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89. За две недели Дмитрий Артюхов планирует посетить большинство муниципалитетов округа

Губернатор Ямала вновь отправился
в поездку по региону

Дмитрий Артюхов предложил землякам составить честный маршрут для каждого города: «Пишите обо всëм, что вас беспокоит, расскажите, чем гордитесь». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
T

Губернатор Ямала отправился с понедельника в новую поездку по дорогам автономного округа. За рулём
автомобиля LADA XRAY он проедет
1 400 километров от Ноябрьска до
Салехарда и оценит, как развиваются
муниципалитеты. Маршрут строится
в том числе на основе предложений
ямальцев. Помимо основных объектов, губернатор посетит точки, о которых ему писали подписчики в социальных сетях.
— По пути буду останавливаться в наших городах и посёлках. Оценю ход строительных и ремонтных
работ на трассах, темпы возведения
жилья и социальных объектов, пообщаюсь с жителями, чтобы ответить

на все возникающие вопросы, —
написал глава региона в Instagram.
Дмитрий Артюхов напомнил, что
в прошлую поездку сложилась хорошая
практика: люди писали в комментарии
и директ о тех проблемах и местах, на
которые требовалось обратить внимание. Многие сигналы были взяты в работу, и сейчас пора оценить её результаты.
— Давайте продолжим эту традицию. Пишите обо всëм, что вас беспокоит. А можно рассказать и о том, чем
гордитесь. Составим в каждом городе
наш с вами честный маршрут, — призвал глава региона жителей округа.
Напомним, год назад он совершил
восьмидневную поездку на автомобиле по восточной части округа за рулём

отечественной LADA XRAY, преодолев
около 1 200 километров по региональным и муниципальным дорогам. Основной маршрут Дмитрия Артюхова
проходил от Надыма до границы ХМАО
по главной автотрассе округа, пересекающей шесть муниципалитетов и служащей основным наземным путём
для жителей и гостей округа. Весь путь
с главой региона в машине проехал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков. Также к Дмитрию Артюхову периодически присоединялись главы муниципалитетов, по территориям которых проходила поездка.
В аккаунтах соцсетей губернатор
вёл видеодневник, в котором расска-

зывал о проделанном пути и впечатлениях, анонсировал дальнейшие визиты в города и посёлки, приглашал
жителей на открытые встречи. Посетив 11 населённых пунктов, он провёл
семь встреч с жителями в самых крупных из них. Пять из них транслировались в режиме прямого эфира в официальном аккаунте Дмитрия Артюхова в Instagram. Открытость губернатора оценили подписчики и жители Ямала: под постами появились более 3 тысяч комментариев. Выросла
и аудитория губернатора-блогера,
в одном только Instagram появилось
более 4,5 тысячи новых подписчиков.
Подготовила Елена ПЕККА.
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89. Ямал участвует в госпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий»

Льготная ипотека и благоустройство
Наш округ наряду с другими российскими
регионами в этом году приступил
к реализации государственной
программы «Комплексное развитие
сельских территорий».
Один из её ключевых инструментов —
льготная сельская ипотека, которой
сегодня уже воспользовались жители
80 субъектов РФ.
— Жители Ямала проявляют
к сельской ипотеке большой интерес.
Менеджеры кредитных организаций
провели для них более полутора тысяч
индивидуальных консультаций. В общей сложности ямальцы подали в банки более 70 заявок на получение льготного ипотечного кредита, 36 из них
одобрено на сумму 96,5 млн рублей.
Шесть льготных займов уже выдано —
жителям Пуровского и Шурышкарского районов, а также Нового Уренгоя. Суммы выданных кредитов —
от 700 тысяч до 5 млн рублей, — подчеркнул первый заместитель губернатора Ямала Алексей Ситников.
С муниципальными образованиями округа ведётся работа по участию
и в других направлениях госпрограммы. В частности, это подготовка кадров — предприятиям АПК предоставляют возможность получить до 90 про-
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центов компенсации затрат, ранее направленных на обучение работников
в государственных вузах, подведомственных Минсельхозу, а также возместить расходы на практику студентов.
Кроме того, сельские районы
Ямала представили в региональный
департамент АПК 27 проектов по благоустройству своих территорий —
строительству детских и спортивных площадок, пешеходных тротуаров, организации уличного освещения и других. Наибольшую активность
проявили Пуровский и Тазовский районы, также поступили предложения
от Красносельскупского и Приуральского районов. После прохождения согласования в Минсельхозе эти проекты могут получить поддержку из федерального бюджета в рамках реализации госпрограммы.
Говоря о предварительных результатах реализации госпрограммы, глава министерства сельского хозяйства Дмитрий Патрушев отметил,
что процесс масштабных перемен с текущего года затронул сотни сельских
территорий в нашей стране.
— В 2020 году реализуются 132
проекта, включающие строительство, ремонт и реконструкцию социальных объектов и инфраструктуры,

Государство направляет дополнительные средства на развитие сельских территорий.
T
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

благоустройство территорий, закупку
транспорта и многое другое. По сути,
госпрограмма является значительным
шагом в глобальном развитии российского села, где проживает четверть
населения нашей страны. Напомню,
что в основу разработки госпрограммы были заложены результаты про-

ведённой Минсельхозом оценки текущего состояния всех сельских территорий России по основным направлениям, определяющим уровень комфорта жизни граждан, — заявил Дмитрий Патрушев.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

расширяет селекционно-племенную работу в животноводстве

Северного оленя планируют улучшить
В октябре 2020 года в округе стартует
научный проект по совершенствованию селекционно-племенной работы
в оленеводстве с помощью генетических технологий.
— Мы сейчас разрабатываем чёткий и понятный алгоритм сохранения
уникального генофонда ненецкой породы северного оленя и повышения
его породных и продуктивных качеств. Результатом нашей комплексной научной работы станет система
улучшения хозяйственно-полезных
признаков оленей — веса, упитанности, воспроизводства, жизнеспособности, — рассказал директор Северо-Западного центра междисциплинарных исследований проблем продовольственного обеспечения СанктПетербурга Касим Лайшев.
Проект рассчитан на 3 года.
Он разделён на подготовительный,
поисковый, основной и закрепляющий этапы и включает в себя генетический анализ, оценку генофонда
и аномалий, разработку руководств
по получению оленеводческими хозяйствами высокопродуктивных пле-

Из популяции ненецких оленей учёные планируют выделить лучших. ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»
T

менных оленей. Как сообщает прессслужба губернатора автономного округа, работы учёных пройдут в
опытном оленьем стаде ямальской
опытной станции, которое выпасается в Приуральском районе.

— Изучение генетических особенностей ямальских оленей в сочетании с индивидуальным учётом
конкретных племенных животных
кратно повышает эффективность селекционной работы — олени в итоге

становятся здоровыми, более упитанными и способными к производству здорового потомства. Следовательно, повысятся производственные
показатели: сохранение взрослых
особей, деловой выход телят, снижение яловости маток, высокая скорость роста телят, племенной класс
животных. В конечном итоге потребитель получит более качественную
продукцию оленеводства, — пояснил
директор ямальской опытной станции (подразделения Тюменского научного центра Сибирского отделения
РАН) Максим Максимчик.
В работе по совершенствованию
качеств оленей будут применять как
общепринятые методы зоотехнического обследования, так и совершенно новые. К анализу генетического
материала привлекают специалистов
ведущих российских научных центров — Всероссийского НИИ генетики и разведения сельскохозяйственных животных и Института генетики
имени Вавилова.
ИА «Север-Пресс».
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Важная тема. Исполняющий

обязанности главы района встретился с поисковиками

Власть поддержит волонтёров
Лариса БАГУМЯН
По-настоящему товарищеской стала
встреча исполняющего обязанности
главы Надымского района с членами
добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт». Знакомство с самыми неравнодушными жителями города, которое состоялось 19 августа, получилось тёплым и по-дружески откровенным. В таком формате Дмитрий Жаромских общался с надымчанами впервые.
После того, как он осмотрел базу
отряда, оценил возможности организации и экипировку, ему, как водится
в гостеприимных компаниях, предложили посидеть за чашкой чая. Дмитрий
Георгиевич не отказался от возможности поближе познакомиться с близкими по духу людьми. Ведь поговорить
было о чём. Руководитель отряда «Лиза Алерт» Игорь Заборовский рассказал
о работе общественного объединения,
о том, как проходят поиски, сколько человек в них участвуют и о других тонкостях дела. Дмитрий Жаромских слушал собеседника с живым интересом.
Он и сам не раз выезжал в другие регионы, где вместе с единомышленниками занимался поиском солдат, павших
в годы Великой Отечественной войны. В Надыме же, где был создан первый на Ямале отряд «Лиза Алерт», профиль немного другой. Здесь стараются найти живых, пропавших совсем недавно. И в этом деле немало преуспели. Жители города хорошо помнят последний случай, когда на поиски пропавшей женщины собрались 80 человек. Три дня прочёсывали лесные квадраты, искали тщательно и профессионально. К счастью, пропавшая на четвёртый день пришла домой самостоятельно. Ребята искренне обрадовались
благополучному исходу дела.
В ходе беседы у членов отряда
возникало немало вопросов, хотелось
многое поведать и обсудить. Поисковики делились историями из практики, рассказывали о своём опыте. Так,
в частности, зашла речь об особенностях поиска детей. Оказывается, когда ищешь маленького ребёнка в лесу,
нужно звать его только женским голосом, потому что, услышав незнакомый мужской голос, он может испугаться и спрятаться. И окликать потеряшку нужно только домашним
именем. То есть, если он Александр,
а дома его называют Шурка или Малыш, то звать его нужно именно так,
как дома. В идеале, хорошо иметь записанный голос мамы, который можно было бы постоянно прокручивать
во время поиска, тогда будет гораздо больше шансов найти пропавшего.
Этими и другими знаниями и историями поделились с гостем волонтёры.
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С праздником!
22 августа — День
государственного флага
Российской Федерации
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Российский триколор — главный символ
могущества и независимости нашей страны. Он утверждает преемственность поколений,укрепляет патриотический дух,вдохновляет на новые достижения и успехи.
Искренне желаю всем здоровья,
благополучия в семьях, успехов на благо
Ямала и России!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
и. о. главы Надымского района:

Разговор по душам оказался интересен всем его участникам
T

Сегодня российский триколор — не только
официальный символ страны, это частица
её славной многовековой летописи, связующая нить между прошлым и будущим.
День государственного российского
флага объединяет всех нас в вечных ценностях: патриотизме и ответственности за
судьбу Родины, готовности трудиться на
благо родного края, приумножая экономический и духовный потенциал России.
Дорогие земляки, желаю вам благополучия, крепкого здоровья, счастья!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Добровольческий отряд «Лиза Алерт» проводит поиск людей как на воде, так и на суше.
T
ФОТО АВТОРА

Кстати, вспомнился и случай с малышом, залезшим на подоконник, чтобы выглянуть в открытое окно (его на
днях спасли в микрорайоне Олимпийском). Неприятно удивило поведение
человека, который хладнокровно снимал всё происходящее на телефон вместо того, чтобы броситься на помощь.
Поисковики не остались в стороне и от городских проблем: говорили о благоустройстве дворовых территорий, озеленении, качестве дорог,
о новых местах досуга для молодёжи, строили планы на будущее. Ктото посетовал на то, что нынче уродилось мало ягод и грибов, а другие увидели в этом позитивную сторону: люди стали меньше ходить в лес, а значит, есть надежда, что и потеряшек
не прибудет.
— Работа поисковиков очень
востребована, — отметил в завершение встречи Дмитрий Жаромских. —
Она показывает отношение человека к человеку. Хотелось бы сказать без
лишнего пафоса, что такое волонтёрство — это истинное проявление гуманизма. К тому же, большая практическая помощь правоохранитель-

ным органам и людям, попавшим в
трудную жизненную ситуацию. Не секрет, что проблема «потеряшек» существует. Теряются взрослые, не говоря уж о детях. Поэтому очень здорово, когда есть люди, которые не только профессионально, но и с желанием тратят на благое дело своё личное
время. Результат работы добровольцев говорит о том, что ребята трудятся не зря. За время своей практики
они стали профессионалами, и теперь
за помощью в поиске людей к ним обращаются в том числе и специальные
службы.
Постоянное взаимодействие этой
добровольческой организации с муниципалитетом участники встречи также
обсудили. И исполняющий обязанности
главы выразил мнение о том, что помещение, где сегодня располагается волонтёрская организация, оставляет желать лучшего.
— Думаю, для «Лизы Алерт» стоит поискать базу получше, — заметил
Дмитрий Жаромских. — Нам необходимо поддерживать эту общественную организацию, помогать ей. И это
не подлежит никакому сомнению.

Государственный флаг — один из главных символов нашей страны, который
побуждает к победам и свершениям,
вызывает искреннее чувство гордости
за свою Родину. Он всегда сопровождал
и будет сопровождать россиян в самых
волнительных и значимых событиях, демонстрируя преемственность поколений, могущество и силу нашего народа.
В этот замечательный день от всей
души желаю вам мирного неба, новых
больших успехов и достижений на благо нашего родного Ямала и всей России,
благополучия, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!
А. Б. ЯМОХИН,
главный федеральный
инспектор по ЯНАО:
Государственный флаг является одним
из официальных государственных символов России наряду с гербом и гимном,
он связывает воедино героическое прошлое, достойное настоящее и великое
будущее России.
Все самые важные события в жизни страны сопровождаются поднятием
государственного флага Российской Федерации. В эти минуты мы испытываем
чувство особой гордости за нашу страну и
ощущаем личную причастность к судьбе
Отечества.
В этот торжественный день желаю
всем здоровья, мира, энергии для новых
побед и свершений на благо Ямала, Уральского федерального округа и России!
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Гражданское

общество. Как сделать дороги удобными для водителей и пешеходов

Народный контроль —
за безопасные дороги
Татьяна ЛЬВОВА

В объявленный губернатором
Год дорог строящиеся и действующие
автомагистрали, трассы и проезды
пользуются повышенным вниманием
и чиновников, и общественников.
14 августа активисты двух партийных
проектов «Народный контроль»
и «Безопасные дороги» совместно
со специалистами департамента
муниципального хозяйства
проверили ход ремонтных работ
в нескольких районах Надыма.
Первым объектом стала улица Полярная. Ранее здесь рабочие общества с ограниченной ответственностью «Дорожник» положили асфальт, который начал разрушаться.
По решению суда и в рамках гарантийных обязательств подрядчик заменил некачественный слой дорожного покрытия на соответствующий нормативам. Сегодня на отремонтированной дороге уже давно восстановлено полноценное автомобильное движение. За состоянием нового асфальта продолжают
пристально следить и жители района, и общественники, и представители муниципального самоуправления. Впрочем, в этот раз комиссию интересовало не только качество дорожного покрытия, но и условия, созданные для пешеходов:
работа светофоров, плавная состыковка асфальта при переходе
с тротуара на пешеходный переход,

Участников рейда интересовало состояние сразу нескольких участков городских дорог
T

освещённость и отсутствие подтоплений в этих зонах во время дождя или таяния снега.
Такие же акценты были расставлены координатором партийного проекта «Безопасные дороги» в Надымском районе, депутатом районной думы Игорем Байдиным и руководителем «Народного
контроля» Людмилой Зверянской
в ревизии ещё двух объектов. Первый из них — ремонтируемый участок от кольцевой развязки до супермаркета «Амикан». Последний
раз он масштабно обновлялся око-

В ближайшее время на улице Зверева завершат замену бордюрного камня и обновят
T
асфальтовое покрытие. ФОТО АВТОРА

ло семи лет назад. Тогда строители
провели значительную реконструкцию, а в последующие годы по мере
необходимости только латали появившиеся ямки. Теперь из-за высокой степени износа верхнего асфальтового слоя его решено было
заменить на новый, а вместе с ним
обновить и бортовой камень. Все
процедуры проходят в рамках текущего ремонта.
Аналогичные работы практически завершены и на Ленинградском
проспекте, на участке от пешеходного перехода у здания управления
материально-технического снабжения и комплектации общества «Газпром добыча Надым» до улицы Пионерской. Здесь общественники также уделили особое внимание комфорту и безопасности на пешеходных переходах.
Как рассказал заместитель начальника управления, начальник
отдела дорожного хозяйства, транспорта и связи управления эксплуатации и дорожного хозяйства департамента муниципального хозяйства
администрации Надымского района
Алексей Миронов, работы по усовершенствованию пешеходных переходов в нашем городе ведутся планомерно, с учётом индивидуальных
особенностей каждого из них. Иногда для борьбы с лужами достаточно
организовать «искусственную дорожную неровность», то есть сделать
пешеходную часть магистрали выше
остальных её участков. Такой способ скоро покажет свою эффективность на двух пешеходных переходах по Ленинградскому проспекту.

Один из них ведёт из городского
парка в банк «ВТБ», а второй расположен между торговым центром
«Надым» и жилым домом 1/1 по Ленинградскому проспекту. Неровность планируют сделать из асфальтобетона, она будет достаточно широкой, около четырёх метров, и высокой (в соответствии с гостами —
около семи сантиметров). Таким образом, одновременно решатся сразу
две задачи. Во-первых, повысится
безопасность пересечения автодороги людьми, потому что водители
будут вынуждены снижать скорость
перед искусственной неровностью,
а во-вторых, вода не будет заливать
пешеходную зону. А чтобы предотвратить появление лужи на пешеходном переходе около «Прометея»
подрядчик вместе со специалистами районной администрации ищет
другое решение.
Постепенно внедряется и ещё
одно технологическое усовершенствование, оно касается дорожной
разметки на пешеходных переходах. Теперь её наносят не краской,
а жидким пластиком. Потому что
первая быстро изнашивается, стирается, за зиму сделанные ею линии практически пропадают. Другое
дело — холодный пластик. Он увереннее переносит морозы, чем краска или его горячий аналог, который
при минусовой температуре воздуха
откалывается от асфальта.
Кроме того, постепенно проводятся работы по монтажу дополнительного освещения тех пешеходных переходов, на которых по субъективным ощущениям горожан сейчас недостаточно света. Для этого
специалисты используют два способа: либо устанавливают дополнительные опоры со светильниками,
либо подключают к существующим
опорам дополнительные источники света. В этом году такие работы
были проведены на участке улицы
Зверева от Комсомольской до кольцевой развязки. Эти и другие работы по повышению комфорта на проезжей части выполняются в рамках муниципальных программ «Развитие транспортной инфраструктуры» и «Безопасность дорожного
движения».
Кстати, в этом году в Надыме
текущий ремонт проводится сразу на пяти участках автодорог. Помимо улицы Зверева и Ленинградского проспекта, обновляются 13-й
проезд (от Заводской до восьмого
проезда), а также проезд от Ленинградского проспекта до Набережной
(вдоль кафе «Додо Пицца» и бульвара Стрижова от Набережной до Зверева). Суммарно это около 2,5 километра проезжей части. Весь объём работ через торги получил проверенный подрядчик — компания
«Уренгойдорстрой». Его сотрудники должны окончить работы до
31 августа.
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дело. Окружные гранты помогают надымскому фермеру осваивать различные виды деятельности

Ловись, рыбка маленькая и большая
ловленную рыбу замораживают прямо на барже, и на ферму она попадает в уже расфасованном виде. Там каждый мешок взвешивают и дальше рыбу
отправляют на переработку.
— Дневной улов у нас обычно
составляет примерно двести пятьдесят килограммов, — подсчитывает
бригадир Виктор Догадин. — А самая
увесистая рыба — это, пожалуй, щука. Она, бывает, идёт довольно крупная, весом килограммов по десять,
а то и больше.

Лариса БАГУМЯН
Надымский предприниматель Александр Бородин, работающий в сфере
агропромышленного комплекса, недавно выиграл окружной грант в размере 14,1 миллиона рублей на развитие рыбной отрасли.
БУДЕТ БОЛЬШЕ РАБОЧИХ МЕСТ
Это стало известно после того, как
в региональном профильном департаменте были подведены итоги конкурса на гранты от губернатора на
развитие АПК. Всего от ямальских
предприятий на конкурс было подано 16 заявок по таким направлениям, как оленеводство, рыболовство,
переработка продукции.
Надымский фермер сейчас занимается разведением крупного рогатого скота, выращиванием картофеля и рыболовством. Крестьянскофермерское хозяйство «Бородин»
пока является единственным рыбодобывающим предприятием в нашем районе. Но из-за отдалённости
рыболовных участков осуществлять
промысел можно только во время открытой воды — несколько месяцев
в году с максимальным годовым объёмом рыбодобычи около 60 тонн.
На что же фермер планирует потратить деньги?
— Выигранный грант позволит
нам приобрести средства производства, специализированный транспорт
и холодильное оборудование для организации промысла в течение всего
года, — делится планами Александр
Бородин. — Мы сможем освоить новые районы промысла, удвоить объём
вылова и трудоустроить ещё восемь
человек. Добываемой рыбой плани-

Александр Бородин занимается
T

ЦЫПЛЯТ И КАРТОШКУ
ОСЕНЬЮ ПОСЧИТАЮТ

фермерством в Надымском районе с 2018 года

Когда в сети идёт щука
T

руем обеспечивать в первую очередь
жителей Надымского района.

адаптироваться в различном климате. Именно поэтому опытные фермеры очень советовали Бородину разводить у нас на Севере именно герефордов. Кстати, пять месяцев назад здесь
было получено прекрасное потомство
телят. Вскоре хозяева ждут прибытия
из Тюмени ещё 25 голов и считают,
что пока дела продвигаются достаточно успешно. В эти дни на подворье время от времени заезжают весьма солидные фуры, гружённые сеном
свежего покоса. Каждая такая машина
доставляет более тридцати тюков общим весом примерно в одиннадцать
тонн. Сейчас время заготовки кормов,
и потому груз привозят каждые две
недели. Будет что поесть скоту, когда
наступят холода. Ведь хороший хозяин всегда заботится о том, чтобы его
питомцы были сыты и здоровы. Благодаря их стараниям у надымчан появилась возможность полакомиться
парной мраморной говядиной. В прошлом году хозяйство поставило шесть
тонн своей продукции, а в нынешнем
планирует увеличить эту цифру в два
раза. Фермер останавливаться на достигнутом не собирается. Он наращивает объёмы и осваивает всё новые
направления.

АНГЛИЙСКИЕ ГЕРЕФОРДЫ
УЖЕ ПРИВЫКЛИ К АРКТИКЕ
Ферма, где он живёт вместе с женой
и отцом, чем-то похожая на маленькую деревню, расположилась в нескольких километрах от города. А выигранный грант не первый. Предприниматель уже третий год ставит агропромышленный эксперимент в условиях вечной мерзлоты. На средства
окружного гранта в 2018-м он приобрёл коров английской породы герефорд. Они выносливы, приспособлены к различным природным условиям и хорошо переносят длительные
перегоны. Эти животные завоевали
признание во всём мире, и характерная для них белая голова присутствует
у всех потомков, полученных от скрещивания с другим скотом. Также породу отличает способность хорошо

ЩУКА ВЕСИТ БОЛЬШЕ ВСЕХ

Молодые коровки едят досыта. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АЛЕКСАНДРОМ БОРОДИНЫМ
T

— Мы ещё в прошлом году стали
заниматься промышленной добычей рыбы, а в нынешнем продолжили, — отмечает Александр Владимирович. — Сейчас у нас появился больший ресурс, чем прежде
и мы добычу увеличили. Появилось
больше лодок, больше работников,
соответственно, и объём уже вырос
до ста тонн.
В ассортименте те породы рыб,
которые водятся в реке Надым и её
притоках. Это щука, язь, налим, окунь,
плотва, елец. Ловят сетями, работают
бригадами по три человека. Свежевы-

Чтобы дело процветало, работать
приходится много. Но есть на подворье Бородина и дело, рассчитанное не на промышленные масштабы
поставок, а что называется, для души. Потому что именно для себя он
завёл во дворе кур. Хотя не факт, что
и это увлечение пернатыми со временем не перерастёт в куроводческий комплекс.
— Возможно, со временем мы
увеличим численность наших курочек-несушек и займёмся продажей
яйца, — рассуждает фермер.
Ещё одно направление — растениеводство. На участке в семь гектаров, который предоставили под посев местные власти, предприниматель высадил 16 тонн семян картофеля сортов гала и розара. Районный
бюджет и государственная программа развития АПК обеспечили хозяйство техникой. Каким будет урожай,
подсчитают, когда придёт время его
уборки. По предварительным прикидкам должно уродиться порядка
80 тонн крахмалистого корнеплода.
Фермер гарантирует — никакой химии, у него только экологически чистый продукт. На Ямале нет главного
врага картофеля — колорадского жука, а значит, нет нужды его травить,
применяя ядовитые препараты для
опрыскивания. Так что здесь картофель выращивать в этом смысле даже проще, чем, скажем, в средней
полосе России. Главное, чтобы погода не подвела и плоды в земле не
подмёрзли.
Заметим, что, согласно закону,
победители окружного конкурса будут обязаны реализовать свои проекты в течение 18 месяцев с момента
получения гранта: приобрести оборудование, трудоустроить людей, запустить производство. В течение пяти последующих лет они должны отчитываться в департамент АПК о результатах реализации проектов. Обязательным условием является ежегодное увеличение объемов производства продукции.
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времени.
В школах появятся
бактерицидные
рециркуляторы воздуха

TT
Потребительский

Родителям
деньги сдавать
не надо

Форма, рюкзак, тетради.
Сколько стоит набор
первоклассника?

«Единая Россия» направила в Министерство просвещения РФ письмо о необходимости запретить собирать с родителей учащихся школ средства на покупку рециркуляторов, обеззараживающих воздух.
Ранее установить такие устройства
к началу учебного года предписал Роспотребнадзор.
— Мы направили в ведомство
просьбу — настоятельно рекомендовать
регионам закупать рекомендованные
Роспотребнадзором устройства за счёт
бюджетных средств. И профильное министерство нас поддержало. Никаких
поборов для соблюдения санитарных
норм и требований в школах быть не
должно. Ни в коем случае нельзя брать
с родителей деньги на эти цели, тем более в такое трудное время, — заявила координатор партпроекта «Новая школа»,
депутат Госдумы РФ Алёна Аршинова.
Она рассказала, что родители напрямую жаловались ей в соцсетях на
эти «нововведения»: подобные случаи
зафиксированы в целом ряде российских регионов, где с родителей требовали от 500 до 700 рублей на закупку
оборудования.
— Мы проверяли каждый случай,
и информация подтвердилась. Повторюсь,
это недопустимо, и данный вопрос нужно решать оперативно. Со своей стороны
«Единая Россия» проследит, чтобы обеззараживающие воздух рециркуляторы
и другое специальное оборудование приобретались именно за счёт средств бюджета. Партия также будет фиксировать все обращения родителей, если такие случаи будут повторяться, и реагировать на каждое
из них, — подчеркнула Алёна Аршинова.
Как отметил первый заместитель
министра просвещения Дмитрий Глушко,
ряд подобных жалоб от родителей поступил на горячие линии ведомства.
— Сейчас мы проверяем информацию на местах. При подтверждении новых случаев оперативно будут предприняты меры, пресекающие подобную деятельность со стороны административных
работников школ, — заверил замминистра.
Он напомнил регионам о персональной ответственности за подобные факты:
— Ни одна школа не должна подобные вопросы перекладывать на плечи родителей, и мы за этим проследим
самым внимательным образом, — подчеркнул Глушко.
ИА «Север-Пресс».

рынок. Родители собирают детей в школу и подсчитывают,
во сколько им это обойдётся

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Пусть и с ограничениями, но учебный
год образовательные учреждения
планируют начать в обычном
режиме. И он не за горами —
до занятий остаются считанные
дни. Дети изрядно соскучились
друг по другу и учителям. Учителя,
в свою очередь, также с нетерпением
ждут встречи со своими подопечными.
А для родителей конец августа —
начало сентября, как правило, время
«раскошелиться»: сборы ребёнка
в школу — достаточно затратная
не только по времени, но и по финансам
графа в семейном бюджете.
ЧТОБ КОСТЮМЧИК СИДЕЛ
Счастливые лица мальчишек и девчонок, одетых в новые наглаженные
одежды, цветы, белые банты, — идеальная картинка, радующая взор на
первосентябрьской линейке. А сколько стоит родителям собрать вчерашнего дошкольника в страну знаний?
Сразу отметим, что однозначного
ответа на этот вопрос нет: у каждой
школы свои требования к тому, что
необходимо иметь для занятий. К тому же, выбор канцелярии и одежды
в магазинах сейчас настолько велик,
что итоговый чек зависит лишь от желаний и возможностей взрослых.
И всё же, попытаемся произвести примерный подсчёт. Одной из самых затратных в списке покупок является, пожалуй, одежда. Здесь можно с уверенностью сказать, что мамы
и папы девочек потратят больше, ведь
мальчики-первоклассники не нуждаются в бантиках и нескольких парах
колготок. В начальных классах у разных учебных заведений разные требования к форме. Некоторым школьным коллективам важно, чтобы одежда была одного тона, другим — чтобы
даже сшита из одной ткани. Поэтому
перед родителями первоклашек, в зависимости от того, что хотят видеть
педагоги на своих учениках, открываются два пути: либо подбор в торговых точках готовой формы, соответствующей заявленным требованиям,
либо её пошив. Второе выйдет незначительно, но дороже.
Средняя цена комплекта для
мальчика обойдётся почти в 4 тысячи
рублей (это жилет — 1,5 тысячи, брюки — 1 300, рубашка — 1 000). Для девочек форма из жилета, юбки и блузки

В семье Муртазаалиевых растут пятеро детей, и помощь государства накануне 1 сентября
T

оказалась для них очень кстати, особенно для Саиды, которая впервые пойдёт в школу. ФОТО АВТОРА

Начало учёбы в школе — это этап взросления и важный отрезок жизни для каждого человека.
T
Поэтому родители и учителя стараются сделать его запоминающимся. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

будет стоить примерно так же. Но редко кто останавливается на минимальном наборе вещей. Как правило, родители берут на смену дополнительные рубашки, брюки или сарафан.
Спортивная форма — белая футболка,
шорты, чешки — обойдутся ещё примерно в 500–700 рублей. В некоторых
школах педагоги просят покупать ещё
и кроссовки, минимальная цена которых составляет тысячу рублей. Также
на сменную обувь придётся потратить
от одной до двух тысяч. Кстати, покупая одежду в сетевых магазинах, особенно крупных, можно неплохо сэкономить ближе к 1 сентября: чем меньше остаётся времени до учебного года, тем больше предприниматели делают скидку.

НЕ ФОРМОЙ ЕДИНОЙ
Портфель можно купить как за полторы тысячи, так и за шесть. Дороже обойдётся качественный рюкзак
с ортопедической спинкой. Однако
ранец — тот предмет, к которому школа не предъявляет требований. Главное, чтобы он был удобен и нравился
ученику. Кстати, в некоторых школах
детям дарят рюкзаки, что, приятно
не только первоклассникам, но и родителям, так как помогает сэкономить
бюджет.
На канцелярию, купленную
в обычном сетевом магазине (тетради, краски, ручки, линейки, карандаши, альбомы и многое другое), уйдёт 2–2,5 тысячи рублей.
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Помимо прочего, родительский комитет в начале учебного года, скорее всего,
также соберёт некоторую сумму денег на
нужды класса: питьевую воду, одноразовые стаканчики и многое другое, что облегчает учебный процесс и пребывание
ребёнка в школе.
Однако списком, который предлагают педагоги, родители, как правило, не ограничиваются. Современные
гаджеты помогают поддерживать связь
с ребёнком и дают возможность контролировать его передвижения. Поэтому
папы и мамы нередко покупают своим
первоклассникам смартфоны и GPS-часы. Эти товары имеют большой ценовой
разбег. Кроме перечисленного, большинство родителей обустраивают дома для
детей школьный уголок, а это как минимум удобные стол и стул.
Подведём итоги: на базовую экипировку первоклашки, самую обычную, не брендовую, без учёта сменной
формы, межсезонной и зимней верхней одежды и обуви, с самым обычным рюкзаком (без ортопедической
спинки), необходимо потратить около
десяти тысяч рублей.
ГОСПОДДЕРЖКА В ПОМОЩЬ
В семье надымчан Лидии и Антона
Егоровых подрастают два мальчика —
Тимофей и Серафим. Старший Серафим идёт в гимназию. Семья сейчас
отдыхает в Барнауле, поэтому часть
необходимых вещей приобрела там.
— Форму для детей нам необходимо было покупать в одном стиле, — говорит Лидия. — На собрании, которое
ещё в мае прошло онлайн, решили, что
будем её шить. Выбор пал на интернетмагазин школьной формы в Тюмени,
который связан и с производителями,
и с продавцами одежды. Форма не из
дешёвых: два жилета и двое брюк вышли на 6 700 рублей. Пока купили одну пару обуви, но, думаю, надо взять
ещё одну. Также приобрели две рубашки и ещё две докупим. Канцелярию
и портфель пока не брали, но наши затраты уже в районе 12 тысяч. Думаю,
потребуется не менее 20 тысяч, чтобы
нормально собрать ребёнка в школу.
А в семье Асият и Шамиля Муртазаалиевых растут пятеро детей — Мухаммад, Али, Ислам, Патимат и Саида.
Самая старшая шестилетняя Саида собирается в первый класс шестой школы. Родители для дочки уже почти всё
основное купили, теперь дело за малым — учиться и ещё раз учиться.
— Канцелярию мы купили почти
всю, потратив 1 374 рубля, — рассказывает мама будущей школьницы. —
Из мелочёвки осталось докупить закладки, подставку для книг, набор гофрированной бумаги и клеёнку для парты. Думаю, это обойдётся в районе
2 тысяч рублей. Разницы не вижу: в дорогом магазине покупать или в дешёвом, качество одинаковое. Линеек взяли не одну, а несколько, так как они
шли в комплектах с разной канцелярией. Получилось выгодно: сэкономили

82 рубля и взяли за эти деньги набор гуаши из шести цветов и кисточки. На сайте шестой школы по поводу
формы было написано, что нужны синие жилетка и юбочка. Эти вещи, а также блузочку, туфельки и бантики сестра купила в другом городе на рынке.
Я хотела взять здесь в детском магазине, но даже со скидкой в 50 процентов,
которая есть сейчас на школьную одежду, самая дешёвая блузка обошлась бы
в 1 600 рублей, что дорого. В итоге
блузку мы купили за 800 рублей, юбочку — за 500, туфельки — за 1 000. Бантики нам подарила сестра, благодаря чему мы сэкономили 300 рублей. Хороший портфель мне посоветовали в интернет-магазине, но, когда увидела цену в 7 тысяч рублей, отказалась — такие
траты нам ни к чему! К тому же, через
интернет невозможно примерить вещь
и оценить качество. Так что купили качественный рюкзачок с ортопедической спинкой «на земле» за 2 700 рублей. Дочка сама выбирала. Спортивная сумка обошлась нам в 149 рублей.
Осталось приобрести белую футболку,
чёрные шорты, чешки, трусики, маечки, колготки и синий жилет. Кроссовки
для физкультуры у нас были.
Многодетная мама отметила, что
в подготовке ребёнка к школе ей помогли выплаты, выделяемые правительством РФ в последние месяцы семьям с детьми.
— За пятерых детей, в общей сложности, мы получили с апреля 110 тысяч рублей, — говорит Асият. — Супруг
с 9 апреля не работал, находился дома
и только 2 августа уехал на вахту. Поэтому государственная помощь оказалась хорошим подспорьем в ежедневных тратах: она позволила не только
подготовить дочку к школе, но и платить за квартиру, покупать продукты.
ЯМАЛЬСКИЙ БОНУС
ДЛЯ БОЛЬШИХ СЕМЕЙ
Более 19 500 школьников из многодетных семей получат в этом году единовременную региональную выплату
к 1 сентября. А это на 1 500 ребят больше, чем в прошлом году.
— Размер поддержки составляет
3 777 рублей на одного ребёнка. На неё
имеют право учащиеся из многодетных семей, постоянно проживающих
на Ямале, — сообщает директор окружного департамента социальной защиты населения Елена Карпова.
Заявление можно подать на портале госуслуг, через МФЦ, а также в органах
соцзащиты по месту жительства. Срок
подачи заявления — до 1 сентября, а семьям с детьми, обучающимися за пределами Ямала, — до 1 октября. Срок
рассмотрения документов — до 10 рабочих дней. Более подробно о данной
мере поддержки можно узнать по телефону горячей линии 8 800-2000-115
ежедневно с 08:00 до 20:00 или на сайте
департамента социальной защиты населения Ямала в разделе «Информационный киоск».

Образование. Школам
TT

воспитания
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возвращают функции

Гражданин
растёт
за партой
В школах появятся новые программы воспитания учеников: интересные, неформальные, которые действительно помогут ребятам гармонично войти в жизнь современного российского общества. Закон, который
вносит поправки в ФЗ «Об образовании
в РФ», опубликован в «Российской газете».
— Закон выводит на новый уровень
такие понятия, как формирование чувства
патриотизма и гражданственности подрастающего поколения. Фактически он возвращает воспитательную функцию в школы, нормативно закрепляет её. Не только
за семьёй, но и за системой образования, —
говорит министр просвещения Сергей
Кравцов. — Это не дополнительная бюрократическая нагрузка на школы. Это систематизация той работы, которая уже ведётся образовательными организациями.
Почему закон так важен? Воспитание
и раньше упоминалось в ФЗ «Об образовании в РФ». Но без какой-либо конкретики.
Поэтому до недавнего времени многие школы писали свои воспитательные программы под копирку и, по сути, «для галочки».
Новый закон вступит в силу с 1 сентября 2020 года. У школ, колледжей и вузов
будет год (до 1 сентября 2021 года) на то,
чтобы включить рабочие программы воспитания и календарный план воспитательной
работы в свои образовательные программы.
Причём министерство просвещения уже разработало удобную для всех
«шпаргалку». Это примерная программа, которая работает по принципу «конструктора» — здесь и социальные школьные проекты, и дискуссионные площадки, и спортивные праздники, и «капустники». А ещё театры, музеи, выставки, совместные мероприятия с родителями.
Ну и, конечно, особая роль у классных руководителей: классные часы,совместные игры
и тренинги с учениками, поддержка ребёнка в трудных ситуациях... Школа может выбрать из этого «конструктора» именно то,
что нужно ей. А от ненужного — отказаться.

В прошлом году программа прошла
апробацию в 730 школах и получила самые положительные оценки.
Кстати, детям не будут ставить оценки за «успехи в патриотизме», да и отдельного урока по воспитанию не будет. Все
учителя будут участвовать в этой работе.
Не только преподаватели истории или обществознания, но абсолютно все педагоги.
По поручению президента Министерство просвещения разрабатывает новый федеральный проект «Патриотическое
воспитание граждан РФ». А значит, на воспитание будут направлены реальные ресурсы. Кроме того, все классные руководители будут получать с нового учебного года федеральную надбавку в 5 тысяч рублей
при сохранении региональных выплат.
— Сейчас мы разрабатываем проект
по патриотическому воспитанию. Он будет служить ресурсной базой для закона
по воспитательной работе в школе. Мы обсуждаем вопрос о поддержке российского
движения школьников, поддержке тех организаций, которые ведут воспитательную
работу. Мы хотим сделать её системной,
чтобы каждый школьник нашёл себя, —
рассказал Сергей Кравцов.
Кстати, в новом законе воспитание
определяется как «деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения». Плюс —
«формирование у обучающихся чувства
патриотизма и гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества...
к закону и правопорядку, человеку труда и старшему поколению, взаимного
уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям многонационального народа РФ, к природе...»
«Российская газета».

Каждая школа сможет выбрать свой собственный воспитательный «маршрут».
T
ФОТО С САЙТА CUP.COM.HK
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Надыме впервые за лето открылась досуговая площадка с личным посещением

Творческая ребятня отправилась
в очную арт-школу
Лариса БАГУМЯН
На днях у надымских школьников появилась долгожданная возможность
пообщаться вживую, вместе заняться увлекательными делами. Районный центр детского творчества, который в последние месяцы из-за пандемии вёл занятия онлайн, 17 августа открыл очную досуговую площадку художественной направленности «Артшкола «Микс». Ребят ждут экскурсии,
конкурсы, познавательные квесты,
мастер-классы и многое другое.
— Постановление губернатора от
6 августа позволило нам открыть учреждения дополнительного образования, но с определёнными ограничениями, — объясняет руководитель
площадки, заместитель директора по
учебно-воспитательной работе Руслана Скоренко. — По нынешним условиям в учебных группах могут находиться не более десяти человек. Поэтому мы пересмотрели режим работы площадки и сделали её двухсменной. Запрос на такие занятия очень
высокий, все соскучились по живому
общению.
Правила санитарной безопасности соблюдают тщательно. Для того чтобы определить ребёнка в группу, родители дистанционно на адрес
электронной почты направляли нужные документы: заявление и скан свидетельства о рождении сына или дочери. Обязательным было наличие
справки от педиатра о том, что ребёнок не болел и не контактировал
с COVID-заболевшими.
— Для этого мы направляли список детей в поликлинику, где его проверял педиатр, — добавляет Руслана
Александровна. — Сейчас у нас за каждой группой закреплены отдельные
учебные и досуговые кабинеты. В итоге, дети из разных групп не пересекаются ни во время перемен, ни во время прогулок. И, согласно постановлению, никаких общих мероприятий
мы не проводим. Но игры, конкурсы
и квесты обязательно будут, только отдельно внутри каждой группы. Если
погода позволит, мы станем выходить
на улицу: в парк, на набережную, где
можно поиграть в подвижные игры.
Если погода плохая, дождливая, то наши воспитанники будут находиться
в закреплённых за группами кабинетах и там проводить различные викторины, обсуждать просмотренные
мультфильмы по таким тематикам,
как техника безопасности, поведение
на дорогах и так далее.
Напомним, в июле ЦДТ уже открывал площадку, но занятия велись

Каждый смог себе выбрать занятие по душе
T

Ученики арт-школы у созданного своими руками дерева дружбы. ФОТО ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА
T
ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА

исключительно дистанционно. Тогда
на платформе ZOOM педагоги и ученики общались, сидя за компьютером
каждый у себя дома. Теперь же после
соблюдения всех необходимых процедур ребята приступили к занятиям в реале.
В доступе несколько досуговых
программ, из которых каждый выбирал по своему вкусу и интересам. Любителям создавать мультяшки на компьютере по душе пришёлся графический дизайн. Это краткосрочная программа, рассчитанная на 24 часа. Дети её должны освоить за две недели. Они познакомятся с основными элементами графического дизайна, с инструментами работы, научатся рисовать в программе GIMP, создавать своих героев. Итогом занятий
должен стать небольшой собственный
комикс, которым юные авторы смогут порадовать родителей и друзей.
А будущие дизайнеры, которые обожают создавать всё из всего, предпочли арт-студию «Креатив», где занима-

ются декоративно-прикладным творчеством. Здесь аппликации и различные поделки создают из подручного
материала. В ход идут не только бумага и картон, но даже семечки, горох
и крупы. Все эти материалы объединяются в разных техниках, креативить
можно сколько угодно и как душа пожелает. Название ещё одной программы «Театральное закулисье» говорит само за себя. Здесь юные артисты осваивают азы сценической деятельности, технику речи. Они примеряют на себя различные образы, учат
скороговорки, ставят сценки. Показать, насколько ребята впитали в себя премудрости театрального мастерства, должен итоговый мини-спектакль с участием всех, кто занимался
в этих группах. Самые активные обладатели чувства ритма занимаются в студии танца «Гравитация». Они
совершенствуют гибкость, растяжку,
тренируют мышцы, осваивают разнообразные композиции, и к концу
занятий выступят с новым танцем.

Ну а юные художники, которые занимаются по программе «Волшебные
кисточки» планируют к концу смены
создать выставку рисунков, где и покажут, кто на что способен.
— Подобные площадки у нас традиционно работают каждое лето, —
подчёркивает Руслана Скоренко. — Направленности две: техническая и художественная. В этом году первую вынуждены были провести в июле дистанционно, а вторую ко всеобщей радости удаётся вести хоть и с ограничениями, но всё-таки очно. Ежегодно мы охватываем летним досугом за
две смены не менее ста детей. В этом
году, когда дети уже устали от дистанционного обучения, в первую смену записалось на занятия всего тридцать человек. Зато вторая очная смена вызвала настоящий ажиотаж. Очень многие ребята хотели попасть к нам на занятия, но, к сожалению, из-за пандемии количество мест ограничено, и мы
не смогли принять всех желающих. Тем
не менее как минимум шестьдесят ребят сегодня с удовольствием посещают нашу очную досуговую площадку.
Так, Марина Князева привела
на занятия сразу троих своих ребятишек. Старшей Маше одиннадцать. Она
обожает рисовать, поэтому записалась в группу «Волшебные кисточки».
А её девятилетняя сестра Анюта и семилетний братишка Коля предпочитают прикладное творчество и потому дружно отправились в арт-студию
«Креатив», где в первый день уже увлечённо рисовали и раскрашивали ладошки, похожие на листья, затем вырезали их, собирали, приклеивали на
ствол. К концу занятия у группы получилось дерево дружбы. Мама искренне
радуется выпавшей возможности занять ребятишек творческими делами:
— Они половину лета провели
в Надыме! Как вернулись из отпуска,
я сразу стала искать, чем можно их занять. Но из-за пандемии, к сожалению,
это оказалось проблематично. В городе
все детские мероприятия проходили
онлайн, что было очень досадно, ведь
мы работаем, а детей кроме компьютера занять оказалось нечем. Поэтому
сейчас приятно, что открылась очная
площадка в ЦДТ. Дети с удовольствием туда пошли!
На открытие смены в гости к детворе наведалась Весёлая Пиратка,
которая вручила каждому специальную книжку. В неё дети будут каждый день записывать свои достижения. Первая смена занимается с
10:00 до 13:00 часов, вторая с 12:30
до 15:30. Сейчас площадки ЦДТ посещают более 60 школьников.
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Здоровье. Активисты

совместно с медиками призывают надымчан пополнить
банк доноров костного мозга

Каждый из нас может стать
для кого-то спасением
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Это утверждение ежедневно
доказывают люди, ставшие
донорами. Они не просто дают шанс
на исцеление, но зачастую становятся
единственно возможным спасением
для неизвестных им людей. Такими
донорами могут стать и надымчане.
БЛАГОЕ ДЕЛО
26 августа желающих пополнить базу
данных доноров костного мозга ждут
в передвижном диагностическом комплексе окружного центра медпрофилактики «Мобильный центр здоровья». В рамках проекта «#Жизнь в твоих руках» акцию по кадровому донорству проводят представители всероссийского общественного движения «Волонтёры-медики» совместно со специалистами отделения переливания крови надымской центральной больницы. Реализуется проект
по всему Ямалу.
— Мы с волонтёром-медиком
Айшат Нужмудиновой уже два года занимаемся популяризацией донорства костного мозга, — рассказывает Милана Зандукаева, руководитель организации волонтёров-медиков из Ноябрьска. — Сам же проект
«#Жизнь в твоих руках» был представлен в прошлом году министру здравоохранения России Веронике Скворцовой на международном форуме добровольцев в Сочи и был ею высоко
оценён. Одна из наших задач — развеять мифы вокруг донорства костного мозга и рассказать, что это
очень важное и нужное дело. Акцию
мы приурочили ещё и к проведению
окружного форума добровольцев Сибирского и Уральского федеральных
округов «Добро за Уралом», который
в этом году проходит в онлайн-формате. Одним из его практических
этапов станет сдача крови на типирование и внесение полученных данных в базу доноров. 24 августа акция
пройдёт в Салехарде, 25-го — в Ноябрьске, а 26-го — в Надыме.
Первую акцию по привлечению
доноров в рамках проекта «#Жизнь
в твоих руках» волонтёры-медики
Ямала провели в Ноябрьске 3 августа
2019 года. Тогда в ней приняли участие более 90 человек. Искали донора
для Полины Коноваловой (девочки из
челябинского города Миасс), которая
боролась с тяжёлым заболеванием.
В мировом регистре ей помочь не
смогли, поэтому ямальские волонтё-

Сдавая образец крови для пополнения федерального регистра, не знаешь, когда твоя помощь
T

понадобится — сейчас или через года. Помощь Никиты из Хабаровска стала нужна через три года.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КИРОВСКИМ НИИ ГЕМАТОЛОГИИ И ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

ры-медики и подключились к поискам. Донор был найден, но слишком
поздно — девочки не стало.
— В честь Полины нам бы хотелось сделать 3 августа единым Днём
сдачи крови, — говорит автор проекта. — В этом году из-за пандемии дату перенесли, поэтому сдать кровь
можно будет в разных городах Ямала с 24 по 26 августа, соблюдая необходимые меры безопасности.
1 ШАНС НА 10 ТЫСЯЧ
Напомним, в конце февраля этого года надымская ЦРБ и кировский НИИ
гематологии и переливания крови
ФМБА России заключили соглашение
о сотрудничестве. Именно в этом научно-исследовательском институте
формируется c 2009 года единый российский федеральный регистр доноров костного мозга. В него поступает
информация от служб крови со всей
станы. Говоря о важности пополнения федеральной базы данных, заведующая отделением переливания
крови надымской ЦРБ Юлия Чересова поясняет:
— Нередко в СМИ или интернете мы видим информацию о сборе
средств на пересадку костного мозга
от донора из-за границы. Суммы, которые требуются, очень велики. Это
происходит потому, что в пределах
нашей страны пациенту не нашлось
донора. А если у больного ещё и нет
больших денег, чтобы прибегнуть
к зарубежной помощи, он остаётся наедине со своей болезнью и потихоньку
угасает. В российском регистре доноров стволовых клеток сейчас зареги-

стрированы всего 100 тысяч человек.
Для сравнения в Германии — более
8 миллионов, а значит выше вероятность найти донора и спасти жизнь
пациента. Отмечу: войти в регистр
может каждый здоровый человек
от 18 до 45 лет, а не только тот, кто постоянно сдаёт кровь и её компоненты. К слову сказать, наша больница —
единственная на Ямале — сотрудничает с государственным учреждением, а не коммерческим, как другие.
Всего три миллилитра крови
нужно сдать, чтобы пополнить банк
данных потенциальных доноров
костного мозга. Этот образец нужен,
чтобы определить генотип, который
в дальнейшем покажет степень совместимости при трансплантации
стволовых клеток пациенту. Данные
занесут в федеральный регистр доноров костного мозга. Если найдётся больной с подобным генотипом,
нуждающийся в помощи, то человеку
предложат стать реальным донором,
приехать в кировский НИИ гематологии и переливания крови и спасти
жизнь пациента. По словам специалистов, шанс на такое совпадение небольшой — примерно 1 из 10 000, так
как все люди разные по генотипу. Вероятность найти донора в семье — не
более 10–20 %. И если его среди родных не окажется, то врачи ведут его
поиск в федеральной базе. Но на данный момент она слишком мала, чтобы помочь каждому.
— Мы очень радуемся, когда шанс
становится реальностью, — говорит
Наталья Малышева, начальник отдела
развития донорства Кировского НИИ
гематологии и переливания крови. —

9

Одним из тех, кто совсем недавно сидел в донорском кресле нашего учреждения, был Никита из Хабаровска. Он решил помочь пациенту с диагнозом «рак крови». Почти два года
назад, когда Никита в очередной раз
сдавал кровь, ему предложили сдать
3 миллилитра крови для занесения данных в федеральный регистр.
Он согласился. И сейчас его стволовые клетки стали нужны другому человеку. Его пригласили к нам в НИИ
для обследования. А после подготовки он прошёл процедуру, напоминающую обычную сдачу крови. Вопреки мифу, будто для спасения нужен
сам костный мозг, отмечу, что нужны кроветворные стволовые клетки,
что извлекаются из вены. Только так
можно спасти жизнь больного, который, кстати, практически является генетическим близнецом донора.
Полученные клетки трансплантируют пациенту, у которого на момент
пересадки уничтожена собственная
иммунная система. После этой процедуры у больного раком крови начинается новый жизненный отсчёт.
А Никита, как и другие доноры,
сдавшие клетки для пациентов, был
награждён ведомственной медалью
ФМБА России «За содействие донорскому движению».
ПОДАРИТЬ ВТОРУЮ ЖИЗНЬ
К слову сказать, за время действия
аналогичного договора о совместной
работе между надымской ЦРБ и клиникой НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Раисы Горбачёвой в 2017–2018
годах надымское отделение переливания крови направило в СанктПетербург около 200 образцов крови. Тогда один из надымских доноров (он пожелал остаться неизвестным) совпал по генотипу с больным
и спас ему жизнь.
— С нынешнего февраля наше
отделение собрало всего 30 образцов
крови, полученных от постоянных
доноров, — говорит Юлия Чересова. — Когда началась пандемия, к сожалению, не было возможности проводить работу по привлечению новых людей. Надеемся, что в августовской выездной акции примут участие много неравнодушных горожан.
Потенциальным донором стволовых гемопоэтических клеток может
стать любой человек в возрасте от 18
до 45 лет, который не болел гепатитом В или С, туберкулёзом, малярией, злокачественными заболеваниями, психическими расстройствами
и не является носителем ВИЧ. Также
нельзя становиться донорами тем,
кто страдает аутоиммунными заболеваниями. Остальных ждём 26 августа с паспортом в мобильном центре
здоровья. Время и место проведения
акции пока уточняется. Об этом будет сообщено дополнительно в социальных группах надымской ЦРБ.
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Выборы-2020. Для

защиты населения

организации голосования подобраны самые надёжные меры

Безопасность на выборах:
как это будет
Татьяна ЛЬВОВА
В нашем муниципалитете, как и
на всём Ямале, постепенно снимаются эпидемиологические ограничения.
Однако, использование средств индивидуальной защиты и стремление избегать мест массового скопления людей
всё ещё приветствуются. Поэтому магазины, поликлиники, образовательные и спортивные учреждения, а также производственные организации
обеспечивают инфекционную безопасность с помощью специально
разработанных режимов и других
действенных мер. Свои наработки есть
и у избирательных комиссий. Про безопасность во время проведения выборов депутатов Законодательного собрания ЯНАО и депутатов думы
Надымского района рассказал председатель территориальной избирательной комиссии Надымского района
Андрей Юрлов.

На избирательных участках сохранятся раннее введённые правила санитарной безопасности
T

— Сколько избирательных
участков будут работать на сентябрьских выборах 2020 года?
— Постоянно действующих избирательных участков в Надымском
районе 27. Из них 15 в городе Надыме, четыре в Пангодах, и по одному
в остальных населённых пунктах муниципалитета. Дополнительно сформированы ещё два избирательных
участка: один в посёлке Ямбурге,
а другой в 200 км от него, на территории жилого комплекса второго газового промысла Ямбургского газоконденсатного месторождения.

Для выезда по адресам избирателей члены УИК будут обеспечены необходимой защитной
T

— Как обеспечивается безопасность во время проведения выборов?
— На избирательных участках
проводятся мероприятия, обеспечивающие сразу несколько видов безопасности. В качестве антитеррористических мер вход в каждое помещение оборудован рамкой-металлодетектором, на входе и выходе установлены специальные средства видеонаблюдения, а само здание и его
территория, въезд и выезд с неё охраняются сотрудниками полиции или
охраной организации, в здании которой расположено помещение для голосования. Традиционно дежурить
на участках будут и представители
госпожнадзора. На случай возникновения опасных ситуаций разработаны пути эвакуации участников избирательного процесса. Нововведение этого года — противоэпидемио-

логические мероприятия. На избирательных участках они впервые были
применены при подготовке и проведении общероссийского голосования
по поправкам в Конституцию Российской Федерации. Для сохранения здоровья населения и членов участковых
избирательных комиссий всех обеспечили комплектами средств индивидуальной защиты. Это защитные
маски и перчатки, кожные антисептики в виде одноразовых салфеток
или находящихся в свободном доступе спреев. На выезде члены УИК дополнительно использовали специальные костюмы или халаты, противоэпидемиологические экраны для
лица. Передвигаться по помещению
для голосования необходимо было
с соблюдением социальной дистанции в 1,5–2 метра. Сделать это помо-

экипировкой. ФОТО АВТОРА

гали специальная разметка, указатели, а также оперативные рекомендации представителей УИК. Для разделения входящего и исходящего потока людей, в зданиях или на территориях были предусмотрены отдельные вход и выход. Кроме того, проголосовать за поправки к Конституции
на избирательном участке или из дома можно было в течение семи дней.
Для проведения сентябрьских выборов будут предприняты похожие меры. Голосование на участках и вне
помещений для голосования пройдет 11, 12 и 13 сентября. Для всех людей приготовлены средства индивидуальной защиты и антисептики,
в том числе для избирателей, членов
УИК, наблюдателей, представителей кандидатов в депутаты, сотрудников правоохранительных органов

и госпожнадзора, волонтёров и иных
участников избирательного процесса. Кабины для голосования, столы,
стулья и прочие контактные поверхности вновь будут регулярно обрабатываться дезинфицирующими растворами. Для минимизации контактов каждый избиратель получит индивидуальную шариковую ручку.
Вход в здание и выход из него опять
будут раздельными, на пол нанесут
разметку, установят указатели.
— Какие меры повышают уровень доступности избирательных
участков для людей с ограниченными возможностями здоровья?
— Предусмотрена целая система мероприятий, повышающая доступность избирательных участков
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Например,
для маломобильных граждан, в том
числе для родителей с детскими колясками, на избирательных участках
предусмотрены пандусы и поручни.
Для граждан, передвигающихся в инвалидных креслах, будут установлены
специальные кабины для голосования с более широким безбарьерным
входом. Для слабовидящих на всех
участках есть увеличительные лупы, специальные трафареты и увеличенные копии документов. В случае
необходимости, на помощь людям
с ограниченными возможностями
здоровья всегда готовы прийти волонтёры. Кроме того, маломобильные и пожилые граждане, если захотят, смогут проголосовать дома.
Органы социальной защиты населения сформируют и предоставят членам участковых избирательных комиссий списки таких избирателей.
Кроме того, среди них распространяются памятки с информацией о дне,
месте и способах голосования.
— Смогут ли остальные наши
земляки проголосовать на дому?
— Да, проголосовать вне помещения возможно будет 11, 12 и 13 сентября. О таком намерении избиратель должен известить членов участковой избирательной комиссии. Сделать это можно с помощью письменного заявления или устного обращения по телефону, при личной встрече или через третье лицо, например,
через работодателя, соседей, волонтёров, социальные службы. При этом
важно сообщить свой номер телефона и указать причину подобного желания. Уважительным основанием
считаются неудовлетворительное состояние здоровья избирателя, уход
за больным членом семьи, самоизоляция по эпидемиологическим показаниям и иные факторы. Участковая
избирательная комиссия рассмотрит
обращения и сделает всё, чтобы каждый гражданин смог реализовать своё
гражданское право и, используя свой
голос, сформировать органы муниципальной и региональной власти.
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инициатива. «Единая Россия» предлагает упорядочить взаимоотношения на фармацевтическом рынке

Аптечный бизнес ждут перемены
«Единая Россия» инициировала
ряд мер, нацеленных
на повышение конкуренции
в сфере фармацевтического
производства и снижение цен
на лекарства.
Внесённые предложения помогут
ограничить влияние на рынок крупных аптечных сетей и продвигать недорогие отечественные препараты.
Об этом секретарь генсовета «Единой
России» Андрей Турчак заявил на совещании с профильными министерствами и ведомствами о доступности лекарств, которое прошло на площадке партии.
— Во-первых, мы предлагаем законодательно установить понятие
аптечной сети и ограничить её долю на рынке в границах одного административно-территориального
образования 20 процентами. Это позволит не допустить монополизации
и, соответственно, должно позитивно
сказаться на ценах, — отметил он.
Один из ключевых моментов
законопроекта — введение понятия
«аптечная сеть» в законодательство,
чтобы предлагаемые нормы не касались отдельных аптек. Это сделает
условия конкуренции более справедливыми. Также, по словам секретаря
генсовета партии, «Единая Россия»
выступает за ограничение платы за
услуги по продвижению лекарств пятью процентами от оборота именно
аптечной сети.

TT
Актуально. Почему важно

Сдерживающая ценовая политика в торговле лекарствами особенно актуальна для социально
T
незащищённых слоёв населения. ФОТО С САЙТА AKCENTY.COM.UA

— Сегодня по разным оценкам
производители платят от 10 до 30 процентов стоимости лекарств в качестве
дополнительного вознаграждения аптечным сетям за продвижение своих
препаратов. Конечно, так или иначе,
всё это закладывается в цену для покупателей, — отметил Андрей Турчак.
Кроме того, в «Единой России»
предлагают обязать аптеки информировать людей о наличии российских
аналогов зарубежных медицинских
препаратов, чтобы у покупателей был
выбор. Это также будет стимулировать конкуренцию в сфере фармацевтической торговли.
Профильные министерства и ведомства — Минздрав, Минпромторг,
Федеральная антимонопольная служба,

Росздравнадзор — принципиально
поддержали законопроект и заявили
о готовности дорабатывать инициативу совместно с «Единой Россией».
Как отметил депутат Законодательного собрания ЯНАО, региональный координатор партпроекта
«Здоровое будущее» Игорь Герелишин, на Ямале даже в период пандемии дефицита лекарств нет. Это видно из ассортимента препаратов, выставленных в витринах аптек и аптечных пунктов.
— Решение нашего губернатора
бесплатно обеспечить всех жителей
округа, кто болеет вирусными инфекциями, полным пакетом необходимых лекарств — наглядное тому подтверждение. Решение действительно

является своевременным и оправданным, — сказал Игорь Герелишин.
Депутат добавил, что пандемия
расставила свои приоритеты во всех
сферах жизни, обеспечение лекарственными средствами стало наиважнейшим пунктом.
— Напомню, что Государственной
думой РФ принят закон, который позволяет правительству «заморозить»
цены на лекарства и медицинские изделия при угрозе эпидемий. В настоящее время это очень необходимо
и своевременно. Благодаря этому закону появилась возможность сдерживать
цены на самые востребованные лекарства и, конечно, медицинские маски.
Это тем более важно, что режим самоизоляции в округе продлён до 31 августа, — подчеркнул Игорь Герелишин.
Эксперты высказались за инициативу «Единой России». Президент национальной ассоциации производителей
фармацевтической продукции и медицинских изделий «АПФ» Сергей Колесников отметил, что законопроект нужно принимать срочно, потому что он
«уже залежался» — эксперты, в свою
очередь, готовы дорабатывать его совместно с партией.
Первый заместитель руководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев подчеркнул, что
задача партии — добиться принятия
законопроекта во всех трёх чтениях
уже в осеннюю сессию.
ЯНРО ВПП «Единая Россия».

не только создавать комфортную среду, но и менять мышление в целом

Доступная страна: что делается
для социальной интеграции инвалидов
В России проживают около 12 миллионов людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). И доступная среда для них — понятие намного более широкое, нежели пандусы в подъездах и удобные тротуары.
Недавно «Единая Россия» внесла
в Госдуму законопроект, который облегчит получение инвалидами технических средств реабилитации.
— Сегодня тысячи людей вынуждены получать их строго по месту прописки. Мы же предлагаем отменить эту привязку и выдавать новые тесхсредства по месту пребывания человека, который в них нуждается. Чтобы люди могли спокойно выезжать в другие города и регионы на
учёбу, лечение, к родственникам и не

волноваться, что останутся без ТСР, —
подчеркнул секретарь генсовета партии Андрей Турчак.
Активисты партпроекта «Единая
страна — доступная среда» работают
и над созданием среды для инвалидов в сети. Проводят конкурсы и фестивали социальных интернет-ресурсов. Много активностей предлагают
и в офлайне — спортивные соревнования, лыжные гонки, уроки доброты.
— То, что среда стала доступнее для инвалидов и других
маломобильных групп граждан — заслуга всей государственной политики.
Ещё один результат партпроекта —
это появление большого числа людей, понимающих, с какими проблемами сталкиваются инвалиды, име-

ющих желание и возможности их решать. Каждый на своём месте, в той
сфере, которой он занимается, делает
всё от себя зависящее, чтобы способствовать социальной интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья, — сказал депутат Госдумы Михаил Терентьев.
В свою очередь, региональный
координатор партпроекта «Единая
страна — доступная среда» в ЯНАО
Александр Ширыкалов отметил, что
в ЯНАО на 2020 год был запланирован
ряд мероприятий, среди которых было формирование межпроектной деятельности. Часть задуманного в первом квартале удалось реализовать,
но с приходом пандемии планы пришлось корректировать.

— Мы готовы вернуться к прежней работе. Нас ждут 17 ямальских
НКО, специализирующихся на людях
с ОВЗ. Одна из таких организаций —
надымская «Надежда». Это клуб матерей, создавших 5 лет назад условия для развития 12 детей-инвалидов. Мы вынуждены признать, число таких детей в округе растёт, как
и статистика по взрослым. Если на
первое полугодие 2019 года на Ямале было зарегистрировано 15 788 инвалидов, то к июлю 2020-го —
16 092 человека. Считаю, развивать
направление работы с людьми с ОВЗ
крайне необходимо, — подчеркнул
Ширыкалов.
ЯНРО ВПП «Единая Россия».
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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+]
17:00 Время покажет [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» [16+]
23:30 Т/с «Жила-была одна
баба» [16+]
01:25, 03:05 Время покажет [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Сердце матери» [12+]
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
03:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Новое Утро [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+]
14:30 Т/с «Интерны» [16+]
16:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
18:00 Т/с «Фитнес» [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20:00 Т/с «Жуки» [16+]
21:00 Т/с «Ольга» [16+]
22:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
02:00 «Такое кино!» [16+]
02:20 Comedy Woman [16+]
03:15 Stand up [16+]
04:55 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:05 Совместные агитационные
материалы между зарегистрированными избирательными объединениями,
выдвинувшими списки
кандидатов в депутаты
Законодательного собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва
по единому избирательному
округу [16+]
09:35 М/с «Фиксики» [0+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
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+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:05 Т/с «Департамент» [16+]
15:30, 16:05 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
16:25 Д/ф «Достояние республик» [12+]
17:00, 18:45, 19:30 Время
Ямала [16+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45 «Бригада-89» [16+]
18:00 «С полем!» [16+]
18:15 «Маршрут построен» [16+]
18:30 «Актуальное интервью» [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Департамент» [16+]
22:00 Время Ямала [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
22:45 «Бригада-89» [16+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Доктор Блейк — 5» [16+]
01:20 Т/с «Тайна замка Тамплиеров» [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
06:20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
06:40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Это вкусно [12+]
07:30 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
08:00 Уральские пельмени [16+]
09:05 Х/ф «Сокровище нации» [12+]
11:35 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» [12+]
14:05 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
19:00 «Сториз» [16+]
20:00 Х/ф «Мумия» [0+]
22:30 Х/ф «Золото дураков» [16+]
00:45 Х/ф «Царство небесное» [16+]
03:10 Слава богу, ты пришёл! [18+]
04:00 М/ф «Сказка про лень» [0+]
04:10 М/ф «Про мамонтёнка» [0+]
04:15 М/ф «Песенка мышонка» [0+]
04:25 М/ф «Как козлик землю
держал» [0+]
04:35 М/ф «Тигрёнок на подсолнухе» [0+]
04:45 М/ф «Приключения кузнечика Кузи» [0+]
[0+]

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный проект» [16+]
16:00 Информационная программа 112 [16+]
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17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 Информационная программа 112 [16+]
19:30, 23:00 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Эффект колибри» [16+]
22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Мистер Крутой» [12+]
02:15 Х/ф «Забытый Феникс» [16+]
03:35 «Тайны Чапман» [16+]
04:20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие
ставки» [16+]
10:00, 13:00, 16:00, 19:00,
23:25 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]
21:15 Т/с «Лихач» [16+]
23:35 Т/с «Четвёртая смена» [16+]
01:35 Место встречи [16+]
03:10 Их нравы [0+]
03:35 Т/с «Отдел 44» [16+]
ТВ-3
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:50 Гадалка [16+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
16:00 Гадалка [16+]
17:45 Д/с «Слепая» [16+]
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «В тихом омуте» [16+]
01:15 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:20 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» [16+]
10:00 Дневник АрМИ-2020
10:20 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» [16+]
13:45 Т/с «Орден» [12+]
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Орден» [12+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
20:25 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:00 Дневник АрМИ-2020
23:15 Танковый биатлон — 2020.
Индивидуальная гонка
02:15 Х/ф «Дерзость» [12+]
03:50 Х/ф «Дом, в котором
я живу» [6+]
Матч-ТВ
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 15:35, 19:35, 22:30, 01:00
Все на Матч!

11:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым [12+]
11:50 Футбол. «Спартак»
(Москва) — «Локомотив»
(Москва). Тинькофф. Российская премьер-лига [0+]
13:50 Специальный репортаж [12+]
14:05 Смешанные единоборства.
В. Немков — Р. Бейдер.
Bellator. Трансляция
из США [16+]
16:20, 19:30, 22:25 Новости
16:25 Автоспорт. NASCAR. Довер.
Трансляция из США [0+]
16:55 Автоспорт. Чемпионат мира
по ралли-кроссу. Трансляция из Швеции [0+]
17:25 Волейбол. Сборная
России — «Кузбасс» (Кемерово). «Кубок Победы».
Мужчины. Прямая трансляция из Казани
20:25 Волейбол. «Локомотив»
(Новосибирск) — «ЗенитКазань». «Кубок Победы».
Мужчины. Прямая трансляция из Казани
22:55 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
23:55 Новости
00:05 Тотальный футбол
00:50 Специальный репортаж [12+]
01:45 Профессиональный бокс.
К. Цзю — Р. Хаттон. Легендарные бои [16+]
02:55 Профессиональный бокс.
Н. Хамед — К. Келли. Легендарные бои [16+]
03:30 Д/ф «Первые» [12+]
04:30 «На гол старше» [12+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:15 Т/с «Каменская» [16+]
10:20 Д/ф «Анна Семенович.
Я горячая штучка» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Д/ф «Женщины Владислава
Галкина» [16+]
18:15 Т/с «Отель «Толедо» [12+]
22:00, 00:00 События
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Прощание» [16+]
01:35 Д/ф «Пророки последних
дней» [16+]
02:15 «Знак качества» [16+]
02:55 Д/ф «Если бы Сталин поехал в Америку» [12+]
03:35 Т/с «Отец Браун» [16+]
Домашний
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:35 «Давай разведёмся!» [16+]
09:45 «Тест на отцовство» [16+]
11:55 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:00 Д/с «Порча» [16+]
14:30 Х/ф «Попытка Веры» [16+]
19:00 Х/ф «Список желаний» [16+]
23:15 Т/с «Женский доктор» [16+]
01:05 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» [16+]
04:10 Д/с «Порча» [16+]
04:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]

Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия
07:25, 11:25, 15:25
Т/с «Месть» [16+]
19:45 Т/с «Пятницкий» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [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 «Роман в камне»
08:00 Д/ф «Фёдор Литке. Бодрствуя, я служу!»
08:40 Х/ф «Не сошлись характерами»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Звёзды русского авангарда
10:40 Х/ф «Александр Невский»
12:25 Academia
13:15 Д/ф «Василий Топорков.
Азарт игры»
13:55 Музыкальные фестивали
Европы
15:25 Спектакль «Безумный день,
или Женитьба Фигаро»
17:55 Д/с «Красивая планета»
18:10 Иностранное дело
18:50 Д/ф «Леонид Гайдай... И немного о «Бриллиантах»
19:45 Д/ф «Как возводили Великую Китайскую стену»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Причины для жизни»
21:35 Х/ф «История Аси Клячиной, которая любила,
да не вышла замуж»
23:10 Д/ф «Леонардо. Шедевры
и подделки»
23:55 Т/с «Отцы и дети»
00:45 Музыкальные фестивали
Европы
02:15 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]
07:30, 08:30, 09:30 «Простые
рецепты» [12+]
10:00 М/ф «Улётные букашки» [6+]
11:30 Х/ф «Миллион в брачной
корзине» [12+]
13:00, 15:00, 17:00 Новости [12+]
13:30 Х/ф «Елисейские поля» [12+]
15:30 «Простые рецепты» [12+]
16:00 Академический час [12+]
16:45 Уютный Ямал [12+]
17:30 «Простые рецепты» [12+]
18:00 Т/с «Ветреная женщина» [16+]
19:00, 21:00, 00:00 Новости [12+]
19:30 «Дайте слово» [12+]
20:00 Т/с «Страна 03» [16+]
21:30 «Дайте слово» [12+]
21:45 Х/ф «Последнее испытание» [16+]
00:30 «Дайте слово» [12+]
00:45 Уютный Ямал [12+]
01:00 Х/ф «Глубокое синее
море» [16+]
02:40 Музыка на канале [16+]
03:00 Новости [12+]
03:30 «Дайте слово» [12+]
03:45 Х/ф «Последнее испытание» [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, 17:00 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 «В созвездии Стрельца» [16+]
23:35 Т/с «Жила-была одна
баба» [16+]
00:35 Д/ф «Георгий Данелия. Небеса не обманешь» [16+]
01:30, 03:05 Время покажет [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Сердце матери» [12+]
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
03:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
05:45 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14:30 Т/с «Интерны» [16+]
16:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
18:00 Т/с «Фитнес» [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20:00 Т/с «Жуки» [16+]
21:00 Т/с «Ольга» [16+]
22:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
02:00 Х/ф «Любовь-Морковь» [12+]
03:45 Stand up [16+]
04:30 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:05 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:35 М/с «Фиксики» [0+]
10:00, 11:00, 13:00 Время
Ямала [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Северный колорит»
Программа на русском
языке [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:15 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
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13:30, 15:05 Т/с «Департамент»
15:00, 16:00, 17:00 Время Ямала
15:30, 16:05 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
16:25 Д/ф «Достояние республик» [12+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45, 22:45 «Бригада-89» [16+]
18:00 «На высоте» [12+]
18:30, 23:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
18:45, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Департамент» [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
23:15 Т/с «Доктор Блейк — 5» [16+]
01:20 Т/с «Тайна замка Тамплиеров» [16+]
03:05 Х/ф «Прекрасный принц
и фея Люпин» [6+]
04:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
04:50 «Без обмана» [16+]
СТС
05:05 М/ф «Заколдованный
мальчик» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
06:40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Эволюция звукозаписи [12+]
07:30, 11:10 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
08:00 «Сториз» [16+]
09:00 Х/ф «Золото дураков» [16+]
13:05 Т/с «Кухня» [16+]
17:00 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
19:00 «Сториз» [16+]
20:00 Х/ф «Мумия возвращается» [12+]
22:35 Х/ф «Царь скорпионов» [12+]
00:20 Х/ф «Ничего хорошего
в отеле «Эль Рояль» [18+]
02:55 Х/ф «Сотовый» [16+]
04:20 М/ф «Ничуть не страшно» [0+]
04:30 М/ф «Змей на чердаке» [0+]
04:35 М/ф «Пёс в сапогах» [0+]
04:55 М/ф «Тайна третьей
планеты» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]
09:00 «Неизвестная история» [16+]
10:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
16:00 Информационная программа 112 [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 Информационная программа 112 [16+]
19:30, 23:00 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Грань будущего» [16+]
22:10 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Х/ф «Опасный бизнес» [18+]
02:25 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
03:15 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Высокие ставки. Реванш» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30 Т/с «Балабол» [16+]
19:00, 23:25 Сегодня
19:40 Т/с «Балабол» [16+]
21:15 Т/с «Лихач» [16+]
23:35 Т/с «Четвёртая смена» [16+]
01:40 Место встречи [16+]
03:15 Их нравы [0+]
03:35 Т/с «Отдел 44» [16+]
ТВ-3
05:00 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой [16+]
05:45 Мультфильмы [0+]
09:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:50, 16:00 Гадалка [16+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
17:45 Д/с «Слепая» [16+]
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «Прочь» [16+]
01:15 Д/с «Знахарки» [16+]
Звезда
05:25 Д/ф «Выбор Филби» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» [16+]
10:00 Дневник АрМИ-2020
10:20 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» [16+]
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Личное дело капитана
Рюмина» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
22:45 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:00 Дневник АрМИ-2020
23:15 Танковый биатлон — 2020.
Индивидуальная гонка
02:15 Х/ф «Находка» [16+]
03:55 Х/ф «Львиная доля» [12+]
Матч-ТВ
05:00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» [12+]
06:00 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Турнир восьми».
1/2 финала. Трансляция
из Швейцарии [0+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 15:35, 19:35 Все
на Матч!
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11:00 Футбол. Лига Европы.
«Финал восьми». Финал.
Трансляция из Германии [0+]
13:00 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
14:05 Профессиональный бокс.
Т. Цзю — Дж. Хорн. Лучшие
бои [16+]
16:20, 19:30, 21:55 Новости
16:25 Д/с «Исчезнувшие» [12+]
16:55 Все на регби!
17:25 Волейбол. «ЗенитКазань» — «Кузбасс»
(Кемерово). «Кубок Победы». Мужчины. Прямая
трансляция из Казани
20:15 Смешанные единоборства.
В. Немков — Р. Бейдер.
Bellator. Трансляция
из США [16+]
21:45 Специальный репортаж [12+]
22:00 Все на футбол!
22:25 Футбол. «Арсенал»
(Тула) — «Химки» (Московская область). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
00:30 Новости
00:40 Все на Матч!
01:30 Профессиональный бокс.
Н. Бенн — Дж. Маклеллан.
С. Ковалёв — Н. Клеверли.
Легендарные бои [16+]
02:45 Профессиональный бокс.
Дж. Джонс — К. Маккинни. А. Хан — Б. Прескотт.
Легендарные бои [16+]
03:30 «Спортивный детектив» [16+]
04:30 «На гол старше» [12+]
ТВЦ
05:05 «Мой герой» [12+]
05:45 Петровка, 38 [16+]
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Дежа вю» [12+]
10:35 Д/ф «Георгий Данелия.
Великий обманщик» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:35 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Д/ф «Мужчины Елены
Прокловой» [16+]
18:15 Т/с «Клетка для сверчка» [12+]
22:00, 00:00 События
22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05, 01:35 «Прощание» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Хроники московского
быта [16+]
02:15 Д/ф «Миллионы Ванги» [16+]
02:55 Д/ф «Точку ставит
пуля» [12+]
03:35 Т/с «Отец Браун» [16+]
Домашний
05:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
06:10 «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+]
13:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:20, 04:00 Д/с «Порча» [16+]
14:50 Х/ф «Список желаний» [16+]
19:00 Х/ф «Свой чужой сын» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор» [16+]

13

00:55 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» [16+]
04:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00 Известия
05:25 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей» [16+]
08:10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-2» [16+]
11:25 Т/с «Месть» [16+]
14:55 Д/ф «Билет в будущее» [0+]
15:00, 19:30 Известия
15:25 Т/с «Шеф. Игра на повышение» [16+]
19:45 Т/с «Пятницкий» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [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 «Как возводили Великую Китайскую стену»
08:25 Х/ф «История Аси Клячиной,
которая любила, да не вышла замуж»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Звёзды русского авангарда
10:45 Х/ф «Адмирал Нахимов»
12:15 Цвет времени
12:25 Academia
13:15 Абсолютный слух
13:55 Музыкальные фестивали
Европы
15:10 Д/с «Красивая планета»
15:25 Спектакль «Амфитрион»
17:45 «Библейский сюжет»
18:10 Иностранное дело
18:50 Д/ф «Кин-дза-дза!». Проверка планетами»
19:45 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские
монахи»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 «Острова»
21:40 Х/ф «Путь к причалу»
23:10 Д/ф «Климт и Шиле. Слишком много таланта»
23:55 Т/с «Отцы и дети»
00:40 Музыкальные фестивали
Европы
01:50 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские
монахи»
02:40 Д/с «Красивая планета»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
06:45 Уютный Ямал [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 10:00
Новости [12+]
07:30, 08:30, 09:30, 10:30 «Дайте
слово» [12+]
11:00 Т/с «Ветреная женщина» [16+]
11:45 Уютный Ямал [12+]
12:00, 13:00, 15:00 Новости [12+]
12:30, 13:30, 15:30 «Дайте
слово» [12+]
14:00 Т/с «Страна 03» [16+]
16:00 Академический час [12+]
17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]
17:30 «Дайте слово» [12+]
18:00 Т/с «Ветреная женщина» [16+]
19:30, 21:30, 03:30 «Нани
торова» [12+]
20:00 Т/с «Страна 03» [16+]
21:55, 03:55 Х/ф «Три сестры» [16+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:40 Х/ф «Последнее испытание» [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+]
17:00 Время покажет [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «В созвездии Стрельца» [16+]
23:35 Т/с «Жила-была одна
баба» [16+]
00:35 Д/ф «Пётр Тодоровский.
Жизнь забавами полна» [12+]
01:30, 03:05 Время покажет [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 21:05 Вести. Местное
время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55, 03:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:40 «60 минут» [12+]
20:00 Вести
21:20 Т/с «Сердце матери» [12+]
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14:30 Т/с «Интерны» [16+]
16:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
18:00 Т/с «Фитнес» [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20:00 Т/с «Жуки» [16+]
21:00 Т/с «Ольга» [16+]
22:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
02:00 Х/ф «Любовь-Морковь-2» [12+]
03:40 Stand up [16+]
04:30 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Северный колорит».
Программа на русском
языке [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:05 Совместные агитационные
материалы между зарегистрированными избирательными объединениями,
выдвинувшими списки
кандидатов в депутаты

Законодательного собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа седьмого созыва по единому
избирательному округу [16+]
09:30 М/с «Фиксики» [0+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 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+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:05 Т/с «Департамент» [16+]
15:30, 16:05 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
16:00, 17:00, 18:45 Время
Ямала [16+]
16:25 Д/ф «Достояние республик» [12+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45 «Бригада-89» [16+]
18:00 «На высоте» [12+]
18:30 «Актуальное интервью» [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:30, 22:00 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Департамент» [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
22:45 «Бригада-89» [16+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Доктор Блейк — 5» [16+]
01:15 Т/с «Тайна замка Тамплиеров» [16+]
03:05 Х/ф «Принц-медведь» [6+]
04:05 «Мировой рынок» с Александром Пряниковым [12+]
04:50 «Без обмана» [16+]
СТС
05:45 Ералаш [0+]
06:20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
06:40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Это вкусно [12+]
07:30 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
08:00, 19:00 «Сториз» [16+]
09:00 Х/ф «Царь скорпионов» [12+]
10:40 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
13:40 Т/с «Кухня» [16+]
17:35 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
20:00 Х/ф «Мумия. Гробница
Императора Драконов» [16+]
22:05 Х/ф «10 000 лет до н. э.» [16+]
00:15 Х/ф «Сотовый» [16+]
02:00 Х/ф «Афера Томаса Крауна» [16+]
03:45 Слава богу, ты пришёл! [16+]
04:35 М/ф «Наследство волшебника Бахрама» [0+]
04:50 М/ф «В стране невыученных уроков» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 Информационная
программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]

ТВ-программа |

среда | 26 августа

15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 Информационная программа 112 [16+]
19:30, 23:00 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Миссия: невыполнима — 3» [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
23:30 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
00:30 Х/ф «Чёрная месса» [18+]
02:40 «Самые шокирующие
гипотезы» [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 «Высокие ставки. Реванш» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:35 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]
16:00, 19:00, 23:25 Сегодня
21:15 Т/с «Лихач» [16+]
23:35 Т/с «Четвёртая смена» [16+]
03:15 Их нравы [0+]
03:35 Т/с «Отдел 44» [16+]
ТВ-3
05:00 Д/с «Знахарки» [16+]
05:45, 08:45 Мультфильмы [0+]
08:30 Рисуем сказки [0+]
09:30, 17:45 Д/с «Слепая» [16+]
11:50 16:00 Гадалка [16+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «Оборотень» [16+]
01:30 Человек-невидимка [16+]
Звезда
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
08:50, 10:20, 16:05 Т/с «Следователь Протасов» [16+]
10:00 Дневник АрМИ-2020
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
22:45 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:00 Дневник АрМИ — 2020
23:15 Танковый биатлон — 2020.
Индивидуальная гонка
02:15 Х/ф «Берём всё на себя» [6+]
03:25 Х/ф «Добровольцы» [0+]
04:55 Д/с «Неизвестные самолёты» [0+]
Матч-ТВ
05:00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» [12+]
06:00 Футбол. Юношеская лига
УЕФА. «Турнир восьми».
Финал. Трансляция
из Швейцарии [0+]
08:00, 10:55, 13:50, 19:30
Новости

08:05, 19:35, 01:55 Все
на Матч!
11:00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал восьми». Финал.
Трансляция из Португалии [0+]
13:10 Специальный репортаж [12+]
13:55 Профессиональный бокс.
Т. Цзю — Дж. Хорн. Бой
за титул WBO Global
в первом среднем весе.
Прямая трансляция из Австралии
17:25 Волейбол. «Кузбасс»
(Кемерово) — «Локомотив»
(Новосибирск). «Кубок Победы». Мужчины. Прямая
трансляция из Казани
20:00 Футбол. «Локомотив» (Москва) — «Ахмат» (Грозный).
Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
22:40 Футбол. «Динамо»
(Москва) — «Зенит» (СанктПетербург). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
00:45 «После футбола» с Георгием Черданцевым
01:45 Специальный репортаж [12+]
02:40 Профессиональный бокс.
Т. Цзю — Дж. Хорн. Бой
за титул WBO Global
в первом среднем весе.
Трансляция из Австралии [16+]
04:30 «На гол старше» [12+]
ТВЦ
05:05, 13:35 «Мой герой» [12+]
05:45, 00:35 Петровка, 38 [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Дети Дон-Кихота» [6+]
09:45 Х/ф «Уснувший пассажир» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Д/ф «Женщины Василия
Шукшина» [16+]
18:15 Т/с «Железный лес» [12+]
22:00, 00:00 События
22:35 Д/с «Обложка» [16+]
23:05 Д/ф «90-е. Чёрный
юмор» [16+]
00:55 Д/ф «Тайны советских
миллионеров» [16+]
01:35 Д/ф «90-е. Чёрный
юмор» [16+]
02:15 Д/ф «Мужчины Елены Прокловой» [16+]
02:55 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка Главкома» [12+]
03:35 Т/с «Отец Браун» [16+]
Домашний
05:15, 12:20 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
06:05 «Домашняя кухня» [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:00 «Давай разведёмся!» [16+]
10:10 «Тест на отцовство» [16+]
13:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:35, 04:45 Д/с «Порча» [16+]
15:05 Х/ф «Свой чужой сын» [16+]
19:00 Х/ф «Часы с кукушкой» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор» [16+]
01:45 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» [16+]

Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00 Известия
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 15:25 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» [16+]
11:25 Т/с «Литейный» [16+]
15:00, 19:30 Известия
19:45 Т/с «Пятницкий» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Кунг-фу и шаолиньские монахи»
08:25 Цвет времени
08:35 Х/ф «Путь к причалу»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Звёзды русского авангарда
10:45 Х/ф «Юность Максима»
12:15 Цвет времени
12:25 Academia
13:15 Абсолютный слух
13:55 Музыкальные фестивали
Европы
14:55 Д/ф «Роман в камне»
15:25 Спектакль «Любовный
круг»
17:45 «Библейский сюжет»
18:10 Иностранное дело
18:50 Д/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён». Без сюрпризов не можете?!»
19:45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Линия жизни
21:45 Х/ф «По главной улице
с оркестром»
23:15 Д/ф «Стрит-арт. Философия
прямого действия»
23:55 Т/с «Отцы и дети»
00:40 Музыкальные фестивали
Европы
01:40 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи»
02:30 Д/ф «Мир Пиранези»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00, 16:00 Академический
час [12+]
06:45 Уютный Ямал [12+]
07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]
07:30, 08:30, 09:30 «Нани
торова» [12+]
10:00, 12:00, 13:00 Новости [12+]
10:30, 12:30, 13:30 «Нани
торова» [12+]
11:00 Т/с «Ветреная женщина» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Страна 03» [16+]
15:00, 17:00, 19:00 Новости [12+]
15:30, 17:30 «Нани торова» [12+]
18:00 Т/с «Ветреная женщина» [16+]
19:30, 21:30, 00:30, 03:30 «ТРК
Надым — 30 лет в эфире.
У истоков газовой реки» [12+]
21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]
222:00 Х/ф «Коко до Шанель» [16+]
23:45 Уютный Ямал [12+]
00:50 Х/ф «Три сестры» [16+]
04:00 Х/ф «Коко до Шанель» [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, 17:00 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 «В созвездии Стрельца» [16+]
23:35 Т/с «Жила-была одна
баба» [16+]
00:35 «Гол на миллион» [18+]
01:20, 03:05 Время покажет [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Сердце матери» [12+]
01:25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]
03:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14:30 Т/с «Интерны» [16+]
16:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
18:00 Т/с «Фитнес» [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20:00 Т/с «Жуки» [16+]
21:00 Т/с «Ольга» [16+]
22:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
02:00 THT-Club [16+]
02:05 Х/ф «Любовь-Морковь-3» [12+]
03:40 Stand up [16+]
04:30 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:05 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:35 М/с «Фиксики» [0+]
10:00, 11:00, 13:00 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+]

13:15, 18:30, 23:00 «Арктическая
наука. Телелекции» [12+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Департамент»
15:00, 16:00, 17:00 Время Ямала
15:30, 16:05, 04:05 «Мировой
рынок» с Александром
Пряниковым [12+]
16:25 Д/ф «Достояние республик» [12+]
17:15, 19:00, 22:15 «Полярные
истории» [16+]
17:45, 22:45 «Бригада-89» [16+]
18:00 «На высоте» [12+]
18:45, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
23:15 Т/с «Доктор Блейк — 5» [16+]
01:20 Т/с «Тайна замка Тамплиеров» [16+]
03:05 Х/ф «Соляная принцесса» [6+]
04:50 «Без обмана» [16+]
СТС
05:10 М/ф «Приключения запятой
и точки» [0+]
05:25 М/ф «Каникулы Бонифация» [0+]
05:45 Ералаш [0+]
06:20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
06:40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Эволюция звукозаписи [12+]
07:30, 11:10 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
08:00 «Сториз» [16+]
09:00 Х/ф «10 000 лет до н. э.» [16+]
11:00 Уральские пельмени [16+]
13:45 Т/с «Кухня» [12+]
17:35 Т/с «Нагиев на карантине» [16+]
19:00 «Сториз» [16+]
20:00 Х/ф «Мумия» [16+]
22:05 Х/ф «Забирая жизни» [16+]
00:15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» [16+]
02:15 Х/ф «Жил-был принц» [16+]
03:40 Слава богу, ты пришёл! [16+]
04:25 М/ф «Ну, погоди!» [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 программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:30, 23:00 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Миссия невыполнима:
протокол Фантом» [16+]
22:35 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Миссия невыполнима:
племя изгоев» [16+]
04:25 «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 «Высокие
ставки. Реванш» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:35 Место встречи [16+]
16:00, 19:00, 23:25 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]
21:15 Т/с «Лихач» [16+]
23:35 Т/с «Четвёртая смена» [16+]
03:15 Их нравы [0+]
03:35 Т/с «Отдел 44» [16+]
ТВ-3
05:30 Фактор риска [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30 Д/с «Слепая» [16+]
11:50, 16:00 Гадалка [16+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Мистические истории [16+]
17:45 Д/с «Слепая» [16+]
19:30 Т/с «Агентство О.К.О.» [16+]
20:30 Т/с «Кости» [12+]
23:00 Х/ф «Преследование» [16+]
01:00 Сверхъестественный
отбор [16+]
04:00 Охотники за привидениями [16+]
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17:55 Волейбол. «УралочкаНТМК» (Свердловская
область) — Сборная
России. Кубок губернатора
Калининградской области.
Женщины. Прямая трансляция
20:05 Специальный репортаж
20:25 «Правила игры» [12+]
21:10 Хоккей. «Динамо»
(Москва) — «Спартак» (Москва). Кубок мэра Москвы.
Прямая трансляция
23:55 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
01:40 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев — Р. Джонс.
Легендарные бои [16+]
02:40 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев — Г. Джонс.
Легендарные бои [16+]
03:45 «Самые сильные» [12+]
04:15 «На гол старше» [12+]
04:45 «Фристайл. Футбольные
безумцы» [12+]
ТВЦ

05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 «Специальный репортаж» [12+]
08:50 Т/с «Следователь Протасов» [16+]
10:00 Дневник АрМИ-2020
10:20, 16:05 Т/с «Следователь
Протасов» [16+]
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Битва ставок» [12+]
19:40 «Легенды кино» [6+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
22:45 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:00 Дневник АрМИ-2020
23:15 Танковый биатлон — 2020.
Индивидуальная гонка
02:15 Х/ф «Забудьте слово
смерть» [6+]
03:30 Х/ф «Рысь» [16+]

05:05, 13:40 «Мой герой» [12+]
05:45, 00:35 Петровка, 38 [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
08:30 Х/ф «Всадник без головы» [0+]
10:35 Д/ф «Олег Видов. Всадник
с головой» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Х/ф «Сицилианская защита» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой» [16+]
18:15 Т/с «Сердце не обманет,
сердце не предаст» [12+]
22:00, 00:00 События
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «От Шурика до Шарикова. Заложники одной
роли» [12+]
00:55 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина» [16+]
01:35 Хроники московского
быта [12+]
02:55 Д/ф «Операция «Промывание мозгов» [12+]
03:35 Т/с «Она написала убийство» [12+]

Матч-ТВ

Домашний

Звезда

05:00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» [12+]
06:00 Футбол. Лига чемпионов.
«Финал восьми». Финал.
Трансляция из Португалии [0+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 15:05, 00:55 Все
на Матч!
11:00 Футбол. «Краснодар» —
ЦСКА. Тинькофф. Российская премьер-лига [0+]
13:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым [12+]
14:05 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
15:50, 20:00, 23:45 Новости
15:55 Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) — «Металлург» (Новокузнецк).
Лига Ставок — Чемпионат
России. Прямая трансляция

05:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
06:00 «Домашняя кухня» [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:55 «Давай разведёмся!» [16+]
10:05 «Тест на отцовство» [16+]
12:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:30, 04:50 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Х/ф «Часы с кукушкой» [16+]
19:00 Х/ф «Мама моей дочери» [16+]
23:10 Т/с «Женский доктор» [16+]
01:50 Т/с «Личная жизнь доктора
Селивановой» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00 Известия
05:25, 03:10 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 15:25 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» [16+]

15

11:25 Т/с «Литейный» [16+]
15:00, 19:30 Известия
19:45 Т/с «Пятницкий» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый выпуск»
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи»
08:20, 13:40 Цвет времени
08:30 Х/ф «По главной улице
с оркестром»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Звёзды русского авангарда
10:45 Х/ф «Мичурин»
12:10 Д/с «Красивая планета»
12:25 Academia
13:15 «Александр Огнивцев. Незабываемые голоса»
13:55 Музыкальные фестивали
Европы
14:45 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы»
15:25 Спектакль «Чума на оба
ваши дома»
18:20 Д/с «Запечатлённое время»
18:50 Д/ф «Москва слезам не верит» — большая лотерея»
19:45 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи»
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Линия жизни
21:45 «Доброе утро»
23:15 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
23:55 Т/с «Отцы и дети»
00:45 Музыкальные фестивали
Европы
01:35 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи»
02:25 Д/с «Запечатлённое время»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00, 16:00 Академический
час [12+]
07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]
07:30, 08:30, 09:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфире. У истоков газовой реки» [12+]
10:00, 12:00, 13:00 Новости [12+]
10:30, 12:30, 13:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфире. У истоков газовой реки» [12+]
11:00 Т/с «Ветреная женщина» [16+]
11:45, 18:45 Уютный Ямал [12+]
14:00 Т/с «Страна 03» [16+]
15:00, 17:00, 19:00 Новости [12+]
15:30, 17:30 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. У истоков
газовой реки» [12+]
18:00 Т/с «Ветреная женщина» [16+]
19:30 «Это было в Надыме» [12+]
20:00 Т/с «Страна 03» [16+]
21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]
21:30, 00:30, 03:30 «Это было
в Надыме» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Дорогой
Джон» [16+]
01:00 Х/ф «Коко до Шанель» [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, 17:00 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:40 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 «Точь-в-точь». Лучшее.
К 25-летию Первого
канала [16+]
23:30 Х/ф «Убийство в «Восточном экспрессе» [16+]
01:25 Я могу! [12+]
03:00 Наедине со всеми [16+]
03:45 Модный приговор [6+]
04:30 Давай поженимся! [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:30, 21:05 Вести. Местное
время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:00 Вести
21:20 Т/с «Сердце матери» [12+]
01:25 Х/ф «Когда его совсем
не ждёшь» [12+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон»
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
14:30 Т/с «Интерны» [16+]
16:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
18:00 Т/с «Фитнес» [16+]
19:00 «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 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
02:00 «Такое кино!» [16+]
02:25 Comedy Woman [16+]
03:15 Stand up [16+]
04:55 «Открытый микрофон» [16+]
[16+]

Ямал-Регион
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:05 Совместные агитационные
материалы между зарегистрированными избирательными объединениями,
выдвинувшими списки
кандидатов в депутаты
Законодательного собрания Ямало-Ненецкого

автономного округа седьмого созыва по единому
избирательному округу [16+]
09:30 М/с «Фиксики» [0+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00
Время Ямала [16+]
10:05 Т/с «Развод» [16+]
11:05 Т/с «Академия» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30, 18:00 «На высоте» [12+]
13:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Департамент» [16+]
15:30, 16:05, 04:30 «Мировой
рынок» с Александром
Пряниковым [12+]
16:00, 17:00, 18:45 Время
Ямала [16+]
16:25 Д/ф «Достояние республик» [12+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45, 22:45 «Бригада-89» [16+]
18:30 «Специальный репортаж» [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:30, 22:00 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Х/ф «Летняя ночь в Барселоне» [16+]
00:55 Х/ф «Мужчины в большом
городе — 2» [16+]
02:55 Х/ф «Остин Пауэрс:
человек-загадка международного масштаба» [16+]
СТС
05:45 Ералаш [0+]
06:20 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
06:40 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Это вкусно [12+]
07:30 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
08:00 «Сториз» [16+]
09:00 Х/ф «Тысяча слов» [16+]
10:45 Х/ф «Знакомьтесь:
Дейв» [12+]
12:35 Уральские пельмени [16+]
13:10 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» [16+]
23:20 Х/ф «Агенты А.Н.К.Л.» [16+]
01:35 Х/ф «Забирая жизни» [16+]
03:15 Х/ф «История Золушки» [12+]
04:45 М/ф «Коля, Оля и Архимед» [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 программа
112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 03:25 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30 Новости [16+]
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20:00 Документальный спецпроект [16+]
21:00 Х/ф «Миссия невыполнима: последствия» [16+]
23:55 Х/ф «Эверли» [18+]
01:35 Х/ф «Парни со стволами» [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 «Высокие
ставки. Реванш» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14:00, 01:50 Место встречи [16+]
16:00, 19:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]
17:25 Жди меня [12+]
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]
21:15 Т/с «Лихач» [16+]
23:25 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
23:50 Т/с «Четвёртая смена» [16+]
03:25 Судебный детектив [16+]
ТВ-3
05:15 Охотники за привидениями [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
09:30, 17:45 Д/с «Слепая» [16+]
11:50 Новый день [12+]
12:25, 16:00 Гадалка [16+]
14:00 Знаки судьбы [16+]
15:00 Вернувшиеся [16+]
19:30 Х/ф «Идентификация
Борна» [16+]
22:00 Х/ф «Превосходство
Борна» [16+]
00:15 Х/ф «Бабуля» [16+]
01:45 Х/ф «Оборотень» [16+]
03:15 Психосоматика [16+]
Звезда
05:05 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» [12+]
06:05 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:20, 08:20 Х/ф «Форт Росс» [6+]
08:00, 21:15 Новости дня
09:40, 10:20, 16:05 Т/с «Отдел
С.С.С.Р.» [16+]
10:00, 23:00 Дневник АрМИ2020
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:40 Х/ф «Классик» [12+]
20:55, 21:25 Д/с «Легенды
госбезопасности» [16+]
22:10 «Десять фотографий» [6+]
23:15 Танковый биатлон — 2020.
Индивидуальная гонка
02:15 Х/ф «Находка» [16+]
03:55 Д/ф «Калашников» [12+]
04:20 Д/ф «Афганский дракон» [12+]
04:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
Матч-ТВ
05:45 Хоккей. ЦСКА — «Витязь»
(Московская область).
Кубок мэра Москвы [0+]
08:00, 10:55, 13:50 Новости
08:05, 15:30, 20:25 Все
на Матч!
11:00 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой» [12+]
12:45 Специальный репортаж [12+]
13:05 «Правила игры» [12+]

13:55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Свободная практика 1. Прямая трансляция
16:00, 17:50, 20:00 Новости
16:05 Профессиональный
бокс. Т. Цзю — Дж. Хорн.
Бой за титул WBO Global
в первом среднем весе.
Трансляция из Австралии [16+]
17:20 Все на футбол! Афиша
17:55 Волейбол. Сборная
России — «Динамо-Казань». Кубок губернатора
Калининградской области.
Женщины. Прямая трансляция
20:05 Специальный репортаж [12+]
21:10 Хоккей. «Динамо»
(Москва) — ЦСКА. Кубок
мэра Москвы. Прямая
трансляция
23:45 Новости
23:55, 02:20 Все на Матч!
00:25 Смешанные единоборства.
А. Шаблий — М. Коста.
Б. Мирошниченко — Р. Лятифов. PROFC & Fight Nights
Global. Прямая трансляция
из Ростова-на-Дону
02:00 «Точная ставка» [16+]
03:00 Смешанные единоборства. One FC. Трансляция
из Таиланда [16+]
04:45 «Фристайл. Футбольные
безумцы» [12+]
ТВЦ
05:05 «Мой герой» [12+]
05:45 Петровка, 38 [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
08:35 Х/ф «Вокзал для двоих» [0+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:50, 15:05 Х/ф «Маменькин
сынок» [12+]
14:50 Город новостей
16:10 Т/с «Один день, одна
ночь» [12+]
19:55 Х/ф «Опасный круиз» [12+]
22:35 Т/с «Каменская» [16+]
00:50 Х/ф «Сицилианская защита» [12+]
02:20 Петровка, 38 [16+]
02:35 Х/ф «Семейное дело» [12+]
Домашний
05:15, 13:20, 03:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
06:05 «Домашняя кухня» [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:50, 04:50 «Давай разведёмся!» [16+]
10:00 «Тест на отцовство» [16+]
12:10, 04:00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
14:25, 03:10 Д/с «Порча» [16+]
14:55 Х/ф «Мама моей дочери» [16+]
19:00 Т/с «Я люблю своего
мужа» [16+]
23:30 Х/ф «Танкисты своих
не бросают» [16+]
Пятый канал
05:25, 07:00, 11:00 Известия
05:35, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Шеф. Игра на повышение» [16+]

10:55 Д/ф «Билет в будущее» [0+]
11:25 Т/с «Литейный» [16+]
15:00 Известия
15:25 Т/с «Пятницкий» [16+]
21:05, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 «Светская хроника» [16+]
Культура
06:30 Лето Господне
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Цинь Шихуанди, правитель вечной империи»
08:20 Цвет времени
08:30 «Доброе утро»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Д/с «Первые в мире»
10:30 Х/ф «Великий утешитель»
12:00 Д/ф «Мир Пиранези»
12:25 Academia
13:15 Абсолютный слух
13:55 Музыкальные фестивали
Европы
15:25 Спектакль «Фредерик, или
Бульвар преступлений»
18:20 Д/с «Запечатлённое
время»
18:50 Больше, чем любовь
19:45 Д/ф «Мустай»
20:45 «Смехоностальгия»
21:10 Х/ф «Цвет белого снега»
21:55 Д/ф «Венеция — дерзкая
и блистательная»
22:50 Х/ф «Соломенная женщина»
00:45 Музыкальные фестивали
Европы
02:10 Д/с «Искатели»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
05:45 Уютный Ямал [12+]
06:00 Академический час [12+]
07:00 Новости [12+]
07:30 «Это было в Надыме» [12+]
09:00 Новости [12+]
09:30 «Это было в Надыме» [12+]
10:00 Новости [12+]
10:30 «Это было в Надыме» [12+]
11:00 Т/с «Ветреная женщина» [16+]
12:00 Новости [12+]
12:30 «Это было в Надыме» [12+]
13:00 Новости [12+]
13:30 «Это было в Надыме» [12+]
14:00 Т/с «Страна 03» [16+]
15:00 Новости [12+]
15:30 «Это было в Надыме» [12+]
16:00 Академический час [12+]
16:45 Заповедники (субтитры) [12+]
17:15 Х/ф «Пятёрка отважных» [6+]
19:00 Новости [12+]
19:30 «Простые рецепты» [12+]
20:00 Т/с «Страна 03» [16+]
20:55 «Обзор Российской
газеты» [12+]
21:00 Новости [12+]
21:30 «Простые рецепты» [12+]
22:00 Х/ф «Вторжение» [12+]
23:30 Заповедники РФ [12+]
00:00 Новости [12+]
00:30 «Простые рецепты» [12+]
01:00 Х/ф «Дорогой Джон» [16+]
03:00 Новости [12+]
03:30 «Простые рецепты» [12+]
04:00 Музыка на канале [16+]
04:30 Х/ф «Вторжение» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:10 Мужское / Женское
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Эдуард Стрельцов.
Расплата» [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:55 «На дачу!» с Наташей
Барбье [6+]
15:10 Х/ф «Военно-полевой
роман» [12+]
16:55 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00, 21:20 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
23:10 М/ф «Ку! Кин-дза-дза» [6+]
00:55 Я могу! [12+]
02:35 Наедине со всеми [16+]
03:15 Модный приговор [6+]
04:00 Давай поженимся! [16+]
04:45 Мужское / Женское [16+]
[16+]

Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест». Всероссийский потребительский проект [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ» [12+]
12:30 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Х/ф «Нетающий лёд» [12+]
16:00 Большой концерт «Всем
миром, всем народом, всей
землёй!»
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Святая ложь» [12+]
01:10 Х/ф «Хочу быть счастливой» [12+]
ТНТ
05:45 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Music [16+]
07:20 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
11:00 Битва дизайнеров [16+]
12:00 Новое Утро [16+]
13:00 Т/с «Война семей» [16+]
17:50 Х/ф «Отель «Белград» [12+]
20:00 «Танцы» [16+]
22:00 Женский Стендап. Спецдайджест [16+]
23:00 Концерт
00:00 Дом-2. Город любви [16+]
01:00 Дом-2. После заката [16+]
02:00 ТНТ. Music [16+]
02:25 Х/ф «Зубная фея» [12+]
04:00 Stand up [16+]
04:50 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:15, 04:30 «Арктический
календарь» [12+]
05:30 Д/ф «Закрытый архив» [16+]
06:00 «EXперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]
06:30 «Истории леопарда» [12+]
07:00, 09:00 М/с «Фиксики» [0+]
08:00 «Планета вкусов» [12+]
08:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Многоликий
Татарстан» [16+]
10:00 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, 04:45 Д/ф «Агрессивная
среда» [12+]
13:20, 00:50 Т/с «Граф МонтеКристо» [16+]
17:00 Х/ф «Соляная принцесса» [6+]
18:00 «Наше СЁ» [12+]
19:00 Это вкусно [12+]
19:30 Т/с «Одессит» [16+]
22:50 Х/ф «Мужчины в большом
городе — 2» [16+]
СТС
05:00 М/ф «Наш друг Пишичитай» [0+]
05:20 М/ф «Незнайка учится» [0+]
05:40 М/ф «Паровозик из Ромашкова» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Эволюция звукозаписи [12+]
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+]
08:15 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
11:05 Х/ф «Мумия» [0+]
13:35 Х/ф «Мумия возвращается» [12+]
16:15 Х/ф «Мумия. Гробница
Императора Драконов» [16+]
18:20 Х/ф «Морской бой» [12+]
21:00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» [12+]
23:35 Х/ф «Спасатели Малибу» [18+]
01:50 Х/ф «Знакомьтесь:
Дейв» [12+]
03:20 Шоу выходного дня [16+]
04:50 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:20 Х/ф «Чернильное сердце» [12+]
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 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» [0+]
19:00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк — 2» [0+]
20:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк — 3» [6+]
22:00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк — 4» [6+]
23:40 Х/ф «День Д» [16+]
01:15 Х/ф «Гена-Бетон» [16+]
02:45 Х/ф «Солдатский декамерон» [16+]
04:20 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
04:25 Т/с «Пляж» [16+]
08:00, 10:00, 16:00 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+]
13:10 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Ты не поверишь! [16+]
21:30 Секрет на миллион [16+]
23:30 Концерт «Судьба@
Лолита» [12+]
00:40 Х/ф «Чужое» [16+]
03:45 Их нравы [0+]
04:10 Д/с «Таинственная Россия» [16+]
ТВ-3
05:00 Психосоматика [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
10:00 Полный порядок [16+]
10:30 Х/ф «Бабуля» [16+]
12:15 Х/ф «Тревожный вызов» [16+]
14:15 Х/ф «Идентификация
Борна» [16+]
16:45 Х/ф «Превосходство
Борна» [16+]
19:00 Х/ф «Ультиматум Борна» [16+]
21:15 Х/ф «Секретный агент» [16+]
23:15 Х/ф «Эль Кукуй» [16+]
01:15 Х/ф «Челюсти-2» [16+]
03:00 Д/с «Тайные знаки» [16+]
Звезда
05:00 Х/ф «Частное пионерское — 2» [6+]
06:50, 08:15 Х/ф «Частное
пионерское — 3» [12+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
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+]
13:15, 18:25 Дневник
АрМИ — 2020
13:35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:25 Д/с «Оружие Победы» [6+]
14:40 Х/ф «Классик» [12+]
16:50, 18:45 Т/с «Пётр Первый.
Завещание» [16+]
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
22:25 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
23:15 Танковый биатлон — 2020.
Индивидуальная гонка
02:15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
02:30 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [16+]
Матч-ТВ
05:45 Хоккей. «Спартак»
(Москва) — «Витязь» (Московская область). Кубок
мэра Москвы [0+]
08:00 «Команда мечты» [12+]
08:30 Д/с «Драмы большого
спорта» [12+]
09:00, 14:15, 17:05 Все
на Матч!
11:00 Специальный репортаж [12+]
11:20 Д/ф «24 часа войны: Феррари против Форда» [12+]
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13:20 Формула-3. Гран-при
Бельгии. Гонка 1. Прямая
трансляция
14:10, 17:00, 17:50 Новости
14:55 Мини-футбол. Париматч —
Чемпионат России. Финал.
Прямая трансляция
17:55 Формула-1. Гран-при
Бельгии. Квалификация.
Прямая трансляция
19:05, 23:45 Новости
19:10, 02:00 Все на Матч!
19:40 Специальный репортаж [12+]
19:55 Английский акцент
20:25 Футбол. «Арсенал» —
«Ливерпуль». Суперкубок
Англии. Прямая трансляция
22:25 Хоккей. ЦСКА — «Спартак»
(Москва). Кубок мэра Москвы. Прямая трансляция
23:55 Футбол. «Ланс» — ПСЖ.
Чемпионат Франции.
Прямая трансляция
02:45 Формула-2. Гран-при
Бельгии. Гонка 1 [0+]
03:55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway» [0+]
04:25 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
04:55 Профессиональный бокс.
Э. Лара — Г. Вендетти. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом
среднем весе. А. Ангуло —
К. Труа. Прямая трансляция из США
ТВЦ
05:45 Д/с «Обложка» [16+]
06:15 Х/ф «Дети Дон-Кихота» [6+]
07:45 Православная энциклопедия [6+]
08:15 «Полезная покупка» [16+]
08:20 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без
комплексов» [12+]
09:05 Х/ф «Помощница» [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:45 Х/ф «Разные судьбы» [12+]
13:55, 14:45 Х/ф «Домохозяин» [12+]
18:15 Х/ф «Алмазный эндшпиль» [12+]
22:15, 03:50 «Право знать!» [16+]
23:45 «Прощание» [16+]
00:35 Хроники московского
быта [12+]
01:20 Специальный репортаж [16+]
01:50 Д/ф «Женщины Василия
Шукшина» [16+]
02:30 Д/ф «Мужчины Нонны
Мордюковой» [16+]
03:10 Д/ф «Женщины Владислава Галкина» [16+]
Домашний
05:40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:35 Т/с «Умница, красавица» [16+]
10:45, 01:10 Х/ф «Стандарты
красоты» [16+]
14:55 Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
23:05 Х/ф «Сиделка» [16+]
04:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь
после Ванги» [16+]
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Пятый канал
05:00 Т/с «Детективы» [16+]
09:00 Х/ф «Иллюзионист» [16+]
11:00 «Светская хроника» [16+]
12:00 Т/с «Свои-2» [16+]
12:50 Т/с «Свои» [16+]
15:15 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-2» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:00, 02:25 Мультфильмы
08:25 Х/ф «Цвет белого снега»
09:15 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым»
09:40 Х/ф «Соломенная женщина»
11:35 Цирки мира
12:05, 00:45 Д/ф «Дресс-код
в дикой природе. Кто что
носит и почему?»
13:00 Д/с «Эффект бабочки»
13:25 Д/ф «2 градуса до конца
света»
14:10 Д/ф «Делать добро из зла..»
14:50 Х/ф «Чародеи»
17:20 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай»
18:00 Линия жизни
18:55 Х/ф «В джазе только
девушки»
20:55 Фрэнк Синатра, Элла Фицджеральд и Антонио Жобим
в телешоу «Моя музыка и я»
21:50 Х/ф «Цареубийца»
23:30 Клуб 37
01:40 По следам тайны
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
06:45 Уютный Ямал [12+]
07:00, 10:00, 13:00 Новости [12+]
07:30 «Простые рецепты» [12+]
08:00 М/ф «Фиш и Чип. Вредные
друзья» [6+]
09:25 Заповедники РФ (субтитры) [12+]
10:30 «Простые рецепты» [12+]
11:00 Т/с «Ветреная женщина» [16+]
12:40, 19:15 Газовый блок [12+]
13:30 «Простые рецепты» [12+]
14:00 Т/с «Ветреная женщина» [16+]
16:00 Новости [12+]
16:30 «Простые рецепты» [12+]
17:00 Заповедники РФ (субтитры) [12+]
17:30 Х/ф «Город мастеров» [12+]
19:00 «Дайте слово» [12+]
19:25, 03:55 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. У истоков
газовой реки» [12+]
19:50 «Это было в Надыме» [12+]
20:15 «Нани торова» [12+]
20:40 Х/ф «Пятёрка отважных» [6+]
22:00 Х/ф «Дневник карьеристки» [16+]
23:45 «Нани торова» [12+]
00:10 Х/ф «Вторжение» [12+]
01:40 Заповедники РФ (субтитры) [12+]
02:15 Х/ф «Город мастеров» [12+]
03:35 «Дайте слово» [12+]
04:20 Х/ф «Дневник карьеристки» [16+]
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Первый канал
05:35 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
06:00, 10:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
06:30 Моя мама готовит лучше! [0+]
07:25 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» [12+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 Жизнь других [12+]
11:10 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]
13:55 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой [6+]
15:10 Т/с «А у нас во дворе» [16+]
19:20 Три аккорда [16+]
21:00 Время
22:00 Т/с «Налёт» [16+]
23:50 Х/ф «Основано на реальных событиях» [16+]
f Измученную фанатами и терзаемую горькими воспоминаниями Дельфин бомбардируют
анонимками, обвиняющими
её в том, что она пожертвовала
собственной семьёй. Писательница в творческом кризисе, её
парализует сама мысль о том,
чтобы начать писать снова

01:45 Я могу! [12+]
03:25 Давай поженимся! [16+]
04:05 Мужское / Женское [16+]

08:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. В ту летнюю
пору» [16+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
10:00 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 «Граф Монте-Кристо» [16+]
17:00 Х/ф «Принц-медведь» [6+]
18:00 «Полярные исследования:
воспоминания о Норильске» [16+]
18:30 «Полярные исследования:
полярный доктор» [16+]
19:00 Нани торова [12+]
19:30 Х/ф «Судьба напрокат» [12+]
21:10 Х/ф «Веселый денёк для
свадьбы» [12+]
22:50 Х/ф «Не бойся темноты» [16+]
00:35 Т/с «Граф Монте-Кристо» [16+]
04:15 «Открытый мир: неожиданные Мальдивы. Райские
острова» [16+]
04:45 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]

Россия 1

СТС

04:20 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» [12+]
06:00 Х/ф «Сюрприз для любимого» [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 «Ловушка для королевы» [12+]
22:00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:00 Х/ф «Путь к сердцу мужчины» [12+]
02:40 Х/ф «Сюрприз для любимого» [12+]

05:05 М/ф «На задней парте» [0+]
05:45 Ералаш [0+]
06:00 Это вкусно [12+]
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 Уральские пельмени [16+]
10:10 Х/ф «История Золушки» [12+]
12:15 Х/ф «Морской бой» [12+]
14:55 Х/ф «Мумия» [16+]
17:00 Форт Боярд. Возвращение [16+]
18:55 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» [12+]
21:30 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж — 2» [12+]
23:40 Х/ф «Дюнкерк» [16+]

ТНТ
05:45 «Открытый микрофон» [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 Х/ф «Зубная фея-2» [16+]
03:25 ТНТ. Music [16+]
03:50 Stand up [16+]
04:40 «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+]

f Фильм расскажет историю
чудесного спасения более трёхсот тысяч солдат в ходе Дюнкеркской операции, имевшей
место в начале Второй мировой
войны. События начинаются с окружения сотен тысяч
британских и союзных войск
силами противника. Пойманные
в ловушку на пляже и находясь
спиной к морю, они сталкиваются лицом к лицу с неразрешимой ситуацией, тем временем
как тиски противника сжимаются всё сильнее и сильнее

01:40 Х/ф «Тысяча слов» [16+]
03:10 Шоу выходного дня [16+]
04:45 М/ф «Крокодил Гена» [0+]
РЕН-ТВ

воскресенье | 30 августа

12:15 М/ф «Алёша Попович
и Тугарин Змей» [12+]
13:45 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» [0+]
15:05 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» [0+]
16:40 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» [12+]
18:15 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» [0+]
19:35 М/ф «Три богатыря: ход
конём» [6+]
21:05 М/ф «Три богатыря и Морской царь» [6+]
22:35 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» [6+]
23:55 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» [6+]
01:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
НТВ
04:55 Т/с «Пляж» [16+]
06:35 Центральное телевидение [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+]
14:05 Однажды... [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Звёзды сошлись [16+]
21:40 Основано на реальных
событиях [16+]
01:00 Х/ф «Небеса обетованные» [16+]
03:15 Их нравы [0+]
03:35 Т/с «Отдел 44» [16+]
ТВ-3
05:15 Д/с «Тайные знаки» [16+]
06:00 Мультфильмы [0+]
08:45 Рисуем сказки [0+]
09:00 Новый день [12+]
09:30 Погоня за вкусом [12+]
10:30 Х/ф «Челюсти-2» [16+]
13:00 Х/ф «Преследование» [16+]
14:45 Х/ф «Ультиматум Борна» [16+]
17:00 Х/ф «Секретный агент» [16+]
19:00 Х/ф «Война» [16+]
21:15 Х/ф «Ядовитая роза» [16+]
23:15 Х/ф «Тревожный вызов» [16+]
01:00 Х/ф «Эль Кукуй» [16+]

f В маленьком городе начинают
таинственным образом пропадать дети. Полиция бессильна,
а среди местных жителей ползут
слухи, что похищения — это
дело рук зловещего Бугимена
из детских сказок. Однако подросток-бунтарь Софи считает,
что исчезновения связаны с их
мрачным новым соседом и решает докопаться до истины

02:30 Д/с «Тайные знаки» [16+]
Звезда

05:00 «Тайны Чапман»
06:15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк» [0+]
07:45 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк — 2» [0+]
09:00 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк — 3» [6+]
10:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк — 4» [6+]
[16+]

06:10 Т/с «Отдел С.С.С.Р.» [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+]
11:35 Д/с «Секретные материалы» [12+]

12:25 «Код доступа»
13:15, 19:25 Дневник
АрМИ — 2020
13:40 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» [12+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22:15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
22:30 «Фетисов» [12+]
23:15 Танковый биатлон — 2020.
Индивидуальная гонка
01:15 Х/ф «Валерий Чкалов» [0+]
02:40 Т/с «Ангелы войны» [16+]
Матч-ТВ
08:00 «Команда мечты» [12+]
08:30 Д/с «Драмы большого
спорта» [12+]
09:00, 17:05, 20:00 Все на Матч!
10:55 «По России с футболом» [12+]
11:15 Специальный репортаж [12+]
11:55 Футбол. Чемпионат
Австралии. Финал. Прямая
трансляция
14:00, 17:00, 17:55 Новости
14:05 Формула-2. Гран-при
Бельгии. Гонка-2. Прямая
трансляция
14:55 Мини-футбол. Париматч —
Чемпионат России. Финал.
Прямая трансляция
18:00 Формула-1. Гран-при Бельгии. Прямая трансляция
20:45 Новости
20:50 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
21:30 Футбол. «Краснодар» —
«Ростов» (Ростов-на-Дону).
Тинькофф Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
00:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
01:30 Специальный репортаж [12+]
01:50 Все на Матч!
02:35 Профессиональный бокс.
Д. Дюбуа — Э. Пфайфер. Бой за титул WBO
International в супертяжёлом весе. Трансляция
из Великобритании [16+]
04:20 Гандбол. ЦСКА — «Кубань»
(Краснодар). Суперлига
Париматч — Чемпионат
России. Женщины [0+]
ТВЦ
05:05 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05:30 Х/ф «Всадник без головы» [0+]
07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 «10 самых...» [16+]
08:40 Х/ф «Золотая парочка» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 14:30, 23:15 События
11:45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» [0+]
13:35 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:45 Д/ф «Кровные враги» [16+]
15:35 Хроники московского
быта [12+]
16:30 «Прощание» [16+]
17:20 Т/с «Призраки Замоскворечья» [12+]
21:20 Х/ф «Барс и Лялька» [12+]
23:30 Х/ф «Красная лента» [12+]
01:20 Петровка, 38 [16+]

01:30 Х/ф «Опасный круиз» [12+]
03:00 Х/ф «Алмазный эндшпиль» [12+]
Домашний
06:05 «Домашняя кухня» [16+]
06:30 Х/ф «Танкисты своих
не бросают» [16+]
10:35 Т/с «Я люблю своего
мужа» [16+]
15:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:00 Т/с «Умница, красавица» [16+]
02:55 Х/ф «Стандарты красоты.
Новая любовь» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 2» [16+]
12:00 Т/с «Тихая охота» [16+]
01:05 Т/с «Бывших не бывает» [16+]
04:45 Х/ф «Иллюзионист» [16+]
Культура
06:30 Мультфильмы
07:10 Х/ф «Чародеи»
09:40 ««Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым»
10:10 Х/ф «В джазе только
девушки»
12:05 Цирки мира
12:35 Письма из провинции
13:00 Диалоги о животных
13:40 Д/с «Эффект бабочки»
14:10 Х/ф «Гром небесный»
15:40 Больше, чем любовь
16:20 Д/ф «Венеция — дерзкая
и блистательная»
17:15 Д/ф «Альфред Шнитке. Дух
дышит, где хочет...»
18:10 По следам тайны
18:55 «Пешком...»
19:25 VI Международный
фестиваль искусств
П. И. Чайковского. Сергей
Гармаш и Юрий Башмет
в музыкально-драматическом спектакле «Ч+Ч»
20:40 Х/ф «К Чёрному морю»
00:20 Х/ф «Гром небесный»
01:45 Диалоги о животных
02:25 М/ф «Бедная Лиза»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00, 18:45, 00:45 «ТРК Надым — 30 лет в эфире. У истоков газовой реки» [12+]
06:25, 19:05, 01:10 «Это было
в Надыме» [12+]
06:45, 19:30, 03:35 Уютный
Ямал [12+]
07:00 Х/ф «Пятёрка отважных» [6+]
08:35 Академический час [12+]
09:30 Х/ф «Город мастеров» [12+]
10:55 Обзор мировых событий [12+]
11:15 Т/с «Страна 03» [16+]
15:35 «Дайте слово» [12+]
15:55 М/ф «Фиш и Чип. Вредные
друзья» [6+]
17:20, 20:15 Х/ф «Наш бронепоезд» [12+]
19:45, 03:05 Заповедники РФ
(субтитры) [12+]
21:40 «Нани торова» [12+]
22:05, 04:30 Х/ф «Американский
дедушка» [16+]
00:05 «Дайте слово» [12+]
01:35 Х/ф «Дневник карьеристки» [16+]
03:55 Музыка на канале [16+]
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TT
Здравоохранение. Специалисты

призывают представителей старшего поколения
тщательно контролировать показатели своего здоровья

Пожилым северянам
на заметку

Для людей возраста 60+ диспансеризация особенно важна. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЯМАЛЬСКИМ
T
ЦЕНТРОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

Люди старше трудоспособного возраста должны обратить самое пристальное внимание на своё здоровье.
Об этом свидетельствуют итоги диспансеризации как за прошлый год,
так и за этот.
Северяне пенсионного возраста
профилактические осмотры посещают исправно. За 2019 год врачи округа обследовали 98 % (9 532 человека) от запланированного количества.
В этом году коррективы внесла пандемия, но за первый квартал диагностику уже прошли порядка 30 % пожилых
людей старше 65 лет. Хронические заболевания, требующие диспансерного
наблюдения или оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, выявлены почти у 90 % обследованных
северян старшего возраста.
Самая распространённая патология — болезни системы кровообращения. На втором месте — болезни
эндокринной системы. На третьем
месте — болезни органов пищеварения, Также в ходе диспансеризации
у ямальцев старше трудоспособного
возраста выявляется порядка 200 новообразований в год, примерно половина из них — злокачественные.
Под диспансерным наблюдением
находятся около 80 % граждан старшего возраста, прошедших диспансеризацию в прошлом году, еще 1,5 тысячи поставлены на учёт с впервые выявленными заболеваниями.
– Конечно, радует, что пожилые северяне не отказываются от
диспансеризации, но пройти обследование и получить рекомендации врача — это ещё не всё, — говорит главный врач ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев. — Необходимо строго соблюдать назначения, например,

ежедневно контролировать цифры
давления, глюкозы в крови. Систематически, а не время от времени принимать прописанные препараты и
вести здоровый образ жизни. К сожалению, по данным диспансеризации как прошлого, так и этого года,
к I–II группам здоровья относятся не
более 10 % людей старшего возраста. Возраст, несомненно, вносит свои
коррективы в состояние организма,
но нужно помнить, что 50 процен-

тов нашего здоровья зависят от образа
жизни.
Полученные в ходе диспансеризации данные показывают, что нерационально питаются 25 %, мало двигаются 28 % обследованных северян в возрасте 65 лет и старше. У 17,4 % выявлены избыточная масса тела или ожирение. В постоянном активном курении признались 6,2 % жителей. Все эти
факторы ведут к развитию серьёзных
заболеваний.
Специалисты призывают всех пожилых северян тщательно контролировать показатели своего здоровья и вести
здоровый образ жизни. Полезные рекомендации можно найти в официальных
группах ямальского центра медицинской профилактики «Ямал — территория здоровья!»: taplink.cc/yamalzdorov.
Кроме того, любой желающий может
записаться на бесплатное профилактическое обследование в центре по телфону: 8 (3499) 53-32-40 или пройти
в ходе выездной работы врачей. Кстати, с 15 августа на Ямале возобновляется диспансеризация населения.
Отдел по развитию связей с общественностью
и СМИ ГБУЗ ЯНАО «Центр медицинской
профилактики».
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TT
Перспективы.

Автомобильные аптечки
предлагают дополнить
масками и перчатками

Пандемия
меняет
привычное
Минздрав России предлагает изменить
комплектацию аптечки для автомобиля,
добавив в неё средства индивидуальной
санитарной защиты, а также убрав слишком маленькие бинты. Проект приказа размещён на федеральном портале проектов
нормативных правовых актов в четверг.
В состав аптечки предлагается добавить две маски медицинские нестерильные трёхслойные из нетканого материала с резинками или с завязками, говорится
в документе Минздрава России. Отмечается, что маски могут пригодиться, в частности, для оказания первой помощи.
Также в аптечке предлагается увеличить количество перчаток «до двух
пар, так как при оказании неотложной
медицинской помощи перчатки являются эффективным средством для снижения риска заражения человека инфекционными заболеваниями, передающимися через биологические жидкости».
Из состава аптечки предлагается
убрать бинты малых размеров (5 м х 5 см
и 5 м х 7 см). Связано это с тем, что применение бинтов подобного размера при оказании первой помощи пострадавшим в
ДТП не имеет смысла, поскольку они подходят по своим параметрам для использования лишь при незначительных повреждениях. При этом в документе подчёркивается,
что «избыточное количество бинтов в аптечке затрудняет поиск бинта нужного размера
в экстренной ситуации, что может снижать
эффективность оказания первой помощи».
Взамен удалённых перевязочных
средств в аптечку добавлена дополнительная упаковка стерильных салфеток
и нестерильные бинты больших размеров.
В составе аптечки рулонный лейкопластырь шириной в сантиметр в проекте
документа заменён на двухсантиметровый
и более длинный — «такая ширина позволяет более эффективно закреплять повязки».
МИГ «ИНТЕРФАКС».

Наполнение автомобильной аптечки
T
становится более продуманным.
ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА ЯМАЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
T

ФОТО С САЙТА МИГ « ИНТЕРФАКС »
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Будь здоров!

Простая гимнастика для восстановления лёгких после COVID-19

Вдох глубокий, руки шире!
Даже те, кто болел коронавирусом
легко, говорят, что заболевание не
из тех, что «как рукой снимает»: даже после выздоровления долго держатся слабость, одышка, остаточный
кашель.
Для окончательного выздоровления пациентов могут отправить
в санаторий, если это предусмотрено
в региональных дорожных картах по
лечению COVID-инфекции. Но можно действовать и самим: свежий воздух, прогулки где-нибудь в сосновом
лесу или поездка к морю.
— Сейчас уже ясно, что даже при
лёгком течении заболевания многим не удаётся избежать осложнений.
У некоторых наблюдается фиброз —
поражение лёгких, когда нормальная
ткань замещается соединительной.
В лёгком, по сути, возникают рубцы.
В результате уменьшается дыхательная поверхность этого органа. Если
поражены небольшие участки, человек этого не замечает. Но если фиброз
более выражен, возникает одышка, —
рассказывает врач-пульмонолог Пироговского центра (КДЦ Арбатский)
Ольга Богуш.
В Минздраве выпустили рекомендации по реабилитации людей, перенёсших COVID-19. В документе написано, что после окончания лечения нужно соблюдать изоляцию ещё 14 дней,
и это самое время заняться собой.
Для восстановления необходима дыхательная гимнастика, заниматься нужно не менее 3–4 раз в неделю (лучше,
конечно, каждый день), начать с 10–15
минут, постепенно увеличивая нагрузку. Ведомство рекомендует поликлиникам проводить занятия дистанционно — с помощью телемедицины. Записи дыхательных практик можно найти и в интернете. Некоторые ресурсы
проводят онлайн-занятия по подписке.
В рекомендациях Минздрава есть комплексы лечебной гимнастики для пациентов с разным уровнем состояния.
Упражнений несколько десятков, вот
несколько простых и универсальных.

Вернуть хорошее самочувствие непросто, но вполне реально. ФОТО С САЙТА CLIFFSIDEMALIBU.COM
T

ром идёт накопление углекислого газе
в организме. Говорят, что им помогает.
Но все же постковидным пациентам
эксперт рекомендует «парадоксальную» гимнастику, которую много лет
назад разработала Александра Стрельникова. Эти упражнения хорошо работают при астме, других хронических
заболеваниях лёгких.
В рекомендациях Минздрава
указано, что можно чередовать йоговское дыхание — и диафрагмальное,
и так называемое полное. По способу
выполнения эти дыхательные практики отличаются, но обе хорошо сказываются на состоянии лёгких.
Однако ограничиваться только
дыхательными упражнениями не стоит, надо обязательно добавлять физическую нагрузку, — советует специалист. Пока сохраняется сильная слабость, можно лёжа в постели делать
совсем простые вещи: надувать шарики, медленно выдыхать через тонкую трубочку в воду. Есть специальные дыхательные тренажёры — они

КАК ЗАНИМАТЬСЯ ДОМА
Заниматься физическим восстановлением нужно обязательно. Прежде
всего, это дыхательная гимнастика —
упражнения, направленные на восстановление дыхательной мускулатуры,
укрепление мышц, которые отвечают за вдох и выдох. Важно задействовать нижние отделы лёгких, которые
в обычной жизни для дыхания почти не используются. На это, например,
направлены йоговские практики. Многие пациенты Ольги Богуш, которые
приходят на консультацию, занимаются по методике Бутейко — это особое
«поверхностное» дыхание, при кото-

ИНФОГРАФИКА С САЙТА RG.RU
T

полезные, хотя и довольно дорогие.
Поэтому вполне можно обойтись
и подручными средствами.
Когда физическое состояние позволит вставать, нужно добавить гимнастику. Если дома есть тренажёр — шаговая дорожка или велосипед, используйте их для увеличения аэробной нагрузки. Если нет, то восстановиться быстрее
помогут обычная энергичная ходьба,
махи руками, наклоны туловища и другие элементарные упражнения.
Если есть возможность, занимайтесь на свежем воздухе. Как сообщает «Российская газета», самое простое
и безопасное — ходьба в бодром темпе,
можно подключить палки (скандинавская ходьба), использовать велосипед.
НА БУДУЩЕЕ ПОМОЖЕТ ПРИВИВКА
— Иногда пациенты сами затягивают процесс восстановления. Например, у них сохраняется остаточный
кашель, и они делают ингаляции
с муколитиками — лазолваном или

какими-то другими аналогичными
препаратами. Этого без назначения
врача делать не надо. Ингаляции для
увлажнения дыхательных путей полезны — с минеральной водой, физраствором. Но если добавлять муколитики, это будет провоцировать кашель, — пояснила врач-пульмонолог.
Она предупредила: если неприятные симптомы со временем не проходят — усиливается одышка, ухудшается самочувствие, кашель приобретает другой характер, к нему, например, присоединяются хрипы, не надо
лечиться самостоятельно, нужно обратиться к врачу и обследоваться.
Кроме гимнастики также хорошо выполнять вибрационный массаж. Это несложно: легко постучите себя ладонями по груди, животу
и попросите кого-нибудь также прохлопать несколько минут по спине.
Это помогает очистить дыхательные
пути от слизи, работает как профилактика застойных явлений в лёгких.
Помимо этого, Ольга Богуш рекомендует всем своим пациентам, в том
числе и старшего возраста, обязательно прививаться не только от гриппа, но
и против пневмококка. Такая прививка
защитит от вторичной бактериальной
пневмонии. Примерно из 40 её пациентов с хроническими заболеваниями
лёгких, которые в этом сезоне сделали
прививку от пневмококка, коронавирусом заразился только один и переболел
довольно легко. Так что, возможно, эта
прививка, стимулируя иммунитет, помогает защититься и от коронавируса.
Методические рекомендации по
реабилитации для больных COVID
на сайте Минздрава предназначены,
прежде всего, для врачей, но в конце документа приведено несколько
полных комплексов лечебной и дыхательной гимнастики — взять их на
вооружение может любой человек.
По материалам «Российской газеты».
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СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах по выборам депутатов Законодательного cобрания
Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва 13 сентября 2020 года
Надымский одномандатный избирательный округ № 4
№№
п/п
1.

2.

3.

4.

Персональные данные кандидата
Голубенко Александр Фёдорович, 29 сентября 1968 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, заместитель председателя комитета Законодательного собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной политике и жилищно-коммунальному хозяйству; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Салехард; член политической партии «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России»
Герелишин Игорь Ярославович, 4 июля 1972 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ООО «Газпром
добыча Надым», начальник медико-санитарной части, депутат Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа на
непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым; член всероссийской
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Качалко Дмитрий Иванович, 8 мая 1978 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
филиал ООО «Газпром информ» в г. Новом Уренгое, ведущий специалист группы корпоративной защиты; депутат Собрания депутатов
муниципального образования город Надым на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ,
Надымский район, город Надым; член политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
Щерба Елена Вячеславовна, 21 августа 1982 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы:
МБУ «Дом молодёжи», заместитель директора, депутат Собрания депутатов муниципального образования город Надым
на непостоянной основе; место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, город Надым

Субъект выдвижения,
дата

Поддержка
выдвижения

Дата регистрации,
№ решения

Ямало-Ненецкое
региональное отделение
«ЛДПР», 09.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

19.07.2020, № 558

Ямало-Ненецкое
региональное отделение
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
13.07.2020
Региональное отделение
политической партии
«СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»
в ЯНАО, 15.07.2020

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

24.07.2020, № 582

Победа партии
на предыдущих
выборах ГД РФ

27.07.2020, № 598

Самовыдвижение,
13.07.2020

Подписи
избирателей,
239 подписей

06.08.2020, № 632

Территориальная избирательная комиссия Надымского района.
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Предвыборная программа надымского местного отделения
партии «Единая Россия» на выборах депутатов думы Надымского района
первого созыва 13 сентября 2020 года

13 сентября 2020 года в Надымском районе состоятся выборы депутатов думы
Надымского района первого созыва. Надымское отделение партии «Единая Россия», руководствуясь результативностью
работы депутатов фракций нашей партии,
выдвигает своих кандидатов.
Идеология партии, направленная на
благополучие соотечественников, остаётся актуальной по сей день. Мы стремимся
обеспечить достойный, качественный уровень жизни жителей Надымского района на
основе социально-экономических стратегий Ямала, создать условия для достойного
будущего молодого поколения, сохранить
нравственные принципы и традиции старшего поколения северян, выступать гарантом безопасного, стабильного и предсказуемого развития Ямала и Надымского района. Верность своим принципам позволяет «Единой России» объединять политические инициативы органов власти местного
самоуправления, общественных организаций, а также различных социальных групп
в стремлении обеспечить стабильное развитие родного края.
Дума Надымского района — преобразованный орган местного самоуправления,
объединяющий представителей как города
Надыма, так и посёлков Надымского района. Учитывая это, на предстоящие выборы местное отделение партии «Единая Россия» выдвинуло команду кандидатов в депутаты думы Надымского района, заработавших уважение у жителей района и следующих позиции партии — в основе всех
преобразований прежде всего учитывать интересы жителей. Именно такие люди представляют «Единую Россию» на выборах 13 сентября, люди, которые готовы
взять на себя ответственность за развитие
родных посёлков и района.
ПЯТЬ ЛЕТ РАБОТЫ
Партия «Единая Россия» пользуется доверием у населения, поэтому большинство
в органах местного самоуправления предыдущего созыва составили члены фракции партии, участвовавшие в разработке
и принятии всех решений, результаты которых мы наблюдаем. Вот лишь некоторые из них:
1. Обеспечение жильём.
В Надымском районе активно реализуется программа переселения из ветхого
аварийного жилья. В Надыме заселён микрорайон Олимпийский, капитальные дома в посёлке Лесном. Всего в Надымском
районе начиная с 2015 года построено
40 многоквартирных домов: по 9 — в Надыме, Кутопьюгане, Пангодах и Ныде,
4 — в Нори. Продолжается строительство
жилого фонда.
2. Строительство и реконструкция
социально значимых объектов.
На территории Надымского района
активно идёт строительство социальных

объектов различного назначения. Строятся детские сады, проводятся капитальные ремонты морально устаревших объектов. Детский сад «Газовичок», школы
в посёлках Ныде и Заполярном, капитальный ремонт средней школы № 2, детских садов «Ромашка», «Юнга» в г. Надыме, строительство детского сада в мкр-не
Олимпийском. Долгожданным событием
для всех жителей стали открытие ледового дворца спорта «Надым» и спортивного комплекса «Арктика», открытого стадиона и общедоступной спортивной площадки с уличными тренажёрами на бульваре Стрижова.
3. Благоустройство территории.
В течение нескольких лет ведутся работы по благоустройству территории города и посёлков. Реконструированы дорожные покрытия и пешеходные тротуары
улиц района. В рамках проекта «Городская
среда» во дворах жилых домов в Надыме
и посёлках появились современные и безопасные детские площадки и зоны отдыха для жителей. Отреставрирован бульвар
им. Владислава Стрижова. Открыта Набережная на берегу озера Янтарное, которая
уже стала любимым местом отдыха надымчан. Силами партийцев — активистов проекта «Чистая страна» — регулярно проводятся субботники по уборке мусора, высадке деревьев, ликвидируются несанкционированные свалки. Также в рамках проекта было проведено масштабное мероприятие для школьников — «Охота на пластик», в результате которого было собрано
и передано на переработку полторы тонны пластика.
4. Работа с населением.
В Надыме работает общественная
приёмная председателя партии «Единая
Россия». С помощью приёмной осуществляется связь жителей с депутатами местного и окружного уровней, проводятся выездные приёмы в посёлках района. В связи
со сложной эпидемиологической ситуацией, сейчас приёмы проводятся в телефонном и онлайн-режиме, что позволяет оперативно отрабатывать обращения нуждающихся в помощи земляков. Отдельно нужно отметить окружной партийный проект
«Северяне против короновируса». В рамках этого благотворительного проекта была оказана помощь 756 заявителям. Малоимущие семьи с детьми, инвалиды, одинокие пенсионеры получили поддержку в виде продуктовых наборов, подключения и оплаты интернета для школьников в учебный период, многоразовых защитных масок.
На поддержку социально уязвимого населения направлен проект «Забота»,
в рамках деятельности которого оказываются дополнительные скидки многодетным семьям, инвалидам, неработающим пенсионерам у партнёров проекта — магазинов, перевозчиков, предприятий бытового обслуживания. В декабре 2019 года депутаты и чле-

ны надымского политического совета партии поздравили детей из многодетных семей
и семей, воспитывающих детей с ограничениями здоровья, в рамках благотворительной акции «Ёлка заботы» с Новым годом. Ребята, согласно оставленным заявкам, получили ноутбуки, технику, высокотехнологичные
игрушки, велосипеды.
5. Реализация партийных проектов.
В надымском местном отделении
две тысячи членов партии и более пятисот сторонников партии. С их помощью
на территории района успешно реализуются партийные проекты: «Народный
контроль», «Городская среда», «Единая
страна — доступная среда», «Новая школа», «Культура малой родины», «Школа
грамотного потребителя», «Крепкая семья», «Здоровое будущее», «Здоровое
питание», «Детский спорт», «Старшее поколение», «Безопасные дороги», «Локомотивы роста», «Историческая память»,
«Чистая страна». Реализация этих проектов позволяет неравнодушным жителям
принимать участие в улучшении жизни муниципалитета. С целью улучшения
обратной связи с жителями по вопросам
реализации проектов надымским отделением введён новый формат — ярмарки
партийных проектов, на которых можно
подробнее узнать о деятельности местного отделения, пообщаться с координаторами проектов, внести свои предложения. В 2019 году две такие ярмарки прошли в Надыме, а также в Ягельном и Пангодах.
Всё вышеперечисленное доказывает, что «Единая Россия» — это партия реальных дел!
Если вы хотите устойчивого развития для себя, своей семьи и Надымского
района — вам с нами по пути!
ПЕРСПЕКТИВА
У партии «Единая Россия» есть опыт решения конкретных проблем и задач, поэтому мы не идём на выборы просто с громкими лозунгами. Мы умеем видеть проблемы
и знаем, как их решить!
Вот основные задачи, которые намерены решить наши кандидаты:
1. Особые меры, связанные с распространением короновирусной инфекции. Это строгий контроль за соблюдением особого режима безопасности предпринимателями магазинов, перевозчиками
общественного транспорта, осмотр проведения управляющими компаниями дезинфекции мест общего пользования жилищного фонда Надымского района. Оказание
помощи жителям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, юридическая
поддержка.
2. Ликвидация ветхого и аварийного
жилищного фонда и улучшение жилищных условий населения. Для решения этой
задачи необходимо не снижать темпы стро-

на правах рекламы

22

ительства, набранные за последние годы
и обеспечить надлежащий контроль над
подрядными организациями.
3. Сохранение и развитие традиционного образа жизни коренных малочисленных народов. Мы живём на уникальной
земле, со своими завораживающими, древними традициями и особым укладом жизни,
сохранению которого будет способствовать
партия «Единая Россия». Для этого необходимо продолжить благоустройство национальных поселений и оказывать поддержку
лицам, занимающимся традиционными видами промысла.
4. Повышение экономического развития района за счёт транспортной инфраструктуры, электроэнергетики, перерабатывающей промышленности, въездного туризма, развитие АПК.
5. Поддержание и улучшение благоприятной экологической обстановки.
Многочисленные субботники, организованные «Единой России», особенно за территорией города, в местах отдыха людей, помогают поддерживать нашу северную природу. Помимо этого, продолжится реализация на территории района проекта «Чистая страна», проводятся популяризационные мероприятия, освещающие вопросы
экологической безопасности и осознанного потребления.
6. Обеспечение качественных и свежих продуктов. С этой целью продолжит
реализацию партийный проект «Народный
контроль», направленный на контроль за
розничным рынком продуктов. Отдельные
группы проекта ведут свою работу в посёлках Пангоды, Заполярном, Ягельном.
7. Военно-патриотическое воспитание подрастающего поколения. Одно
из основных направлений деятельности
партии — военно-патриотическое просвещение. Мы проводим различные мероприятия, посвящённые многим памятным датам. Депутаты «Единой России» проводят
тематические встречи с учениками школ,
участвуют в массовых патриотических мероприятиях. Значимым вкладом стало участие надымских сторонников партии в реализации проекта «Земляки», направленного на сохранение памяти о ямальцах — воинах Великой Отечественной войны в местах сражений.
Это наша программа. Мы идём на выборы с максимально конкретными и тщательно проработанными планами. Мы не
можем и не вправе откладывать решение
важных для надымской земли задач. Команда «Единой России» способна реализовать эти планы. Мы готовы нести полную политическую и гражданскую ответственность за деятельность избранных
кандидатов!
Будущее зависит от каждого из нас,
от наших реальных дел!
Голосуя за кандидатов «Единой России», вы голосуете за достойное будущее
Надымского района!
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Выборы-2020. Решение Территориальной

О форме и описании нагрудного знака
наблюдателей, присутствующих
при голосовании и подсчёте голосов
избирателей в участковых
избирательных комиссиях
при проведении выборов депутатов
Думы Надымского района первого
созыва
На основании постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 апреля 2020 года № 122/1225-6 «О возложении полномочий избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования
муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа на Территориальную избирательную комиссию
Надымского района», в соответствии с пунктом 8 части 9 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного ок-руга от 27 июня 2006 года
№ 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» Территориальная избирательная комиссия Надымского
района решила:
1. Утвердить форму нагрудного
знака наблюдателей, присутствующих при голосовании и подсчёте голосов избирателей в участковых избирательных комиссиях при проведении выборов депутатов Думы
Надымского района первого созыва
согласно приложению к настоящему
решению (прилагается).
2. Рекомендовать кандидатам, избирательным объединениям использовать аналогичную форму нагрудных
знаков для назначенных ими членов

TT
Стало

избирательной комиссии Надымского района

избирательной комиссии с правом совещательного голоса.
3. Направить настоящее решение
и приложение к нему в участковые
избирательные комиссии, сформированные на территории Надымского
района, для проведения выборов депутатов Думы Надымского района
первого созыва.
4. Довести настоящее решение
до сведения участников избирательного процесса, разместив на информационном сайте территориальной
комиссии в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на секретаря комиссии В. А. Кобец.
А. С. ЮРЛОВ,
Председатель Территориальной
избирательной комиссии
Надымского района
В. А. КОБЕЦ,
Секретарь Территориальной
избирательной комиссии
Надымского района
№ 463 от 19 июня 2020 года.
Приложение
к решению Территориальной
избирательной комиссии
Надымского района
от 19 июня 2020 года № 463
Форма и описание нагрудного
знака наблюдателей,
присутствующих при голосовании
и подсчёте голосов избирателей
в участковых избирательных
комиссиях при проведении
выборов депутатов

Думы Надымского района
первого созыва
НАБЛЮДАТЕЛЬ
_____________________________________________
(фамилия, имя отчество)

_____________________________________________
(номер избирательного участка, наименование
участковой (иной) избирательной комиссии)

направлен
___________________________________________

указываются фамилия, имя, отчество
зарегистрированного кандидата
или наименование избирательного объединения

Действительно при предъявлении паспорта

Нагрудный знак наблюдателя (далее — нагрудный знак) представляет собой прямоугольную карточку
размером не более 85x60 мм, изготовленную из плотной бумаги только белого цвета, на которой указываются фамилия, имя, отчество, статус обладателя нагрудного знака,
а также фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата в депутаты Думы Надымского района первого созыва или наименование избирательного объединения, выдвинувшего зарегистрированного(ых) кандидата(ов), направивших наблюдателя в избирательную комиссию.
Текст на карточку наносится машинописным, рукописным либо комбинированным (часть — машинописным, часть — рукописным) способом.
При использовании машинописного способа слово «Наблюдатель», фамилия обладателя нагрудного знака,
а также фамилия, имя, отчество зарегистрированного кандидата или наименование избирательного объединения, назначивших его в избиратель-

известно, как будет выглядеть избирательный бюллетень

Жеребьёвка определила
порядок списка
В Избиркоме ЯНАО с участием представителей избирательных объединений прошла жеребьёвка наименований политических партий и эмблем объединений, выдвинувших зарегистрированные списки кандидатов по единому избирательному
округу, для размещения в бюллетене для голосования на выборах депутатов Законодательного собрания
ЯНАО седьмого созыва.
По её результатам последовательность политических партий в избирательном бюллетене будет выглядеть следующим образом: «Справедливая Россия», ЛДПР, «Родина», КПСС, КПРФ, «ПАРТИЯ РОСТА»,
«Единая Россия».

23

Андрей Гиберт: «Утверждены тексты
T

избирательных бюллетеней». ФОТО С САЙТА
ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »

— Также утверждены тексты избирательных бюллетеней для голосования по единому избирательному

округу на территории одномандатных избирательных округов на выборах депутатов Заксобрания ЯНАО,
в том числе для голосования с использованием технических средств
подсчета голосов — комплексов обработки избирательных бюллетеней, —
сообщил председатель Избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт.
Принято решение о размещении заказов на изготовление избирательных бюллетеней для обеспечения голосования по единому избирательному округу и по одномандатным избирательным округам на
выборах депутатов окружного парламента седьмого созыва в ОГТРК
«Ямал-Регион».

ную комиссию, набираются жирным
шрифтом чёрного цвета размером не
более 18 пунктов, остальной текст —
шрифтом чёрного цвета размером не
более 14 пунктов. При рукописном способе используется ручка с синим или
чёрным стержнем, при этом текст должен быть написан разборчиво, а размер
букв должен быть одинаковым.
На карточке наблюдателя может быть также указан номер избирательного участка (наименование
участковой (иной) избирательной
комиссии), на который направлен
обладатель нагрудного знака.
Нагрудный знак оснащается
приспособлением для ношения его
на груди.
При использовании предлагаемой формы нагрудных знаков линейки и текст под ними не воспроизводятся.
Воспроизведение какой-либо
символики или иных отличительных
знаков запрещается.
Назначение нагрудного знака —
помочь членам участковой избирательной комиссии, другим лицам,
присутствующим при голосовании и
подсчёте голосов, оперативно определить статус лица как члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса либо наблюдателя.
Нагрудный знак не является документом, заменяющим документ
о назначении члена избирательной
комиссии с правом совещательного
голоса либо о направлении наблюдателя, а также не является документом, удостоверяющим личность
(он не должен иметь номер, печать,
подписи и т. п.).

Кроме того, определили, что передача и уничтожение лишних избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Заксобрания региона седьмого созыва
членам Избиркома ЯНАО из ОГТРК
«Ямал-Регион» будет производиться
14 августа 2020 года в 10:00 по адресу: г. Салехард, ул. Чубынина, 39а.
В связи с потребностью ряда
территориальных избирательных комиссий в дополнительном финансировании деятельности комиссий по
подготовке к выборам утверждено
дополнительное выделение средств
окружного бюджета на финансовое
обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов окружного
парламента седьмого созыва.
С принятыми постановлениями можно ознакомиться на официальном сайте Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа в разделе «Постановления ИК ЯНАО».
ИА «Север-Пресс».
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Выборы-2020. Информационное

сообщение Территориальной избирательной комиссии Надымского района

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты думы Надымского района первого созыва
по Надымскому многомандатному избирательному округу № 1
№ п/п
1.

Фамилия, имя, отчество кандидата

Недостоверности представленных сведений
В представленных сведениях кандидат недостоверно указал сведения о наличии счетов и остатках денежных средств, находящихся на счетах филиалов банков
ПАО КБ «УБРиР», ПАО «Сбербанк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», четыре счёта, общая сумма остатков — 23 508,84 руб.
В представленных сведениях недостоверно указаны сведения о наличии счетов и остатках денежных средств, находящихся на счетах филиалов банков «ВТБ» (ПАО),
Липатникова Светлана Владимировна
«Газпромбанк» (АО), пять счетов, общая сумма остатков — 0,00 руб.
В представленных сведениях кандидат не указал сведения о наличии транспортных средств: легковой автомобиль «Хундай Солярис», 2016 года выпуска.
Попов Сергей Владимирович
В представленных сведениях кандидат недостоверно указал сведения о наличии счетов и остатках денежных средств, находящихся на счетах филиалов банков
ВТБ24 (ПАО), ПАО «Сбербанк», ПАО «СКБ-банк», «Газпромбанк» (АО), семь счетов, общая сумма остатков — 250 150,09 руб.
В представленных сведениях кандидат не указал сведения о наличии счетов и остатках денежных средств, находящихся на счетах филиалов банков АО «Тинькофф
Русалеев Евгений Петрович
Банк», АО «Кредит Европа Банк», ООО «РУСФИНАНС БАНК», три счёта, общая сумма остатков — 277,1 руб.
Гудков Сергей Сергеевич

2.
3.
4.

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты думы Надымского района первого созыва
по Надымскому многомандатному избирательному округу № 2
№ п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

1.

Вершигрук Дмитрий Васильевич

2.

Михеев Даниил Львович

Недостоверности представленных сведений
В представленных сведениях не указаны доход за 2019 года из Пенсионного фонда РФ — 153 128,23 руб. В представленных сведениях кандидат не указал сведения
о наличии счетов и остатках денежных средств, находящихся на счетах филиала банка ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», два счёта, общая сумма остатков — 0,00 руб.
В представленных сведениях кандидат недостоверно указал сведения о наличии счетов и остатках денежных средств, находящихся на счетах филиалов банков
ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», Газпромбанк (АО), пять счетов, общая сумма остатков — 74 638,24 руб.

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты думы Надымского района первого созыва
по Надымскому многомандатному избирательному округу № 3
№ п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

1.

Рыжук Сергей Борисович

2.

Качалко Дмитрий Иванович

3.

Рыжук Сергей Борисович

4.

Халметов Руслан Наримбаевич

Недостоверности представленных сведений
В представленных сведениях не достоверно указан доход за 2019 года в Пенсионном фонде РФ — 22 140,47 руб., в управлении социальных программ администрации
МО Надымский район — 35 812,33 руб., в ООО «Альфа-М» — 33 716,42 руб.
В представленных сведениях кандидат не указал сведения о наличии счетов и остатках денежных средств, находящихся на счетах в филиалах банка ООО «Хоум Кредит
энд Финанс Банк», три счёта, общая сумма остатков — 0,00 руб.
В представленных сведениях кандидат не указал доход за 2019 год: Пенсионный фонд РФ — 22 140,47 руб., управлении социальных программ администрации МО
Надымский район — 35 812,33 руб., ООО «Альфа-М» — 33 716,42 руб. В представленных сведениях кандидат не указал сведения о наличии счетов и остатках денежных
средств, находящихся на счетах филиалов банков «ВТБ24» (ПАО), «Газпромбанк» (АО), АО «Тинькофф Банк», АО «Почта Банк», семь счетов, общая сумма остатков — 769,90 руб.
В представленных сведениях кандидат не указал сведения о наличии транспортных средств: два легковых автомобиля «Тойота камри», 2008 года выпуска, VOLKSWAGEN
POLO, 2014 года выпуска. В представленных сведениях кандидат недостоверно указал сведения об остатках денежных средств, находящихся на счетах филиалов банков
«Газпромбанк» (АО), ВТБ24 (ПАО), ПАО «Сбербанк», АО «ОТП БАНК», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», двенадцать счётов общая сумма остатка — 3 110,45 руб.

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты думы Надымского района первого созыва
по Надымскому многомандатному избирательному округу № 4
№ п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

1.

Алексеев Сергей Владиславович

2.

Парыгин Александр Витальевич

3.

Суетин Александр Николаевич

4.

Ярулина Валерия Валерьевна

Недостоверности представленных сведений
В представленных сведениях кандидат не указал доход за 2019 год: МАУ «Центр спортивных мероприятий и физкультурно-массовой работы» МО гор. Ноябрьск —
1 404,00 руб. В представленных сведениях кандидат не указал сведения о наличии транспортных средств: один легковой автомобиль ВАЗ 2110, 2004 года выпуска.
В представленных сведениях кандидат недостоверно указал сведения об остатке денежных средств, находящихся на счете филиала банка Газпромбанк (АО), один счёт,
общая сумма остатка — 40,32 руб.
В представленных сведениях кандидат недостоверно указал сведения о наличии счетов и остатков денежных средств, находящихся на счетах филиалов банков ПАО
«Сбербанк», ПАО «СКБ-БАНК», Газпромбанк (АО), АО Коммерческий банк «Пойдём!», ООО «РУСФИНАНС БАНК», шесть счетов, общая сумма остатков — 2 413,54 руб.
В представленных сведениях кандидат недостоверно указал площадь квартиры — ЯНАО, 75,50 кв.м. В представленных сведениях кандидат не указал сведения о наличии
счетов и остатках денежных средств, находящихся на счетах ПАО «Сбербанк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк»
шесть счетов, общая сумма остатков — 17 408,47 руб.
В представленных сведениях кандидат не указала и недостоверно указала доход за 2019 год: ООО «Газпром трансгаз Югорск», Приозёрное ЛПУМГ — 146 555,67 руб.,
управлении социальных программ администрации МО Надымский район — 53 770,47 руб. В представленных сведениях кандидат не указала сведения о наличии счетов
и остатках денежных средств, находящихся на счетах филиалов банков ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», ООО «Хоум Кредит энд Финанс Банк», АО «ОТП Банк»,
двенадцать счетов, общая сумма остатков — 65,37 руб.

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты думы Надымского района первого созыва
по Пангодинскому многомандатному избирательному округу № 5
№ п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

1.

Довгуша Александр Васильевич

2.

Клюев Алексей Алексеевич

Недостоверности представленных сведений
В представленных сведениях кандидата доход от предпринимательской деятельности не подтвердился. В представленных сведениях кандидат недостоверно указал
площади квартир — ЯНАО, 53,50 кв. м, Красноярский край, 43,50 кв. м. В представленных сведениях кандидат недостоверно указал сведения о наличии счетов
и остатках денежных средств, находящихся на счетах филиалов банков ПАО «Сбербанк», АО «Тинькофф Банк», «Газпромбанк» (АО), КБ «Ренессанс Кредит» (ООО)
двадцать счетов, общая сумма остатка — 721088,93 руб.
В представленных сведениях кандидат недостоверно указал доход за 2019 год: АО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» — 3 559 257,85 руб. В представленных
сведениях кандидат недостоверно указал сведения о транспортном средстве «Nissan Almera Classic 1.6». В представленных сведениях кандидат недостоверно указал
сведения о местонахождении гаража (не указал номер гаража). В представленных сведениях кандидат недостоверно указал сведения о наличии счетов и остатках
денежных средств, находящихся на счетах филиалов банков «Газпромбанк» (АО), ПАО «Западно-Сибирский коммерческий банк», пять счетов, общая сумма остатка —
446 305,14 руб.

А. С. ЮРЛОВ,
председатель Территориальной избирательной комиссии Надымского района.
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новость. Надымский район активно благоустраивает общественные территории

«Комфортная среда» идёт в посёлки
В этом году в посёлке Пангоды в рамках реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»
благоустроят пять общественных территорий. ООО «Генералстройгрупп»
ведёт работы на детской площадке по улице Газодобытчиков, а также
на детской и спортивно-игровой площадках на улице Звёздной.
На них установят новые малые архитектурные формы, уличную мебель,
ограждение, а также заменят покрытие,
озеленят и проведут освещение территории. На спортивной площадке сейчас демонтируют старые конструкции.
После этого начнут установку архитектурных форм, резинового покрытия,
урн, скамеек и ограждения. Для детей
оборудуют баскетбольную площадку.

Работы по благоустройству также ведутся в местах отдыха пангодинцев. Например, в сквере имени
В. В. Ремизова меняют тротуарное
покрытие, устанавливают ограждения, уличную мебель, проводят отделочные работы и озеленяют территорию. Приятным подарком для жителей ко Дню посёлка станет появление новых спортивной и гимнастической площадок в парке по улице
Полярников. Работы на этих объектах выполняет ООО «Ямалстроймеханизация».
Подрядчики планируют сдать
объекты комфортной городской среды до конца сентября.
ИА «Север-Пресс».

ПАО «Газпром нефть» информирует общественность о начале
подготовки материалов, подлежащих государственной
экологической экспертизе
В соответствии с федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды
от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»:
ПАО «Газпром нефть» информирует общественность о начале подготовки материалов, подлежащих государственной экологической экспертизе, в целях оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС) проекта технической документации на новую «Технологию по приготовлению и применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама бурового (выбуренной породы) ПАО «Газпром нефть» (далее — проект технической документации) на этапе уведомления, предварительной
оценки и составления технического задания на проведение ОВОС и на этапе проведения исследований по ОВОС и подготовки предварительного варианта материалов по ОВОС на проект технической документации.
Цель намечаемой деятельности: приготовление и применение техногенных грунтов
«ЯХОНТ» на основе шлама бурового (выбуренной породы).
Месторасположение намечаемой деятельности: субъекты Российской Федерации, на территории которых осуществляется деятельность ПАО «Газпром нефть», включая ассоциированные и совместные предприятия, в том числе:
— Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО): Пуровский, Надымский, Тазовский, Ямальский,
Красноселькупский районы;
— Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (ХМАО): Нижневартовский, Сургутский, Ханты-Мансийский, Кондинский, Нефтеюганский, Октябрьский районы;
— Тюменская область: Уватский район;
— Томская область: Парабельский, Каргасокский районы;
— Омская область: Тарский район;
— Иркутская область: Катангский район;
— Республика Саха (Якутия): Ленский район.
Заказчик проекта технической документации: ПАО «Газпром нефть» (Юридический адрес:
190000, г. Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5, литер А, с. пом. 1Н каб. 2401. Почтовый адрес: 190000,
Санкт-Петербург, ул. Почтамтская, д. 3-5. ОГРН 1025501701686; ИНН 5504036333/ КПП 997150001; тел:
(812) 363-3152, факс: (812) 363-3151, http://www.gazprom-neft.ru/; e-mail: info@gazprom-neft.ru).
Разработчик проекта технической документации: Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский
политехнический университет» (ПНИПУ) (614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект,
д. 29; тел.: 8 (342) 219-80-67, www.pstu.ru); ответственное лицо от разработчика: Сурков Александр
Анатольевич (тел.: 8 (342) 239-14-82, факс: 8 (342) 239-17-72; е-mail: alex.a.surkov@pstu.ru
Примерный срок проведения ОВОС и подготовки обосновывающей документации: август–декабрь 2020 года. Заказчик обеспечивает информирование общественности и предоставляет возможность общественного обсуждения материалов в форме представления замечаний и предложений на всех этапах оценки.
Орган, ответственный за организацию обсуждения: администрация МО Надымский район
Ямало-ненецкого автономного округа совместно с ФГБОУ ВО «ПНИПУ».

В посёлке газовиков появятся пять новых площадок для активного отдыха. ФОТО С САЙТА
T
ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »

Форма общественного обсуждения по 1 этапу в Надымском районе — опрос в заочной
форме. Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Форма общественного обсуждения по 2 этапу в Надымском районе — слушания в режиме
видео-конференц-связи. Форма представления замечаний и предложений: устная, письменная.
Сроки и место доступности технического задания на проведение ОВОС и предварительного варианта материалов по ОВОС. Проект технического задания на проведение ОВОС
и предварительного варианта материалов по ОВОС будут доступны с момента публикации
данного объявления и до окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду проекта технической документации.
На этапе уведомления, предварительной оценки и составления технического задания
на проведение ОВОС замечания и предложения от общественности принимаются и документируются в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения.
На этапе проведения исследований по ОВОС и подготовки предварительного варианта материалов по ОВОС замечания и предложения от общественности принимаются и документируются в период с 20 сентября 2020 года по 19 октября 2020 года.
Замечания и предложения принимаются в письменном виде в местах общественного доступа к материалам (специальные журналы учёта замечаний и предложений) либо почтовым отправлением и по электронной почте в адрес разработчика (ПНИПУ) и в адрес органа местного
самоуправления.
Адреса размещения материалов, в том числе опросных листов, у разработчика и ответственной администрации МО, адреса приёма замечаний и предложений:
1. ФГБОУ ВО «ПНИПУ» в печатном виде по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Поздеева, д. 14, каб. 101.3; тел.: 8 (342) 239-14-82 (с 09:00 до 17:00), в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу: https://pstu.ru/activity/innovation/
research_projects/techdoc/ovos/. Приём письменных замечаний и предложений: 614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский проспект, д. 29, кафедра охраны окружающей среды, Сурков А. А.; тел.: 8 (342) 239-14-82, факс: 8 (342) 239-17-72; в электронном виде на e-mail:
alex.a.surkov@pstu.ru.
2. Надымский район ЯНАО. В печатном виде по адресу: администрация МО Надымский район ЯНАО, отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды, г. Надым, ул. Зверева, д. 3, каб. 16; тел.: 8(3499) 54-41-69, в электронном виде в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу http://www.nadymregion.ru. Приём письменных замечаний и предложений: 629730, ЯНАО, Надымский район, г. Надым, ул. Зверева, д. 3, каб. 16, в электронном виде на e-mail: adm@nadym.yanao.ru или oos@nadym.yanao.ru.
Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 20 октября в 15:00 в режиме видео-конференц-связи по ссылке: https://us04web.zoom.us/j/7251964591.
Технология по приготовлению и применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе
шлама бурового (выбуренной породы) ПАО «Газпром нефть» планируется к реализации на основании следующей технической документации: Технологический регламент на проведение работ по приготовлению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама бурового (выбуренной
породы); Том ОВОС на проведение работ по приготовлению и применению техногенных грунтов «ЯХОНТ» на основе шлама бурового (выбуренной породы); «Техногенный грунт «ЯХОНТ-с»
Технические условия ТУ 23.99.19-004-42045241-2019»; «Техногенный грунт «ЯХОНТ-р» Технические условия ТУ 23.99.19-003-42045241-2019»; «Шлам буровой (выбуренная порода) Технические условия ТУ 23.99.19-002-42045241-2019».
на правах рекламы
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населения!

Надымчане могут
оценить качество услуг
Уважаемые жители Надыма и Надымского района! УМВД России по
Ямало-Ненецкому автономному округу предлагает вам оценить качество предоставляемых информационным центром государственных услуг по следующим позициям: выдача справок о наличии (отсутствии)
судимости и (или) факта уголовного преследования; выдача справок
о прекращении уголовного преследования и о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или
психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально-опасных психоактивных веществ.

Оценить качество можно путём
заполнения опросной формы мониторинга удовлетворённости заявителей качеством государственных
услуг, предоставляемых органами
внутренних дел Российской Федерации, и обеспечение их доступности
на сайте УМВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу в разделе «Государственные услуги», выбрав баннер «Оцените качество оказанных услуг», а затем «Опрос МВД
России о качестве оказанных услуг».
Анастасия ШАГАЛОВА,
старший инспектор направления
по связям со СМИ ОМВД России
по Надымскому району.
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Официально. Отменены

ограничения
на пребывание граждан в лесах

На природу можно,
но по правилам
В соответствии с приказом департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений
и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного
округа от 17.08.2020 № 2759 на территории лесничеств округа отменено ограничение пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств.
Обращаем внимание на то, что
на территории округа продолжает действовать особый противопожарный режим. Поэтому при посещении лесов необходимо соблюдать основные правила пожарной безопасности в лесах: не разводить костры в хвойных молодняках,

ФОТО С САЙТА AVATARS.MDS.YANDEX.NET
T

на гарях, на участках повреждённого
леса, торфяниках, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев; не бросать горящие спички,
окурки, стекло; не оставлять промасленные или пропитанные бензином,
керосином или иными горючими веществами материалы в не предусмотренных специально для этого
местах.
В случае обнаружения лесного
пожара звоните в пункт диспетчерского управления надымского лесхоза — 53-62-92 либо на прямую линию лесной охраны — 8 800 100-94-00.
Отдел надымского лесничества
ДПРР ЯНАО.

TT
Актуально. Чтобы

новый учебный год
начался без происшествий

Стартовал месячник
безопасности детей
С 20 августа по 20 сентября на территории Надымского района проходит месячник безопасности детей. К проведению
его мероприятий привлечены сотрудники управления по делам ГО и ЧС районной администрации, ОМВД России по Надымскому району, надымской станции скорой медицинской помощи и пожарно-спасательных служб.
Руководители и педагоги образовательных организаций посетят семинары по
вопросам организации работы, связанной
с обеспечением безопасности учащихся; для
родителей пройдут родительские собрания
с рассмотрением вопросов профилактики
детского дорожно-транспортного травматизма и разъяснением правил применения пешеходами световозвращающих элементов,
а также ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей
в транспортном средстве.
В День знаний с детьми пройдут занятия по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности. Также в течение

месячника в школах пройдут тренировки на случай возникновения пожара, чрезвычайных ситуаций, угрозы террористических актов, конкурсы, викторины и тематические занятия по правилам безопасного
поведения на дорогах, в транспорте и при
возникновении ЧС.
В образовательных организациях
и местах массового пребывания людям
предложат информационные материалы
по вопросам культуры безопасности жизнедеятельности, правилам поведения на
дорогах и пожарной безопасности.
Врачи надымской станции скорой
медицинской помощи проведут мастерклассы для подготовки инструкторов по
курсу «Оказание первой помощи и психологической поддержки пострадавшим»
в рамках всероссийского проекта «Научись
спасать жизнь!».
Управление информации
и общественных связей
администрации Надымского района.

gismeteo.ru
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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.
Утерянный аттестат о полном общем образовании на имя Лисовской Екатерины Романовны с номером 08906000001986 07.07.2016 г. считать недействительным.

По горизонтали: Комбриг. Рыцарь. Вкуснота. Уши. Плафон. Пэлтроу. Сцена. Обелиск. Урна. Индус. Пике. Клин. Сцеп. Зэк. Фото. Фита. Акела. Чехия. Влас. Пир. Коста. Скиф. Касса. Ленто. Кадь. Луза. Ордер. Осыпь. Варьете. Алло. Асса. Досье.
Веки. Санкт. Янки. Роба. Наскок. Рапид. Общак. Арена. Тык. Гриф. Анапа. Найк. Весы. Блеф. Устюг. Амфора. Сургуч. Ирод. Измор. Шуруп. Босс. Прок. Ирис. Ника. Рюкзак. Тута. Тувинец. Надой.
По вертикали: Меладзе. Гуно. Биде. Речи. Цыпки. Рельеф. Клуни. Нацист. Тенге. Фрукт. Фаска. Орлова. Михалкова. Ловчила. Спех. Анфас. Уэльс. Цапфа. Пермь. Обсчет. Иск. Якорь. Икра. Снос. Азы. Торос. Дол. Льдина. Засос. Дерн. Рента.
Саваоф. Вено. Ланиты. Оливки. Авеню. Край. Регистр. Акафист. Киа. Каас. Диво. Щелчок. Нагиев. Игрек. Пудра. Камин. Ёрш. Сауна. Буба. Такт. Море. Фриц. Фуко. Опт. Рид. Пай.
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