кутопьюгане?
Там ваши родные места?
— Именно так, и поэтому некоторые думали, что когда я стану главой, то буду стараться только для Кутопьюгана. Но подобный подход был
бы неверным. На мой взгляд, необходимо в первую очередь наводить
порядок там, где люди в нём больше нуждаются. В рамках программы
«Комфортная среда» в обоих сёлах в
прошлом году мы поставили детские
игровые площадки, которых там никогда не было. Стараюсь, чтобы было
всё по справедливости.
— Какие именно объекты нуждались в поддержке больше всего?
— Помните народную мудрость
«хлеб — всему голова»? Так и у нас в
сёлах: без хлеба людей оставить никак нельзя. Между тем в Нори не было своей пекарни, и хлеб приходилось туда завозить. Понятное дело,
пока доставляли, он уже был не совсем свежий. Да и дорого. Нам нужно было найти человека, который
бы мог взять на себя обязанности
по выпеканию хлеба в местной пекарне, помочь ему всё организовать
и оказывать дальнейшую поддержку. За последние три года у нас всякое бывало. То горела пекарня в прошлом году, то пекарей не хватало, то
денег на содержание. Вообще, чтобы обустроить пекарню, нужно потратить тысяч 600–700 на тестомесы, мукосеи, печи и прочее оборудование. А ещё, конечно, требуется
помещение. Понятно, что в условиях Нори нового помещения для этого нам было не найти. Тем не менее
мы предоставили приличное строение, где человек разместил оборудование и сейчас благополучно работает. Плюс обеспечил селу несколько
рабочих мест.
— Сколько буханок нужно жителям Нори в день?
— Это зависит от времени года. Зимой больше, летом меньше.
В среднем в день требуется буханок
пятьдесят-семьдесят. Но учтите, что
хлеб в наших поселениях очень дорогой. Во-первых, у нас один киловатт
электроэнергии для предпринимателя стоит 25 рублей. Во-вторых, изза отсутствия полноценной дорожной инфраструктуры доставка муки
влечёт большие расходы. В итоге мы
подсчитали, что себестоимость одной булки хлеба выходит около двухсот рублей. Поэтому, чтобы продавать хлеб по приемлемым для потребителя ценам, нужно было привлечь
какую-то субсидию.
— И почём нынче хлеб?
— В Нори по 45 рублей, в Кутопьюгане — 55 рублей. Разницу
между розничной ценой и себестоимостью компенсирует государство,
да и то не на все сто процентов, так
что есть над чем работать.
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всё-таки как можно быстрее перебирались в благоустроенное жильё.

— Как говорится, не хлебом
единым жив человек. Хорошо, когда в нас есть вера…
— Этот фактор мы тоже учли.
И построили в двух наших сёлах храмы. Сейчас нашим людям есть куда пойти, чтобы помолиться, исповедаться, поставить свечку... Это очень
важно для духовного развития, я считаю. И ещё в Нори и Кутопьюгане мы
установили памятники участникам
Великой Отечественной войны и труженикам тыла.
— А какие новости по части
медицинского обслуживания?
— В августе планируем начать,
а к новогодним праздникам закончить строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в Нори.
Место уже выбрали. Здание будет построено из быстровозводимых конструкций. Что касается кадров, то с
медицинскими работниками проблемы возникают из-за недостатка
жилья, как, впрочем, и везде. Для того чтобы к нам приехал какой-то достойный специалист, ему надо создать определённые условия. Но как
бы то ни было, мы должны как минимум обеспечить наших жителей
первоочередной медицинской помощью. Поэтому в данный момент у нас
есть старый ФАП, который работает,
и там трудятся специалисты из числа местных жителей, это фельдшер и
медицинская сестра.
— Нори — очень маленькое поселение, неужели и там есть своя
школа?
— Есть. Начальная, в которой
обычно учатся 15–20 ребятишек.
Потом они продолжают обучение
в старших классах в Ныде или Кутопьюгане.
— А в Кутопьюгане для них
учителей хватает?
— Да. К нам приезжают молодые
педагоги, так что кадры есть. Учителей,
которые помоложе, обеспечивают общежитием. Конечно, время от времени
обостряются вопросы жилья, но своих
специалистов в селе сейчас вполне достаточно. Приехали выпускники вузов
из Кургана, с Алтая, и местные тоже,
кто получил педагогическую специальность, работают. Так что с детьми заниматься есть кому.
— Если говорить о рабочих местах, где можно устроиться сельскому жителю? Есть ли работа,
скажем, для оленевода или рыбака?
— Сегодня на территории нашего муниципального образования
нет совхозных подразделений, которые работали раньше. Когда-то у
нас было целое отделение ЗАО «Ныдинское», состоявшее из трёх бригад. Но его сократили. Сейчас остались лишь две небольшие частные
бригады, в которых трудятся около
десяти семей. На сегодняшний день
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Самостоятельно на добровольных началах сельчане разобрали старый клуб, чтобы на этом
T
месте построить детскую площадку

Сельские жители цветами украшают свои подворья. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ИВАНОМ НЕРКАГЫ
T

эти частные хозяйства выпасают примерно 2–2,5 тысячи голов оленей, чего в принципе достаточно, так как территории для выпаса им вполне хватает.
— Какими вы видите свои поселения в идеале? Какими они могли бы стать, если бы было много
денег, которые можно было бы потратить на обустройство?
— Прежде всего, мы бы, конечно, решили проблему жилья. Мы построили бы дома не только для специалистов, но и для всех коренных
жителей, которые исконно проживали на этих территориях и хотят
остаться в родных местах навсегда.
Хотя вместе с тем я считаю, очень
хорошо, что сейчас наши люди по
программе переселения из ветхого
и аварийного жилья получают квартиры в Надыме. Но есть случаи, когда
некоторые из них возвращаются обратно. Например, сейчас в Нори три
или четыре избы строятся заново.
Тянет людей деревенская жизнь, и
они берут в аренду земельные участки и сами строят на них традиционные деревянные избы. Ещё одно, что
хочется сделать, — надёжную транспортную коммуникацию. Пока самым стабильным является воздушный транспорт, потому что он рабо-

тает круглый год. По реке доставка
возможна только в навигацию, ну а
зимой — на снегоходах по стихийному зимнику: делая разовые проходки, мы можем добираться до города
и обратно. При этом понятно, что доставка товаров водным и воздушным
путём обходится очень дорого. А это
значит, что стоимость строительства
вырастает в громадные суммы. Так
что возвести объектов много и быстро не получится, пока не будет стабильной дороги.
— Тем не менее что-то строится?
— Да. В данный момент работа идёт. В Кутопьюгане до нового года должны построить три дома на десять квартир, что уже весьма неплохо. К тому же люди, которые хотели переехать в город, уже получили
там жильё и переселились. Остались
те, кто по разным причинам пожелал
остаться в сёлах. Особенно хорошо,
когда в Надым перебираются пенсионеры. В городской квартире есть самое главное для жизни — вода и тепло. Не нужно колоть дрова либо запасать уголь, чтобы топить печку, не
нужно самому носить воду, что с возрастом становится не по силам. Поэтому я за то, чтобы пожилые люди

— Вы упомянули один из важнейших факторов северных поселений — отопление. Чем теперь обогревают дома жители национальных сёл?
— Сейчас как раз идёт северный
завоз, и нам уже доставили дизельное
топливо. В Нори завозят уголь и дрова, которыми отапливаются здания.
В Кутопьюган для частных домов завозят дрова, которыми топят печи,
а также дизтопливо для котельной —
в этом селе проведена теплотрасса и
примерно 20 процентов сельских домов отапливаются централизованно.
— Какой из последних реализованных проектов считаете наиболее важным?
— Особая гордость в том, что в
Нори установили контейнеры с раздельным сбором мусора. Проект
уникальный, даже в городе такого
пока нет. Если мы хотим жить цивилизованно, то люди должны не только ходить в храм, получать достойное образование, но прежде всего
научиться беречь природу. Для того чтобы развиваться, надо соблюдать определённые правила жизни
и прививать их своим детям и внукам. И если уже сейчас мы научим
наших детей сортировать мусор, как
это делают в Европе, складывая железо к железу, пластик к пластику,
бумагу к бумаге, то это поможет сохранить нашу землю в чистоте и первозданности. Потому что рядом с нашими сёлами нежелательно устраивать свалки. Избавляться от мусора сразу и быстро у нас не получается из-за отсутствия дорог, приходится его накапливать. В дальнейшем
вывозом ТКО будет заниматься региональный оператор, и нам лучше
сдавать его уже рассортированным,
чтобы было меньше ущерба природе. Кстати, пока мы с вами говорим,
в Нори уже завезли и дополнительно установили другие мусорные контейнеры: антивандальные, с крышками, чтобы животные не могли растаскивать оттуда мусор. Там установили семь площадок, на которых стоят
14 контейнеров. Районная администрация их для нас специально закупила, и теперь они у нас есть. И еще
хорошая новость: благодаря поддержке районной администрации, которая
помогла организовать работу транспорта, для жителей Кутопьюгана зимой стало намного легче добираться в Надым и возвращаться обратно.
Один раз в неделю из Надыма до месторождения Ярудейского и обратно ходит бесплатный муниципальный транспорт. Сегодня я перечислил
далеко не все проекты, которые удалось реализовать благодаря поддержке районной администрации. Впереди ещё много планов по развитию наших территорий.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:45 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10, 00:30 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:25 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтит
ры)
18:40 «Докток» [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Знахарь» [16+]
23:25 Д/ф «Гарик Сукачёв. То, что
во мне» [18+]
02:40, 03:05 Наедине со всеми [16+]
03:00 Новости
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия — 10» [12+]
17:00, 20:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Берёзка» [12+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
ТНТ
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:55 «Просыпаемся по
новому» [16+]
09:00 Дом2. Lite [16+]
10:15 Дом2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Т/с «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 «Это мы» [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:05 «Comedy Woman» [16+]
02:05 «Stand up» [16+]
04:00 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Достояние респуб
лик» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00, 17:15 «Полярные истории» [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 18:30 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:05 Х/ф «Семейный
альбом» [12+]
15:30 М/с «Катя и Эф. Куда
УгодноДверь» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:05, 02:40 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
17:45, 22:45 «Еду на Ямал» [16+]
18:00 «С полем!» [16+]
18:15 «Маршрут построен» [16+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:00, 22:15 «Полярные истории» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Х/ф «Семейный альбом» [12+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Не вместе» [16+]
01:00 Т/с «Закрытая школа» [16+]
03:25 Д/ф «Загадки подсознания» [16+]
04:15 Т/с «Спас под берёзами» [12+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:30 М/с «Фиксики» [0+]
07:30 Х/ф «История Золушки» [12+]
09:15 Х/ф «Двое: я и моя тень» [12+]
fЖивут на свете две удивительно похожие друг на друга
девочки: болтушка и непоседа
Аманда и тихая, спокойная
Элисса. Они не сестрички. Их
похожесть — ирония судьбы.
Одна растёт в сиротском приюте
под опекой доброй воспитательницы Дианы, а другая — с очень
богатым отцом-одиночкой.
Папу хочет женить на себе
противная и корыстолюбивая
особа. Но к счастью, две девочки
встречаются в летнем лагере
и принимают решение предотвратить намечающийся брак
по расчёту, а заодно и влюбить
папу в хорошую воспитательницу Диану. Для осуществления
своих планов девочки на время
меняются местами.

11:15 Х/ф «2 ствола» [16+]
13:25 Х/ф «Исход. Цари
и боги» [12+]
16:25 Х/ф «Боги Египта» [16+]
19:00 Т/с «Погнали» [16+]
19:50 Х/ф «Годзилла» [16+]
22:15 Т/с «Квест» [16+]
00:05 Х/ф «28 дней спустя» [18+]

fГруппа «зелёных» экстремистов вторгается в центр
исследования приматов и выпускает из секретной научной
лаборатории обезьяну, заражённую вирусом неудержимой
агрессии. Смертельный вирус,
передающийся через кровь
за считанные секунды, приводит
к мгновенному заражению и, соприкоснувшись с любым живым
существом, превращает его
в кровожадного монстра. 28 дней
спустя вся Великобритания
охвачена страшной эпидемией:
одни эвакуируются, другие ищут
безопасные места в надежде спастись. Те, кому посчастливилось
не заразиться, вместе с группой
военных прячутся в заброшенном доме.

01:55 Х/ф «С глаз — долой, из чарта — вон!» [16+]
03:30 Шоу выходного дня [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 04:25 «Территория заблуждений» [16+]
06:00, 15:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
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12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «Заложница» [16+]
21:50 «Водить порусски» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Изгой-один: звёздные
войны. Истории» [16+]
f Сопротивление собирает отряд для выполнения
особой миссии: надо выкрасть
чертежи самого совершенного и смертоносного оружия
империи. Возглавляет бойцов
неуправляемая и бесстрашная
Джин Эрсо, у которой в этом
самоубийственном задании
есть и личные мотивы. Не всем
суждено вернуться домой,
но герои готовы к этому, ведь
на кону судьба Галактики.

02:50 Х/ф «Без компромиссов» [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
19:00 Сегодня
00:20 Т/с «Свидетели» [16+]
02:40 Мы и наука. Наука и мы [12+]
03:45 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-3
06:00 Мультфильмы [0+]
09:20, 17:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:00, 16:00 Гадалка [16+]
12:00 Не ври мне [12+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
17:00 Д/с «Старец» [16+]
18:30 Т/с «Тринадцать» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «Империя волков» [16+]

f Молодой полицейский Поль
расследует серию жестоких
убийств в турецком квартале
Парижа. Пытаясь понять, кто
и зачем пытает и убивает очень
похожих друг на друга женщин,
он прибегает к помощи старого
полицейского Шиффера с дурной репутацией. Вместе они
пускаются по следу неуловимого
убийцы…

01:45 «Дневник экстрасенса»
с Татьяной Лариной [16+]
Звезда

06:00 «Не факт!» [6+]
06:35 Д/с «Ледяное небо» [12+]
08:05, 03:45 Х/ф «Добровольцы» [0+]
10:25 Т/с «1941» [12+]
18:00 Новости дня
18:35 Д/с «Оружие Победы» [6+]

18:50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» [12+]
19:40 Д/с «Загадки века» с Серге
ем Медведевым [12+]
22:55 Х/ф «Наградить (посмертно)» [12+]
00:40 Х/ф «Интервенция» [0+]
02:25 Х/ф «Отцы и деды» [0+]
Матч-ТВ
08:00 «Вся правда про...» [12+]
08:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым [12+]
09:00, 10:55 Новости
09:05, 13:35 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Уфа» — «Урал»
(Екатеринбург). Тинькофф.
Российская премьерлига [0+]
12:50, 23:40 Специальный
репортаж [12+]
13:10 Специальный обзор [12+]
13:30, 16:15 Новости
14:15 Футбол. «Интер» — «Болонья». Чемпионат Италии [0+]
16:20, 19:25 Все на Матч!
17:00 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) — «Реал» (Мадрид).
Чемпионат Испании [0+]
18:50 Футбольная Испания [12+]
19:20, 22:10 Новости
20:10 Футбол. «Наполи» —
«Рома». Чемпионат
Италии [0+]
22:15 «Журнал Тинькофф. РПЛ.
Перед туром» [12+]
22:35, 02:55 Все на Матч!
23:35 Новости
00:00 Тотальный футбол
00:55 Футбол. «Севилья» — «Эйбар». Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
03:25 Футбол. «Морейренсе» —
«Спортинг». Чемпионат
Португалии [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш»
08:20 Х/ф «Страх высоты» [0+]
10:15 Д/ф «Ирония судьбы
Эльдара Рязанова» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40, 04:20 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 02:50 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
16:55 Хроники московского
быта [12+]
17:50, 22:00 События
18:15 Т/с «Последний мент» [12+]
22:30 Специальный репортаж [16+]
23:05, 01:25 «Знак качества» [16+]
00:00 События
00:30 Петровка, 38 [16+]
00:45 Д/ф «Владимир Басов.
Ревнивый Дуремар» [16+]
02:05 «Прощание» [16+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
07:15, 04:40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:20 «Давай разведёмся!» [16+]
10:30, 03:05 «Тест на отцовство» [16+]
12:35, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13:30, 01:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:35, 01:05 Д/с «Порча» [16+]
15:05 Х/ф «Похищение Евы» [16+]
19:00 Т/с «Отдай мою мечту» [16+]
23:05 Т/с «Исчезнувшая» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00 «Известия»
07:25, 11:25 Т/с «Инспектор
Купер» [16+]
15:00, 19:30 «Известия»
15:25 Т/с «Инспектор Купер» [16+]
19:45 Т/с «Город особого назначения» [16+]
21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Царица небесная
07:30, 14:10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08:20 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
08:50 Х/ф «Гляди веселей!»
10:00 Наблюдатель
11:00, 23:20 Х/ф «Одиночество
бегуна на длинные дистанции» [16+]
12:40 Academia
13:30 Эпизоды
15:00 Спектакль «Катя, Соня,
Поля, Галя, Вера, Оля,
Таня...»
16:30 Цвет времени
16:40, 01:00 Шедевры русской
музыки
17:40 Библейский сюжет
18:05 «Полиглот»
18:50, 02:00 Д/ф «Николай Жиров. Берлин — Атлантида»
19:35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Один на один со зрителем
21:10 Искусственный отбор
21:50 Х/ф «Три сестры» [16+]
22:40 Документальная камера
02:40 Д/с «Красивая планета»
Вестник Надыма
06:00, 16:00 Академический
час: Сенявская. Психология
участников Первой мировой войны [12+]
06:45, 16:45 Земская реформа
(субтитры) [12+]
07:00, 08:00 Новости [12+]
07:30, 08:30 «Простые рецепты» [12+]
09:00, 13:00 Новости [12+]
09:30, 15:30 «Простые рецепты» [12+]
10:00, 04:00 Х/ф «Культпоход
в театр» [6+]
11:40 М/ф «Шевели ластами,
Сэмми!» [0+]
13:30 Х/ф «Об этом лучше
не знать» [16+]
15:00, 17:00 Новости [12+]
17:30 «Простые рецепты» [12+]
18:00 Т/с «Адмиралъ» [16+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:30, 21:30 «Дайте слово» [12+]
20:00 Т/с «Карамель» [16+]
22:00 Х/ф «Аферисты» [16+]
23:45 Земская реформа (субтит
ры) [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:30, 03:30 «Дайте слово» [12+]
01:00 Х/ф «Миддлтон» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:45 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10, 00:30 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:25 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+]
23:25 Д/ф «Гарик Сукачёв. То,
что во мне» [18+]
02:40, 03:05 Наедине со всеми [16+]
03:00 Новости
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия — 10» [12+]
17:00, 20:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Берёзка» [12+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
ТНТ
05:45, 04:00 Открытый микрофон [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:55 «Просыпаемся по
новому» [16+]
09:00 Дом2. Lite [16+]
10:15 Дом2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Т/с «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 «Это мы» [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:05 «Comedy Woman» [16+]
02:05 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Истории спасения» [16+]
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Достояние респуб
лик» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 18:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
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13:30, 15:05 Х/ф «Семейный
альбом» [12+]
15:30 М/с «Катя и Эф. Куда
УгодноДверь» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:05, 02:40 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
17:15, 19:00 «Полярные истории» [16+]
17:45, 22:45 «Еду на Ямал» [16+]
18:00 «На высоте» [12+]
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+]
23:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
23:15 Т/с «Не вместе» [16+]
01:00 Т/с «Закрытая школа» [16+]
03:25 «Вся правда о...» [16+]
04:15 Т/с «Спас под берёзами» [12+]
СТС
05:05 М/ф «Три дровосека» [0+]
05:15 М/ф «Самый большой
друг» [0+]
05:25 М/ф «Тараканище» [0+]
05:40 М/ф «ЧучелоМяучело» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:30 М/с «Фиксики» [0+]
07:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00, 18:25 Т/с «Погнали» [16+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
13:40 Х/ф «История Золушки» [12+]
15:35, 03:15 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
20:00 Х/ф «Человек-паук» [12+]
22:25 Т/с «Квест» [16+]
00:15 Х/ф «28 недель спустя» [18+]
01:45 Х/ф «Вмешательство» [18+]
04:20 Шоу выходного дня [16+]

Тома Сойера, бессмертного Дориана Грэя и доктора Джекила,
время от времени перерождающегося в мистера Хайда. Дело
в том, что Фантом собирается
захватить бразды правления
миром в свои руки, и для этого
ему нужно поссорить нации
между собой, развязав войну
миров. А наши выдающиеся
герои совместными усилиями
должны обезвредить бандита…

22:05 «Водить порусски» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
00:30 Х/ф «Хан Соло: звёздные
войны. Истории» [12+]

f Фильм расскажет о похождениях юного космического
сорвиголовы Хана Соло и его
верного напарника Чубакки
и о том, как они стали самыми
быстрыми пилотами и самыми
хитрыми контрабандистами
далёкой Галактики.

02:50 Х/ф «Герой-одиночка» [16+]
НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
19:00 Сегодня
00:20 Т/с «Свидетели» [16+]
02:45 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
03:40 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-3

05:30 «Дневник экстрасенса»
с Татьяной Лариной [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:20, 17:30 Д/с «Слепая» [16+]
05:00, 04:20 «Территория за11:00, 16:00 Гадалка [16+]
блуждений» [16+]
06:00, 15:00 «Документальный 12:00 Не ври мне [12+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
проект» [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
17:00 Д/с «Старец» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
09:00 «Неизвестная история» [16+] 18:30 Т/с «Тринадцать» [16+]
10:00 Засекреченные списки [16+] 20:30 Т/с «Кости» [12+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимо- 23:00 Х/ф «В объятиях лжи» [16+]
01:15 Т/с «Дежурный ангел» [16+]
феем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная 03:45 Т/с «Помнить всё» [16+]
программа 112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечеЗвезда
ства» с Олегом Шишки05:20, 18:35 Д/с «Сделано
ным [16+]
в СССР» [6+]
14:00 «Невероятно интересные
[16+]
05:35
Д/с «Москва фронту» [12+]
истории»
06:00 «Не факт!» [6+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
06:30 Д/с «Лучший в мире ис17:00 «Тайны Чапман» [16+]
требитель Су27» [0+]
18:00 «Самые шокирующие
08:05 Х/ф «Ярослав» [16+]
гипотезы» [16+]
10:05, 13:15 Т/с «1941» [12+]
19:00 «Информационная про[16+]
13:00, 18:00 Новости дня
грамма 112»
14:10 Т/с «1942» [12+]
20:00 Х/ф «Лига выдающихся
18:50 Д/с «Равновесие страха.
джентльменов» [12+]
Война, которая осталась
f Прославленный авантюрист
холодной» [12+]
Аллан Куотермейн вступает
в борьбу с международным
19:40 Д/с «Улика из прошлотеррористом по прозвищу
го» [16+]
Фантом и за собой ведёт целый 22:55 Х/ф «Правда лейтенанта
выводок столь же примечательКлимова» [12+]
ных джентльменов: капитана
[0+]
Немо, вампиршу Мину Харкер, 00:45 Х/ф «Ключи от неба»
02:00 Х/ф «Наградить (посмертчеловека-невидимку Родни
но)» [12+]
Скиннера, тайного агента
американского правительства
03:25 Х/ф «Интервенция» [0+]
РЕН-ТВ
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Матч-ТВ
05:25, 17:20 Смешанные единоборства. KSW. Лучшее [16+]
07:00 Д/с «Место силы» [12+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 Тотальный футбол [12+]
08:55, 10:55 Новости
09:00, 14:15 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Леванте» —
«Реал Сосьедад». Чемпионат Испании [0+]
12:50 816 [12+]
13:50 «Журнал Тинькофф. РПЛ.
Перед туром» [12+]
14:10, 16:45 Новости
14:45 Лига Ставок. Вечер бокса.
А. Батыргазиев — А. Атаев.
Бой за титул WBA Asia
в первом лёгком весе.
Трансляция из Москвы [16+]
16:50 Специальный репортаж [12+]
18:50 «Правила игры» [12+]
19:20 Новости
19:25, 00:25 Все на Матч!
20:25 Футбол. «Тамбов» — «Ахмат» (Грозный). Тинькофф.
Российская премьерлига.
Прямая трансляция
22:25 Футбол. «Арсенал»
(Тула) — «Крылья Советов»
(Самара). Тинькофф.
Российская премьерлига.
Прямая трансляция
00:40 Футбол. «Милан» —
«Ювентус». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
02:40 Все на Матч!
03:20 Футбол. Чемпионат Испании [0+]
ТВЦ
05:00 Д/ф «Юрий Стоянов.
Поздно не бывает» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Неподсуден» [6+]
10:35 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40, 04:40 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
16:55 Хроники московского
быта [12+]
17:50, 22:00 События
18:15 Петровка, 38 [16+]
18:30 Т/с «Последний мент» [12+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05, 01:10 Д/ф «Тамара Носова. Не бросай меня!» [16+]
00:00 События
00:30 Д/ф «90е. «Лужа» [16+]
01:50 Д/ф «Светлана Аллилуева.
Дочь за отца» [12+]
02:30 Д/ф «Убийство, оплаченное нефтью» [12+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
07:00, 04:50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:05 «Давай разведёмся!» [16+]
10:15, 03:15 «Тест на отцовство» [16+]
12:20, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13:20, 01:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
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14:25, 01:05 Д/с «Порча» [16+]
14:55 Т/с «Отдай мою мечту» [16+]
23:05 Т/с «Исчезнувшая» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00 «Известия»
05:25, 03:10 Т/с «Детективы» [16+]
07:30, 11:25 Т/с «Карпов2» [16+]
11:00, 15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Условный мент» [16+]
19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Город особого назначения» [16+]
21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Д/с «Святыни христианского мира»
07:30, 14:10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08:20 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
08:50 Х/ф «Гляди веселей!»
10:00 Наблюдатель
11:00 Х/ф «Оглянись во гневе» [16+]
12:40 Academia
13:30, 21:10 Искусственный
отбор
15:00 Спектакль «Лица»
16:10, 02:25 Д/ф «Роман
в камне»
16:40, 00:50 Шедевры русской
музыки
17:40 Библейский сюжет
18:05 «Полиглот»
18:50, 01:45 Д/ф «Владимир
Арнольд. Искусство доказательства»
19:35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Один на один со зрителем
21:50 Х/ф «Три сестры» [16+]
22:40 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение»
23:20 Х/ф «Настанет день» [16+]
Вестник Надыма
05:35, 07:30 «Дайте слово» [12+]
06:00, 16:00 Академический час:
Еремян. Реформа земского
и сословного самоуправления Петра I [12+]
06:45, 16:45 Земская реформа
(субтитры) [12+]
07:00, 08:00 Новости [12+]
08:30, 09:30 «Дайте слово» [12+]
09:00, 10:00 Новости [12+]
10:30, 12:30 «Дайте слово» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Адмиралъ» [16+]
12:00, 13:00 Новости [12+]
13:30, 15:30 «Дайте слово» [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Карамель» [16+]
15:00, 17:00 Новости [12+]
17:30 «Дайте слово» [12+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:30, 21:30 «Нани торова» [12+]
22:00 Х/ф «Меж высоких хлебов» [12+]
23:45 Земская реформа (субтит
ры) [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:30, 03:30 «Нани торова» [12+]
01:00 Х/ф «Аферисты» [16+]
02:45 Актуальное интервью [12+]
04:05 Х/ф «Культпоход в театр» [6+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:45 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10, 00:30 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:25 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+]
23:25 На ночь глядя [16+]
02:40, 03:05 Наедине со всеми [16+]
03:00 Новости
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия — 10» [12+]
17:00, 20:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Берёзка» [12+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
ТНТ
05:45, 04:00 Открытый микрофон [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:55 «Просыпаемся по
новому» [16+]
09:00 Дом2. Lite [16+]
10:15 Дом2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Т/с «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 «Это мы» [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:05 «Comedy Woman» [16+]
02:05 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Истории спасения» [16+]
05:30 «Северный колорит» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Достояние респуб
лик» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Изьватас олэм» [16+]
12:30, 18:00 «На высоте» [12+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 18:30 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:05 Х/ф «Семейный
альбом» [12+]

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда
УгодноДверь» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:05, 02:40 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
17:15, 19:00 «Полярные истории» [16+]
17:45, 22:45 «Еду на Ямал» [16+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Х/ф «Нереальная любовь» [12+]
21:50 «Сказано — сделано» [12+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Не вместе» [16+]
01:00 Т/с «Закрытая школа» [16+]
03:25 Д/ф «Тайны древней
Руси» [12+]
04:15 Т/с «Спас под берёзами» [12+]
СТС
05:10 М/ф «Заколдованный
мальчик» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:30 М/с «Фиксики» [0+]
07:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:25 Т/с «Воронины» [16+]
13:35 Х/ф «Человек-паук» [12+]

f Питер Паркер — обыкновенный школьник. Однажды
он отправился с классом
на экскурсию, где его кусает
странный паук-мутант. Через
время парень почувствовал
в себе нечеловеческую силу
и ловкость в движении, а главное — умение лазать по стенам
и метать стальную паутину.
Свои способности он направляет на защиту слабых. Так
Питер становится настоящим
супергероем по имени Человекпаук, который помогает людям
и борется с преступностью.
Но там, где есть супергерой,
рано или поздно всегда объявляется и суперзлодей…

16:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20:00 Х/ф «Человек-паук-2» [12+]
22:35 Т/с «Квест» [16+]
00:20 Х/ф «Вмешательство» [18+]
01:40 Х/ф «Яна + Янко» [12+]

f Яна Титова — успешная
женщина, главный редактор
гламурного журнала о моде.
Яну совершенно не беспокоит,
что в 38 лет у неё нет ни мужа,
ни детей. Но однажды обстоятельства складываются так,
что Яне ради пиара приходится
стать приёмной матерью для
маленького детдомовца — цыгана по имени Янко. Усыновляя
мальчика на глазах у всей страны и делая из этого настоящее
шоу, Яна ещё не подозревает,
что этот своенравный хулиган
перевернёт её жизнь вверх тормашками. Янко будет перечить
своей «приёмной мамочке»
по каждому поводу, срывать её
светские мероприятия, мешать
работе, сводить с ума наёмных
нянь и отваживать от Яны любовников. Но может быть, этот
несносный ребенок послан Яне
судьбой не просто так?

03:20 Х/ф «Паутина Шарлотты» [0+]
04:40 Шоу выходного дня [16+]
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РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
09:00, 15:00 Засекреченные
списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «Помпеи» [12+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
00:30 Х/ф «Уличный боец» [16+]
04:45 «Военная тайна» [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
19:00 Сегодня
00:20 Т/с «Свидетели» [16+]
02:40 Большие родители [12+]
03:15 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
03:45 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-3
05:15 Т/с «Помнить всё» [16+]
06:00, 08:45 Мультфильмы [0+]
08:30 Рисуем сказки [0+]
09:20, 17:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:00, 16:00 Гадалка [16+]
12:00 Не ври мне [12+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
17:00 Д/с «Старец» [16+]
18:30 Т/с «Тринадцать» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «Реинкарнация» [18+]
01:45 Кинотеатр Arzamas [12+]
02:30 Человекневидимка [16+]
Звезда
05:05 Д/ф «Звёздный отряд» [12+]
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 «Не факт!» [6+]
06:30 Д/с «Лучший в мире истребитель Су27» [0+]
08:05, 04:05 Х/ф «Дом, в котором
я живу» [6+]
10:05, 13:15 Т/с «1942» [12+]
13:00, 18:00 Новости дня
18:35 Д/с «Оружие Победы» [6+]
18:50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» [12+]

19:40 Д/с «Секретные материалы» [12+]
22:55 Х/ф «Американская
дочь» [6+]
00:50 Х/ф «Цареубийца» [16+]
02:30 Х/ф «Тройная проверка» [12+]
Матч-ТВ
05:10, 11:00 Футбол. Чемпионат
Испании [0+]
07:00 Д/с «Место силы» [12+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 «Вся правда про...» [12+]
08:30 Д/с «Драмы большого
спорта» [16+]
09:00, 10:55 Новости
09:05, 12:55 Все на Матч!
12:50, 15:10 Новости
13:25 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира — 2019. Лучшее [0+]
14:10 Реальный спорт
15:15 Футбол. «Лечче» — «Лацио».
Чемпионат Италии [0+]
17:15 Новости
17:20, 01:45 Все на Матч!
17:55 Футбол. «Оренбург» —
ЦСКА. Тинькофф. Российская премьерлига. Прямая
трансляция
19:55 Футбол. «Зенит» (Санкт
Петербург) — «Сочи».
Тинькофф. Российская
премьерлига. Прямая
трансляция
21:55 Футбол. «Спартак»
(Москва) — «Локомотив»
(Москва). Тинькофф. Российская премьерлига. Прямая
трансляция
00:25 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
01:25 Специальный репортаж [12+]
02:10 Футбол. «Дженоа» — «Наполи». Чемпионат Италии [0+]
04:10 Футбол. Чемпионат Испании [0+]
ТВЦ
05:20 Д/ф «Евгений Моргунов.
Под маской Бывалого» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Прощание славянки» [12+]
10:00 Х/ф «В квадрате 45» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40, 04:40 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:10 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
16:55 Хроники московского
быта [12+]
17:50, 22:00 События
18:15 Петровка, 38 [16+]
18:30 Т/с «Последний мент» [12+]
22:30 Линия защиты [16+]
23:05, 01:10 «Прощание» [16+]
00:00 События
00:30 Д/ф «Удар властью. Убить
депутата» [16+]
01:50 Д/ф «Хрущёв против Берии.
Игра на вылет» [12+]
02:30 Д/ф «Подслушай и хватай» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:50, 04:50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:55 «Давай разведёмся!» [16+]
10:05, 03:15 «Тест на отцовство» [16+]

12:10, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13:20, 01:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:25, 01:05 Д/с «Порча» [16+]
14:55 Т/с «Отдай мою мечту» [16+]
23:05 Т/с «Исчезнувшая» [16+]
Пятый канал
05:25, 07:00 «Известия»
05:40, 03:10 Т/с «Детективы» [16+]
07:45, 11:25 Т/с «Карпов2» [16+]
11:00, 15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Карпов2» [16+]
15:40 Т/с «Пляж» [16+]
19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Город особого назначения» [16+]
21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 14:10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08:20 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
08:50 Х/ф «Гляди веселей!»
10:00 Наблюдатель
11:00 Х/ф «В субботу вечером,
в воскресенье утром» [16+]
12:25 Д/с «Красивая планета»
12:40 Academia
13:30, 21:10 Искусственный отбор
15:00 Спектакль «Синьор Тодеро
хозяин»
17:00, 00:50 Шедевры русской
музыки
17:40 Библейский сюжет
18:05 «Полиглот»
18:50, 01:45 Д/ф «Иосиф Рапопорт. Рыцарь истины»
19:35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Один на один со зрителем
21:50 Х/ф «Три сестры» [16+]
22:40 Д/ф «Михаил Зощенко.
Перед восходом солнца.
История одной болезни»
23:20 Х/ф «В субботу вечером,
в воскресенье утром»
02:25 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
05:35, 07:30 «Нани торова» [12+]
06:00, 16:00 Академический час:
Дюмин. Геральдика [12+]
06:45, 16:45 Земская реформа
(субтитры) [12+]
07:00, 08:00 Новости [12+]
08:30, 09:30 «Нани торова» [12+]
09:00, 10:00 Новости [12+]
10:30, 12:30 «Нани торова» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Адмиралъ» [16+]
12:00, 13:00 Новости [12+]
13:30, 15:30 «Нани торова» [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Карамель» [16+]
15:00, 17:00 Новости [12+]
17:30 «Нани торова» [12+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:30, 21:30 «1+1=5» [12+]
22:00, 04:20 Х/ф «Ты у меня
одна» [16+]
23:45 Земская реформа (субтит
ры) [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:30 Х/ф «Гастролёр» [12+]
02:15 Академический час: Дюмин.
Геральдика [12+]
03:30 «1+1=5» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:45 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10, 00:20 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:25 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+]
23:25 «Гол на миллион» [18+]
02:40, 03:05 Наедине со всеми [16+]
03:00 Новости

13:30 Х/ф «Нереальная любовь» [12+]
15:25 М/с «Катя и Эф. Куда
УгодноДверь» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:05, 03:30 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
17:15, 19:00 «Полярные истории» [16+]
17:45, 22:45 «Еду на Ямал» [16+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Х/ф «Городские шпионы» [12+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
23:00 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
23:15 Т/с «Не вместе» [16+]
01:00 Т/с «Закрытая школа» [16+]
04:15 Т/с «Спас под берёзами» [12+]

Россия 1

СТС

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:50, 02:00 Т/с «Тайны следствия — 10» [12+]
17:00, 20:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Берёзка» [12+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]

05:25 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:30 М/с «Фиксики» [0+]
07:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00, 19:00 Т/с «Погнали» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:15 Т/с «Воронины» [16+]
13:25 Х/ф «Человек-паук-2» [12+]
16:00, 03:30 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
20:00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг
в отражении» [12+]
22:50 Т/с «Квест» [16+]
00:25 Х/ф «Яна + Янко» [12+]
02:05 Х/ф «Паутина Шарлотты» [0+]
04:40 М/ф «Конёкгорбунок» [0+]

ТНТ
05:45, 04:00 Открытый микрофон [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:55 «Просыпаемся по
новому» [16+]
09:00 Дом2. Lite [16+]
10:15 Дом2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Т/с «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 «Это мы» [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:05 «Comedy Woman» [16+]
02:05 THTClub [16+]
02:10 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Истории спасения» [16+]
05:30 «Изьватас олэм» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:05 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Достояние респуб
лик» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Тут сул*там» [16+]
12:30, 18:00 «На высоте» [12+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 18:30 «Арктическая наука.
Телелекции» [12+]

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:20 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «Бегущий человек» [16+]

fК 2017 году излюбленным
развлечением для жителей
Америки, превратившейся
в полувоенное государство, стало
садистское телешоу «Бегущий
человек», участники которого —
невинные жертвы — не имели
ни единого шанса на выживание.
Среди них оказался полицейский Бэн Ричардс (Арнольд
Шварценеггер), отказавшийся
расстрелять безоружную толпу
голодных людей. Теперь вместе
с собратьями по несчастью ему
предстоит принять участие
в безумной гонке со смертью,
сразиться с непобедимыми
монстрами — Профессором Крио,
Бензопилой, Шаровой Молнией
и Динамо, и отомстить бесчеловечному хозяину шоу.
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22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
00:30 Х/ф «Тёмные отражения» [16+]

f После того, как неизвестная
болезнь убивает 98 % американских детей, 2 % выживших,
у которых обнаруживаются
суперспособности, отправляют
в специальные лагеря. 16-летняя девушка сбегает из такого
лагеря и присоединяется к группе других подростков, которые
скрываются от правительства.

НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
19:00 Сегодня
00:20 Т/с «Свидетели» [16+]
02:40 Т/с «Подозреваются
все» [16+]
03:45 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-3
05:30 Странные явления [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:20, 17:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:00, 16:00 Гадалка [16+]
12:00 Не ври мне [12+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
17:00 Д/с «Старец» [16+]
18:30 Т/с «Тринадцать» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «Синистер-2» [18+]

f Молодой шериф решил
продолжить расследование
серии таинственных убийств,
из-за которых в своё время
потерял жизнь друг шерифа
Элиссон Освальт. Расследование
приводит шерифа к ферме, где
он знакомится с дружелюбной
семьёй — близнецами Заком
и Диланом и их матерью Кортни. Семьёй, сбежавшей от издевательств жестокого отца.
Каждый день, проведённый
в этом доме, может стать для
них последним, как и для всех,
кто жил здесь ранее и попал
в поле зрения самой смерти —
беспощадного демона Багула.

01:00 Т/с «Сны» [16+]

Звезда
05:40, 18:35 Д/с «Сделано
в СССР» [6+]
06:10 «Не факт!» [6+]
06:45 Д/ф «Фронтовой истребитель МиГ29. Взлёт
в будущее» [12+]
08:20 Х/ф «Выйти замуж за капитана» [0+]
10:05, 13:15 Т/с «1942» [12+]
13:00, 18:00 Новости дня
14:10 Т/с «1943» [12+]
18:50 Д/с «Равновесие страха.
Война, которая осталась
холодной» [12+]
19:40 «Код доступа»
22:55 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» [0+]

00:45 Х/ф «Будни уголовного
розыска» [12+]
02:10 Х/ф «Девушка с характером» [0+]
03:35 Х/ф «Тройная проверка» [12+]
Матч-ТВ
06:00 Д/с «Несерьёзно о футболе» [12+]
07:00 Д/с «Место силы» [12+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым [12+]
09:00, 10:55 Новости
09:05, 13:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Аталанта» —
«Сампдория». Чемпионат
Италии [0+]
13:00, 14:45 Новости
13:35, 14:25 Специальный
репортаж [12+]
13:55 «Моя игра» [12+]
14:50, 17:55 Все на Матч!
15:20 Футбол. «Рома» — «Парма».
Чемпионат Италии [0+]
17:20 Новости
17:25 «Футбол на удалёнке» [12+]
18:55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) — «Динамо» (Москва).
Тинькофф. Российская
премьерлига. Прямая
трансляция
20:55 Все на футбол!
22:25 Футбол. «Рубин» (Казань) —
«Краснодар». Тинькофф.
Российская премьерлига.
Прямая трансляция
00:25, 02:40 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Верона» — «Интер». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03:00 Футбол. «Фамаликан» —
«Бенфика». Чемпионат
Португалии [0+]
ТВЦ
05:20 Д/ф «Олег Стриженов. Никаких компромиссов» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Игра без правил» [12+]
10:35 Д/ф «Нонна Мордюкова.
Право на одиночество» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:35, 04:45 Мой герой [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
16:55, 00:30 Хроники московского быта [12+]
17:50, 22:00 События
18:15 Петровка, 38 [16+]
18:30 Т/с «Последний мент» [12+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
00:00 События
01:15 «Прощание» [16+]
01:55 Д/ф «Брежнев против Хрущёва. Удар в спину» [12+]
02:35 Д/ф «Смертный приговор
с отсрочкой исполнения» [16+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:50, 04:50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:55 «Давай разведёмся!» [16+]
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10:05, 03:15 «Тест на отцовство» [16+]
12:10, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13:20, 01:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:25, 01:05 Д/с «Порча» [16+]
14:55 Т/с «Отдай мою мечту» [16+]
23:05 Т/с «Исчезнувшая» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00 «Известия»
05:30, 03:10 Т/с «Детективы» [16+]
07:40, 11:25 Т/с «Карпов2» [16+]
11:00, 15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Карпов2» [16+]
15:40 Т/с «Пляж» [16+]
19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Группа Zeta» [16+]
21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 14:10 Д/с «Ключ к разгадке древних сокровищ»
08:20 Д/с «Жизнь замечательных идей»
08:45 Х/ф «Зверобой»
10:00 Наблюдатель
11:00, 23:20 Х/ф «Вкус мёда» [16+]
12:40 Academia
13:30, 21:10 Искусственный
отбор
15:00 Спектакль «Шведская
спичка»
16:30 Д/с «Красивая планета»
16:45, 01:00 Шедевры русской
музыки
17:40 Библейский сюжет
18:05 «Полиглот»
18:50, 01:50 Д/ф «Борис Раушенбах. Логика чуда»
19:35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Один на один со зрителем
21:50 Х/ф «Три сестры» [16+]
22:35 Д/ф «Елизавета Леонская.
Чем пластинка черней,
тем её доиграть невозможней»
02:30 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
06:00, 16:00 Академический
час: Наумов. Геральдика [12+]
06:45, 16:45 Земская реформа
(субтитры) [12+]
07:00, 08:00 Новости [12+]
07:30, 08:30 «1+1=5» [12+]
09:00, 10:00 Новости [12+]
09:30, 10:30 «1+1=5» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Адмиралъ» [16+]
12:00, 13:00 Новости [12+]
12:30, 13:30 «1+1=5» [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Карамель» [16+]
15:00, 17:00 Новости [12+]
15:30, 17:30 «1+1=5» [12+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:30, 21:30 «Живём! Помним!
Гордимся!» [12+]
21:50 Земская реформа (субтит
ры) [12+]
22:05, 04:05 Х/ф «Катись» [16+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:30, 03:30 «Живём! Помним!
Гордимся!» [12+]
01:00 Х/ф «Ты у меня одна» [16+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:45, 02:35 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:20 Давай поженимся! [16+]
16:00, 04:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 «Фабрика звезд» [12+]
23:20 Х/ф «Близняшки» [16+]
01:00 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:50, 03:15 Т/с «Тайны следствия — 10» [12+]
17:00, 20:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 «Измайловский парк» [16+]
23:45 Х/ф «Рябины гроздья
алые» [12+]
ТНТ
05:40 Открытый микрофон [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:55 «Просыпаемся по
новому» [16+]
09:00 Дом2. Lite [16+]
10:15 Дом2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Дом2. Спаси свою
любовь» [16+]
13:30 Т/с «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 [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 «Stand up» [16+]
04:15 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Истории спасения» [16+]
05:30 «Тут сул*там» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Достояние респуб
лик» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30, 18:00 «На высоте» [12+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 18:30 «Бригада 89» [16+]

13:30, 15:05 Х/ф «Городские
шпионы» [12+]
15:30 М/с «Катя и Эф. Куда
УгодноДверь» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:05, 03:30 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
17:15, 19:00 «Полярные истории» [16+]
17:45, 22:45 «Еду на Ямал» [16+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Х/ф «Городские шпионы» [12+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
23:00 «Бригада 89» [16+]
23:15 Х/ф «Сделай шаг» [16+]
00:40 Х/ф «Молодость по страховке» [16+]
02:10 Х/ф «Резня» [16+]
04:15 Д/ф «Сам себе Джигарханян» [12+]
СТС
05:50 Ералаш
06:30 М/с «Фиксики» [0+]
07:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 Т/с «Погнали» [16+]
09:00 Х/ф «Человек-паук-3. Враг
в отражении» [12+]
11:45 6 кадров [16+]
18:25 Х/ф «Годзилла» [16+]
21:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» [12+]
23:35 Х/ф «Город Эмбер» [12+]
01:10 Х/ф «Голодные игры» [16+]
03:25 Х/ф «Аферисты. Дик
и Джейн развлекаются» [12+]
[0+]

f Дик Харпер и его молодая
жена Джейн привыкли жить
красиво. Но в тот момент, когда
они затеяли строительство
бассейна, Дика неожиданно
уволили, оставив его с непогашенной задолженностью за дом
в $ 70 тыс. Понимая, что долго
скрывать от соседей бедственность своего положения им
не удастся, парочка начинает
промышлять мелким грабежом,
постепенно входя во вкус.

04:45 Шоу выходного дня [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный проект» [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Документальный спецпроект [16+]
22:00 Х/ф «Хитмэн» [16+]
00:00 Х/ф «Особь» [16+]
02:00 Х/ф «Особь-2» [16+]
03:20 Х/ф «Часовой механизм» [16+]
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НТВ

Матч-ТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+]
16:25 ДНК [16+]
17:20 Жди меня [12+]
18:20, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
19:00 Сегодня
00:25 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:25 Квартирный вопрос [0+]
02:15 Х/ф «Домовой» [16+]
03:55 Т/с «Дело врачей» [16+]

05:00 Футбол. «Тондела» — «Порту». Чемпионат Португалии [0+]
07:00 Д/с «Место силы» [12+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 «Вся правда про...» [12+]
08:30 Д/с «Драмы большого
спорта» [16+]
09:00, 10:55 Новости
09:05, 18:50 Все на Матч!
11:00 Футбольное столетие [12+]
11:30 Футбол. СССР — Югославия.
Чемпионат Европы — 1960.
Финал. Трансляция
из Франции [0+]
13:50, 16:20 Новости
13:55, 18:30 Специальный
обзор [12+]
14:25, 15:20 Все на футбол!
15:00 Футбол. Лига чемпионов.
Жеребьёвка. 1/4 финала. Прямая трансляция
из Швейцарии
16:00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии
16:25 Регби. «ЕнисейСТМ»
(Красноярск) — «ВВА
Подмосковье» (Монино).
Лига Ставок — Чемпионат
России. Прямая трансляция
18:25, 22:25 Новости
20:05 «Журнал Тинькофф. РПЛ.
Перед туром» [12+]
20:25 Футбол. Чемпионат Белоруссии. «Смолевичи» —
«Ислочь» (Минский район).
Прямая трансляция
22:30 Все на футбол! Афиша
23:30 Футбол. Лига Чемпионов.
Лига Европы. Жеребьёвка.
1/4 финала. Трансляция
из Швейцарии [0+]
00:00 Все на Матч!
00:35 «Точная ставка» [16+]
00:55 Футбол. Чемпионат Испании. Прямая трансляция
02:55 Д/ф «Родман. Плохой
хороший парень» [16+]

ТВ-3
05:00 Т/с «Сны» [16+]
05:45 Странные явления [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:20, 17:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:00, 16:00 Гадалка [16+]
11:30 Новый день [12+]
12:00 Не ври мне [12+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Д/с «Вернувшиеся» [16+]
17:00 Д/с «Старец» [16+]
19:30 Х/ф «Проклятие Аннабель» [16+]

f Джон находит идеальный
подарок для своей жены — это
редкая старинная кукла в белом
свадебном платье. Но восторг
от подарка продлился недолго.
Однажды ночью в их дом вторгаются члены сатанинского
культа…

21:30 Х/ф «Заклятие» [16+]

f Фильм основан на реальных
событиях из практики Эда
и Лоррейн Уоррен. Пугающая
история Эда и Лоррейн Уоррен,
всемирно известных детективов, занимающихся паранормальными расследованиями.
К ним за помощью обратилась
семья, терроризируемая
тёмным духом на уединённой
ферме. Вынужденные сражаться
с могущественной демонической сущностью Уоррены сталкиваются с самым пугающим
случаем в своей жизни.

23:45 Х/ф «Астрал» [16+]
01:45 Х/ф «Реинкарнация» [18+]
03:45 О здоровье: понарошку
и всерьёз [12+]
Звезда

05:10 Д/с «Легендарные полководцы» [12+]
06:05 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
06:50 Х/ф «Подкидыш» [0+]
08:15 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» [0+]
10:05, 13:15 Т/с «1943» [12+]
13:00, 18:00 Новости дня
18:15 Т/с «1943» [12+]
22:20 Х/ф «Рысь» [16+]
00:20 Х/ф «Львиная доля» [12+]
02:10 Х/ф «Выйти замуж за капитана» [0+]
03:35 Х/ф «Светлый путь» [0+]

ТВЦ
05:25 Д/ф «Ирина Алфёрова.
Не родись красивой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Голубая стрела» [0+]
10:15 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я» не отказываюсь» [12+]
11:30, 14:30 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+]
17:50 События
18:20 Т/с «Последний мент» [12+]
22:00, 02:15 «В центре событий» [16+]
23:10 «Приют комедиантов» [12+]
00:50 Д/ф «Закулисные войны
в кино» [12+]
01:35 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
03:15 Петровка, 38 [16+]
03:30 Х/ф «Сын» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:05, 04:45 «Давай разведёмся!» [16+]

10:15 «Тест на отцовство» [16+]
12:20, 03:55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13:20, 03:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:25, 03:05 Д/с «Порча» [16+]
14:55 Т/с «Отдай мою мечту» [16+]
19:00 Х/ф «Снайперша» [16+]
23:10 Х/ф «Мама Люба» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00 «Известия»
05:30, 03:35 Т/с «Детективы» [16+]
07:45, 11:25 Т/с «Карпов2» [16+]
11:00, 15:00 «Известия»
13:25, 15:25 Т/с «Карпов3» [16+]
15:40 Т/с «Пляж» [16+]
19:25 Т/с «Группа Zeta» [16+]
21:15 Т/с «След» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 14:10 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
08:20 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
08:45 Х/ф «Зверобой»
10:00 Наблюдатель
11:00 Шедевры старого кино [12+]
12:15 Д/ф «Роман в камне»
12:40 Academia
13:30 Искусственный отбор
15:00 Спектакль «Сорок первый.
Opus Posth»
16:30 Д/с «Красивая планета»
16:45 Шедевры русской музыки
17:40 Библейский сюжет
18:05 «Полиглот»
18:50 Больше, чем любовь
19:35 Д/с «Ключ к разгадке
древних сокровищ»
20:25 Спокойной ночи, малыши!
20:40 Один на один со зрителем
21:10, 01:45 Д/с «Искатели»
21:55 Х/ф «Нью-Йорк, НьюЙорк» [12+]
00:40 Квартет Уэйна Шортера
на Стокгольмском джазовом
фестивале
02:30 Мультфильмы
Вестник Надыма
06:00, 16:00 Академический час:
Баталин. Архив кинофотодокументов России [12+]
06:45, 16:45 Земская реформа
(субтитры) [12+]
07:00, 08:00 Новости [12+]
07:30, 08:30 «Живём! Помним!
Гордимся!» [12+]
09:00, 10:00 Новости [12+]
09:30, 10:30 «Живём! Помним!
Гордимся!» [12+]
11:00 Т/с «Адмиралъ» [16+]
12:00, 13:00 Новости [12+]
12:30, 13:30 «Живём! Помним!
Гордимся!» [12+]
14:00, 20:05 Т/с «Карамель» [16+]
15:00, 17:00 Новости [12+]
15:30, 17:00 «Живём! Помним!
Гордимся!» [12+]
17:45 Х/ф «И никто другой» [12+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:30, 21:30 «Простые рецепты» [12+]
20:55 «Обзор Российской газеты» [12+]
22:05, 04:20 Х/ф «Испытание» [16+]
23:45 Земская реформа (субтитры) [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:30, 03:30 «Простые рецепты» [12+]
01:05 Х/ф «Катись» [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
10:15 Д/ф «Тамара Синявская.
Созвездие любви» [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:50 «На дачу!» [6+]
15:00 «День семьи, любви и верности» [12+]
18:00, 21:20 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
23:00 Х/ф «Хищник» [18+]
00:55 Наедине со всеми [16+]
02:20 Модный приговор [6+]
03:05 Давай поженимся! [16+]
03:45 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ» [12+]
12:30 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Х/ф «Мезальянс» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Судьба обмену не подлежит» [12+]
01:05 Х/ф «Лжесвидетельница» [12+]
ТНТ
05:05, 04:45 «Открытый микрофон» [16+]
06:00 ТНТ. Best [16+]
07:00, 01:05 ТНТ. Music [16+]
07:20 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:55 «Просыпаемся по
новому» [16+]
11:00 Битва дизайнеров [16+]
12:00 Т/с «Физрук» [16+]
17:00 Х/ф «Окей, Лекси!» [16+]
18:40 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
22:00 «Женский Стендап» [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:35 Х/ф «Окей, Лекси!» [18+]
03:05 «Stand up» [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, 11:00 «Самые важные открытия человечества» [12+]
07:00, 09:30 М/с «Фиксики» [0+]
08:00, 11:30 «Планета вкусов» [12+]
08:30 «Открытый мир: неожиданная Финляндия. Зелёный
отдых в стране тысячи
озёр» [16+]
09:00 М/с «Бумажки» [0+]
09:50 М/с «Джинглики» [0+]
10:30 «EXперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
13:20, 00:20 Т/с «Пропавший без
вести» [16+]
17:10 Д/ф «Сам себе Джигарханян» [12+]

18:00 «Наше СЁ» [12+]
19:00 Это вкусно [12+]
19:30 Х/ф «Мой любимый динозавр» [6+]
21:05, 03:50 Х/ф «Экзамен для
двоих» [12+]
22:50 Х/ф «Молодость по страховке» [16+]
СТС
05:30 М/ф «Золотые колосья» [0+]
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 «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
11:00 Х/ф «Город Эмбер» [12+]
12:55 Х/ф «Голодные игры» [16+]
15:40, 01:50 Х/ф «Голодные игры.
И вспыхнет пламя» [12+]
18:40 Х/ф «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть I» [12+]
21:00 Х/ф «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть II» [16+]
23:40 Х/ф «V» значит Вендетта» [16+]
f Альтернативное будущее.
В Англии после страшной
эпидемии неизвестного вируса,
повергшей страну в хаос, устанавливается жестокая диктатура
властного канцлера со всеми
сопутствующими прелестями:
комендантский час, всевластие
членов партии над простыми
людьми и, конечно, сотни
тайных стукачей-осведомителей. Однажды ночью в Лондоне
появляется борец за свободу,
известный как V, который
начинает партизанскую войну
с режимом в попытке вернуть
народу отнятую у него свободу.
В этой войне он привлекает
на свою сторону молодую женщину, которую он вырвал из лап
тайной полиции.

04:05 Х/ф «Аферисты. Дик
и Джейн развлекаются» [12+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
05:30 Х/ф «Отпетые мошенники» [16+]
07:20 Х/ф «Один дома — 3» [12+]
09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:20 Х/ф «Крокодил Данди» [16+]
19:20 Х/ф «Крокодил Данди — 2» [16+]
21:30 Х/ф «Полицейская академия» [16+]
23:30 Х/ф «Полицейская
академия — 2: их первое
задание» [16+]
01:10 Х/ф «Полицейская
академия — 3: повторное
обучение» [16+]
02:40 Х/ф «Полицейская академия — 4: гражданский
патруль» [16+]
03:55 Х/ф «Полицейская академия — 5: задание МайамиБич» [16+]

НТВ
05:25 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:15 Т/с «Пляж» [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:15 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:45 Кто в доме хозяин? [12+]
09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:10 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00, 19:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]
19:25 Секрет на миллион [16+]
23:10 Х/ф «Селфи» [16+]
01:05 Дачный ответ [0+]
02:00 Х/ф «Русский бунт» [16+]
04:00 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-3
05:00 О здоровье: понарошку
и всерьёз [12+]
06:00, 10:00 Мультфильмы [0+]
09:45 Рисуем сказки [0+]
10:45 Д/с «Далеко и ещё дальше» [16+]
12:45 Х/ф «Внутри» [16+]
14:45 Х/ф «Проклятие Аннабель» [16+]
16:45 Х/ф «Заклятие» [16+]
19:00 Х/ф «Телекинез» [16+]
21:00 Х/ф «Омен» [16+]
23:15 Х/ф «Астрал: глава 2» [16+]

f Семья Ламберт стремится
раскрыть тайну, из-за которой
они оказались в опасной связи
с миром духов. Семейство переезжает в дом матери Джоша, но,
как оказывается, туда вселяются
не только они. Путешествие
в мир призраков не прошло
для семьи Ламберт бесследно —
вместе с Джошем в мир людей
проник дух, который вновь хочет
быть живым. И вскоре в доме
начинают происходить странные
и страшные вещи.

01:30 Х/ф «Синистер-2» [18+]
03:00 Странные явления [16+]
Звезда

05:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 Мультфильмы [0+]
07:20 Х/ф «Родная кровь» [12+]
09:00 «Легенды музыки» [6+]
09:30 «Легенды кино» [6+]
10:15 Д/с «Загадки века» с Серге
ем Медведевым [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 Круизконтроль [6+]
13:00, 18:00 Новости дня
13:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
13:35 «СССР. Знак качества» [12+]
14:25 Х/ф «Живёт такой парень» [0+]
16:15 Х/ф «Женатый холостяк» [0+]
18:10 «Задело!»
18:25 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» [12+]
20:00 Х/ф «Двойной капкан» [12+]
22:55 Х/ф «Тихая застава» [16+]
00:45 Х/ф «Жизнь и удивительные
приключения Робинзона
Крузо» [0+]
02:10 Х/ф «Инспектор уголовного
розыска» [0+]
03:40 Х/ф «Будни уголовного
розыска» [12+]
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Матч-ТВ
05:00 Футбол. «Спортинг» —
«СантаКлара». Чемпионат
Португалии [0+]
07:00 Д/с «Место силы» [12+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 «Вся правда про...» [12+]
08:30 Профессиональный бокс.
Д. Гарсия — И. Редкач.
Бой за титул чемпиона
мира в полусреднем весе
по версии WBC. Трансляция
из США [16+]
10:30, 14:40 Все на Матч!
11:00 «Этот день в футболе» [12+]
11:05 Все на футбол! Афиша [12+]
12:05, 17:00 Новости
12:10 «Моя игра» [12+]
12:40 Футбол. ФРГ — Нидерланды.
Чемпионат Европы — 1988.
1/2 финала. Трансляция
из Германии [0+]
15:10 «Тот самый бой. Александр
Поветкин» [12+]
15:40 Профессиональный бокс.
В. Кличко — А. Поветкин.
Бой за титулы WBA, IBF
и WBO в супертяжёлом
весе. Трансляция из Москвы [16+]
17:05, 19:05 Все на Матч!
17:55 Формула1. Гранпри Штирии. Квалификация. Прямая
трансляция из Австрии
19:00 Новости
20:25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) — «Зенит» (Санкт
Петербург). Тинькофф.
Российская премьерлига.
Прямая трансляция
22:25 Футбол. «Сочи» — «Спартак»
(Москва). Тинькофф. Российская премьерлига. Прямая
трансляция
00:25, 02:40 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Ювентус» — «Аталанта». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03:10 Футбол. «Лацио» — «Сассуоло». Чемпионат Италии [0+]
ТВЦ
05:05 Мой герой [12+]
05:45 «Осторожно, мошенники!» [16+]
06:10 Х/ф «Первый троллейбус» [0+]
07:45 Православная энциклопедия [6+]
08:10 «Полезная покупка» [16+]
08:20 Д/с «Короли эпизода» [12+]
09:05, 11:45 Х/ф «Моя любимая
свекровь. Московские
каникулы» [12+]
11:30, 14:30 События
13:10, 14:45 Х/ф «Замуж после
всех» [12+]
17:20 Х/ф «Срок давности» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 Д/ф «90е. БАБ: начало
конца» [16+]
23:05 «Прощание» [16+]
23:50 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачёв» [16+]
00:30 Специальный репортаж [16+]
00:55 Хроники московского
быта [12+]
04:20 «Постскриптум» [16+]
Домашний
05:35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
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06:30 Х/ф «Адель» [16+]
08:40 «Пять ужинов» [16+]
08:55 Х/ф «Река памяти» [16+]
10:45, 03:05 Т/с «Все возрасты
любви» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:05 Х/ф «40+, или Геометрия
чувств» [16+]
Пятый канал
05:00 Т/с «Детективы» [16+]
09:55, 02:50 Х/ф «Принцесса
на бобах» [12+]
12:00 Т/с «Свои2» [16+]
15:25 Т/с «След» [16+]
04:45 Т/с «Следствие любви» [16+]
Культура
06:30 Библейский сюжет
07:00 М/ф «Как грибы с горохом
воевали»
08:10 Х/ф «Стоянка поезда — две
минуты»
09:20 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:50 Д/с «Передвижники»
10:20 Х/ф «Нью-Йорк, НьюЙорк» [12+]
12:55, 01:20 Д/ф «Небесные
охотники»
13:50 Леонард Бернстайн. «Звучание оркестра»
14:45 Х/ф «Маленькое одолжение»
16:05 Д/с «Предки наших предков»
16:50 Д/ф «Роман со временем»
17:45 Х/ф «Капитан Фракасс»
20:00 Д/ф «Юл Бриннер: душа
бродяги»
20:45 Х/ф «Женщина французского лейтенанта» [12+]
22:45 Спектакль «Вечер с Достоевским»
00:10 Жаки Террасон в концертном зале «Олимпия»
02:10 Д/с «Искатели»
Вестник Надыма
06:00 Академический час: Баталин. Архив кинофотодокументов России № 2 [12+]
06:45, 09:30 Земская реформа
(субтитры) [12+]
07:00, 10:00 Новости [12+]
07:30, 10:30 «Простые рецепты» [12+]
08:05 М/ф «Спасатели» [6+]
09:55 «Обзор Российской газеты» [12+]
11:10, 14:05 Т/с «Адмиралъ» [16+]
13:00, 16:00 Новости [12+]
13:30, 16:30 «Простые рецепты» [12+]
17:15 Х/ф «И никто другой» [12+]
18:30 Музыка на канале [12+]
19:00, 00:00 «Дайте слово» [12+]
19:20, 00:20 «Живём! Помним!
Гордимся!» [12+]
19:40, 00:40 «1+1=5» [12+]
20:10 Земская реформа (субтит
ры) [12+]
20:25, 02:45 Х/ф «Путешествие
с домашними животными» [16+]
22:10, 04:25 Х/ф «Париж подождёт» [16+]
01:10 Х/ф «Испытание» [16+]
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Первый канал
05:40, 06:10 Т/с «Тонкий
лёд» [16+]
06:00, 10:00 Новости
07:45 Часовой [12+]
08:15 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 Жизнь других [12+]
11:10, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:50 «На дачу!» [6+]
15:00 «Моя мама готовит
лучше!» [0+]
16:00 Большие гонки [12+]
17:25 Русский ниндзя [12+]
19:15 Три аккорда [16+]
21:00 Время
22:00 «Danceреволюция» [12+]
23:45 Х/ф «Жизнь Пи» [12+]
01:50 Наедине со всеми [16+]
03:15 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
04:25, 01:30 Х/ф «Мечтать
не вредно» [12+]
06:00, 03:15 Х/ф «Последняя
жертва» [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 «Не было бы счастья — 2» [12+]
15:30 Х/ф «Огонь, вода и ржавые трубы» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный Вечер»
с Владимиром Соловьёвым [12+]
ТНТ
05:35 «Открытый микрофон» [16+]
06:25 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:55 «Просыпаемся по
новому» [16+]
11:00 Перезагрузка [16+]
12:00 Камеди Клаб. Спецдайджест [16+]
17:00, 02:10 Х/ф «Пингвины
мистера Поппера» [12+]

f Какую только свинью
порой ни подложит судьба!
Правда, на этот раз она решила
обойтись более экзотическими
животными. Преуспевающий
бизнесмен получает в наследство шестерых пингвинов
и буквально влюбляется в них.
Работа оказывается заброшенной, шикарные апартаменты
превращаются в заснеженную
обитель, дело даже почти доходит до тюрьмы. Но стоит ли
сожалеть о мишуре, пусть даже
и золотой, если взамен тебе
открывается такой необычный
и вместе с тем такой настоящий
мир?

18:55 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
22:00, 03:50 «Stand up» [16+]
23:00 Дом2. Город любви [16+]
00:00 Дом2. После заката [16+]
01:05 «Такое кино!» [16+]
01:35 ТНТ. Music [16+]
Ямал-Регион

05:35 Д/ф «Секретные материалы» [16+]
06:00, 10:30 «EXперименты» с Антоном Войцеховским [12+]

06:30, 11:00 «Самые важные открытия человечества» [12+]
07:00, 09:30 М/с «Фиксики» [0+]
08:00, 11:30 «Планета вкусов» [12+]
08:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Концерт для
вороных»
09:00 М/с «Бумажки» [0+]
09:50 М/с «Джинглики» [0+]
12:00 Дайте слово [12+]
12:30 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
13:20, 00:40 Т/с «Пропавший без
вести» [16+]
17:10 Х/ф «Мой любимый динозавр» [6+]

f В результате неудачного
военного биологического
эксперимента рождается
удивительное создание. Это
существо находит подросток
и прячет у себя дома. Новый друг
начинает стремительно расти
и распространять хаос по всему
городу. Это, конечно, сразу же
вызывает недовольство людей
в форме. Но они ещё не знают,
что на защиту животного выйдет
команда местных подростков.

18:45 «Арктический календарь» [12+]
19:00 Нани торова [12+]
19:30 Х/ф «Паспорт» [16+]
21:15 Х/ф «Лёгок на помине» [12+]
22:40 Х/ф «Анжелика, маркиза
ангелов» [16+]
04:10 Х/ф «Связь» [16+]
СТС

05:25 М/ф «Петух и краски» [0+]
05:40 М/ф «Быльнебылица» [0+]
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 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:05 Х/ф «Элвин и бурундуки» [0+]
f Жизнь композитора была
одной чёрной полосой до тех
пор, пока он не встретил трёх
живых поющих бурундуков:
лидера Элвина, гения Саймона
и феерического Теодора. Поначалу они плохо уживаются
вместе, но в конце концов Дэйв
принимает бурундуков и даже
становится менеджером их
рок-группы, которая собирает
стадионы поклонников.

11:00 Х/ф «Элвин и бурундуки — 2» [0+]
12:45 Х/ф «Элвин и бурундуки — 3» [0+]
14:25 Х/ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение» [6+]
16:20 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» [12+]
18:55 Х/ф «Виктор Франкенштейн» [16+]
21:05 Х/ф «Тёмная башня» [16+]
23:00 Х/ф «Обитель зла в 3D.
Жизнь после смерти» [18+]
00:40 Х/ф «Голодные игры: Сойкапересмешница. Часть I» [12+]
f 75-е Голодные игры изменили
всё. Китнисс нарушила правила,
и непоколебимое до той поры
деспотичное правление Капитолия пошатнулось. У людей появилась надежда и её символ —
Сойка-пересмешница. Теперь,
чтобы освободить захваченного
в плен Пита и защитить своих
близких, Китнисс придется
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сражаться в настоящих битвах
и стать ещё сильнее, чем на арене игр.

02:40 Х/ф «Афера Томаса Крауна» [16+]
04:20 Шоу выходного дня [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 19:25 Х/ф «Полицейская
академия — 5: задание
Майами-Бич» [16+]
05:20, 21:20 Х/ф «Полицейская
академия — 6: осаждённый
город» [16+]
06:45 Х/ф «Полицейская
академия — 7: миссия
в Москве» [16+]
08:20 Х/ф «Крокодил Данди» [16+]
10:10 Х/ф «Крокодил Данди — 2» [16+]
12:20 Х/ф «Полицейская академия» [16+]
14:20 Х/ф «Полицейская
академия — 2: их первое
задание» [16+]
16:00 Х/ф «Полицейская
академия — 3: повторное
обучение» [16+]
17:45 Х/ф «Полицейская академия — 4: гражданский
патруль» [16+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:05 «Военная тайна» [16+]
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений» [16+]
НТВ
05:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:10, 00:20 Т/с «Пляж» [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:15 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:00 Однажды... [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00, 19:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]
19:40 Ты не поверишь! [16+]
20:35 Звёзды сошлись [16+]
22:10 Основано на реальных
событиях [16+]
03:20 Их нравы [0+]
03:45 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-3
05:00, 03:15 Странные явления [16+]
06:00, 09:45 Мультфильмы [0+]
09:00 Рисуем сказки [0+]
09:15 Новый день [12+]
10:45 Погоня за вкусом [12+]
11:45 Д/с «Далеко и ещё дальше» [16+]
12:45 Х/ф «Телекинез» [16+]
14:45 Х/ф «Астрал» [16+]
16:45 Х/ф «Астрал: глава 2» [16+]
19:00 Х/ф «Астрал: глава 3» [16+]
21:00 Х/ф «Астрал: последний
ключ» [16+]
23:00 Х/ф «Омен» [16+]
01:15 Х/ф «Внутри» [16+]
02:45 Подарок [12+]
Звезда
05:05 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» [12+]
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» [12+]

07:20 Х/ф «Шел четвёртый год
войны...» [0+]
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа»
13:05 Д/с «Оружие Победы» [6+]
13:40 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
14:30 Т/с «На рубеже. Ответный
удар» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:30 Х/ф «Плата за проезд» [12+]
01:15 Х/ф «Женатый холостяк» [0+]
02:40 Х/ф «Живёт такой парень» [0+]
04:20 Х/ф «Родная кровь» [12+]
Матч-ТВ
05:10 Футбол. Чемпионат Испании [0+]
07:00 Д/с «Место силы» [12+]
07:30 «Команда мечты» [12+]
08:00 «Вся правда про...» [12+]
08:30 Футбол. «Арсенал» (Тула) —
«Тамбов». Тинькофф.
Российская премьерлига [0+]
10:20, 12:55 Все на Матч!
10:55 Футбол. «Брешиа» —
«Рома». Чемпионат
Италии [0+]
13:30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо».
Туринг. Гонка 1. Прямая
трансляция
14:35 «После футбола» с Георгием Черданцевым
15:55 Футбол. «Оренбург» — «Ростов». Тинькофф. Российская премьерлига. Прямая
трансляция
17:55, 20:15 Новости
18:00 Формула1. Гранпри Штирии. Прямая трансляция
из Австрии
20:25 Футбол. ЦСКА — «Рубин»
(Казань). Тинькофф. Российская премьерлига. Прямая
трансляция
22:25 Футбол. «Краснодар» —
«Урал» (Екатеринбург).
Тинькофф. Российская
премьерлига. Прямая
трансляция
00:25, 02:40 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Наполи» — «Милан». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
03:10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Смоленское кольцо».
Туринг. Гонка 2 [0+]
04:30 Реальный спорт [12+]
ТВЦ
05:25 Линия защиты [16+]
05:50 Х/ф «Голубая стрела» [0+]
07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 «10 самых...» [16+]
08:40 Х/ф «Сын» [12+]
10:35 Д/ф «Нина Сазонова.
Основной инстинкт» [12+]
11:30, 00:10 События
11:45 Х/ф «Женщины» [0+]
13:50 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя

15:00 Хроники московского
быта [12+]
15:55 «Прощание» [16+]
16:50 Д/ф «Женщины Олега
Даля» [16+]
17:40 Х/ф «Вторая первая
любовь» [12+]
21:30, 00:25 Т/с «Озноб» [12+]
01:15 Петровка, 38 [16+]
01:25 Х/ф «Всё к лучшему — 2» [12+]
04:35 Д/ф «Леонид Агутин. От своего «Я» не отказываюсь» [12+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:35 Х/ф «Мама Люба» [16+]
10:55 Х/ф «Снайперша» [16+]
15:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:05 Х/ф «Река памяти» [16+]
01:00 Х/ф «Адель» [16+]
02:50 Т/с «Все возрасты любви» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Следствие любви» [16+]
10:00, 01:25 Х/ф «Криминальное
наследство» [16+]
13:45 Т/с «Инспектор Купер» [16+]
04:55 Т/с «Город особого назначения» [16+]
Культура
06:30 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Осенняя история»
10:10 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:40 Х/ф «Далеко-далече..»
11:55 «Острова»
12:40 Письма из провинции
13:05, 01:25 Диалоги о животных
13:50 Леонард Бернстайн. «Что
такое лад?»
14:45 Дом ученых
15:15 Х/ф «Любовь в городе» [12+]
17:00 Д/ф «Апостол Пётр»
18:00 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой»
18:45 Романтика романса
19:50 Х/ф «Смерть под парусом»
22:00 Спектакль «Садко»
00:05 Х/ф «Маленькое одолжение»
02:05 Д/с «Искатели»
Вестник Надыма
06:00, 09:50 «Дайте слово» [12+]
06:20, 10:10 «1+1=5» [12+]
06:50, 19:50 «Живём! Помним!
Гордимся!» [12+]
07:10 Х/ф «И никто другой» [12+]
08:35 Х/ф «Чудо» [16+]
10:40 Обзор мировых событий [12+]
11:00 Т/с «Карамель» [16+]
15:00 М/ф «Спасатели» [6+]
16:20 Земская реформа (субтит
ры) [12+]
16:35 Академический час: Баталин. Архив кинофотодокументов России № 2 [12+]
17:20 Х/ф «Путешествие с домашними животными» [16+]
19:00 «Дайте слово» [12+]
19:20 «1+1=5» [12+]
20:10, 01:50 Х/ф «Блуждающие
звёзды» [16+]
22:35, 04:15 Х/ф «Бессонная
ночь» [16+]
00:15 Х/ф «Париж подождёт» [16+]
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Учебный

год не за горами. Детей и педагогов встретят
обновлённые учреждения

TT
Регион

89. В школах
ЯНАО планируется
внедрение цифровой
образовательной среды

Сохраняя методы,
меняем среду

Марат ГАЛИМОВ
В школах, детских садах и центрах дополнительного образования
Надымского района ведутся текущие
ремонтные работы, проводится ревизия инженерных сетей, приобретаются
учебники и пособия, обновляется оборудование. Заказчики — сами муниципальные образовательные организации и управление капитального строительства и капитального ремонта администрации Надымского района.
Как пояснил заместитель начальника департамента образования Надымского района Сергей Березовский, текущий ремонт делается в 15 учреждениях муниципалитета. Он включает замену светильников, покрытия пола, ограничительных ограждений на кровле, покраску стен, потолков и другие работы.
К началу июля на 11 объектах работы
завершили, в четырёх продолжают и
закончат до начала учебного года.
Наиболее сложные и трудоёмкие
операции, такие как замена оконных блоков в пангодинском центре
образования и надымском детсаду «Аленький цветочек» или замена
деревянных полов в детсаду «Лесовичок» посёлка Ягельного, курирует
районный УКСиКР.
В дошкольных учреждениях «Ёлочка», «Аленький цветочек» и
«Белоснежка» подрядные организации благоустраивают территорию.
В рамках реконструкции центра дополнительного образования «Созвездие» проводятся проектно-изыскательские работы. На ремонт по объектам департамента в 2020 году запланировано освоить 62,33 млн руб.

Сергей Березовский подчеркнул: «Подрядные организации выполняют работы в соответствии с
постановлением губернатора ЯНАО
№ 29-ПГ от 16.03.2020 и с соблюдением санитарно-эпидемиологических
требований (работники обеспечены
средствами индивидуальной защиты, имеют результаты лабораторных
исследований на отсутствие у них коронавирусной инфекции)».
Продолжается планомерное
развитие материально-технической
базы образовательных организаций.
Запланировано приобрести, в дополнение к имеющимся, компьютеры, ноутбуки, интерактивное и робототехническое, спортивное и музыкальное оборудование. Намечено оснащение кабинетов логопеда, психолога, технологии, а также приобретение учебной литературы, рабочих тетрадей, электронных форм учебников, всего на сумму свыше 54 млн руб.
В детские сады района поступят игрушки, конструкторские наборы, ноутбуки,
учебная и детская литература.
Детский сад, строящийся в микрорайоне Олимпийском, и реконструируемые «Юнга» и «Ромашка» укомплектуют мебелью, развивающей, игровой, спортивной,
музыкальной техникой. Также они
будут обеспечены приспособлениями для маломобильных воспитанников, системами комплексной безопасности и медицинским оборудованием, всего на 71 млн руб.
Идёт работа по национальному проекту «Образование». Акцент
на создании в шести школах центров
цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» и модернизации

Капитальный ремонт здания школы № 2 Надыма. Срок окончания работ по муниципальному
T
контракту — конец июля 2022-го, подрядчик ООО «РГС Групп» планирует сдать школу
в эксплуатацию к началу 2021/2022 учебного года. ФОТО АВТОРА
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цифровой среды в десяти школах
для расширения возможностей обучения. Сергей Березовский отметил:
перечисленное выше и есть деятельность в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда», участником которого в числе
14 регионов страны стал ЯНАО,
и эти нововведения не являются переходом к методам удалённого обучения.
Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» в
школах № 1, 4, 9 Надыма, № 1 Пангод, заполярной и правохеттинской
школ оснастят современными средствами обучения по предметам:
«Технология» — 3D-принтерами,
шлемами виртуальной реальности,
квадрокоптерами; «ОБЖ» — тренажёрами-манекенами, комплектами
обучения основам первой медицинской помощи, а также шахматной и
проектной (коворкинг) зонами. Новое оборудование для реализации
федерального проекта «Современная школа» на сумму 6,06 млн руб.
поступит в заведения до начала
учебного года.
В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» школы Надыма
№ 2, 3, 5, 6, гимназия, центр образования Пангод, общеобразовательные школы Ягельного, Приозёрного,
Лонгъюгана, школы-интерната села
Кутопьюган укомплектуют новейшим
оборудованием на сумму 19,75 млн руб.
Это поможет развивать у школьников технологические и гуманитарные навыки. Ребята смогут разрабатывать и воплощать собственные
проектные идеи с помощью цифровых технологий и современных материалов.
Приобретение техники и программного обеспечения повысит
качество обучения, позволит шире использовать платформы «Учи.
ру», «Открытая школа», «Физикон»,
MakeTest (математика), «Якласс»,
«Skyeng» (английский язык), «ГлобалЛаб», «Маркетплейс». Благодаря высокоскоростному интернету ребята, не выходя из классов, будут защищать проекты на общероссийских и международных конкурсах, подключаться к лекциям ведущих педагогов и учёных, смогут связываться с другими регионами и даже странами.
Новый учебный год дети Надымского района встретят в современных обновлённых зданиях
и помещениях.

Проект не связан
с дистанционным
обучением

Внедрение нового оборудования
T
расширит возможности обучения.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Ямал вошёл в число регионов, в школах и
колледжах которых по инициативе Министерства просвещения РФ проведут внедрение цифровой образовательной среды.
Соответствующий проект постановления
опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.
В департаменте образования ЯНАО
подчёркивают, что суть документа не связана с дистанционным обучением и не
предполагает перехода на него. Проект
в первую очередь направлен на развитие материально-технической базы школ.
Главные задачи проекта: обеспечение образовательных организаций высокоскоростным доступом к сети интернет,
оснащение образовательных организаций компьютерами, мультимедийным
оборудованием и программным обеспечением. Применение электронных образовательных ресурсов предусмотрено
на очных уроках для закрепления тем и
проверки знаний.
— Внедрение нового оборудования
расширит возможности обучения, позволит ученикам прямо из классов защищать проекты в общероссийских и международных конкурсах, подключаться к
лекциям ведущих педагогов и учёных,
связываться с другими странами, — отметила Марина Кравец, директор департамента образования ЯНАО.
Отметим, что на Ямале уже работает региональный проект «Цифровая образовательная среда». Он направлен на
создание к 2024 году современной и безопасной цифровой инфраструктуры, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней.
Кроме того, в 2019 году Ямал стал
победителем конкурсного отбора и получил федеральную субсидию в размере
более 25 млн рублей на цифровое дооснащение школ. 81 учреждение будет модернизировано в текущем году.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Актуально. Ответы

на самые частые вопросы о выезде за пределы региона

Съездить в отпуск
и вернуться. Что надо знать?

перевести его на удалённую работу
на 14 дней или предоставить на это
время оплачиваемый отпуск.
— На работе требуют тест
от всех членов семьи, с которыми
я ездил в отпуск. Законно ли это?
— Такого требования в постановлении губернатора Ямала нет.
Обследование на коронавирус проходит только сотрудник, выходящий
на работу.
— Я опасаюсь брать отпуск
из-за коронавируса. Могу ли я перенести его?
— Если сотрудник хочет перенести запланированный на лето отпуск, он может это сделать по согласованию с работодателем. Для этого
необходимо написать заявление на
перенос дат отдыха.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
T

Сезон отпусков на Ямале в самом разгаре. В этом году из-за распространения коронавирусной инфекции дополнительные требования установлены для
тех, кто возвращается в округ из других регионов. Это необходимо для того, чтобы снизить риски завоза заболевания. Новые правила определены
в постановлении губернатора округа.
«РН» предлагает ответы на самые частые
вопросы о выезде за пределы округа:
— Могу ли я поехать в отпуск
в другой регион?
— Да, въезд и выезд с территории Ямала свободный. Перед поездкой рекомендуется ознакомить-
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ся с правилами пребывания в других
регионах. Они везде разные: где-то
требуется отрицательный результат
теста на коронавирус, где-то обязательна обсервация в течение 14 дней,
где-то действуют пропускная система и масочный режим.
Если вы выезжали за пределы
Ямала, перед выходом на работу не
позднее чем за 3 дня вам нужно сдать
тест на коронавирус в любой сертифицированной лаборатории страны.
При отсутствии у сотрудника результатов обследования работодатель
должен предоставить ему оплачиваемый отпуск на 14 дней или перевести
на удалённую работу на этот срок.

— Могу ли я сдать тест в другом регионе?
— Да, в любой сертифицированной лаборатории страны. Главное условие — тест должен быть сдан
не позднее чем за 3 дня до выхода
на работу.
— Кто должен оплатить
тест?
— Работник самостоятельно оплачивает обследование.
— Не успел сдать тест, что
делать?
— Если сотрудник не смог пройти обследование, работодатель должен

— Сохранится ли льготный
отпуск в случае переноса?
— Льготный отпуск, в рамках которого оплачивается проезд к месту
проведения отдыха и обратно, также
может быть перенесён. Единственное правило, которое необходимо
учитывать, — этот отпуск оплачивается не чаще, чем один раз в два года.
— Я проведу отпуск на Ямале.
Надо ли мне сдавать тест?
— Тем, кто не выезжает за пределы округа, сдавать тест не нужно.
В зависимости от эпидемиологической обстановки требования могут меняться. Поэтому непосредственно перед выездом рекомендуется уточнить актуальную
информацию.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

времени. Лето 2020 года надымчане проведут по-разному

Поездку отложим, отдых — нет
Марат ГАЛИМОВ
Коварный вирус подпортил части россиян здоровье и большинству сломал
планы на летний отпуск. Для северных
регионов эта тема животрепещущая,
если не сказать больше. Ведь здесь лето
ждут как манну небесную: когда девять
месяцев зима, хочется хоть два месяца
погреться на солнышке.
Взгляд на проблему надымской
семьи Тимченко неожиданный, но импонирует оптимизмом: «Отпуск можно и отложить, а жизнь — ни в коем случае, как сможем, отдохнём и здесь».
Героев корреспонденции не назвать
ковид-нигилистами, тем более что глава семьи работает в сфере здравоохранения. Но от выезда за пределы Ямала отказались не столько или не только
по причине пандемии. Хотя и этот фак-

Лев, Артём, Мария и Глеб Тимченко:
T

«Я, ты, он, она, вместе — дружная семья».
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ ТИМЧЕНКО

тор много значит: младшим Тимченко,
Глебу и Лёве, семь и три года соответственно, везти их через всю страну молодым родителям страшновато.

— Будем чаще выезжать на природу. Костюмы с москитными сетками
есть, не пропадём. Ягоды, грибы, рыбалка, само собой, — Артём показывает фото с уловом. — Всё по-настоящему,
сам поймал!
Артём только что вернулся с трёхмесячной вахты. Он работает в подразделении компании «Газпром добыча Надым» фельдшером в здравпункте.
Сейчас межвахтовый период, а плановый отпуск в ноябре. Семья это время жила в режиме самоизоляции: детсад, где Мария — работник, а мальчики — воспитанники, закрыт по понятной причине. Теперь все в сборе, им и в
Надыме нескучно.
Артём Андреевич рассудительно
раскладывает по полочкам:
— Один год можно сэкономить
и время, и деньги. Бензин дорогой,

«движок» двухлитровый. Хоть горючего потребляет для своего объёма не так и много, но всё же прилично. И потом, куда ни поедешь, везде
две недели на самоизоляции сидеть,
это непродуктивно. А на сэкономленные деньги купим гараж, давно
собирались. И сделаем частично ремонт в квартире. В следующем году у
нас обоих отпуск льготный, вот тогда и будут море, чайки и фотограф с
обезьянкой.
Если так рассуждают ребята, по
возрасту не входящие в группу риска, может и остальным стоит задуматься. Хотя, каждый сам отвечает за благополучие семьи и решает, как отдыхать. Ведь супруги Тимченко тоже без чужих советов обошлись, просто так постановили в семейном кругу.
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Решения

Районной Думы муниципального образования Надымский район

О награждении Почётной грамотой
Районной Думы муниципального
образования Надымский район
В соответствии с Положением о Почётной грамоте Районной Думы муниципального образования Надымский
район, утверждённым решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 22.06.2017
№ 223, на основании Устава муниципального образования Надымский
район, рассмотрев представленные материалы, Районная Дума решает:
1. За многолетний добросовестный труд, личный вклад в охрану здоровья населения и в связи с празднованием Дня медицинского работника
наградить Почётной грамотой Районной Думы муниципального образования Надымский район следующих сотрудников Государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская центральная районная
больница»:
— Сидорову Галину Александровну — старшую медицинскую сестру
стационара;
— Сорокину Лидию Нодаровну — инженера по автоматизированным системам управления производством службы автоматизированных
систем управления.
2. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием Дня торговли наградить Почётной грамотой Районной
Думы муниципального образования
Надымский район Матусевич Викторию Валерьевну — заместителя директора Общества с ограниченной ответственностью
Производственная
фирма «Ныда-ресурс».
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3. За многолетний добросовестный труд, вклад в социально-экономическое развитие города Надыма и
Надымского района и в связи с 48-летием со Дня образования города Надыма
наградить Почётной грамотой Районной Думы муниципального образования Надымский район:
— Грищенко Александра Леонидовича — начальника Муниципального казённого учреждения
«Управление по содержанию муниципального имущества»;
— Филонову Ксению Ивановну – главного инспектора Контрольносчётной палаты муниципального образования Надымский район.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
№ 587 от 23 июня 2020 года.

Об объявлении Благодарности
Районной Думы муниципального
образования Надымский район
В соответствии с Положением о Благодарности Районной Думы муниципального образования Надымский
район, утверждённым решением Районной Думы муниципального образования Надымский район от 22.06.2017
№ 224, на основании Устава муниципального образования Надымский
район, рассмотрев представленные материалы, Районная Дума решает:
1. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием Дня медицинского работника объявить Благодарность Районной Думы муниципального образования Надымский район следующим сотрудникам Государственного бюджетного учреждения здравоохранения

Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская центральная районная
больница»:
— Кононову Владиславу Дмитриевичу — инженеру по автоматизированным системам управления производством службы автоматизированных систем управления;
— Овчинникову Михаилу Игоревичу — подсобному рабочему хозяйственного отдела хозяйственной
части административно-хозяйственной службы;
— Опарову Александру Викторовичу — инженеру по автоматизированным системам управления производством службы автоматизированных систем управления;
— Саушевой Нине Васильевне — помощнику врача эпидемиолога
эпидемиологического отдела;
— Таргаеву Александру Валерьевичу — инженеру транспортного
отдела хозяйственной части административно-хозяйственной службы.
2. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной
деятельности, и в связи с празднованием Дня торговли объявить Благодарность Районной Думы муниципального образования Надымский район Овкаджиевой Анне Витальевне — заведующей производством школьной
столовой Муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия г. Надыма».
3. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной
деятельности, и в связи с празднованием 15-летия со дня образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад
«Лесовичок» п. Ягельный Надымского
района» объявить Благодарность Районной Думы муниципального обра-
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зования Надымский район Устюжаниной Марине Николаевне — сторожу Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Лесовичок» п. Ягельный
Надымского района».
4. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в педагогической деятельности, и в связи с празднованием
15-летия со дня образования Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» п. Правохеттинский Надымского
района» объявить Благодарность Районной Думы муниципального образования Надымский район Пудковой
Галине Александровне — воспитателю Муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Детский сад «Сказка» п. Правохеттинский
Надымского района».
5. За добросовестный труд, вклад
в социально-экономическое развитие
города Надыма и Надымского района
и в связи с 48-летием со Дня образования города Надыма объявить Благодарность Районной Думы муниципального образования Надымский район следующим сотрудникам Муниципального казённого учреждения «Управление по содержанию муниципального
имущества»:
— Барковой Татьяне Александровне — кладовщику производственно-технического отдела;
— Литвинюк Яне Анатольевне — уборщику служебных помещений производственно-технического отдела.
6. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
№ 588 от 23 июня 2020 года.
А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Районной Думы
муниципального образования
Надымский район.

лет Победы. В рамках Года памяти и славы надымские школьники подготовили необычную выставку

В честь сражения под Прохоровкой
В честь 75-летнего юбилея Победы советских войск над фашистской
Германией кадеты шестой надымской городской школы создали макет крупнейшего танкового сражения Второй мировой войны.
День памяти и скорби отмечается в России ежегодно 22 июня, в этот день в 1941 году немецкая армия вторглась на территорию СССР и началась Великая Отечественная война.
В рамках проведения памятных
мероприятий ученики кадетского
класса шестой надымской школы совместно с воспитателем Лилией Решетниченко своими руками изготовили макет крупнейшего танкового

Каждую из деталей экспозиции кадеты сделали своими руками. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
T

сражения под Прохоровкой. Разработав при помощи компьютера чертежи будущей модели объекта, ребята

самостоятельно подобрали материалы, вырезали и склеили детали боевых машин. По окончании работ при

содействии представителя ОО «Пенсионеры ОВД Надымского района»
Татьяны Макаровой в здании ОМВД
России по Надымскому району была
организована выставка.
Своей поделкой юные надымчане напомнили всем, какой ценой досталась нашей стране Великая Победа над вероломными оккупантами, и выразили личную причастность к сохранению исторической памяти о героическом прошлом Родины.
Анастасия ШАГАЛОВА,
старший инспектор направления
по связям со СМИ ОМВД России
по Надымскому району.
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Светофор.

В муниципалитете
проходит
профилактическое
мероприятие «Внимание —
дети!»

Малыши
рисовали ПДД
на асфальте
Автоинспекторы Надымского района в
рамках профилактического мероприятия «Внимание — дети!» присоединились к проведению социальной акции
#ПДДнаАсфальте.
Они посетили дежурный сад «Умка», где совместно с его педагогами
провели для детей младшего и среднего дошкольного возраста информационно-образовательное мероприятие
по безопасности дорожного движения.
Полицейские вместе с педагогами объяснили детям правила дорожного движения для юных пешеходов,
рассказали, какими бывают светофоры
и для чего они необходимы, как правильно переходить проезжую часть
дороги. Особое внимание детей было
уделено правильному поведению маленького пассажира в автотранспорте, обязательному использованию детских удерживающих устройств. После
чего автоинспекторы раздали детям
цветные мелки и предложили сделать
на асфальте тематические рисунки по
правилам дорожного движения.
Ребята приняли активное участие.
С удовольствием и старательно они рисовали мелками светофор, велосипед, пешеходный переход, это помогло юным участникам дорожного движения закрепить
знания, полученные в ходе мероприятия.
Всем участникам акции автоинспекторы
вручили раскраски «Будь осторожен на
дороге». После чего ребятишки пообещали быть примерными пешеходами и пассажирами, строго соблюдать правила дорожного движения РФ и выразили желание в скором времени встретиться снова.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

Изучение правил дорожного движения
T
может быть очень увлекательным.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ
ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

TT
Надымские

автоинспекторы напомнили водителям,
как важно соблюдать правила перевозки людей

За безопасность
на пассажирском
автотранспорте

Рейды по проверке пассажирского автотранспорта проводятся регулярно. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
T
ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

На улицах Надыма сотрудники госавтоинспекции регулярно проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление и
пресечение работы нелегальных перевозчиков.
Цель данной работы: снизить
аварийность, предупредить и пре-

TT
Госавтоинспекторы

устройств

сечь нарушения правил дорожного
движения и требований нормативных правовых актов в области перевозки пассажиров. Чтобы обеспечить
законность и противодействовать
незаконной перевозке пассажиров и
багажа на территории Надымского
района, сотрудники ОГИБДД ОМВД

России по Надымскому району регулярно проверяют соблюдение законодательства со стороны водителей транспорта, осуществляющего
перевозку пассажиров.
За прошедший период 2020 года
проведено 2 рейдовых мероприятия,
целью которых было проконтролировать соблюдение правил перевозки людей легковым такси. Рейды выполнялись совместно с государственным инспектором Северо-Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора, так как, согласно федеральному и региональному законодательству, именно служба технадзора ЯНАО осуществляет контроль
перевозки пассажиров и багажа легковым такси.
Итоги мероприятия показали,
что большинство надымских водителей ответственно подходит к вопросу
перевозки пассажиров. Однако, благодаря пристальному вниманию сотрудников госавтоинспекции и автодорожного надзора за 2020 год было
выявлено 12 фактов нарушения административного законодательства
водителями такси.
В госавтоинспекции уверены,
что систематическое проведение
данных мероприятий и ознакомление нарушителей с последствиями невыполнения требований ПДД
позволяют привлечь внимание водителей к проблеме травматизма
на дорогах.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

предупреждают об опасности использования на дороге электронных

Телефон или жизнь?
С приходом новых технологий жизнь
человека стала комфортнее, гаджеты
стали её неотъемлемой частью, позволяя больше успевать и быть в курсе событий.
Помимо очевидных плюсов с их
приходом появился и ряд проблем.
Отвлекаясь на чтение и отправку сообщений, телефонные звонки и слушание музыки, люди становятся невнимательными и допускают ошибки. На дороге такие ошибки могут
стоить жизни.
Инспекторы ОГИБДД Надымского района напоминают о предвидении опасности, главном правиле безопасного поведения пешеходов в дорожной среде. Когда взгляд
человека обращён не на дорогу,
а на экран мобильного телефона, ни
предвидеть, ни просто вовремя заметить подъехавшее транспортное
средство невозможно. Слушая музы-

Секунды, которые могут стать фатальными.
T
ФОТО С САЙТА ЕНИСЕЙСК-ПЛЮС.РФ

ку через наушники, а она рассеивает внимание и возбуждает нервную
систему, невозможно услышать приближающийся автомобиль либо его
сигнал. Полицейские подчёркивают,
что факторы, ограничивающие вни-

мание и слух при нахождении в дорожной среде, могут привести к печальным последствиям.
Сотрудники полиции призывают пешеходов позаботиться о собственной безопасности, научиться
быть внимательными и прогнозировать развитие ситуации. При приближении к проезжей части необходимо сосредоточиться на дорожной
обстановке, убрать наушники и телефон в сумку. Переходить дорогу только убедившись в полной безопасности. Так необходимо делать не только взрослым, но и учить безопасному
поведению детей. Всегда помнить,
что вовремя услышанный шум на дороге может спасти жизнь, а один телефонный звонок или сообщение
могут её разрушить.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.
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Решение Территориальной

избирательной комиссии Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа

Об утверждении количества подписей
избирателей, необходимых для
регистрации кандидатов, выдвинутых
по многомандатным избирательным
округам, и определении предельного
количества подписей избирателей,
представляемых для регистрации
кандидатов по многомандатным
избирательным округам в окружные
избирательные комиссии на выборах
депутатов Думы Надымского района
первого созыва, назначенных на единый
день голосования 13 сентября 2020 года

ториальной избирательной комиссии Надымского района от 28 апреля
2020 года № 433 «Об утверждении схемы и графического изображения многомандатных избирательных округов,
образованных для проведения выборов депутатов Думы Надымского района» на основании статей 20, 22 и 72
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О муниципальных выборах
в Ямало-Ненецком автономном округе» Территориальная избирательная
комиссия Надымского района решила:
1. Утвердить следующее количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов,
выдвинутых по соответствующим
многомандатным избирательным
округам, на выборах депутатов Думы
Надымского района первого созыва:
— Надымский многомандатный избирательный округ № 1 —
12 подписей;
— Надымский многомандатный избирательный округ № 2 —
12 подписей;
— Надымский многомандатный избирательный округ № 3 —
12 подписей;

На основании 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», численности избирателей, зарегистрированных на территории Надымского района по состоянию на 1 января 2020 года, в соответствии решением Терри-

TT
Официально. Единый

— Надымский многомандатный избирательный округ № 4 —
10 подписей;
— Пангодинский многомандатный избирательный округ № 5 —
11 подписей.
2. Определить следующее предельное количество подписей избирателей, представляемых для регистрации кандидатов в окружные избирательные комиссии соответствующих
избирательных округов на выборах депутатов Думы Надымского района первого созыва:
— Надымский многомандатный избирательный округ № 1 —
16 подписей;
— Надымский многомандатный избирательный округ № 2 —
16 подписей;
— Надымский многомандатный избирательный округ № 3 —
16 подписей;
— Надымский многомандатный избирательный округ № 4 —
14 подписей;
— Пангодинский многомандатный избирательный округ № 5 —
15 подписей.

3. Направить настоящее решение в окружные избирательные комиссии, обеспечивающие подготовку и проведение выборов депутатов Думы Надымского района первого созыва.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма» и
разместить на информационном сайте территориальной комиссии в сети
«Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря
комиссии В. А. Кобец.
А. С. ЮРЛОВ
Председатель Территориальной
избирательной комиссии Надымского района.
В. А. КОБЕЦ
Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Надымского района.
№ 466 от 23 июня 2020 года.
(Решение ТИК № 466 от 23 июня 2020 года
также опубликовано в спецвыпуске
№ 167 от 25.06.2020).

расчётно-информационный центр ЯНАО в Надыме информирует жителей

ЕРИЦ ЯНАО меняет график работы

Акционерное общество «ЕРИЦ ЯНАО»
напоминает жителям Надыма, что работа центров обслуживания клиентов
ведётся в ограниченном режиме и со
строгим соблюдением всех мер безопасности здоровья клиентов и сотрудников.
Сам же график работы представительства АО «ЕРИЦ ЯНАО» в Надыме и Надымском районе меняется.
Режим работы центра обслуживания клиентов: пн.–пт. с 09:00 до 18:00,
обед с 12:30 до 14:00; сб., вс. — выходной.
Режим работы кассы, паспортной
группы: пн.–пт. с 09:00 до 18:00, обед
с 12:30 до 14:00; сб. с 12:30 до 13:00;
вс. — выходной.
ПРАВИЛА ПОСЕЩЕНИЯ ОФИСОВ
ЕРИЦ ЯНАО:
1. В центр обслуживания клиентов будет входить ограниченное количество
человек, чтобы соблюдать безопасную
дистанцию в 1,5 метра.
2. При входе каждому клиенту будут измерять температуру и обрабатывать руки дезинфицирующим
средством.
3. Все передвижения по центру обслуживания клиентов осуществляются
строго по линиям с соблюдением дистанции в 1,5 метра.
4. Все центры обслуживания клиентов будут работать по определённым

графикам и с технологическими перерывами с целью проведения дезинфекции и проветривания помещения.
5. Все сотрудники и клиенты офиса обязаны находиться в масках.
ЕРИЦ ЯНАО заботится о вашем
здоровье и настоятельно рекомендует пользоваться дистанционными
сервисами.
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
ДОСТУПНЫ:
1. Оплата без комиссии:
• в личном кабинете на сайте АО
«ЕРИЦ ЯНАО»;
• через упрощённую форму оплаты на главной странице сайта ЕРИЦ
ЯНАО eric-yanao.ru (необходимо ввести
номер лицевого счёта и оплатить ЖКУ
без комиссии и без регистрации в личном кабинете);
• при помощи мобильного приложения «Коммуналка онлайн» (необходимо скачать приложение, выбрать свой регион и пройти регистрацию. Доступно для операционной системы андроид и айфон);
• оплата коммунальных услуг через работодателя (необходимо
написать заявление в бухгалтерию
своего предприятия о перечислении
платежей за коммунальные услуги в
АО «ЕРИЦ ЯНАО»);

ФОТО С САЙТА AKSITEL.RU
T

• при помощи банковских дистанционных сервисов, в том числе
«Сбербанк.Онлайн».
2. Передача показаний (с 15-го
по 25-е число каждого месяца):
• в личном кабинете на сайте
АО «ЕРИЦ ЯНАО»;
• по бесплатному многоканальному телефону 8 800 250-60-06
(ответа оператора ждать не нужно,
следуйте инструкции автоинформатора). Для передачи показаний
в автоматическом режиме необходимо заранее подготовить следую-

щую информацию: номер вашего
лицевого счёта и заводские номера
приборов учёта (указаны в платёжном документе); показания приборов учёта.
• через упрощённую форму передачи показаний на главной странице сайта ЕРИЦ ЯНАО eric-yanao.ru
(необходимо ввести номер лицевого счёта и ввести показания приборов учёта без регистрации в личном
кабинете).
Пресс-центр АО «ЕРИЦ ЯНАО».
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Официально.

Муниципалитет
выделил материальную
поддержку
общественникам

Добровольные
пожарные
получили
субсидию
Администрацией Надымского района
было объявлено о приёме заявок на
предоставление субсидии общественным объединениям добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность в области профилактики,
тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования город Надым, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями (далее — субсидии),
в 2020 году.
Целью предоставления субсидий является оказание финансовой
поддержки общественным объединениям добровольной пожарной охраны, осуществляющим деятельность в
области профилактики, тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования город Надым.
Указанное объявление было
опубликовано в газете «Рабочий
Надыма» и размещено на официальном сайте администрации.
В период приёма обращений в
адрес администрации поступила одна
заявка об оказании финансовой поддержки от общественной организации «Добровольная пожарная охрана города Надыма и Надымского района». Заявка была подана в установленные сроки в соответствии с предъявляемыми требованиями.
В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Надымский район от
07.02.2019 № 57 «Об утверждении
порядка предоставления субсидии
для оказания поддержки деятельности общественных объединений добровольной пожарной охраны на территории муниципального образования город Надым» единственным получателем субсидии в 2020 году признана общественная организация пожарной охраны «Добровольная города Надыма и Надымского района».
Размер предоставляемой субсидии в 2020 году составит 340 000
рублей.
Управление информации
и общественных связей
администрации Надымского района.
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Вниманию

населения! Надымский отдел полиции извещает

Объявлен отбор
эвакуационных служб
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», законом Ямало-Ненецкого автономного
округа от 26.06.2012 года № 60-ЗАО
«О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата, а также оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа», решением конкурсной комиссии № 1 от 29 июня
2020 года отдел МВД России по Надымскому району проводит квалификационный отбор юридических
лиц, физических лиц и индивидуальных предпринимателей, обеспечивающих перемещение задержанных
транспортных средств (ТС) на специализированную стоянку, их хранение,
а также возврат задержанных ТС в
пределах территории муниципаль-

ного образования Надымский район
(г. Надым и п. Пангоды).
Претендентам на участие в квалификационном отборе в период времени с 09:00 30 июня до 09:00 13 июля
2020 года необходимо направить в конкурсную комиссию заявку на участие в
квалификационном отборе.
Прилагаемая к заявке документация должна быть прошита, пронумерована, предоставляется на бумажном
носителе в запечатанном конверте по
адресу: 629300, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Полярная, д. 6, каб. № 106 (1-й этаж), контактные телефоны: 8 (3499) 501-102,
501-106, 501-117.
По имеющимся вопросам разъяснения положений документации
направлять запросы на адрес электронной почты omvd89_nadym@mvd.ru
с 30 июня по 9 июля 2020 года либо на
официальном бланке претендента предоставить в отдел делопроизводства и
режима ОМВД России по Надымско-

му району (каб. 208, с 08:30 до 17:00
с перерывом на обед с 12:30 до 14:00).
Квалификационный отбор состоится 14 июля 2020 года в 09:00 по
адресу: ЯНАО г. Надым ул. Полярная,
д. 6, кабинет № 106 (1-й этаж).
Ответственное должностное лицо — Марина Ейкова, тел.: 8 (3499) 501102, обращаться с 08:30 до 18:00 (понедельник), с 08:30 до 17:00 (вторник — пятница). Перерыв на обед с
12:30 до 14:00 (суббота, воскресенье —
выходной).
Конкурсная документация размещена на странице ОМВД России по
Надымскому району в социальной сети
«ВКонтакте» (vk.com/id245476949), получить документацию на бумажном носителе можно по адресу: ЯНАО, г. Надым,
ул. Полярная, д. 6, каб. 106 (1-й этаж).
Анастасия ШАГАЛОВА,
старший инспектор направления
по связям со СМИ ОМВД России
по Надымскому району.

TT
Криминал. Надымские

следователи возбудили уголовное дело по факту крупной кражи
денежных средств с банковской карты

Не доверяйте незнакомцам!

ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА АВТОРОМ
T

В дежурную часть полиции с заявлением обратился 43-летний житель города,
работающий в одном из градообразующих предприятий района, и сообщил о
том, что с его банковской карты неизвестные похитили 415 тысяч рублей.
В ходе проверки было установлено, что на номер телефона заявителя позвонил неизвестный и, представившись сотрудником службы безопасности банка, пояснил, что с принадле-

жащей надымчанину банковской карты происходит несанкционированное
снятие денежных средств. Затем, чтобы «предотвратить незаконные операции», он предложил мужчине назвать
данные банковской карты и коды, которые поступят в СМС-сообщениях
на телефон. Обеспокоенный сложившейся ситуацией надымчанин тотчас же предоставил незнакомцу всю
информацию.

Получив удалённый доступ к
имеющимся на карте потерпевшего
накоплениям, злоумышленники похитили денежные средства в сумме
415 328 рублей.
По данному факту следственным
отделом ОМВД России по Надымскому району возбуждено уголовное дело
по статье «Кража, совершённая с банковского счёта в крупном размере».
Сотрудники полиции призывают граждан прекращать разговор с
неизвестными, якобы сотрудниками
банков, которые под любым предлогом требуют предоставление секретной информации по личным банковским продуктам. Если вам поступил
такой звонок, положите трубку и позвоните сами на телефон горячей линии того финансово-кредитного учреждения, клиентом которого вы являетесь, либо посетите лично ближайшее отделение банка для выяснения вопросов сохранности имеющихся сбережений.
Анастасия ШАГАЛОВА,
старший инспектор направления
по связям со СМИ ОМВД России
по Надымскому району.

gismeteo.ru
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Сообщить о нарушении
может каждый
В целях профилактики нарушений правил
дорожного движения и во избежание дорожно-транспортных происшествий каждый житель Надымского района в круглосуточном режиме может предоставлять фотоматериалы или (и) видеозаписи фактов
нарушений ПДД РФ, а также сообщать в
ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району следующую информацию:
— о случаях управления транспортными средствами водителями с признаками
опьянения;
— об эксплуатационном состоянии автодорог, дорожных сооружений, технических
средств организации дорожного движения,
создающих угрозу безопасности дорожного
движения, наличии технически неисправного
и брошенного транспорта, иных помех;
— о фактах нарушения дорожного движения.
Сотрудники госавтоинспекции призывают граждан не оставаться равнодушными к нарушениям ПДД всеми водителями транспортных средств, фиксировать их на фото-, видео-

устройства и присылать обращения с соответствующими приложениями на электронный
адрес госавтоинспекции Надымского района:
gibdd89nadym@yandex.ru.
При сообщении устной информации
ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району рекомендует вам поступить следующим образом:
1. запомнить государственный регистрационный знак, марку, цвет, модель данного транспортного средства, направление движения, место и время нарушения, точное местонахождение брошенного транспорта или
участка дороги;
2. позвонить по телефону 8 (3499)
52-31-20 дежурному инспектору ОВ ДПС
ГИБДД ОМВД России по Надымскому району и
сообщить всю имеющуюся у вас информацию.
После вашего звонка информация будет оперативно проверена сотрудниками ДПС.
Не оставайтесь равнодушными!
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

TT
Реклама, объявления
Утерянный аттестат на имя Мунтяна
Владимира Анатольевича об основном общем образовании, выданный
средней школой № 9 г. Надыма, считать недействительным.

Утерянный аттестат об основном общем
образовании № 08906000003591,
выданный 16 июня 2018 г. МОУ СОШ
№ 1 г. Надыма Калюжной Софье Дмитриевне, считать недействительным.

30 июня 2020 года на 40-м году жизни
скоропостижно скончался полицейский
комендантского отделения по охране
объектов органов внутренних дел ОМВД
России по Надымскому району старший
сержант полиции
ГОЛУБЕВ
Виталий Вячеславович.
С 2012 года Виталий Вячеславович начал трудовую деятельность в надымском
отделе полиции, где зарекомендовал себя как грамотный и ответственный работник, пользующийся уважением в коллективе. Всегда доброжелательный и отзывчивый коллега, хороший семьянин и
надёжный товарищ Виталий Вячеславович отличался жизнелюбием и оптимизмом, преданным отношением к выбранной профессии.
Руководство, личный состав отдела МВД России по Надымскому району,

общественная организация «Пенсионеры ОВД Надымского района» выражают глубокие соболезнования родным и
близким в связи с безвременной кончиной Голубева Виталия Вячеславовича.
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По горизонтали: Ягдташ. Бекхэм. Уфология. Пыл. Игрушка. Соколов. Черта. Танкист. Угон. Олуша. Корм. Тура. Кошт. Шаг. Обоз. Смит. Опара. Потап. Ожог. Жим. Окрик. Сари. Дольф. Курск. Юмор. Фунт. Показ. Голье. Горилка. Идея. Киот. Ларин.
Дойл. Тушка. Ярка. Сыта. Ардова. Рдест. Чучхэ. Треви. Зал. Лука. Крыша. Ритм. Бяша. Харе. Особа. Оскома. Монгол. Тибр. Розга. Спрей. Сочи. Отче. Гоша. Кито. Гараев. Рыбы. Скорина. Фасад.
По вертикали: Горбуша. Шпат. Клан. Бани. Кусто. Эскимо. Фавор. Орешки. Иртыш. Плуто. Ипохондрик. Шпага. Огузок. Компакт. Скит. Насос. Шарль. Отжим. Тембр. Бурлак. Мга. Покои. Рюхи. Лего. Фал. Спрут. Оле. Феллах. Наряд. Клёш. Запад.
Отдача. Гнев. Дереза. Ягайло. Ущерб. Крит. Сельмаг. Рэкетир. Осы. Атас. Тубо. Чкалов. Виардо. Кенар. Шорты. Мозги. Ямс. Шапка. Хосе. Очёс. Сгон. Каша. Чета. Боб. Рис. Йод.
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