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Власть и

общество. Развитие населённых пунктов, строительство нового жилья и поддержка предпринимателей
остаются главными трендами

Рабочий маршрут губернатора:
Пангоды, Правохеттинский, Надым

Надымский фермер Александр Бородин рассказал губернатору, что планирует на средства полученного гранта наладить в районе добычу рыбы. ФОТО АВТОРА
T

Лариса БАГУМЯН
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов завершил свою деловую поездку по округу, побывав в нашем районе. Примечательно, что в этом году он посетил не только Надым,
но и посёлки Пангоды и Правохеттинский. В центре внимания главы
региона оказались вопросы развития населённых пунктов, переселения в новое жильё и поддержки предпринимателей.
НУЖНЫЕ ПОДАРКИ ДЛЯ МЕДИКОВ
И МНОГОДЕТНЫХ
Программа пребывания губернатора была насыщена множеством
событий. В неё вошли осмотр значимых строящихся объектов, оценка

социального и экономического состояния Надыма и посёлков, общение
с жителями района.
Одним из первых пунктов программы в Надыме стала встреча
с многодетной семьёй Гавриленко,
награждённой орденом «Родительская слава». Дмитрий Артюхов вручил этим замечательным надымчанам ключи от нового автомобиля
«Хёндай Н-1».
— Ваша семья — образцовая для
Ямала, — подчеркнул губернатор. —
Конечно, вам нужен хороший автомобиль, чтобы вы могли с комфортом все вместе ездить. Спасибо за то,
что воспитываете детей именно здесь.
Наш округ силён такими семьями.
Оксана и Геннадий Гавриленко в браке 24 года, у них восемь детей — все родились и живут в Надыме.

Старшие дочери уже работают в центральной районной больнице, средние дети учатся в колледжах и школах.
У каждого имеются достижения в учебе.
Дети из семьи Гавриленко — призёры региональной олимпиады школьников, лауреаты и победители различных общероссийских и окружных конкурсов как
технической, так и творческой направленности. Самым младшим сыновьям
пять и три года.
Но значимые подарки в этот день
ожидали не только эту семью: медики
центральной районной больницы получили из рук губернатора ключи от новых
квартир. А вечером в администрации
муниципалитета вместе с исполняющим обязанности главы района Дмитрием Жаромских Дмитрий Артюхов провёл совещание по вопросу социальноэкономического развития территории.

26 августа глава региона начал с объезда городских объектов.
С утра побывал на перерабатывающем комплексе «Ныда-ресурс»,
дальше осмотрел крестьянско-фермерское хозяйство, спортивную школу
«Арктика». Также встретился с представителями мотоклуба «Поршень»,
проверил ход реконструкции детсада «Юнга» и капремонт школы № 2.
В плотном графике главы региона
нашлось время и на общение с представителями добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт Ямал»,
вместе с которыми он возложил цветы к мемориалу у Вечного огня, почтив память воинов,
павших в Великой Отечественной
войне.
Î Продолжение на стр. 4
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С праздником!

1 сентября — День знаний
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Поздравляю школьников и студентов
с Днём знаний и желаю всем настойчивости, хорошей учёбы, серьёзных
успехов и насыщенной яркой жизни
в новом учебном году.
Учение — это всегда путь к умению. Пусть вам будет интересно на этом
пути, а ваши достижения будут предметом гордости не только педагогов
и родителей, но и всего нашего большого Ямала.
Уверен, этот сложный период
не повлияет на результаты учёбы, главное — верить в себя, свои силы и не пасовать перед трудностями!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
и. о. главы Надымского района:
В нашем районе особое внимание уделяется вопросам образования, в учебный
процесс внедряются инновационные технологии, новые образовательные проекты
и программы. Многие достижения наших
учителей и учащихся получили заслуженное признание на муниципальном, окружном и всероссийском уровнях.
Желаю всем школьникам и студентам успехов в учёбе, упорства в достижении намеченных целей, новых
друзей и ярких впечатлений! Педагогам — профессиональных свершений,
одарённых и прилежных учеников. Родителям — гордости за победы детей!

TT
Хорошая

новость. На Ямале ученики младших классов будут питаться бесплатно

Школьникам предложат
горячие завтраки и обеды
С начала учебного года все учащиеся 1–4-х классов будут бесплатно
питаться в школьных столовых. Ребят, обучающихся в первую смену,
ждёт бесплатный горячий завтрак,
для тех, кто садится за парты во вторую половину дня, — обед. В школах
уже отремонтировали все пищеблоки и подготовили обеденные залы.
Сейчас закупают продукты, персонал
проходит необходимый медосмотр.
— Ямал готов к выполнению поручения главы государства на сто
процентов. Уже несколько лет мы организовываем горячее питание для
ребят начальных классов, — прокомментировал первый заместитель директора департамента образования
Ямала Сергей Бойченко.
Отметим, кормят учеников
с 1-го по 4-й класс бесплатно независимо от того, относятся они
к льготным категориям или нет. Как
сообщает пресс-служба окружного

TT
Социальный

Горячим питанием будут обеспечены
T

не только льготники, но все ученики младших
классов. ФОТО С САЙТА ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »

департамента образования, дети
из многодетных и малообеспеченных семей, а также ещё ряд льготных категорий получают двухразовое питание.
В сельских территориях — в Надымском, Пуровском, Тазовском,
Шурышкарском, Приуральском, Красноселькупском и Ямальском районах — бесплатные завтраки и обе-

Успехов в учёбе!

Получение знаний — сложная работа,
требующая терпения, усидчивости
и ответственности не только от учеников, но и от педагогов и родителей.
Дорогие ребята, уверен, благодаря способностям и таланту, вы обязательно добьётесь того, о чём мечтаете. Уважаемые учителя и родители, наша общая цель — здоровье и благополучие детей. Пусть каждый день нового учебного года будет ярким и полезным, наполненным интересными событиями и впечатлениями!

Новый учебный год на Ямале начнётся в очной форме. Особенно волнительно будет первоклассникам, но этот
год также важен для выпускников, которым предстоит определиться с выбором жизненного пути.
Всем педагогам и родителям желаю удачи, терпения и оптимизма, всем
школьникам — успехов в учёбе и спорте! Пусть новый учебный год будет
для вас интересным и плодотворным!
В добрый путь!

ИА «Север-Пресс».

курс. Первоклассники национальных сёл получат подарки к Дню знаний

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

А. Б. ЯМОХИН,
главный федеральный
инспектор по ЯНАО:

ды получают ученики с 1-го по 11-й
класс. Это более 15 тысяч ребят.
В рамках выполнения задач, поставленных главой государства, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
поручил провести в регионе модернизацию системы школьного
питания.
— Сейчас мы разрабатываем новую региональную программу по обновлению инфраструктуры школьного питания. Для муниципалитетов рассматриваются различные модели, в том числе с использованием
школьных комбинатов, когда всё питание готовится на базе одной образовательной организации и развозится по другим школам, — пояснил
Сергей Бойченко.
Эта программа рассчитана на четыре года и начнёт действовать в следующем году.

Упаковка подарков первоклассникам проводилась с соблюдением всех необходимых
T
санитарных мер. ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА
На минувшей неделе сотрудники
управления социальной защиты населения аккуратно и с любовью наполняли канцелярией яркие школьные рюкзаки. Письменные принадлежности, материалы для творчества и ранец — традиционные подарки первоклассникам, проживающим
в национальных сёлах Надымского

района. В этом году их получат 18 девочек и 34 мальчика.
Напомним, акция «Подарок первокласснику» организована на благотворительной основе. В этот раз на тетради, ручки, карандаши, ножницы,
цветную бумагу и прочие необходимые дебютантам школьного образования вещи было потрачено более 58 тысяч рублей. Доставку наборов адресатам взяли на себя представители

администраций национальных сёл
и департамента образования.
Кроме того, к началу учебного
года многодетные семьи имеют право на единовременное пособие для
каждого ребёнка, получающего начальное общее, основное общее или
среднее общее образование в образовательных организациях. В этом году размер выплаты с учётом индексации составил 3 777,42 рубля. В текущем периоде общая сумма пособия на 1 639 детей из 915 многодетных семей превысила 6 миллионов рублей.
Деньги перечисляются в несколько этапов. До 20 июля пособие
получили семьи, состоящие на учёте в органах социальной защиты населения на 1 июля. Тем, кто обратился с 1 июля по 1 августа, выплаты поступили до минувшего четверга. Обратившимся до начала учебного года
выплатят пособие до 5 сентября. А до
1 октября такую же сумму получат
многодетные семьи, чьи дети обучаются за пределами Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Многодетных родителей, ещё
не получивших эту бюджетную
поддержку, сотрудники управления социальных программ просят
сообщить об этом по телефонам:
50-16-61, 50-16-62 или позвонить
в единый консультационный центр
ЯНАО: 8 800 2000-115.
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89. Губернатор Ямала вручил новосёлам ключи от новых квартир

Надымских медиков обеспечили жильём
Лариса БАГУМЯН

Во вторник, 25 августа, губернатор
Дмитрий Артюхов вручил надымским
медикам ключи от новых квартир,
построенных в современном
уютном микрорайоне Олимпийском.
Торжественная церемония
проходила в сквере центральной
районной больницы, где собрались
медицинские работники, члены
их семей, а также представители
районной администрации и депутаты.
Лидер региона поздравил новосёлов
с радостным событием.
— Всё это непростое время вы работали на передовой борьбы с пандемией, — подчеркнул в приветственном слове Дмитрий Андреевич. — Несмотря на существующие сложности,
вы качественно и на самом высоком
уровне «держали оборону». От лица всех ямальцев говорю вам слова
благодарности за самоотверженный
и очень рискованный труд по спасению жизней наших земляков. У нас
сегодня праздничное событие. По решению президента России в стране
запускается новая программа по поддержке медицинских работников
первичного звена. Именно они ближе всего к пациентам, и к ним в первую очередь обращаются наши жители. С большим удовольствием вручаю этим достойным людям ключи
от нового жилья. Хочу пожелать вам
в ваших новых квартирах тепла, уюта
и семейного благополучия.
В этот день ключи из рук лидера региона получили восемнадцать

TT
Выборы-2020. На

В рамках федеральной программы по поддержке медицинских работников первые надымские медики получили ключи от новых квартир. ФОТО АВТОРА
T

медработников, в том числе участковая медицинская сестра Ирина
Гребнёва, приехавшая в 2014 году
из села Ныды, которая вместе с мужем воспитывает сына. Их соседями будет семья Яны Аралбаевой, которая с 2017 года работает на станции скорой помощи. Новосёлами стали также члены семьи медсестры, матери троих детей Анны Кабановой, врача-инфекциониста Урала Мухарямова, медсестры Натальи
Стрельцовой. Квартиры по президентской программе получили врачотоларинголог Руслан Давлетов вме-

сте с женой Диларой, которая тоже
работает в надымской ЦРБ и другие
медики. Это лишь первые сотрудники сферы здравоохранения, которым
выделили новое жильё. Своим нелёгким благородным трудом они честно
заслужили право жить в комфортных
условиях. Президентская программа
предусматривает и обеспечение медиков квартирами и дальше.
— Вас смело можно назвать героями нашего времени, — сказал,
обращаясь к коллегам из ЦРБ, начальник медико-санитарной части
общества «Газпром добыча Надым»

Ямале началось досрочное голосование

К избирателям
на вертолётах и на лодках

Задача избиркомов — организовать голосование для каждого из избирателей. ФОТО ТАТЬЯНЫ ЛЬВОВОЙ
T

23 августа на территории автономного округа началось досрочное
голосование избирателей, проживающих в труднодоступных и отдалённых местностях. Данный вид
голосования будет проходить на
территории семи районов ЯНАО
и в посёлке Пельвож, который входит в состав городского округа
Салехард.
В общей сложности процесс охватит 16 040 избирателей или 4 %
от списка избирателей, имеющих
право принять участие в сентябрьских выборах.

Игорь Герелишин. — Многие из вас,
пренебрегая личным временем
и планами, работают в «красной зоне». Вы приходите на помощь людям иногда жертвуя своим отдыхом и сном, за что низкий вам поклон и огромная благодарность
за вашу работу.
А главный врач надымской ЦРБ
Наталья Калиберда в своём поздравлении выразила уверенность, что теперь те сотрудники, кто сегодня получил подарок в виде нового жилья
на долгие годы останутся работать
в своём дружном коллективе.

Старт досрочному голосованию был дан в трёх районах — Тазовском, Приуральском и Ямальском.
26 августа, пользуясь хорошей погодой, члены участковых комиссий отправились на вертолётах в оленеводческие стойбища и на газовые промыслы Надымского района.
Напомним, 13 сентября 2020
года на Ямале пройдут выборы депутатов Законодательного собрания
ЯНАО. Выборы депутатов муниципальных дум состоятся в Губкинском,
Муравленко, Новом Уренгое, Красноселькупском, Надымском, Пуровском,
Тазовском, Шурышкарском и Ямальском районах. Дополнительные выборы депутатов местных собраний будут проходить в посёлке Харпе, а в сёлах Катравоже и Новом Порту будут
избирать глав.
По данным сайта
yamal-nenetsk.izbirkom.ru.
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Рабочий маршрут губернатора:
Пангоды, Правохеттинский, Надым
Í Начало на стр. 1
Лариса БАГУМЯН
ЧЕСТНЫЙ МАРШРУТ
Не остались без внимания и обращения надымчан, сделанные в социальных сетях. Наши земляки предложили Дмитрию Артюхову осмотреть некоторые проблемные места Надыма.
И, как сообщает пресс-служба губернатора, в рамках честного маршрута глава региона осмотрел дорогу
на 8-м проезде. Для многих надымчан она является частью ежедневного маршрута, по которому люди ездят
на работу и обратно. Дмитрий Артюхов отметил, что проезд однозначно
требует ремонта, и поручил в следующем году его провести.
После этого губернатор осмотрел Дом природы. В ближайшем будущем территорию этого учреждения культуры планируется объединить с центральным парком и создать на этом месте современную зону отдыха для детей и родителей.
Кроме этого, Дмитрий Артюхов посетил частный медицинский
центр, который в период пандемии
помогал центральной районной
больнице. Врачи ЦРБ направляли
пациентов в центр на компьютерную томографию. Сегодня медицинское учреждение получает от округа
поддержку на развитие.

Вместе с исполняющим обязанности главы района Дмитрием Жаромских и руководителем
T

поискового отряда «Лиза Алерт Ямал» Игорем Заборовским Дмитрий Артюхов возложил цветы
к Вечному огню

О БИЗНЕСЕ И КОМАНДАХ

Планируется, что детский сад «Юнга» сменит название, влившись в детский сад «Родничок»,
T

Несмотря на насыщенный план работы, Дмитрий Артюхов нашёл время ответить на вопросы журналистов. Не секрет, что пандемия ощутимо ударила по малому и среднему
бизнесу. Это коснулось и ямальцев.
Местным предпринимателям пришлось трудно. В этой связи главе региона задали целый комплекс актуальных вопросов. Как лучше выстраивать свой бизнес на Севере, чтобы он мог противостоять таким рискам? И какие направления предпринимательства в округе он считает
наиболее перспективными?
— Как мы знаем, от пандемии никто в мире не застрахован,
и она ударила как по мелким, так
и по крупным компаниям, которые точно так же банкротятся, —
констатировал Дмитрий Артюхов. — Это тяжело для всех. Причём
как в крупных мировых столицах,
так и в маленьких северных городах.
Такого врага никто не ждал, и быть

готовым к такому просто невозможно. На плаву остались предприятия,
которые сумели быстро переориентироваться, приняв верные экономические решения. Некоторые
из них даже идут в рост. Например,
у тех, кто работает через интернет,
показатели по сравнению с прошлыми годами существенно выросли. Кто-то сумел перенастроить
бизнес.
Если закрыты ресторанные залы, можно работать по доставке, либо так, чтобы не приглашать гостей
внутрь помещений. В общем, кто
не побоялся перемен, сумел адаптироваться к ситуации, тот в конечном счёте и выживает. Мы со своей стороны предложили предпринимателям целый ряд мер поддержки. Не до всех они, конечно,
могут дойти, поскольку существуют определённые условия получе-

и в дальнейшем будет предоставлять детям расширенный спектр услуг. ФОТО ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСЕЕВОЙ

ния этих средств. Однако порадовало то, что в Надыме я встретился
с несколькими предпринимателями, которые реально получили эту
поддержку, и она для них оказалась
весьма эффективной. То есть сработал тот комплекс мер, которые
очень оперативно запустило федеральное правительство и мы у себя
в регионе. Мы людей поддержали.
Где-то это были денежные выплаты,
где-то отсрочки по аренде, снижение местных налогов. Всё вместе дало свой положительный результат.
Журналистов также интересовало, какие перемены губернатор
заметил в регионе со времени своей прошлой поездки? Какие проблемы территориям округа удалось решить, а какие ещё остались
нерешенными?
— Проблем всегда очень много и абсолютно все их, наверное, ни-

когда и никому не решить, но мы видим, как наши муниципалитеты развиваются, — заметил глава региона. — Те задачи, которые мы ставили перед собой в прошлом году, решаются. В ходе этой поездки стало
очевидно, насколько важен у нас человеческий фактор. Стало ясно, насколько эффективны или неэффективны городские и районные команды. Есть очень хорошие примеры,
когда всё идёт с опережением, качественно. Но, к сожалению, есть и другие примеры, когда муниципальные
власти не справляются, заваливают
сроки. Конечно, у них на то находятся оправдания. Универсальная причина последнего времени — коронавирус. Хотя в другом муниципалитете был точно такой же ковид, и так
же болели подрядчики, были сложности с завозом, но почему-то там
это не стало поводом для остановки
работы. Пусть с большими усилиями,
но управленцы смогли найти правильные решения и сделать всё необходимое. Сейчас в округе вовремя открываются школы, запускаются в эксплуатацию детские площадки. В то же время есть на Ямале места, где ровным счётом ничего не делается. И те, кто за это должен отвечать, указывают друг на друга пальцем в поисках виновного. Мы будем
делать выводы. Планируем больше
внимания уделять обучению, усиливать муниципальные команды.
Ямал большой, талантливых людей
много, будем привлекать их к обмену опытом.
После общения с журналистами Дмитрий Артюхов направился
в ДК «Прометей». Там в течение двух
часов он вёл живой диалог с жителями Надыма. Подробности этой встречи мы расскажем читателям в следующем номере.
В заключение лидер региона вручил надымчанам, которые многие
годы достойно трудятся в различных отраслях, заслуженные награды. А ближе к вечеру подписчики
Дмитрия Артюхова прочли в его блоге следующую запись: «Отправляемся дальше в путь. Впереди самый интересный участок — строящаяся автодорога Надым — Салехард. Постараюсь доехать своим ходом до нашей
окружной столицы. Посмотрю состояние готовых участков и темпы работ на строящихся, ведь мы должны
в конце этого года открыть по дороге долгожданный круглогодичный
проезд». До новых встреч, Дмитрий
Андреевич!

№ 35 (6301) 28 августа 2020 года | «Рабочий Надыма»

TT
Регион

5

89. Глава региона проинспектировал районные стройки, побывал у аграриев и пообщался с общественниками

Надымчане встретили Дмитрия
Артюхова хлебом-солью
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
И это в лучших традициях фирмы «Ныда-ресурс», известной не только на Ямале, но и за пределами автономного округа. Именно с её посещения начался второй день рабочего визита в Надымский
район главы региона Дмитрия Артюхова. И он оказался не менее насыщенным, чем все предыдущие.
ГРАНТЫ В ПОМОЩЬ
Первым делом руководитель «Ныды-ресурс» Жанна Гусак пригласила губернатора осмотреть новый комплекс по переработке сельхозпродукции и созданию пищевых продуктов.
Его оборудование «заточено» на изготовление разнообразных продуктов питания по оригинальной рецептуре предприятия. В этом году благодаря собственным усилиям компании,
а также поддержке муниципалитета
и окружного правительства специалисты предприятия не просто расширили ассортимент, но и увеличили выпуск
продукции.
Сделать это позволило приобретённое весной оборудование: профессиональный многофункциональный
куттер (аппарат для измельчения мяса), станок для отсечения голов рыбы,
камеры для копчения и вяления. Сегодня оно уже работает на полную мощность. Все этапы производства теперь
происходят в новом цехе площадью более 600 квадратных метров. На данный
момент фирма более чем втрое увеличила выпуск собственной продукции
и ежемесячно производит её в объёме
50 тонн. Среди десятков наименований
ассортимента: паштеты, тушёнки, рыбные консервы и многое другое. Руководитель предприятия Жанна Гусак тепло
поблагодарила губернатора за оказанную помощь:
— Низкий вам поклон за то, что
поддержали меня. С расширением площадей и производственных мощностей мы также открыли новые рабочие
места. Штат сотрудников теперь вырос
до 22 человек. Филиал нашего предприятия успешно работает в Тюмени. Продукция «Ныды-ресурс» не просто вкусная, но уникальная: мы используем
только экологически чистое сырьё. А качество и популярность подтверждаются
устойчивым спросом.
Также руководитель фирмы отметила, что 70 процентов полуфабрикатов
предприятие направляет в школы города и района: сегодня 12 школьных столовых используют их в организации горячего детского питания. Есть у предприятия и более амбициозные планы.

За нынешний год при поддержке округа и района предприятие «Ныда-ресурс» смогло
T
существенно увеличить свою производственную базу. ФОТО АВТОРА

Они связаны с экспортом продукции:
уже сейчас для поставок за рубеж специалисты «Ныды-ресурс» запатентовали биточки из сиговых рыб с местными грибами, а также наладили линию
по производству соусов из дикорастущих ягод для мяса и рыбы.
Вторым пунктом губернаторской
программы стало посещение крестьянко-фермерского подворья надымского
предпринимателя Александра Бородина. Он встретил Дмитрия Артюхова
и рассказал, что его хозяйство успешно развивается и имеет хорошие перспективы. Губернатор пожелал предпринимателю успехов в дальнейшем
развитии и вручил ему недавно выигранный денежный грант в размере
14,1 млн рублей на развитие рыбной
отрасли («РН» подробно рассказывал
об этом в прошлом номере). Фермер,
в свою очередь, отметил, что планирует на эти средства наладить вылов рыбы и намерен обеспечить ею в первую
очередь жителей Надымского района.
— Планирую вложить средства
в закупку нового оборудования для рыбодобычи, — пояснил он губернатору. — Развитие этого направления позволит нам создать восемь новых рабочих мест, на которые мы хотим пригласить жителей сёл Нори и Кутопьюгана.
ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫМ ОБЪЕКТАМ
В ходе работы в Надымском районе
глава региона также оценил строительство и реконструкцию социально значимых объектов. В его поле зрения попали вторая городская школа и детский сад «Юнга», рассчитанный на 112 мест, 59 из которых получат дети до трёх лет. Вторая школа,
построенная в 1974 году, встретила

масштабный капитальный ремонт спустя 45 лет. После завершения начатых
в прошлом году работ она станет современным образовательным учреждением XXI века: строители поменяют все
инженерные системы, отремонтируют
кровлю и фасад, благоустроят прилегающую территорию. Внутреннее наполнение кабинетов тоже станет принципиально новым — появится новое обучающее оборудование, которое позволит сделать учебный процесс современным и интересным.
— Школа с этого года вступает в федеральный проект «Цифровая
образовательная среда» и станет одной из опорных в районе, — рассказала губернатору начальник районного департамента образования Людмила Марченко. — А в 2021 году здесь появится центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста». Кроме того, это образовательное учреждение станет базовым
по предмету «Образовательная робототехника». Мы хотим расширить возможности детей за счёт архитектурной стилизации пространства, а также
того оборудования, которое уже сейчас закупаем. Деньги из округа нам
оперативно поступили, за что большое спасибо!
На ремонт школы направлено свыше 251 млн рублей из средств
окружного бюджета. Все работы выполняет одна подрядная организация —
ООО «РГС Групп». Согласно контракту,
объект должны были сдать в 2022 году,
но строители взяли на себя обязательства завершить реконструкцию в декабре 2020-го. Поэтому, вскоре, возможно, школьники смогут вернуться в родные стены, в здании вновь зазвенят весёлые звонки и снова закипит учебный процесс.

А вот работы по реконструкции детского сада «Юнга», который было решено вернуть в систему дошкольного образования, полностью завершат уже в нынешнем октябре. Об этом Дмитрию Артюхову рассказала заведующая детским
садом Юлия Ростовщикова. Обновлённое дошкольное учреждение войдёт в состав детского сада «Родничок». Его особенностью станет работа практико-ориентированного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья:
с ними будут работать специально обученные педагоги. В дошкольном учреждении начнут функционировать центры раннего технического творчества
и театрально-художественного развития. Вместе с тем, преподаватели лечебной физкультуры и педагоги-дефектологи планируют заниматься с ребятами
корректировкой опорно-двигательного
и речевого аппаратов.
В ОЖИДАНИИ БУДУЩИХ ТУРИСТОВ
После посещения детских садов и школ
глава региона направился на базу мотоклуба «Поршень». Байкеры рассказали ему о своей деятельности, а также о тех социальных начинаниях, в которых участвуют. Подробно остановились на патриотическом проекте «Земляки», спонсором которого выступает общество «Газпром добыча Надым».
Надымчане рассказали о своих планах
снять документальный фильм о работе
поисковиков. Кроме того, мотолюбители попросили Дмитрия Артюхова посодействовать в строительстве и организации в Надыме байк-поста, где мототуристы смогли бы останавливаться на отдых и получать необходимую помощь
в ремонте техники.
— Мы своими силами строим этот
байк-пост уже около четырёх лет. В помещение площадью более тысячи квадратных метров вкладываем собственные средства и на сегодня оно готово
лишь на 30 процентов, — рассказал руководитель мотоклуба Вадим Васюхин. —
Было бы неплохо получить помощь региона. К тому же, скоро откроется трасса Сургут — Салехард, а это значит,
что приток гостей округа, в том числе
мототуристов, увеличится.
Удалось губернатору пообщаться и с членами добровольческого поискового отряда «Лиза Алерт» Ямал». После этого Дмитрий Артюхов с руководителем отряда поисковиков Игорем Заборовским и исполняющим обязанности главы Надымского района Дмитрием Жаромских почтили память павших в Великой Отечественной войне
и возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь».
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интерес. Надымские школьники проходят первые пробы в профессии

«Билет в будущее» ученикам
предлагают уже сегодня
Лариса БАГУМЯН
Молодёжь стремится загодя определиться с учебным заведением, в котором после школы можно получить профессию. Старшеклассники, узнав, что в рамках проекта «Билет в будущее» началась регистрация участников, успешно её прошли
и уже тестируют себя на профессиональные предпочтения.
Чтобы стать участником проекта, в котором принимают участие
несколько городских школ, нужно
зарегистрироваться на электронной платформе, перейдя по ссылке: bilet.worldskills.ru. Если возникают вопросы в ходе участия в проекте, на них отвечают педагоги. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе и педагог-психолог школы № 5 Антонина Коротовских стала одним из тех наставников, которые консультируют детей и их родителей в вопросах профориентации.
— Наша школа реализует проект ранней профессиональной ориентации «Билет в будущее» в рамках
регионального проекта «Успех каждого ребёнка» и нацпроекта «Образование», — объясняет Антонина Борисовна. — В прошлом учебном году 170 наших учеников с 6-го по 11-й
класс приняли в нём участие. Вначале ребята прошли психологическую
профориентационную диагностику на платформе «Билет в будущее»,
что определило их интересы и профессиональные склонности. Далее
по результатам тестирования в личный кабинет каждого участника направлялись рекомендации о том, что
нужно делать, чтобы дальше развивать свои профессиональные задатки и выбрать подходящую профессию. Также на основе этих рекомендаций ребят консультировали педагоги-психологи. Следующей ступенью стали встречи в рамках дискуссионных клубов, во время которых
обсуждались вопросы профвыбора,
популярности той или иной специальности на рынке труда и так далее. Кроме того, на платформе «Билет в будущее» были доступны и бесплатные видеокурсы. Каждый участник, исходя из рекомендаций, мог
выбрать и пройти курс с подходящей
именно для него программой.
Но и это не всё. Школьников
приглашали на экскурсии с элементами профессиональных минипроб. Особенно активными их
участниками стали те, кто заинтересовался компетенциями, которые

В надымском профессиональном колледже на пробах к специальности «Сестринское дело».
T
ФОТО АВТОРА

можно получить на базе надымского
профессионального колледжа. А ещё
с большим интересом школьники
отнеслись к экскурсиям в противопожарную службу, центр медицинской профилактики, Запсибкомбанк и Ростелеком. Итогом прошлого учебного года должен был стать
«Фестиваль профессий», куда планировали пригласить и родителей,
но из-за пандемии его провести
не удалось. Впрочем, педагоги уверены, что этот форум обязательно
состоится в грядущем учебном году.
— Однако формат проекта меняется, — говорит Антонина Коротовских. — Теперь дети и родители
проходят регистрацию на площадке самостоятельно, школа выступает
в качестве информатора и консультанта, а вести участников будут уже
непосредственно специалисты проекта. Но школа по-прежнему оставляет за собой проведение таких мероприятий, как «Фестиваль профессий» с привлечением родителей
в качестве наставников.
Какие же профессии выбирают надымские школьники? К чему

больше всего лежит душа нынешнего старшеклассника? Какие компетенции вызывают особый интерес? Ответы на эти вопросы у педагогов уже есть. Если посмотреть статистику выбора, то на первом месте
у молодёжи стоит такая компетенция, как «Финансы и бизнес», затем
идёт «Медицина и здоровье», третье
место занимает «Транспорт и логистика», после него следуют «Государственное управление», «Наука
и образование», «Услуги, питание,
туризм», «Безопасность», «Творчество, дизайн и искусство». Конечно, не факт, что со временем ребята
не передумают и не поменяют свои
профориентиры, однако многие уже
знают, к чему стремиться.
А в надымской школе № 1
у учащихся есть возможность приобщаться к делу прямо во время
перемены. Рекреации здесь оснащены специальным оборудованием. К примеру, имеется медиазона,
где ребята могут снимать ролики.
На переменах из радиорубки школьники читают поздравления, различные объявления, транслируют

музыку на любой вкус от рэпа
до классической. Любители конструировать во внеурочное время спешат в лего-зону, а высоколобые интеллектуалы играют в шахматы. В арт-зоне вывешивают экспозиции по случаю праздников и не
только. Всё перечисленное — в открытом доступе, и любой может себя попробовать в том или ином качестве. Но основная площадка для
реализации проекта создаётся на базе надымского профессионального
колледжа. Здесь организуют дни открытых дверей, на которых ребята
могут знакомиться с будущей профессией вживую.
— Мы проводим профессиональные пробы по всем специальностям, которым у нас обучают, —
отмечает директор колледжа Елена
Левашова. — Это не только популярные электромонтажник и сварщик.
Есть возможность проверить способности к дошкольному воспитанию и сестринскому делу, также поварскому и кондитерскому искусству. Все эти профессиональные
пробы можно пройти в реальной ситуации, так как у нас имеются лаборатории и мастерские, где мы проводим обучение. Для будущих сварщиков, например, есть специальные
тренажёры, и ребята могут не только получить теоретические знания
об этой профессии, но и попробовать себя в деле. Если выбирают медицину, то есть возможность измерить давление или даже сделать
инъекции на специальных манекенах. Желающие учиться на кондитера или повара тоже могут приготовить что-то своими руками.
Действительно, прежде чем выбрать одну их профессий, стоит попробовать на практике. Например,
будущий медик не должен теряться
при виде шприца.
— Если страха перед инъекцией нет, то ученик вполне может выбрать эту специальность и в будущем
стать медбратом или медсестрой, —
уверена Елена Леонидовна. — И наоборот, если страх есть, лучше задуматься о другой профессии.
— Важно, чтобы о выборе
специальности дети размышляли со школьной скамьи, — считает
директор департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа Марина Кравец. — «Билет
в будущее» помогает каждому учащемуся объективно оценить свои
возможности на этапе поиска своего будущего профессионального
пути.
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школы и детские сады обновились к 1 сентября

Добро пожаловать за знаниями!
Татьяна ЛЬВОВА
2020/2021 учебный год для надымских школьников стартует в очном
формате, но с соблюдением некоторых новых правил. Об этом Дмитрий
Жаромских, исполняющий обязанности главы муниципалитета, сообщил после совещания, прошедшего в
режиме видеоконференции. На нём
представители муниципальной власти, школ и детских садов подвели
итоги кампании по подготовке образовательных учреждений к началу обучения и обсудили особенности
его организации в условиях эпидемиологических ограничений.
До этого события в 17 школах,
24 детских садах, трёх организациях
дополнительного образования и девяти учреждениях культуры специально созданные комиссии оценивали комплексную готовность каждого объекта к старту образовательного процесса. Основных акцентов при
проведении проверки было несколько: пожарная и антитеррористическая безопасность, соблюдение требований Роспотребнадзора, состояние систем жизнеобеспечения, а также окончание текущих ремонтных
работ в зданиях и на прилегающих
территориях. По итогам инспектирования все предъявленные к оценке организации были признаны готовыми к работе с детьми.
В этом исполняющий обязанности главы муниципалитета убедился лично, проверив совместно с профильными специалистами
четвёртую школу и два детских сада «Медвежонок» и «Ёлочка». Каждое из этих учреждений по-своему
уникально. Эти особенности руководители и педагоги данных организаций продемонстрировали комиссии. А заодно показали новинки.
За лето обновились не только игрушки и оборудование, но также усовершенствовались методические разработки и компетенции педагогов
и специалистов.
Так, четвёртая школа продемонстрировала полностью готовый к работе центр образования цифрового и
гуманитарного профилей «Точка роста». Основная задача этого проекта — обеспечить доступность качественного образования детям вне зависимости от места их проживания.
Для этого с помощью нового оборудования с ребятишками проводят занятия цифрового, естественно-научного, технического и гуманитарного профилей, обучают их играть
в шахматы, готовят к участию в форумах и конкурсах. С 1 сентября юные
надымчане в школах будут учиться печатать детали на 3D-принтере,

Трёхлетний Антон с удовольствием продемонстрировал гостям собственноручно выкопанную
T
в песочнице «шахту для добычи алмазов»

Дмитрий Жаромских с интересом осмотрел знаменитый музей боевой славы в четвёртой
T
городской школе

«Точки роста» — специально оборудованные территории развития — с 1 сентября начнут работу
T
в каждой из школ. ФОТО АВТОРА

управлять дронами и программировать, а ещё шить, готовить еду, стрелять из виртуального оружия и оказывать первую доврачебную помощь.
Для каждой из этих компетенций приобретено современное оборудование.

Кроме того, представители
этого образовательного учреждения продемонстрировали комиссии
своё известное на весь город детище — школьный музей боевой славы. В нём собраны экспонаты, свиде-

тельствующие о воинской доблести
наших земляков в различные исторические периоды.
В детских садах для детей тоже
много новых интересных занятий,
в каждом они свои. В «Медвежонке»
и «Ёлочке» комиссия осмотрела гончарную мастерскую, бассейн, спортивные снаряды для тренировки в
рамках комплекса «ГТО», уличную
теплицу с овощами и даже обнаружила «алмазный промысел». Добычу «кубической аллотропной формы
углерода» прямо в песочнице организовал трёхлетний Антон. Малыш
с удовольствием продемонстрировал
Дмитрию Жаромских заботливо выкопанную совочком «шахту», за что
был признан будущим геологом.
Уже сейчас о развитии и комфорте маленьких перспективных
добытчиков необходимо позаботиться взрослым, особенно в эпидемиологически сложный период.
Как рассказала заместитель главы
Надымского района Ирина Труханова, сегодня детские сады действуют практически в штатном режиме,
но при этом наполняемость групп
детьми допустима не более чем на
50 процентов. Для разделения входящих и исходящих потоков людей
входить и выходить из зданий необходимо в разные двери. На прогулках дошколята из разных групп
не пересекаются. Обслуживающий
персонал и педагоги работают в защитных масках и перчатках. В каждой групповой комнате находятся
рециркуляторы воздуха.
Аналогичные санитарно-гигиенические меры предусмотрены и
в школах.
— Образовательный процесс
начнётся вовремя в очном режиме.
1 сентября пройдут традиционные
линейки. Но при этом дети и педагоги будут соблюдать современные эпидемиологические требования. Из-за них большинство школ будут работать в две смены, изменится расписание уроков и перемен. Дети станут изучать все основные предметы в одном кабинете. При этом в
школе необходимо использовать
средства индивидуальной защиты и
антисептики, проводить ежедневную
термометрию каждого человека и
применять другие необходимые меры по предупреждению распространения инфекции, — отметил Дмитрий Жаромских.
Он подчеркнул, что эти необходимые нововведения будут действовать временно, до улучшения эпидобстановки, Однако, если у населения есть идеи, способные минимизировать подобный дискомфорт, они
будут рассмотрены и внедрены.
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Путь из Надыма в Новый Уренгой сократится на 10 километров уже в октябре

13 метров над землёй
Татьяна ЛЬВОВА

На такой отметке возвышается
путепровод — часть строящейся
объездной дороги, расположенной
за мостом «Победа». Если уж совсем
точно: высота 92-метрового моста
колеблется от 10 до 13 метров
и зависит от рельефа расположенной
под ним местности. И уже осенью
любой автолюбитель сможет лично
насладиться открывающейся
с этого объекта панорамой:
генеральный подрядчик — общество
с ограниченной ответственностью
«Уренгойдорстрой» обещает
завершить работы раньше срока.
— По контракту строительство объекта началось в апреле 2018 года, а окончание запланировано на ближайший
декабрь. Но, учитывая взятый подрядчиком темп, уже к концу октября здесь
будет запущено движение. Как только это произойдёт, весь автомобильный поток пойдёт по этому объезду, —
уверен начальник надымского филиала ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»
Эдуард Носань.
Он пояснил: новая объездная
обеспечит бесперебойное автосообщение между Надымом и Новым
Уренгоем. На действующей сейчас магистрали в районе Старого Надыма есть
проблемный участок, который во время весеннего паводка при высоком
уровне воды затапливается. Тем не менее попасть на территорию бывшего
посёлка и его окрестности короче всего именно по ней. А новый маршрут
выберут те, кому необходимо в Правохеттинский, Пангоды и другие населённые пункты северо-восточного направления. При этом можно сэкономить время — около 15–20 минут, а заодно и топливо.
Последний пункт сделает дешевле доставку товаров в наш город,
что, возможно, отразится на их стоимости в магазинах. Об этом думает
один из строителей нового маршрута, машинист фронтального погрузчика ООО «Уренгойдорстрой» Максим. На объездной надымчанин работает уже два месяца. Он уверен,
что своим трудом улучшает наш
край, ведь новая дорога всегда комфортнее старой. А если рядом с ней
запустить ещё и железнодорожные
пути, то до материковой части страны жители района будут добираться
ещё дешевле и быстрее. Но пока к дебюту почти готов только объездной
участок в районе Старого Надыма.
— На сегодняшний день дорога
протяжённостью 5 км 400 м построена на 80 %. То есть полностью отсыпано земляное полотно, уложен нижний слой дорожной одежды. Сейчас

На данный момент уже начаты подготовительные работы для укладки прикромочных лотков
T

С самой высокой точки дороги открывается действительно красивый вид на окрестности
T

Сейчас на объездной работают 45 человек персонала общества «Уренгойдорстрой» и 12 единиц
T
спецтехники. ФОТО АВТОРА

ведутся работы по устройству трёх километров прикромочных лотков, пяти километров обочин. Также завершается строительство путепровода:
устройство гидроизоляции, установка
перильных ограждений. К 5 сентября
всё это будет сделано, и мы приступим к укладке верхнего слоя асфальтобетона. Он завершающий, финишный. На него нанесём разметку. Вдоль
дороги установим барьерное ограждение, дорожные знаки… И можно будет сдавать объект и запускать по нему движение, — поделился планами

главный инженер общества «Уренгойдорстрой» Дмитрий Туковский.
Он и его коллеги — опытные
строители дорог, ко всем особенностям возведения объекта в условиях Крайнего Севера были готовы. Как
обычно, основные трудности ожидали рабочих при отсыпке земляного полотна, потому что на нашей территории много заболоченных мест,
на которых грунт проваливался. Приходилось делать выторфовку — снимать слой торфа до грунтового пласта с хорошей несущей способностью.

В итоге в надёжности строения дорожники не просто уверены — у них есть
лабораторное заключение, подтверждающее, что дорога соответствует
всем нормам и требованиям, предъявляемым к подобным объектам.
Для обустройства земляного полотна использовано около 700 тысяч
кубических метров грунта. Он укладывался слоями, каждый из которых
по 30 см. Самая высокая точка насыпи находится около путепровода и составляет 13 метров.
Возводя объект, дорожники старались как можно меньше нарушать
экологию территории: для строительства был оформлен землеотвод и выходить за пределы обозначенных
участков они не имели права. А все
временные площадки, задействованные в производстве работ, затем подлежали рекультивации. Кроме того,
зелёные насаждения появились по
обочинам новой трассы. Посеянные
травы давно зарекомендовали себя
как эффективный верхний защитный
покров. Они высажены в 15-сантиметровый слой торфо-песчаной смеси и уже украсили скромный местный
ландшафт произвольными цветочными композициями. Растения и почва
надёжно скрывают основную защиту
дорожной насыпи от эрозии — матрацы РЕНО. Это специальные сетчатые
конструкции — габионы, заполненные бутовыми камнями. В небольшое
пространство между породой со временем проникнет грунт и корни растений. Так геопродукт станет неделимой частью ландшафта и надёжной
защитой сооружения от размывов.
Процесс биоимплантации уже запущен. Уренгойдорстроевцам осталось
лишь плавно «состыковать» экооткосы с будущими обочинами дороги.
Кстати, на новом участке трассы
будет действовать своя система водоотведения. Для этого дорожное полотно с двух сторон закуют в прикромочные лотки. Вода станет стекать
в них во время дождя и следовать
по заданному маршруту к ближайшему приёмочному колодцу. Так называются вертикально установленные бетонные трубы с фильтрами
внутри. Они построены, чтобы очистить стекающую жидкость от мусора и вывести её на рельеф местности.
Напомним, финансируется строительство по программе «Сотрудничество». Сейчас на объездной работают 45 человек персонала общества
«Уренгойдорстрой» и 12 единиц спецтехники: краны, манипуляторы, погрузчики, планировщики, автосамосвалы. Используется здесь и малая
механизация — швонарезчики и виброплиты. Затем их сменят асфальтоукладочные катки, техника для нанесения разметки… А ближе к зиме качество работы дорожников и удобство
объездного участка трассы Сургут —
Салехард смогут оценить и автолюбители Надымского района, и гости
муниципалитета.
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обсудили аспекты реализации нового для страны закона

Теперь животных защищает закон
Лариса БАГУМЯН

На днях исполняющий обязанности
главы Надымского района Дмитрий
Жаромских провёл совещание,
посвящённое вопросам содержания
животных в приютах. В обсуждении
важной темы приняли участие
представители различных
профильных служб, в том числе
руководство окружной службы
ветеринарии.
Участники совещания обсудили
широкий спектр вопросов: от финансирования и оборудования помещений до качества кормов и организации ветеринарной помощи.
Дмитрий Жаромских также отметил необходимость организовать
пространство для выгула собак, где
для четвероногих должны быть
предусмотрены отдельные вход
и выход. Этот вопрос соответствующим службам было поручено решить до конца месяца. Особое внимание уделили проблеме питания
животных. Некоторое время назад
с этим возникли некоторые трудности, их удалось преодолеть лишь
с помощью волонтёров.
— Организация работы приюта должна быть продумана основательно, — подчеркнул Дмитрий Георгиевич. — Для этого следует провести анализ на соответствие деятельности всем требованиям законодательства и по результатам сформировать потребности организации,
в том числе финансовые. Муниципальный приют предстоит привести
в полное соответствие с существующими нормами.
В помещении, где содержат животных, есть тепло и вода, но по
правилам должна быть ещё и вентиляция. Муниципалитет уже наметил тендер, чтобы определить тех,
кто займётся её установкой, и лот
вскоре планируют выставить на торги. А вокруг приюта в ближайшее
время готовятся поставить сплошной забор из профнастила. Планируют также установить пять вольеров и организовать новую площадку для выгула собак сразу за территорией приюта.
Взявшие слово общественники, которые знакомы с ситуацией изнутри, отметили на совещании, что необходимо увеличить
и штат сотрудников, поскольку рабочих рук катастрофически не хватает. Деньги нужны на зарплату
людям, на оплату коммунальных
услуг, на корм и на многое другое.
При этом все денежные проблемы
могут быть решены лишь в будущем году при условии, что запла-

Дмитрий Жаромских: «Организация работы приюта для бездомных животных должна быть
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продумана основательно и полностью соответствовать законодательной базе»

нировать и обосновать эти траты
необходимо уже сегодня.
Приют работает не так давно,
с февраля этого года, но в нём уже
успели многое сделать. Бездомные
собаки, подобранные на улице, получили необходимую помощь ветеринаров, были стерилизованы,
чипированы и выпущены на свободу, как того требует существующий закон. На их место доставляют
всё новых и новых животных, которых также кормят и обрабатывают.
Кстати, Надымский район — единственный на Ямале, где приютом
занимается МУП. Во всех остальных муниципалитетах эту работу
ведут некоммерческие организации и волонтёры.
— В нашем случае приют полностью находится на государственном финансировании и его бюджет тратится по целевому назначению, — констатировал Дмитрий
Жаромских. — Однако при этом нам
необходимо запастить резервами
в виде тех же кормов, чтобы в случае чего мы ни от кого не зависели
и могли прокормить то количество
животных, которое потребует ситуация. Ни в коем случае не должно произойти такого, чтобы по той или иной
причине у нас собака осталась голодная. Для такой работы необходимо
выделить отдельную штатную единицу. Чтобы был специальный человек,
который бы занимался закупками
и отвечал за рацион животных.
Сейчас в приюте работают шесть
сотрудников: один врач и пятеро рабочих. Учитывая, что организация
функционирует в круглосуточном
режиме, этой численности недостаточно. Приют очень рассчитывал

на помощь школьников во время
летних каникул, но из-за пандемии
ребята не вышли на работу, поэтому пришлось привлечь двоих дополнительных помощников через центр
занятости. В заключение главный государственный ветеринарный инспектор ЯНАО оценил общую ситуацию с бездомными животными в нашем муниципалитете:
— С прошлого года вступил
в силу новый федеральный закон,
регламентирующий обращение с животными, — напомнил он. — Те методики, которые применялись раньше, на сегодняшний день неприемлемы. С уличными животными необходимо обращаться с большой ответственностью. Это значит, что следует осуществлять их гуманный отлов
и гуманное содержание в приютах.
Также необходимо строго соблюдать
весь процесс по ОСВВ (отлову, стерилизации, вакцинации, выпуску —
прим. авт.). В прошлом году губернатор Дмитрий Артюхов выделил всем

По данным статистики, через надымский
T
приют ежегодно проходят до 400 собак.
ФОТО АВТОРА

муниципальным образованиям необходимые ассигнования на эти нужды, и на полученные средства, в том
числе в Надымском районе, был создан приют для содержания бездомных животных. Мы убедились, что у
вас он функционирует, а федеральное законодательство исполняется.
Евгений Попов отметил, что накануне совещания проинспектировал надымский приют. В ходе осмотра члены комиссии нашли некоторые недочёты в работе, однако руководитель службы ветеринарии ЯНАО
считает, что их не сложно исправить.
— Не ошибается только тот, кто
не работает, — отметил он. — Учитывая новшества законодательства
и тот факт, что на период строительства приютов и реализацию совершенно новых принципов обращения с животными было отведено не
так много времени, результат есть.
Осталось выработать такие подходы, чтобы приюты работали строго
в соответствии с действующим законодательством. Невыполнимых задач на сегодняшний день не вижу.
Совместными усилиями мы должны исправить недочёты. Ведь приют работает, коллектив сформирован, нужные помещения обустроены, все необходимые корма, амуниция и приспособления имеются.
Осталось урегулировать лишь некоторые организационные моменты
плюс провести благоустройство территории. Это можно сделать достаточно оперативно.
Приюты, согласно нормам сегодняшних законов, это не постоянное место обитания животных, потому они должны работать циклично. Срок нахождения там собак —
около 30 дней. За это время хвостатых необходимо подлечить, стерилизовать, чипировать и выпустить,
а на их место взять новых. Это была бы идеальная схема. Но, увы, не
все собаки одинаковы. Среди них
попадаются порой особо агрессивные, которые представляют угрозу. Этих нельзя так просто выпускать на волю. Однако для них, как
и для других четвероногих нужно постараться найти новых хозяев.
— Пристроить бездомное животное — это благое дело, и я считаю,
что такую работу необходимо начать
как можно скорее, — уверен Дмитрий
Жаромских.
Поэтому, возможно, вскоре в
районе состоятся акции, которые позволят предприятиям и частным лицам обзавестись четвероногими питомцами, которые не доставят лишних хлопот новым хозяевам, потому
что в приюте пройдут и вакцинацию,
и стерилизацию.
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праздника. Соревнованиями, концертами и акциями надымчане отметили в субботу День российского флага

Победы, веры добрый знак —
российский стяг
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Нынешним летом День государственного флага нашей страны стал первым праздником, который жители Надыма смогли отметить массовыми гуляниями.
И пусть эта торжественная дата сравнительно молода (её стали ежегодно отмечать с 22 августа 1994 года), с каждым годом она становится всё популярней.
Изрядно соскучившись по культурным мероприятиям на свежем воздухе, горожане в течение всего дня перемещались от одной праздничной площадки к другой,
благо программа мероприятий была насыщенной и рассчитанной на публику всех возрастов от мала до велика. Центром внимания в этот день, конечно же,
был национальный триколор. Ярких красок добавила этому дню тёплая солнечная погода, и даже накрапывавший после обеда дождик не испортил никому
хорошего настроения.

Праздничные события дня стартовали велопробегом «Скорость, энергия, молодость — в подарок
T
России!». Организовали его специалисты управления по физкультуре, спорту и молодёжной политике,
а поддержали городские любители активного образа жизни. Зарядившись хорошим настроением
и украсив одежды лентами с изображением триколора, спортсмены стартовали от лыжной базы Кедровой
рощи в направлении Салехарда. Финишем пробега стал 1005 км автодороги Сургут — Салехард,
вершина так называемой первой сопки. В общей сложности протяжённость маршрута с учётом обратной
дороги составила около 20 километров. К акции присоединился и депутат Законодательного собрания
ЯНАО Игорь Герелишин. «Очень люблю кататься на велосипеде! Тем более сегодня такой замечательный
повод — День государственного флага. Поддержать эту акцию — честь и удовольствие», — отметил он.
Домчавшись до финиша, участники велопробега сделали совместное фото с главным атрибутом
праздника — государственным флагом.

На спортивной площадке у бульвара Стрижова все желающие также могли проявить свои физические
T

и интеллектуальные способности. Здесь можно было сразиться в шашки, шахматы и бадминтон,
а ещё сдать нормативы комплекса «ГТО». Кроме того, состоялся приуроченный к празднованию
Дня государственного флага турнир по русскому жиму среди спортсменов старше 18 лет. Для участия
в состязании заявились шесть человек. Поднять максимальное количество раз нужно было штангу весом
55 килограммов. Кубок и диплом за первое место в этом силовом виде спорта достался Абдуле Мирзозода.
Вторым стал Алексей Нескрета, а третьим — Михаил Маслов.

Ребятишки в праздничный день тоже веселились на славу. В городском парке для них прошла
T

развлекательная программа «Мой флаг, моя Родина», а на набережной озера Янтарного специалисты
центра развития физкультуры и спорта провели патриотическую акцию «Виват, российский флаг!».
Вместе с родителями юные надымчане приняли участие в викторине на знание исторических фактов
о главном символе страны, а после интеллектуального боя приступили к подвижным соревнованиям —
весёлым стартам из шести эстафет. Разделившись на три команды и облачившись в выданные им
футболки главных цветов российского флага, дети состязались в ловкости и скорости. Итогом двухчасового
развлечения стало прекрасное праздничное настроение, а полученные памятные подарки ещё долго будут
напоминать мальчишкам и девчонкам о ярком летнем дне.

Футбольное поле возле бульвара Стрижова также не пустовало. Мальчишки в возрасте 14–17 лет
T

собрались и поделились на три команды, чтобы поучаствовать в турнире по мини-футболу среди дворовых
команд. Соревнование провели по круговой системе — каждая команда играла с каждой. Третье место
заняла команда «11-й микрорайон», второе — «Надым», а победителями турнира стала команда «Ямальцы».
Все ребята получили медали и грамоты, а лучшим игрокам — нападающему, вратарю, игроку и защитнику —
организаторы вручили статуэтки и дипломы.
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89. Ямал подвёл итоги важных
экологических экспедиций

Перемены
уже понравились моржам

«Флаг моего государства» — эта акция стала кульминацией праздничного дня в Надымском районе.
T
Огромный триколор размером 90 квадратных метров в утренние часы 22 августа побывал в посёлках
Пангоды и Правохеттинском, где его развернули десятки пар рук под гимн Российской Федерации.
К трём часам дня этот же флаг прибыл в Надым на набережную озера Янтарного, где состоялось
аналогичное торжество. Красивыми подарками для жителей города стали флешмоб от воспитанниц
отделения фитнес-аэробики спортивной школы «Арктика» — «Тебе, моя любимая Россия!»
и концертная программа надымской клубной системы «Флаг державы — символ страны».

В праздничной акции, посвящённой Дню флага России, принял участие исполняющий обязанности
T

главы Надымского района Дмитрий Жаромских. Он поздравил надымчан с торжеством и вручил
волонтёрам и учреждениям города благодарственные письма федерального агентства по делам молодёжи
за вклад в организацию проекта «Мы вместе».
— Особую благодарность выражаю нашим волонтёрам — людям, которые в самое трудное время
сплотились и показали всем, что мы — единый народ, что наш Надымский район, Ямал, Россия — все мы
одна семья. Своими делами вы доказали, что всегда можно найти время и силы прийти на помощь другим
людям, — подчеркнул Дмитрий Георгиевич.

Сразу две территории ЯНАО были освобождены от мусора, скопившегося за годы промышленного освоения: побережье в районе Харасавэйского месторождения и остров Вилькицкого. Выполняли работу отряды добровольцев, приехавшие
из различных российских регионов, а также из-за рубежа.
Чтобы подготовить место для зимовки моржей на Харасавэе (лежбище ластоногих обнаружили здесь осенью
2019 года), команда из 8 человек две недели занималась очисткой прибрежной
линии. Также экоэкспедиция расчистила территорию бывшей метеостанции —
участок в 300 га. Волонтёры собрали
180 тонн металла, в том числе 3 000 двухсотлитровых бочек и 12 огромных цистерн, демонтировали одно жилое здание
и 12 других временных построек. Весь мусор складировали на специально отведённых местах береговой линии для последующей утилизации.
После завершения работы всем
участникам экспедиции были вручены благодарственные письма губернатора ЯНАО,
а также памятные подарки.
После экодесанта на Харасавэй прибыли учёные из ООО «Научно-экспедиционного центра по исследованию морских
млекопитающих». Они установили фоторегистраторы на береговом лежбище,
а также надели спутниковые передатчики
на моржей.
Не менее активно волонтёры потрудились и на острове Вилькицкого, где состоялась уже четвёртая экологическая экспедиция. Команда из 18 человек очистила
территорию в 43 га и подготовила к вывозу
130 тонн металла и 800 двухсотлитровых
бочек из-под ГСМ. Добровольцы демонтировали 1,5 км водопровода, 1,5 км теплотрассы и 5 км рукавов топливопровода. Все
эти работы были выполнены на территории бывшей воинской части эпохи СССР.
Во время экспедиции также был проведён
экологический мониторинг: собраны пробы почвы, воды и донных отложений для

отслеживания процесса восстановления
экосистемы острова.
Ямальские экопроекты, в том числе
и очистка Вилькицкого, — наглядная демонстрация успешной реализации замкнутого цикла: от обследования и оценки загрязнения, инвентаризации объектов и очистки
территории до восстановления экосистем.
Особое значение имеет их общественносоциальный статус, поскольку они осуществляются при поддержке предприятий ТЭК.
Это реальный и существенный вклад в национальный проект «Экология».
«Одна из задач национального проекта «Экология» — эффективное обращение с отходами производства, включая
ликвидацию всех выявленных несанкционированных свалок. В этой связи очень
важно последовательно и планомерно
проводить работу по очистке арктических
регионов, развивать и поддерживать добровольческие инициативы в сфере экологии», — отмечает главный федеральный инспектор округа Александр Ямохин.
Для успешной реализации экологических мероприятий «Зелёная Арктика» традиционно организует тренировочные сборы для добровольцев из России
и соотечественников, проживающих за рубежом. Из незнакомых людей за ограниченный срок ежегодно создаётся эффективная команда волонтёров Арктики. В этом году, учитывая эпидемиологическую обстановку, экоотряд сформировли из числа жителей Салехарда, которым
не нужно проходить обсервацию, и ребят
из российских городов, ранее прошедших
дистанционную образовательную программу. Волонтёры из-за рубежа приехать
не смогли, однако пандемия не помешала
завершить начатую в 2017 году экологическую миссию.
По словам координатора экопроектов Александра Мажарова, вывоз собранного металлолома с острова Вилькицкого
запланирован на 2021 год.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Сотни нагрудных лент с изображением государственного флага России были вручены жителям
T

Надымского района накануне и в сам праздничный день. Акции «Триколор» и «Символы государства»,
которые провели надымские активисты всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы»
и специалисты надымской районной клубной системы, уже стали доброй традицией, благодаря которой
каждый может продемонстрировать свою любовь и уважение к родной стране. ФОТО АВТОРА

Собранный добровольцами мусор будет вывезен из Арктики в будущем году.
T
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Большой Модный приговор [6+]
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 «Презумпция
невиновности» [16+]
23:30 Т/с «Гурзуф» [16+]
01:20, 03:05 Время покажет [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 21:05 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
21:20 Т/с «Давай найдём друг
друга» [12+]
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
02:00 Т/с «Каменская» [16+]
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 Танцы [16+]
14:30 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
18:00 Т/с «Фитнес» [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20:00 Т/с «Ольга» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 Т/с «Игра на выживание» [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+]
09:30 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, 17:15, 19:00 «Полярные
истории» [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Т/с «Департамент»
15:00, 16:00, 17:00 Время
Ямала
15:05 Т/с «Департамент» [16+]
15:30, 16:05, 04:45 «Мировой
рынок» с Александром
Пряниковым [12+]
16:25 Д/ф «Достояние республик» [12+]
17:45, 22:45 «Второе дыхание» [16+]
18:00 «С полем!» [16+]
18:15 «Маршрут построен» [16+]
18:30 «Актуальное интервью» [16+]
18:45, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Х/ф «Мистер Штайн идёт
в онлайн» [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Синдром дракона» [16+]
01:10 Х/ф «За сигаретами» [16+]
03:05 Д/ф «Пять ключей» [12+]
03:55 Д/ф «Ойкумена Фёдора
Конюхова» [12+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Это вкусно! [12+]
07:30, 01:35 Х/ф «Скуби-Ду» [12+]
09:10, 02:55 Х/ф «Скуби-Ду-2:
монстры на свободе» [0+]
11:00 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж — 2» [12+]
13:10 Т/с «Кухня» [12+]
19:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
19:45 Х/ф «Форсаж-8» [12+]
22:25 Х/ф «Форсаж» [16+]
00:35 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
04:20 Слава богу, ты пришёл! [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 15:00 «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, 19:00 Информационная программа
112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30, 23:00 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Некуда бежать» [16+]
21:55 «Водить по-русски» [16+]
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23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Эверли» [18+]
02:10 Х/ф «Ближайший родственник» [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 «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:05 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 Основано на реальных
событиях [16+]
02:50 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» [16+]
04:30 Их нравы [0+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
05:50 Орёл и решка. Рай и ад [16+]
06:40 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные»
11:50 Орёл и решка. Безумные
выходные [16+]
12:50 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
14:50 Орёл и решка. Америка [16+]
17:00 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
19:00 Мир забесплатно [16+]
20:05 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:20 Т/с «Древние»
04:10 Орёл и решка. Юбилей
ный [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
09:15, 10:20 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» [12+]
10:00, 23:00 Дневник АрМИ-2020
14:20, 16:05 Д/с «Война после
Победы» [12+]
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «История вертолётов» [6+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
20:25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведевым [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
22:45 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:15 Т/с «Пётр Первый. Завещание» [16+]
03:20 Х/ф «Валерий Чкалов» [0+]
04:40 Д/ф «Фатеич и море» [16+]
Матч-ТВ
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 15:30, 18:20 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Локомотив»
(Москва) — «Зенит» (СанктПетербург). Тинькофф. Российская премьер-лига [0+]

13:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым [12+]
14:05 Профессиональный бокс.
Э. Лара — Г. Вендетти.
А. Ангуло — К. Труа. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в первом
среднем весе. Трансляция
из США [16+]
16:15 Формула-1. Гран-при
Бельгии [0+]
16:45 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
17:15, 20:05, 00:00 Новости
17:20 «Спортивный детектив» [16+]
19:05, 03:40 Специальный
репортаж [12+]
19:20 «Правила игры» [12+]
20:10, 00:10, 02:55 Все на Матч!
21:00 Футбол. Лига Европы.
Итоги [0+]
22:00 Д/с «500 лучших голов» [0+]
23:00 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
00:55 Специальный репортаж [12+]
01:10 Тотальный футбол
01:55 Смешанные единоборства.
П. Штрус — Р. Харатык. АСА.
Трансляция из Польши [16+]
03:55 Д/ф «24 часа войны: Феррари против Форда» [12+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Т/с «Каменская» [16+]
10:20 Д/ф «Игорь Маменко. Король
анекдота» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Коломбо» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Хроники московского
быта [12+]
18:15 Х/ф «Московские тайны» [12+]
22:00, 00:00 События
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Хроники московского
быта [12+]
02:15 Д/ф «Шпион в тёмных
очках» [12+]
02:55 Т/с «Коломбо» [12+]
04:25 Д/ф «Игорь Маменко. Король
анекдота» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:45 «Давай разведёмся!» [16+]
09:55, 03:10 «Тест на отцовство» [16+]
12:05, 02:20 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13:10, 01:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:15, 01:00 Д/с «Порча» [16+]
14:45 Х/ф «Вопреки судьбе» [16+]
19:00 Х/ф «Перекрёстки» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор — 2» [16+]
04:50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00 Известия
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 2» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Чужой район» [16+]
15:00, 19:30 Известия

19:45 Т/с «Последний мент» [16+]
21:15, 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 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Делать добро из зла...
Аркадий Стругацкий»
07:50 Д/ф «2 градуса до конца
света»
08:40 Х/ф «Женщины, которым
повезло»
10:00, 19:30 Новости культуры
10:15 Х/ф «К Чёрному морю»
11:30 Линия жизни
12:25 Х/ф «Учитель»
14:10 Д/с «Первые в мире»
14:25 Д/ф «Гений компромисса»
15:05 Д/ф «Оптическая иллюзия,
или Взятие параллельного
мира»
15:50 Х/ф «Женщины, которым
повезло»
17:05 Д/с «Забытое ремесло»
17:20 Мастера скрипичного
искусства
18:05 Д/ф «Кельты: кровь
и железо»
19:00 Д/с «Память»
19:45 Д/с «Ищу учителя»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Х/ф «Короли и капуста»
23:15 Д/с «Запечатлённое
время»
23:40 Д/ф «Кельты: кровь
и железо»
00:35 ХX век
01:35 Мастера скрипичного
искусства
02:15 Д/ф «Оптическая иллюзия,
или Взятие параллельного
мира»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:00 М/ф «Фиш и Чип. Вредные
друзья» [6+]
11:25 Х/ф «Наш бронепоезд» [12+]
12:45 Уютный Ямал [12+]
09:00, 13:00 Новости [12+]
13:45 Х/ф «Наш бронепоезд» [12+]
15:00, 17:00 Новости [12+]
15:40 Т/с «Родина» [16+]
17:25 «Город, в котором я...» [12+]
18:10 Т/с «Запасной игрок» [12+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:25 «Выборы-2020» [12+]
21:30 «Авторский блок» [12+]
21:45 Собеседник [12+]
22:05 Х/ф «Свадебный подарок» [6+]
23:20 Люди РФ (субтитры) [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:30 «Авторский блок» [12+]
00:45 Собеседник [12+]
01:05 Х/ф «Американский
дедушка» [16+]
02:20 Люди РФ (субтитры) [12+]
03:30 «Авторский блок» [12+]
03:45 Собеседник [12+]
04:05 Х/ф «Свадебный подарок» [6+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Большой Модный приговор [6+]
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 «Презумпция невиновности» [16+]
23:30 Т/с «Гурзуф» [16+]
01:20, 03:05 Время покажет [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 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 «Давай найдём друг
друга» [12+]
23:35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» [12+]
02:00 Т/с «Каменская» [16+]
ТНТ
05:45 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Где логика? [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 «Ольга» [16+]
21:00 Импровизация [16+]
22:00 Т/с «Игра на выживание» [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 Comedy Woman [16+]
02:50 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».
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:15, 18:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
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13:30, 15:05 Х/ф «Мистер
Штайн идет в онлайн» [16+]
15:00, 16:00 Время Ямала [16+]
15:20 «Арктический календарь» [12+]
15:30, 16:05 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
16:25 Д/ф «Достояние республик» [12+]
17:00, 18:45 Время Ямала [16+]
17:15 «Полярные истории» [16+]
17:45, 22:45 «Второе дыхание» [16+]
18:00 «На высоте» [12+]
19:00, 22:15 «Полярные истории» [16+]
19:30, 22:00 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Х/ф «Розыскник» [16+]
23:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
23:15 Т/с «Синдром дракона» [16+]
01:15 Х/ф «Лабиринты любви» [12+]
02:50 «Жена. История любви» [16+]
04:05 «Без обмана» [16+]
04:45 «Мировой рынок»
с Александром Пряниковым [12+]
СТС
05:10 «6 кадров» [16+]
05:20 М/с «Весёлая карусель» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 «1+1=5» [12+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09:00 Х/ф «Лёд» [12+]
11:15 Уральские пельмени [16+]
11:25 Т/с «Воронины» [16+]
13:30 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «Двойной форсаж» [12+]
22:05 Х/ф «Тройной форсаж:
токийский дрифт» [12+]
00:10 Х/ф «Ночной беглец» [18+]
02:15 Х/ф «Аферисты. Дик
и Джейн развлекаются» [12+]
03:40 Слава богу, ты пришёл! [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 Новости [16+]
09:00 «Неизвестная история» [16+]
10:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
16:30, 19:30, 23:00 Новости [16+]
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Солт» [16+]
21:55 «Водить по-русски» [16+]
00:30 Х/ф «Санктум» [16+]
02:25 «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 «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 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 Основано на реальных
событиях [16+]
01:15 Место встречи [16+]
03:00 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» [16+]
04:35 Их нравы [0+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
05:40 Орёл и решка. Рай и ад [16+]
06:30 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные»
12:00 Четыре свадьбы [16+]
16:00 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
19:00 Бой с гёрлс [16+]
20:15 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:20 Т/с «Древние»
04:05 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]
08:35 «Специальный репортаж» [12+]
09:35, 10:20, 16:05 Т/с «Марьина роща» [12+]
10:00, 23:00 Дневник
АрМИ-2020
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «История вертолётов» [6+]
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+]
23:15, 01:15 Танковый биатлон — 2020. Полуфинал
второго дивизиона
03:15 Х/ф «Доживём до понедельника» [0+]
04:55 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы» [12+]
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13:00 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
14:05 Смешанные единоборства.
А. Шаблий — М. Коста.
Б. Мирошниченко —
Р. Лятифов. PROFC & Fight
Nights Global. Трансляция
из Ростова-на-Дону [16+]
16:15 Мотоспорт
16:45 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
17:15, 20:05, 00:00 Новости
17:20 «Спортивный детектив» [16+]
19:05 Тотальный футбол [12+]
19:50 Специальный репортаж [12+]
20:10, 00:10, 02:55 Все на Матч!
21:00 Футбол. Лига чемпионов.
Итоги [0+]
22:00 Д/с «500 лучших голов» [0+]
23:00 «Правила игры» [12+]
23:45 Специальный репортаж [12+]
00:55 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.
Будь водой» [12+]
03:40 Смешанные единоборства.
Д. Джонсон — Д. Кингад.
Е. Вандарьева — Дж. Тодд.
One FC. Трансляция из Японии [16+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш»
08:20 Х/ф «Разные судьбы» [12+]
10:35 Д/ф «Татьяна Конюхова.
Я не простила предательства» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50, 02:55 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Хроники московского
быта [12+]
18:15 Х/ф «Московские тайны» [12+]
22:00, 00:00 События
22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23:05, 01:35 Д/ф «Ролан Быков.
Синдром Наполеона» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Кровные враги» [16+]
02:15 Д/ф «Бомба как аргумент
в политике» [12+]
04:25 Д/ф «Ласковый май».
Лекарство для страны» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:55 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:00 «Давай разведёмся!» [16+]
10:10, 03:35 «Тест на отцовство» [16+]
12:20, 02:45 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13:25, 01:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:30, 01:25 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Х/ф «Перекрёстки» [16+]
19:00 Х/ф «Анна» [16+]
23:35 Т/с «Женский доктор — 2» [16+]
01:25 Д/с «Порча» [16+]

Матч-ТВ

Пятый канал

06:00 Футбол. Чемпионат Австралии. Финал [0+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 15:30, 18:20 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Арсенал» — «Ливерпуль». Суперкубок
Англии [0+]

05:20, 07:00 Известия
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 3» [16+]
11:00, 15:00, 19:30 Известия
11:25 Т/с «Чужой район» [16+]
14:55 Билет в будущее [0+]
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15:25 Т/с «Чужой район» [16+]
15:40 Т/с «Тихая охота» [16+]
19:45 Т/с «Последний мент» [16+]
21:15, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 23:50 Д/ф «Кельты:
кровь и железо»
08:30, 10:00, 15:00 Новости
культуры
08:35, 22:50 Цвет времени
08:40 Х/ф «Женщины, которым
повезло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХX век
12:10 Х/ф «Первоклассница»
13:20 Д/с «Ищу учителя»
14:00 Д/ф «По следам космических призраков»
14:30 Д/с «Живёт такой Каневский...»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Эрмитаж»
15:50 Х/ф «Женщины, которым
повезло»
17:10 Мастера скрипичного
искусства
19:00 Д/с «Память»
19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Спектакль «Балалайкин
и Ко»
23:00 Д/с «Запечатлённое время»
01:50 Мастера скрипичного
искусства
02:40 Д/с «Красивая планета»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
09:00 10:00, 12:00 Новости [12+]
10:25, 12:25, 13:25 «Авторский
блок» [12+]
10:40, 12:40, 15:40 Собеседник [12+]
11:00 Т/с «Запасной игрок» [12+]
11:45 М/ф «Зоомалыши» [0+]
13:00, 15:00, 16:00 Новости [12+]
13:40 Т/с «Родина» [16+]
15:25, 16:25 «Авторский блок» [12+]
16:40, 17:45, 19:40 Собеседник [12+]
17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]
17:25 «Авторский блок» [12+]
18:00 Т/с «Запасной игрок» [12+]
18:45 М/ф «Зоомалыши» [0+]
19:25, 21:25, 00:25 Спортивный
блок [12+]
20:00 Т/с «Родина» [16+]
21:40, 00:40, 03:40 Собеседник [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «В небо за мечтой» [6+]
23:30 Люди РФ (субтитры) [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
01:00 Х/ф «Свадебный подарок» [6+]
02:20 Люди РФ (субтитры) [12+]
03:25 Спортивный блок [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Большой Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:30 Давай поженимся! [16+]
16:00, 04:05 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 «Презумпция невиновности» [16+]
22:30 Т/с «Гурзуф» [16+]
00:20, 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, 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 «Давай найдём друг
друга» [12+]
23:35 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
02:00 Т/с «Каменская» [16+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Где логика? [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 «Ольга» [16+]
21:00 «Двое на миллион» [16+]
22:00 Т/с «Игра на выживание» [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 Comedy Woman [16+]
02:50 Stand up [16+]
04:30 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Северный колорит». [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+]
09:35 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 «Изьватас олэм». Программа
на языке коми [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:15, 18:30, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30, 15:05 Х/ф «Розыскник»
15:00, 16:00, 17:00 Время Ямала
15:30, 16:05, 04:45 «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 «Второе дыхание» [16+]
18:00 «На высоте» [12+]
18:45, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Х/ф «Розыскник» [16+]
23:15 Т/с «Синдром дракона» [16+]
01:15 Х/ф «Мальчик в девочке» [16+]
02:50 Х/ф «Лига мечты» [16+]
СТС
05:15 М/ф «Бременские музыканты» [0+]
05:35 М/ф «По следам бременских музыкантов» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:30 Это вкусно! [12+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09:00 Х/ф «Аферисты. Дик
и Джейн развлекаются» [12+]
10:50 Уральские пельмени [16+]
11:00 Т/с «Воронины» [16+]
13:30 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «Форсаж-4» [16+]
22:05 Х/ф «Форсаж-5» [16+]
00:40 Х/ф «С глаз — долой,
из чарта — вон!» [16+]
02:30 Х/ф «Зубная фея» [16+]
03:55 Х/ф «Отпуск в наручниках» [16+]
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, 19:00 Информационная программа
112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:30 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:30, 23:00 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Сумасшедшая
езда» [16+]
21:55 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Эффект бабочки» [16+]
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НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
16:00, 19:00, 23:25 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:20 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]
21:15 Т/с «Лихач» [16+]
23:25 Сегодня
23:35 Поздняков [16+]
23:55 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:25 «Крутая история» [12+]
03:05 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» [16+]
04:45 Их нравы [0+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
05:45 Орёл и решка. Рай и ад [16+]
06:30 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные»
12:00 Адская кухня [16+]
14:35 На ножах [16+]
19:00 Адская кухня [16+]
20:55 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:20 Т/с «Древние»
04:10 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
Звезда
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]
08:35, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
09:35, 10:20, 16:05 Т/с «Марьина
роща» [12+]
10:00, 23:00 Дневник
АрМИ-2020
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [12+]
18:50 Д/с «История вертолетов» [6+]
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+]
23:15, 01:15 Танковый биатлон — 2020. Полуфинал
второго дивизиона
03:15 Х/ф «Строгая мужская
жизнь» [12+]
04:40 Х/ф «Ночной мотоциклист» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Д/с «Высшая лига» [12+]
05:30 «Великие моменты в спорте» [12+]
06:00 Футбол. Лига чемпионов.
Женщины. Финал. Трансляция из. Испании [0+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 15:30, 18:20 Все на Матч!

11:00 Футбол. Лига Европы.
Итоги [0+]
12:00 Д/с «500 лучших голов» [12+]
13:00 Тотальный футбол [12+]
13:45 Специальный репортаж [12+]
14:05 Смешанные единоборства.
Э. Альварес — Э. Фолаянг.
Д. Джонсон — Т. Вада. One
FC. Трансляция из Филиппин [16+]
16:15 Автоспорт. NASCAR. Дайтона. Трансляция из США [0+]
16:45 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
17:15, 20:05, 00:00 Новости
17:20 «Спортивный детектив» [16+]
19:05 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
20:10 Все на хоккей!
21:00 Хоккей. ЦСКА — «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. «Кубок открытия». Прямая
трансляция
00:10, 02:55 Все на Матч!
00:55 Д/ф «Ливерпуль». Шестой
кубок» [12+]
02:00 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение
на Уэмбли» [16+]
03:40 Лето-2020. Бокс и смешанные единоборства.
Лучшее [16+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Трактир на Пятницкой» [0+]
10:35 Д/ф «Тамара Сёмина.
Всегда наоборот» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50, 00:35 Петровка, 38 [16+]
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Хроники московского
быта [12+]
18:15 Х/ф «Московские тайны» [12+]
22:00, 00:00 События
22:35 «Линия защиты» [16+]
23:05, 01:35 Хроники московского быта [12+]
00:55 «Прощание» [16+]
02:15 Д/ф «Нас ждёт холодная
зима» [12+]
04:15 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» [12+]
Домашний
05:15, 06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:05 «Домашняя кухня» [16+]
08:30 «Давай разведёмся!» [16+]
09:35, 04:15 «Тест на отцовство» [16+]
11:45, 03:25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:50, 02:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55, 02:05 Д/с «Порча» [16+]
14:25 Х/ф «Анна» [16+]
19:00 Х/ф «Лабиринт иллюзий» [16+]
23:25 Т/с «Женский доктор — 2» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00 Известия
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:40 Т/с «Тихая охота» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Кремень» [16+]

15:00, 19:30 Известия
15:45 Т/с «Порох и дробь» [16+]
19:45 Т/с «Последний мент» [16+]
21:15, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:05, 23:50 Д/ф «Кельты:
кровь и железо»
08:30, 10:00, 15:00 Новости
культуры
08:35, 12:25, 17:05 Цвет
времени
08:45 Х/ф «Женщины, которым
повезло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХX век
12:30 Х/ф «Весенний поток»
14:00 Д/ф «Ускорение. Пулковская обсерватория»
14:30 Д/с «Живёт такой Каневский..»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 Х/ф «Женщины, которым
повезло»
17:15, 01:35 Мастера скрипичного искусства
19:00 Д/с «Память»
19:30, 23:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Спектакль «Самая большая
маленькая драма»
22:05 Линия жизни
23:00 Д/с «Запечатленное
время»
02:25 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
05:35 М/ф «Академия Стекляшкина» [0+]
06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
09:00, 10:00, 12:00 Новости [12+]
10:25 Спортивный блок [12+]
10:40, 12:40, 13:40 Собеседник [12+]
11:00 Т/с «Запасной игрок» [12+]
12:25, 13:25 Спортивный блок [12+]
13:00, 15:00, 17:00 Новости [12+]
14:00 Т/с «Родина» [16+]
15:25, 17:25 Спортивный блок [12+]
15:40, 17:40 Собеседник [12+]
16:00 Т/с «Родина» [16+]
18:00 Т/с «Запасной игрок» [12+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:25 «Выборы-2020» [12+]
21:25 «Простые рецепты» [12+]
22:00 Х/ф «Морис Ришар.
Ракета» [16+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:25 «Простые рецепты» [12+]
01:00 Х/ф «В небо за мечтой» [6+]
02:30 Люди РФ (субтитры) [12+]
03:25 «Простые рецепты» [12+]
04:00 Х/ф «Морис Ришар.
Ракета» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Большой Модный приговор [6+]
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
21:40 Т/с «Презумпция невиновности» [16+]
22:40 Т/с «Гурзуф» [16+]
23:40 Футбол. Сборная России —
сборная Сербии. Лига
наций UEFA 2020–2021.
Прямой эфир
01:45 Т/с «Гурзуф» [16+]
02:45, 03:05 Время покажет [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 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 «Давай найдём друг
друга» [12+]
23:35 Д/ф «Беслан» [16+]
01:20 Т/с «Каменская» [16+]
03:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон»
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Где логика? [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 «Ольга» [16+]
21:00 Студия Союз [16+]
22:00 Т/с «Игра на выживание» [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 Comedy Woman [16+]
02:50 Stand up [16+]
04:30 «Открытый микрофон» [16+]
[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 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
13:30 Х/ф «Розыскник»
15:00, 16:00, 17:00 Время Ямала
15:05 Х/ф «Розыскник» [16+]
15:30, 16:05, 04:45 «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 «Второе дыхание» [16+]
18:00 «На высоте» [12+]
18:30 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
18:45, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Дорогая» [16+]
21:45 «Наша марка» [12+]
23:00 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
23:15 Т/с «Синдром дракона» [16+]
01:20 Х/ф «Моя большая испанская семья» [16+]
03:00 Х/ф «Дознание пилота
Пиркса» [12+]
СТС
05:20 М/ф «Айболит и Бармалей» [0+]
05:35 М/ф «Тараканище» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 «1+1+5» [12+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09:00 Х/ф «Зубная фея» [16+]
10:50 Уральские пельмени [16+]
11:00 Т/с «Воронины» [16+]
13:30 Т/с «Кухня» [12+]
19:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20:00 Х/ф «Форсаж-6» [12+]
22:30 Х/ф «Форсаж-7» [16+]
01:15 Х/ф «Ночной беглец» [18+]
03:10 Х/ф «Отпуск в наручниках» [16+]
04:35 Слава богу, ты пришёл! [16+]
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, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30, 23:00 Новости [16+]
20:00 Х/ф «Широко шагая» [16+]
21:25 Х/ф «Пристрели их» [16+]

00:30 Х/ф «Идеальный незнакомец» [16+]
02:25 «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 «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 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 Д/ф «Детские товары» [16+]
00:15 Мы и наука. Наука и мы [12+]
03:00 Т/с «Высокие ставки.
Реванш» [16+]
04:40 Их нравы [0+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
05:45 Орёл и решка. Рай и ад [16+]
06:30 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные»
12:00 Адская кухня [16+]
13:55, 19:00 Кондитер-4 [16+]
22:00 Теперь я босс — 5 [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 Пятница News [16+]
01:20 Т/с «Древние»
04:10 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]
08:35, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
09:35, 10:20, 16:05 Т/с «Марьина
роща — 2» [12+]
10:00, 23:00 Дневник
АрМИ-2020
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [12+]
18:50 Д/с «История вертолётов» [6+]
19:40 Легенды телевидения [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
22:45 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:15 Х/ф «Расследование» [12+]
00:45 Т/с «Игра без правил» [18+]
04:10 Д/ф «Забайкальская
одиссея» [6+]
Матч-ТВ
05:00 Д/с «Высшая лига» [12+]
05:30 «Великие моменты в спорте» [12+]
06:00 Футбол. АЕК — «Олимпиакос». Кубок Греции.
Финал [0+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 15:30, 18:20 Все на Матч!
11:00 Футбол. Лига чемпионов.
Итоги [0+]
12:00 Д/с «500 лучших голов» [12+]
13:00 «Правила игры» [12+]
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13:45 Специальный репортаж [12+]
14:05 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев — Р. Каладжич. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полутяжёлом весе. Трансляция
из США [16+]
16:15 Автоспорт. Чемпионат мира
по ралли-кроссу.
Трансляция из Финляндии [0+]
16:45 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
17:15, 20:05, 23:30 Новости
17:20 «Спортивный детектив» [12+]
19:05 Д/с «500 лучших голов» [12+]
20:10, 01:45 Все на Матч!
20:30 Хоккей. «Локомотив»
(Ярославль) — «Спартак»
(Москва). КХЛ. Прямая
трансляция
23:40 Футбол. Германия — Испания. Лига наций. Прямая
трансляция
02:45 Футбол. Россия — Сербия.
Лига наций [0+]
04:45 «Играем за вас» [12+]
ТВЦ
05:15, 13:35 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Дело было в Пенькове» [12+]
10:40 Д/ф «Лариса Лужина.
За всё надо платить...» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50, 00:35 Петровка, 38 [16+]
12:05, 03:00 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Хроники московского
быта [12+]
18:15 Х/ф «Московские тайны» [12+]
22:00, 00:00 События
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Любовь без правил» [12+]
00:55 «Прощание» [16+]
01:35 Хроники московского
быта [12+]
02:20 Д/ф «Президент застрелился из «калашникова» [12+]
04:10 «Геннадий Хазанов. Пять
граней успеха» [12+]
Домашний
05:50 «Домашняя кухня»
06:15 «6 кадров» [16+]
06:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:35 «Давай разведёмся!» [16+]
09:45, 04:15 «Тест на отцовство» [16+]
11:55, 03:20 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13:05, 02:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:10, 02:00 Д/с «Порча» [16+]
14:40 Х/ф «Лабиринт иллюзий» [16+]
19:00 Х/ф «Идеальная жена» [16+]
23:15 Т/с «Женский доктор — 2» [16+]
[16+]

Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00 Известия
05:30, 03:10 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 15:45 Т/с «Порох
и дробь» [16+]
10:35 День ангела [0+]
11:25, 15:25 Т/с «Кремень.
Оcвобождение» [16+]
15:00, 19:30 Известия

15

19:45 Т/с «Последний мент» [16+]
21:15, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
Культура
06:30, 07:00, 07:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Кельты: кровь и железо»
08:30 Цвет времени
08:45 Х/ф «Женщины, которым
повезло»
10:00, 15:00, 19:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХX век
12:05 Д/ф «Аттракционы Юрия
Дурова»
12:30 Х/ф «Романтики»
13:40 Цвет времени
13:50 Д/ф «Молнии рождаются
на земле. Телевизионная
система «Орбита»
14:30 Д/с «Живёт такой Каневский..»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Моя любовь — Россия!
15:50 Х/ф «Женщины, которым
повезло»
17:10 Мастера скрипичного искусства
18:05 Д/ф «Тайны великой пирамиды Гизы»
19:00 Д/с «Память»
19:45 Главная роль
20:00 «Правила жизни»
20:25 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 К 75-летию со дня окончания
Второй мировой войны. Галаконцерт «Россия — миру».
22:00 Д/ф «Рафаэль, повелитель
искусства»
23:30 Новости культуры
23:50 Д/ф «Тайны Великой пирамиды Гизы»
02:00 Мастера скрипичного искусства
02:40 Д/с «Красивая планета»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
09:00, 10:00, 12:00 Новости [12+]
10:25 «Простые рецепты» [12+]
11:00 Т/с «Запасной игрок» [12+]
12:25, 13:25 «Простые рецепты» [12+]
13:00, 15:00, 16:00 Новости [12+]
14:00 Т/с «Родина» [16+]
15:25, 16:25 «Простые рецепты» [12+]
17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]
17:25 «Простые рецепты» [12+]
18:00 Т/с «Запасной игрок» [12+]
19:30 «Прямой эфир» [12+]
20:05 Т/с «Родина» [16+]
21:30 «Прямой эфир» [12+]
22:05 Х/ф «Компенсация» [16+]
23:35 Уютный Ямал [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:30 «Прямой эфир» [12+]
01:00 Х/ф «Морис Ришар.
Ракета» [16+]
03:30 «Прямой эфир» [12+]
04:15 Х/ф «Компенсация» [16+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Большой Модный приговор [6+]
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 «Голос 60+». [12+]
23:20 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Эрик Клэптон: жизнь
в 12 тактах» [16+]
02:25 Я могу! [12+]
04:05 Давай поженимся! [16+]
04:40 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 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 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт [16+]
23:50 Х/ф «Лабиринты судьбы» [12+]
03:20 Х/ф «Её сердце» [12+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Где логика? [16+]
08:55 «Просыпаемся по-новому» [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 Stand up [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:05 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 Время
Ямала [16+]
10:05, 11:05 Т/с «Развод» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30, 18:00 «На высоте» [12+]
13:15, 18:30 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30, 15:05 Т/с «Дорогая»
15:00, 16:00, 17:00 Время Ямала
15:15, 21:45 «Наша марка» [12+]
15:30, 16:05, 04:45 «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 «Второе дыхание» [16+]
18:45, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Дорогая» [16+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Х/ф «Больше, чем
жизнь» [16+]
00:50 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» [16+]
02:25 Х/ф «Вундеркинды» [16+]
04:15 «Самые важные открытия
человечества» [12+]
СТС
05:20 М/ф «Возвращение блудного попугая» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 «Это вкусно!» [12+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09:00 Х/ф «С глаз — долой, из чарта — вон!» [16+]
11:00 Уральские пельмени [16+]
11:40 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Земля будущего» [16+]
23:35 Х/ф «Континуум» [16+]
01:40 Х/ф «Чумовая пятница — 2» [12+]
03:10 Слава богу, ты пришёл! [16+]
04:45 М/ф «Котёнок по имени
Гав» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» 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 «Документальный проект» [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+]
20:00 Документальный спецпроект [16+]
21:00 Х/ф «Изгой» [12+]
23:55 Х/ф «На грани» [16+]
02:05 Х/ф «Транзит» [16+]
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НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый след»
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 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+]
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:20 Х/ф «Чиста вода у истока» [16+]
04:35 Их нравы [0+]
[16+]

ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
05:45 Орёл и решка. Рай и ад [16+]
06:35 Орёл и решка. Тревел гид [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные»
12:00 Кондитер-4 [16+]
14:40 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
16:50 Х/ф «47 ронинов.» [16+]
19:00 Х/ф «Джон Уик». [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 «Живая нить времён» [12+]
21:00 Х/ф «Джон Уик — 2». [16+]
23:05 Х/ф «Джон Уик — 3». [16+]
01:25 Пятница News [16+]
02:00 Ревизорро-медицинно [16+]
03:35 Генеральная уборка [16+]
04:15 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
Звезда
05:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
06:50, 08:20 Т/с «Марьина
роща — 2» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
10:00, 23:00 Дневник
АрМИ-2020
10:20, 16:05 Т/с «Марьина
роща — 2» [12+]
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [12+]
18:40 Д/с «Легенды разведки» [16+]
19:30, 21:25 Х/ф «Высота 89» [12+]
22:10 «Десять фотографий» [6+]
23:15 Танковый биатлон — 2020.
Финал второго дивизиона
01:15 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [12+]
02:35 Х/ф «Дом, в котором
я живу» [6+]
04:15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы» [12+]
04:50 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
Матч-ТВ
05:15 «Самый умный» [12+]
05:30 Д/с «Высшая лига» [12+]
06:00 Смешанные единоборства.
С. Харитонов — Л. Васселл.
Bellator. Трансляция из Израиля [16+]
08:00, 10:55, 14:00 Новости
08:05, 15:30 Все на Матч!
11:00 Футбол. Россия — Сербия.
Лига наций [0+]
13:00 Футбол. Обзор Лиги наций [0+]

14:05 Профессиональный бокс.
Д. Бивол — Дж. Смит-мл.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA
в полутяжёлом весе.
Трансляция из США [16+]
15:10 Д/с «Боевая профессия» [16+]
16:15 «10 историй о спорте» [12+]
16:45 Д/ф «Метод Трефилова» [12+]
17:15, 19:55, 23:30 Новости
17:20 «Спортивный детектив» [16+]
18:20 Специальный репортаж [12+]
18:35 Футбол. Обзор Лиги наций [0+]
19:35 Специальный репортаж [12+]
20:00, 23:00 Все на футбол!
20:30 Футбол. Россия — Болгария.
Чемпионат Европы — 2021.
Молодёжные сборные. Отборочный турнир. Прямая
трансляция
23:40 Футбол. Нидерланды —
Польша. Лига наций.
Прямая трансляция
01:45 «Точная ставка» [16+]
02:05 Все на Матч!
02:55 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гранпри-2020. Трансляция
из Санкт-Петербурга [0+]
03:55 Смешанные единоборства.
М. Гамрот — Ш. Мусаев.
И. Угонох — К. Домингос.
KSW 54. Трансляция
из Польши [16+]
ТВЦ
05:15 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Улица полна неожиданностей» [12+]
09:45 Х/ф «Ищите женщину» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Х/ф «Ищите женщину» [12+]
13:15, 15:10 Т/с «Призраки Замоскворечья» [12+]
14:50 Город новостей
18:15 Х/ф «Дело № 306» [12+]
19:55 Х/ф «Московский романс» [12+]
22:00, 03:05 «В центре событий»
с Анной Прохоровой [16+]
23:10 Т/с «Каменская» [16+]
01:15 Д/ф «Актёрские судьбы.
Любовь без правил» [12+]
01:55 Д/ф «Семён Альтов. Женщин
волнует, мужчин успокаивает» [12+]
02:50 Петровка, 38 [16+]
04:05 Х/ф «Любовь на выживание» [12+]
Домашний
05:55 «Домашняя кухня» [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:40 «Давай разведёмся!» [16+]
09:50 «Тест на отцовство» [16+]
12:00 Д/с «Реальная мистика» [16+]
13:10, 03:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:15, 03:15 Д/с «Порча» [16+]
14:45 Х/ф «Идеальная жена» [16+]
19:00 Х/ф «Моя чужая дочка» [16+]
23:20 «Про здоровье» [16+]
23:35 Х/ф «Вопреки судьбе» [16+]
04:05 Д/с «Реальная мистика» [16+]
04:55 «Давай разведёмся!» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00 Известия
05:30, 03:35 Т/с «Детективы» [16+]
07:30 Т/с «Порох и дробь» [16+]

10:55 Билет в будущее [0+]
11:00, 15:00 Известия
11:25, 15:25 Т/с «Бывших не бывает» [16+]
15:45 Т/с «Порох и дробь» [16+]
19:25 Т/с «Последний мент» [16+]
21:05, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 «Светская хроника» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Тайны Великой пирамиды Гизы»
08:30 Цвет времени
08:45 Х/ф «Женщины, которым
повезло»
10:00, 15:00, 19:30 Новости
культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХX век
12:30 Х/ф «Путёвка в жизнь»
14:20 Цвет времени
14:30 Д/с «Живёт такой Каневский...»
15:05 Письма из провинции
15:35 Д/с «Красивая планета»
15:50 Х/ф «Женщины, которым
повезло»
17:10 Мастера скрипичного искусства
17:50 Д/ф «Роман в камне»
18:20 «Царская ложа»
19:00 Д/с «Память»
19:45 Д/с «Искатели»
20:35 Линия жизни
21:35 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
23:00 Новости культуры
23:20 Х/ф «Зелёные коты»
01:15 Мастера скрипичного искусства
02:10 Д/с «Искатели»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
09:00, 10:00, 13:00 Новости [12+]
10:30, 12:25, 13:25 «Прямой
эфир» [12+]
11:05 Т/с «Запасной игрок» [12+]
12:00, 15:00, 19:00 Новости [12+]
14:00 Т/с «Родина» [16+]
15:25 «Прямой эфир» [12+]
16:00 Т/с «Родина» [16+]
17:20 Х/ф «Никто не заменит
тебя» [12+]
18:30 История доброй воли
(субтитры) [12+]
19:30 «Выборы-2020» [12+]
21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]
21:30, 00:30, 03:30 «Живая нить
времён» [12+]
22:00 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» [16+]
01:00 Х/ф «Компенсация» [16+]
03:55 История доброй воли
(субтитры) [12+]
04:25 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» [12+]
11:10 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]
13:45 «На дачу!» с Наташей
Барбье [6+]
15:00 Т/с «По ту сторону волков» [16+]
16:55 Д/ф «Чужую жизнь играю,
как свою» [16+]
17:55 «Пусть говорят». К 85-летию Валентина Гафта [16+]
18:50 Концерт
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]
23:20 Х/ф «Работа без авторства» [18+]
02:35 Я могу! [12+]
04:10 Мужское / Женское [16+]

10:00 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
11:00 «На пределе» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30 Т/с «Алхимик» [16+]
18:10 Д/ф «Экспедиция в прошлое» [12+]
19:00 «Это было в Надыме» [12+]
19:30 Х/ф «Больше, чем
жизнь» [16+]
21:10 Х/ф «Дьявол и Дэниэл
Уэбстер» [16+]
22:45 Х/ф «Серена» [16+]
00:30 Х/ф «Вундеркинды» [16+]
02:25 Х/ф «Профессор в законе» [16+]
04:30 Д/ф «Экспедиция в прошлое» [12+]
СТС

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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12:30 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Х/ф «Женщины» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Яркие краски осени» [12+]
01:10 Х/ф «Берега» [12+]

05:30 М/ф «Чудесный колокольчик» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 «Живая нить времён» [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» [0+]
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:55 Х/ф «Форсаж-4» [16+]
13:00 Х/ф «Форсаж-5» [16+]
15:40 Х/ф «Форсаж-6» [12+]
18:15 Х/ф «Форсаж-7» [16+]
21:00 Х/ф «Форсаж-8» [12+]
23:40 Х/ф «Быстрее пули» [18+]
01:35 Х/ф «Двойное наказание» [16+]
03:20 Х/ф «Директор «отдыхает» [0+]
04:45 Шоу выходного дня [16+]

ТНТ

РЕН-ТВ

Россия 1

05:45 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Music [16+]
07:20 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Где логика? [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 «СашаТаня» [16+]
15:30 Т/с «Ольга» [16+]
18:00 Х/ф «Полицейский
с Рублёвки. Новогодний
беспредел» [16+]
20:00 Танцы [16+]
22:00 «Секрет» [16+]
23:00 Женский Стендап. Спецдайджест [16+]
00:00 Дом-2. Город любви [16+]
01:00 Дом-2. После заката [16+]
02:00 ТНТ. Music [16+]
02:30 Stand up [16+]
04:10 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 Д/ф «Закрытый архив» [16+]
06:00, 10:30 «EXперименты»
с Антоном Войцеховским [12+]
06:30 «Истории леопарда» [12+]
07:00, 09:00 М/с «Фиксики» [0+]
08:00, 11:30 «Планета вкусов» [12+]
08:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Рузские
люди» [16+]
09:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:40 Х/ф «Первый удар» [16+]
09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:20 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» [16+]
20:00 Х/ф «Железный человек» [12+]
22:30 Х/ф «Железный человек — 2» [12+]
00:45 Х/ф «Бегущий по лезвию» [18+]
02:45 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:05 Д/ф «Детские товары» [16+]
05:35 Х/ф «Воры в законе» [16+]
07:25 Смотр [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:45 Кто в доме хозяин? [12+]
09:20 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Д/ф «По следу монстра» [16+]

19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Ты не поверишь! [16+]
21:20 Секрет на миллион [16+]
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:20 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:55 Х/ф «Подозрение» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
05:45 Орёл и решка. Неизданное [16+]
06:30 Орёл и решка. Рай
и ад — 2 [16+]
07:20 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
08:30 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
09:00 Доктор Бессмертный — 2 [16+]
09:30 Регина + 1 [16+]
10:30 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
11:30 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
13:30 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
17:00 Х/ф «Джон Уик» [16+]
18:50 Х/ф «Джон Уик — 2» [16+]
21:05 Х/ф «Джон Уик — 3» [16+]
23:25 Х/ф «47 ронинов» [16+]
01:40 Т/с «Древние»
04:10 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
Звезда
05:10 Х/ф «Частное пионерское — 3» [12+]
06:55 Х/ф «Сокровища Ермака» [6+]
08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Сокровища Ермака» [6+]
09:00 «Легенды музыки» [6+]
09:30 «Легенды кино» [6+]
10:15 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 Круиз-контроль [6+]
13:00, 18:00 Новости дня
13:15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:20, 18:25 Д/с «Артиллерия
Второй мировой войны» [6+]
16:00 Танковый биатлон — 2020.
Финал первого дивизиона
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
20:10 Х/ф «22 минуты» [12+]
22:00 «Церемония награждения и закрытия Международных Армейских
игр — 2020»
01:00 Х/ф «Тихая застава» [16+]
02:30 Х/ф «Урок жизни» [12+]
04:15 Д/с «Выдающиеся авиаконструкторы» [12+]
Матч-ТВ
05:00 «Играем за вас» [12+]
05:30 «Команда мечты» [12+]
06:00 «Самые сильные» [12+]
06:30 Д/с «Жестокий спорт» [12+]
07:00 Профессиональный бокс.
Б. Ахмедов — М. Барриос.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA в первом полусреднем весе.
Трансляция из США [16+]

№ 35 (6301) 28 августа 2020 года | «Рабочий Надыма»

08:00 Профессиональный бокс.
Т. Кроуфорд — Э. Каваляускас. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBO в полусреднем весе.
Трансляция из США [16+]
09:00, 13:30, 19:05 Все на Матч!
11:05 Футбол. Обзор Лиги наций [0+]
12:05 Специальный репортаж [12+]
12:25 «10 историй о спорте» [12+]
12:55 Д/с «Одержимые» [12+]
13:25, 16:05, 17:50 Новости
14:05 Лето-2020. Бокс и смешанные единоборства.
Лучшее [16+]
14:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины.
Финал. Прямая трансляция
из Сочи
16:10 Конный спорт. Скачки
в честь Дня работников
нефтяной и газовой промышленности. Прямая
трансляция из Москвы
17:55 Формула-1. Гран-при
Италии. Квалификация.
Прямая трансляция
19:50, 23:30 Новости
19:55 Футбол. Обзор Лиги наций [0+]
20:55 Футбол. Исландия — Англия. Лига наций. Прямая
трансляция
23:00 Все на футбол!
23:40 Футбол. Португалия — Хорватия. Лига наций. Прямая
трансляция
01:45 Все на Матч!
02:45 Футбол. Дания — Бельгия.
Лига наций [0+]
04:45 Специальный репортаж [12+]
ТВЦ
05:35 «10 самых...» [16+]
06:00 Х/ф «Улица полна неожиданностей» [12+]
07:35 Православная энциклопедия [6+]
08:00 «Полезная покупка» [16+]
08:15 Х/ф «Варвара-краса,
длинная коса» [0+]
09:35 Х/ф «За витриной универмага» [12+]
11:30, 14:30, 18:40 События
11:45 Х/ф «Покровские ворота» [0+]
14:45 Х/ф «Окна на бульвар» [12+]
19:00 «Приют комедиантов» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:10 «Право знать!» [16+]
23:40 События
23:55 Д/ф «90-е. Звёздное достоинство» [16+]
00:45 Д/ф «90-е. Тачка» [16+]
01:25 Специальный репортаж [16+]
01:55 Хроники московского
быта [12+]
04:35 «Постскриптум» [16+]
Домашний
05:45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:35 Х/ф «Трембита» [16+]
08:20 Х/ф «Женская интуиция» [16+]
10:50 Т/с «Осколки счастья» [16+]
14:45 Т/с «Осколки счастья — 2» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный
век» [16+]
23:05 Х/ф «В двух километрах
от Нового года» [16+]
01:00 Т/с «Осколки счастья» [16+]
04:10 Д/с «Знать будущее.
Жизнь после Ванги» [16+]
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Пятый канал
05:15 Т/с «Детективы» [16+]
08:40 Х/ф «Старые клячи» [12+]
11:00 «Светская хроника» [16+]
12:00 Т/с «Свои» [16+]
15:15 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Улицы разбитых фонарей — 3» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Приключения волшебного глобуса, или Проделки
ведьмы»
08:15 Х/ф «Цирк»
09:45 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:10 Д/с «Возвращение домой»
10:40 Х/ф «Зелёный огонек»
11:50 «Эрмитаж»
12:20 Черные дыры. Белые пятна
13:00 Д/ф «Знакомьтесь: медведи»
13:55 Д/с «Человеческий фактор»
14:20 Д/ф «Николай Пржевальский. Экспедиция длиною
в жизнь»
15:20 Х/ф «Мой нежно любимый
детектив»
16:45 Д/ф «Услышать голос Ангела
своего... Родион Щедрин»
17:30 «Пешком...»
18:00 Концерт «О любви иногда
говорят...»
19:30 Х/ф «Валентин и Валентина»
21:00 Д/с «История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном»
21:45 Х/ф «Коллекционер» [18+]
23:45 Клуб 37
00:50 Д/ф «Знакомьтесь: медведи»
01:45 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]
06:30, 07:30, 08:30 «Живая нить
времён» [12+]
08:55 М/ф «Тайна семьи монстров» [6+]
10:15 «Город, в котором я...» [12+]
11:05 Т/с «Запасной игрок» [12+]
12:40, 19:15 «Gazovik.Info» [12+]
13:00 Новости [12+]
13:30, 00:30, 03:15 «Живая нить
времён» [12+]
14:00 Т/с «Запасной игрок» [12+]
15:35 «Город, в котором я...» [12+]
16:15 История доброй воли
(субтитры) [12+]
16:40, 00:55 Х/ф «Механическая
сюита» [12+]
18:35, 21:10, 02:35 «С днём рождения, Надым!». Спецвыпуск,
посвящённый 48-летию
города Надыма [12+]
19:25 «Это было в Надыме» [12+]
19:45 «Авторский блок» [12+]
20:05 Х/ф «Никто не заменит
тебя» [12+]
22:00, 03:40 Х/ф «Жизнь в розовом цвете» [16+]
00:15 «Авторский блок» [12+]

18

№ 35 (6301) 28 августа 2020 года | «Рабочий Надыма»

Первый канал
05:00, 06:10 Х/ф «Евдокия»
06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:10 Жизнь других [12+]
11:10, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:50 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой [6+]
15:00 Т/с «По ту сторону волков» [16+]
16:50 «Три аккорда». Финал [16+]
18:35 «Клуб весёлых и находчивых». Высшая лига [16+]
20:50 Футбол. Сборная России —
сборная Венгрии. Лига
наций UEFA 2020/2021.
Прямой эфир из Венгрии
23:00 Время
00:00 Х/ф «Пряности и страсти» [12+]
02:05 Я могу! [12+]
03:45 Мужское/Женское [16+]
[0+]

Россия 1
04:25 Х/ф «Мама, я женюсь» [12+]
06:00 Х/ф «Шесть соток счастья» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Охота на верного» [12+]
13:40 Х/ф «Дорога домой» [12+]
18:00 «Удивительные люди.
Новый сезон» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер»
с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Мама, я женюсь» [12+]
03:15 Х/ф «Шесть соток счастья» [12+]
ТНТ
05:00 «Открытый микрофон» [16+]
06:40 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Битва дизайнеров [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
11:00 Перезагрузка [16+]
12:00 Камеди Клаб [16+]
16:00 Х/ф «Полицейский
с Рублёвки. Новогодний
беспредел» [16+]
18:00 Ты как я [16+]
19:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
21:00 Однажды в России [16+]
22:00, 02:00 Stand up [16+]
23:00 Прожарка [18+]
00:00 Дом-2. Город любви [16+]
01:00 Дом-2. После заката [16+]
02:50 ТНТ. Music [16+]
03:15 Stand up [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:20 Д/ф «Секретные материалы» [16+]
05:45 «Арктический календарь» [12+]

06:00, 10:30 «EXперименты»
с Антоном Войцеховским [12+]
06:30 «Истории леопарда» [12+]
07:00 М/с «Фиксики» [0+]
08:00 «Один день в городе» [12+]
08:30 «Открытый мир: неожиданные Мальдивы.
Райские острова» [16+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
09:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
10:00 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
11:00 «На пределе» [12+]
11:30 «Один день в городе» [12+]
12:00 «ТРК Надым — 30 лет
в эфире. Забытые улицы Надыма» [12+]
12:30 Т/с «Алхимик» [16+]
18:10 Д/ф «Экспедиция в прошлое» [12+]
19:00 «Время комсомольцев» [12+]
19:30 Х/ф «Пеликан» [16+]
21:05 Х/ф «Невеста» [16+]
22:45 Х/ф «Век Адалин» [16+]
00:40 Х/ф «Миледи» [16+]
02:55 Х/ф «Пеликан» [16+]
04:30 Д/ф «Экспедиция в прошлое» [12+]
СТС
05:30 М/ф «Ореховый прутик» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Спортивный блок [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 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
10:30 Х/ф «Форсаж» [16+]
12:45 Х/ф «Двойной форсаж» [12+]
14:55 Х/ф «Тройной форсаж:
токийский дрифт» [12+]
17:00 Форт Боярд. Возвращение [16+]
18:40 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» [6+]
20:20 Х/ф «Веном» [16+]
22:20 Х/ф «Сплит» [16+]
00:45 Х/ф «Ночной смерч» [16+]
02:30 Х/ф «Двойное наказание» [16+]
04:05 Шоу выходного дня [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
06:20 Х/ф «Изгой» [12+]
09:05 Х/ф «Лара Крофт: расхитительница гробниц» [16+]
10:50 Х/ф «Лара Крофт: расхитительница гробниц — 2.
Колыбель жизни» [16+]
13:05 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» [16+]
15:45 Х/ф «Железный человек» [12+]
18:10 Х/ф «Железный человек — 2» [12+]
20:40 Х/ф «Первый мститель» [12+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

ТВ-программа |

воскресенье | 6 сентября

НТВ
05:00 Т/с «Пляж»
06:40 Центральное телевидение [16+]
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Однажды... [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Х/ф «Шугалей-2» [16+]
22:45 Звёзды сошлись [16+]
00:30 Основано на реальных
событиях [16+]
03:30 Х/ф «Человек ниоткуда» [16+]
[16+]

ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
05:50 Орёл и решка. Неизданное [16+]
06:40 Орёл и решка. Рай
и ад — 2 [16+]
07:25 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
08:30 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
09:00 Доктор Бессмертный — 2 [16+]
09:30 Регина + 1 [16+]
10:30 Х/ф «Любовь-морковь» [16+]
12:40 На ножах [16+]
23:40 Х/ф «Смертельные
гонки — 2050» [16+]
01:30 Т/с «Древние»
04:10 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
Звезда
05:00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
05:10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» [12+]
06:50 Х/ф «Высота 89» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:10 «Специальный репортаж» [12+]
13:30 Т/с «Смерть шпионам.
Ударная волна» [12+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Убийство свидетеля» [16+]
01:20 Х/ф «Урок жизни» [12+]
03:05 Х/ф «22 минуты» [12+]
04:25 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [12+]
Матч-ТВ
05:00 «Играем за вас» [12+]
05:30 «Команда мечты» [12+]
06:00 «Самые сильные» [12+]
06:30 Д/с «Жестокий спорт» [12+]

07:00 Профессиональный бокс.
Э. Спенс — Ш. Портер. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBC и IBF
в полусреднем весе.
Трансляция из США [16+]
08:00 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв — Э. Альварес.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO
в полутяжёлом весе.
Трансляция из США [16+]
09:00 Все на Матч!
11:05 Футбол. Обзор Лиги наций [0+]
12:05 Специальный репортаж [12+]
12:20 Автоспорт. Туринг-лайт.
Российская серия кольцевых гонок. Гонка 1. Прямая
трансляция из Смоленска
13:25, 16:05, 17:55 Новости
13:30 Все на Матч!
14:05 Формула-2. Гран-при
Италии. Гонка 2. Прямая
трансляция
14:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция
из Сочи
16:10 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Туринг. Гонка 1. Прямая
трансляция из Смоленска
17:15 Все на Матч!
18:00 Формула-1. Гран-при
Италии. Прямая трансляция
20:00, 23:30 Новости
20:05 Футбол. Обзор Лиги наций [0+]
20:55 Футбол. Ирландия —
Финляндия. Лига наций.
Прямая трансляция
23:00 Все на футбол!
23:40 Футбол. Испания — Украина. Лига наций. Прямая
трансляция
01:45 Все на Матч!
02:45 Футбол. Венгрия — Россия.
Лига наций [0+]
04:45 Специальный репортаж [12+]
ТВЦ
05:35 Д/ф «Лариса Лужина.
За всё надо платить...» [12+]
06:15 Х/ф «Дело № 306» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 М/ф «Малыш и Карлсон» [0+]
08:30 Х/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней» [12+]
10:25, 11:45 «Петровка, 38»
11:30, 00:00 События
12:35 Х/ф «Огарева, 6» [12+]
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Жертва любви» [16+]
16:00 «Прощание» [16+]
16:55 Д/ф «90-е. Звёзды
из «ящика» [16+]
17:55 Х/ф «Женщина наводит
порядок» [12+]
21:50 Т/с «Сразу после сотворения мира» [12+]
00:15 Т/с «Сразу после сотворения мира» [12+]
02:10 Петровка, 38 [16+]
02:20 Х/ф «Окна на бульвар» [12+]
Домашний
05:50 «Домашняя кухня» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:55 Д/с «Звёзды говорят» [16+]
07:55 «Пять ужинов» [16+]
08:10 Х/ф «По семейным обстоятельствам» [16+]

11:00 Х/ф «Моя чужая дочка» [16+]
15:05 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:15 «Про здоровье» [16+]
23:30 Х/ф «Снежная любовь, или
Сон в зимнюю ночь» [16+]
01:40 Т/с «Осколки счастья — 2» [16+]
Пятый канал
05:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 3» [16+]
10:20 Т/с «Барсы» [16+]
14:05 Т/с «Чужой район» [16+]
01:20 Т/с «Барсы» [16+]
04:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей — 3» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Чертёнок № 13»
06:55 Х/ф «Прости нас, сад...»
09:15 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:45 «Мы — грамотеи!»
10:25 Х/ф «Валентин и Валентина»
11:55 Письма из провинции
12:20 Д/с «Страна птиц»
13:05 Д/ф «Другие Романовы»
13:30 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:10 VI международный фестиваль искусств П. И. Чайковского. Балетный дивертисмент
15:25 Х/ф «Чёрная птица»
17:15 «Пешком...»
17:40 Д/ф «Евгений Светланов.
Воспоминание...»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Зелёный огонёк»
00:10 Х/ф «Чёрная птица»
01:50 Д/с «Страна птиц»
02:30 М/ф «Праздник»
Вестник Надыма
06:00, 15:25, 18:35 «С днём
рождения, Надым!».
Спецвыпуск, посвящённый 48-летию города
Надыма [12+]
06:40 «Живая нить времён» [12+]
07:05 Х/ф «Никто не заменит
тебя» [12+]
08:10 М/ф «Тайна семьи монстров» [6+]
09:25 Х/ф «Механическая
сюита» [12+]
11:30 Т/с «Родина» [16+]
15:15 «Gazovik.Info» [12+]
16:05 М/ф «Трон эльфов» [6+]
17:40 Обзор мировых событий [12+]
18:10 «Живая нить времён» [12+]
19:15 М/ф «Трон эльфов» [6+]
20:50 Х/ф «Целуют всегда
не тех» [12+]
22:20 Х/ф «Вундеркинды» [12+]
00:05, 03:05 «С днём рождения,
Надым!». Спецвыпуск,
посвящённый 48-летию
города Надыма [12+]
00:50 Х/ф «Жизнь в розовом
цвете» [16+]
03:50 Уютный Ямал [12+]
04:10 Х/ф «Вундеркинды» [12+]
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21 августа прошло выездное совещание на значимых социальных объектах города

Надым требует от строителей
качества и соблюдения сроков
Татьяна ЛЬВОВА
Северное лето — период активного возведения и реконструкции многочисленных объектов. Поэтому к концу отпускного периода, как правило, уже заметны результаты труда строителей.
В последнюю декаду августа исполняющий обязанности главы муниципалитета Дмитрий Жаромских совместно с профильными специалистами оценил ход работ и расставил акценты во
взаимоотношениях с подрядными организациями.
Первым осмотрели самый новый микрорайон города — Олимпийский. Здесь подрядчик ООО «Запсибгазпром-Газификация» возводит сразу два объекта — 189-квартирный дом
и новый детский сад.
В ОЖИДАНИИ НОВОСЕЛЬЯ
Строительство многоэтажки стартовало в 2014 году. По проекту в ней
предусмотрено 12 200 квадратных
метров жилья и семь офисных помещений, расположенных в нижней части зданий. Построен дом с учётом
всех современных требований. Так,
в жилой зоне для маломобильных
граждан установлен просторный
лифт, в котором при необходимости можно удобно транспортировать
больного на носилках. Работа лифтов
круглосуточно контролируется диспетчерами, за пожарной безопасностью всего МКД следит специальная
система (и в случае необходимости
автоматически включает противодымную вентиляцию или сигнализацию), а домофон не пропускает в здание посторонних.
Уже в следующем году вместе с новыми квартирами жильцы получат возможность парковать рядом с домом автомобили, заниматься спортом и гулять
с детьми на подготовленных для этого
площадках. Как раз сейчас подрядчик,
наряду с отделкой внутренних помещений, занимается благоустройством
уличных территорий.
Автоматическая противодымная
вентиляция, противопожарная сигнализация и специальный лифт для технических нужд предусмотрены и на
втором объекте этого же подрядчика —
в детском саду. Его начали возводить
в марте прошлого года, дата сдачи —
ближайший декабрь. Это учреждение
смогут одновременно посещать 240 детей, 60 из которых — ясельного возраста. Для малышей от 1 до 3 лет будут открыты 4 группы, всего же их будет 13.
Сейчас строительные работы в здании
выполнены на 65 %.

Строительству и реконструкции детских садов на Ямале способствуют сразу два проекта: национальный
T
«Демография» и региональный «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до 3 лет». ФОТО АВТОРА

— На двух стройплощадках работают около 450 человек. Дом к сдаче Госстройнадзору будет готов в декабре этого года, а с чистовой отделкой закончим в январе следующего.
Осталось поклеить обои, расставить
сантехнику, повесить светильники.
На территории детского сада мы постараемся до заморозков полностью
закончить работы по благоустройству. Внутри здания нам осталось
установить двери, сантехнику и докрасить некоторые участки. В сроки,
оговоренные контрактом, уложимся, — пообещал руководитель проекта
ООО «Запсибгазпром-Газификация»
Дмитрий Долгунов.
РЕШЕНИЕ ЕСТЬ!
Оптимистично настроен и подрядчик
ООО «СтройАльянс», который завершает реконструкцию бывшего детсада «Юнга». Обновлённое здание станет частью нового детского сада «Родничок», рассчитанного на 110 мест.
На момент осмотра этот объект был
готов к сдаче на 76 %.
Активно ведётся реконструкция ещё двух зданий, в которых разместится детсад «Ромашка». Здесь
при участии главы недавно было урегулировано недопонимание между подрядчиком и субподрядчиком.
Стороны ранее сотрудничали на другом объекте, сдали его раньше оговорённого в контракте срока, поэтому деньги за работу ещё не получили. Из-за этого субподрядчик на две
недели задержал выплату зарплаты своим рабочим. По этой причине несколько человек отказались выполнять свои должностные обязанности до погашения задолженности.

19 августа в районной администрации под председательством Дмитрия
Жаромских прошло оперативное совещание с участием всех заинтересованных. Через два дня после этого рабочим перечислили деньги.
— За объёмы по зданию детского сада у нас нет задолженности перед
субподрядчиком, наоборот, мы платим авансы. На темпы реконструкции
«Ромашки» ситуация не повлияла, —
заверил заместитель генерального директора ООО «Интеб» Игорь Луценко
и поблагодарил профессионалов районной администрации за помощь в решении вопроса.
СДАТЬ В СРОК
Надымчане помнят, что в прошлом
году был закрыт на капитальный
ремонт и ещё один образовательный объект — вторая школа —
одна из старейших в городе.
Тендер на проведение работ выиграл
генеральный
подрядчик
ООО «РГС-ГРУПП». И объект оказался не простым: здание было спроектировано в 70-х годах прошлого века. С тех пор требования к образовательным учреждениям изменились,
поэтому рабочим достался большой
фронт работ. В этом году 1 сентября здесь не прозвенит первый звонок, но это и не предполагалось сроками контракта. Однако к следующему учебному году педагогический коллектив с 45-летними традициями вернётся в отремонтированное здание
и продолжит щедро делиться знаниями с юными надымчанами. Пока же
подрядчик проводит отделочные работы внутри здания и облагораживает
школьную территорию.

А площадь массовых мероприятий у бульвара Стрижова откроется для жителей и гостей города уже
1 октября. На ней появятся велодорожка, скамейки, навес с доской для рисования, детская площадка (с качелями, каруселями, песочницей) и другие полезные вещи. Однако, темп работ ханты-мансийского подрядчика
ООО «Квадрат» пока заставляет сомневаться в том, что сроки реконструкции
будут соблюдены. Строители оправдывались неблагоприятными погодными условиями, а также сложностями,
возникшими из-за эпидемиологической ситуации, и обещали уложиться
в оставшееся до завершения контракта время без потери качества работ.
Дмитрия Жаромских заинтересовали также вопросы, касающиеся
эксплуатации этого объекта. По проекту территория площади разделена
на несколько функциональных зон,
в которых используются покрытия
разных видов, в том числе брусчатка
и травмобезопасное резиновое полотно. Исполняющий обязанности главы
муниципалитета обсудил с представителями профильных ведомств, как
эти объекты перенесут сибирские морозы, и что необходимо, чтобы не повредить их при расчистке от снега.
В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
Подводя итоги выездного совещания,
исполняющий обязанности руководителя муниципалитета муниципалитета отметил, что возведение и ремонт любого
объекта часто сопровождают проблемы.
Для благополучного исхода дела важно
оперативно и своевременно их решать.
— Мы осмотрели самые значимые из строящихся социальных объектов. Детям необходимы новые места в детских садах и школах. Надымчане ждут окончания реконструкции главной площади города. У нас есть стройки,
работы на которых идут хорошо, по графику или даже с его опережением. Выявили и отстающих. На нарушение сроков повлияли объективные проблемы:
задержка доставки материалов, кадровый дефицит, связанный с эпидемиологическими ограничениями. По ряду
объектов мы высказали и критические
замечания. Считаем, что необходимо
усиливать координацию между подрядчиками и заказчиками строительства, —
подчеркнул Дмитрий Жаромских.
Этот и другие вопросы он взял
под личный контроль, чтобы при необходимости помогать строителям в исполнении взятых ими обязательств, но одновременно и требовать с подрядчика качественно и в срок выполнять работы.
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Предвыборная программа
Ямало-Ненецкого регионального отделения Политической партии ЛДПР —
Либерально-демократической партии России на выборах депутатов Думы
Надымского района первого созыва
СО Ц И АЛ Ь Н А Я П О Л И Т И К А
— Нужно сохранить и расширить
льготы для северян.
— У каждого жителя Ямала должны быть работа и достойная зарплата.
— Необходимо сдерживать рост
тарифов для жителей Ямала и повысить качество услуг ЖКХ!
— Для инвалидов должно быть полное
освобождение от платы за услуги ЖКХ.
— Если нет свободных мест в детских садах — оплачивать семье няню.
— Обеспечить рабочими местами всех молодых специалистовямальцев, получивших специальность
в учебных заведениях и желающих
жить и работать в ЯНАО.

Особое внимание — борьбе с коррупцией. Чиновника за взятку увольнять
с конфискацией имущества.

П ОЛ И Т И КА И В Л АСТ Ь
Нужно принимать только разумные
решения, которые улучшат жизнь людей,
а не вытрясут последнее из их карманов.

Ж КХ И Б Л А ГОУСТ Р О Й СТ В О
— Провести капитальный ремонт во
всех многоэтажных домах округа, которые были построены до 2000 года.

З ДО Р О В Ь Е
— Усовершенствовать профилактику и диагностику заболеваний на всех
уровнях оказания медицинской помощина Ямале.
— Необходимо повышать квалификацию медицинских работников,
работающих в ЯНАО, а также привлекать высококвалифицированных
медицинских специалистов из других регионов.
— Вести пропаганду здорового образа жизни среди молодёжи и подрастающего поколения.

— Ужесточить ответственность управляющих компаний перед собственниками
жилья. Квартплата сегодня зачастую не соответствует уровню оказываемых услуг.
— К строительству и ремонту дорог
нужно привлекать специалистов высокого уровня и минимизировать коррумпированные схемы при выполнении работ.
— Строить новые современные многофункциональные детские и спортивные площадки во всех муниципалитетах округа.
— Установить светофоры, где это
необходимо, а также обеспечить качественное освещение дорог и тротуаров.
ЭКОНОМИКА
— Ямал нужно развивать опережающими темпами. Создание рабочих мест
должно стать основной задачей правительства.
— Строить современное комфортное
и недорогое жильё.

— Развивать инфраструктуру качественных автомобильных дорог. Построить дорогу Муравленко — Надым.
БИЗНЕС
— Необходимо сократить число проверок предпринимателей. Не мешайте
людям работать!
— Нужно снизить стоимость аренды
площадей для малого бизнеса.
— Обеспечить малый и средний бизнес муниципальными и региональными заказами.
— Налоговые каникулы для начинающих предпринимателей.
Полный текст программы смотрите
на сайте Ямало-Ненецкого регионального отделения ЛДПР в сети интернет
по адресу: https://yamal.ldpr.ru/yamal/
event/94183
За ЛДПР! За развитие Ямала!
на правах рекламы
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Выборы-2020. Информационное

сообщение Территориальной избирательной комиссии Надымского района
СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и других кредитных организаций)
Выборы депутатов думы Надымского района первого созыва
по состоянию на 23 августа 2020 года
(в рублях)
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции
по расходованию средств на сумму,
превышающую 50 тыс. рублей

из них
№
п/п

Фамилия, имя, отчество кандидата

всего

пожертвования от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей
сумма, руб.

наименование
юридического
лица

Возвращено средств

пожертвования от граждан
на сумму, превышающую
20 тыс. рублей
сумма, руб.

всего

кол-во
граждан

дата
операции

сумма,
руб.

назначение
платежа

сумма,
руб.

основание
возврата

Надымский многомандатный избирательный округ № 1
1

Валова Галина Владиславовна

8100,00

—

2

—

—

—

8100,00

—

—

—

—

—

Грачёв Сергей Леонидович

45 000,00

—

—

—

—

6 772,00

—

—

—

—

—

3

Гудков Сергей Сергеевич

20 000,00

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

—

4

Живаев Роман Геннадьевич

0,00

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

—

5

Липатникова Светлана Владимировна

0,00

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

—

6

Нахрачев Виталий Кузьмич

1 000,00

—

—

—

—

20,72

—

—

—

—

—

7

Писаренко Анатолий Андреевич

20 510,00

—

—

—

—

16 172,00

—

—

—

—

—

8

Попов Сергей Владимирович

0,00

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

—

9

Русалеев Евгений Петрович

0,00

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

—

10

Тен Денис Валерьевич

0,00

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

—

Надымский многомандатный избирательный округ № 2
1

Вершигрук Дмитрий Васильевич

2

Заборовский Игорь Александрович

0,00

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

—

5 890,72

—

—

—

—

5 890,72

—

—

—

—

3

Ивлев Андрей Александрович

—

100,00

—

—

—

—

100,00

—

—

—

—

4

—

Карпова Ирина Игоревна

10 280,00

—

—

—

—

10 280,00

—

—

—

—

—

5

Коберник Юрий Михайлович

45 000,00

—

—

—

—

6 772,00

—

—

—

—

—

6

Меркулов Денис Николаевич

0,00

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

—

7

Михеев Даниил Львович

0,00

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

—

8

Овсиенко Сергей Валерьевич

0,00

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

—

9

Суворов Георгий Иосифович

21 000,00

—

—

—

—

6 772,00

—

—

—

—

—

Надымский многомандатный избирательный округ № 3
1

Байдин Игорь Иванович

2

Илькевич Сергей Александрович

45 000,00

—

—

—

—

6 772,00

—

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

3

—

Качалко Дмитрий Иванович

5 000,00

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

—

4

Кушнир Александр Анатольевич

20 510,00

—

—

—

—

6 772,00

—

—

—

—

—

5

Рыжова Арина Александровна

1 000,00

—

—

—

—

491,44

—

—

—

—

—

6

Рыжук Сергей Борисович

20 000,00

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

—

7

Рябцев Александр Владимирович

13 680,00

—

—

—

—

13 680,00

—

—

—

—

—

8

Халметов Руслан Наримбаевич

9

Хохлов Олег Павлович

1

Алексеев Сергей Владиславович

2

0,00

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

—

25 000,00

—

—

—

—

18 180,00

—

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

—

Виноградская Гульнара Сулеймановна

1 660,00

—

—

—

—

1 660,00

—

—

—

—

—

3

Ещенко Марина Владимировна

1 660,00

—

—

—

—

1 660,00

—

—

—

—

—

4

Окотэтто Вера Павловна

1 000,00

—

—

—

—

25,90

—

—

—

—

—

5

Парыгин Александр Витальевич

20 000,00

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

—

6

Суетин Александр Николаевич

0,00

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

—

7

Шиповалов Антон Николаевич

0,00

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

—

8

Ярулина Валерия Валерьевна

0,00

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

—

Надымский многомандатный избирательный округ № 4

Пангодинский многомандатный избирательный округ № 5
1

Довгуша Александр Васильевич

2

Клюев Алексей Алексеевич

10 000,00

-

-

-

-

8 100,00

—

—

—

—

—

200,00

-

-

-

-

20,72

—

—

—

—

3

—

Мартынчук Александра Сергеевна

20 000,00

-

-

-

-

0,00

—

—

—

—

—

4

Неркагы Наталья Борисовна

14 900,00

-

-

-

-

13 880,00

—

—

—

—

—

5

Рустамова Вероника Александровна

10 080,00

-

-

-

-

10 080,00

—

—

—

—

—

6

Серикова Марина Владимировна

0,00

-

-

-

-

0,00

—

—

—

—

—

7

Фахразов Айрат Рифович

45 000,00

-

-

-

-

6 772,00

—

—

—

—

—
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СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств
(на основании данных, предоставленных филиалами ПАО «Сбербанк» и других кредитных организаций)
Выборы депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва
Надымский одномандатный избирательный округ № 4
по состоянию на 27 августа 2020 года
(в рублях)
Поступило средств

Израсходовано средств
из них финансовые операции
по расходованию средств
на сумму, превышающую 50 тыс. рублей

из них
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество кандидата

пожертвования
от юридических лиц
на сумму, превышающую
25 тыс. рублей

всего

сумма,
руб.

1

Герелишин Игорь Ярославович

812 000,00

412 000,00

наименование
юридического
лица

ООО «Комплекс»

Возвращено средств

пожертвования
от граждан на сумму,
превышающую
20 тыс. рублей
сумма,
руб.

—

всего
дата
операции

сумма,
руб.

назначение платежа

08.08.2020

66 500,00

на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты
и т. п.), изготовление
и распространение аудиовизуальных и других информ. материалов

11.08.2020

55 000,00

Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании

11.08.2020

144 000,00

Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании

19.08.2020

96 600,00

Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании

20.08.2020

110 160,00

Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании

24.08.2020

86 400,00

Иные расходы, непосредственно связанные с проведением избирательной кампании

сумма,
руб.

основание
возврата

—

—

—

—

кол-во
граждан

—

709 464,00

2

Голубенко Александр Федорович

95 200,00

—

—

—

—

95 200,00

05.08.2020

52 200,00

Израсходовано на предвыборную агитацию. Выпуск и распространение
печатных материалов (листовки, плакаты, рекламные щиты и т. п.), изготовление и распространение
аудиовизуальных и других информ. материалов

3

Качалко Дмитрий Иванович

5 000,00

—

—

—

—

0,00

—

—

—

—

—

4

Щерба Елена Вячеславовна

1 295,00

—

—

—

—

1 295,00

—

—

—

—

—

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

Недостоверности представленных сведений

1.

Рыжук Сергей Борисович

В представленных сведениях недостоверно указал сведения о принадлежащей квартире в ЯНАО, 52,20 кв. м — 1/2 доля.

СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных кандидатами в депутаты думы Надымского района
первого созыва по Надымскому многомандатному избирательному округу № 4
№
п/п
1.

Фамилия, имя, отчество кандидата

Недостоверности представленных сведений

Алексеев Сергей Владиславович

В представленных сведениях не указал сведении о принадлежащем имуществе: квартира — одна, ЯНАО, 58,90 кв. м — 1/3 доля.

А. С. ЮРЛОВ,
председатель Территориальной избирательной комиссии Надымского района.
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Профилактика.

Стартовал месячник
безопасности детей

О важном —
накануне
учебного года
С 20 августа по 20 сентября в Надымском районе проводится месячник безопасности детей. Он направлен на развитие у детей дошкольного и школьного возраста навыков безопасного поведения на дорогах и транспорте, а также действий при угрозе и возникновении опасных и чрезвычайных
ситуаций.
В течение месяца во всех образовательных учреждениях района
пройдут учения по отработке действий
в случае пожара и эвакуации людей,
будут проведены занятия по использованию первичных средств пожаротушения, а также индивидуальной
защиты органов дыхания и зрения
человека.
На базе одного из учебных заведений пройдут показательные занятия
по обучению руководителей учреждений правилам пожарной безопасности,
в том числе действиям в случае возникновения чрезвычайных ситуаций,
а также отработка действий дежурного
(обслуживающего) персонала при пожарах и чрезвычайных ситуациях.
Напоминаем о необходимости
ознакомления детей со следующими
основными правилами поведения.
На улице: не разговаривать с незнакомцами, не соглашаться следовать
за ними ни под какими предлогами;
не садиться в машину к незнакомым,
если даже они утверждают, что выполняют просьбу ваших родителей; не задерживаться на улице до наступления
темноты; не подходить к подозрительным предметам, а также коробкам, сумкам, пакетам, оставленным без присмотра; не стесняться кричать и звать
на помощь, если угрожает опасность.
Дома: не заходить в лифт с подозрительными людьми; не открывать двери, если за вашей спиной стоит незнакомец; не открывать двери незнакомым, даже если они представляются сотрудниками социальных служб,
управляющих компаний, полиции;
не разговаривать по телефону с незнакомыми лицами, тем более не сообщать
подробности о вашей семье; не играть
со спичками, зажигалками; не забывать выключать свет, газ, воду, электронагревательные приборы, уходя из дома.
В школе: не бегать по коридору и в классе; не толкаться на лестничных площадках; не приносить
в школу острые предметы (колющие,
режущие).
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.
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Памятка

населению. Что делать при чрезвычайных ситуациях

Действуйте быстро и без паники
Порядок оповещения населения
в ЧС (аварийной)
1. Включаются электросирены,
производственные гудки в течение
3 минут для привлечения внимания населения, рабочих и служащих
предприятий и организаций города.
2. Включается передача речевого сообщения по радиотрансляционному узлу города — это основной способ оповещения населения
об аварийных ситуациях.
Указанные сигнальные средства
являются для всех предупреждением.
Действия населения при оповещении в ЧС
1. Услышав предупредительный сигнал в виде продолжительного звучания электросирен, производственных гудков, действуйте быстро,
без паники.
Если сигнал застал вас дома:
— включите радиосеть;
— плотно закройте форточки,
окна, двери, вентиляционные отдушины;
— не выходя из квартиры определите направление ветра по движению дыма или пара из труб котельных города. Это необходимо для
определения направления заражённого воздуха;
— подготовьте полотенце (ватно-марлевую повязку) и увлажните его водой (при запахе хлора, азотной, серной, соляной и уксусной кислоты — лучше двухпроцентным раствором питьевой соды, при запахе аммиака — двухпроцентным раствором лимонной кислоты или пятипроцентным раствором уксусной
кислоты);
— возьмите документы, ценные
вещи;
— выключите газ, электронагревательные приборы;
— получив экстренное сообщение по городской радиоточке, действуйте согласно информации, сообщите соседям.
2. Если сообщение по радиоточке не получили, то действуйте самостоятельно:
а) если накрыло заражённым облаком сильнодействующих ядовитых веществ, то необходимо укрыться дома.
Помните, хорошая герметизация жилища позволит исключить их проникновение в квартиру. Затем позвоните
по номерам телефонов 05 или 112 и сообщите адрес вашего местопребывания. Если телефона нет, наклейте на внутренние стороны оконных стёкол белые листы бумаги. Это поможет спасательным группам быстро обнаружить
и эвакуировать вас в безопасный район;
б) если есть возможность выйти
из очага заражения самостоятельно,
то необходимо кратчайшим путём,

ФОТО С САЙТА CANAL3.MD
T

закрыв органы дыхания подготовленным полотенцем (ватно-марлевой повязкой и т. п.), перпендикулярно направлению распространения заражённого воздуха выходить из очага. После выхода уточните пункт сбора пострадавшего населения, где
разъяснят дальнейшие действия.
Если сигнал застал на работе:
— включите городскую радиоточку;
— плотно закройте форточки,
окна и двери рабочего помещения,
включите вентиляцию;
— наденьте противогаз (для химически опасных объектов — промышленный, для остальных — гражданский тип). Если его нет, подготовьте ватно-марлевую повязку,
платок и др.;
— определите направление ветра;
— при получении экстренного
сообщения по радиосети действуйте
согласно сообщению;
— выполните мероприятия, предусмотренные инструкцией цеха (участка)
по безаварийной остановке производства, примите меры по сохранности материальных ценностей;
— если сообщение по радиосети
не поступило, действуйте самостоятельно.
Если сигнал застал в общественном месте:
— не бросайтесь к дверям, спокойно прослушайте указания администрации;
— закройте органы дыхания
платком, шарфом и др., быстро и организованно выходите в район, указанный администрацией, или сориентируйтесь на местности самостоятельно;
— после выхода из очага заражения уточните место нахождения пункта сбора пострадавшего
населения, где объяснят дальнейшие действия.
Если сигнал застал на улице:
— определите направление движения заражённого воздуха;

— закройте
органы
дыхания и быстро выйдите из заражённого облака;
— после выхода из очага уточните пункт сбора пострадавшего
населения, где объяснят дальнейшие действия.
Если сигнал застал в общественном транспорте:
— не выходите из транспорта;
— закройте плотно окна в транспорте;
— закройте органы дыхания платком или другим мягким предметом;
— вместе с водителем определите направление заражённого воздуха,
кратчайшим путём выезжайте в безопасное место. Направление движения
автобуса по городу может быть указано работниками ГИБДД, органами полиции или гражданской обороны. Они
подскажут о месте нахождения пункта
сбора пострадавшего населения.
Во всех учебных заведениях:
— включить местный радиоузел;
— закрыть окна, форточки, двери, включить вентиляцию;
— подготовить подручные средства для защиты органов дыхания
(платки, шарфы и др.), в зимнее время одеть детей;
— определить направление распространения заражённого воздуха;
— при получении экстренного сообщения по городской радиосети действовать согласно сообщению. Если сообщение не поступило,
то администрация действует самостоятельно.
Учащиеся выводятся в безопасные места организованно под руководством педколлектива, предварительно закрыв органы дыхания. Разрешение на отпуск их по домам осуществляется только по указанию районного штаба ГО (руководства города) через администрацию учебных
заведений.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.
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График
№
п/п
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приёма граждан депутатами Районной думы муниципального образования Надымский район на сентябрь

Изб.
округ

Границы округа

Фамилия, имя,
отчество депутата

Дни приёма

Место приёма, контакты

М/м 1

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

Писаренко
Анатолий Андреевич

8 сентября
17:00–18:00

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

М/м 2

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

Грачёв
Сергей Леонидович

8 сентября
18:00–19:00

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

Ткач
Валерий Анатольевич

18 сентября
17:00–18:00

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

М/м 3

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

Карпова
Ирина Игоревна

22 сентября
16:00–17:00

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

М/м 4

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

Рябцев
Александр Владимирович

23 сентября
17:00–18:00

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

М/м 5

— посёлок Пангоды;
— посёлок Заполярный

Дарымов
Алексей Валерьевич

среда
еженедельно
18:00–19:00

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

9.

Серикова
Марина Владимировна

18 сентября
17:00–18:00

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

10.

Байдин
Игорь Иванович

16 сентября
18:00–19:00

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

11.

Валова
Галина Владиславовна

18 сентября
16:00–17:00

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

12.

Трифонов
Илья Петрович

7 сентября
17:00–18:00

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

13.

Кушнир
Александр Анатольевич

15 сентября
17:00–18:00

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

Попов
Сергей Владимирович

пятница
еженедельно
17:00–18:00

г. Надым, ул. Топчева,
стр. 1/2, каб. 102
8-919-558-76-11

15.

Токарев
Сергей Александрович

18 сентября
18:00–19:00

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

16.

Парыгин
Александр Витальевич

вторник
еженедельно
18:30–20:00

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

17.

Онохов
Андрей Александрович

4 сентября
17:00–18:00

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

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

14.

Единый
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График
№
п/п

Изб.
округ

Территория муниципального образования Надымский район

приёма граждан депутатами Собрания депутатов муниципального образования город Надым на сентябрь
Фамилия, имя,
отчество депутата
Коберник
Юрий Михайлович

Дни приёма

Место приёма, контакты

3 сентября
17:00–18:00

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

Щербань
Ольга Викторовна

10 сентября
17:00–18:00

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

3.

Гудков
Сергей Сергеевич

2, 16 сентября
17:00–19:00

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

4.

Михеев
Даниил Львович

16 сентября
11:00–12:00

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

Изергин
Олег Владимирович

4 сентября
18:00–19:00

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

Кандауров
Олег Владимирович

18 сентября
16:00–17:00

г. Надым, ул. Зверева, д.13,
53-47-47

7.

Смолов
Григорий Константинович

10 сентября
18.00–19.00

г. Надым, ул. Зверева, д.13,
53-47-47

8.

Ипатова
Светлана Викторовна

17 сентября
17:00–18:00

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

Журавлёв
Валерий Владимирович

7 сентября
17:00–18:00

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

Коробец
Валентина Анатольевна

9 сентября
17:00–18:00

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

11.

Неркагы
Наталья Борисовна

18 сентября
17:00–18:00

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

12.

Соколова
Наталья Юрьевна

14 сентября
17:00–18:00

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

Хохлов
Олег Павлович

9 сентября
18:00–19:00

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

Суворов
Георгий Иосифович

9 сентября
16:00–17:00

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

15.

Качалко
Дмитрий Иванович

пятница
еженедельно
17:00–18:00

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

16.

Клюжева
Анна Евгеньевна

15 сентября
17:00–18:00

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

Васюхин
Владимир Владимирович

11 сентября
17:00–18:00

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

Щерба
Елена Вячеславовна

Четверг
Еженедельно
16:00–17:00

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

Границы округа

1.
2.

М/м 1

5.
М/м 2
6.

9.
М/м 3
10.

13.
14.

17.
18.

М/м 4

М/м 5

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

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

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

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

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

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

населения!

Полиция приглашает
на службу
Отдел МВД России по Надымскому
району проводит набор кандидатов
на службу в органы внутренних дел.
Попробовать свои силы в службе могут мужчины — граждане РФ в возрасте до 35 лет, способные по своим
личным и деловым качествам, физической подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные обязанности сотрудника ОВД, прошедшие
службу в Вооружённых силах РФ, не
имеющие судимости и грубых административных правонарушений.
Поступившим на службу в органы внутренних дел гарантируется своевременная выплата заработ-

ной платы, полный социальный пакет, льготные условия выхода на пенсию, бесплатное получение среднеспециального и высшего образования в образовательных учреждениях
системы МВД России, предоставляется дополнительный отпуск за стаж
службы в ОВД, за ненормированный
служебный день, отпуск по личным
обстоятельствам.
Обращаться в отдел кадров
ОМВД России по Надымскому району
по адресу: Надым, ул. Полярная, 6,
справки по телефону: 8 (3499) 50-12-17,
50-12-18.
ОМВД России по Надымскому району.

TT
Память
Администрация муниципального образования Надымский район с глубоким
прискорбием сообщает, что 19 августа
2020 года на 90-м году ушла из жизни
ветеран Великой Отечественной войны,
труженик тыла
ЗЕМЛЯНСКАЯ
Дина Фёдоровна.
Дина Фёдоровна родилась 6 марта
1931 года в посёлке Лотиково Славяносербского района Ворошиловградской
области. В годы Великой Отечественной
войны трудилась в родном колхозе.
Дина Фёдоровна, учитель с 36-летним педагогическим стажем, прошла
профессиональный путь от учителя начальных классов до директора школы. За долгий добросовестный труд награждена почётным званием «Ветеран труда». Награждена юбилейными

Информационное сообщение
Муниципальное унитарное предприятие «Автотранспортное предприятие» на
праве хозяйственного ведения проводит открытый аукцион по продаже недвижимого муниципального имущества муниципального образования Надымский
район.
Согласие собственника — Администрации муниципального образования
Надымский район — от 20.08.2020 № 101-18/1405.
Адрес организатора аукциона: ЯНАО, г. Надым, 8-й проезд, МУП «АТП»»;
адрес электронной почты: email: mupnatp@mail.ru; номер контактного телефона: 8 (3499) 564-918, 564-928, факс 8 (3499) 522-967.
Лот № 1: Недвижимое имущество: судно «БТ108», идентификационный номер ОИ072386, регистрационный №218372. Адрес (местонахождение) объекта: РФ, ЯНАО, г. Надым. Вид права: хозяйственное ведение. Общая информация: идентификационный номер судна: ОИ072386. Название судна: «БТ108».
Тип и название: буксирноразъездной теплоход. Номер проекта: РМ376. Класс
судна Р1,2. Год и место постройки: 1985 г., г. Сосновка. Флаг: РФ. Техническое состояние: удовлетворительное. Начальная цена: 1 000 000,00 (один миллион)
рублей 00 копеек.
Документация об аукционе размещена в сети интернет на официальном сайте Российской Федерации: www. torgi.gov.ru. извещение номер
№ 210820/21478459/01.
Дата, время начала срока и место подачи заявок на участие в аукционе: ежедневно (кроме выходных дней: суббота, воскресенье и нерабочих праздничных
дней) с 08:00 часов до 12:00 часов и с 13:30 часов до 16:30 часов (время местное) с 24 августа 2020 года по адресу: ЯНАО, г. Надым, 8-й проезд, МУП «АТП»,
приёмная.
Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: 21 сентября 2020 года в 08:00 часов.
Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе: 10:00 часов 21 сентября 2020 года по адресу: ЯНАО, г. Надым, 8-й проезд, МУП «АТП»,
2-й этаж, кабинет директора предприятия.
Аукцион проводится: 25 сентября 2020 года в 10:00 часов по адресу: ЯНАО,
г. Надым, 8-й проезд, МУП «АТП», 2-й этаж, кабинет директора предприятия.
Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона: не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи
заявок (п. 107 приказа ФАС от 10.02.2010) — не позднее 15 сентября
2020 года.
на правах рекламы

медалями за победу в Великой Отечественной войне.
Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким
покойной.

gismeteo.ru
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Официально. О

региональных ограничениях
для несовершеннолетних

«Комендантский час»
для детей: что это?
Уважаемые дети и родители! Комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав Надымского района предупреждает вас о том, что с 1 сентября изменится время действия «комендантского часа».
По действующему на территории Ямала закону, запрещающему нахождение детей в ночное время без сопровождения родителей или лиц, которые их замещают, установлено ночное время, когда несовершеннолетним
запрещено находиться в общественных местах без сопровождения взрослых: с 1 сентября по 31 марта — с 22:00
до 06:00, с 1 апреля по 31 августа —
с 23:00 до 06:00.
Окружным законом определён также перечень мест, нахождение в которых может причинить вред здоровью и развитию несовершеннолетних, не достигших 18 лет. Это пивные
и винные рестораны, бары, рюмочные,
иные места, предназначенные для реализации алкогольной продукции, пива, напитков, изготавливаемых на его
основе, а также объекты, предназначенные для реализации товаров сексуального характера.
Кроме того, без сопровождения
взрослых в ночное время детям нельзя
находиться на улицах, стадионах, в парках и скверах, в общественном транспорте, на территориях, в помещениях

юридических лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, которые предназначены
для обеспечения доступа в интернет.
Запрещено нахождение детей и на
объектах, предназначенных для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания, для развлечений, досуга, где предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, изготовляемых
на его основе.
Ответственность за нарушение
требований закона возлагается на родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, которая предусмотрена ст. 5.35 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию
несовершеннолетнего), допускающих
самостоятельное нахождение несовершеннолетних в ночное время в общественных местах, тем самым, не исполняющих обязанности по их воспитанию.
Уважаемые родители! Комиссия по
делам несовершеннолетних и защите
их прав убедительно просит вас соблюдать установленные законом требования и обезопасить себя и детей!
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Надымского района.
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Реклама, объявления
ООО «САТЭК» будет производить отлов животных, находящихся без сопровождения
хозяев, оставшихся без попечения хозяев и всех бездомных животных на территории
г. Надыма и Надымского района с понедельника по пятницу.

По горизонтали: Кутуньо. Шукшин. Оппонент. Щуп. Веники. Окраина. Одурь. Портман. Пули. Окопы. Раба. Удар. Утка. Гус. Нюни. Бова. Бланк. Отбор. Свин. Лог. Орест. Тиль. Дартс. Отход. Укус. Нерв. Копир. Фляга. Рессоры. Раут. Тать. Чукча. Газа.
Драга. Жмых. Ушко. Ловкач. Октет. Табор. Анчар. Дан. Бега. Аракс. Орех. Юбка. Врун. Лычки. Лакмус. Родион. Жижа. Мцыри. Милок. Лама. Юрий. Сыск. Вага. Опарыш. Дева. Фанатка. Нагар.
По вертикали: Тревога. Ощип. Опер. Шлем. Крона. Иордан. Пиала. Наддув. Нырок. Шипун. Изыск. Нудист. Госбюджет. Тихонов. Араб. Ирбит. Пункт. Тальк. Аргус. Ювелир. Они. Родос. Лувр. Рафт. Соя. Оксид. Ушу. Начало. Рукав. Пола. Рыбак.
Льгота. Рама. Армада. Тихоня. Рачок. Горе. Умберто. Оранжад. Каа. Часы. Трюм. Бурнаш. Ариман. Гидра. Клара. Хлыст. Бум. Ксива. Волы. Чайф. Арык. Киса. Нога. Жюв. Лаг. Кар.
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