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Дела

муниципальные. Районное руководство и представители «Уренгойдорстроя» осмотрели основные объекты
дорожного строительства

Чтоб улицы города стали удобнее

Качество и ход дорожных ремонтов вместе с представителями подрядной организации проинспектировал исполняющий обязанности главы Надымского района Дмитрий Жаромских. ФОТО АВТОРА
T

Лариса БАГУМЯН
В Надыме разгар ремонтно-строительных работ. За короткое северное
лето предстоит привести в порядок
не только фасады домов, но и километры дорожного покрытия. На днях
качество и ход работ проинспектировал исполняющий обязанности
главы Надымского района Дмитрий
Жаромских, который вместе с Дмитрием Туковским, главным инженером подрядной организации «Урен-

гойдорстрой», осмотрел объекты,
где сейчас ведётся ремонт дорожного покрытия.
СЕТЬ ЛИВНЁВОК БУДЕТ РАСШИРЕНА
В ходе рабочей встречи её участники детально обсудили дальнейший план городских работ, отметили, на что подрядчику стоит обратить особое внимание, где предстоит устранить недостатки и каков предъявляемый уровень требо-

ваний к качеству ремонтов. Дмитрий Жаромских указал дорожникам на необходимость навести порядок на бульваре Стрижова, где
в непогоду на дороге скапливается
вода. Задача, поставленная перед
дорожными строителями, предельно ясна: сделать так, чтобы надымчанам не приходилось прыгать через лужи, образовавшиеся из-за отсутствия ливнёвки. Кстати, тут же
на месте было найдено и техническое решение проблемы.

На набережной Оруджева дорожникам было предложено разровнять возвышающуюся насыпь, которая портит внешний вид и мешает жителям города. Также представители районной администрации отметили, что вдоль дорог в нужных
местах должна расти именно трава, а не сорняки. Словом, от внимания и. о. главы не укрылась ни
одна деталь.
Î Продолжение на стр. 4
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С праздником!

9 августа —Международный
день коренных народов мира
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Ямал — это древняя и удивительная
земля коренных народов Арктики, которые живут в гармонии с природой,
бережно сохраняют свою самобытную
культуру, родной язык и многовековые традиции.
Правительство ЯНАО и в дальнейшем будет укреплять национальную политику в интересах северян. У нас крепкая законодательная база и действенная
система социальных гарантий. В округе
реализуются государственные программы по поддержке традиционных отраслей хозяйствования, социально-экономического и гуманитарного развития.
Главное, что все ключевые решения по
повышению качества жизни принимаются с учётом мнения коренного населения.
И эту работу мы будем продолжать. Желаю всем жителям округа здоровья, успехов и благополучия!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
и. о. главы Надымского района:
Этот праздник имеет огромное значение не только для представителей коренных этносов, но и для всех жителей
Надымского района. Ведь наша удивительная земля стала общим домом для
всех, кто связал с ней свою судьбу, живёт здесь и работает, ценит самобытную культуру и национальные традиции малочисленных народов Севера.
Исконные жители надымской
земли — ненцы, ханты, коми — бережно сохраняют свой язык, духовные
устои, традиционные занятия и народное творчество, воспитывая в нас любовь к своей малой родине.
Пусть этот день станет символом
взаимного уважения культур, подарит
всем нам радость общения и доброе
настроение! Счастья, мира и добра вам,
уважаемые земляки!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
На Ямале создана прочная законодательная база в сфере защиты прав коренных малочисленных народов Севера, реализуются социальные программы для повышения уровня и качества
их жизни, поддержки и развития традиционных отраслей хозяйствования.
Уверен, что только путём уважения и взаимообогащения наших культур мы сможем сохранить многонациональное богатство мира и бесценное
природное и культурное наследие для
будущих поколений.
Дорогие друзья! Искренне желаю вам счастья, благополучия и новых
свершений во имя процветания родного Ямала!

TT
Гражданское

общество. Активисты регионального проекта зовут надымчан на флешмоб

Свой праздник народы Севера
впервые отметят онлайн
Татьяна ЛЬВОВА
Если у вас ещё нет фотографий коренных северян в национальных костюмах, а в интерьере не поселились
колоритные изделия народного промысла, срочно исправляйте ситуацию.
Потому что 9 и 10 августа на платформе регионального проекта «Северяне» пройдёт флешмоб, посвящённый
Дню коренных народов мира.
Для участия в этом мероприятии
достаточно в указанные даты опубликовать снимок на собственной странице социальных сетей «Инстаграм»
или «ВКонтакте» с хештегами #деньнародов89 и #северяне. При этом трём
участникам нашего региона достанутся толстовки с логотипом проекта.
Владельцев этих уютных и стильных нарядов выберут администраторы паблика «Северяне». У них большой
опыт в проведении различных конкурсов, викторин и флешмобов, в которых принимают участие от нескольких
десятков до многих сотен ямальцев,
в том числе жители Надымского района. Так, в середине июня наша землячка — индивидуальный предприни-

Посмотрите личные фотоархивы, возможно именно там найдётся снимок, который принесёт вам
T
победу. ФОТО АВТОРА

матель Алёна Базаева — стала победительницей в конкурсе «Вкус России»,
поделившись видеорецептом приготовления пельменей.
Теперь шанс взобраться на верхнюю ступень виртуального пьедеста-

ла получают этномодницы и рукодельницы. В этот раз видеоролик
снимать не нужно, достаточно фотографии и подписи к ней, а также
хештегов флешмоба. И пусть победит
сильнейший!
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Важная тема. В

нашей стране впервые утверждена всероссийская общественная премия
в этнокультурной сфере

Надымчан приглашают
на конкурс «Гордость нации»
Накануне празднования Международного дня коренных народов мира стало
известно, что «Ассамблея народов России» утвердила премию «Гордость нации». Она будет присуждаться за значительный личный вклад в этнокультурную сферу. Как сообщает федеральное агентство по делам национальностей, проект направлен на повышение
статуса, мотивации и профессиональных компетенций представителей этнокультурного сектора России.
В положении о премии подчёркивается, что на почётное звание обладателя премии могут претендовать лидеры и активисты этнокультурных организаций, преподаватели родных языков, этножурналисты
и блогеры, освещающие межнациональные отношения, мастера народно-художественных промыслов, руководители и участники творческих
коллективов. В пилотном конкурсе

премии будут рассматриваться заявки в номинациях за вклад в укрепление межнационального согласия, сохранение и развитие языков и культуры, информационное сопровождение государственной национальной
политики. Также будут номинации
за лучшие практики этнокультурных
центров, лучший проект национально-культурных объединений в сфере
межнациональных отношений и за
эффективное лидерство в объединениях. Для номинантов в июле — августе пройдут информационные вебинары по вопросам условий конкурса
и критериев отбора, также состоится
ряд мастер-классов по темам номинаций и народному творчеству.
Выдвинуть кандидата на соискание необходимо до 15 сентября. Конкурсная комиссия примет решение,
выбрав трёх лауреатов в каждой номинации до 30 сентября. В состав жюри

войдут эксперты в сфере национальных отношений, представители культуры, образования, СМИ, общественные и государственные деятели. С положением о всероссийской общественной премии можно ознакомиться на
официальном сайте организатора —
премиягордостьнации.рф.
Церемония награждения пройдёт в Москве и будет приурочена ко
Дню народного единства. Победители получат ценные призы.
Учреждение награды стало возможным благодаря тому, что проект «Гордость нации», предложенный Ассамблеей народов России,
стал победителем конкурса на получение гранта президента Российской
Федерации.
Управление информации
и общественных связей
администрации Надымского района.
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Перспектива. Более

8 миллиардов рублей направит страна на создание спортивной
инфраструктуры в регионах

От населения ждут заявок
на спортивные объекты

По мнению экспертов, из-за эпидемии появилась опасность, что люди
не вернутся в спорт — по большей части из-за того, что отвыкли заниматься, выпали из режима. Есть риск потерять молодёжь — такая мысль посещает не только любителей, но и профессиональных атлетов.
На необходимость развивать детский спорт (особенно активно в условиях выхода из самоизоляции) указал
президент Владимир Путин. Он поручил правительству нацелить региональные и муниципальные власти на
развитие спорта и создание для этого
необходимых условий. Инициативу
президента оперативно поддержала
«Единая Россия», представители которой намерены сформировать свою
предвыборную народную программу
на основе предложений граждан относительно потребности в спортивных объектах.
Задача партийцев: соединить запрос населения и возможности власти. В том числе контролировать создание спортивной инфраструктуры —
с момента формирования заявки до
завершения работ. Направлений много — от ремонта спортзалов в сельских
школах до строительства крупных
физкультурно-оздоровительных комплексов. Есть свои задачи и на Ямале.
Так, этим летом в округе отремонтируют 3 школьных спортивных
объекта и, по словам регионального

Теперь в загсы на Ямале можно приходить не только вдвоем, но и приводить гостей. Общее количество присутствующих на торжественной регистрации брака, включая жениха и невесту, должно быть не более
10 человек.
Соответствующие изменения
в постановление о режиме самоизоляции подписал губернатор автономного округа Дмитрий Артюхов. В пресс-службе правительства
ЯНАО уточнили, что точное число гостей будет рассчитываться исходя из
площади помещения — не более одного человека на четыре квадратных
метра зала.
Напомним, в начале апреля
окружные власти приняли решение
об отмене регистраций брака в связи с неблагополучной эпидобстановкой. Исключение составляли особые
обстоятельства у некоторых пар.
ИА «Север-Пресс».

Ближайшие задачи: вернуть интерес людей к занятиям физкультурой и спортом.
T
ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

координатора партпроекта «Детский
спорт» Александра Рябцева, «ЕР» намерена следить за ходом работ.
— Всего за первое полугодие
ямальские единороссы организовали
15 мероприятий, привлекли к занятиям спортом более 2 000 ямальских
детей. С введением эпидограничений большинство мероприятий было
уведено в онлайн-формат, в том числе тренировки. Но партия не осталась
в стороне от проблем: мы организовали оказание адресной материальной помощи ветеранам физкультуры
и спорта. 113 тренерам, спортсменам

во всех муниципалитетах округа были
вручены продуктовые наборы. Кроме
того, сейчас мы пристально следим за
реконструкцией спортивных сооружений, — добавил он.
В общей сложности за 2019 и 2020
годы проекты «Детский спорт» и «Новая школа» помогли привести в регионы больше восьми миллиардов рублей. Как сообщает ynao.er.ru, сейчас
в партии собирают заявки на строительство уже в 2021 году. Начался сбор
предложений от россиян.
ИА «Север-Пресс».

TT
Хорошая

новость. В регионе возобновлены
торжественные регистрации браков

Совет да любовь!

Август — один из самых популярных свадебных месяцев, поэтому увеличения числа свадеб ждут
T
и в Надыме. ФОТО ЛАРИСЫ БАГУМЯН
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С праздником!

8 августа — День
физкультурника
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Важно, что северяне всех возрастов выбирают здоровый и активный
образ жизни. Ямал входит в пятёрку лидеров страны по вовлечённости
населения в занятия спортом и физкультурой. Наш приоритет работы —
и далее развивать массовый спорт,
обеспечивать ямальцев современной и доступной инфраструктурой,
поддерживать спортивные команды, представляющие округ на российских и международных соревнованиях. Пользуясь случаем, благодарю наших ключевых нефтегазовых
партнёров за высокую социальную
ответственность, повышение качества жизни и укрепление здоровья
ямальцев. Желаю всем успехов, благополучия и здоровья!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
и. о. главы Надымского района:
Этот замечательный праздник считают
своим очень многие. Вместе с профессиональными тренерами и спортсменами сегодня героями дня по праву являются все, кто уделяет внимание физической культуре.
Спортивное движение в Надымском районе из года в год крепнет
и развивается, способствуя стремлению людей к активному, здоровому
образу жизни. Нет сомнений, что занятия спортом в будущем будут находить всё больше сторонников, а наши
спортсмены ещё не раз порадуют болельщиков своим мастерством и высокими результатами. Впереди у нас
новые старты и мероприятия, к которым нужно готовиться.
От всей души желаю всем надымчанам здоровья, радости, успеха, веры
в свои силы и новых побед в занятиях
физкультурой и спортом!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Неоценим вклад в развитие физкультурного движения ямальских
спортсменов. Своими достижениями в большом спорте вы прославляете Арктический регион. Для жителей
Ямала вы — пример физического совершенства и здорового образа жизни. Во многом благодаря вам на Ямале с каждым годом растёт число людей, активно занимающихся физическими упражнениями и различными видами спорта, что способствует приумножению спортивных традиций Севера и развитию здорового
гражданского общества.
Дорогие земляки! Желаю вам
крепкого здоровья, счастья, благополучия и отличной спортивной формы!
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С праздником!

9 августа — День строителя
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Мы обозначили ключевые приоритеты
развития округа — обеспечение людей качественным жильём, возведение современных детских садов, школ, медучреждений и социальных объектов, безопасных
и надёжных дорог. Ямал сегодня — это
большая стройка в Арктике.
Вы видите, как меняются наши города и посёлки, много объектов строится.
Благодарю трудовые коллективы строительного комплекса ЯНАО за профессионализм, ответственность, весомый вклад
в развитие региона. Уверен, вы справитесь
с поставленными задачами, а ямальский
Север будет одним из комфортных регионов страны!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
и. о. главы Надымского района:
Для северян профессия строителя по
праву считается одной из самых почётных. Именно строители в числе первых
пришли осваивать суровый северный
край. Благодаря их самоотверженному
труду на Ямале возникли новые города
и посёлки.
Сегодня вы достойно продолжаете
славные строительные традиции первопроходцев. От души желаю вам и вашим
близким крепкого здоровья, счастья, новых профессиональных побед!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Строительная отрасль приоритетна для
Ямала, а созидательный труд строителя
востребован, заслуженно пользуется почётом и уважением.
Убеждён, огромный потенциал отрасли, богатый опыт и компетентность,
внедрение передовых технологий, сохранение и приумножение традиций предшественников позволят вам и впредь решать государственные задачи и воплощать в жизнь перспективные проекты.
И. В. МЕЛЬНИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»:
Профессия строителя на Ямале всегда была особенной. Достаточно посмотреть вокруг, чтобы понять, какой огромный вклад каждый из вас вносит в развитие и преобразование нашего края.
Вашим опытом и мастерством создаются достойные условия жизни северян, формируется современный облик
наших городов и посёлков, реализуются важные инфраструктурные проекты,
в том числе нефтегазового комплекса.
Спасибо вам за верность выбранной профессии, самоотверженный
и плодотворный труд! Пусть всё задуманное воплотится в достойные зримые результаты!
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муниципальные. Районное руководство и представители «Уренгойдорстроя»
осмотрели основные объекты дорожного строительства

Чтоб улицы города
стали удобнее

Лариса БАГУМЯН
Í Начало на стр. 1
— Сегодня мы оценивали результаты работы подрядной организации
и смотрели, как выглядят новые дороги, — обозначил цель инспектирования Дмитрий Жаромских. — Мы благодарны дорожникам за то, что они
придерживаются сроков. Дороги в целом получились ровные, на них нанесена разметка, но тем не менее жители
города отмечают определённые недостатки. Там, где расположены канализационные люки, видны неровности.
Местами вдоль самой дороги не закончено благоустройство. Для нас мелочей здесь быть не может, потому что
понимаем: если сегодня мы совместно с подрядчиком что-то не доработаем, то дальше эти проблемы повиснут
на шее городского хозяйства, и нам всё
равно придётся их решать. Поэтому
в наших общих интересах довести дело до конца, чтобы потом не прибегать
к гарантийному обслуживанию.
Насколько устраивает заказчика подрядная организация, которая сегодня в Надыме занимается
ремонтом дорог? Удаётся ли найти
общий язык?
— «Уренгойдорстрой» наш давний и надёжный партнёр, — подчёркивает Дмитрий Георгиевич. — Контакт абсолютный, просто нашим муниципальным службам, которые осуществляют контроль за реализацией
подрядов, необходимо вовремя реагировать на проблемы и сообщать
о них строителям, чтобы недостатки
устранялись, а не дожидаться, пока
жители города станут писать об этом
в социальных сетях. Сегодня мы, конечно, обратили внимание на те места, где образуются лужи. А там ведь
ходят пожилые люди, мамы с колясками. И жители совершенно справедливо возмущаются, потому что новая
дорога, которая должна служить нам
долгие годы, не должна быть такой.
Подрядчик эту критику воспринимает конструктивно. И сегодня мы убедились, что наши замечания были услышаны и работа по исправлению недостатков уже начата.
Дмитрий Жаромских отметил,
что скопление воды на дорогах действительно является серьёзной проблемой и специалисты находят новые
инженерные решения, чтобы отводить её с городских улиц. Однако быстро и везде, где это необходимо, данный вопрос решить вряд ли удастся,

За короткое северное лето в Надыме
T

предстоит привести в порядок не только
фасады домов, но и километры дорожного
покрытия

так как изначально городские дороги
проектировались без ливнёвых канализаций. К сожалению, чаще всего сегодня приходится прибегать к помощи машин, которые помпами откачивают воду в местах её наибольшего скопления. Тем не менее решения,
хоть и точечные, но находят: в какихто проблемных местах будут делать
дополнительные дренажные колодцы, а где-то рыть ливнёвые траншеи.
НЕДОРАБОТКИ ИСПРАВИМ
И РАБОТУ СДАДИМ В СРОК
Дорожники, в свою очередь, ведут интенсивный ремонт надымских улиц, стараются поспеть в срок
и сработать максимально качественно. График уплотняется ещё и тем
фактом, что объём заказа солидный.
Но сделано уже больше половины.
— В этом году контракт заключён на ремонт пяти улиц, — объясняет
главный инженер «Уренгойдорстроя»
Дмитрий Туковский. — Мы производим фрезерование старого асфальта,
установку нового бордюрного камня
и устройство нового асфальтобетон-

ного покрытия. На сегодняшний день
эти работы выполнены процентов на
шестьдесят. Срок окончания работ,
согласно контракту, 30 августа. Идём
в графике, проблем ни с материалами, ни с персоналом у нас нет, поэтому уверены, что сдадим объекты в назначенный срок.
Сегодня в Надыме работают 25 дорожников и восемь единиц техники.
И хотя всё идёт по плану, без простоев всё же не обойтись. Северное лето не
всегда радует солнечной погодой.
— Наша основная проблема —
это дожди, — говорит главный инженер. — Если сыро, приходится стоять,
а как только основание высыхает, тут
же приступаем к работе. Для строителей, чем меньше дождей, тем лучше.
Ремонт дороги по проспекту Ленинградскому уже близится к завершению. Впереди работы на улице
Зверева, а к концу августа всё должны закончить, и дорожная разметка везде будет полностью нанесена.
На замечания, сделанные руководством Надымского района, намерены отреагировать оперативно.
— Конечно, мы прислушались
к замечаниям, и, если ошибки были совершены, мы их признаём и всё
исправим, — заверил Дмитрий Туковский. — Мы хотим, чтобы жителям Надыма было приятно и удобно
ходить и ездить по своим улицам.
Что касается автодороги Надым — Салехард, которую с нетерпением ждут не только надымчане, а весь Ямал, то здесь «Уренгойдорстрой» также движется в рабочем графике.
— По этой автодороге нам необходимо выполнить работы на участке
1 060–1 120 километр, — говорит Дмитрий Владимирович. — На этот год по
плану у нас десять километров устройства асфальтобетонного покрытия.
То есть, к концу сентября мы приблизимся к Салехарду ещё на десять километров. На следующий год у нас остаётся ещё шесть. Кстати, торги будут
продолжаться, мы в них будем принимать участие и в случае выигрыша
контракта продолжать работы.

На проспекте Ленинградском сейчас ведётся укладка бордюрного камня. ФОТО АВТОРА
T
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общество. Общественники расчистили территорию рядом с жилым микрорайоном

«Будущее Арктики» против свалок
Татьяна ЛЬВОВА

Сделать Ямал чище — цель
активистов проекта «Будущее
Арктики». Четвёртое лето подряд
его добровольцы в различных
муниципалитетах нашего региона
ликвидируют несанкционированные
свалки, стараются помочь экологии,
а также людям и животным.
2 августа надымским представителям
этого движения повезло с погодой —
во время уборки территории
за домом № 9 по улице Топчева
было тепло и солнечно.
В таких благоприятных условиях десять молодых людей за несколько часов наполнили тряпками, кусками
проволоки и пенопласта, многочисленными склянками и прочим выброшенным хламом свыше 50 больших мусорных мешков. Более громоздкие предметы — доски, куски
шифера и прочее — упаковывать
не стали, загрузили в машину погрузчиком. В итоге после субботника небольшая по площади территория освободилась от целого грузовика мусора.
— Эту несанкционированную
свалку мы нашли с помощью мониторинга соцсетей и объезда. Объём
работы здесь большой, и пока сложно сказать, сколько понадобится времени, чтобы привести местность
в порядок. Но мы намерены справиться. В этом нас, как всегда, поддержит районная администрация,
в том числе помогут техникой, — рассказал Денис Попов, координатор
проекта «Будущее Арктики» в Надымском районе.
Опыт у ребят есть. За четыре года работы в проекте они разобрали несколько свалок около гаражно-строительных кооперативов, ликвидировали «залежи» металлолома — пока это их самая масштабная работа. И всё это абсолютно добровольно. Активисты собираются на субботник через объявления в соцсетях, зовут с собой знакомых, одноклассников, однокурсников, товарищей по интересам.
На одну экоуборку одновременно берут только 10 человек, и каждый раз ни одной незакрытой «вакансии» не остаётся: активно приходят и участники прошлых мероприятий, и новички.
— Участвовать в субботнике
мне предложил друг. Я уже несколько лет занимаюсь волонтёрством
вместе с ребятами из дома молодёжи, в том числе в уборке территорий. И точно знаю, что иногда очень
полезно отвлечься от повседневной

Десяток добровольцев — полноценный боевой отряд, готовый сразиться за чистоту городских
T
территорий

Экоджентльмены не дают девушкам поднимать тяжёлый мусор, но работы во время уборки
T
хватает каждому. ФОТО АВТОРА

рутины и сделать полезное для экологии дело, — объяснила будущий
сотрудник надымского ОВД Виктория Рыбакова.
Девушка заверила: на субботниках негласно царит рыцарское отношение к женщинам. С одной стороны, представительницы прекрасного пола активно собирают мусор наравне с мужчинами, а с другой — экоджентльмены не позволяют им таскать тяжести.
— Я второй раз за это лето убираю город в команде «Будущего Арктики». Это несложно, надо просто выделить время. Если
есть желание, каждый может прийти и помочь, — поделился опытом

первокурсник надымского профессионального колледжа Владимир
Козачук.
— Для меня это почти как институтская практика. В вузе после лабораторных опытов мы сливаем отходы в отдельную ёмкость и сдаём на
утилизацию. Здесь другие масштабы,
потому что отдыхающие на территории не соблюдали принцип «намусорил — убери за собой», — обозначил
свою позицию студент второго курса института химии ТюмГУ Михаил Танасов.
У юноши даже родилась инициатива: установить на подобных
участках предупреждение о том,
что за загрязнение территории

её посетителям грозит штраф.
И суммы должны быть не копеечные, а внушительные — от 5 тысяч
рублей. Ведь на приведение ландшафта в порядок тратится немало
сил и средств.
Помимо муниципальной техники и людей для субботников
нужны мешки, перчатки, антимоскитные костюмы, а при действующем режиме повышенной готовности необходимы также защитные маски, которые требуется менять каждые 2–2,5 часа.
Поэтому с материальной стороны добровольцев «Будущего Арктики» поддерживают активисты
ещё двух проектов: федерального
«Чистая страна» и регионального
«Северяне».
Экипированные и защищённые по всем правилам, девушки
и ребята собрали с берегов небольших озёр за Топчева, 9 самые разные предметы. Ассортимент выброшенного оказался шире, чем
в супермаркете. Активисты нашли унитаз, ванну, матрас, кресло, остатки одежды и обуви, а заодно разнообразную упаковку изпод еды и напитков — визитную
карточку безответственных любителей пикников. Хорошо ещё, что
не пришлось выкорчёвывать крупную бытовую технику и не попалось ни одного огнетушителя — самого популярного мусора в оврагах
и окрестностях гаражно-строительных кооперативов.
Чтобы проще обнаружить несанкционированные скопления
подобных «ископаемых», активистам требуется помощь населения. Они просят сообщать о таких
свалках администраторам группы «Будущее Арктики» в соцсети
«ВКонтакте». Координатор этого
регионального проекта — депутат
Государственной думы Российской Федерации Владимир Пушкарёв, заместитель председателя
комитета по региональной политике и проблемам Севера и Дальнего Востока. А добровольным помощником в борьбе за экологию
родного края может стать любой
человек. При этом мотивы и действия у каждого могут быть свои.
Например, Денис Попов выделил
такие:
— Я не привык сидеть на месте. И хочется жить в чистом городе.
А ещё своим примером мы призываем не только убираться на субботниках, но и соблюдать чистоту. Если
люди просто не будут мусорить, состояние окрестностей значительно
улучшится.
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лет Победы. Сводный поисковый отряд «Ямал» примет участие в международной военно-исторической экспедиции

Место дислокации — Западный фронт,
Варшавское шоссе
В первых числах августа ямальские
поисковики отправляются в международную военно-историческую экспедицию. Её название связано историческими событиями, происходившими в Барятинском районе Калужской области в годы Великой Отечественной войны — «Западный фронт.
Варшавское шоссе». Продлится экспедиция с 10 по 24 августа.
В ней будут участвовать 40 бойцов сводного поискового отряда
«Ямал». Это ноябряне из отрядов
«Виталис» и «Северный корпус», пуровчане из «Кречета», «Следопыта» и
«Добровольцев памяти», а также патриоты Ямальского района из отряда «Имени В. Давыдова», представители отрядов «Память» (Губкинский)
и «Поисковик» (Новый Уренгой).
Впервые едут на раскопки юноши и девушки из Ямальского района. Их отряд был образован совсем
недавно. Для новичков в поисковом деле будет организовано обучение по программе «Школа поисковика». По итогам обучающей программы слушатели сдадут зачёт и только
потом смогут выйти работать в поле.
Ямальские поисковики отправляются в экспедицию за счёт окружной

TT
Образование. Во

Поисковый сезон в разгаре. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕПАРТАМЕНТОМ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ
T
И ТУРИЗМА ЯНАО

субсидии. На питание, дорогу и оснащение сводного отряда будет потрачено 5 миллионов 600 тысяч рублей.

В ходе экспедиции запланированы открытие стелы «Вёшенская — рубеж воинской доблести»,

а также торжественное захоронение
солдат и командиров РККА в станице Вёшенской.
«Западный фронт. Варшавское шоссе» — не единственная в этом сезоне экспедиция
ямальцев. С 5 августа два поисковых отряда — «Снегири» (Пуровский район) и «Дивизион» (Новый Уренгой) — отправятся в поисковую экспедицию «Суояровский плацдарм», которая пройдёт
в Карелии. Её участниками станут
9 ямальских бойцов. Во второй половине сентября поисковый отряд
«Снегири» в составе 10 человек направится в Тверскую область, там
состоится экспедиция «Бельский
плацдарм».
Всего в 12 муниципалитетах Ямала организовано 29 поисковых отрядов общей численностью
460 человек. Примерно половина
участников — школьники от 14 лет.
В сезоне 2020 года в раскопках участвуют только поисковики старше
18 лет в связи с эпидемиологической
обстановкой в стране.
Департамент молодёжной политики
и туризма ЯНАО.

всероссийском экзамене по истории свои знания сможет проверить каждый

Диктанту Победы быть!
Татьяна ЛЬВОВА

3 сентября — дата, на которую
перенесён всероссийский
исторический диктант на тему
событий Великой Отечественной
войны. Впервые такое тестирование
знаний военной истории прошло
7 мая 2019 года, его участниками
стали 105 819 человек от 9 до 90 лет
из 24 стран. В этот раз организаторы
рассчитывают в несколько раз
увеличить количество желающих
проверить свои знания.
В последний день июля состоялось
первое заседание надымского оргкомитета акции. Его участники обсудили, как разместить всех, кто пожелает принять участие в акции и соблюсти при этом современные требования
эпидбезопасности, а также обеспечить
пункты проведения необходимым
оборудованием. Ведь оно потребуется
почти такое же, как и для проведения
единого государственного экзамена.

Да и схемы проведения похожи.
В определённый день — один для всей
России и других стран — участники диктанта приходят на специально организованные площадки, регистрируются, рассаживаются в аудитории. За некоторое время до начала тестирования организаторы получают
и распечатывают задания. Как только
они будут выполнены, работам будут
присвоены коды, далее их отсканируют и отправят на проверку. В прошлом году процесс проверки знаний
предваряла прямая трансляция мероприятий, проходивших на Поклонной горе в Москве.
— Диктант Победы — это небольшой тест, который охватывает область
знаний истории Великой Отечественной войны. В нём подобраны вопросы разного уровня сложности, и касаются они как знаменитых событий,
так и малоизвестных фактов. В прошлом году заданий было 20. Теперь будет 25, из них пять будут посвящены
военной истории региона, в котором

проходит тестирование, — объяснила
член оргкомитета акции «Диктант Победы» и общественного совета проекта
«Историческая память» Дарья Самойлова. — Всероссийский военно-исторический экзамен должен был пройти 24 апреля, но в связи с эпидемиологической ситуацией его перенесли на 3 сентября. А сегодня мы встретились с представителями площадок,
на которых планируется проведение
«Диктанта Победы» в нынешнем году. В Надымском районе их предполагается три: на базе музея истории
и археологии, в городской шестой школе и в пангодинском центре образования. В ближайшее время откроется регистрация на сайте диктантпобеды.рф,
где можно будет выбрать площадку и
записаться для участия в диктанте.
А пока на этом официальном портале можно зарегистрироваться в качестве добровольного помощника
организаторов. Таким способом вы
присоединитесь не только к этой акции,
но и станете участником Всероссийско-

го общественного движения «Волонтёры Победы». При этом людям, имеющим аккаунт в социальной сети «ВКонтакте», даже не придётся заполнять паспорт волонтёра: все данные система возьмет из сведений, указанных на
личной странице.
Кроме того, ресурс диктантпобеды.рф предлагает подготовиться
к проверке знаний с помощью материалов Российского исторического общества, размещённых на сайте
historyrussia.org, а также для самоконтроля пройти онлайн пять
действующих тестов. Кстати, возможность дистанционного участия
в «Диктанте Победы» 3 сентября тоже
запланирована, а ещё организаторы
рассчитывают запустить одноимённое приложение с полным функционалом сайта акции.
А пока по всем вопросам можно обращаться к представителям
надымского оргкомитета всероссийского исторического экзамена по телефону 53-47-47.
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дорожники пополняют парк специальной техники

Новая чудо-машина поможет
коммунальщикам работать за троих
Лариса БАГУМЯН
Скоро на надымских улицах появится
новый автоуборщик: служебная машина работает по принципу пылесоса и её технические характеристики
во многом превосходят возможности
прежних моделей. На днях на территории Надымгоравтодора состоялась
презентация спецтехники, которая
совсем недавно пополнила автопарк
предприятия, отвечающего за содержание городских улиц.
И МЕТЁТ, И МОЕТ,
И МУСОР ВЫВОЗИТ
Если бы не внушительные размеры,
машина была бы похожа на дорогую яркую игрушку из детского магазина. Смотришь на неё, и настроение меняется к лучшему. Новенькая краска сияет на солнце, а сочетание синего с оранжевым ассоциируется с летним небом и тёплым солнечным днём. Между тем сама техника достаточно серьёзная. По своим функциям новый автомобиль может заменить сразу несколько агрегатов. Здесь имеется вакуумная помпа, и если прошёл дождь с её помощью, к примеру, можно откачать воду, убрать грязь. Есть щётки для подметания улиц и вместе с тем возможность полива, а также функция загрузки и транспортировки мусора.
Словом, авто способно выполнять,
как минимум, три задачи.
— Эта новая машина с подметально-вакуумным оборудованием
создана на базе КамАЗа, — уточняет генеральный директор Надымгоравтодора Алексей Пономарёв. — Она
предназначена для уборки дорожного
полотна и может совершать сразу несколько операций. Это сдвигание мусора, грязи и посторонних предметов,
также она убирает лотковую зону и
увлажняет поверхность дороги.
На машине установлено несколько разноуровневых щёток, которые в состоянии справиться с
крупным мусором. Они устроены
так, что могут проникнуть в самые
сложно доступные места, чтобы выгрести оттуда всё ненужное. Также с
их помощью можно очищать урны и
лотки. А в кабине водителя на панели
управления расположен компьютер.
— Это первая и, думаю, пока единственная подобная машина у нас в городе, — объясняет генеральный директор. — Уникальность её в том, что на
ней установлено сразу два двигателя.
Один двигатель мощностью в 300
лошадей на базе автомобиля КамАЗ,

а второй в 70 лошадиных сил предназначен для обеспечения работы систем уборки. Весь мусор из-под щёток поступает в бункер автомобиля,
который вмещает в себя четыре кубометра. Вместе с тем машину можно использовать для полива и мытья
дорог, а это значит, что если, к примеру, залить в ёмкость воду с антибактериальным составом, то ею при
необходимости можно было бы обработать наши дороги. А насколько
экологичен сам автомобиль?
— Двигатель основной машины
работает на метане — это газомоторное топливо, а значит и выбросы от
него минимальные и соответствуют
экологическим нормам, — подчёркивает Алексей Семёнович. — На самой
же установке стоит дизельный двигатель американского производства и
тоже полностью соответствует всем
экологическим нормам.
Особенно ценится в новом приобретении его многофункциональность, которая позволяет выполнять
максимальное количество работ при
включении в процесс минимального
числа работников. Вместе с тем и время уборки значительно сокращается.

Генеральный директор ООО «Надымгоравтодор» Алексей Пономарёв презентует машинуT
пылесос, купленную для города

ЧТОБЫ УПРАВЛЯТЬ,
ПРИШЛОСЬ ПОДУЧИТЬСЯ
Водитель новой машины уверен, ему
досталась прекрасная техника.
— По сравнению с прежними машинами, на которых доводилось работать, эта более комфортная и практичная, — радуется Валерий Олейник.
Он водитель с тридцатилетним
стажем, шесть из которых трудится в Надымгоравтодоре и знает толк
в спецтехнике. Говорит, что за многие
годы практики приходилось управлять самыми разными машинами,
и все они были без особых технических сложностей.
— Главное — навык, привычка, — поясняет мужчина. — Мне довелось работать на разной спецтехнике, и всегда с работой своей справлялся без проблем.
Однако на сей раз, прежде чем
сесть за руль нового автомобиля, ему
пришлось пройти специальное обучение. С Валерием занимался инструктор, который специально для этого
прилетал из Москвы. Ведь, чтобы работать на этой машине, необходимы
не только опыт и навыки вождения, но
и знакомство с дополнительной установкой. После получения необходимых знаний и сдачи соответствующего тестирования водитель был готов к
управлению уборочным транспортом.

Специалист демонстрирует вакуумные возможности новинки
T

Новенький спецтранспорт издали похож на яркую игрушку. ФОТО АВТОРА
T

— Кстати, на дополнительной
установке стоит двигатель «Евро-6»,
который тоже экологически чистый, — уточняет водитель. — Так что
в целом машина полностью соответствует экологическим нормам.
Новая техника приобретена для
Надыма в основном за счёт средств
окружного бюджета. В течение последних лет администрация района последовательно работает по переводу транспорта на газомоторное
топливо. Напомним, что в своё вре-

мя именно Надым был выбран пилотной территорией на Ямале по исполнению поручения президента РФ
о реализации мер по стимулированию использования экологически
чистого транспорта.
На сегодняшний день городской
общественный транспорт уже переведён на газомоторное топливо, теперь эстафету приняла дорожнокоммунальная техника. Новую машину мы сможем увидеть на улицах
города уже в середине августа.

8
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наших! Литература Ямала выходит на мировой уровень

С ненецкой культурой детей
познакомит сказка
Лариса БАГУМЯН
Скоро школьники Ямала смогут изучать родной край не только по
учебнику, но и по сказкам, которые
написал для них надымский учитель Андрей Мартынов. Книга «Ётхи (сказка в сказке)» готовится к выходу в свет. Чтобы узнать подробности, мы связались с автором. Что заставило его взяться за дело?
— Тут мотивация простая, —
объясняет Андрей Валерьевич. —
Школьники стали говорить, мол,
предмет «Культура народов Ямала»
изучать скучно. Почему — трудно
сказать: то ли учебник плохой, то ли
преподают неинтересно. Вот я и решил помочь ребятам. Изложил некоторые события школьного курса этого предмета в виде сказки и
предложил им. Они прочли и в один
голос стали спрашивать: а что дальше? Ну я написал продолжение.
Дальше больше: герои моих сказок
стали развиваться, с ними начали
происходить разные истории. В общем, постепенно начала рождаться
книга. Три её части уже готовы, сейчас пишу четвёртую.
НЕНЕЦКОЙ КУЛЬТУРОЙ
ИНТЕРЕСУЮТСЯ ПО ВСЕМУ МИРУ
Андрей Мартынов отправил свою
работу на конкурс, организованный Министерством просвещения в 2019 году, и в итоге получил
диплом победителя. В нынешнем,
2020 году, стал лауреатом премии
«На благо мира», но этот конкурс
ещё не окончен, имена победителей будут названы позже. Кроме того, книгу приняли на всероссийские
конкурсы под эгидой Российского
союза писателей «Русь моя», «Классики и современники» и «Писатель
года — 2020». А Интернациональный
союз писателей принял работу надымчанина на конкурс «Международная премия» с возможностью издания аудиоверсии.
Кроме того, книжное Российское издательство Ridero подготовило трилогию в электронном варианте для продажи через различные
сайты и выдвинуло на всероссийский конкурс «Экранизация», а украинское издательство имени Стрельбицкого подготовило электронный
вариант книги для распространения
через книжные магазины.
— Мы с моей бывшей однокурсницей (ныне она — один из ведущих преподавателей Нижегородского государственного лингвистиче-

Кто-то из литературных критиков искренне
T

удивляется, что Андрей Мартынов, написавший
блестящую книгу-сказку о ненецкой культуре
и традициях, — русский по национальности.
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНДРЕЯ МАРТЫНОВА

ского университета) недавно закончили перевод трилогии на английский и передали версию корректору в США, — объясняет Андрей Мартынов. — Надеемся, что скоро книга выйдет и за рубежом. Там издательства и анимационные студии
не принимают работы без корректуры текста носителем языка. Пока корректор пишет, что всё хорошо и что история захватывающая, по-английски это звучит, как
«Captivating story!».
УДИВИЛИСЬ,
ЧТО АВТОР РУССКИЙ
— Могу сказать, что членам конкурсных жюри понравился не только текст, но и иллюстрации, — рассказывает Андрей Валерьевич. —
А читатели прислали массу отзывов.
Причём не только ребята оценили
эту работу, но и многие взрослые.
Отзывы прислали и рецензенты. Кто-то оказался искренне изумлён, что ненецкую сказку «Ётхи»
написал русский. И не просто написал, а вжился в традиции, культуру,
обычаи малочисленного северного
народа.
Хотя удивляться нечему: Андрей Мартынов очень тесно общался
с местным населением, когда ребёнком жил в посёлках Новом Надыме,
Нумги и Ныде в 60-е годы прошлого столетия. Он хорошо знает, что
фольклор ненецкого народа богат и
разнообразен: это эпические песни,
танцы, сказки и легенды, предания и
сказы, загадки, пословицы и поговорки, народные приметы, наставления

старших, заклинания и заговоры,
обереги и мольбы, шаманские песнопения и современные устные рассказы. Также ему известно, какой нелёгкой была судьба ненцев. Суровый
климат, зависимость от природных
условий, незащищённость от болезней — всё это формировало особый
характер и духовный склад народа.
На основе всего этого богатого культурного наследия и пишет автор свою
книгу сказок. Люди здесь понимают язык животных и природы. Герои
претерпевают множество всякого рода опасностей, переправляются через
реки, воюют с великаном Нга, с разными злыми духами и чудовищами.
Герои сказки то погибают в борьбе
с чудовищами, то вновь оживают.
КАК ВЫШЛА СКАЗКА В СКАЗКЕ
— Главный герой истории — шаман, — раскрывает подробности автор. — Он живёт в наше время. Это
человек в возрасте, но сколько лет
ему, никто не знает…
Сама история ненцев, по убеждению учёных, уходит в глубину на
десяток тысяч лет. И в этой связи автору пришёл в голову такой сюжет:
на стойбище приезжает шаман — человек уважаемый, который в далёкие времена мог заменять и учителя,
и врача. Он говорит людям: я вам расскажу историю нашего народа, откуда
и зачем мы сюда пришли, и начинает
свой рассказ.
— А дальше у меня разворачивается сказка в сказке, — поясняет Андрей Мартынов. — Потому что я пишу не от третьего лица то, что рассказывает главный герой, а веду повествование от первых лиц разных героев. Так, шаман Ётхи рассказывает
о тех временах, когда был ребёнком,
как он, ещё совсем маленький мальчик, должен был довести свой народ
до «Земли мёртвых» (так называются в повествовании далёкие северные
края).
Первая часть сказки о детях и
для детей невелика по объёму — всего 120 страниц, но она поучительна,
интересна по содержанию, в ней много моментов, достойных подражания. Сказка учит познавать окружающий мир, знакомит с повадками животных, учит тому, как человек должен относиться к животному и растительному миру, к земле, воде, воздуху.
Как человеку важно беречь ямальскую
природу, чтобы не погубить себя, свою
жизнь, жизнь будущих поколений. Ётхи — хранитель мудрости, истории и
традиций.

Причём он не просто рассказчик, но отчасти и волшебник: одновременно с его словами на экранеоблаке, что появляется над добрым
костром оленеводческого стойбища,
возникают картины — это события
повествования словно фильм транслируются на экран. Многое из происходящего можно рассмотреть глазами ещё одного главного героя — маленького Хадко.
В сказке отразился дух народа,
его быт, образ жизни, национальный характер. Сюжет немного фантастический, но детали повествования реальные, точные, соответствующие той земле, о которой написана сказка. В неё вставлены песенные
куплеты, музыкальное сопровождение, есть подобранные мелодии для
этих песен.
Передано и отношение северного народа к миру природы. Так,
ненец всегда смотрел на животных,
как на высшие существа и преклонялся перед ними. Автор знакомит
читателя с понятием тотема у коренных ямальцев, где тотем — слово, обозначающее животное, иногда
растение или какой-нибудь предмет, являющийся предметом культа и считающийся обычно родоначальником племени и покровителем рода. Ненец не выделяет себя
из природы, он ставит себя в ряд с
животными, и поэтому в сказке нет
резкой грани между человеком и
животным.
Пример: особо почтительное отношение к медведю. Ненцы считают, что медведь является их предком, поэтому о нём не говорят плохо, не ругают, на него не злятся.
И даже настоящее название медведя “варк” не произносят, а называют мишку в разговоре «бабушка»,
«дедушка».
Обо всём этом рассказывает читателю увлекательная сказка, герой
которой неизменно добр и великодушен. Он не только спасает животных, которые позже помогают ему
победить злую силу, но даже способен расположить злую силу к себе.
И народ в сказке, в лучших традициях фольклорных повествований, верит в победу добра, а его герои всегда выходят победителями в поединке со злой силой и угнетателями.
ОЧАРОВАННЫЕ ЯМАЛОМ
Многие сказки из сборника Андрея Мартынова начинаются словами: «Это было давным-давно, когда звери, птицы и рыбы умели говорить человеческим языком». И, поверьте, это уже совсем не те обыкновенные лисы и медведи, на которых охотятся. В сказках они становятся особыми, похожими на людей
существами.
Они, как люди, живут в чумах и говорят на языке людей.
Ездят по тундре верхом на оленях,
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Думается, надымчане сразу узнают фигуры мамонтов, которые художник обыграл в главной
T

Так выглядит обложка сказки-книги «Ётхи»
T

переправляются через реки на лодках. Охотятся, ловят рыбу, пасут
оленей. В сказке удивляет и занимает всё. Например, то, что вода хранит историю и, выпив воды, человек
в себе сохраняет всю красоту земли.
И ещё завораживает волшебство:
вот был герой и вдруг неизвестно,
как и куда исчез либо превратился
в другое существо — значит, перед
нами Мидерта — волшебник и колдун. Либо вот ходит герой сказки,
а его не видать.
— В книге присутствуют духи,
боги и герои мифов ямальских ненцев, — рассказывает Андрей Валерьевич. — Я даю всё это на ненецком и тут же пишу, как это произносится на русском (писатель свободно
пользуется ненецким словарём, —
прим. авт.). Очень правильно знать
язык того народа, на чьей земле мы
живём. Иначе нам не понять до конца его культуру и традиции.
В лучших фольклорных традициях в сказках Андрея Матынова прославляются трудолюбие, смекалка, товарищеская взаимопомощь. А высмеиваются лень, жадность, зазнайство, обжорство, осуждается обман, трусость и предательство. Сказка говорит о самом важном в нашей жизни. Она учит доброте, справедливости, учит презирать
хитрецов и льстецов, ненавидеть
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иллюстрации для второй главы. ИЛЛЮСТРАЦИИ ЮЛИИ ХРУЩЁВОЙ

злодеев и врагов. Учит противостоять злу, быть уверенным и смелым.
Стараясь сделать сказку увлекательной, автор строит повествование так, чтобы читатель переживал
за героев. И знакомясь с ними, вначале действительно удивляешься
невероятным или забавным историям, а потом понимаешь, что сказка
не только забавляет, но и напоминает: необходимо гордиться теми, кто
мечтает пройти дальше и увидеть
больше. Хорош тот, кто готов показать свою силу да храбрость, готов
заступиться за добро. Сказка учит
тому, что ценны в человеке честность, смелость и находчивость. Недостойно быть не в меру болтливым,
хвастливым и особенно ленивым.
Над человеком, попавшим в беду,
не смейся, не злорадствуй: его несчастье может обернуться на тебя —
ведь жизнь переменчива.
— Нравятся эти сказки не только детям, но и взрослым, — радуется автор. — Читатели говорят, мол,
пишите дальше, нам это интересно.
Но кроме текста в книге будут потрясающие иллюстрации. Я продумал каждый рисунок, чтобы он дополнял повествование, и написал
технические задания художнику-иллюстратору. Очень долго искал подходящую художницу и, наконец, нашёл. Иллюстрации Юлии Хрущёвой

изумительны, красочны, они поистине живые. Мы подружились и
продолжаем вместе работать, хотя
стоит её работа недёшево.
О КОНКУРСЕ «НА БЛАГО МИРА»
— Третий этап конкурса продлится до
21 октября, — говорит Андрей Мартынов. — Пока мы — на первом месте. Тот, кто хотел бы нас поддержать,
может проголосовать на сайте в разделе «Художественная литература»,
перейдя по ссылке: nablagomira.ru/
vote/poeziya/Ethi_skazka-v-ska. Отмечу, для голосования нужно либо зарегистрироваться на самом сайте, либо
сначала открыть свой аккаунт в соцсетях «ВКонтакте», «Одноклассники» или Facebook, и уже оттуда перейти по ссылке. Только в этом случае
голос будет зачтён. Такой механизм
голосования организаторы придумали для защиты от накруток голосов.
По окончании конкурса автор сказки планирует отправить
свою работу вместе с аннотациями
и отзывами в Министерство просвещения РФ.
— Может быть, сказку, уже тетралогию, утвердят в качестве учебного пособия, — говорит он. — Ведь
тогда детям в школе будет интереснее осваивать этот предмет. Если
в книге есть сюжет и он легко запо-

минается, то и учиться по ней легче. Там будет почти всё, что нужно знать о культуре народов Ямала. При этом дети смогут даже выступать соавторами. Потому что
они будут читать и задавать вопросы, смогут добавлять и дополнять
сказку своими сведениями, выполнять исследовательские проекты.
Учителя будут проверять и, думаю,
хвалить. А я им посоветую дописать
то, что они ещё узнали в процессе выполнения проектов, и мы всё
это вставим в наш учебник. И подпишем, что это добавил такой-то
ученик такого-то класса такой-то
школы. И дети будут гордиться тем,
что им удалось узнать и найти ещё
что-то новое из истории, и что они
добавили это в наш общий учебник-сказку.
В школах нашего региона КНЯ
(культура народов Ямала) преподают отдельным предметом. В существующем учебнике, по которому
пока учатся в школах, тоже есть загадки и несколько небольших сказок, но детям хочется большего. Надеемся, что, когда выйдет книга,
она будет пользоваться популярностью. Ссылка на трилогию: ridero.ru/
books/yotkhi_trilogiya/#anchor-reviews.
На этом же сайте можно покупать
и заказывать книгу на русском языке
в бумажном варианте.
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TT
Разноликое

лето. Как съездить в отпуск, чтобы действительно отдохнуть

Пляжи Турции.
Плюсы и минусы
Лариса БАГУМЯН

Турция нынешним летом одной
из первых распахнула границы
для российских туристов.
И надымчане при желании могут
улететь туда в самое ближайшее
время. Если, конечно, не очень
боятся коронавируса, который
неизвестно как лечить за границей.
Впрочем, многие нынче предпочли
Крым и Краснодарский край. Но наиболее отчаянные, несмотря на сложную эпидситуацию, могут решиться
и на поездку за границу. В этой связи хочу поведать землякам о своём опыте посещения заморского курорта Аланья прошлым летом, когда о ковиде никто и не слышал, а мы
безмятежно (и безмасочно) проводили свой отпуск там, где вздумается.
ПОСЛЕ «ПОМИДОРНОЙ ВОЙНЫ»
ТУРИСТАМ БЫЛИ РАДЫ
Не ожидала, что отдых в средиземноморской Турции, где раньше бывала
не раз, для нас с подругой из посёлка Пангоды окажется настолько экстремальным. Мы не любители алкоголя, ночных дискотек, рафтинга и подводного плавания. Стараемся
не подвергать себя излишнему риску.
И в эту страну поехали узнать, что изменилось здесь после некоторого перерыва в дипотношениях. Да и стоимость тура определённо манила
своей доступностью.
Давно, ещё до «помидорной
войны», некоторые жаловались, что
турки не всегда терпимы к отдыхающим, которые откровенно злоупотребляют благами «олл инклюзива».
А всё потому, что нетрезвые туристы
в мусульманской стране, бывает, ведут себя не очень прилично, тем самым вызывая неприязнь со стороны
местных. Но теперь, по нашим наблюдениям, отношение даже к таким
гостям несколько изменилось.
ВДАЛИ ОТ ТУРИСТИЧЕСКИХ ХАБОВ
Во всяком случае, в Аланье, где мы
отдыхали, к приезжим относились
бережно, терпеливо и достаточно
вежливо. Именно так было в нашем отеле. На ресепшене почти
всегда можно застать русскоговорящую Гульнару, которая проявляла просто чудеса дипломатии, когда наши нервные граждане пытались устроить скандал из-за того,
что им перестали бесплатно наливать в баре.

— У вас в 12 часов дня закончилось время пребывания в отеле, — терпеливо объясняла она причину отказа.
— А самолёт ночью, что же нам теперь и выпить бесплатно нельзя? Безобразие! — громогласно парировала
туристка и грозилась написать жалобу.
Надо сказать, это был единственный конфликт, который мы наблюдали. В основном, наш отдых протекал
спокойно и без проблем. Единственное, что напрягало — это крайне слабый интернет. За Wi-Fi нужно было
платить по два доллара в сутки, но это
никак не гарантировало бесперебойного доступа. Соцсети постоянно зависали, мессенджеры отказывались
работать, и чтобы более-менее нормально пообщаться с родными, нужно было находиться совсем рядом с
ресепшеном. Отель мы выбрали старый относительно года постройки,
поэтому рядом с ним было тенисто:
его территорию украшали многочисленные деревья и диковинные цветы.
Наш трёхзвёздочный «Мерхаба», что
на русский переводится как «Привет»,
весь буквально утопал в зелени.
Сам курорт Аланья находится на
побережье Средиземного моря на юге
Турции. От Анталии, куда прилетают
самолеты из России, добираться до
него два с половиной часа на автобусе. Впрочем, в Аланье тоже есть свой
небольшой аэропорт, но пассажирских рейсов он принимает немного, поскольку там, в основном, садятся военные самолеты. Этот город показался нам уютным и очень приветливым. Цены были приемлемы, а люди улыбчивы. Везде царила чистота и
хорошо пахло. Набережная оказалась
прекрасно обустроена, однако непосредственно на первой линии отелей
было совсем мало. Почти все они располагались через дорогу от моря. При
этом отделявшая их трасса была очень
оживленной: светофоры стояли не
везде, а перебегать её всякий раз, когда хотелось попасть на пляж, было явно небезопасно. Но отнюдь не дорога
нам подкинула проблем.
НЕ ИГНОРИРУЙТЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ
Когда мы с подругой в очередной раз
пришли на пляж, вода была очень тёплой. Поэтому, несмотря на небольшое волнение моря и на красный предостерегающий флажок, вывешенный для отдыхающих, мы решили искупаться. Плаваем-то мы хорошо. Одного мы в тот момент не учли: есть
на морских побережьях такие места,
где вода образует отбойные течения,

Уютная и гостеприимная Аланья гарантирует вам неплохой бюджетный отдых
T

Турецкое местечко Памуккале — местность с геотермальными источниками, аналогов которым
T
нет нигде в мире. ФОТО АВТОРА

которые ещё называют тягуны. Если
попасть в такой коридор, вернуться к
берегу бывает практически невозможно. Сколько бы пловец не старался, течением его относит обратно в море.
В таких случаях опытные купальщики рекомендуют двигаться в сторону
параллельно берегу и метров через 50
повторить попытку. Следуя этой тактике, обычно удаётся выбраться. Однако, где были мы, а где тактика!
И вот две взрослые (да что уж
там — пожившие) надымские туристки радостно устремились в бурные
воды. Не хотелось нам «ждать с моря погоды», хотя впереди и маячила
ещё довольно большая часть отпуска.
Поплескавшись рядом с берегом
минут пятнадцать, я решила выбираться на сушу, от которой меня отделяло всего-то метров двадцать. Но не
тут-то было! Многочисленные попытки выбраться оказались тщетны, меня
почему-то всё время относило обратно в море. Такого со мной ещё не случалось! В какой-то момент поняла, что
теряю силы. Накатила паника. Подруга, которая к тому времени уже вышла
на сушу, видя мои полные ужаса глаза
и бессмысленное барахтанье, бросилась на помощь. Но и её тут же подхватил предательский тягун и унёс ещё
дальше, чем меня. При этом берег попрежнему оставался совсем близко.

Кругом было полно людей, а мы… тонули прямо на глазах у ничего не подозревающей курортной публики.
Правду сказать, поначалу звать
на помощь почему-то было немного стыдно. Но когда нахлебалась воды вперемешку с плавающим мусором (море слегка штормило), а перед
глазами стала фрагментами проноситься моя грешная жизнь, я поняла:
надо показать окружающим, что дело плохо, иначе конец. Очень глупый
и обидный, кстати. На мои жалобные вопли «помогите» сразу отозвались какие-то совсем молодые ребята, которые играли рядом в пляжный
волейбол. Один побежал за спасателями, другие сгруппировались: взявшись крепко за руки, они выстроились
в живую цепь, идущую с берега в море.
Откуда-то ещё появились люди. Онито и бросили нам спасательный круг,
к которому была привязана длинная
верёвка. Круг принесло к нам. Каждая
из нас ухватилась за него одной рукой
и, стараясь не затруднять работу спасателей, мы стали двигаться в сторону
берега. Вернее, нас тащили. Тот крайний парнишка, который держал конец
каната, был на вид самым маленьким,
и я всё боялась, что не удержит. Однако по мере того, как нас подтягивали к берегу, верёвка оказывалась в
руках следующего человека, который
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передавал её дальше, и вот, наконец,
мы выбрались. Сказала ли я «спасибо» или хоть что-нибудь кроме «ой»,
не помню. На ватных ногах побрела
к отелю и очнулась лишь в баре, где подруга, (по профессии врач-реаниматор),
уже счастливо улыбалась и заботливо
подливала мне в стакан чего-то крепкого и терпкого. Кстати, после этого
ещё не раз доводилось видеть в том же
месте (на фото) тонущих людей, которых в шторм вытаскивали спасатели.
Между прочим, это обычный городской пляж, и там хорошо знают о существующем тягуне. Наверное, поэтому прямо напротив и установили щит
со спасательным кругом. Такой вот он
оказался, берег турецкий.
ЭКСКУРСИИ БЫВАЮТ РАЗНЫЕ
Но, несмотря на пережитые злоключения, мы решили, что непременно ещё
раз поедем в Турцию. Только станем
внимательно выбирать пляжи. И лучше всего, если они будут не городскими, а отельными. Говорят, на отельных купаться более безопасно.

Одно из уникальнейших мест, которое давно стало туристической Меккой, — Памуккале с его неповторимым
белым ландшафтом соляных гор, термальными источниками, бассейном
Клеопатры и античным городом Иераполис. Турагентства обязательно предложат вам эту экскурсию. Поездка достаточно интересная, если не считать
навязчивого сервиса. Мы брали экскурсию у своего туроператора «Анекстур» и были неприятно поражены, когда вечером после долгой и утомительной дороги (почти в 400 километров
по горным серпантинам) нас стали завозить в магазины с винами, сувенирами, трикотажем и навязывать товар. Понятно, что это просто бизнес.
Но какой-то уж слишком беспощадный… Голодные и уставшие, тогда мы
хотели лишь одного: скорее попасть
в отель, где нас ждал отдых и ужин.
Кстати, как позже выяснилось,
в городе можно найти такую же экскурсию, но без заезда в магазины.
Думается, выбрав её, вы ещё больше
порадуетесь многообразию турецкой
природы и культуры.

Справка
Что означают флаги на пляже
Отдыхая на морских курортах, вы, скорее всего, не раз видели флажки разного цвета,
развевающиеся над спасательными будками или вышками. Они помогают отдыхающим
понять, какие опасности могут предостерегать их в море.
Как правило, на всех пляжах мира используется единая общепринятая система
оповещении об опасности, но есть незначительные отличия, о которых мы поговорим
далее. Самое главное запомнить, что цветовая система оповещения флагов схожа
с системой оповещения на светофорах: зелёный — разрешено, жёлтый — внимание,
красный (коричневый или чёрный) — запрет!

Что означают флаги на пляжах России и бывшего СССР
В странах бывшего соцлагеря в основном используются только два флага: жёлтый
и чёрный. Жёлтый флаг на пляже в России просто обозначает что купаться разрешено.
На пляже работают спасатели. Чёрный флаг или чёрный шар — это сигнал о том,
что купаться категорически запрещено. Причиной вывески такого флага может быть
шторм, сильное подводное течение и т. п.

Значение флагов на пляжах мира
Голубой флаг — это сертификат качества пляжа. Он вывешивается на пляже, который
прошел специальную проверку по 27 пунктам. Аттестация проходит каждый год перед
началом купального сезона. Наличие такого флага очень престижно.
Зелёный флаг (или белый) — безопасное море, купаться разрешено. Никаких ограничений нет.
Жёлтый флаг — купаться разрешено, но существует опасность для жизни. Работают
спасатели. Не рекомендуется заходить в воду в одиночку.
Жёлто-красный флаг — безопасная для купания зона, охраняемая спасателями.
Красный или чёрный флаг (иногда с надписями или рисунками) означает полный
запрет на купание. Причины могут быть разные: шторм, зыбучие пески, морские хищники, водоворот и другие.
Фиолетовый флаг предупреждает о наличии в морской воде опасных морских существ, которые могут причинить вред здоровью человека.
Коричневый флаг — купаться запрещено. Вода загрязнена.
Иногда можно встретить несколько вывешенных флагов, в таких случаях информация суммируется. Часто перед входом на пляж можно увидеть табличку с описанием
значения флагов. Вот в принципе и всё, что надо знать. Будьте внимательны и не игнорируйте предупреждения спасателей!
По информации сайта photo-review.ru.
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новость. Юные северяне встречают
август на Чёрном море

Детский лагерь
в Анапе принял первых
отдыхающих
Почти 500 ребят из всех муниципальных образований автономного округа отправились на этой неделе в Анапу (Краснодарский край), чтобы провести три недели в культурно-оздоровительном центре «Премьера».
Вместе с детскими группами выехали
26 сопровождающих.
За день до этого «Премьеру» с проверкой готовности принимать юных отдыхающих (с учётом
всех
санитарно-эпидемиологических требований) посетил директор
департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.
По его словам, лагерь полностью готов к приёму детей:
— Мы прошли по территории и
всем основным помещениям: это столовая, спальные корпуса и медицинский блок, а также проверили весь
маршрут, который проделают ребята
от заезда до расселения. В аэропорту
будет организован зелёный коридор:
дети выйдут через отдельный терминал. По приезде в лагерь ребят будет
ждать обязательный «фильтр»: измерение температуры тела и дезинфекция рук. В комнатах спальных корпусов будет обеспечена необходимая дистанция в 1,5 метра. Программа отдыха подготовлена на 100 процентов. Большая команда — вожатые,
аниматоры, инструкторы — 86 человек будут следить за тем, чтобы юные
ямальцы получили максимальный
комфорт от смены.
В сложившихся условиях нельзя организовывать массовые мероприятия контактного характера, но педагогический состав из содружества вожатых Ямала опытный:
они знают, как организовать интересный и запоминающийся отдых.
— В этом году часть мероприятий пересмотрена, и мы делаем так,
чтобы дети максимально не контактировали между отрядами, но при этом
сохранялось всё самое интересное
в атмосфере детского лагеря. Есть ряд
новых активностей, которые мы будем впервые тестировать в этом году, как раз потому, что их нужно делать более дистанцированными для
ребят, — рассказал Илья Терзи, заместитель руководителя лагеря.
Для уменьшения контактов в
столовой разведены вход и выход,
рассадка будет осуществляться с
учётом соблюдения дистанции между отрядами, накрывать и убирать
со столов будут только официанты.
При организации питания будет сде-

лан акцент на сезонные фрукты: арбузы, персики и яблоки.
На протяжении всей смены
в лагере будут работать 15 медиков, ночью предусмотрено дежурство двух медработников. В этом году в большем чем ранее количестве
закуплены противовирусные препараты. На базе достаточное количество изоляторов: в случае, если потребуется изолировать значительное
количество человек, в лагере остаются свободными более 10 процентов
комнат.
Два раза в день в каждой комнате с помощью специального оборудования будет производиться
обеззараживание. На входе в корпуса и столовую установлены санитайзеры с антисептическими средствами.
Пляж оборудован 300 шезлонгами, туалетом, кабинками для переодевания, спасательной вышкой и
медпунктом. Доступ посторонних
на пляж строго ограничен.
Вместе с руководителем ведомства базу посетил Олег Домашников, специалист в области детского отдыха с большим опытом работы
в данной сфере. Он останется на территории лагеря в течение всей смены в качестве спецпредставителя
от региона.
— В этом году здесь впервые
введена должность специального
представителя департамента молодёжной политики и туризма ЯНАО.
Я буду находиться в культурно-оздоровительном центре «Премьера» 21 день — на протяжении всей
смены. В мои функции входит контроль за соблюдением санитарного законодательства со стороны исполнителя, а также взаимодействие
с детьми, сопровождающими и педагогическим составом, в целом общее наблюдение за проведением
смены в условиях эпидемиологической обстановки, — рассказал Олег
Домашников.
Кстати, задать уточняющие вопросы о летней детской оздоровительной кампании можно по телефонам горячей линии: 8 912 071-50-37,
8 912 071-50-39, с понедельника
по пятницу с 08:30 до 20:30, а также в соцсетях АНО «Центр организации детского и молодёжного
отдыха» «ВКонтакте» и «Инстаграм».
Департамент молодёжной
политики и туризма ЯНАО.
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Пространство человека. Мотивационный

семинар для читателей «РН»

В чём сила, брат?

ТОЛЧЁШЬ ВОДУ В СТУПЕ 
КАЧАЕШЬ ГРУДЬ

Лариса БАГУМЯН
Мотивировать к занятиям физкультурой и спортом можно по-разному.
Но особенно убеждает, когда человек,
который об этом говорит, сам чего-то
добился. Если спросить, кто сегодня в
нашей стране обладает самой большой
силой, знатоки без колебаний назовут
челябинца Михаила Кокляева.
Уж очень приметная личность:
восьмикратный чемпион России по
тяжёлой атлетике в весовой категории
свыше 105 килограммов, обладатель
абсолютного рекорда России в становой тяге — 417,5 килограммов, мастер
спорта международного класса по тяжёлой атлетике, мастер спорта международного класса по пауэрлифтингу. Как-то мне довелось побывать на
мотивационном семинаре, который
он проводил в Надыме. Накануне Дня
физкультурника мы сочли уместным
напомнить читателям об этой встрече.
Ведь многие из его советов нисколько
не потеряли своей актуальности.

Михаил Кокляев тяжёлой атлетикой начал заниматься с 13 лет, а уже в 16 лет выполнил норматив
T
мастера спорта

ФИЛОСОФИЯ УСПЕХА
С первых минут общения харизматичный спортсмен завоевал симпатию
аудитории своим чувством юмора и
неподдельной искренностью.
— Сегодня я видел страшный
сон, — с улыбкой начал атлет. — Приснилось, будто прихожу я на семинар
в Надыме, а там сидят всего три человека. «Что делать?» — обращаюсь
к своему менеджеру. — «Вести семинар», — отвечает.
Аудитория отреагировала на шутку мастера спорта добродушным смехом, и вокруг сразу воцарилась непринуждённая доброжелательная атмосфера. Зал был наполнен до отказа. Все
хотели из первых уст получить новые
знания, опыт, да и просто посмотреть
на настоящего русского богатыря.
— Мои семинары фактически никогда не повторяются, — пояснил Михаил Кокляев. — Конечно, основополагающие мотивации всегда остаются, но нюансы постоянно в движении,
каждый раз появляется что-то новое, в зависимости от произошедших
событий. Ведь развитие — это наша
жизнь. Ямал — суровый край, но люди
здесь открытые, любознательные, надеюсь, эта встреча запомнится и принесёт вам пользу.
На вопрос «От чего зависит успех»
ответил конкретно: «От внутреннего
состояния». Потом объяснил:
— Я рос в рабочем районе. В семье
не то, чтобы неблагополучной, у нас
все работали, — вспоминает Михаил. —
Но я постоянно видел пьяные лица деда и отца. С моим воспитанием особо
никто не заморачивался, и я завидовал

На мотивационный семинар к титулованному спортсмену пришли надымчане, которые занимаются
T
не только тяжёлой атлетикой, но и футболом, баскетболом, хоккеем и даже плаванием. ФОТО АВТОРА

тем, кто рос, например, в офицерских
семьях. В таких, где девочкам объясняют правила этикета, а мальчикам даже
в голову не приходит материться.
Михаил понял, чтобы стать не хуже, а может даже лучше этих счастливчиков, придётся потрудиться. Он делал себя сам, и вся его жизнь стала похожа на постоянную тренировку.
— Себя изменить можно, хотя это
сделать тяжело, — поделился опытом
спортсмен. — Например, пока я качаюсь, я сильный, а как перестаю тренироваться, сразу слабею. Также и с
внутренним состоянием. Если хочешь
стать хорошим человеком, добрым
и справедливым, ты должен каждый
свой шаг контролировать. Я стараюсь
работать над собой. В интернете даже
слово «нафиг» в чужой адрес не пишу.
Если вы будете казаться для всех хорошим, но знать, что внутри вы негодяй,
удача к вам никогда не придёт. Не обманешь жизнь, не обманешь людей,
не обманешь себя. Только искренность
и каждодневный труд в направлении
цели приведёт к успеху. И даже если
всю жизнь не будет везения, то лёжа
на смертном одре ты всё равно сможешь себе сказать: «Да, чёрт побери,

своим трудом. И если это неравный бой, всегда найдётся та палка под
рукой, которой ты будешь гнать негодяев.

я был хорошим человеком. На мне ездили, мне плевали в душу, втыкали
в спину ножи, но сам я никогда никого
не предавал». И это тоже будет успех.
УЧИТЕСЬ РОДИНУ ЛЮБИТЬ
Михаил Кокляев утверждает, что его
всегда окружали только хорошие люди.
— Плохой человек для меня тот,
который меня убил, — философски
определил тяжелоатлет. — Я так любил жизнь, старался быть хорошим,
а кто-то взял меня и заколбасил. Вот
это действительно досадно.
Если исходить из услышанного,
можно подумать, что чемпион ко всему относится легко. Отчасти это так,
но есть вещи, которые для него более
чем серьёзны.
— Основные приоритеты: семью и
родину любить, друзей не предавать, —
раскрыл свои жизненные принципы
Михаил Викторович. — Именно это куёт в тебе настоящую силу. И когда ты
выходишь на помост, чтобы победить
соперников или просто на улице —
один против троих-четверых, тебя
поднимает та внутренняя сила, которую ты тренировал каждый день, ковал

Михаил Кокляев считает, что человек
должен с благодарностью принимать
всё, что ему даёт жизнь. И это ещё одна его черта.
— Я ни от чего не отказываюсь, —
отметил он. — Предложили работу на
заводе, согласился, несмотря на то, что
эта работа в другом городе. Теперь получается, будто сразу несколько жизней
проживаю. Семья в Челябинске, работа в Нижнем Тагиле, семинары. Да ещё
плюс подготовка к соревнованиям.
И он уверен: любое поступательное движение приносит пользу.
— Даже если переливать из пустого в порожнее, то, в конце концов, ты
приобретёшь такой опыт, что не будешь проливать ни капли, — сравнивает Михаил. — Даже если в ступе воду толочь, то по меньшей мере накачаешь себе грудь. Поэтому ко всему, что
я делаю, отношусь философски. Некоторые пытаются всё монетизировать
и подсчитывать, сколько дохода это
приносит. Да, я не так богат, как некоторые именитые спортсмены, но мне
хватает и слава богу.
Кстати, вспомнил он во время
встречи и случай, когда общался с одним очень состоятельным человеком.
Тот в порыве застольного откровения
спросил у Михаила: «Плохо, когда мало денег?» — «Плохо», — ответил атлет. — «А ещё хуже, когда их девать некуда», — с горечью признался олигарх.
СПОРТСМЕНЫ  ОСОБАЯ КАСТА
Чемпиону приходится проводить много времени в дороге, и по пути встречаются самые разные люди. От каждого, в чём-то отличного от других, приходит новый опыт.
— В поезде я как-то познакомился
с жителем Сургута, который не очень в
ладах с законом, — рассказал атлет. —
Так он сам вызвался помочь в организации соревнований, если понадобится. А вчера в аэропорту перед вылетом
в Надым познакомился с дагестанцем
по имени Махач Дыдыков. Этот человек был дважды представлен к Ордену мужества. И тоже обещал всяческую помощь и поддержку, если дело коснётся турниров или семинаров. То есть, быть спортсменом —
это принадлежать к некой касте, философия которой у всех и везде находит
понимание.
Как поднять свою самооценку?
Стоит ли заниматься профессиональным спортом или лучше ограничиться обычной физкультурой? На эти и
другие вопросы участники получили
исчерпывающие и совсем не банальные ответы. И думается, приедь Михаил Кокляев к нам сейчас, его визит вызвал бы ничуть не меньший интерес.
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населению. Специалисты напоминают о простых правилах жизни рядом с лесными массивами

Как избежать встречи с медведем?

В лесах ЯНАО обитают одни
из самых опасных хищников —
бурые медведи. Ежегодно в нашу
службу поступают сообщения о
косолапых, замеченных рядом
с автомобильной дорогой и
невдалеке от населённых пунктов.
Чтобы избежать встречи с хищником, необходимо следить за информацией о появлении медведей вблизи населённых пунктов и производственных объектов и в такие периоды по возможности не выезжать на
природу. Если же выезды неизбежны,
например, в силу служебных обязанностей, стоит помнить о следующих
правилах поведения.
Если возможно, путешествуйте
вместе с группой. Избегайте густых
зарослей и буреломов. В лесу шумите, пойте, громко разговаривайте. Этим вы «дадите знать» медведю,
что уверенно чувствуете себя в лесу
(как правило, хищник избегает шумного соседства). Наличие с вами собак, не боящихся присутствия зверя и обладающих злобной реакцией
на хищника, в значительной степени
поможет обезопасить вас от приближения медведя. Лучше всего исполь-

TT
Актуальная

Медведи традиционно считаются самыми крупными и опасными хищниками большинства
T
российских лесов. ФОТО С САЙТА MILLION-WALLPAPERS.RU

зовать для целей охраны лаек и немецких овчарок.
Помните, что домашние животные и их еда также могут привлекать
медведей. Ни при каких обстоятельствах нельзя приближаться к останкам павших животных или местам

нахождения мёртвой рыбы, которые
для многих плотоядных являются
естественной приманкой. И, в первую очередь, привлекательны для
бурого медведя, который будет считать находку своей собственностью.
Помните: потревоженный на добыче

медведь в большинстве случаев переходит в нападение.
Также во избежание встреч с хозяином леса желательно не пользоваться медвежьими тропами во время передвижения по тайге или тундре. Тропы, пробитые медведем, отличаются от всех других троп тем,
что они представляют собой две параллельные цепочки ямок на расстоянии примерно 20 см друг от друга.
Также следует избегать движения по
берегам рек и вдоль нерестилищ в сумерки и на рассвете, а также ночью.
Одна из основных причин, по
которым медведи оказываются в окрестностях населённых пунктов —
наличие несанкционированных мусорных свалок, которые привлекают
запахом пищевых отходов всех диких зверей.
Убедительно просим вас оставлять продовольственные отходы только в специальных контейнерах. Благодаря соблюдению этого простого правила поведения число встреч
с дикими животными существенно
уменьшится.
Надымский отдел ГКУ
«Служба по охране биоресурсов ЯНАО».

информация от спасателей

«Купание запрещено» — что это значит?
Администрация муниципального образования напоминает жителям и гостям Надымского района, что в целях обеспечения безопасности людей
в летний период на водных объектах
бассейна реки Надым, расположенных
на территории нашего района, запрещено купание.
Почему запрещается купаться в местах, где выставлены щиты
с предупреждениями и запрещающими надписями?
Наличие на берегу водоёма такого знака означает, что купание в обозначенном месте может быть опасно
для здоровья и жизни, поскольку требования по обеспечению безопасного
купания на данном объекте рекреации
не выполнены. По каким же причинам купание может быть запрещено?
1. Существуют опасности:
— травмирования в случае загрязнения дна стеклом, острыми камнями,
корягами, затонувшей арматурой, а также в связи с ненадлежащим состоянием
берегов и мест схода в воду;
— попадания в сильное течение, водоворот, запутывания в водорослях.

2. Несоответствие качества воды
по микробиологическим показаниям
после отбора проб воды:
— загрязнённая вода может стать
причиной вспышек острых кишечных, паразитарных инфекций (очень
часто водоплавающие птицы поражены паразитами);
— в водоёмах нередко обнаруживают личинки комаров, в том числе переносящих малярию;
— в случае купания в месте, где
происходят бытовые сбросы, существует опасность отравления, развития сильнейшей аллергии.
Инфекции, которыми можно заразиться, купаясь в воде, непригодной для купания:
— болезни глаз — конъюнктивит, блефарит;
— болезни ушей — наружный
отит;
— острые кишечные инфекции, такие как дизентерия, сальмонеллёз, аденовирусная, ротавирусная;
— энтеровирусная инфекция.
По причине того, что энтеровирусы поражают многие ткани и органы

человеческого организма (центральную нервную систему, сердце, печень, лёгкие, почки и другие органы),
заболевание имеет разнообразные
проявления;
— церкариоз (зуд купальщика).
Вероятность заражения высока в местах, где есть водоплавающие птицы (утки, гуси, лебеди, чайки). В местах обитания водоплавающих птиц,
улиток распространены личинки
паразита;
— грибковые поражения кожи,
лишай, лямблиоз.
Человек заражается при купании, нахождении в воде, во время
рыбной ловли. Клинические проявления развиваются в течение получаса после выхода из воды. В местах проникновения личинок (голени, бедра, ягодицы, руки) появляются красные язвы, отмечается покалывание, зуд кожи, может повышаться температура тела. Во избежание несчастных случаев, а также
заражения инфекционными и паразитарными заболеваниями, не игнорируйте знак «Купание запрещено».
Берегите своё здоровье.

С начала мая 2020 года на водных объектах Надымского района
утонуло 2 человека.
Необходимо помнить, что
в местах, где установлена табличка «Купание запрещено», отсутствуют посты спасателей, готовых оперативно оказать помощь
в случае чрезвычайной ситуации
на воде.
Одной из основных причин гибели людей на водных объектах является купание в неустановленных местах. Чаще всего гибель людей на воде происходит по вине самих утопающих, в результате легкомыслия, переоценки сил и
возможностей.
Предупреждая возможные трагедии, управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района напоминает, при возникновении
чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону ЕДДС
(единая дежурная диспетчерская
служба) — 112.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
23:30 Т/с «Тот, кто читает мысли» [16+]
01:25 На самом деле [16+]
02:15 Наедине со всеми [16+]
03:05 Давай поженимся! [16+]
03:45 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Осиное гнездо» [12+]
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
03:30 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
07:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
08:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
08:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:30 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16:30 Т/с «Универ» [16+]
18:30 Т/с «Фитнес» [16+]
20:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 Т/с «Ольга» [16+]
22:00 Камеди Клаб [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 «Comedy Woman» [16+]
02:25 «Stand up» [16+]
04:55 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Достояние республик» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Полярные истории» [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:05 Т/с «Второе дыхание» [16+]
15:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45 «Второе дыхание» [16+]
18:00 «С полем!» [16+]
18:15 «Маршрут построен» [16+]
18:30 «Актуальное интервью» [16+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Второе дыхание» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
22:45 «Второе дыхание» [16+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Доктор Блейк — 3» [16+]
01:15 Х/ф «Тереза Д» [16+]
03:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
03:50 Д/ф «Загадки подсознания» [12+]
04:40 «Вся правда о...» [16+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:30 М/с «Босс-молокосос.
Снова в деле» [6+]
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Это вкусно [12+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:10 Х/ф «Знакомьтесь:
Дейв» [12+]
10:00 Х/ф «Самый лучший
день» [16+]
12:10 Т/с «Кухня» [16+]
17:35 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
19:00 «Сториз» [16+]
19:50 Х/ф «Ночь в музее» [12+]
22:00 Х/ф «Сказки на ночь» [12+]
23:55 Х/ф «Клик. С пультом
по жизни» [12+]
02:00 Х/ф «Тысяча слов» [16+]
03:25 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» [0+]
04:40 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудовищами» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная передача «112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный проект» [16+]
16:30 Новости [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Опасные пассажиры
поезда 123» [16+]
22:05 «Водить по-русски» [16+]
23:00 Новости [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Срочная доставка» [16+]
02:10 Х/ф «Крутой чувак» [16+]
03:30 «Тайны Чапман» [16+]
04:20 «Территория заблуждений» [16+]
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НТВ

06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Каменская» [16+]
10:20 Д/ф «Олег Басилашвили.
Неужели это я?» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00,
00:00 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
16:55 Д/с «Советские мафии» [16+]
18:15 Т/с «Дом у последнего
фонаря» [12+]
22:30 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [12+]
00:30 Петровка, 38 [16+]
00:45 «Красный проект» [16+]
01:50 «Знак качества» [12+]
02:30 «Прощание» [16+]
03:10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
03:35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]

10:15 Д/ф «Короли династии
Фаберже»
10:55 Д/с «Красивая планета»
11:10 Абсолютный слух
11:50 Д/с «О временах и нравах»
12:20 Academia
13:10 Симфонические оркестры
Европы
13:45 Д/ф «Сияющий камень»
14:30 Спектакль «Волки и овцы»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
18:50 Больше, чем любовь
19:45 Д/ф «Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/с «Красивая планета»
21:10 «Я пришёл к вам со стихами... Давид Самойлов
и Иосиф Бродский». Вечер
на сцене Московского
международного дома
музыки
22:05 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетёра»
23:35 Д/ф «Гия Канчели. Грустная
музыка счастливого
человека...»
00:20 Д/с «Красивая планета»
00:35 Симфонические оркестры
Европы
01:10 Д/с «Запечатлённое время»
01:45 Д/ф «Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре»
02:35 Д/с «Первые в мире»

Звезда

Домашний

Вестник Надыма

06:00 «Не факт!» [6+]
06:30 Д/с «История войск
связи» [6+]
08:05 Х/ф «Львиная доля» [12+]
10:10 Т/с «Викинг» [16+]
14:10 Т/с «Точка взрыва» [16+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
19:00 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» [12+]
19:50 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведевым [12+]
21:30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]
23:05 Т/с «Государственная
граница» [12+]
04:10 Х/ф «Максимка» [0+]

06:30 «6 кадров» [16+]
07:00 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:05 «Давай разведёмся!» [16+]
10:10 «Тест на отцовство» [16+]
12:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:35 Д/с «Порча» [16+]
15:05 Х/ф «Опасное заблуждение» [16+]
19:00 Х/ф «Виноград» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор» [16+]
00:55 Д/с «Порча» [16+]
01:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
02:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:15 «Тест на отцовство» [16+]
04:50 «По делам несовершеннолетних» [16+]

Матч-ТВ

Пятый канал

06:00 Академический час.
Сенявская: психология
участников Первой мировой войны [12+]
07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]
07:30, 08:30, 09:30 «Простые
рецепты» [12+]
10:00 Х/ф «Безымянная звезда» [12+]
13:00, 15:00, 17:00 Новости [12+]
13:30 М/ф «Переполох в Гималаях» [12+]
15:30, 17:30 «Простые рецепты» [12+]
16:00 Академический час.
Сенявская: психология
участников Первой мировой войны [12+]
18:00 Т/с «Ветренная женщина» [16+]
19:00, 21:00, 00:00 Новости [12+]
19:30, 21:30, 00:30 «Дайте
слово» [12+]
20:00 Т/с «Страна 03» [16+]
22:00 Х/ф «Война под крышами» [16+]
01:00 Х/ф «Остин Пауэрс:
человек-загадка международного масштаба» [16+]
03:00 Новости [12+]
03:30 «Дайте слово» [12+]
04:00 Х/ф «Война под крышами» [16+]

05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:20, 19:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
19:00 Сегодня
21:00 Т/с «Ментовские войны» [16+]
00:40 Т/с «Свидетели» [16+]
03:05 Мы и наука. Наука и мы [12+]
03:50 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-3
06:00 Мультфильмы [0+]
09:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:00 Гадалка [16+]
12:00 Не ври мне [12+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
16:00 Гадалка [16+]
17:30 Д/с «Слепая» [16+]
18:30 Т/с «Неизвестный» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «Смерч» [12+]
01:30 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой [16+]

08:00, 10:55, 14:00, 18:50,
23:00 Новости
08:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала [0+]
13:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым [12+]
14:05 Специальный репортаж [12+]
14:25 Футбол. «Брисбен Роар» —
«Сидней». Чемпионат
Австралии. Прямая трансляция
16:25 Все на Матч!
17:10 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final» [0+]
17:40 Смешанные единоборства.
Сделано в России [16+]
18:55 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/8 финала [0+]
20:55 Профессиональный бокс.
Х. Байсангуров — А. Журавский. Е. Шведенко —
М. Смирнов. Прямая
трансляция из Москвы
23:05 Все на футбол!

23:50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8». 1/4 финала. Прямая
трансляция из Германии
02:00 Тотальный футбол
02:30 Специальный репортаж [12+]
02:40 Все на Матч!
03:15 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8». 1/4 финала.
Трансляция из Германии [0+]
ТВЦ

07:00 Известия
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
11:00 Известия
11:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 7» [16+]
15:00 Известия
15:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 7» [16+]
19:30 Известия
19:45 Т/с «Пятницкий» [16+]
21:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
02:30 Т/с «След» [16+]
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Тайны собора СантаМария-дель-Фьоре»
08:30 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетёра»
10:00, 19:30 Новости культуры

fРазгар Великой Отечественной
войны. С приходом оккупантов
заведующая аптекой Анна Корзун
устанавливает связь с партизанами и теперь регулярно передаёт
им медикаменты и информацию.
Каждый день, рискуя своей
жизнью и жизнью сыновей,
окруженная предателями,
готовыми при первой опасности
пойти в полицию, эта самоотверженная женщина ни на секунду
не сомневается в правильности
выбранного пути. А когда опасность грозит помешать её делу,
она вместе с сыновьями уходит
в лес к партизанам.

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
23:30 Т/с «Тот, кто читает мысли» [16+]
01:25 На самом деле [16+]
02:15 Наедине со всеми [16+]
03:05 Давай поженимся! [16+]
03:45 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Осиное гнездо» [12+]
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
03:30 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
05:45 Открытый микрофон [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
08:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
08:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:30 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16:30 Т/с «Универ» [16+]
18:30 Т/с «Фитнес» [16+]
20:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 Т/с «Ольга» [16+]
22:00 Камеди Клаб [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Comedy Woman» [16+]
02:00 «Stand up» [16+]
04:30 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Достояние республик» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Северный колорит»
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
13:30, 15:05 Т/с «Второе дыхание» [16+]
15:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
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16:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45 «Второе дыхание» [16+]
18:00 «На высоте» [12+]
18:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Штрафник» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
22:45 «Второе дыхание» [16+]
23:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
23:15 Т/с «Доктор Блейк — 3» [16+]
01:15 Х/ф «Новая жизнь Аманды» [16+]
03:05 Х/ф «Раскрасавица» [6+]
04:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
04:50 «Без обмана» [16+]
СТС
05:45 Ералаш [0+]
06:40 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
07:00 Нани торова [12+]
08:00 «Сториз» [16+]
09:00 Х/ф «Сказки на ночь» [12+]
11:00 Уральские пельмени [16+]
11:05 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
13:40 Т/с «Кухня» [16+]
16:45 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
19:00 «Сториз» [16+]
20:00 Х/ф «Ночь в музее-2» [12+]
22:05 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного
ковчега» [0+]
00:30 Х/ф «Ничего хорошего
в отеле «Эль Рояль» [18+]
03:00 Х/ф «Квартирка Джо» [12+]
04:10 Слава богу, ты пришёл! [16+]
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 «Неизвестная история» [16+]
10:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная передача «112» [16+]]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный проект» [16+]
16:30 Новости [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Дежавю» [16+]
22:25 «Водить по-русски» [16+]
23:00 Новости [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Х/ф «Убийство в Белом
доме» [18+]
02:25 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
03:15 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
13:00, 16:00, 19:00 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:20, 19:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
21:00 Т/с «Ментовские войны» [16+]
00:40 Т/с «Свидетели» [16+]
03:10 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-3
05:15 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:00 Гадалка [16+]
12:00 Не ври мне [12+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
16:00 Гадалка [16+]
17:30 Д/с «Слепая» [16+]
18:30 Т/с «Неизвестный» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «Отмель» [16+]
01:00 Колдуны мира [16+]
04:00 Д/с «Властители» [16+]
Звезда
05:25 Д/с «Хроника Победы» [12+]
06:00 Д/с «Легендарные самолёты» [6+]
07:35 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [0+]
09:20 Х/ф «Побег» [16+]
11:55 Т/с «Чужие крылья» [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Чужие крылья» [12+]
18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
19:00 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» [12+]
19:50 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]
23:05 Х/ф «И ты увидишь
небо» [12+]
00:30 Т/с «Точка взрыва» [16+]
03:20 Х/ф «Дом, в котором
я живу» [6+]
Матч-ТВ
05:15 «Жизнь после спорта» [12+]
05:45 Хоккей. «Металлург» (Магнитогорск) — «Автомобилист» (Екатеринбург). XXIX
Мемориал Ромазана [0+]
08:00, 10:55, 14:00, 18:50, 23:00
Новости
08:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8». 1/4 финала.
Трансляция из Германии [0+]
13:00 «Русские легионеры» [12+]
13:30 «Вне игры» [12+]
14:05 Специальный репортаж [12+]
14:25 Футбол. «Мельбурн
Сити» — «Аделаида Юнайтед». Чемпионат Австралии.
Прямая трансляция
16:25 Все на Матч!
17:10 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final» [0+]
17:40 Смешанные единоборства.
М. Чендлер — Б. Хендерсон.
Bellator. Реванш. Трансляция из США [16+]
18:55 Все на регби! [12+]
19:25 Все на футбол!
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19:55 Футбол. «Ротор-Волгоград» — «Зенит» (СанктПетербург). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
22:00 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
23:05 Все на футбол!
23:50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8». 1/4 финала. Прямая
трансляция из Германии
02:00 Все на Матч!
02:45 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8». 1/4 финала.
Трансляция из Германии [0+]
04:45 Д/ф «Посттравматический
синдром» [12+]
ТВЦ
05:05 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Неуловимые мстители» [6+]
09:45 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» [6+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:35 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
16:55 Д/с «Советские мафии» [16+]
18:15 Х/ф «Суфлёр» [12+]
22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» [16+]
00:30 Петровка, 38 [16+]
00:45 «Красный проект» [16+]
01:55 Д/ф «Женщины Андрея
Миронова» [16+]
02:35 «Приговор» [16+]
03:15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
03:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
Домашний
06:25 «6 кадров» [16+]
06:45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:00 «Тест на отцовство» [16+]
12:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:30 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Х/ф «Виноград» [16+]
19:00 Х/ф «Крёстная» [16+]
22:50 Т/с «Женский доктор» [16+]
00:35 Д/с «Порча» [16+]
01:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
02:00 Д/с «Реальная мистика» [16+]
02:55 «Тест на отцовство» [16+]
04:35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
Пятый канал
05:20 Известия
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:00 Известия
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]
11:00 Известия
11:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 7» [16+]
15:00 Известия
15:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 7» [16+]
15:45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» [16+]
19:30 Известия
19:45 Т/с «Пятницкий» [16+]
21:30 Т/с «След» [16+]

15

01:10 Т/с «Свои» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
02:30 Т/с «След» [16+]
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Мария-Терезия —
тёща и свекровь всей
Европы»
08:25 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетёра»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Гия Канчели. Грустная
музыка счастливого
человека...»
10:55 Д/с «Красивая планета»
11:10 Абсолютный слух
11:50 Д/с «О временах и нравах»
12:20 Academia
13:10 Симфонические оркестры
Европы
13:50 Д/ф «Сокровища «Пруссии»
14:30 Спектакль «Чайка»
17:20 Цвет времени
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
18:50 Больше, чем любовь
19:45 Д/ф «Мария Терезия —
тёща и свекровь всей
Европы»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Абсолютный слух
21:35 «Монолог в 4 частях. Александр Адабашьян»
22:05 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетёра»
23:40 Д/ф «Георгий Гамов. Физик
от Бога»
00:35 Симфонические оркестры
Европы
01:15 Д/с «Запечатлённое время»
01:45 Д/ф «Мария Терезия —
тёща и свекровь всей
Европы»
02:35 Д/с «Красивая планета»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00 Академический час. Панцов: сёстры милосердия
красного креста [12+]
07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]
07:30, 08:30, 09:30 «Дайте
слово» [12+]
10:00, 12:00, 13:00 Новости [12+]
10:30, 12:30 «Дайте слово» [12+]
11:00 Т/с «Ветренная женщина» [16+]
13:30, 15:30 «Дайте слово» [12+]
14:00 Т/с «Страна 03» [16+]
15:00, 17:00, 19:00 Новости [12+]
16:00 Академический час. Панцов: сёстры милосердия
красного креста [12+]
17:30 «Дайте слово» [12+]
18:00 Т/с «Ветренная женщина» [16+]
19:30, 21:30 «Нани торова» [12+]
20:00 Т/с «Страна 03» [16+]
21:00, 00:00 Новости [12+]
22:00 Х/ф «Москва, я терплю
тебя» [16+]
00:30 «Нани торова» [12+]
01:00 Х/ф «Война под крышами» [16+]
03:00 Новости [12+]
03:30 «Нани торова» [12+]
04:00 Х/ф «Москва, я терплю
тебя» [16+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
23:30 Т/с «Тот, кто читает мысли» [16+]
01:25 На самом деле [16+]
02:15 Наедине со всеми [16+]
03:05 Давай поженимся! [16+]
03:45 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Осиное гнездо» [12+]
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
03:30 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
05:20 Открытый микрофон [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
08:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
08:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:30 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16:30 Т/с «Универ» [16+]
18:30 Т/с «Фитнес» [16+]
20:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 Т/с «Ольга» [16+]
22:00 Камеди Клаб [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Comedy Woman» [16+]
02:00 «Stand up» [16+]
04:30 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Северный колорит» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Достояние республик» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:00, 15:00 «Время Ямала»
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:05 Т/с «Штрафник» [16+]
15:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45, 22:45 «Второе дыхание» [16+]
18:00 «На высоте» [12+]
18:30 «Актуальное интервью» [16+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Штрафник» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Доктор Блейк — 3» [16+]
01:15 Х/ф «Уездная драма» [16+]
02:40 Х/ф «Путешествие из Парижа» [16+]
04:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
04:50 «Без обмана» [16+]
СТС
05:00 М/ф «Детство Ратибора» [0+]
05:20 М/ф «Мальчик с пальчик» [0+]
05:35 М/ф «Чуня» [0+]
05:45 Ералаш [0+]
06:30 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» [6+]
06:55 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Это вкусно [12+]
07:15 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
08:00 «Сториз» [16+]
09:00 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного
ковчега» [0+]
11:20 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
14:20 Т/с «Кухня» [16+]
17:35 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
19:00 «Сториз» [16+]
20:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» [6+]
21:55 Х/ф «Индиана Джонс
и храм судьбы» [0+]
00:20 Х/ф «Судья» [18+]
02:50 М/ф «Даффи Дак. Фантастический остров» [0+]
04:05 М/ф «Даффи Дак. Охотники
за чудовищами» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 Информационная передача «112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
16:00 Информационная передача «112» [16+]
16:30, 19:30 Новости [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 Информационная передача «112» [16+]
20:00 Х/ф «Преступник» [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Х/ф «Ниндзя-2» [18+]
02:15 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
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03:00 «Тайны Чапман» [16+]
04:40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
16:00, 19:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:20, 19:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
21:00 Т/с «Ментовские войны» [16+]
00:40 Т/с «Свидетели» [16+]
03:10 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-3
05:30 Д/с «Властители» [16+]
06:00, 08:45 Мультфильмы [0+]
08:30 Рисуем сказки [0+]
09:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:00 Гадалка [16+]
12:00 Не ври мне [12+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
16:00 Гадалка [16+]
17:30 Д/с «Слепая» [16+]
18:30 Т/с «Неизвестный» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «Американский
пирог» [16+]
01:15 Кинотеатр «Arzamas» [12+]
02:00 Человек-невидимка [16+]
Звезда
05:00 Д/с «Хроника Победы» [12+]
06:05 Х/ф «И ты увидишь
небо» [12+]
07:30 Х/ф «Небесный тихоход» [0+]
09:00 Т/с «Чкалов» [16+]
13:00, 18:00 Новости дня
13:15 Т/с «Чкалов» [16+]
18:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
19:00 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» [12+]
19:50 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]
23:05 Х/ф «Чистое небо» [12+]
01:10 Х/ф «Хроника пикирующего бомбардировщика» [0+]
02:25 Х/ф «За облаками —
небо» [6+]
04:00 Д/ф «Влюблённые
в небо» [12+]
04:25 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух» [6+]
04:50 Т/с «Чужие крылья» [12+]
Матч-ТВ
05:45 Хоккей. «Металлург»
(Магнитогорск) — «Сибирь»
(Новосибирск). XXIX Мемориал Ромазана [0+]
08:00, 10:55, 14:00, 18:50, 23:00
Новости
08:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8». 1/4 финала.
Трансляция из Германии [0+]
13:00 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]

14:05 Специальный репортаж [12+]
14:25 Футбол. Лига Европы.
«Финал 8». 1/4 финала.
Трансляция из Германии [0+]
16:25 Все на Матч!
17:10 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. Grand
Final [0+]
17:40 Профессиональный бокс.
Х. Байсангуров — А. Журавский. Трансляция
из Москвы [16+]
18:55 «Правила игры» [12+]
19:40 Специальный репортаж [12+]
20:00 Футбол. Обзор Лиги чемпионов. 1/8 финала [0+]
21:55 Автоспорт. Формула Е.
Прямая трансляция из Германии
23:05 Все на футбол!
23:50 Футбол. «Аталанта»
(Италия) — ПСЖ (Франция).
Лига чемпионов. «Финал 8». 1/4 финала. Прямая
трансляция из Португалии
02:00 Все на Матч!
02:45 Смешанные единоборства.
С. Фэйртекс — Д. Тодд.
One FC. Трансляция из Сингапура [16+]
04:15 Д/с «Одержимые» [12+]
04:45 Д/с «Рождённые побеждать» [12+]
ТВЦ
05:10 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 Д/с Большое кино [12+]
08:40 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» [6+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
16:55 Д/с «Советские мафии» [16+]
18:15 Х/ф «Трюфельный пёс
королевы Джованны» [12+]
22:30 Д/с «Обложка» [16+]
23:05, 01:50 «Прощание» [16+]
00:30 Петровка, 38 [16+]
00:45 «Красный проект» [16+]
02:30 Д/с «Дикие деньги» [16+]
03:15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
03:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
Домашний
06:10 «6 кадров» [16+]
07:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:35 «Давай разведёмся!» [16+]
10:30 «Тест на отцовство» [16+]
12:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:45 Д/с «Порча» [16+]
15:15 Х/ф «Крёстная» [16+]
19:00 Х/ф «Случайных встреч
не бывает» [16+]
23:20 Т/с «Женский доктор» [16+]
01:55 Д/с «Порча» [16+]
02:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
03:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
04:00 «Тест на отцовство» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00 Известия
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:35 Т/с «Шеф. Новая жизнь» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Литейный, 4» [16+]
15:00, 19:30 Известия
15:45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» [16+]
19:45 Т/с «Пятницкий» [16+]
21:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
02:30 Т/с «След» [16+]
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта»
08:25 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетёра»
09:40 Д/с «Красивая планета»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Георгий Гамов. Физик
от Бога»
11:10 Абсолютный слух
11:50 Д/с «О временах и нравах»
12:20 Academia
13:10 Симфонические оркестры
Европы
14:30 Спектакль «Две женщины»
17:00 Д/ф «Роман в камне»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
18:50 Больше, чем любовь
19:45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Абсолютный слух
21:35 «Монолог в 4 частях. Александр Адабашьян»
22:05 Х/ф «Д’Артаньян и три
мушкетёра»
23:20 Д/с «Красивая планета»
23:35 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете»
00:25 Симфонические оркестры
Европы
01:45 Д/ф «Египетский поход
Наполеона Бонапарта»
02:40 Д/с «Красивая планета»
Вестник Надыма
05:50 М/ф «Планета Ай» [0+]
06:00 Академический час. Леонов: библиотека академии
наук — крупнейшая в мире
научная универсальная
библиотека [12+]
07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]
07:30, 08:30 «Нани торова» [12+]
10:00, 12:00, 13:00 Новости [12+]
09:30, 10:30 «Нани торова» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Ветренная
женщина» [16+]
12:30, 13:30 «Нани торова» [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Страна 03» [16+]]
15:00, 17:00, 21:00 Новости [12+]
15:30, 17:30, 19:00 Новости [12+]
16:00 Академический час. Артизов: общественная миссия
российских архивов [12+]
19:30, 21:30 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. Комсомол — моя судьба» [12+]
22:00 Х/ф «Адаптация» [16+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:30, 03:30 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. Комсомол — моя судьба» [12+]]
01:00 Х/ф «Москва, я терплю
тебя» [16+]
04:00 Х/ф «Адаптация» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Жёлтый глаз тигра» [16+]
23:30 Т/с «Тот, кто читает мысли» [16+]
01:20 «Гол на миллион» [18+]
02:05 Наедине со всеми [16+]
02:45, 03:05 Давай поженимся! [16+]
03:30 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Осиное гнездо» [12+]
01:50 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
03:30 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
05:20 Открытый микрофон [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
08:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
08:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:30 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16:30 Т/с «Универ» [16+]
18:30 Т/с «Фитнес» [16+]
20:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 Т/с «Ольга» [16+]
22:00 Камеди Клаб [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Comedy Woman» [16+]
02:00 THT-Club [16+]
02:05 «Stand up» [16+]
04:30 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Достояние республик» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:00, 15:00 «Время Ямала»
13:15 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]

13:30, 15:05 Т/с «Штрафник» [16+]
15:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45 «Второе дыхание» [16+]
18:00 «На высоте» [12+]
18:30 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Штрафник» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
22:45 «Второе дыхание» [16+]
23:00 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
23:15 Т/с «Доктор Блейк — 3» [16+]
01:15 Х/ф «Любимый по найму» [12+]
02:50 Х/ф «Прости-прощай» [12+]
04:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
04:50 «Без обмана» [16+]
СТС
05:15 М/ф «Как грибы с горохом
воевали» [0+]
05:30 М/ф «Муравьишка-хвастунишка» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:30 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» [6+]
06:55 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Нани торова [12+]
07:20 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
08:00 «Сториз» [16+]
09:00 Х/ф «Индиана Джонс и храм
судьбы» [0+]
11:20 Уральские пельмени [16+]
11:40 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
13:45 Т/с «Кухня» [16+]
17:35 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
19:00 «Сториз» [16+]
20:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» [12+]
23:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» [12+]
01:00 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» [16+]
02:55 Х/ф «Квартирка Джо» [12+]
04:10 Слава богу, ты пришёл! [16+]
04:55 М/ф «Золушка» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная передача «112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30, 23:00 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Код доступа «Кейптаун» [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Х/ф «Змеиный полёт» [16+]

02:25 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
03:10 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
16:00, 19:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:20, 19:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
21:00 Т/с «Ментовские войны» [16+]
00:40 Т/с «Свидетели» [16+]
02:20 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-3
05:15 Человек-невидимка [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:00 Гадалка [16+]
12:00 Не ври мне [12+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
16:00 Гадалка [16+]
17:30 Д/с «Слепая» [16+]
18:30 Т/с «Неизвестный» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «От колыбели до могилы» [16+]
01:15 Сверхъестественный отбор [16+]
04:15 Охотники за привидениями [16+]
Звезда
06:30 Т/с «Чужие крылья» [12+]
10:10, 13:15 Т/с «Клянемся защищать» [16+]
13:00, 18:00 Новости дня
18:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
19:00 Д/с «Битва за небо.
История военной авиации
России» [12+]
19:50 «Код доступа»
21:30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]
23:05 Х/ф «Побег» [16+]
01:20 Д/с «Выдающиеся лётчики» [12+]
02:35 Т/с «Чкалов» [16+]
Матч-ТВ
05:45 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) — «Нефтехимик»
(Нижнекамск). Кубок
Республики Башкортостан [0+]
08:00, 10:55, 14:00, 18:50, 23:00
Новости
08:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Аталанта»
(Италия) — ПСЖ (Франция).
Лига чемпионов. «Финал 8».
1/4 финала. Трансляция
из Португалии [0+]
13:00, 14:05 Специальный
репортаж [12+]
13:20 «Правила игры» [12+]
14:25 Футбол. «Ньюкасл Джетс» —
«Веллингтон Финикс».
Чемпионат Австралии.
Прямая трансляция
16:25 Все на Матч!
17:10 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final» [0+]
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17:40 Специальный обзор [16+]
18:55 «Тот самый бой. Мурат
Гассиев» [12+]
19:25 «Дома легионеров» [12+]
19:55 Мини-футбол. Париматч —
Чемпионат России. 1/2 финала. Прямая трансляция
21:55 Автоспорт. Формула Е. Прямая трансляция из Германии
23:05 Все на футбол!
23:50 Футбол. «Лейпциг»
(Германия) — «Атлетико»
(Испания). Лига чемпионов.
«Финал 8». 1/4 финала.
Прямая трансляция из Португалии
02:00 Все на Матч!
02:45 Смешанные единоборства.
Д. Джонсон — Д. Кингад. One
FC. Трансляция из Японии [16+]
04:15 Д/с «Одержимые» [12+]
04:45 Д/с «Несвободное падение» [16+]
ТВЦ
05:10 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Приказано взять
живым» [6+]
10:35 Д/с «Короли эпизода» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:35 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
16:55 Д/с «Советские мафии» [16+]
18:15 Т/с «Алтарь Тристана» [12+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Любовь на съёмочной
площадке» [12+]
00:30 Петровка, 38 [16+]
00:45 «Красный проект» [16+]
01:50 Хроники московского
быта [12+]
02:35 Д/ф «90-е. Врачи-убийцы» [16+]
03:15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
03:40 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
Домашний
05:40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:55 «Давай разведёмся!» [16+]
10:00 «Тест на отцовство» [16+]
12:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:15 Д/с «Порча» [16+]
14:45 Х/ф «Случайных встреч
не бывает» [16+]
19:00 Х/ф «Добро пожаловать
на Канары» [16+]
23:15 Т/с «Женский доктор» [16+]
01:55 Д/с «Порча» [16+]
02:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
03:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
04:00 «Тест на отцовство» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00 Известия
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:30 Т/с «Шеф. Новая жизнь» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Литейный, 4» [16+]
15:00, 19:30 Известия
15:45 Т/с «Шеф. Новая жизнь» [16+]
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19:45 Т/с «Пятницкий» [16+]
21:30, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
08:25 Х/ф «Родня»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Сергей Прокудин-Горский. Россия в цвете»
11:10 Абсолютный слух
11:50 Д/с «О временах и нравах»
12:20 Academia
13:05 Симфонические оркестры
Европы
14:15 Д/с «Красивая планета»
14:30 Спектакль «Триптих»
16:45 Д/ф «Верея. Возвращение
к себе»
17:30 «Библейский сюжет»
18:00 «Полиглот». Французский
с нуля за 16 часов!
18:50 Больше, чем любовь
19:45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Абсолютный слух
21:35 «Монолог в 4 частях. Александр Адабашьян»
22:05 Х/ф «Родня»
23:40 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
00:35 Симфонические оркестры
Европы
01:45 Д/ф «Египетский поход Наполеона Бонапарта»
02:40 Д/с «Красивая планета»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00 Академический час. Козлов:
Кампании 1914–1917-х
в Чёрном море [12+]
07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]
07:30, 08:30, 09:30, 10:30 «ТРК
Надым — 30 лет в эфире.
Комсомол — моя судьба» [12+]
10:00, 12:00, 13:00 Новости [12+]
11:00 Т/с «Ветренная женщина» [16+]
12:30, 13:30, 15:30 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. Комсомол —
моя судьба» [12+]
14:00 Т/с «Страна 03» [16+]
15:00, 17:00, 19:00 Новости [12+]
16:00 Академический час. Козлов:
Кампании 1914–1917-х
в Чёрном море [12+]
17:30 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Комсомол — моя
судьба» [12+]
18:00 Т/с «Ветренная женщина» [16+]
19:30, 21:30 «Надым молодой» [12+]
20:00 Т/с «Страна 03» [16+]
21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]
22:00 Х/ф «Гнев» [16+]
00:30 «Надым молодой» [12+]
01:00 Х/ф «Адаптация» [16+]
03:30 «Надым молодой» [12+]
04:00 Х/ф «Гнев» [16+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 Международный музыкальный фестиваль «Жара».
Лучшее [12+]
23:25 Х/ф «Плывём, мужики» [16+]
01:10 Большие гонки [12+]
02:30 Наедине со всеми [16+]
03:10 Модный приговор [6+]
03:55 Давай поженимся! [16+]
04:35 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 «Юморина» [16+]
23:30 Х/ф «Цена любви» [12+]
03:10 Шоу Елены Степаненко [12+]
ТНТ
05:20 Открытый микрофон
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
08:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
08:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:30 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
16:30 Т/с «Универ» [16+]
18:30 Т/с «Фитнес» [16+]
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» [16+]
21:00 «Камеди Клаб. Дайджест» [16+]
22:00 Открытый микрофон [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 «Stand up» [16+]
04:05 Открытый микрофон [16+]
[16+]

Ямал-Регион
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 Д/ф «Достояние республик» [12+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:00, 15:00 «Время Ямала»

13:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:05 Т/с «Штрафник» [16+]
15:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45 «Второе дыхание» [16+]
18:00 «На высоте» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [16+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Штрафник» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
22:45 «Второе дыхание» [16+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Х/ф «Кафе» [16+]
00:55 Х/ф «Адаптация» [16+]
03:00 Х/ф «Больше, чем
жизнь» [16+]
04:40 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
СТС
05:15 М/ф «Мойдодыр» [0+]
05:30 М/ф «Чудесный колокольчик» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:30 М/с «Босс-молокосос. Снова
в деле» [6+]
06:55 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Это вкусно [12+]
07:15 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
08:00 «Сториз» [16+]
09:00 Х/ф «Дикий, дикий Вест» [12+]
11:05 Х/ф «Одинокий рейнджер» [12+]
14:00 Уральские пельмени [16+]
14:45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Неидеальный мужчина» [12+]
22:50 Х/ф «Напряги извилины» [16+]
01:00 Х/ф «Судья» [18+]
03:25 Х/ф «Игры разума» [12+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 Информационная
передача «112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный проект» [16+]
16:30 Новости [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 Информационная передача
«112» [16+]
19:30 Новости [16+]
20:00 Документальный спецпроект [16+]
21:00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» [16+]
23:30 Х/ф «Ловец снов» [16+]
02:00 Х/ф «Нулевой пациент» [16+]
03:15 «Невероятно интересные
истории» [16+]
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НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Лесник. Своя
земля» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» [16+]
16:00, 19:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
17:25 Жди меня [12+]
18:20, 19:35 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
21:00 Т/с «Ментовские войны» [16+]
00:45 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
02:40 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-3
05:00 Охотники за привидениями [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:20 Д/с «Слепая» [16+]
11:00 Гадалка [16+]
11:30 Новый день [12+]
12:00 Не ври мне [12+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Вернувшиеся [16+]
16:00 Гадалка [16+]
17:30 Д/с «Слепая» [16+]
19:30 Х/ф «Возвращение
героя» [16+]
21:45 Х/ф «В осаде» [16+]
23:45 Х/ф «Американский
пирог» [16+]
01:30 Психосоматика [16+]
Звезда
05:55 Т/с «Чкалов» [16+]
10:05 Т/с «Чёрные кошки» [16+]
13:00, 18:00 Новости дня
13:15, 18:35 Т/с «Чёрные
кошки» [16+]
22:30 Х/ф «Добровольцы» [0+]
00:30 Х/ф «Перегон» [16+]
02:50 Х/ф «Кремень» [16+]
04:10 Х/ф «Загадай желание» [12+]
Матч-ТВ
05:45 Хоккей. «Салават Юлаев»
(Уфа) — «Северсталь» (Череповец). Кубок Республики Башкортостан [0+]
08:00, 10:55, 13:50, 18:20, 23:00
Новости
08:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Лейпциг»
(Германия) — «Атлетико»
(Испания). Лига чемпионов.
«Финал 8». 1/4 финала.
Трансляция из Португалии [0+]
13:00 Специальный репортаж [12+]
13:20 «Команда мечты» [12+]
13:55 Формула-1. Гран-при Испании. Свободная практика.
Прямая трансляция
15:30 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
16:30 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. Grand
Final [0+]
17:00 Профессиональный бокс.
А. Папин — И. Силлаха.
Э. Трояновский — К. М. Портильо. Трансляция из Москвы [16+]
18:25 Гандбол. Международный
турнир «Кубок ЦСКА».
Мужчины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Москвы

20:05 Все на Матч!
20:55 Футбол. «Сочи» — «Химки»
(Московская область).
Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
23:05 Все на футбол!
23:50 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8». 1/4 финала.
Прямая трансляция
из Португалии
02:00 Все на Матч!
02:40 «Точная ставка» [16+]
03:00 Автоспорт. Российская
Дрифт-серия. Гран-при2020. Трансляция из Нижнего Новгорода [0+]
04:00 Гандбол. Международный
турнир «Кубок ЦСКА».
Мужчины. 1/2 финала.
Трансляция из Москвы [0+]
ТВЦ
05:10 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «10 самых...» [16+]
08:40 Х/ф «Кем мы не станем» [12+]
10:40 Д/ф «Вера Глаголева.
Ушедшая в небеса» [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:35 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Д/ф «Преступления
страсти» [16+]
16:10 Т/с «С небес на землю» [12+]
19:55 Х/ф «Роза и чертополох» [12+]
22:30 Т/с «Каменская» [16+]
00:35 Д/ф «Михаил Козаков.
Почти семейная драма» [12+]
01:15 Д/ф «Любовь на съёмочной площадке» [12+]
01:55 Петровка, 38 [16+]
02:10 Х/ф «Всё ещё будет» [12+]
Домашний
05:35, 06:40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
08:45 «Давай разведёмся!» [16+]
09:55 «Тест на отцовство» [16+]
12:05 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:25 Д/с «Порча» [16+]
14:55 Х/ф «Добро пожаловать
на Канары» [16+]
19:00 Х/ф «Полюби меня
такой» [16+]
23:15 Х/ф «Долгожданная
любовь» [16+]
01:10 Д/с «Порча» [16+]
01:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
02:05 Д/с «Реальная мистика» [16+]
03:00 «Тест на отцовство» [16+]
04:40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
Пятый канал
05:25, 07:00 Известия
05:40 Т/с «Детективы» [16+]
07:35 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» [16+]
11:00, 15:00 Известия
11:25, 15:25 Т/с «Литейный, 4» [16+]
15:45 Т/с «Пятницкий» [16+]
21:20 Т/с «След» [16+]
03:35 Т/с «Детективы» [16+]

Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 11:55 Д/ф «Роман
в камне»
08:00 Шедевры старого кино
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/ф «Генерал Рощин, муж
Маргариты»
11:10 Абсолютный слух
12:20 Academia
13:10 Симфонические оркестры
Европы
14:40 Спектакль «Метаморфозы»
17:40 «Ближний круг»
18:35 Д/с «Красивая планета»
18:50 «Острова»
19:45 Д/с «Искатели»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Абсолютный слух
21:35 «Монолог в 4 частях. Александр Адабашьян»
22:05 Х/ф «Несколько дней
из жизни И. И. Обломова»

f Илья Ильич Обломов, владелец небольшого имения, вечно
проводит время в праздности,
преимущественно предаваясь
сну и безделью. Изменить стиль
его жизни периодически пытается его друг — Андрей Иванович Штольц. В один из своих
визитов Штольц представляет
товарища своим знакомым —
семейству Ильинских. Между
Обломовым и Ольгой Ильинской возникает чувство.

00:20 Симфонические оркестры
Европы
01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Коммунальная
история»
Вестник Надыма

06:00 Академический час.
Мельникова: ВладимироСуздалсьский музей-заповедник [12+]
07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]
07:30, 08:30, 09:30 «Надым
молодой» [12+]
10:00, 13:00, 15:00 Новости [12+]
10:30, 12:30, 13:30, 15:30 «Надым молодой» [12+]
11:00 Т/с «Ветренная женщина» [16+]
14:00 Т/с «Страна 03» [16+]
16:00 Академический час.
Мельникова: ВладимироСуздалсьский музей-заповедник [12+]
16:45, 23:30 Заповедники РФ [12+]
17:15 Х/ф «Иду искать» [16+]

f О судьбе учёного Андрея
Гусарова, который проходит
сложный путь в науке. События
разворачиваются в тридцатые годы, тяжёлые для него
времена лишений и серьёзных
поражений, охватывают годы
войны и завершаются в конце
пятидесятых, во времена
первого успешного запуска искусственного спутника Земли...

19:00, 21:00, 00:00 Новости [12+]
19:30, 21:30, 00:30 «Простые
рецепты» [12+]
20:00 Т/с «Страна 03» [16+]
20:55 «Обзор Российской газеты» [12+]
22:00, 04:25 Х/ф «Инсайт» [16+]
01:00 Х/ф «Гнев» [16+]
02:40 Музыка на канале [16+]
03:00 Новости [12+]
03:30 «Простые рецепты» [12+]
04:00 Музыка на канале [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 15 августа

Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Виктор Цой. Группа
крови» [16+]
11:20 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:20 Видели видео? [6+]
14:00 «На дачу!» с Наташей
Барбье [6+]
15:10 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
17:10 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 «Сегодня вечером». К 75-летию Екатерины Васильевой [16+]
19:50 «30 лет спустя. Вечер памяти
Виктора Цоя» [12+]
21:00 Время
21:20 «30 лет спустя. Вечер памяти
Виктора Цоя» [12+]
01:00 Х/ф «Вид на жительство» [16+]
02:40 Наедине со всеми [16+]
03:25 Модный приговор [6+]
04:10 Давай поженимся! [16+]
04:45 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 08:20 Местное время.
Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест». Всероссийский потребительский проект [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ» [12+]
12:30 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Х/ф «Запах лаванды» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «Там, где нас нет» [12+]
01:20 Х/ф «Отпечаток любви» [12+]
ТНТ
05:45 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Music [16+]
07:20 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
11:00 Битва дизайнеров [16+]
12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
19:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
22:00 Женский Стендап. Спецдайджест [16+]
23:00 «Павел Воля. Большой Stand
up» [16+]
00:00 Дом-2. Город любви [16+]
01:00 Дом-2. После заката [16+]
02:00 ТНТ. Music [16+]
02:25 «Stand up» [16+]
04:05 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:30 Д/ф «Закрытый архив» [16+]
06:00 «EXперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]
06:30 «Истории леопарда» [12+]
07:00 М/с «Фиксики» [0+]
08:00 «Планета вкусов» [12+]
08:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Подмосковная
Атлантида» [16+]
09:00 М/с «Четверо в кубе» [0+]
09:35 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
10:30 ««EXперименты» с Антоном
Войцеховским» [12+]
11:00 «Истории леопарда» [12+]
11:30 «Планета вкусов» [12+]

12:00 Новости [12+]
12:30 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
13:20 Т/с «Старшая дочь» [12+]
17:10 «Полярные исследования» [16+]
17:40 «Арктический календарь» [12+]
18:00 «Наше СЁ» [12+]
19:00 Это вкусно [12+]
19:30 Х/ф «Семья» [12+]
21:05 Х/ф «Ромео и Джульетта» [12+]
23:05 Х/ф «Адаптация» [16+]
01:05 Т/с «Старшая дочь» [12+]
04:45 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
СТС
05:30 М/ф «Сказка о попе и о работнике его Балде» [0+]
05:45 Ералаш [0+]
06:00 Нани торова [12+]
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 М/ф «Дом-монстр» [12+]
11:45 Х/ф «Няня» [12+]
13:45 Х/ф «(НЕ)идеальный мужчина» [12+]
15:30 М/ф «Волшебный парк
Джун» [6+]
17:10 М/ф «Angry Birds в кино» [6+]
19:05 М/ф «Angry Birds-2
в кино» [6+]
21:00 Х/ф «Тайна дома с часами» [12+]
23:05 Х/ф «Небоскрёб» [16+]
01:00 Х/ф «Ничего хорошего в отеле «Эль Рояль» [18+]
fСемь незнакомцев, у каждого
из которых есть своя тайна,
встречаются в заброшенном
отеле «Эль Рояль» на озере Тахо.
И этой ночью у каждого будет
шанс на искупление, прежде чем
всё пойдёт к чертям.

03:30 Х/ф «Напряги извилины» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:20 Х/ф «Излом времени» [6+]
09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
15:20 «Засекреченные списки» [16+]
17:20 Х/ф «Крепкий орешек» [16+]
19:35 Х/ф «Крепкий орешек — 2» [16+]
22:00 Документальный спецпроект [16+]
23:00 Последний концерт группы
«Кино» [16+]
00:00 Х/ф «Асса» [16+]

fЮная девушка, мечтающая
по яркой и безбедной жизни,
связывает свою судьбу с крупным
бандитским «авторитетом».
Но есть и другая жизнь — птичья,
полетная, просквозённая ветром
и музыкой, жизнь мальчика
Бананана. И две эти жизни трагически сталкиваются...

02:50 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:20 Т/с «Пляж» [16+]
08:00, 10:00 Сегодня

08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:45 Кто в доме хозяин? [12+]
09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [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+]
21:20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу,
нужно пережить дождь» [16+]
01:15 Х/ф «Сирота казанская» [6+]
02:30 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-3
05:00 Психосоматика [16+]
05:30 Странные явления [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:45 Рисуем сказки [0+]
10:00 Мультфильмы [0+]
11:45 Д/с «Далеко и ещё дальше»
с Михаилом Кожуховым [16+]
12:45 Х/ф «Внизу» [16+]
14:45 Х/ф «От колыбели до могилы» [16+]
16:45 Х/ф «Возвращение
героя» [16+]
19:00 Х/ф «Финальный счёт» [16+]

fИстория о бывшем солдате,
которому предстоит спасти
многотысячный стадион зрителей, собравшихся на футбольном
матче и взятых в заложники
вооружёнными бандитами.
Герою придётся вспомнить свой
военный опыт, чтобы обезвредить преступников и исполнить
долг перед павшим товарищем,
чья дочь также оказалась среди
возможных жертв.

21:00 Х/ф «В осаде: тёмная территория» [16+]

fТеррористы захватывают
поезд для того, чтобы развернуть на нём передвижной пункт
управления засекреченным
военным спутником США,
на котором установлено оружие
огромной разрушительной силы,
и грозят взрывом на восточном
побережье Америки. Случайно
оказавшийся среди пассажиров,
морской пехотинец Кейси Рэйбек
не стерпел издевательств преступников…

23:00 Х/ф «Сердце дракона: возмездие» [12+]

fМолодой фермер теряет при
набеге бандитов всю свою семью.
Одержимый жаждой мщения, он
отправляется вдогонку за своими
обидчиками, по пути обретая
удивительных союзников.

01:00 Х/ф «Пока есть время» [12+]
02:30 Тайные знаки [16+]
Звезда

05:30 Д/с «Хроника Победы» [12+]
06:00 Мультфильмы [0+]
06:55 Х/ф «Частное пионерское» [6+]
09:00 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным [6+]
09:30 «Легенды телевидения» [12+]
10:15 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведевым [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 Круиз-контроль [6+]
13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
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13:35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:25 Т/с «Государственная
граница» [12+]
18:00 Новости дня
18:15 Т/с «Государственная
граница» [12+]
01:35 Х/ф «Загадай желание» [12+]
02:55 Х/ф «Максимка» [0+]
04:10 Х/ф «Летающий корабль» [0+]
Матч-ТВ
05:45 Хоккей. «Амур» (Хабаровск) — «Сибирь»
(Новосибирская область).
29-й Мемориал Ромазана [0+]
08:00 «Команда мечты» [12+]
08:30 Д/с «Драмы большого
спорта» [16+]
09:00 Все на Матч!
11:00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8». 1/4 финала.
Трансляция из Португалии [0+]
13:00 Специальный репортаж [12+]
13:20 Формула-3. Гран-при
Испании. Гонка 1. Прямая
трансляция
14:10 Все на Матч!
14:55 Формула-1. Гран-при Испании. Свободная практика.
Прямая трансляция
16:05, 17:50, 20:20, 23:00
Новости
16:10 Гандбол. Международный
турнир «Кубок ЦСКА».
Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Москвы
17:55 Формула-1. Гран-при Испании. Квалификация. Прямая
трансляция
19:00 Все на Матч!
19:40 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев — В. Э. Рамирес.
Д. Кудряшов — Ж. С. дос
Сантос. Трансляция из Москвы [16+]
20:25 Футбол. «Локомотив»
(Москва) — «Краснодар».
Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
23:05 Все на футбол!
23:50 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8». 1/4 финала.
Прямая трансляция из Португалии
02:00 Все на Матч!
02:30 Профессиональный бокс.
Р. Файфер — А. Папин.
Х. Агрба — С. Тедеев. Прямая
трансляция из Сочи
04:00 Гандбол. Международный
турнир «Кубок ЦСКА». Мужчины. Матч за 3-е место.
Трансляция из Москвы [0+]
ТВЦ
05:30 Д/ф «Она не стала королевой» [12+]
06:25 Х/ф «Вам и не снилось...» [0+]
07:55 Православная энциклопедия [6+]
08:20 «Полезная покупка» [16+]
08:30 Д/ф «Людмила Хитяева.
Командую парадом я!» [12+]
09:20 Х/ф «Колье Шарлотты» [0+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:45 Х/ф «Колье Шарлотты» [0+]
13:55, 14:45 Х/ф «Сорок розовых
кустов» [12+]
18:05 Т/с «Арена для убийства» [12+]
22:15 Хроники московского
быта [12+]
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23:05 «Приговор» [16+]
23:50 «Прощание» [16+]
00:30 Д/ф «Война на уничтожение» [16+]
01:10 Д/с «Советские мафии» [16+]
03:50 Д/с «Обложка» [16+]
04:20 Х/ф «Роза и чертополох» [12+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:45 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
07:45 Х/ф «Благословите женщину» [16+]
10:15 Т/с «Двойная жизнь» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:05 Х/ф «Бумажные цветы» [16+]
01:10 Т/с «Двойная жизнь» [16+]
04:40 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
Пятый канал
05:00 Т/с «Детективы» [16+]
09:55 Х/ф «Укрощение строптивого» [12+]
12:00 Т/с «Свои-2» [16+]
15:20 Т/с «След» [16+]
03:00 Светская хроника [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:00 Мультфильмы
08:20 Х/ф «Две сестры»
09:25 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:50 Д/с «Передвижники»
10:20 Х/ф «Несколько дней
из жизни И. И. Обломова»
12:35 Д/ф «Дикие Анды»
13:30 Д/с «Эффект бабочки»
14:00 Линия жизни
14:50 Х/ф «Цыган»
16:10 Д/с «Забытое ремесло»
16:25 Д/с «Предки наших предков»
17:10 Д/ф «Мой Шостакович»
18:00 Линия жизни
18:55 Х/ф «Визит дамы»
21:15 Д/с «Мифы и монстры»
22:05 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
00:50 Д/ф «Дикие Анды»
01:40 Д/с «Искатели»
02:30 Мультфильмы
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00 Академический час. Козлов:
воссоздание российского
флота после катастрофы
на Дальнем Востоке и его
подготовка к большой войне 1906–1914-х [12+]
07:00, 10:00, 13:00 Новости [12+]
07:30, 10:30, 13:30 «Простые
рецепты» [12+]
08:00 М/ф «Волшебный лес» [6+]
09:30 Заповедники РФ [12+]
11:00, 14:00 Т/с «Ветренная
женщина» [16+]
16:00 Новости [12+]
16:30 «Простые рецепты» [12+]
17:30 Заповедники РФ [12+]
17:20 Х/ф «Любаша» [0+]
19:00, 03:45 «Дайте слово» [12+]
19:20, 23:50 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Комсомол — моя
судьба» [12+]
19:55 «Надым молодой» [12+]
20:30 Х/ф «Иду искать» [16+]
22:00 Х/ф «Взломщики сердец» [16+]
00:30 Х/ф «Инсайт» [16+]
02:00 Х/ф «Любаша» [0+]
04:00 Х/ф «Взломщики сердец» [16+]
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Первый канал
05:30 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
06:00, 10:00 Новости
06:25 Моя мама готовит лучше! [0+]
07:25 Т/с «Тонкий лёд» [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:20 Жизнь других [12+]
11:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:20 Видели видео? [6+]
14:00 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой [6+]
15:10 Т/с «А у нас во дворе...» [12+]
17:15 Русский ниндзя [12+]
19:15 Три аккорда [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Налет» [16+]
23:30 «КВН». премьер-лига [16+]
01:00 Большие гонки [12+]
02:25 Наедине со всеми [16+]
03:05 Модный приговор [6+]
03:50 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
04:30 Х/ф «Маша»
06:00 Х/ф «Оазис любви» [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, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Чужая жизнь» [12+]
21:45 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
23:45 Д/ф «Курск. Десять дней,
которые потрясли мир» [12+]
00:55 Х/ф «Испытание верностью» [12+]
[12+]

ТНТ
05:45 Открытый микрофон [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Битва дизайнеров [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
11:00 Перезагрузка [16+]
12:00 Камеди Клаб [16+]
19:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
22:00 «Stand up» [16+]
23:00 Прожарка [18+]
00:00 Дом-2. Город любви [16+]
01:00 Дом-2. После заката [16+]
02:00 «Stand up» [16+]
02:50 ТНТ. Music [16+]
03:15 «Stand up» [16+]
04:55 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:35 Д/ф «Секретные материалы» [16+]
06:00 «EXперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]
06:30 «Истории леопарда» [12+]
07:00 М/с «Фиксики» [0+]
08:00 «Планета вкусов» [12+]
08:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Дачные
мемуары» [16+]
09:00 М/с «Четверо в кубе» [0+]
09:35 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
10:30 ««EXперименты» с Антоном
Войцеховским» [12+]
11:00 «Истории леопарда» [12+]
11:30 «Планета вкусов» [12+]
12:00 Это вкусно [12+]
12:30 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
13:20 Т/с «Старшая дочь» [12+]

17:10 Х/ф «Прости-прощай» [12+]
18:30 «Полярные исследования» [16+]
19:00 Нани торова [12+]
19:30 Х/ф «Любимый по найму» [12+]
21:10 Х/ф «Арсен Люпен» [12+]
23:25 Х/ф «Больше, чем жизнь» [16+]
01:05 Т/с «Старшая дочь» [12+]
04:45 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
СТС
05:10 М/ф «На задней парте» [0+]
05:45 Ералаш [0+]
07:00 Это вкусно [12+]
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Тролли. Праздник продолжается!» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:50 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
10:05 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10:55 М/ф «Angry Birds в кино» [6+]
12:45 М/ф «Angry Birds-2
в кино» [6+]
14:40 Х/ф «Ночь в музее» [12+]

f Молодой человек в поисках
работы попадает в музей, где
приступает к обязанностям
ночного сторожа. Оказывается,
не такая это простая работа, как
могло показаться на первый
взгляд. Ведь самое главное —
не только не дать никому войти
в музей, но и не позволить
никому и ничему из музея
выйти....

16:55 Х/ф «Ночь в музее — 2» [12+]
19:00 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» [6+]
21:00 Х/ф «Мэри Поппинс возвращается» [6+]
23:40 Х/ф «Няня» [12+]
01:30 Х/ф «Няня-2» [16+]
03:05 Х/ф «Няня-3. Приключения
в раю» [12+]
04:30 М/ф «Конёк-горбунок» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
07:55 Х/ф «Шальная карта» [16+]
09:35 Х/ф «Ковбои против пришельцев» [16+]

f 1873 год, Абсолюшен, штат
Аризона. В эту глухую американскую провинцию прибывает
потерявший память незнакомец. Единственный намёк
на его прошлое — это странные
кандалы на одном из его запястий. Странник быстро узнаёт,
что жители городка не рады
незнакомцам и вообще выходят
на улицы лишь по приказу полковника Долархайда, правящего
в этой местности железной
рукой. Этому есть объяснение:
город терроризируют жуткие
существа. Герой постепенно
вспоминает себя и понимает,
что помочь несчастным только
в его силах.

12:10 Х/ф «Крепкий орешек» [16+]
14:40 Х/ф «Крепкий орешек — 2» [16+]
17:00 Х/ф «Крепкий орешек — 3:
Возмездие» [16+]
19:30 Х/ф «Крепкий орешек 4.0» [16+]
22:05 Х/ф «Крепкий орешек:
хороший день, чтобы
умереть» [16+]
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00:00 Байк-шоу «Крах Вавилона» [16+]
01:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
04:45 «Территория заблуждений» [16+]
НТВ
05:20 Т/с «Пляж» [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 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+]
16:20 Следствие вели... [16+]
19:00 Сегодня
19:25 Ты не поверишь! [16+]
20:15 Звёзды сошлись [16+]
21:45 Основано на реальных
событиях [16+]
00:55 Х/ф «Дикари» [16+]
03:00 Т/с «Дело врачей» [16+]
ТВ-3
05:30 Тайные знаки [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
08:30 Рисуем сказки [0+]
08:45 Новый день [12+]
09:15 Погоня за вкусом [12+]
10:15 Мультфильмы [0+]
10:45 Х/ф «Сердце дракона: возмездие» [12+]
12:45 Х/ф «Финальный счёт» [16+]
14:45 Х/ф «В осаде» [16+]
17:00 Х/ф «В осаде: тёмная
территория» [16+]
19:00 Х/ф «Универсальный
солдат» [16+]

f Вьетнам, 1969 год, первая
стычка двух американских
солдат — Люка и Скотта: Люк
не может стрелять в безоружных людей, Скотт же готов
убивать и убивать с нечеловечески-яростной жестокостью,
о которой свидетельствует
ожерелье из ушей, отрезанных
им у вьетнамцев. Спустя годы
Люк и Скотт вновь оказываются
в одном отряде — спецподразделении «универсальных солдат»,
которых бросают на выполнение самых опасных заданий
(например, на ликвидацию
террористов). «Универсального
солдата» можно попытаться
убить, но он будет подниматься
вновь и вновь, и если понадобится, то учёные, работающие
над сверхсекретным военным
проектом, в специальной
лаборатории займутся оживлением серьёзно пострадавшего
«универсала». Однако, даже
зная об этом, Скотт с упорством
маньяка будет преследовать
Люка, чтобы сойтись с ним в решающем поединке не на жизнь,
а на смерть...

21:00 Х/ф «Саботаж» [16+]
23:15 Х/ф «Автомобиль: дорога
мести» [16+]
01:00 Х/ф «Истерия» [18+]
02:30 Х/ф «Пока есть время» [12+]
04:00 Тайные знаки [16+]
Звезда

05:15 Д/с «Хроника Победы» [12+]
05:40 Х/ф «Разведчики» [12+]
07:10 Х/ф «Тихая застава» [16+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа»
13:05 Д/с «Оружие Победы» [6+]
13:20 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
14:10 Т/с «Викинг-2» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:40 Т/с «Государственная
граница» [12+]
04:10 Х/ф «Разведчики» [12+]
Матч-ТВ
05:40 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Казань Ринг» [0+]
06:10 Смешанные единоборства.
One FC. Трансляция из Таиланда [16+]
08:00 «Команда мечты» [12+]
08:30 Д/с «Драмы большого
спорта» [16+]
09:00 Все на Матч!
10:40 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал 8». 1/4 финала.
Трансляция из Португалии [0+]
12:40 Формула-3. Гран-при
Испании. Гонка 2. Прямая
трансляция
13:30 Все на Матч!
14:00, 17:55, 23:00 Новости
14:05 Формула-2. Гран-при
Испании. Гонка 2. Прямая
трансляция
15:05 Смешанные единоборства.
Ф. Емельяненко — К. Джексон. Bellator & Rizin. Трансляция из Японии [16+]
16:35 Шахматы. Онлайн-тур
Магнуса Карлсена. «Grand
Final» [0+]
17:05 Все на Матч!
18:00 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция
20:05 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:35 Футбол. Обзор Лиги Европы. 1/4 финала [0+]
23:05 Все на футбол!
23:50 Футбол. Лига Европы. «Финал 8». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Германии
02:00 Все на Матч!
02:45 Формула-1. Гран-при Испании [0+]
ТВЦ
05:55 Х/ф «Приказано взять
живым» [6+]
07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 «Ералаш»
08:25 Х/ф «Воспитание и выгул
собак и мужчин» [12+]
10:25 Д/ф «Игорь Старыгин. Последняя дуэль» [12+]
11:30, 14:30, 23:10 События
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора» [12+]
13:40 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:45 Хроники московского
быта [12+]
15:35 «Прощание» [16+]
16:30 Д/ф «Мужчины Жанны
Фриске» [16+]
17:20 Х/ф «Двенадцать чудес» [12+]

19:30 Т/с «Женщина без чувства
юмора» [12+]
23:25 Х/ф «Крутой» [16+]
00:55 Петровка, 38 [16+]
01:05 Х/ф «Контрибуция» [12+]
03:45 Х/ф «Кем мы не станем» [12+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
07:25 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» [16+]
08:50 «Пять ужинов» [16+]
09:05 Х/ф «Не могу сказать «прощай» [16+]
11:00 Х/ф «Полюби меня
такой» [16+]
15:05 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:00 Х/ф «Две истории о любви» [16+]
01:05 Т/с «Двойная жизнь» [16+]
04:35 Х/ф «Благословите женщину» [16+]
Пятый канал
07:00 Светская хроника [16+]
10:00 Х/ф «Стреляющие горы» [16+]
13:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 7» [16+]
21:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 8» [16+]
01:25 Х/ф «Стреляющие горы» [16+]
04:55 Х/ф «Укрощение строптивого» [12+]
Культура
06:30 Мультфильмы
07:20 Х/ф «Визит дамы»
09:45 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:10 Х/ф «Нью-Йорк, Нью-Йорк»
12:50 Диалоги о животных
13:30 Д/с «Эффект бабочки»
14:00 «Дом учёных»
14:30 Х/ф «Кто убил кота?»
16:25 По следам тайны
17:10 Д/ф «Век Арама Хачатуряна»
17:50 «Пешком...»
18:20 Концерт «Незабываемые
мелодии»
19:05 Х/ф «Красавец-мужчина»
21:15 Д/с «Мифы и монстры»
01:10 Х/ф «Две сестры»
02:15 Диалоги о животных
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00, 15:45, 19:25 «ТРК Надым — 30 лет в эфире. Комсомол — моя судьба» [12+]
06:35, 16:20 «Надым молодой» [12+]
07:15 Х/ф «Иду искать» [16+]
08:40, 18:20, 00:20 «ТРК Надым — 30 лет в эфире. Комсомол — моя судьба» [12+]
09:30 Х/ф «Любаша» [0+]
10:45 Обзор мировых событий [12+]
11:05 Т/с «Страна 03» [16+]
15:25, 19:05, 00:00 «Дайте
слово» [12+]
16:50 М/ф «Волшебный лес» [6+]
20:00 Х/ф «Графиня Коссель» [0+]
22:30 Х/ф «Простые истины» [16+]
01:00 Х/ф «Взломщики сердец» [16+]
03:00 «Дайте слово» [12+]
03:20 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Комсомол — моя
судьба» [12+]
04:30 Х/ф «Простые истины» [16+]
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лето. Для надымских ребятишек работают дистанционные пришкольные площадки

Можно ли прогуляться по радуге?
Или отдых с увлечением

Все мы надеемся, что живой формат общения скоро вернётся, но ребята убедились,
T
что дистанционный досуг также может быть интересным. ФОТО ТАТЬЯНЫ ЛЬВОВОЙ

Вот и закончилась первая неделя работы летней дистанционной площадки, открытой при третьей городской школе. Она проходила под тематическим названием «В мире интересного».
В дистанционной форме для
школьников от 7 до 14 лет педагоги
организовали занятия по пяти программам различной направленности.
Так, педагог-психолог Елена Фатьянова проводила мероприятия
в рамках программ социальной направленности «Мои супервозможности» и «В мире профессий». Онлайн и
офлайн проводились физкультминутки, развивающие викторины и игры.
В рамках программы «Мои супервозможности» были проведены интеллектуальные соревнования «Своя игра»
(по аналогу одноимённой телепередачи «Своя игра»). Данные соревнования были организованы так, чтобы помочь ребятам раскрыть себя как эрудированных, рассуждающих и умеющих творчески мыслить людей, а также стимулировать их стать такими.
В игре дети актуализировали свои
школьные знания по окружающему
миру, литературному чтению, современным достижениям изобретательского искусства.
НА ЭКСКУРСИЮ В МИР ПРОФЕССИЙ
Программу «В мире профессий» педагог реализовала, используя электронную платформу «Глобальная
школьная лаборатория» (раздел «Моя
профессия»). На первом занятии, которое называлось «Сколько в мире
профессий?», ребята познакомились
не только со специальностями насто-

ящего, но и узнали, какие профессии
будут востребованы в ближайшем будущем, а также выяснили, что в мире
более 40 тысяч профессий. Конечно,
при таком большом разнообразии
сделать правильный выбор не просто. Пользуясь моментом, педагог
объяснила ребятам, что когда человек выбирает профессию, то он принимает очень важное решение в своей жизни. Всё это позволило обсудить с юными участниками площадки вопрос о том, о каких профессиях
мечтают ребята и с каким видом деятельности хотели бы связать свою будущую взрослую жизнь.
ЧЕМ ЗАНЯТЬСЯ В ГЛОБАЛЬНОЙ
ШКОЛЬНОЙ ЛАБОРАТОРИИ
Занятия площадки по программам
естественнонаучного цикла «Физика в природе» для детей проводил
Азат Исхаков, учитель информатики и физики. А площадку «Юные любители природы» вёл Игорь Юматов,
главный специалист надымского
лесничества, прежде он не раз вёл
различные занятия для надымских
школьников.
Одно из занятий Азата Маратовича по программе «Физика в природе» прошло на электронной платформе «Глобальная школьная лаборатория» в разделе «Мир физических
измерений». На занятии по теме «Собираемся в экспедицию» ребята узнали, что такое температура и влажность воздуха. Отправившись по необычному виртуальному маршруту,
они узнали о некоторых физических
законах и явлениях, проанализировали то, что происходит в окружаю-

щем мире, но на что обычно люди не
обращают внимания.
Дети научились вести электронный «Журнал исследователя», а для
изучения тех или иных тем самостоятельно выбирали нужные «маршруты» виртуальной экспедиции. На
определённых этапах ребятам также приходилось выполнять задания (например, измерять температуру воздуха и устанавливать её связь
с влажностью воздуха) и разрабатывать мини-проекты, такие как «Бежит река — моет берега…». Кто-то из
юных участников площадки впервые узнал, что такое точка росы. А по
итогам путешествий, совершённых
в рамках своих исследовательских
маршрутов, ребята заполняли отчёт
о проделанной экспедиции.
Организаторы уверены: для
участников будущих маршрутов
«Глобальной школьной лаборатории» также найдётся немало интересных тем и проектов. Например,
на следующих занятиях ребята узнают, что такое гром и гроза, как рождаются эти явления природы и с чем
связаны, а также выяснят можно ли
прокатиться на радуге.
КАКИХ ПТИЦ МОЖНО ВСТРЕТИТЬ
НА БЕРЕГУ ЯНТАРНОГО
На занятии «Наблюдение за природой», которое провёл Игорь Юматов,
ребята учились правильно наблюдать за птицами в естественных условиях. Во время занятия, проведённого в игровой форме, дети узнали,
какое снаряжение должен иметь человек, наблюдающий за пернатыми.
Также школьники познакомились с основными правилами наблюдения за птицами, научились пользоваться электронным атласом-определителем птиц и даже выяснили, каких птиц можно встретить совсем рядом с нами на озере Янтарном. В занятие, подготовленное для участников летней дистанционной площадки, была включена не только информативная презентация, которая раскрывала особенности правильного
наблюдения за природой, но и увлекательная викторина, мини-проекты
и фрагменты видео.
КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ЖУЛИКОВ
В ИНТЕРНЕТЕ
Не менее интересной оказалась для
ребят и программа «Занимательная информатика». Уже на первых занятиях учитель информатики
Азат Исхаков объяснил школьникам,

насколько важно ответственно относиться к своим персональным данным, используя их в интернете. Более
того, преподаватель наглядно продемонстрировал своим юным слушателям, каковы могут быть негативные
последствия в случае кражи данных.
На занятии по теме: «Как защитить себя в интернете», ребята совместно с педагогом не только ответили на вопрос, имеют ли
право другие люди публиковать
фотографии с изображением человека без его согласия, но и узнали, как защитить персональные
данные и практически разобрали с помощью онлайн-викторины
«Личное — публичное» и ролевой
игры «Жулик». Суть игры заключалась в том, что дети, разбиваясь
на пары, становились участниками
предлагаемых социальных отношений. Один из игроков пары выступал в роли мошенника, пытающегося заполучить персональные
данные простого человека, а второй был как раз тем самым «обычным человеком». Интрига игры
заключалась в том, что карточки с ролями распределялись случайным образом, и ребята только
в процессе общения должны были
понять, общаются ли они с желающим их обмануть жуликом или же
со своим другом. Причём задачей
мошенника было заполучить как
можно больше информации.
КАК НАС НАЙТИ?
Как видите, первая неделя, проведённая на пришкольной досуговой
площадке, хоть и была дистанционной, оказалась насыщенной, интересной и полезной. А впереди у ребят ещё целая неделя, которую можно посвятить новым открытиям, исследованиям и проектам. Кто ещё не
присоединился к нам, мы вас ждём!
Встречаемся на платформе: meet.
google.com. По следующим ссылкам
вы можете присоединиться к увлекательным занятиям наших педагогов:
https://meet.google.com/poy-icbk-jrf,
https://meet.google.com/sub-swqp-zvj,
https://meet.google.com/gea-ongh-dps.
Также информация о дистанционной площадке размещена на
официальном сайте третьей надымской школы. Ждем вас «В мире интересного»!
Наталия ТИЩЕНКО,
заместитель директора
по воспитательной работе
школы № 3 г. Надыма.
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Перспективы. Арктические

гектары будут раздавать с учётом интересов коренных народов

Законодатель уверен: места хватит всем
На Русском Севере можно будет бесплатно получить гектар земли. Минвостокразвития уже подготовило законопроект по этому поводу. Планируется, что программа заработает летом следующего года. О её особенностях и, в частности, о том, как
будут учтены интересы коренных народов Арктики при раздаче земли,
рассказал «Российской газете» заместитель министра РФ по развитию
Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.
Территории для раздачи земли будут определять с учётом интересов коренных малочисленных народов Севера. Это прямо указано
в законопроекте. Также будет создан общественный совет арктической зоны, в который войдут представители коренных народов. Его
задача — среди прочего не допустить возможного конфликта интересов КМНС с промышленностью
и в целом с развитием экономики и
стараться такие ситуации урегулировать. Те территории, которые регионы определят для раздачи земли, должны быть согласованы с общественным советом.

Законом определено, что первые пять лет за пользование арктическими землями платить будет
T
не нужно. ФОТО С САЙТА ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »

— Поверьте, у нас достаточно земли, где коренных народов
и их традиционной деятельности нет. Мы договорились с ассоциацией коренных народов одновременно с запуском «арктического гектара» начать решать проблемы коренных народов, в том чис-

ле вопросы с землёй, — подчеркнул Александр Крутиков. — Тут
речь о том, что интересы КМНС
часто не учитывались, на территорию их хозяйственной деятельности заходили компании и реализовывали свои проекты. Вопрос
о том, почему не решали ранее,

TT
Росреестр

информирует. Топ-10 регионов, где большинство земельных участков имеют
установленные границы

Ямал вошёл в число лидеров
кадастрового учёта
По данным единого государственного реестра недвижимости, на
1 июня 2020 года в России насчитывалось 60,8 млн земельных участков.
Из них почти 37 млн (или 61 %) —
с границами, местоположение которых установлено в соответствии
с требованиями земельного законодательства. За пять месяцев 2020 года число земельных участков, границы которых определены, увеличилось на 453 тыс. (+1 %). Федеральная кадастровая палата назвала топ-10 регионов, в которых большинство земельных участков имеют
установленные границы.
Несмотря на то, что обязательного требования о проведении межевания земельных участков действующее законодательство не предусматривает, число земельных участков
с установленными границами в России постоянно растёт. Установление
границ земельного участка позволя-

ет собственнику в будущем избежать
споров с соседями о местонахождении смежных границ участков. К началу лета 2020 года число земельных
участков с установленными границами в ЕГРН увеличилось на 453 тыс.
(+1 %). На 1 июня 2020 года в ЕГРН
содержатся сведения о 60,8 млн земельных участков, из которых почти 37 млн (или 61 %) имеют границы,
местоположение которых установлено в соответствии с требованиями
земельного законодательства.
По состоянию на 1 июня 2020 года в топ-10 регионов с наибольшей долей земельных участков с установленными границами вошли: Еврейская
АО (98 %), Магаданская область (95 %),
Ямало-Ненецкий АО (93 %), республики Башкортостан (92 %) и Татарстан (93 %), Санкт-Петербург (92 %),
Ненецкий АО (92 %), Свердловская область (92 %), Калининградская область
(91 %), город Севастополь (88 %).

Наименьшие доли земельных
участков с установленными границами в ЕГРН по итогам пяти месяцев
2020 года — в Республике Ингушетии
(38 %), Камчатском крае (38 %), Ульяновской области (37 %), Костромской
области (33 %).
В период с января по июнь 2020
года самый высокий прирост земельных участков с установленными границами отмечен в Калининградской
области (+18 %) и Новосибирской области (+16 %).
Среди федеральных округов по
доле земельных участков с установленными границами в ЕГРН к началу июня 2020 года лидируют Уральский ФО (74 %), Приволжский ФО
(64 %) и Южный ФО (61 %).
Наибольший прирост участков
с установленными границами в ЕГРН
по итогам пяти месяцев 2020 года зафиксирован в Северо-Западном ФО
(+3 %) и Южном ФО (+2 %).

лучше переадресовать к другим ведомствам, поскольку арктические
полномочия Минвостокразвития
получило лишь год с небольшим
назад, поэтому чисто физически
не могло заняться решением этих
проблем. А сейчас будем помогать.
Замминистра рассказал, что
земля предоставляется в безвозмездное пользование на пять лет.
За это время участок необходимо
освоить: построить дом или организовать там бизнес. Если это условие выполнено, то по истечении
пяти лет можно получить его в собственность. За это платить не надо,
но в дальнейшем возникает обязанность как у собственника земли платить земельный налог, который привязан к кадастровой стоимости земли. Он пояснил, что есть и другой
вариант. Если гражданин не хочет
нести бремя собственности по тем
или иным причинам, то он может
оформить этот земельный участок
в аренду и платить арендную ставку,
также привязанную к кадастровой
стоимости.
ИА «Север-Пресс».

Для межевания земельного участка собственнику необходимо обратиться к кадастровому инженеру, который установит местоположение
границ участка, проведёт согласование местоположения границ смежных земельных участков с соседями
одним из способов, указанным в законе о кадастровой деятельности, и
подготовит межевой план. Подготовленный межевой план служит основанием для проведения кадастрового учёта изменений сведений ЕГРН:
описания местоположения земельного участка и его площади. Межевой
план и заявление о постановке на кадастровый учёт необходимо представить в ближайший офис МФЦ. Внесение в ЕГРН сведений о границах земельного участка производится на
безвозмездной основе.
Уточнение границ земельных
участков также проводится при комплексных кадастровых работах. Заказчиками таких работ выступают
органы государственной власти регионов и местного самоуправления.
Работы охватывают территории целых кадастровых кварталов, включающих в себя дачные и садовые товарищества, личные подсобные и фермерские хозяйства.
Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по ЯНАО.
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Выборы-2020. 13

сентября — выборы депутатов Законодательного собрания ЯНАО седьмого созыва
и думы Надымского района первого созыва
СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах избирательной кампании по выборам депутатов
думы Надымского района первого созыва по многомандатным избирательным округам
№ № п/п

Продолжение (начало в № 31 газеты «Рабочий Надыма», стр. 20)
Наименование
избирательного
округа, №

1.

Надымский
многомандатный
избирательный
округ № 1

2.

3.

4.

5.

Надымский
многомандатный
избирательный
округ № 2

Надымский
многомандатный
избирательный
округ № 4

6.

7.

Надымский
многомандатный
избирательный
округ № 5

8.

Субъект выдвижения, дата

Поддержка
выдвижения

Дата
регистрации,
№ решения

Русалеев Евгений Петрович, 16 сентября 1992 года рождения; род занятий: временно неработающий; место жительства:
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым; член политической партии «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России»

Ямало-Ненецкое региональное
отделение ЛДПР, 17.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

29.07.2020,
№ 603

Вершигрук Дмитрий Васильевич, 31 июля 1986 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
ООО «Газпром добыча Надым», сторож группы по хозяйственному обслуживанию ЖЭУ ГХО управления эксплуатации вахтовых посёлков;
место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым; член политической партии «ЛДПР — Либерально-демократическая
партия России»

Ямало-Ненецкое региональное
отделение ЛДПР, 17.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

29.07.2020,
№ 604

Михеев Даниил Львович, 8 декабря 1982 года рождения; образование: высшее профессиональное;
место работы: МБУ «Спортивная школа «Витязь», тренер; депутат Собрания депутатов муниципального образования город Надым
на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым

Надымское местное отделение
партии «Единая Россия»,
21.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

30.07.2020,
№ 608

Ещенко Марина Владимировна, 15 марта 1976 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: муниципальное
дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Лесовичок» п. Ягельный Надымского района», заведующий; депутат Собрания
депутатов муниципального образования посёлок Ягельный на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ,
Надымский район, посёлок Ягельный; член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Ямало-Ненецкое региональное
отделение ЛДПР, 17.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

29.07.2020,
№ 604

Ярулина Валерия Валерьевна, 23 июня 1997 года рождения; род занятий: домохозяйка; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный
округ, Надымский район, п. Приозёрный; член политической партии «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России»

Надымское местное отделение
партии «Единая Россия»,
21.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

30.07.2020,
№ 608

Мартынчук Александра Сергеевна, 25 января 1987 года рождения; место работы: надымский филиал ООО «Газпром энерго»,
оператор котельной 2 разряда участка эксплуатации и обслуживания котельных; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ,
Надымский район, п. Пангоды; член политической партии «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России»

Надымское местное отделение
партии «Единая Россия»,
18.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

02.08.2020,
№ 615

Неркагы Наталья Борисовна, 4 августа 1972 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
МБУК «Надымская централизованная библиотечная система», директор; депутат Собрания депутатов муниципального образования
город Надым на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым

Ямало-Ненецкое региональное
отделение ЛДПР, 18.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

29.07.2020,
№ 605

Рустамова Вероника Александровна, 9 июня 1982 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
муниципальное бюджетное учреждение «Центр библиотечного обслуживания», директор; место жительства:
Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Пангоды; член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Ямало-Ненецкое региональное
отделение ЛДПР, 21.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

03.08.2020,
№ 620

Персональные данные кандидата

СВЕДЕНИЯ
о выбывших кандидатах из избирательной кампании по выборам депутатов думы Надымского района
первого созыва по многомандатным избирательным округам

№№ п/п

Продолжение (начало в № 31 газеты «Рабочий Надыма», стр. 20)
Наименование
избирательного
округа, №

1.

Надымский
многомандатный
избирательный
округ № 2

Персональные данные кандидата

Овсиенко Сергей Валерьевич, 25 ноября 1986 года рождения; место работы: ООО «Газинформсервис», водитель
2-й категории; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Надым; член политической партии «ЛДПР —
Либерально-демократическая партия России»

Субъект выдвижения,
дата

Поддержка
выдвижения

Дата
регистрации,
№ решения

Ямало-Ненецкое региональное
отделение ЛДПР, 18.07.2020

Аннулирование
регистрации

02.08.2020, № 616

А. С. ЮРЛОВ,
председатель Территориальной избирательной комиссии
Надымского район.
TT
Информационное

сообщение Территориальной избирательной комиссии Надымского района
СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты думы Надымского района первого созыва

По надымскому многомандатному избирательному
округу № 1:
Валова Галина Владиславовна
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 2 808 525,65 руб., МОУ «СОШ № 2 г. Надыма», департамент образования администрации МО Надымский район, Районная дума
МО Надымский район, Пенсионный фонд РФ, департамент образования ЯНАО,

управление социальных программ администрации МО Надымский район,
АО «Негосударственный пенсионный фонд Сбербанка», алименты на содержание ребёнка, доход от вкладов в банк;
Земельные участки: один, Курганская область, 1 500 кв.м;
Квартиры: две, ЯНАО, 28,7 кв.м, Курганская область, 46,4 кв.м,
1/2 доля;
Î Продолжение на стр. 24
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Í Начало на стр. 23
Транспортные средства: один легковой автотранспорт HONDA
CR-V, 2013 года выпуска;
Вклады в банк: десять счетов, общая сумма остатков — 14 283,69 руб.
Грачёв Сергей Леонидович
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 9 291 349,62 руб., ООО «Газпром добыча Надым», Районная дума
МО Надымский район, Законодательное собрание ЯНАО, доход от вклада в банк;
Квартиры: три, город Москва, 45,3 кв.м, город Москва, 41,4 кв.м, Московская область, 52,2 кв.м;
Вклады в банк: восемь счетов, общая сумма остатков — 31 595 311,74 руб.
Гудков Сергей Сергеевич
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 643 513,02 руб., ООО «РТК-ВКС», доход от вклада в банк;
Вклады в банк: шесть счетов, общая сумма остатков — 35 512,65 руб.
Липатникова Светлана Владимировна
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 1 154 344,32 руб., ГБУ ЯНАО «Центр «Домашний очаг»
в МО Надымский район», доход от вкладов в банк;
Квартиры: одна, ЯНАО, 56,8 кв.м;
Вклады в банк: семнадцать счетов, общая сумма остатков —
2 322 566,83 руб.
Писаренко Анатолий Андреевич
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 7 199 249,94 руб., ООО «Газпром добыча Надым», Районная
дума МО Надымский район, администрация МО Надымский район, Пенсионный фонд РФ, АО «НПФ Газфонд», управление социальных программ администрации МО Надымский район, доход от вкладов в банках;
Квартиры: две, ЯНАО, 70 кв.м, город Москва, 69,4 кв.м;
Гаражи: один, Ямало-Ненецкий автономный округ, 27,8 кв.м;
Транспортные средства: два, легковой автотранспорт MAZDA 6, 2004 года выпуска, HONDA CR-V, 2012 года выпуска;
Вклады в банк: шесть счетов, общая сумма остатков — 2 395 598,13 руб.
Попов Сергей Владимирович
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 4 904 731,94 руб., Законодательное собрание ЯНАО, доход от предпринимательской деятельности ИП Попов С.В., Пенсионный фонд
РФ, управление социальных программ администрации МО Надымский район, ООИ «Созидание», Районная дума МО Надымский район, доход от вклада в
банк, дивиденды по акциям ПАО «Газпром»;
Квартиры: одна, ЯНАО, 70,0 кв.м;
Транспортные средства: одно, легковой автотранспорт ГАЗ 2705, 2003
года выпуска;
Вклады в банк: одиннадцать счетов, общая сумма остатков —
1 398 013,67 руб.;
Ценные бумаги: ПАО «Газпром», акции 1 152 шт.; ЗАО «Газпромбанк —
Управление активами», облигации 26,92829 шт.
Русалеев Евгений Петрович
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 12 554,00 руб., управление социальных программ администрации МО Надымский район;
Вклады в банк: пять счетов, общая сумма остатков — 1,44 руб.
По надымскому многомандатному избирательному округу № 2:
Вершигрук Дмитрий Васильевич
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 688 709,85 руб., ООО «Газпром добыча Надым»;
Вклады в банк: десять счетов, общая сумма остатков — 41 024,30 руб.
Заборовский Игорь Александрович
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 984 545,57 руб., МКУ «Единая дежурно-диспетчерская
служба муниципального образования Надымский район»;
Земельные участки: один, Краснодарский край, 605 кв.м;
Транспортные средства: два, легковой автотранспорт ВАЗ 2102, 1978 года выпуска, Шевроле Тахое, 2006 года выпуска;
Вклады в банк: восемь счетов, общая сумма остатков — 53 395,98 руб.

Карпова Ирина Игоревна
Общий доход: 2 297 857,42 руб., ГБУ ЯНАО «Центр «Домашний очаг»
в МО Надымский район», Пенсионный фонд РФ, управление социальных программ администрации МО Надымский район, Районная дума МО Надымский
район, доход от вкладов в банк;
Квартиры: три, ЯНАО, 69,2 кв.м, 1/4 доли, Тамбовская область, 70,8 кв.м,
город Москва, 50,9 кв.м;
Вклады в банк: пять счетов, общая сумма остатков — 412 322,78 руб.
Коберник Юрий Михайлович
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 9 460 491,38 руб., ООО «Газпром добыча Надым», доход от
продажи недвижимого имущества, доход от вкладов в банки, дивиденды по акциям ПАО «Газпром»;
Квартиры: две, ЯНАО, 29 кв.м, город Санкт-Петербург, 34,7 кв.м;
Гараж: один, ЯНАО, 57,6 кв.м;
Вклады в банк: двадцать семь счетов, общая сумма остатков —
3 432 056,66 руб;
Ценные бумаги: ПАО «Газпром», акции 1 000 шт.; АО «СофтЛайнТрейд»,
облигации 392 шт.
Михеев Даниил Львович
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 978 132,63 руб., МБУ «Спортивная школа «Витязь»,
МБУ «Дом молодежи», Администрация МО Надымский район;
Квартиры: одна, ЯНАО, 85,5 кв.м;
Транспортные средства: два, легковой автотранспорт KIA Sorento XM FL,
2018 года выпуска, мототранспортное средство (мотоцикл) Honda CB400SF,
1994 года выпуска;
Вклады в банк: один счёт, общая сумма остатка — 37 712,72 руб.
Суворов Георгий Иосифович
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 4 659 932,05 руб., ООО «Газпром добыча Надым»;
Транспортные средства: один, легковой автотранспорт AUDI A6 ALLROAD
QUATTRO, 2008 года выпуска;
Вклады в банк: шесть счетов, общая сумма остатков — 319 485,81 руб.
По надымскому многомандатному избирательному округу № 3:
Байдин Игорь Иванович
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 8 912 914,25 руб., ООО «Газпром добыча Надым», Районная
дума МО Надымский район, доход от продажи автотранспорта, доход от вклада
в банк, дивиденды по акциям ПАО «Газпром»;
Земельные участки: один, Белгородская область, 33,3 кв.м;
Квартиры: четыре, ЯНАО, 84,3 кв.м, Тюменская область 105,9 кв.м,
город Москва, 80,8 кв.м, город Москва 67,6 кв.м;
Гаражи: два, ЯНАО, 58,2 кв.м, Белгородская обл. 30 кв.м;
Транспортные средства: четыре, легковой автотранспорт TOYOTA LAND
GRUISER 200, 2012 года выпуска, TOYOTA LAND GRUISER 200, 2012 года выпуска,
HONDA CR-V, 2004 года выпуска, KIA QLE (SPORTAGE), 2019 года выпуска, прицеп для перевозки грузов МЗСА 817732, 2014 года выпуска;
Вклады в банк: двенадцать счетов, общая сумма остатков —
1 292 695,38 руб;
Ценные бумаги: ПАО «Газпром», акции 1 шт.
Качалко Дмитрий Иванович
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 2 056 175,68 руб., ООО «Газпром информ»;
Квартиры: одна, Тюменская область, 48,2 кв.м, 1/4 доля;
Транспортные средства: два, легковой автотранспорт MITSUBISHI
PAJERO IO, 2001 года выпуска, УАЗ 396259, 2005 года выпуска;
Вклады в банк: пять счетов, общая сумма остатков — 180 697,32 руб.
Кушнир Александр Анатольевич
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 5 405 870,53 руб., ООО «Газпром добыча Надым», Районная
дума МО Надымский район, доход от вклада в банк;
Жилой дом: Республика Крым, 124,2 кв.м;
Квартиры: три, ЯНАО, 37,7 кв.м, ЯНАО, 67,4 кв.м, город Москва 59,1 кв.м;
Гаражи: два, ЯНАО, 25,3 кв.м, Республика Крым 19,8 кв.м;
Транспортные средства: один, легковой автотранспорт INFINITI QX 50,
2014 года выпуска;
Вклады в банк: шесть счетов, общая сумма остатков — 67 381,88 руб.
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Рыжук Сергей Борисович
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 613 242,56 руб., ФГУП «УВО Минтранса России», АО «Арктикнефтегазстрой», МВД России;
Квартиры: одна, ЯНАО, 55,2 кв.м;
Вклады в банк: четыре, общая сумма остатков — 11 639,79 руб.
Рябцев Александр Владимирович
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 3 191 777,87 руб., МБУФК «Спортивно-оздоровительный комплекс «Олимп», МОО «Надымская добровольная народная дружина»,
доход от предпринимательской деятельности ИП Рябцев А.В., Районная дума
МО Надымский район, доход от продажи легкового автомобиля;
Гаражи: один, ЯНАО, 27 кв.м;
Транспортные средства: один, легковой автотранспорт Toyota Camry, 2013
года выпуска;
Вклады в банк: два счёта, общая сумма остатков — 45 269,08 руб.
Халметов Руслан Наримбаевич
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 2 055 436,80 руб., Филиал ПАО «Газпром» «Северо-Уральское
межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в г. Новом Уренгое;
Вклады в банк: семь счетов, общая сумма остатков — 21 610,18 руб.
Хохлов Олег Павлович
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 7 731 062,82 руб., ООО «Газпром трансгаз Югорск», доход от
вкладов в ПАО «Сбербанк»;
Земельные участки: один, Брянская область, 367 900 кв.м, 1/189 часть;
Квартиры: одна, город Санкт-Петербург, 71,6 кв.м;
Гаражи: один, ЯНАО, 26 кв.м;
Транспортные средства: два, легковой автотранспорт Джип GRAND
CHEROKEE LIMITED, 2012 года выпуска, Infiniti ЕХ25, 2012 года выпуска;
Вклады в банк: двенадцать счетов, общая сумма остатков — 5 634 701,34 руб.
По надымскому многомандатному избирательному округу № 4:
Алексеев Сергей Владиславович
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 135 448,63 руб., ФГКУ «Ямалспас» Надымский ПСО;
Вклады в банк: шесть счетов, общая сумма остатков — 40,38 руб.
Виноградская Гульнара Сулеймановна
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 1 813 379,49 руб., МОУ «Приозёрная СОШ», департамент образования ЯНАО, доход от вклада в банк;
Квартиры: две, ЯНАО, 78,6 кв.м, 1/4 доля, Астраханская область,
60,9 кв.м, 1/4 доля;
Вклады в банк: пять счетов, общая сумма остатков — 363 275,60 руб.
Ещенко Марина Владимировна
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 1 370 160,92 руб., МДОУ «Детский сад «Лесовичок», управление социальных программ администрации МО Надымский район, АО «НПФ Газфонд», доход от вкладов в ПАО «Сбербанк»;
Вклады в банк: четыре счета, общая сумма остатков — 200 601,45 руб.;
Ценные бумаги: Открытый паевой инвестиционный фонд облигаций «Газпромбанк — Облигации плюс», 297,04 паев.
Парыгин Александр Витальевич
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 1 428 067,34 руб., ООО Авиапредприятие «Газпром авиа», Районная дума МО Надымский район;
Вклады в банк: шесть счетов, общая сумма остатков — 276 423,73 руб.
Суетин Александр Николаевич
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 2 187 678,17 руб., ООО «Газпром трансгаз Югорск»;
Квартиры: одна, ЯНАО, 75 кв.м;
Транспортные средства: один, легковой автотранспорт ЛАДА ВАЗ 2131,
2016 года выпуска;
Вклады в банк: шесть счетов, общая сумма остатка — 21 429,68 руб.
Шиповалов Антон Николаевич
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 8 160 017,23 руб., ООО «Газпром трансгаз «Югорск»;
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Квартиры: одна, город Санкт-Петербург, 62,6 кв.м;
Транспортные средства: один, легковой автотранспорт CADILLAC GMT
926 (ESCALADE), 2010 года выпуска.
Ярулина Валерия Валерьевна
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 54 186,47 руб., управление социальных программ администрации МО Надымский район;
Вклады в банк: один счёт, общая сумма остатков — 79 467,26 руб.
По надымскому многомандатному избирательному округу № 5:
Довгуша Александр Васильевич
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 2 371 521 руб., ООО «Газпром добыча Надым», ООО «Интерком групп», доход от предпринимательской деятельности ИП Довгуша А. В.;
Квартиры: две, ЯНАО, 46,00 кв.м, Красноярский край, 43,80 кв.м;
Транспортные средства: два, легковой автотранспорт Toyota Estima,
1992 года выпуска, Toyota Corolla, 1987 года выпуска;
Вклады в банк: пять счетов, общая сумма остатков — 124 875,20 руб;
Участие в коммерческих организациях: ООО «Интерком групп», доля
участия 10%.
Клюев Алексей Алексеевич
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 3 782 290,23 руб., ООО «Газпром добыча Надым», дивиденды по акциям ПАО «Газпром»;
Квартиры: одна, ЯНАО, 57 кв.м;
Гараж: один, ЯНАО, 23,2 кв.м;
Транспортные средства: один, легковой автотранспорт Nissan Almera
Classic, 2008 года выпуска;
Вклады в банк: пять счетов, общая сумма остатков — 443 400,52 руб;
Ценные бумаги: ПАО «Газпром», акции — 5 000 шт.
Мартынчук Александра Сергеевна
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 711 624,46 руб., ООО «Газпром энерго»;
Квартиры: одна, ЯНАО, 70,00 кв.м, 1/3 доля;
Вклады в банк: пять счетов, общая сумма остатков — 91 241,11 руб.
Неркагы Наталья Борисовна
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 2 069 079,21 руб., МБУК «Надымская ЦБС»;
Квартиры: две, ЯНАО, 69 кв.м, 1/3 доля, Тюменская область, 71,6 кв.м.
Рустамова Вероника Александровна
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 1 372 097,52 руб., МБУ «Центр библиотечного обслуживания»;
Квартиры: одна, ЯНАО, 68,9 кв.м;
Вклады в банк: два счёта, общая сумма остатков — 33 554,58 руб.
Серикова Марина Владимировна
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 2 962 055,40 руб., МОУ «Центр образования» п. Пангоды
Надымского района, департамент образования администрации МО Надымский
район, Пенсионный фонд РФ, профсоюзная организация работников народного
образования и науки Надымского района, Районная дума МО Надымский район;
Земельный участок: один, Тульская область, 27 кв.м;
Квартиры: две, Тульская область, 78,6 кв.м, Тульская область,
99,2 кв.м.
Гараж: один, Тульская область, 23,8 кв.м;
Вклады в банк: три счёта, общая сумма остатка — 129 323,46 руб.
Фахразов Айрат Рифович
Сведения о доходах и имуществе.
Общий доход: 6 117 432 руб., ООО «Газпром добыча Надым», Администрация МО посёлок Пангоды, доход от вклада в банк, дивиденды по акциям
ПАО «Газпром»;
Транспортные средства: один, легковой автотранспорт БМВ Х4
хDrive20d, 2018 года выпуска;
Вклады в банк: четыре счета, общая сумма остатка — 1 310 115,01 руб.;
Ценные бумаги: ПАО «Газпром», акции 1 000 шт.
Территориальная избирательная комиссия Надымского района.
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TT
Выборы-2020.

13 сентября — выборы депутатов Законодательного собрания ЯНАО седьмого созыва
и думы Надымского района первого созыва
СПИСОК
политических партий, региональных отделений политических
партий и иных структурных подразделений политических партий,
иных общественных объединений, имеющих право в соответствии
с действующим законодательством принимать участие в выборах
депутатов Думы Надымского района первого созыва, по состоянию
на текущую дату (17.07.2020)
1. Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
2. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
3. Политическая партия «ЛДПР — Либерально-демократическая
партия России»;
4. Политическая партия «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;
5. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ РОСТА»;
6. Политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»;
7. Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»;
8. Политическая партия «Партия народной свободы» (ПАРНАС);
9. Политическая партия «Демократическая партия России»;
10. Политическая партия «Российская экологическая партия
«Зелёные»;
11. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»;
12. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ!»;
13. Политическая партия «РОССИЯ БУДУЩЕГО»;
14. Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»;
15. Политическая партия «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»;
16. Политическая партия «СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ»;
17. Общественная организация всероссийская политическая партия
«Гражданская Сила»;
18. ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ — ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
«РОССИЙСКИЙ ОБЩЕНАРОДНЫЙ СОЮЗ»;
19. Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»;
20. Политическая партия «Гражданская Платформа»;
21. ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»;
22. Политическая партия «Казачья партия Российской Федерации»;
23. Всероссийская политическая партия «ПАРТИЯ ДЕЛА»;
24. Всероссийская политическая партия «Российская партия
садоводов»;
25. Политическая партия «Партия Возрождения России»;
26. Политическая партия «Национальный курс»;
27. Общероссийская политическая партия «НАРОД ПРОТИВ
КОРРУПЦИИ»;
28. Политическая партия «РОДНАЯ ПАРТИЯ»;
29. Политическая партия «Партия Социальных Реформ — Прибыль от
природных ресурсов — Народу»;
30. Всероссийская политическая партия «Интернациональная партия России»;
31. Политическая партия «Объединённая партия людей ограниченной
трудоспособности России»;
32. Политическая партия «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными»;
33. Общественная организация политическая партия «Возрождение
аграрной России»;
34. Общественная организация — политическая партия «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО»;
35. Политическая партия «Альтернатива для России (Партия Социалистического Выбора)»;
36. Политическая партия «Партия Малого Бизнеса России»;
37. Политическая партия «Народно-патриотическая партия России —
Власть Народу»;
38. Политическая партия «ЗА ПРАВДУ»;
39. Политическая партия ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА;
40. Политическая партия «Партия прямой демократии»;
41. Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»;
42. Тюменское региональное отделение политической партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ»;

43. Ямало-Ненецкое региональное отделение всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
44. Ямало-Ненецкое региональное отделение политической партии
ЛДПР — Либерально-демократической партии России;
45. Региональное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ
РОССИЯ в Ямало-Ненецком автономном округе;
46. Ямало-Ненецкое окружное отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
47. Региональное отделение политической партии СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ в Ямало-Ненецком автономном округе;
48. Региональное отделение всероссийской политической партии
ПАРТИЯ ЗА СПРАВЕДЛИВОСТЬ! в Ямало-Ненецком автономном округе;
49. Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ
ПАРТИИ «РОДИНА» в Ямало-Ненецком автономном округе;
50. Региональное отделение политической партии «Казачья партия
Российской Федерации» в Ямало-Ненецком автономном округе;
51. Ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской политической партии «НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»;
52. Ямало-Ненецкое региональное отделение политической партии
«Партия Социальных Реформ — Прибыль от природных ресурсов —
Народу»;
53. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном округе
политической партии «Объединённая партия людей ограниченной трудоспособности России»;
54. Региональное отделение политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Ямало-Ненецком
автономном округе;
55. Региональное отделение политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над
животными» в Ямало-Ненецком автономном округе;
56. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном округе
политической партии «Альтернатива для России (Партия Социалистического выбора)»;
57. Ямало-Ненецкое окружное отделение политической партии
КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
58. Региональное отделение в Ямало-Ненецком автономном округе
всероссийской политической партии «ПАРТИЯ РОСТА»;
59. Региональное отделение политической партии «Партия Малого
Бизнеса России» в Ямало-Ненецком автономном округе;
60. Региональное отделение общественной организации — политической партии «ПАРТИЯ РОДИТЕЛЕЙ БУДУЩЕГО» в Ямало-Ненецком автономном округе;
61. Надымское местное отделение всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
62. Надымское местное отделение Ямало-Ненецкого регионального
отделения ЛДПР;
63. Местное отделение политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в городе Надым и Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного округа;
64. Надымское районное местное отделение политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»;
65. Надымское районное отделение Ямало-Ненецкого окружного отделения политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ;
66. Местная общественная организация «Союз Ветеранов государственной безопасности» г. Надым;
67. Общественная организация «Пенсионеры органов внутренних дел
Надымского района»;
68. Местная общественная организация «Дети Великой Отечественной
войны» город Надым;
69. Местное отделение общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации
и флоту России» города Надым Ямало-Ненецкого автономного округа;
70. Местная общественная организация «Надымская добровольная
народная дружина»;
71. Надымская местная общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны и труда «Надымский Ветеран»;
72. Надымская местная общественная организация инвалидов
«Созидание»;
73. Надымская районная общественная организация профсоюза работников здравоохранения Российской Федерации;
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74. Профессиональный союз работников образования и иных
отраслей непроизводственной сферы Ямало-Ненецкого автономного округа;
75. Региональный общественный фонд содействия правовой поддержке населения Ямало-Ненецкого автономного округа «Андреевский»;
76. Ямало-Ненецкое региональное отделение всероссийской общественной организации «Молодая гвардия Единой России»;
77. Окружная общественная организация «Ямальское общество врачей»;
78. Региональная общественная организация «Федерация футбола
Ямало-Ненецкого автономного округа»;
79. Ямало-Ненецкая региональная общественная организация
«Союз потребителей»;
80. Ямало-Ненецкая региональная общественная организация ветеранов локальных войн и конфликтов «Комбат»;
81. Ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской общественной организации «Центр противодействия коррупции в органах государственной власти»;
82. Окружное Ямало-Ненецкое отделение всероссийской общественной организации «БОЕВОЕ БРАТСТВО»;
83. Ямало-Ненецкое региональное отделение всероссийской творческой общественной организации «Союз художников России»;
84. Региональная общественная организация «Центр развития гражданских инициатив Ямало-Ненецкого автономного округа;
85. Ямало-Ненецкая региональная общественная организация «Защита прав потребителей»;
86. Региональное отделение общероссийской общественной организации «Союз пенсионеров России» по Ямало-Ненецкому автономному округу;
87. Региональная общественная организация «Федерация конного
спорта Ямало-Ненецкого автономного округа;
88. Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа «Жизнь без наркотиков»;
89. Региональная общественная организация «Федерация бодибилдинга Ямало-Ненецкого автономного округа»;
90. Региональная общественная организация Военно-спортивный
патриотический клуб «ВЫМПЕЛ» Ямало-Ненецкого автономного округа;
91. Общественная организация Федерация танцевального спорта
Ямало-Ненецкого автономного округа;
92. Ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской общественной организации — Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск России;
93. Ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»;
94. Региональная общественная организация центр допризывной
подготовки «Витязь» Ямало-Ненецкого автономного округа;
95. Региональная общественная организация Центр изучения иностранных языков «Альбион» Ямало-Ненецкого автономного округа;
96. Региональное общественное движение «Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа
«Ямал — потомкам!»;
97. Региональная Общественная организация «Федерация прыжков на батуте и спортивной акробатики Ямало-Ненецкого автономного округа»;
98. Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа «Губернаторская сотня»;
99. Региональная общественная организация «Союз предпринимателей Ямала»;
100. Региональная общественная организация «Кыргызская Диаспора «БЕК» Ямало-Ненецкого автономного округа;
101. Ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской
общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное
общество»;
102. Ямало-Ненецкая общественная организация «Союз офицеров запаса и ветеранов органов государственной безопасности «ЧЕКИСТ ЯМАЛА»;
103. Региональное отделение общероссийской общественной организации по защите окружающей среды «Общественный экологический
контроль России» в Ямало-Ненецком автономном округе;
104. Ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийской
общественной организации «Всероссийский Совет местного самоуправления»;
105. Ямало-Ненецкая окружная организация Профсоюза работников
народного образования и науки Российской Федерации;
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106. Отделение всероссийской общественной организации «Русское
географическое общество» в Ямало-Ненецком автономном округе;
107. Региональная общественная организация «Шахматная федерация Ямало-Ненецкого автономного округа»;
108. Региональная физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация смешанных боевых единоборств «ММА» Ямало-Ненецкого автономного округа»;
109. Региональная общественная организация «Федерация тяжёлой атлетики Ямало-Ненецкого автономного округа»;
110. Региональная общественная организация инвалидов ЯмалоНенецкого автономного округа «Надежда»;
111. Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямал без наркотиков»;
112. Региональное отделение общероссийского общественного движения
«Народный фронт «За Россию» в Ямало-Ненецком автономном округе;
113. Региональная общественная организация «Ученый совет ЯмалоНенецкого автономного округа»;
114. Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа Спортивный центр развития физической культуры и здорового образа жизни «Ямал»;
115. Ямало-Ненецкое региональное отделение общероссийского общественного движения по увековечиванию памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России»;
116. Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа общественная приёмная по защите прав потребителей и законных интересов человека и бизнеса;
117. Региональная общественная физкультурно-спортивная организация
«Федерация Синкёкусинкай Ямало-Ненецкого автономного округа «Легион»;
118. Региональное общественное объединение пожарной охраны «Пожарный Ямала»;
119. Ямало-Ненецкая окружная территориальная организация общероссийского профессионального союза работников физической культуры, спорта
и туризма Российской Федерации;
120. Региональная общественная организация по увековечиванию памяти о погибших при защите Отечества «Поисковый отряд «Следопыт» по ЯмалоНенецкому автономному округу;
121. Ямало-Ненецкая региональная общественная организация «Спортивный клуб инвалидов «Прометей»;
122. Региональная общественная организация «Федерация рукопашного
боя» Ямало-Ненецкого автономного округа;
123. Ямало-Ненецкая региональная общественная организация «Родительский контроль»;
124. Региональная общественная организация «Федерация перетягивания
каната Ямало-Ненецкого автономного округа»;
125. Региональная общественная организация «СПОРТ И ИСКУССТВО» по
Ямало-Ненецкому автономному округу;
126. Межрегиональная общественная организация по увековечиванию
памяти о погибших при защите Отечества «Поисковый отряд «Добровольцы
памяти» по Ямало-Ненецкому автономному округу;
127. Межрегиональная общественная организация клуб любителей животных «Сириус»;
128. Ямало-Ненецкая региональная общественная организация, по поддержке граждан оказавшихся в трудной жизненной ситуации «Горячие
сердца Ямала»;
129. Региональная общественная организация «Танцевально-спортивный
центр «Альянс» Ямало-Ненецкого автономного округа;
130. Региональная общественная организация Ямало-Ненецкого автономного округа «Общественные инициативы Севера»;
131. Ямало-Ненецкое региональное отделение всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России»;
132. Ямало-Ненецкая региональная физкультурно-спортивная общественная организация Федерация армейского рукопашного боя;
133. Региональная общественная организация «Десантное братство» в ЯНАО;
134. Региональное отделение межрегиональной общественной организации «Союз десантников» Ямало-Ненецкого автономного округа;
135. Ямало-Ненецкая окружная общественная организация ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов;
136. Региональная общественная организация «Федерация фигурного катания на коньках Ямало-Ненецкого автономного округа»;
137. Региональная общественная организация «Федерация сноуборда и
экстремальных видов спорта Ямало-Ненецкого автономного округа «Экстримпрогресс».
Территориальная избирательная комиссия Надымского района.
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TT
Актуально. Способы

дистанционной оплаты ЖКУ потребителями поселений Надымского района
Возможность оплаты гражданами ЖКУ через онлайн-сервисы

№
п/п

Наименование организации
(заполняется в отношении всех
организаций, осуществляюих
деятельность по предоставлению
жилищных и коммунальных услуг
на территории населенных пунктов
в муниципальном образовании)

Вид предоставляемой
услуги

Способы предъявления платежных
документов для оплаты ЖКУ
(указать, перечислить при наличии
нескольких)

наименование онлайн-сервиса

МО п. Заполярный
1

Надымский филиал
ООО «Газпром энерго»

отопление, водоотведение,
в личном кабинете, в почтовый
холодное и горячее
ящик потребителей ЖКУ
водоснабжение

личный кабинет, онлайн-сервис Сбербанка, онлайн-сервис «Газпромбанка»а

2

Управляющая организация
ООО «Стройподряд»

управление МКД

в почтовый ящик потребителя

личный кабинет (онлайн) АО «Газпромбанк»

3

Ныдинское ЛПУМГ ООО «ГТЮ»

газоснабжение,
непосредственное
управление МКД

в почтовый ящик потребителя

личный кабинет (онлайн) АО «Газпромбанк»

4

Управляющая организация
ООО «Восток-Запад»

управление МКД

в почтовый ящик
потребителей ЖКУ

личный кабинет (онлайн) АО «Газпромбанк»

5

АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

электроснабжение

6

ООО «Инновационные технологии»

обращение с ТКО

в личном кабинете на сайте
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
по электронной почте, в почтовый
ящик потребителей
в личном кабинете на сайте
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
по электронной почте, в почтовый
ящик потребителей

Сервис «Личный кабинет клиента», сервис без авторизации на официальном сайте АО «Газпром
энергосбыт Тюмень», мобильное приложение «ГЭТ ЛКК», отделения, банкоматы и терминалы банков,
отделения ФГУП «Почта России», мобильные приложения банков, кошелёк Webmoney, личный кабинет
единого портала государственных услуг, платёжный терминал QIWI (КИВИ), QIWI-Кошелёк
Сервис «Личный кабинет клиента», сервис без авторизации на официальном сайте АО «Газпром
энергосбыт Тюмень», мобильное приложение «ГЭТ ЛКК», отделения, банкоматы и терминалы банков,
отделения ФГУП «Почта России», мобильные приложения банков, Кошелёк Webmoney, личный кабинет
единого портала государственных услуг, платёжный терминал QIWI (КИВИ), QIWI-Кошелёк

МО п. Лонгъюган
1

ООО «Восток-Запад»

управление МКД

по почте в почтовый ящик
потребителей ЖКУ

онлайн-сервис АО «Газпромбанка»

2

Лонг-Юганское ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

отопление, холодное
и горячее водоснабжение,
газоснабжение

по почте в почтовый ящик
потребителей ЖКУ

онлайн-сервис АО «Газпромбанка»

3

АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

электроснабжение

4

НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов в ЯНАО»

взносы на капитальный
ремонт

5

ООО «Инновационные технологии»

обращение с ТКО

в личном кабинете на сайте
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
по электронной почте, в почтовый
ящик потребителей
в личном кабинете на сайте
НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов в ЯНАО»,
по почте в почтовый ящик
потребителей ЖКУ
в личном кабинете на сайте
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
по электронной почте, в почтовый
ящик потребителей

Сервис «Личный кабинет клиента», сервис без авторизации на официальном сайте АО «Газпром
энергосбыт Тюмень», мобильное приложение «ГЭТ ЛКК», отделения, банкоматы и терминалы банков,
отделения ФГУП «Почта России», мобильные приложения банков, Кошелёк Webmoney, личный кабинет
единого портала государственных услуг, платёжный терминал QIWI (КИВИ), QIWI-Кошелёк
Личный кабинет НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО», онлайн-сервис
АО «Газпромбанка», онлайн-сервис Сбербанка России
Сервис «Личный кабинет клиента», сервис без авторизации на официальном сайте АО «Газпром
энергосбыт Тюмень», мобильное приложение «ГЭТ ЛКК», отделения, банкоматы и терминалы банков,
отделения ФГУП «Почта России», мобильные приложения банков, кошелёк Webmoney, личный
кабинет единого портала государственных услуг, платёжный терминал QIWI (КИВИ), QIWI-Кошелёк

МО п. Приозёрный
1

ООО «Восток-Запад»

2

Приозерное ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Югорск»

3

АО «Газпромэнергосбыт Тюмень»

4

НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов в ЯНАО»

5

ООО «Инновационные технологии»

содержание и ремонт
жилого помещения,
коммунальные услуги
(общедомовые)
отопление, холодное
и горячее водоснабжение,
водоотведение,
газоснабжение

по почте в почтовый ящик
потребителей ЖКУ

онлайн-сервис Сбербанка России, онлайн-сервис «Газпромбанка»

по почте в почтовый ящик
потребителей ЖКУ

онлайн-сервис Сбербанка России, онлайн-сервис «Газпромбанка»

электроснабжение

в личном кабинете на сайте
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
по электронной почте, в почтовый
ящик потребителей

Сервис «Личный кабинет клиента», сервис без авторизации на официальном сайте АО «Газпром
энергосбыт Тюмень», мобильное приложение «ГЭТ ЛКК», отделения, банкоматы и терминалы банков,
отделения ФГУП «Почта России», мобильные приложения банков, Кошелёк Webmoney, личный
кабинет единого портала государственных услуг, платёжный терминал QIWI (КИВИ), QIWI-Кошелёк

взносы на капитальный
ремонт

по почте в почтовый ящик
потребителей ЖКУ

онлайн-сервис Сбербанка России, онлайн-сервис «Газпромбанка»

обращение с ТКО

в личном кабинете на сайте
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
по электронной почте, в почтовый
ящик потребителей

Сервис «Личный кабинет клиента», сервис без авторизации на официальном сайте АО «Газпром
энергосбыт Тюмень», мобильное приложение «ГЭТ ЛКК», отделения, банкоматы и терминалы банков,
отделения ФГУП «Почта России», мобильные приложения банков, Кошелёк Webmoney, личный
кабинет единого портала государственных услуг, платёжный терминал QIWI (КИВИ), QIWI-Кошелёк
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МО п. Ягельный

1

ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
филиал — Ягельное ЛПУМГ

центральное отопление;
горячее водоснабжение;
холодное водоснабжение;
водоотведение;
газоснабжение.

2

АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
надымский участок северного МРЭО

электроснабжение;

3

ООО «Инновационные технологии»

обращение с ТКО

4

ООО «Восток-Запад»

5

НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов в ЯНАО»

личный кабинет ГИС
ЖКХ, в почтовые ячейки
потребителей ЖКУ

личный кабинет ГИС ЖКХ, онлайн-сервисы АО «Газпромбанк»

в личном кабинете на сайте
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
по электронной почте, в почтовый
ящик потребителей
в личном кабинете на сайте
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
по электронной почте, в почтовый
ящик потребителей

Сервис «Личный кабинет клиента», сервис без авторизации на официальном сайте АО «Газпром
энергосбыт Тюмень», мобильное приложение «ГЭТ ЛКК», отделения, банкоматы и терминалы банков,
отделения ФГУП «Почта России», мобильные приложения банков, Кошелёк Webmoney, личный
кабинет единого портала государственных услуг, платёжный терминал QIWI (КИВИ), QIWI-Кошелёк
Сервис «Личный кабинет клиента», сервис без авторизации на официальном сайте АО «Газпром
энергосбыт Тюмень», мобильное приложение «ГЭТ ЛКК», отделения, банкоматы и терминалы банков,
отделения ФГУП «Почта России», мобильные приложения банков, Кошелёк Webmoney, личный
кабинет единого портала государственных услуг, платёжный терминал QIWI (КИВИ), QIWI-Кошелёк

содержание и ремонт
жилого помещения,
коммунальные услуги
(общедомовые)

личный кабинет ГИС
ЖКХ, в почтовые ячейки
потребителей ЖКУ

личный кабинет ГИС ЖКХ, онлайн-сервисы АО «Газпромбанк»

взносы на капитальный
ремонт

личный кабинет ГИС
ЖКХ, в почтовые ячейки
потребителей ЖКУ

личный кабинет ГИС ЖКХ, онлайн-сервисы АО «Газпромбанк», «Сбербанк Онлайн», на официальном
сайте НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО»

МО п. Правохеттинский

1

ООО «Газпром энерго»

отопление, холодное
и горячее водоснабжение,
водоотведение

2

АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

электроснабжение

3

ООО «Инновационные технологии»

обращение с ТКО

4

Правохеттинское ЛПУМГ

газоснабжение

НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов в ЯНАО»
Управляющая организация
ООО «Ямалстройкомпания»
Управляющая организация
ООО «Орион-2016»

взносы за капитальный
ремонт
содержание жилого
помещения
содержание жилого
помещения

5
6
7

в личном кабинете на сайте
ООО «Газпром энерго», в личном
кабинете ГИС ЖКХ, путем
распостранения квитанций через
почтовый ящик потребителей
ЖКУ, в личном кабинете через
интернет-банк
в личном кабинете на сайте
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
по электронной почте, в почтовый
ящик потребителей
в личном кабинете на сайте
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
по электронной почте, в почтовый
ящик потребителей
в личном кабинете
через интернет-банк
в личном кабинете
через интернет-банк

портал государственных услуг РФ, личный кабинет ГИС ЖКХ, личный кабинет ООО «Газпром энерго»,
онлайн-сервис интернет-банков

Сервис «Личный кабинет клиента», сервис без авторизации на официальном сайте АО «Газпром
энергосбыт Тюмень», мобильное приложение «ГЭТ ЛКК», отделения, банкоматы и терминалы банков,
отделения ФГУП «Почта России», мобильные приложения банков, Кошелёк Webmoney, личный
кабинет единого портала государственных услуг, платёжный терминал QIWI (КИВИ), QIWI-Кошелёк
Сервис «Личный кабинет клиента», сервис без авторизации на официальном сайте АО «Газпром
энергосбыт Тюмень», мобильное приложение «ГЭТ ЛКК», отделения, банкоматы и терминалы банков,
отделения ФГУП «Почта России», мобильные приложения банков, Кошелёк Webmoney, личный
кабинет единого портала государственных услуг, платёжный терминал QIWI (КИВИ), QIWI-Кошелёк
онлайн-сервис интернет-банков
онлайн-сервис интернет-банков

в почтовый ящик потребителей ЖКУ наличными средствами
в почтовый ящик потребителей ЖКУ наличными средствами

МО п. Пангоды
содержание жилого
помещения
содержание жилого
помещения
содержание жилого
помещения
содержание жилого
помещения
содержание жилого
помещения
содержание жилого
помещения
отопление, холодное
и горячее водоснабжение,
отведение сточных вод

1

ТСЖ № 1

2

ТСЖ № 2

3

ООО «Медвежье»

4

ООО «УК «Прогресс»

5

ООО «УК «НАШ ДОМ»

6

ООО «УО Горизонт»

7

НФ ООО «Газпром энерго»

8

АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

электроснабжение

9

ООО «Инновационные технологии»

обращение с ТКО

10

ООО «Газпром межрегионгаз Север»

газоснабжение

11

НО «Фонд капитального ремонта
многоквартирных домов в ЯНАО»

капитальный ремонт
общего имущества МКД

портал государственных услуг РФ, личный кабинет ГИС ЖКХ, перевод без комиссии
через ПАО «Запсибкомбанк», Сбербанк России
портал государственных услуг РФ, личный кабинет ГИС ЖКХ, перевод без комиссии
в почтовый ящик потребителей ЖКУ
через ПАО «Запсибкомбанк», Сбербанк России
в почтовый ящик потребителей ЖКУ

в почтовый ящик потребителей ЖКУ портал государственных услуг РФ, личный кабинет ГИС ЖКХ, перевод по реквизитам через банки
в почтовый ящик потребителей ЖКУ портал государственных услуг РФ, личный кабинет ГИС ЖКХ, перевод по реквизитам через банки
в почтовый ящик потребителей ЖКУ портал государственных услуг РФ, личный кабинет ГИС ЖКХ, перевод по реквизитам через банки
в почтовый ящик потребителей ЖКУ портал государственных услуг РФ, личный кабинет ГИС ЖКХ, перевод по реквизитам через банки
в личном кабинете на сайте
ООО «Газпром энерго», в почтовый
ящик потребителей ЖКУ
в личном кабинете на сайте
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
по электронной почте, в почтовый
ящик потребителей
в личном кабинете на сайте
АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
по электронной почте, в почтовый
ящик потребителей
в личном кабинете на сайте
ООО «Газпром межрегионгаз
Север», в почтовый ящик
потребителей ЖКУ
по почте в почтовый ящик
потребителей ЖКУ

личный кабинет ООО «Газпром энерго»
Сервис «Личный кабинет клиента», сервис без авторизации на официальном сайте АО «Газпром
энергосбыт Тюмень», мобильное приложение «ГЭТ ЛКК», отделения, банкоматы и терминалы банков,
отделения ФГУП «Почта России», мобильные приложения банков, Кошелёк Webmoney, личный
кабинет единого портала государственных услуг, платёжный терминал QIWI (КИВИ), QIWI-Кошелёк
Сервис «Личный кабинет клиента», сервис без авторизации на официальном сайте АО «Газпром
энергосбыт Тюмень», мобильное приложение «ГЭТ ЛКК», отделения, банкоматы и терминалы банков,
отделения ФГУП «Почта России», мобильные приложения банков, Кошелёк Webmoney, личный
кабинет единого портала государственных услуг, платёжный терминал QIWI (КИВИ), QIWI-Кошелёк
портал государственных услуг РФ, личный кабинет ГИС ЖКХ, личный кабинет ООО «Газпром
межрегионгаз Север», онлайн-сервис ПАО «Запсибкомбанк», онлайн-сервис Сбербанка России
онлайн-оплата через сайт НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных домов в ЯНАО»,
онлайн-сервис Сбербанка России, Телекард

По информации департамента муниципального хозяйства администрации Надымского района.
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Знай

наших! Определены предприятия-лидеры в сфере
охраны труда

Надымчане —
среди лучших
Региональный департамент соцзащиты населения подвёл итоги окружного конкурса среди организаций, которые работают на Ямале без
несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний.
Цель конкурса — внедрение и распространение лучшего опыта в области безопасности и охраны труда.
Конкурсный отбор проводился
в два этапа: на первом лучшее предприятие выбирали на муниципальном
уровне, на втором борьба шла между
предприятиями со всего округа.
Всего в конкурсе приняли участие 17 организаций из Салехарда,
Губкинского, Лабытнанги, Муравленко, Нового Уренгоя, Ноябрьска, Красноселькупского, Надымского и Пуровского районов.
Эффективность работы организаций по охране труда оценивалась
в соответствии с утверждёнными показателями. Особое внимание уделялось оценке условий труда и получению компенсаций работниками, занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Также учитывались своевремен-

ное прохождение обучения и проверка знаний по охране труда, обеспечение в полном объёме спецодеждой и средствами индивидуальной защиты.
По результатам окружного конкурса жюри определило победителей, набравших наибольшее количество баллов. Среди организаций
со среднесписочной численностью
до 500 человек ими стали ООО «Газпромнефть Информационно-технологический оператор» из Ноябрьска,
МУП «Надымские городские электрические сети» и АО «Ново-Уренгоймежрайгаз». Среди организаций-участников со среднесписочной численностью свыше 500 человек — 4 организации: ООО «ЯРГЕО» (Надымский район), «Газпромнефть-Автоматизация»,
из Ноябрьска, ООО «Газпром добыча
Ямбург» и ООО «НОВАТЭК-Пуровский
ЗПК». Победители конкурса получили
денежные гранты на обеспечение мероприятий по охране труда.
Управление информации
и общественных связей
администрации Надымского района.

TT
Актуально. К

электроэнергии

сведению районных потребителей

Оформить документы
и услуги можно онлайн
В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией АО «Газпром энергосбыт Тюмень» напоминает, что благодаря разработанным интерактивным
сервисам решить большинство вопросов можно дистанционным способом.
Обратиться к специалистам АО
«Газпром энергосбыт Тюмень» с заявлениями на заключение договора
энергоснабжения, внесение изменений в данные лицевого счёта, перерасчет размера платы за коммунальные
услуги и по другим вопросам, связанным с энергоснабжением, сегодня можно не выходя из дома: гарантирующий поставщик электроэнергии предоставил потребителям возможность подать любое заявление
онлайн. Для этого достаточно перейти на официальном сайте энергосбыта в раздел «Удалённая подача заявления», выбрать из меню заявление,
соответствующее запросу, и следовать рекомендациям по заполнению
формы и подготовке необходимых
документов.

Заявление вместе с пакетом сопутствующих документов можно направить специалистам АО «Газпром энергосбыт Тюмень» в сервисе «Личный кабинет клиента» либо непосредственно
на электронный адрес межрайонного
отделения компании: узнать его можно
в разделе «Территория обслуживания».
В случае возникновения вопросов граждане могут обратиться к поставщику энергоресурса через личные сообщения на официальных страницах АО «Газпром энергосбыт Тюмень» в социальных сетях: «ВКонтакте», Instagram, Facebook, форму обратной связи или сервис «Личный кабинет
клиента» на сайте: gesbt.ru.
Передать показания приборов учёта
и оплатить электроэнергию можно также
при помощи многочисленных дистанционных сервисов, с перечнем которых можно
ознакомиться на официальном сайте компании. Берегите себя и своих близких!
По информации
АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

TT
Минтруд

РФ расширил перечень
предупредительных мер, расходы на которые будут
покрываться за счёт страховых взносов

Вниманию работодателей!
С 4 августа 2020 года вступили в силу изменения в правила финансового обеспечения предупредительных
мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников, а также санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. Документ утверждён приказом Минтруда России от
10.12.2012 № 580 н.
Он расширяет перечень предупредительных мер, подлежащих финансовому обеспечению в 2020 году
за счёт сумм страховых взносов. В перечень включены расходы работодателя (страхователя) на реализацию мероприятий по предупреждению распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19):
— приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания,
а также щитков лицевых, бахил, перчаток, противочумных костюмов 1-го типа, одноразовых халатов;
— приобретение дезинфицирующих салфеток и (или) дезинфицирующих кожных антисептиков для об-

работки рук работников и дозирующих устройств (оборудования) для обработки рук;
— приобретение устройств (оборудования), в том числе рециркуляторов воздуха, и (или) дезинфицирующих средств вирулицидного действия
для комплексной обработки транспортных средств, транспортной упаковки материалов, оборудования, продуктов, служебных помещений, контактных поверхностей;
— приобретение устройств (оборудования) для бесконтактного контроля температуры тела работника
и (или) термометров;
— проведение лабораторного обследования работников на COVID-19.
Кроме того, приказом установлено, что работодатели (страхователи) могут обратиться с заявлением о финансовом обеспечении предупредительных
мер в территориальный орган Фонда социального страхования Российской Федерации в срок до 1 октября 2020 года.
Управление информации
общественных связей
администрации Надымского района.

gismeteo.ru
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населения! Изменены правила рыболовства

К сведению рыболовов

В связи с принятием федерального закона от 25 декабря 2018 года № 475-ФЗ
«О любительском рыболовстве», приказом Минсельхоза РФ от 3 апреля 2019
года № 162 внесены изменения в правила рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна.
Любительское и спортивное рыболовство в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе: осуществляется гражданами свободно и бесплатно,
однако подчиняется определённым

TT
Определены

правилам, за нарушение которых
предусмотрено административное
наказание по статье 8.37. КоАП РФ.
С полным текстом обновлённых правил рыболовства вы можете ознакомиться в электронной версии «Рабочего Надыма», перейдя по ссылке:
vk.com/wall-60581194_24603.
Отдел государственного контроля,
надзора, охраны водных биологических
ресурсов и среды их обитания по ЯНАО.

сроки жеребьёвки

Избирком сообщает

Уважаемые участники избирательного процесса! Территориальная избирательная комиссия (ТИК) Надымского
района информирует всех участников
избирательного процесса, что в соответствии с законом ЯНАО от 27 июня
2006 года № 30-ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» ТИК Надымского района
с участием представителей телерадиокомпании «Надым» и редакции газеты
«Рабочий Надыма» проводит жеребьёвки в целях распределения бесплатного
и платного эфирного времени и печатной площади между всеми зарегистрированными кандидатами, а также установления дат и времени выхода в эфир
и публикации материалов их предвыборных агитационных материалов.

Жеребьёвка по предоставлению
бесплатного и платного эфирного
времени на каналах муниципальных
телерадиокомпаний состоится 10 августа 2010 года по адресу: г. Надым,
Проезд № 1, строение 3. Жеребьёвка по предоставлению бесплатной
и платной печатной площади в муниципальных периодических печатных изданиях состоится в 11 августа
2010 года по адресу: г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2. За дополнительной информацией обращайтесь в избирательную комиссию по адресу: г. Надым ул. Зверева, д. 5 или по телефонам: 53-89-62, 537-100, 535-110.
Территориальная избирательная
комиссия Надымского района.
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Реклама, объявления
ООО «САТЭК» будет производить отлов животных, находящихся без сопровождения хозяев, оставшихся без попечения хозяев и всех бездомных животных на территории г. Надыма и Надымского района с понедельника по
пятницу.
Видеоуроки по математике (6–8-е классы). Цена — 200 рублей. Подробности
https://vk.com/baglan8689. Телефон 8 950 513 1028.

По горизонтали: Базилио. Гешефт. Андерсон. Дак. Дракон. Моллюск. Эклер. Инкассо. Степ. Крага. Втык. Сера. Квас. Лей. Спор. Своз. Ллойд. Люнет. Веха. Рея. Руина. Анды. Певец. Распе. Овцы. Мода. Облик. Унция. Сараево. Глюк. Рука. Ганди.
Паек. Озимь. Юбер. Ливр. Оселок. Отвоз. Яство. Айран. Век. Гонг. Лукум. Гнет. Бэла. Село. Гашек. Уссури. Тустеп. Мачо. Астра. Аншеф. Кали. Удой. Сыпь. Зуда. Прииск. Нора. Крапива. Батат.
По вертикали: Зерцало. Одни. Скок. Гипс. Шамот. Феликс. Нукер. Рококо. Омела. Тюссо. Клайд. Стерва. Скульптор. Агилера. Сван. Пасха. Гейне. Взрыв. Саяны. Прилив. Ван. Треба. Долг. Внук. Цыц. Порто. Цзю. Мягков. Данке. Леди. Кольт. Напряг.
Сито. Любава. Куртка. Зорге. Моне. Логотип. Соломин. Лук. Кама. Зебу. Трепак. Анкара. Несси. Угода. «Тутси». Эра. Линза. Секс. Шейк. Срыв. Сапа. Беда. Чур. Шут. Фат.
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