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Выборы-2020. Надымчане

определили своих народных избранников

Депутатский корпус сформирован

На территории Надымского района за избирательные объединения проголосовало 44,93 % избирателей. За депутатов Законодательного собрания ЯНАО свои голоса отдали 40,94 % избирателей,
T
а кандидатов думы Надымского района поддержали 37,63 %. ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА

Выборы депутатов Законодательного
собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа и думы
Надымского района завершены,
официально подведены их
итоги. Оказалось, наибольшую
поддержку от населения получили
активисты-общественники,
признанные профессионалы своего
дела, представители местных
политических объединений,
руководители предприятий и делом
зарекомендовавшие себя народные
избранники прошлых созывов.
То есть в новые депутатские корпуса
региона и района вошли кандидаты,
которых в городе и посёлках знают
не понаслышке. И у каждого из них
уже наработан огромный опыт работы с людьми, они умеют помогать и

поддерживать тех, кому это необходимо, как по личной инициативе, так
и по обращениям граждан.
НАДЫМЧАНЕ  ЗА НАДЫМЧАН
Такое положение повлияло на настроение, с которым избиратели
приходили на участки. Их целью было не только воспользоваться гражданским правом, но и поддержать
тех, кому уже доверяют. В этом случае просто невозможно найти причину, чтобы воздержаться от участия
в голосовании. С ним можно совместить дела, работу и даже торжество.
Например, у Александры Волга
сентябрьские выборы часто совпадают с днём рождения. Так случилось и
в этот раз. В свой личный праздник
она вместе с семьёй пришла на избирательный участок, чтобы воспользоваться гражданским правом и под-

держать тех кандидатов, которые для
неё авторитетны:
— Я родилась и выросла в
Надыме и всегда хожу голосовать на
выборах. Это не просто традиция, я
знакома с баллотирующимися. Например, с Игорем Герелишиным работали в одной организации, а Галина
Валова — директор школы, в которой
учатся мои дети. Заходя на участок,
я уже знала, за кого отдам свой голос.
В правильности своего гражданского выбора уверены и другие
избиратели.
— Мы в Надыме с 1980 года живём, поэтому со многими кандидатами знакомы лично. А директор второй школы Галина Валова вообще
с нами по соседству живёт. Про некоторых депутатов мы видели информацию по телевизору, читали в газете, — рассказали Ольга и Булат Нуриевы. — Мы всегда участвуем в голо-

совании, считаем, что это наш гражданский долг. И детей так воспитали.
Дочь с зятем в субботу проголосовали,
а внучка отдаст свой голос на работе,
она сейчас на вахте.
Напомним, в Надымском районе для трудящихся и проживающих в труднодоступной местности
с 23 августа по 12 сентября голосование организовывали почти полсотни членов одиннадцати участковых
избирательных комиссий. Благодаря их работе своим конституционным правом смогли воспользоваться 5 374 человека. Ещё 4 889 избирателей нашего муниципалитета из-за
состояния здоровья и других уважительных причин проголосовали на
дому, в стационаре районной больницы и в помещениях прочих режимных объектов.
Î Продолжение на стр. 2
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Государство

и власть. Оформлен
состав регионального
парламента

Впереди –
годы
работы
Окружной избирком признал выборы депутатов Заксобрания ЯНАО седьмого созыва по всем избирательным
округам состоявшимися и действительными: законодательный орган нашего
округа сформирован в полном составе
в количестве 22 депутатов.
В соответствии с данными системы ГАС «Выборы», на основании протоколов нижестоящих избирательных
комиссий к распределению депутатских мандатов допущены единые списки кандидатов следующих избирательных объединений: политическая партия
«Справедливая Россия», получившая
10 403 голоса, что составляет 6,05 %;
политическая партия ЛДПР, получившая
26 316 голосов (15,31 %); КПРФ, получившая 15 177 голосов (8,83 %); всероссийская политическая партия «Единая
Россия», получившая 111 111 голосов
(64,64 %). Всероссийским политическим
партиям «Родина», «Партия Роста» и политической партии «Коммунистическая
партия социальной справедливости» не
удалось преодолеть 5-процентный барьер, поэтому они не допущены к распределению депутатских мандатов.
В соответствии с методикой пропорционального распределения депутатских мандатов, установленной законом
ЯНАО «О выборах депутатов Заксобрания
ЯНАО», мандаты распределились следующим образом: «Справедливая Россия» — 1;
ЛДПР — 2; КПРФ — 1; «Единая Россия» — 7.
Между региональными группами
внутри списков мандаты распределились: «Справедливая Россия» – Максим
Лазарев; ЛДПР – Александр Голубенко;
Владимир Жириновский; КПРФ – Елена
Кукушкина; «Единая Россия» – Марина
Трескова; Григорий Ледков, Леонид Дяченко, Алексей Ситников, Иван Костогриз, Тамара Полякова, Андрей Нестерук.
Согласно результатам выборов по одномандатным избирательным округам, которые были определены соответствующими окружными избирательными комиссиями, избраны следующие кандидаты (с соответствующим процентом голосов): Алексей
Денисов (62,23 %); Сергей Ямкин (70,10 %);
Эдуард Яунгад (59,19 %); Игорь Герелишин
(64,82 %); Олег Арно (58,78 %); Игорь Игнатов (57,29 %); Надежда Гудкова (52,14 %);
Виктор Гордиенко (52,66 %); Светлана Каменская (53,41 %); Виктор Казарин (53,41 %);
Василий Степанов (70,78 %).
ИА «Север-Пресс».
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Татьяна ЛЬВОВА
НЕЛЕГКО, НО ИНТЕРЕСНО
— На наш участок в этот раз поступило около 260 обращений для выражения волеизъявления вне помещения
для голосования. Такое количество
связано в том числе и с нынешней
эпидемиологической обстановкой.
Я так считаю, потому что давно работаю на выборах, начала ещё в 18 лет.
Сначала была наблюдателем от партии ЛДПР. Позднее это политическое
объединение выдвинуло меня в качестве члена участковой избирательной комиссии. С тех пор уже семь лет
являюсь членом УИК, а в этот раз я
возглавляла 504-й участок. Конечно, руководителем быть сложнее: необходимо координировать действия
людей, решать организационные вопросы, оформлять множество документов, — поделилась новым опытом Ирина Шерстянкина. — Но всё
прошло в рабочем режиме. Единственное неудобство — санитарногигиенические требования. Работать
в масках и перчатках не очень комфортно. Кроме того, приходилось
следить, чтобы не смешивались входящие и выходящие потоки людей,
а избиратели следовали указателям и
разметке, использовали средства индивидуальной защиты и соблюдали
социальную дистанцию.
За этими и другими действиями комиссий неустанно следили наблюдатели от кандидатов, избирательных объединений, общественной палаты ЯНАО и других заинтересованных организаций. Каждому
из них досталось по несколько многочасовых дежурств, однако выполнять свои функции им было интересно, особенно новичкам.
— Обычно я прихожу на выборы как избиратель, а в этот раз был
наблюдателем, представлял интересы Игоря Герелишина. Разница значительная. Я увидел весь процесс работы
участковой избирательной комиссии
от начала и до конца. Узнал моменты, о которых раньше не догадывался.
Например, как происходит открытие
и закрытие участка, пломбирование
ящиков для голосования, как подсчитывается явка избирателей на определённое время, считаются и погашаются избирательные бюллетени, что
нужно членам УИК, чтобы провести
голосование на дому или в стационаре
больницы и много других нюансов, —

Ольга и Булат Нуриевы всегда участвуют в голосовании
T

10 тысячам избирателей члены УИК помогли реализовать конституционное право вне
T
помещения для голосования. ФОТО АВТОРА

рассказал Руслан Тагильцев и отметил
отличную работу 504-й участковой избирательной комиссии.
НОВЫЙ СОСТАВ
Благодаря грамотному исполнению
своих обязанностей всех участников
избирательного процесса, выборы
депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа (седьмого созыва) и думы
Надымского района (первого созыва)
признаны состоявшимися. Их итогами поделился председатель территориальной избирательной комиссии
Надымского района Андрей Юрлов:
— Жители нашего муниципалитета в окружной парламент определили одного из четырёх кандидатов.
Им стал Игорь Герелишин, получивший 64,82 % голосов — их отдали кандидату более 10 тысяч жителей нашего района. Среди политических объединений лидировала «Единая Россия», за неё проголосовало 67,73 %
избирателей. На втором месте —

либерально-демократическая партия
России, на третьем — коммунистическая партия Российской Федерации.
В выборный представительный орган местного самоуправления вошло
20 из 43 претендентов. Лидерами своих многомандатных избирательных
округов стали Галина Валова (64,74 %),
Ирина Карпова (42,45 %), Олег Хохлов
(52,03 %), Антон Шиповалов (72,04 %)
и Айрат Фахразов (62,77 %). Вместе
с ними в состав первого созыва думы Надымского района вошли Анатолий Писаренко, Сергей Грачёв, Сергей Гудков, Юрий Коберник, Георгий
Суворов, Игорь Заборовский, Александр Кушнир, Игорь Байдин, Александр Рябцев, Гульнара Виноградская,
Марина Ещенко, Александр Парыгин,
Вероника Рустамова, Наталья Неркагы и Марина Серикова.
Парламентарии вступят в должностные обязанности на ближайшие
пять лет, в течение которых продолжат завоёвывать доверие населения
и поступками формировать свою
личную репутацию.
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пандемии пока не позволяет снять эпидемиологические ограничения

Продолжаем соблюдать масочный
режим и дистанцирование
Режим повышенной готовности, действующий на Ямале в связи с распространением коронавирусной инфекции, продлевается до 1 октября
включительно. Документ, в который
внесены соответствующие изменения, подписал глава региона Дмитрий Артюхов.
Напомним: режим повышенной
готовности предполагает соблюдение
всеми гражданами масочного режима в общественных местах и местах
большого скопления людей, а также
дистанцирование.
Режим самоизоляции в округе
сохраняется до 1 октября только для
граждан 65 лет и старше, а также тех,
кто имеет хронические заболевания.
Им по-прежнему разрешено покидать дома только в случае крайней
необходимости, например, для обращения за экстренной помощью. Доставка продуктов и лекарств пожилым северянам по их запросам осуществляется волонтёрами и социальными работниками.
Напомним, ранее Ямал перешёл на третий этап снятия ограничений. С 1 сентября возобновили свою
деятельность кафе, бары, рестораны, кинозалы, торговые и развлекательные центры. Все они работают

TT
Хорошая

Снимать маски ещё рано. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
T

с соблюдением необходимых требований безопасности.
Подобная ситуация характерна для большинства регионов страны. В связи с ней Минздрав РФ актуализировал порядок оформления
листков нетрудоспособности и утвердил порядок их формирования в виде электронного документа. Документ опубликован на официальном
интернет-портале правовой инфор-

мации и начнёт действовать с 14 декабря 2020 года.
Так, в разделе о выдаче листка нетрудоспособности в период
карантина и угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для окружающих,
предусмотрено, что в случае введения ограничительных мер в отношении граждан листок нетрудоспособности выдаётся врачом-

инфекционистом или лечащим
врачом (фельдшером) на весь период изоляции гражданина. Больничный выдаётся родителю по уходу
за ребёнком в возрасте до 7 лет, посещающим дошкольное учреждение, или за недееспособным членом семьи на весь период карантина, введённого в организациях, которые они посещают.
При угрозе распространения опасных заболеваний порядок предусматривает возможность формирования
больничных листов, в том числе по беременности и родам, с использованием телемедицинских технологий.
Для оформления листка нетрудоспособности электронно он должен быть
выдан лечащим врачом, сведения о котором внесены в федеральный регистр
медработников, при условии регистрации медицинской организации в федеральном реестре медорганизаций единой государственной информационной
системы здравоохранения.
За соблюдением установленного
порядка оформления, выдачи и продления больничных листков следит
фонд социального страхования.
По информации пресс-службы
губернатора ЯНАО и ИА «Север-Пресс».

новость. В нашем районе планируется создание особо охраняемых экологических зон

В верховьях и устье Надыма
могут появиться природные парки
Специалисты института геоинформационных систем из Тюмени закончили натурные обследования территории Надымского района и выявили
перспективные участки для создания
особо охраняемых природных территорий регионального значения.
Работа проведена по инициативе департамента природно-ресурсного регулирования, лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ямала.
Подтверждена природоохранная
значимость 7 из 10 обследованных природных участков. Выявлены места обитания видов животных и растений,
включённых в Красную книгу. По итогам предложено рассмотреть вопрос
о создании природного парка в верхнем
течении реки Надым, заказника в устье
реки Надым, а также пяти памятников
природы различного профиля.

Некоторые из территорий также обладают
T
уникальным природным ландшафтом. ФОТО

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Окончательное решение о перспективных участках территории Надымского района, пригодных для создания особо охраняемых природных
территорий регионального значения,
будет принято до конца года.
Напомним, Надымский район
располагается в центральной части

Ямала. Его северная граница проходит
по акваториям Обской и Тазовской
губ, а южная примыкает к территории
ХМАО-Югры. При этом северная часть
муниципалитета находится в зоне
арктической тундры, южнее простираются лесотундра и лесная зона.
Примечательно, что в нашем
муниципалитете в бассейне реки
Танловая в 1986 году был основан федеральный заказник «Надымский».
В 2017 году он обрёл статус регионального, но выполняет изначально возложенные на него задачи —
сохранения, восстановления и воспроизводства наиболее ценных в хозяйственном, научном и культурном
отношении растений и животных.
На его территории запрещена любая хозяйственная деятельность, все виды охоты и рыболовства.
Из видов, занесённых в Красные книги

России, Ямала и список Международного союза по охране природы,
на территории заказника «Надымский»
встречаются: астрагал холодный, живородящая ящерица, орлан-белохвост,
сапсан, серый журавль, малый (тундряной) лебедь, обыкновенный турпан.
В целом, на сегодняшний день зона особо охраняемой природной территории Ямала составляет около восьми миллионов гектаров, и это примерно десятая часть от общей площади округа. В регионе также находится
Верхне-Тазовский заповедник, расположенный в Красноселькупском районе. Кроме того, имеется Гыданский заповедник. Расположенный на северной
окраине одноименного полуострова, он
был в прошлом году преобразован в национальный парк.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Власть и

общество. Предприниматели рассказали Дмитрию Жаромских о своих проблемах

Общее мнение: справиться
с трудностями можно только вместе
Лариса БАГУМЯН

Исполняющий обязанности главы
Надымского района Дмитрий
Жаромских встретился
с предпринимателями, чтобы
обсудить проблемы, которые
возникли у бизнеса в период
пандемии, и другие важные вопросы.
Во время диалога было поднято
немало тем, затрагивающих работу
малых предприятий, в том числе
условия оплаты аренды, отвода
земли, подключения коммуникаций.
В каждом отдельном случае
оценивали возможность оказания
помощи в решении конкретной
проблемы.
Вначале речь зашла об объектах
предпринимательства социальной
направленности, таких, к примеру, как бассейны. Будут ли они получать дополнительные меры поддержки? В Надымском районе считают, что эта сфера деятельности
в обязательном порядке должна получать помощь, которую уже
включили в планы будущего года.
Просили поддержки также участники проекта «Забота». Это предприниматели, которые делают
скидки гражданам льготных категорий, предъявившим дисконтные социальные карты. Они также непременно получат необходимую помощь.
Были и другие вопросы, касающиеся отношений малого бизнеса
и муниципалитета. Говорили о системе торгов и аукционов, которые
частенько выигрывают предприятия из других регионов, так как местным бывает сложно выдержать конкуренцию. Обсуждали и школьное
питание, стоимость которого должна
меняться вместе с изменением цен
на продукты. Предприниматели,
арендующие и владеющие собственными площадями в ООО «Северный
гостиный двор», посетовали на то,
что у них возникли разногласия с администрацией этого торгового комплекса в части содержания помещений и предприниматели вынуждены
обратиться в суд. А коммерческий
директор одного из предприятий заявила о желании взять в аренду землю под строительство летнего кафе.
Предприниматели-надымчане
болеют за свой город и его развитие,
искренне хотят сделать его лучше.
Но бывает, когда доходит до дела,
сталкиваются с непредвиденными
и даже парадоксальными пробле-

Жанна Гусак: «Нам всем в команде
T

надо двигаться вперёд, потому что одному
выживать очень тяжело»

мами. В этой связи вспомнили недавний случай: ситуацию с украшением надымских жилых домов.
Сетовали на то, что в городе не
хватает ярких красок, особенно зимой, когда наступает долгая полярная ночь. И вот творческой группой был создан проект, который
жители города обсудили и одобрили в социальных сетях. И когда всё
уже было готово: нашли подрядчика, выделили деньги, — на пути реализации задуманного внезапно
возникла неожиданная преграда.
Когда начался поквартирный обход
в домах, фасады которых планировалось украсить яркими рисунками,

большинство жильцов почему-то
отказались дать на это своё согласие. Такой факт удивил авторов проекта, но к выбору жильцов
отнеслись с должным уважением
и фасады оставили в прежнем виде.
Предприниматели многое хотели рассказать представителям
власти. О том, как трудно нынче найти добросовестных работников, о налогах, которые стало трудно платить, и о многих других проблемах, которые в эти нелёгкие времена приходится решать малому
бизнесу.
«Сегодня состоялся интересный и открытый диалог с местными предпринимателями. Есть общее понимание того, что взаимоотношения органов власти с бизнесом не должны ограничиваться
выставлением счетов за аренду муниципального имущества и оказанием адресной финансовой поддержки, — так на своей страничке
в соцсетях написал о состоявшейся встрече Дмитрий Жаромских. —
Перспективы сотрудничества гораздо шире, но для реализации заложенного потенциала обе стороны
должны быть гибкими и воспринимать друг друга в качестве партнёров. Сегодняшняя встреча обнадёжила. Мы отметили для себя приоритетные направления сотрудничества и в ближайшее время
приступим к проработке озвученных инициатив».
— Сегодня было поднято очень
много вопросов, которые волнуют представителей бизнеса, — отметила после окончания встречи директор производственной фирмы

Встреча с предпринимателями проходила более двух часов и оказалась полезной и интересной
T
для всех её участников. ФОТО АВТОРА

«Ныда-ресурс» Жанна Гусак. — Ответы на многие из них были получены,
беседа получилась полезной и обстоятельной. Нам вместе предстоит ещё
многое решать.
Предприниматели в период
пандемии получили весомую поддержку от округа, была ли подобная
от муниципальных властей?
— Да, нам, к примеру, хорошо помогли с компенсацией части
затрат на аренду, — сказала Жанна Алексеевна. — А ещё, помимо
муниципальной и окружной поддержки, в сфере сохранения рабочих мест нам помогли федеральные
власти. И банки нас очень поддерживали. Честно говоря, грех жаловаться. Просто нужно не стоять
со сво ими проблемами одному
в стороне, а обращаться за помощью. Недаром же говорят, что, когда ты в команде, ты сила. И сегодня тоже об этом говорили. Если вам
нужна помощь, просто обратитесь
за ней. Возможно, это будет небольшая поддержка, но она будет. Да,
в пандемию мы все пострадали.
Кто-то не выдержал и свернул бизнес, но многие остались на плаву. Сейчас приходится восстанавливаться, что-то начинать заново,
и моё мнение: никогда не нужно отчаиваться! Нам всем в команде надо
двигаться вперёд, потому что одному выживать очень тяжело.
Дарья Ольшевская, которая занимается бизнесом, связанным
с ранним развитием малышей, также поделилась впечатлением от состоявшейся встречи.
— Сегодня мы впервые общались с Дмитрием Георгиевичем
и увидели, что он заинтересован
в том, чтобы районное предпринимательство
получало
активное развитие, — рассуждает бизнес-леди. — Нам открыто ответили на все вопросы, не упустив ни одного момента. Бизнес, в котором я работаю, социально ориентирован, и его хорошо поддержал
не только округ, но и наш муниципалитет. Мы получили ряд субсидий,
также у нас безвозмездная аренда,
что позволяет нормально работать.
А что касается ситуации с пандемией, то мы понимаем, что она временная и её нужно просто пережить.
Никогда не думала, что сама возможность работы может так радовать, а вот с введением эпидемических ограничений это поняла. Я верю, что мы всё наверстаем и всё будет хорошо.
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Строй-ка! Надымские спортсмены посоветовали материал для реконструкции городской площади

Акрил или резина?
Татьяна ЛЬВОВА
Огромная территория у бульвара
Стрижова на это лето превратилась в
строительную площадку. К началу октября она должна из асфальтового поля
превратиться в многофункциональную
зону отдыха и спортивных развлечений. Проект преобразований надымчане выбрали сами путём голосования на
платформе «Живём на Севере». Однако
специалисты выполняющего работы
ООО «Квадрат» предложили внести в
него небольшое изменение. А именно:
заменить предусмотренное в проекте
акриловое покрытие велодорожек на
резиновое. Свою инициативу подрядчик обосновал так: резина лучше выглядит, её удобнее наносить, практичнее эксплуатировать, она мягче, а значит, травмобезопаснее.
Доводы весомые и практически
обоснованные. Но как замена материала скажется на функциональности
дорожки? Этот вопрос возник у исполняющего обязанности главы муниципалитета Дмитрия Жаромских.
Он предложил подрядчику обустроить два небольших участка в каждом
покрытии, чтобы местные спортсмены смогли по ним прокатиться.

TT
Знай

Площадь у бульвара Стрижова остаётся одним из самых ожидаемых реконструируемых
T
объектов. ФОТО АВТОРА

— Мы привезли роликовые
коньки, скейтборды, скуты (самокаты — прим. авт.), велосипеды и провели тест-драйв: пробовали кататься на разных скоростях. Акриловый
участок оказался для наших целей
лучше. Он такой же, как на площадях
в крупных городах России, — подвёл итог испытания специалист Дома молодёжи Даниил Михеев и пред-

положил, что следующим летом площадь у бульвара Стрижова станет местом притяжения любителей всех
вышеперечисленных средств индивидуальной мобильности.
— Мы можем сделать любой
вариант. И тот, что заложен в проект, и альтернативный, — заверил
директор ООО «Квадрат» Иван
Вопияшин. — Спортсменам больше

наших! О победителях смотра-конкурса «Цветочный вернисаж адымской земли»

Они делают мир прекраснее
Татьяна ЛЬВОВА

В минувшую пятницу подвели итоги
ежегодного летнего районного
конкурса. В этот раз на победу
в шести номинациях претендовали
29 надымчан, пангодинцев, норинцев
и жителей посёлка Приозёрного.
За вклад в благоустройство и озеленение муниципалитета их поблагодарил исполняющий обязанности
главы Надымского района Дмитрий
Жаромских.
— Глаза радуются, когда на территориях учреждений расцветают
клумбы, у домов появляются креативные композиции, на балконах
зеленеют оранжереи. Вы делаете мир
вокруг прекраснее! — обратился он к
участникам конкурса и вручил им заслуженные награды.
За лучшее озеленение лоджий,
балконов и окон жилых домов диплом I степени получила Нила Агафонцева. Удачнее всех украсила двор
или подъезд Светлана Ларина. Многообразием цветущих растений и
овощных культур покорил сердца

Коллективу четвёртой школы удалось удивить жюри тем, что рядом со своим зданием они
T

вырастили цветы, не характерные для севера: флоксы, хризантемы, георгины и астры. ФОТО АВТОРА

жюри приусадебный участок семьи
Алексея и Галины Салиндер. Среди
предприятий производственной сферы, коммунально-бытового обслуживания и торговли самой яркой признали территорию общества «Арктикнефтегазстрой». Из учреждений

социальной сферы лидером стала
местная религиозная организация
православный приход храма в честь
Святителя Николая Чудотворца. Образовательные учреждения главный
приз в своей номинации уступили
четвёртой школе.

5

понравилось проектное решение.
Видимо, такое покрытие больше
подходит для скоростного катания
на подобных площадях. А значит,
велодорожки будут акриловыми.
Вердикт добровольных тестировщиков поддержали также местные
общественники и депутаты. Помимо
скоростных качеств будущей велотрассы они уточнили у подрядчика надёжность технологии нанесения всех покрытий, морозоустойчивость материалов, способы очистки площади от
снега и сроки, в течение которых фирма гарантирует за свой счёт заменить
повреждённые участки, если труд рабочих окажется некачественным.
Не остался без внимания и самый главный вопрос: будет ли реконструкция площади окончена вовремя. На строительном паспорте объекта
указана точная дата: 1 октября. И подрядчик обещал постараться, чтобы уложиться в оставшийся период. Тем более,
самые трудоёмкие бетонные работы на
момент визита спортсменов, депутатов и общественников были практически выполнены. До конца текущего месяца рабочие должны закончить выкладывать брусчатку, собрать и установить
все предусмотренные проектом малые
архитектурные формы, как и предполагает график. Небольшое отставание
от него наблюдалось только по укладке
верхнего покрытия, которое можно наносить исключительно при благоприятных погодных условиях.

— Мы около пяти лет принимаем участие в «Цветочном вернисаже адымской земли», занимали
призовые места, а победили впервые! — поделилась радостью заместитель директора четвёртой школы Карина Федина. — Думаю, мы удивили
жюри тем, что у нас хорошо прижились цветы, не характерные для нашей климатической зоны. Это флоксы, хризантемы, георгины и астры.
Вырастить их удалось благодаря руководителям школьных объединений
«Экомир» и «Живая лаборатория».
Они с февраля выращивали рассаду,
тщательно за ней следили. Затем растения пересадили на участок, где они
всё лето требовали регулярной поливки и ухода. Результат трудов порадовал: цветы встретили осень в отличном состоянии, этот островок лета на территории школы до сих пор
притягивает взгляды.
У педагогов-победителей уже
разработан проект для участия в традиционном летнем смотре-конкурсе будущего года. Учителя планируют увеличить клумбы и высадить
в них цветы таким образом, чтобы получился триколор. Такой экостяг станет отличным подарком
городу в День Российского флага, а затем будет предъявлен на
суд жюри «Цветочного вернисажа
надымской земли».

6
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Физкульт-привет!

В День трезвости на свежем воздухе прошли спортивные состязания

На велосипедах, роликах, лыжах и…
на своих двоих
Лариса БАГУМЯН
Всероссийский день трезвости в городе отметили массовым легкоатлетическим забегом, скандинавской ходьбой, заездами на велосипедах, скейтах, самокатах, роликовых коньках, лыжероллерах,
словом — массовым активным
движением.
11 сентября на площадке
между Свято-Никольским храмом
и загсом собралось несколько сотен надымчан, 305 из которых зарегистрировались на участие в забегах и заездах. Погода стояла удивительно тёплая и солнечная. Возможно поэтому людей собралось
очень много: в такой день всем хотелось подольше побыть на свежем
воздухе. Организаторами события
выступили районное управление
по физкультуре, спорту, молодёжной политике и туризму, а также
центр медицинской профилактики. Перед собравшимися накануне спортивных стартов выступил
председатель районной думы Анатолий Писаренко.
— Мы уже в восьмой раз отмечаем этот праздник, — подчеркнул он. — Здесь каждый год собираются сторонники здорового образа жизни и те, кто объявил пьянству бой. Ещё в двенадцатом веке
Владимир Мономах сказал: «Остерегайтесь зла и пьянства, ибо они
разрушают и тело, и душу». Общественная организация «Попечительство о народной трезвости»
приветствует вас, и мы желаем всем
здоровья и побед.
Настоятель Свято-Никольского
храма отец Михаил поприветствовал собравшихся и напомнил
всем, что этот день связан с церковным календарём и напоминает православным об Усекновении
главы Иоанна Предтечи. Это история о том, как во время пира по велению царя Ирода была отрублена
и подана на блюде голова мученика Иоанна Крестителя.
– Во время пира эти люди
не были трезвыми, — сказал священнослужитель. — И в противовес такому их поведению и такому
состоянию ума в этот день все христиане соблюдают строгий пост.
Отмечу, в этой связи был учреждён
и Всероссийский день трезвости.
И нам нужно не только отказаться
от пьянства, курения и других дурных привычек, но и говорить окружающим об отрезвлении ума, о таком образе жизни, когда человек

Радость движения и единения — что может быть лучше!
T

Готовятся к старту спортсмены на лыжероллерах. ФОТО АВТОРА
T

внимателен к себе, своей семье,
другим людям. Мы должны стараться совершать как можно меньше таких поступков, о которых пожалеем впоследствии.
Но не только приветствия были
обращены к собравшимся в этот
день на площадке. Ведущая праздника заместитель начальника управления по физкультуре, спорту, молодёжной политике и туризму Евгения Васюхина объявила о выступлении воспитанников отделения
тхэквондо спортивной школы «Витязь». Ребята в ослепительно белых кимоно под руководством своих тренеров показали, чему научились за время обучения боевым
искусствам.
После этого небольшого спортивного шоу главный судья соревнований Олег Левченко познакомил
участников забегов с регламентом
состязаний и пригласил их на старт.

По сигналу первыми рванули с места
те, кто был на лыжероллерах, через
минуту после них отправились
по маршруту любители скандинавской ходьбы, следом за ними стали
нажимать на педали велосипедисты,
дальше поехали надымчане на самокатах, а ещё через минуту после
них стартовали обладатели роликовых коньков. И последними вышли
на старт бегуны, которых было большинство из общего числа зарегистрировавшихся.
Среди участников — почётный
гражданин Надымского района Людмила Зверянская, которая пришла
вместе со своим внуком десятилетним Александром. После соревнований мы попросили её поделиться
впечатлениями о празднике.
— Я каждый год стараюсь участвовать в спортивных соревнованиях, которые проходят в День
трезвости, — рассказала Людмила

Георгиевна. — Чаще всего бегаю.
Но на этот раз мы с внуком решили поменяться: он отдал мне свой
велосипед, на котором я и проехала
по заданному маршруту, а он изо
всех сил бежал свою дистанцию вместе с легкоатлетами. Понятно, что
первые места мы не заняли, но тут
же, как известно, главное не победа, а участие. Вообще, должна сказать, я люблю велосипеды, обожаю
с детства, у нас в семье их три, и я
всё лето каталась. Но сейчас получила особенное удовольствие. Ведь
вы посмотрите, сколько людей сюда пришло по зову сердца, из любви
к здоровому образу жизни. Причём
это люди самого разного возраста:
среди них есть малыши-дошколята и младшие школьники, и ученики старших классов, и молодые люди, и чуть постарше чем молодые.
Но несмотря на разницу в возрасте
среди них царит доброе и крепкое
единение, а оттого на душе у меня светлая радость. Вы посмотрите внимательно, здесь ведь немало тех, кто пришли целыми семьями и участвуют в соревнованиях
по два, а то и по три поколения. Вот
и мой внук выбрал в нынешнем году забег, и хоть после финиша упал
без сил, но зато остался доволен,
что преодолел усталость и честно
пробежал положенные километры.
Мы, кроме удовольствия насладиться общением и спортом, получили
заслуженные сувениры, за что спасибо организаторам. А вот эту жёлтую майку, которая на мне, я в прошлом году тоже получила в подарок
на таких соревнованиях. Я её храню как память, надеваю по особым
случаям и непременно буду и дальше участвовать в других подобных
состязаниях.
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Профилактика. Чтобы

не случалось трагедий на дороге

Водители получили
«яблоки трезвости»
Лариса БАГУМЯН

11 сентября надымские
автомобилисты, которых вблизи
ТЦ «Надым» останавливали
инспекторы ГИБДД, были приятно
удивлены. Каждый из них вместе
с памяткой о необходимости строго
соблюдать правила дорожного
движения и ни в коем случае
не садиться за руль в состоянии
опьянения получал сочное красное
яблоко — символичный «витамин
трезвости». Мероприятие совместно
проводили сотрудники ОГИБДД
и районной администрации.
— На территории нашего муниципалитета акция «Витамин трезвости» проходила впервые, — отметила заместитель главы администрации
Надымского района по социальной политике Ирина Труханова. — Совместно
с сотрудниками госавтоинспекции мы
хотели в очередной раз напомнить водителям о том, что садиться за руль надо только в трезвом виде, а в состоянии
опьянения управлять транспортным
средством ни в коем случае нельзя.
И нашими «витаминами трезвости» стали яблоки — яркие и привлекательные сезонные фрукты. Вообще
же, Всероссийский день трезвости
11 сентября проходит в нашем районе
под девизом: «Альтернатива вредным
привычкам» и включает в себя различные спортивные и культурные мероприятия.
В необычном рейде инспекторы действовали по всем правилам:
останавливали автомобиль и, как
положено, проверяли документы.
Затем рассказывали об акции и вручали памятку, а Ольга Антонова,
представитель администрации, доставала из плетёной корзины красное сочное яблоко и протягивала
каждому из водителей, отчего их лица всякий раз озарялись улыбкой.
— Спасибо, очень приятно получить такой неожиданный и вкусный подарок, — делится впечатлениями Анатолий Петрович. —
Я за рулём двадцать лет, но по такой
причине госавтоинспектор останавливает меня впервые. Не ожидал.
Хорошую акцию придумали, просто отличную.
В этот день старший инспектор ОГИБДД капитан полиции Анна
Полянских вместе со своим коллегой раздали немало памяток и проверили не одно водительское удостоверение. Насколько же актуальна сегодня проблема водительского
алкоголизма?
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красоту родного города. В Надыме состоялась
экологическая акция

В речпорту провели
субботник
Марат ГАЛИМОВ

Можно быть уверенным: подаренное
T
инспектором крупное красное яблоко
запомнится надолго. ФОТО АВТОРА

— К сожалению, проблема употребления спиртных напитков или
наркотических веществ не теряет актуальности, — объясняет Анна Николаевна. — На территории Надымского
района за истекший период, то есть
за восемь месяцев текущего года, попустительство водителей к собственным вредным привычкам, их безответственное отношение к безопасности на дорогах привело к четырём дорожно-транспортным происшествиям
с пострадавшими. Впрочем, эта проблема актуальна не только для нашего района, но и для округа, и для всей
России. Именно поэтому мы постоянно проводим профилактические мероприятия, рейды «Нетрезвый водитель»,
практикуем сплошные проверки водителей и различные акции. Вот и сегодняшним событием госавтоинспекция
Надымского района напоминает о недопустимости употребления алкогольных напитков либо наркотических веществ при управлении транспортными средствами. Также обращаемся
к гражданам с тем, чтобы они проявляли свою активную гражданскую позицию и, если сталкиваются с вышеуказанными фактами, обязательно сообщали о них по телефону 02 в ОМВД
Надымского района либо нам в ГИБДД.
Действительно, жители нашего района хорошо помнят трагедию
на дороге, которая случилась под Надымом 18 января около 6 утра, когда на трассе Сургут — Салехард столкнулись автомобили Mazda и Lada
Granta. ДТП унесло жизни трёх человек, а ещё один был доставлен в больницу с травмами. Последствия аварии
ликвидировали семь человек личного состава и две единицы спецтехники МЧС. По предварительной информации, один из водителей был пьян.
Судебное разбирательство продолжается до сих пор. Эта и подобные драмы — повод в очередной раз напомнить о том, что управление транспортом в нетрезвом состоянии приводит
к непоправимым последствиям.

7

В минувшую пятницу на берегу реки
Надым в районе речпорта было шумно и людно: надымчане участвовали
в окружной акции «Чистый берег» и всероссийской «Вода России», направленных на очистку водных акваторий и береговых линий. Причём акции не агитационной, а действительной — горожане провели субботник, в результате
которого побережье стало чище. Мусор
вывозили по мере сбора в кучи, раздельно твёрдые отходы, металлолом,
резинотехнические изделия.
На берегу трудились работники
компаний «Яргео», «Газпром трансгаз
Югорск», сотрудники аппарата и подразделений администрации Надымского
района. В силу производственных причин «субботничали» в течение дня —
с 11:00, 14:00 и 16:00 часов на разных
участках, но независимо от времени работы результат налицо. Точнее, на полигон ТКО, где ему и место. Непосредственный участник субботника исполняющий
обязанности главы Надымского района
Дмитрий Жаромских прокомментировал происходящее:
— Дело хорошее и работы на годы: мусора в городе и вокруг него скопилось много. Наша задача — очистить среду обитания, место, где живём и работаем. Глядя на обилие отходов, хочется надеяться, что люди сделают выводы и для
себя: всё это не с неба упало. А выводы —
чтобы добровольцам, которые уже навели порядок на определённом участке,
больше не пришлось убираться там снова. И чтобы бережное отношение к природе и городу стало нормой не только
для волонтёров, но и для остальных жителей района.
Эту мысль в той или иной форме высказывали все, к кому журналисты обращались за комментариями:
заместитель главы администрации района Владимир Антонов, руководитель

поискового отряда «Лиза Алерт» ЯНАО
Игорь Заборовский (прибыл в качестве
сварщика-волонтёра: срезáл торчащую
из бетонных плит арматуру) и другие
участники очистки берега.
У учителя истории из школы № 2
Олега Маева, если сказать образно,
в чужом пиру похмелье: в Надыме
первый год и насчёт мусора, который
собирает, у него стопроцентное «алиби». Но он резонно полагает, что порядок пора наводить везде:
— Я — россиянин, это наша страна.
Сегодня мой фронт работы здесь. А жить
лучше в чистоте, с этим не поспоришь.
Сотрудник шестой общеобразовательной школы Игорь Куликов живёт
в Надыме 40 лет. С улыбкой отрицает:
— Здесь не мусорил, жил в Старом Надыме. Теперь посёлок сносят.
А в городе, по-моему, становится чище. Полный порядок без участия волонтёров не навести, ведь нет такой службы, отвечающей за уборку
в пригородах.
Но, если мы не потрудимся собрать мусор с места отдыха или работы, и довезти его до контейнерной
площадки, никакие службы не помогут. Пример из жизни, с каким наверняка каждый сталкивался: на обочине
дорогой внедорожник последней модели, рядом пять мужчин приличного
вида — остановились перекусить. Нормальная ситуация, если бы не одно
«но»: когда машина тронулась дальше
в сторону Салехарда, у дороги остались банки из-под газированной воды и пива, остатки упаковки, сигаретная пачка. Собранное в пакет, это заняло бы в багажнике «Тойоты» два
дециметра площади. А на обочине
выглядит как мини-свалка: пёстро,
много и колышется ветром.
Вот об этом и говорили участники
субботника. Избитая фраза не теряет
актуальности: чисто не там, где метут,
а где не сорят.

Мусор на берегу реки можно встретить самый разнообразный, в том числе
T
крупногабаритный. ФОТО АВТОРА
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интервью. Ремонты, новые идеи и материально-техническое оборудование — культурная жизнь района
не стоит на месте

Доступнее, ближе и качественнее

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Сфера культуры оказалась одной
из самых пострадавших
от санитарных ограничений,
продиктованных пандемией:
за прошедшие месяцы были
отменены десятки массовых
мероприятий, а обучение
и просветительские занятия ушли
в онлайн. Но именно этот период
руководство культурных учреждений
активно использовало для решения
хозяйственных и организационных
вопросов. Ведь всем было понятно:
рано или поздно пандемия
завершится, и жизнь вернётся
в привычное русло.
Выбранный путь оказался верным:
1 сентября надымские школы искусств радостно встретили своих учеников, конечно же, обеспечив все необходимые меры эпидемиологической безопасности. При этом в первой школе прошёл долгожданный
ремонт концертного зала, а во второй появились новые музыкальные
инструменты. Обо всём этом, а также о других изменениях в подведомственных учреждениях «Рабочий Надыма» попросил рассказать
начальника районного управления
культуры Марину Залётову.
— Марина Владимировна, расскажите, какие ремонтные работы были проведены летом в первой школе искусств? Наверное, теперь ученикам и педагогам станет
ещё комфортнее заниматься?
— За время летних каникул преобразился концертный зал первой школы искусств. И это только начало: далее
в учреждении запланировано провести
капитальный ремонт. Сейчас департамент культуры ЯНАО разрабатывает
программу ремонта для всех школ искусств округа. Будет сделан единый дизайн-проект, который в последующем
применят во всех учреждениях дополнительного образования, чтобы у них
был единый стиль.
Понятно, что все здания разные, со своими особенностями, однако единство визуального оформления
позволит создать ощущение общего

Марина Залётова: «Все три федеральных проекта «Культурная среда», «Творческие люди»
T
и «Цифровая культура» активно реализуются в Надымском районе»

культурного пространства. Но пока разрабатывается этот проект, было принято решение сделать в концертном зале нашей первой школы искусств текущий ремонт, тем более что
в нём проходят все районные мероприятия. В зале заменили напольное
покрытие, на сцене постелили профессиональный хореографический
линолеум — теперь коллективы, которые будут выступать на этой площадке, смогут чувствовать себя более уверенно и комфортно. Кроме этого, поменяли окна, двери, покрасили стены
в цвет, который усилит световые эффекты. Строители все работы успешно
завершили, сейчас специалисты технической службы надымской районной клубной системы устанавливают
и настраивают в зале свето-звуковое
оборудование. Это никак не повлияло

на работу школы, плановые занятия
начались 1 сентября. После отмены режима повышенной готовности, когда всё техническое оснащение будет
настроено, мы будем готовы проводить в зале и массовые мероприятия.
— В прошлом году во второй
школе искусств появилось достаточно много новых музыкальных
инструментов. Продолжится ли
их обновление в других учреждениях культуры?
— Всё верно, в Надымском районе оснащение школ искусств музыкальными инструментами началось ещё в 2019 году. Арсенал второй школы пополнился комплектом
звукоусилителей, цифровым микшерным пультом, акустической системой, цифровыми и вокальными

К концу года это помещение детской библиотеки преобразится и станет совершенно новым
T
культурным пространством, а пока здесь полным ходом ведутся ремонтные работы

радиосистемами. Было приобретено 28 единиц музыкальных инструментов, среди них: акустическое пианино, аккордеон, электрогитары,
фортепиано «Николай Рубинштейн»,
коллекция ударных инструментов
и другие. Это удалось осуществить
благодаря реализации регионального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура».
Надо сказать, что нацпроект
«Культура» для нас очень важен. При
его поддержке ведётся оснащение
необходимым оборудованием и инструментами всех учреждений культуры, в том числе и школ искусств.
В этом году в надымских музыкальных школах появятся ещё 62 инструмента. 28 новых музыкальных инструментов: гитара, балалайка-контрабас, шумовые инструменты народного оркестра, фортепиано акустическое
и электронное, духовые инструменты — уже поступили в первую детскую школу искусств. До 31 октября
ожидается поставка концертных клавишных гуслей, сольных домр и балалаек. В пангодинскую детскую музыкальную школу и её филиал в посёлке Заполярном также уже поступили 7
инструментов: кабинетный рояль, пианино, цифровое фортепиано, гитара
классическая, ученические и мастеровые скрипки. Приобретённые инструменты школы показывают жителям города и посёлков на выставках, а игру
на них — в ходе концертов и других
культурных событий. Новые музыкальные инструменты станут импульсом
к развитию творческих коллективов,
а также позволят расширить репертуар
исполняемых ими произведений.
Благодаря национальному проекту обновился и библиотечный
фонд школ: приобретено почти две
тысячи экземпляров учебно-методической литературы.
Но и это не всё: приобретение музыкальных инструментов и оборудования запланировано вплоть до 2024 года. В следующем году в первую школу искусств поступит долгожданный
концертный рояль, на котором смогут
играть ученики, педагоги, а также приглашённые музыканты.
— На Ямале всё большую популярность получают модельные
библиотеки — пространство для
отдыха, досуга, интеллектуального развития. Стоит отметить,
что это очень интересный проект. Модернизированная библиотека уже есть в Муравленко, в Губкинском. В Надыме планируется
создать такой центр притяжения
горожан всех возрастов?
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— Модернизация библиотечного обслуживания населения через
изменение пространства библиотеки, зонирование помещений, расширение спектра услуг, информационных технологий и сервисов — это
проект «Новая библиотека Ямала»,
который стартовал в автономном
округе в 2017 году. Эти изменения
обоснованы требованиями общества и направлены на переформатирование библиотеки в информационно-культурный и коммуникационный центр. В Надыме такой центр
тоже будет. В конце прошлого года
начались подготовительные работы
к ремонту детской библиотеки, разработан соответствующий дизайнпроект. На портале «Живём на Севере» прошло народное голосование
за название обновлённой библиотеки. «Город N» — такое название выбрали наши жители.
Модернизация учреждения —
это, прежде всего, совершенствование его пространства. Согласно разработанному дизайн-проекту, в библиотеке будет установлена лестница-амфитеатр. Она позволит устраивать театральные и кинопоказы, станет комфортным местом для чтения
и общения. На средства, выделенные окружным департаментом культуры, мы приобрели новое оборудование для автоматизации библиотечных процессов, закупили литературу, современную мобильную мебель
и инвентарь.
Программно-аппаратные комплексы «Колибри» и «Кубик» помогут сотрудникам библиотеки внедрять в работу программы творческого развития, самореализации
и социального общения детей. Всё,
кроме мебели, которая изготавливается по индивидуальному заказу,
уже доставлено в учреждение. В об-

новлённой библиотеке также будут
учтены все требования по созданию
безбарьерной среды, поэтому после
ремонта, который сейчас в самом
разгаре, учреждение станет доступным и для маломобильных граждан.
Официальное открытие библиотеки
нового поколения запланировано
на декабрь нынешнего года.
— Происходящие обновления
требуют и определённой подготовки специалистов. Испытывает ли сфера культуры сейчас кадровый голод?
— Как такового кадрового голода учреждения культуры не испытывают. Как и везде есть небольшая текучка, ведь кто-то уезжает из города,
кто-то выходит на заслуженный отдых, но это обычные рабочие моменты. На вакантные места мы приглашаем новых специалистов, особенно рады молодым, творческим профессионалам.
Те люди, которые работают
в учреждениях давно и нуждаются
в дополнительных знаниях, проходят обучение в рамках региональной составляющей федерального
проекта «Творческие люди». В прошлом году обучение проходили
культурно-досуговые, библиотечные работники и педагоги. В этом
году, в феврале, 18 педагогов дополнительного образования смогли пройти курсы повышения квалификации по программе «Создание инклюзивной и интегративной
среды в образовательных организациях и учреждениях культуры».
Удобно, что обучение проходило
без выезда за пределы города — на
базе детской школы искусств № 1.
Курсы вели специалисты центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих

В рамках проекта «Творческие люди» педагоги учреждений культуры также смогли пройти
T
дополнительное обучении по профессии

и управленческих кадров в сфере культуры Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова. Кроме того,
4 работника надымской централизованной библиотечной системы
прошли повышение квалификации в Ноябрьске по дополнительной профессиональной программе
«Инновационно-проектная и грантовая деятельность библиотек».
Обучение проводили преподаватели Краснодарского государственного института культуры.
Всего же в рамках реализации
регионального проекта «Творческие
люди» с 2019 по 2024 годы будет обучено 56 специалистов учреждений
культуры и дополнительного образования, в том числе работающих
в поселениях Надымского района.
— В непростое для всех время
пандемии коронавируса учреждения культуры не переставали работать и максимально поддерживали с надымчанами связь онлайн. Какие выводы были сделаны за это время? Может быть
необычная форма работы стала
толчком для новых идей и проектов? Какой опыт из полученного в последние месяцы вы готовы
продолжить в будущем?
— Да, все наши учреждения
продолжали работать дистанционно, много информации выкладывали на сайты, но основная деятельность была в социальных сетях. Поначалу было сложно, потому что это другой формат работы:
без прямого контакта с посетителем, зрителем, учеником. Тем
не менее в социальных сетях можно
увидеть отклики участников наших
онлайн-проектов: их много, и они
достаточно позитивны. По мере
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адаптации к новым непредвиденным и временным условиям труда
работники культуры придумывали
не только концерты, но и мастерклассы, интервью, различные викторины, фотовыставки и фотоконкурсы, детские онлайн-рубрики.
Положительным стал и опыт
работы на интернет-платформах,
например Zoom. Специалисты учреждений планируют продолжить
подобную работу в социальных сетях и после снятия ограничений.
Это как раз тот случай: если посетитель не идёт к тебе, ты идёшь
к нему. Приведу в пример работу музея истории и археологии города Надыма. В это время они активно популяризировали музейные
коллекции: каждый мог не выходя
из дома увидеть те артефакты, которые обычно бывают представлены на выставках. Я считаю, что за
последние месяцы было проведено
огромное количество познавательных и востребованных жителями
мероприятий.
— В этом году 10 декабря
Ямал отметит 90-летие со дня
своего образования. Аналогичную
юбилейную дату в этот же день
встретит и Надымский район. Поделитесь планами — какие проекты готовят учреждения культуры
к этим событиям?
— Нами запланированы мероприятия по всем направлениям деятельности, как в городе, так и в поселениях района. Самой масштабной
станет большая праздничная программа «Ямал — наш общий дом!».
Сейчас мы активно готовимся к ней
и другим культурным событиям
и надеемся, что к моменту их проведения все санитарные ограничения
будут сняты.

28 новых музыкальных инструментов приобретены во вторую школу искусств города Надыма..
T
Рады и педагоги, и ученики, которые на них смогут оттачивать своё музыкальное мастерство.
ФОТО АВТОРА
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Регион

89. Районы
Крайнего Севера
готовы шире применять
двухколёсный транспорт

А вы как
начинаете
трудовой день?
Жители городов и поселений автономного округа активно поддержали всероссийскую акцию «На работу на велосипеде». В общей сложности в сентябре более 2,5 тысячи ямальцев сели за руль двухколёсного транспорта.
Цель акции — показать, что, вопреки существующим стереотипам,
велосипед может быть эффективной
и разумной альтернативой транспорту, имеющему двигатель внутреннего сгорания.
Проведение акции помогает мотивировать граждан чаще использовать активные виды передвижения
вместо личных авто или общественных
маршруток и расширяет работу по пропаганде здорового образа жизни. Есть
у неё и положительные «побочные эффекты»: дополнительное внимание
к проблемам экологии города и улучшение транспортной доступности, ведь
в городе возможности для проезда велосипедиста куда шире, чем, к примеру, для автомобилиста.
Начиная с 2015 года мероприятие проходит дважды в год, в мае
и сентябре. И с каждым разом в нём
принимают участие всё больше и больше людей самых разных возрастов
и рода занятий.
В большинстве регионов России
акция «На работу на велосипеде» состоится 22 сентября. Однако на Ямале
из-за особых климатических условий
было принято решение о её проведении в рамках празднования регионального дня физической культуры
и спорта, который проходит ежегодно
каждую вторую субботу сентября.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TT
Физкульт-привет!

Ямальские спортсмены разыграли кубок губернатора

Футбол по-взрослому:
Надым — первый
Марат ГАЛИМОВ

Трёхдневные футбольные баталии
на стадионе спорткомплекса
«Арктика» закончились победой
сборной Надымского района.
Кубок губернатора у хозяев поля,
вторыми стали футболисты Нового
Уренгоя, на третьем месте —
Губкинский.
ВПЕРВЫЕ В НАДЫМЕ
В этом году кубок губернатора впервые прошёл не по правилам игры
7×7, как раньше, а на большом поле,
c командами по 11 игроков и таймами
по 45 минут. Футболисты из Муравленко и Ноябрьска приехать не смогли, и кубок разыграли на четверых:
Надымский и Пуровский районы, Новый Уренгой и Губкинский.
Вечером пятницы состоялась первая встреча, где жребий свёл сборные Нового Уренгоя и Губкинского.
Спортсмены буквально «рубились»
за победу, такое слово подходит к происходившему на поле. На 23-й минуте новоуренгоец Стас Костромин «размочил»
счёт, на 27-й и 49-й минутах он же забил
второй и третий мячи. На 68-й минуте
последовал ответ, затем сборная Губкинского на 89-й забивает второй гол и на
99-й минуте (судьи определили дополнительное время) — третий. Итог — ничья 3:3, команды заработали по одному
очку в турнирную таблицу (победа — три
очка, ничья — одно, проигрыш — 0).
— Гордимся, что честь проведения спортивного события регионального масштаба выпала на долю Надымского района, — приветствуя спортсменов и зрителей, отметил исполняющий обязанности главы Надымского района Дмитрий
Жаромских. — Впечатление, что мы
с футболом и не расставались: неделю
назад здесь же проходил муниципальный турнир. Желаю спортивной удачи
и честной борьбы!
ПОПУЛЯРЕН, НЕСМОТРЯ
НА КОРОТКОЕ ЛЕТО

Среди северян немало тех, кто давно
T
и успешно использует велосипед
в качестве основного транспортного
средства. ФОТО ЛАРИСЫ БАГУМЯН

На утреннем матче Новый Уренгой — Надым удача улыбнулась хозяевам поля. Игра была напряжённой,
но нерезультативной. Надымчане,
также как и соперники, создавали
много голевых ситуаций, но каждый
раз не хватало какой-то малости,
мяч шёл мимо ворот. Единственный и победный момент реализовал
на 19-й минуте и принёс Надыму три
очка Антон Калугин.

Надымский район — Новый Уренгой: острый момент у ворот команды Нового Уренгоя.
T
Когда соперник приближается к штрафной площадке в ход идут различные приёмы

Исполняющий обязанности главы Надымского района Дмитрий Жаромских и начальник
T
управления по физкультуре, спорту, молодёжной политике и туризму Владислав Таскаев
поздравляют надымскую команду с победой

Голкипер и капитан новоуренгойской команды Урал Шириязданов
так объяснил неудачу:
— Сегодня играет пробный коллектив, многих не отпустили с работы. В этом составе на поле выходить не приходилось, в прошлом году
из тех, что здесь, играли я и Ринат Исаев. Сыгрываемся по ходу. Проигрывать обидно, вроде 90 минут атаковали, результат — ноль, хотя не считаю
соперника сильнее. Ну так это не шахматы, тут много зависит от ситуации.
Присутствовавший на церемонии открытия президент федерации футбола ЯНАО Вячеслав Терюхов прокомментировал перспективы
развития этого вида спорта в округе:
— Футбол у ямальцев популярен. В силу климатических условий северянам не хватает вот этого ярко-зелёного поля, трибун, открытой площадки. Много лет проводили ставший традиционным кубок
губернатора в Муравленко, только

там был подходящий стадион. Теперь
вот и в Надыме есть площадка, соответствующая стандартам. Радует, что
и в других городах, за исключением
Нового Уренгоя и Салехарда, построили футбольные стадионы. По понятным причинам на Ямале успешней развивается мини-футбол, для него хватает обычного спортзала. А для
большого — только открытые площадки два–три месяца летом, когда
и спортсмены, и зрители в отпусках.
Чтобы проводить чемпионаты и сборы, необходимы крытые стадионы,
как понимаете, на это требуются большие средства. Пока ситуация не дозрела, будем развивать мини-футбол.
У вас в городе была команда предприятия «Газпром добыча Надым», которая
на протяжении нескольких лет играла
в высшей лиге с достойными результатами. К сожалению, сегодня они на поле не выходят. Надеюсь на возрождение мини-футбола в Надыме и его развитие в городах округа.
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Социум. Регион

организует образовательную
программу для волонтёров

«Дарктика» обещает:
будет точно по-доброму!

Тренер Николай Назаров и команда Надымского района: кубок губернатора — наш! ФОТО АВТОРА
T

ЕЩЁ ДВА МАТЧА, НО ЛИДЕР
УЖЕ ИЗВЕСТЕН
Следующая игра Губкинский — Пуровский район прошла менее напряжённо, но более результативно. В первом тайме пуровчане забили два гола,
к концу встречи, на 83-й минуте, зашёл мяч и в их ворота. Финальный
свисток зафиксировал счёт 1:2 в пользу Пуровского района.
На вечерней игре Пуровский район — Надымский район сказалась усталость спортсменов, первый тайм закончился с нулевым счётом. На 75-й минуте Сергей Белоклоков забил победный
гол в ворота пуровчан. К вечеру субботы команды набрали следующее количество очков: Новый Уренгой — 1,
Надымский район — 6, Губкинский — 1,
Пуровский район — 3. Что независимо
от итогов следующего дня (больше 6 очков заработать уже никто не успеет) выводит надымчан в лидеры турнира.
С точки зрения стороннего наблюдателя, тактически игра хозяев поля построена верно да и голевых моментов хватало, только большинство
из них не реализовано.
— Слишком много энергии израсходовали, — комментирует эти доводы капитан команды Евгений Булатников. — Под конец ребята устали, и хотя
в первом тайме погода была на нашей
стороне: ветер дул от ворот, а во втором
наоборот, но гол забили на последних
минутах. Ошибки были, учтём.
Неоценимую помощь оказывали
юные футболисты: мяч часто улетал
далеко за пределы поля и мальчишки
доставляли его обратно со скоростью
пули. Но это не главная функция маленьких болельщиков: на поле их тренер Владислав Соболев, а без поддержки учеников ему никак не обойтись.
Во всяком случае, так считают третьеклассники Альберт Петросянц, Давид
Рейчапов и Кирилл Рыков.
ШЕСТЬ ГОЛОВ В ОДНИ ВОРОТА 
НЕ ПРОБЛЕМА
Главный судья соревнований Сергей
Кольцов рассказал о трудностях
организации турниров такого уровня и высказал сожаление о том,

что не удалось собрать все сильные
команды округа:
— Спортсменов из Ноябрьска
и Муравленко ждали, но в последний
момент выяснилось, что они не смогут приехать. Лето короткое, футбольный сезон тоже, поэтому стараемся использовать погожие дни
по максимуму.
В воскресенье сборная Нового Уренгоя со свежими силами обыграла пуровчан: четыре мяча в первом
тайме, ещё два — во втором, счёт 6:0.
В итоге плюс три очка и перспектива на второе место. Теперь это зависело от результатов игры Губкинский — Надымский район: если гости
победят, у них тоже будет четыре балла.
Но чтобы стать вторыми, им мало выиграть, надо забить больше шести голов.
Поэтому результатов данного матча футболисты из Нового Уренгоя ждали эмоционально, может быть, даже слишком.
Но и губкинские спортсмены знали, что стоит на кону, поэтому начали
сверхрезультативно. Мячи в наши ворота
залетали подряд: в первом тайме на 7-й,
12-й, 18-й, затем во втором: на 48-й, 49-й
и 55-й минутах. Когда забили первый
гол, запасной игрок губкинской команды Мурад Кулаев, комментируя прогноз
на матч, отметил: загнать семь мячей
в ворота соперника — не проблема. Чему,
конечно, надымские журналисты не поверили. Но вот поди ж ты!
Всё-таки седьмой гол надымчане не допустили, им удалось переломить опасную тенденцию и в конце
встречи Мамед Гаджиев и Рамиль Гибадуллин забили по мячу, итог — 6:2
в пользу Губкинского. Распределение
призовых мест осталось прежним:
I место и кубок губернатора ЯНАО —
Надымcкий район, II место — Новый
Уренгой, III место — Губкинский.
С чем поздравили, а также вручили футболистам дипломы, медали
и призы исполняющий обязанности
главы Надымского района Дмитрий
Жаромских и начальник управления
по физкультуре, спорту, молодёжной политике и туризму Владислав
Таскаев. В числе отмеченных индивидуально игроков надымчане Султан
Султанов и Иван Пронин, как лучшие
защитник и полузащитник турнира.

Арктический центр добровольчества объединяет, сплачивает и поддерживает организаторов и активистов волонтёрской деятельности, помогая каждому найти свой
путь в мире взаимопомощи и неравнодушия. Волонтёр сегодня — это не просто
помощник в реализации проектов и идей,
это — активист, инициатор событий и перемен, лидер общественного мнения.
Сегодня на Ямале больше 15 000
добровольцев и 230 волонтёрских организаций и объединений. Они всё чаще
называют своё сообщество «Дарктика»
(добрая Арктика), и, кажется, до признания его официальным осталось совсем
немного, ведь оно максимально полно
отражает суть этого позитивного общественного движения. С каждым годом деятельность некоммерческих организаций
и волонтёрских объединений приобретает всё больший вес в вопросах решения
актуальных социальных проблем в формировании гражданского общества.
Однако, как показывает практика, не всем СО НКО удалось наладить активное взаимодействие с добровольцами, не все добровольцы знают, где могут
быть полезны, а самое главное — не знают,
какие шаги предпринять для того, чтобы
воплотить свои идеи в жизнь.
Образовательная программа арктического центра добровольчества предполагает проведение для всех желающих
онлайн-лекций и серии семинаров в каждом муниципальном образовании. Запланированное обучение будет интересно
для актива добровольческих объединений, представителей социально ориентированных некоммерческих организаций,
специалистов молодёжной политики, работающих в сфере развития добровольчества, а также для представителей муниципальных органов власти, ответственных
за развитие некоммерческого сектора.
Участие в образовательной программе будет бесплатным и не имеет
ограничений по возрасту. Также для него

не требуется профессиональной подготовки или специальных знаний. Онлайн
лекции пройдут уже 24 и 26 сентября.
Их темы будут определять сами участники, и, чтобы это сделать максимально эффективно, в официальных соцсетях арктического центра добровольчества уже стартовал предварительный опрос.
Спикером проекта станет Надежда
Кириченко, член Ассоциации спикеров СНГ,
спикер GSF/США, дипломированный тренер открытого университета Марка Кукушкина, сертифицированный NLP-практик,
наставник образовательных проектов Радислава Гандапаса. Девушка анонсировала
свою работу так: «Помогу в развитии личностных компетенций, подскажу, как грамотно и эффектно рассказать о себе и о
своём проекте, поделюсь личным опытом
о том, как всё успевать и оставаться лидером мнения». Организаторы уверены, что
вебинары будут полезны активистам, волонтёрам, лидерам добровольческих объединений, представителям СО НКО, авторам
социальных проектов.
Уже в октябре Надежда Кириченко
проведёт серию очных семинаров в каждом муниципальном образовании региона, направленную на формирование кадрового усиления, поддерживающего реализацию стратегических целей и текущих задач
развития добровольчества, с учётом управленческих, лидерских компетенций и потенциала, личного целеполагания участников. По итогам образовательной программы
участники получат не только новые знания,
но и возможность в партнёрстве с единомышленниками реализовать добровольческие инициативы на Ямале при поддержке
арктического центра добровольчества.
Аккаунты арктического центра
добровольчества в социальных сетях:
vk.com/darctica_yamal и instagram.com/
dobro_yamal.
Департамент молодёжной политики
и туризма ЯНАО.

Ближайшие семинары и встречи ждут волонтёров уже в сентябре.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 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 «Шифр» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Т/с «Впотьмах» [16+]
01:10, 03:05 Время покажет [16+]
03:00 Новости
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00, 20:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Закрытый сезон» [12+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Отец Матвей» [12+]
ТНТ
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Новое Утро [16+]
08:55 «Просыпаемся поновому» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Танцы» [16+]
14:30 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20:00 Т/с «Ольга» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23:30 Дом-2. Город любви [16+]
00:30 Дом-2. После заката [16+]
01:30 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
02:25 «Такое кино!» [16+]
02:45 «Comedy Woman» [16+]
03:40 «Stand Up» [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Нильс» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Развод» [16+]
12:00 «Открытый мир: неожиданная Россия. Десерты
на постолье» [16+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Тайна кумира» [16+]

15:25 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]
17:30, 19:00 «Маршрут построен» [16+]
17:45, 19:15 «С полем!» [16+]
18:00, 22:15 «Самое время» [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Однолюбы» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Чисто английское
убийство» [16+]
01:05 Т/с «Луна» [16+]
02:45 Х/ф «Шут и Венера» [16+]
04:20 Д/ф «Пять ключей» [12+]
СТС
06:00 «Ералаш» [0+]
06:30 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
07:00 «ТРК Надым» — 30 лет
в эфире. Дарить на память города» [12+]
07:15 Х/ф «Афера Томаса Крауна» [16+]
09:25 Х/ф «Лемони Сникет.
33 несчастья» [12+]
11:25 Х/ф «Ученик чародея» [12+]
13:40 Т/с «Кухня» [12+]
17:25 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и орден
Феникса» [16+]
22:45 Х/ф «Чудо-женщина» [16+]
01:30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
02:20 Х/ф «Топ-менеджер» [16+]
03:50 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04:40 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:35 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 15:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «День независимости» [12+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Армагеддон» [12+]
03:05 Х/ф «Смурфики» [0+]
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
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13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:15 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:30 Сегодня
21:15 Т/с «Балабол» [16+]
23:40 Основано на реальных
событиях [16+]
03:00 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:30 Т/с «Свидетели» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
05:45 Орёл и решка. Рай
и Ад-2 [16+]
06:35, 03:45 Орёл и решка.
Тревел гид [16+]
07:00 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:00 Х/ф «Любовь-Морковь-3»[16+]
14:00 Орёл и решка. Безумные
выходные [16+]
15:00 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
17:00, 18:00 Мир забесплатно [16+]
19:00 Орёл и решка. Чудеса
света-3 [16+]
20:00 Мир наизнанку. Индия [16+]
22:50 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:35 Пятница News [16+]
01:05 Селфи-детектив [16+]
02:55 Еда, я люблю тебя! [16+]
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 «Не факт!» [6+]
09:10, 12:05 Т/с «СМЕРШ» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
13:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» [0+]
15:50, 16:05 Х/ф «Иван Бровкин
на целине» [0+]
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Битва оружейников» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
20:25 Д/с «Загадки века» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» [0+]
01:25 Х/ф «Будни уголовного
розыска» [12+]
02:45 Х/ф «Проверено — мин
нет» [12+]
04:10 Х/ф «Медовый месяц» [0+]

13:45 Летний биатлон. Чемпионат России. Мужчины.
Спринт. Прямая трансляция
из Тюмени
16:15 Мотоспорт. Спидвей.
Гран-при. Трансляция
из Чехии [0+]
16:45 «Токио. Обратный отсчёт» [12+]
17:15, 19:05 Новости
17:20 Футбол. Тинькофф российская Премьер-лига. Обзор
тура [0+]
18:25, 23:00 Все на Матч!
19:10 Смешанные единоборства.
А. Абдулвахабов — А. Сарнавский. ACA. Трансляция
из Санкт-Петербурга [16+]
20:25, 23:30 Новости
20:30 Футбол. «Динамо» (Москва) — «Ахмат» (Грозный).
Тинькофф российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
23:40 Профессиональный
бокс [16+]
01:40 Тотальный футбол
02:25 Специальный репортаж [12+]
02:45 Все на Матч!
03:30 «Летопись Bellator».
М. Хасбулаев — М. Сандро.
С. Алиев — Д. Маршал» [16+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:15, 04:50 Д/с «Большое
кино» [12+]
08:50 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30 События
11:55, 03:20 Т/с «Коломбо» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Д/с «Советские мафии» [16+]
17:50, 22:00 События
18:15 Х/ф «Цвет липы» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]
00:00 События
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Женщины Михаила
Козакова» [16+]
02:15 Д/ф «Март-53. Чекистские
игры» [12+]
02:55 «Истории спасения» [16+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:55, 04:50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:00 «Давай разведёмся!» [16+]
10:10, 03:10 «Тест на отцовство» [16+]
12:20, 02:20 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13:25, 01:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:30, 01:00 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Т/с «На твоей стороне» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

Матч-ТВ

Пятый канал

08:00, 15:30 Новости
08:05, 15:35 Все на Матч!
10:45 Летний биатлон. Чемпионат России. Женщины.
Спринт. Прямая трансляция
из Тюмени
12:15 «После футбола» с Георгием Черданцевым [12+]

07:00, 11:00 «Известия»
07:40 Т/с «Береговая охрана» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Чужой район-2» [16+]
15:00, 19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Барс» [16+]
21:20, 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, 07:00 Новости культуры
06:35 Лето Господне
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 18:40 Д/с «Загадки Древнего Египта»
08:25 Х/ф «Неизвестная...»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХX век
12:05 Эпизоды
12:45 Большие и маленькие
14:30 Д/с «Дело N»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно
15:20, 02:25 Д/ф «Роман
в камне»
15:45 Д/ф «Бильярд Якова
Синая»
16:30 Х/ф «Стакан воды»
17:40, 01:40 Фестиваль в Вербье
18:25 Д/с «Первые в мире»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Монолог в 4 частях.
Николай Губенко»
21:20 «Сати. Нескучная классика...»
22:05 Т/с «Пикассо» [16+]
22:55 Д/ф «Пропасть или роботколлектор»
23:40 Новости культуры
00:00 Д/с «Загадки Древнего
Египта»
Вестник Надыма
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00, 09:00 Новости [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00 М/ф «Мой любимый
динозавр» [6+]
11:30 Х/ф «Петя по дороге в Царство Небесное» [16+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:20, 15:20 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. Дарить
на память города» [12+]
14:00 Душа народа [12+]
14:30 История доброй воли
(субтитры) [12+]
16:00, 17:00 Новости [12+]
16:20, 17:20 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. Дарить
на память города» [12+]
18:00 Т/с «Меж двух огней» [12+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:25, 21:25 «Авторский
блок» [12+]
19:40, 21:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Орлова и Александров» [16+]
22:00, 04:00 Х/ф «Клад» [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:25, 03:25 «Авторский
блок» [12+]
00:40, 03:40 Собеседник [12+]
01:00 Х/ф «Большая свадьба» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 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 «Шифр» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Т/с «Впотьмах» [16+]
01:10, 03:05 Время покажет [16+]
03:00 Новости

вторник | 22 сентября

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10, 04:40 Д/ф «Агрессивная
среда» [12+]
17:30, 19:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
17:45, 19:15 «Формула мира» [16+]
18:00, 22:15 «Самое время» [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Однолюбы» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Т/с «Чисто английское
убийство» [16+]
01:05 Т/с «Луна» [16+]
02:45 Д/ф «Тайны космоса» [16+]
03:35 «Без обмана» [16+]
СТС

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00, 20:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Закрытый сезон» [12+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Отец Матвей» [12+]

05:00 М/ф «Валидуб» [0+]
05:20 М/ф «Дракон» [0+]
05:40 М/ф «Чучело-Мяучело» [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:25 М/с «Драконы. Гонки
по краю» [6+]
07:00 Спортивный блок [12+]
07:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:25 Т/с «Воронины» [16+]
15:10 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «Гарри Поттер
и принц-полукровка» [12+]
23:00 Х/ф «Лига справедливости» [16+]
01:20 Дело было вечером [16+]
02:15 Х/ф «Потеряшки» [16+]
03:50 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04:40 «6 кадров» [16+]

ТНТ

РЕН-ТВ

05:20 Открытый микрофон [16+]
06:10 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 «Где логика?» [16+]
09:00 Дом-2. Lite [16+]
10:15 Дом-2. Остров любви [16+]
11:30 Бородина против Бузовой [16+]
12:30 «Золото Геленджика» [16+]
13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
15:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20:00 Т/с «Ольга» [16+]
21:00 Импровизация [16+]
22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23:35 Дом-2. Город любви [16+]
00:40 Дом-2. После заката [16+]
01:40 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
02:30 «Comedy Woman» [16+]
03:20 «Stand Up» [16+]

05:00, 04:30 «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, 15:00 Засекреченные
списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «День независимости:
возрождение» [12+]
22:15 «Водить по-русски» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
00:30 Х/ф «Матрица» [16+]

Россия 1

Ямал-Регион
05:10, 04:15 Д/ф «Ойкумена
Фёдора Конюхова» [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Нильс» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Развод» [16+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 17:15 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Однолюбы» [16+]
15:35 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]

НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие

14:00, 01:15 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:30 Сегодня
21:15 Т/с «Балабол» [16+]
23:40 Основано на реальных
событиях [16+]
03:00 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:30 Т/с «Свидетели» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
05:45 Орёл и решка. Рай
и Ад-2 [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» [16+]
12:00 Четыре свадьбы [16+]
17:35, 20:15 Мир наизнанку.
Китай [16+]
19:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
22:10 Мир наизнанку. Непал [16+]
23:20 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
01:10 Пятница News [16+]
01:45 Селфи-детектив [16+]
03:25 Еда, я люблю тебя! [16+]
04:15 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
Звезда
05:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:45, 12:05 Т/с «С чего начинается Родина» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05, 01:20 Т/с «С чего начинается Родина» [16+]
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Битва оружейников» [12+]
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Схватка в пурге» [12+]
04:45 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» [12+]
Матч-ТВ
05:00, 04:55 «Команда мечты» [12+]
05:30 Футбол. «Фейеноорд» —
«Твенте». Чемпионат Нидерландов [0+]
07:30, 16:45 «Токио. Обратный
отсчёт» [12+]
08:00, 15:30 Новости
08:05, 15:35 Все на Матч!
10:45 Летний биатлон. Чемпионат России. Женщины.
Эстафета. Прямая трансляция из Тюмени
12:35, 19:10 Футбол. Тинькофф
российская Премьер-лига.
Обзор тура [0+]
13:15 Летний биатлон. Чемпионат России. Мужчины. Эстафета. Прямая трансляция
из Тюмени
15:15 Специальный репортаж [12+]
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16:15 Автоспорт. Ралли-кросс.
Чемпионат мира. Трансляция из Латвии [0+]
17:15, 19:05 Новости
17:20 Все на регби!
17:50 «Правила игры» [12+]
18:20, 02:00 Все на Матч!
20:25 Новости
20:30 Все на хоккей!
20:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) — «Авангард» (Омск).
КХЛ. Прямая трансляция
23:25 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Матч
с участием «Краснодара»
(Россия). Прямая трансляция
03:00 «Летопись Bellator».
Ш. Шамхалаев — Р. Мартинес. Э. Ньютон — М. Лаваль» [16+]
03:55 «Летопись Bellator».
М. Хасбулаев — М. Ричмен.
Ш. Шамхалаев — П. Каррен» [16+]
04:40 Д/с «Боевая профессия» [16+]
ТВЦ
05:20, 13:35 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Свадьба в Малиновке» [0+]
10:35, 04:35 Д/с «Короли
эпизода» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50, 00:35 Петровка, 38 [16+]
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Д/с «Советские мафии» [16+]
17:50, 22:00 События
18:15 Т/с «Смерть на языке
цветов» [12+]
22:35, 03:00 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
23:05, 01:35 Д/ф «Олег Видов.
Хочу красиво» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:55 «Прощание» [16+]
02:20 Д/ф «Хрущёв и КГБ» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:50, 04:45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:00 «Давай разведёмся!» [16+]
10:05, 03:05 «Тест на отцовство» [16+]
12:15, 02:15 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13:25, 01:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:30, 00:55 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Т/с «На твоей стороне» [16+]
22:55 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00 «Известия»
05:25, 03:10 Т/с «Детективы» [16+]
07:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]
11:00, 15:00 «Известия»
11:25, 15:25 Х/ф «Старое
ружьё» [16+]
14:55 Билет в будущее [0+]
15:45 Т/с «Чужой район-2» [16+]
19:30 «Известия»
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19:45 Т/с «Барс» [16+]
21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 18:40 Д/с «Загадки Древнего Египта»
08:25 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
08:50 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХX век
12:15 Д/с «Красивая планета»
12:30, 22:05 Т/с «Пикассо» [16+]
13:20 «Телетеатр. Классика»
14:20 Больше, чем любовь
15:00, 19:30 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно
15:20 Пятое измерение
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
16:30 Х/ф «Стакан воды»
17:40, 01:50 Фестиваль в Вербье
18:30, 02:40 Цвет времени
19:45 Главная роль
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Монолог в 4 частях.
Николай Губенко»
21:20 Отсекая лишнее
22:55 Д/ф «История одной
вселенной»
23:40 Новости культуры
00:00 Д/с «Загадки Древнего
Египта»
Вестник Надыма
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00, 09:00 Новости [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
10:25, 12:25 «Авторский
блок» [12+]
10:40, 12:40 Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Меж двух
огней» [12+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:20, 15:20 «Авторский
блок» [12+]
13:40, 15:40 Собеседник [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Орлова и Александров» [16+]
16:00, 17:00 Новости [12+]
16:20, 17:20 «Авторский
блок» [12+]
16:40, 17:40 Собеседник [12+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:25, 21:25 «Спортивный
блок» [12+]
19:40, 21:40 Собеседник [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Похитители
книг» [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:25, 03:25 «Спортивный
блок» [12+]
00:40, 03:40 Собеседник [12+]
01:00 Х/ф «Клад» [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 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 «Шифр» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Т/с «Впотьмах» [16+]
01:10, 03:05 Время покажет [16+]
03:00 Новости
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00, 20:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Закрытый сезон» [12+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Отец Матвей» [12+]
ТНТ
05:00 Открытый микрофон [16+]
05:45 ТНТ. Best [16+]
06:10 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Импровизация [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+]
15:00 Однажды в России. Спецдайджест [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 «Домашний арест» [16+]
23:35 Дом-2. Город любви [16+]
00:35 Дом-2. После заката [16+]
01:35 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
02:25 «Comedy Woman» [16+]
03:15 «Stand Up» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Нильс» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Развод» [16+]
12:00 «Изьватас олэм» Программа на языке коми [16+]
12:30 «Формула мира» [16+]
12:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Однолюбы» [16+]
15:35 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10, 04:40 Д/ф «Агрессивная
среда» [12+]
17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]
17:45, 19:15 «Северный колорит» [16+]
18:00, 22:15 «Самое время» [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Однолюбы» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Т/с «Чисто английское
убийство» [16+]
01:05 Т/с «Луна» [16+]
02:45 Д/ф «Тайны космоса» [16+]
03:35 «Вся правда о...» [16+]
04:25 «Наша марка» [12+]
СТС
05:00 М/ф «Опять двойка» [0+]
05:20 М/ф «Палка-выручалка» [0+]
05:40 М/ф «Слон и муравей» [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Простые рецепты [12+]
07:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:25 Т/с «Воронины» [16+]
15:10 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» [16+]
22:50 Х/ф «Рождённый стать
королём» [6+]
01:15 Дело было вечером [16+]
02:10 Х/ф «Медведицы» [16+]
03:40 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04:25 «6 кадров» [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, 15:00 Засекреченные
списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00, 03:40 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «Падение Олимпа» [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
00:30 Х/ф «Матрица: перезагрузка» [16+]
04:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
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13:00, 16:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:25 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:30 Сегодня
21:15 Т/с «Балабол» [16+]
23:40 Поздняков [16+]
23:55 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:25 Мы и наука. Наука и мы [12+]
03:00 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:30 Т/с «Свидетели» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
05:50 Орёл и решка. Рай
и Ад-2 [16+]
06:40 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
07:05 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:00 Адская кухня [16+]
14:05 На ножах [16+]
19:00 Адская кухня [16+]
20:55 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
23:20 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
01:10 Пятница News [16+]
01:45 Селфи-детектив [16+]
03:25 Еда, я люблю тебя! [16+]
04:15 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
Звезда
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:25 Д/с «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своём
деле» [12+]
09:50, 12:05 Т/с «Майор полиции» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Майор полиции» [16+]
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Битва оружейников» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [12+]
01:20 Т/с «С чего начинается
Родина» [16+]
04:40 Д/ф «Фатеич и море» [16+]
Матч-ТВ
05:25 Футбол. «Депортиво Бинасьональ» (Перу) — «Ривер
Плейт» (Аргентина). Кубок
Либертадорес. Прямая
трансляция
07:30, 16:45 «Токио. Обратный
отсчёт» [12+]
08:00, 10:55 Новости
08:05, 15:35 Все на Матч!
11:00, 22:25 Футбол. Лига чемпионов. Обзор [0+]
11:30, 20:00 Специальный
репортаж [12+]
11:50 «Правила игры» [12+]

12:20 Исчезнувшие [12+]
12:50 Профессиональный бокс.
Бриедис — Дортикос.
Лучшие бои [16+]
14:00, 15:30 Новости
14:05 Смешанные единоборства.
Д. Джонсон — Д. Кингад.
One FC. Трансляция из Японии [16+]
16:15 Автоспорт. NASCAR. Бристоль.
Трансляция из США [0+]
17:15, 20:20 Новости
17:20 Жизнь после спорта [12+]
17:55 Волейбол.
«Уралочка-НТМК» (Свердловская область) —
«Динамо-Ак Барс» (Казань). Чемпионат России.
Женщины. Прямая трансляция
20:25, 02:00 Все на Матч!
21:10 Профессиональный бокс.
Д. Бивол — Ф. Валера. Бой
за титул чемпиона WBA
в полутяжёлом весе. Трансляция из Москвы [16+]
23:00 Новости
23:10 Все на футбол!
23:45 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция
03:00 «Летопись Bellator». М. Царёв — Т. Уэлш» [16+]
04:10 «Летопись Bellator».
Ш. Шамхалаев — Ф. Герреро. Ч. Конго — Э. Смит» [16+]
04:55 «Команда мечты» [12+]
ТВЦ
05:20, 13:35 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Дело Румянцева» [0+]
10:50 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50, 00:35 Петровка, 38 [16+]
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Д/с «Советские мафии» [16+]
17:50, 22:00 События
18:10 Х/ф «Мавр сделал своё
дело» [12+]
22:35, 03:00 Линия защиты [16+]
23:05, 01:35 «Прощание» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:55 Д/ф «Звёзды против воров» [16+]
02:15 Д/ф «Ледяные глаза
генсека» [12+]
04:35 Д/ф «Вадим Спиридонов.
Я уйду в 47» [12+]
Домашний
06:25 «6 кадров» [16+]
06:50 «По делам несовершеннолетних» [16+]
09:00 «Давай разведёмся!» [16+]
10:05, 04:00 «Тест на отцовство» [16+]
12:15, 03:10 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13:25, 02:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:30, 01:50 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Т/с «На твоей стороне» [16+]
19:00 Х/ф «Выше только любовь» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00 «Известия»
05:30, 03:10 Т/с «Детективы» [16+]

07:30 Х/ф «Старое ружьё» [16+]
11:00, 15:00 «Известия»
11:25, 15:25 Т/с «Наркомовский
обоз» [16+]
15:45 Т/с «Бездна» [16+]
19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Барс» [16+]
21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 18:40 Д/с «Загадки Древнего Египта»
08:25 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
08:50, 16:30 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХX век
12:20 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12:30, 22:05 Т/с «Пикассо» [16+]
13:25 Линия жизни
14:20 Д/с «Мой дом — моя
слабость»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:40, 01:55 Фестиваль в Вербье
19:45 Главная роль
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Монолог в 4 частях.
Николай Губенко»
21:20 Абсолютный слух
22:55 Д/ф «Почему Луна
не из чугуна»
23:40 Новости культуры
00:00 Д/с «Загадки Древнего
Египта»
Вестник Надыма
05:25 Душа народа [12+]
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00, 09:00 Новости [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
10:25, 12:25 «Спортивный
блок» [12+]
10:40, 12:40 Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Меж двух
огней» [12+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:20, 15:20 «Спортивный
блок» [12+]
13:40, 15:40 Собеседник [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Орлова и Александров» [16+]
16:00, 17:00 Новости [12+]
16:20, 17:20 «Спортивный
блок» [12+]
16:40, 17:40 Собеседник [12+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:25, 21:25 Дайте слово [12+]
19:40, 21:40 Собеседник [12+]
21:55, 04:00 Х/ф «Амундсен» [12+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:25, 03:25 Дайте слово [12+]
00:40, 03:40 Собеседник [12+]
01:00 Х/ф «Похитители книг» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50 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 «Шифр» [16+]
22:40 «Док-ток» [16+]
23:40 Вечерний Ургант [16+]
00:20 Т/с «Впотьмах» [16+]
01:20, 03:05 Время покажет [16+]
03:00 Новости
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00, 20:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Закрытый сезон» [12+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Каменская» [16+]
04:05 Т/с «Отец Матвей» [12+]
ТНТ
05:00 Открытый микрофон [16+]
05:45 ТНТ. Best [16+]
06:10 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 «Двое на миллион» [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+]
15:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
18:30 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
20:00 Т/с «Ольга» [16+]
21:00 Студия Союз [16+]
22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23:35 Дом-2. Город любви [16+]
00:35 Дом-2. После заката [16+]
01:35 «Дом-2. Спаси свою
любовь» [16+]
02:25 THT-Club [16+]
02:30 «Comedy Woman» [16+]
03:20 «Stand Up» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм» Программа на языке коми [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Нильс» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Развод» [16+]
12:00 «Тут сул*там» Программа
на языке ханты [16+]
12:30 «Северный колорит» [16+]
12:45 «Время спорта» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 17:15 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Однолюбы» [16+]

15:35 М/с «Фиксики» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10, 04:40 Д/ф «Агрессивная
среда» [12+]
17:30, 19:00 «Полярные истории» [16+]
18:00, 22:15 «Самое время» [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Однолюбы» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Т/с «Чисто английское
убийство» [16+]
01:05 Т/с «Луна» [16+]
02:45 Д/ф «Тайны космоса» [16+]
03:30 Д/ф «Невероятная наука» [12+]
СТС
05:00 М/ф «Приключения Мурзилки» [0+]
05:20 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» [0+]
05:40 М/ф «Три мешка хитростей» [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
06:50 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 «ТРК Надым» — 30 лет
в эфире. Дарить на память города» [12+]
07:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08:00, 19:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09:00 Уральские пельмени [16+]
09:25 Т/с «Воронины» [16+]
15:05 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» [16+]
22:30 Х/ф «Тёмные отражения» [16+]
00:35 Дело было вечером [16+]
01:35 Х/ф «Судья» [18+]
03:50 Слава Богу, ты пришёл! [16+]
04:40 «6 кадров» [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 «Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «Падение Лондона» [16+]
21:55 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
00:30 Х/ф «Матрица: революция» [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00, 01:10 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 23:30 Сегодня
21:15 Т/с «Балабол» [16+]
23:40 ЧП. Расследование [16+]
00:10 «Крутая история» с Татьяной Митковой [12+]
03:00 Т/с «Агентство скрытых
камер» [16+]
03:30 Т/с «Свидетели» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
05:45 Орёл и решка. Рай
и Ад-2 [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» [16+]
11:05 Адская кухня [16+]
13:00 Кондитер-4 [16+]
19:00 Пацанки-5 [16+]
21:00 Т/с «Училки в законе» [16+]
23:00 Теперь я босс-5 [16+]
00:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:55 Пятница News [16+]
01:30 Селфи-детектив [16+]
03:10 Еда, я люблю тебя! [16+]
04:00 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:25 Д/с «Перехватчики МиГ-25
и МиГ-31. Лучшие в своём
деле» [12+]
09:50, 12:05 Т/с «Майор полиции» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Майор полиции» [16+]
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника
Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Битва оружейников» [12+]
19:40 Легенды телевидения [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Каждый десятый» [12+]
01:05 Т/с «Ангелы войны» [16+]
04:20 Х/ф «Дом, в котором
я живу» [6+]
Матч-ТВ
05:25 Футбол. «Интернасьонал»
(Бразилия) — «Гремио»
(Бразилия). Кубок Либертадорес. Прямая трансляция
07:30, 16:45 «Токио. Обратный
отсчёт» [12+]
08:00, 10:55 Новости
08:05, 15:35 Все на Матч!
11:00, 17:20 Футбол. Лига чемпионов. Обзор [0+]
11:30, 16:15 Специальный
репортаж [12+]
11:50 «Здесь начинается
спорт» [12+]
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12:20 Исчезнувшие [12+]
12:50 Профессиональный бокс.
М. Коробов — К. Юбенк-мл.
Дж. Чарло — Д. Хоган.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC
в среднем весе. Трансляция
из США [16+]
14:00, 15:30 Новости
14:05 Смешанные единоборства.
Бикрёв — Амиров. Лучшие
бои [16+]
17:15, 19:05 Новости
17:50 «Большой хоккей» [12+]
18:20, 02:00 Все на Матч!
19:10 Суперкубок УЕФА. На пути
к финалу [12+]
19:40 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор [0+]
20:20 Новости
20:25, 23:30 Все на футбол!
21:00 Футбол. Лига Европы. 3-й
отборочный раунд. Матч
с участием «Ростова» (Россия). Прямая трансляция
23:45 Футбол. «Бавария»
(Германия) — «Севилья»
(Испания). Суперкубок
УЕФА. Прямая трансляция
из Венгрии
02:55 Футбол. «Хорхе Вильстерманн» (Боливия) — «Пеньяроль» (Уругвай). Кубок
Либертадорес. Прямая
трансляция
ТВЦ
05:15, 13:35 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Мы с вами
где-то встречались» [0+]
10:40 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50, 00:35 Петровка, 38 [16+]
12:05, 03:25 Т/с «Коломбо» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 Д/с «Советские мафии» [16+]
17:50, 22:00 События
18:15 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь» [12+]
00:00 События. 25-й час
00:55 «Прощание» [16+]
01:35 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц» [16+]
02:20 Д/ф «Брежнев. Охотничья
дипломатия» [12+]
03:00 «Истории спасения» [16+]
04:40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» [12+]
Домашний
05:40, 06:45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
08:55 «Давай разведёмся!» [16+]
10:00, 04:10 «Тест на отцовство» [16+]
12:10, 03:20 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13:20, 02:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:25, 02:00 Д/с «Порча» [16+]
14:55 Х/ф «Выше только любовь» [16+]
19:00 Х/ф «Семейная тайна» [16+]
23:20 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
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Пятый канал
05:20, 07:00 «Известия»
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 15:45 Т/с «Бездна» [16+]
10:35 День ангела [0+]
11:00, 15:00 «Известия»
11:25, 15:25 Т/с «Привет от «Катюши» [16+]
19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Барс» [16+]
21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 18:40 Д/с «Загадки Древнего Египта»
08:25 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
08:50, 16:35 Х/ф «Овод»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХX век
12:30, 22:05 Т/с «Пикассо» [16+]
13:25 Линия жизни
14:20 Д/с «Мой дом — моя
слабость»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
17:40, 02:05 Фестиваль в Вербье
19:45 Главная роль
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 «Монолог в 4 частях.
Николай Губенко»
21:20 «Энигма»
22:55 Д/ф «Девять десятых, или
Параллельная фантастика»
23:40 Новости культуры
00:00 Д/с «Загадки Древнего
Египта»
Вестник Надыма
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00, 09:00 Новости [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
10:25, 12:25 Дайте слово [12+]
10:40, 12:40 Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Меж двух
огней» [12+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:20, 15:20 Дайте слово [12+]
13:40, 15:40 Собеседник [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Орлова и Александров» [16+]
16:00, 17:00 Новости [12+]
16:20, 17:20 Дайте слово [12+]
16:40, 17:40 Собеседник [12+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:25, 21:25 «Простые рецепты» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Мушкетёр» [16+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:25, 03:25 «Простые рецепты» [12+]
00:55 Х/ф «Амундсен» [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:40 Жить здорово! [16+]
10:50, 02:45 Модный приговор [6+]
12:10, 17:00 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:35 Давай поженимся! [16+]
16:00, 04:15 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+». Новый сезон [12+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:30 Д/ф «Джим Маршалл: рокн-ролл в объективе» [18+]
02:00 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00, 20:00 Вести
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 «Юморина-2020» [16+]
00:40 Х/ф «Секта» [12+]
ТНТ
05:00, 22:00 Открытый микрофон [16+]
05:45 ТНТ. Best [16+]
06:10 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Студия Союз [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+]
15:00 Однажды в России. Спецдайджест [16+]
19:00 Ты как я [12+]
20:00 «Импровизация. Команды» [16+]
21:00 Комеди Клаб. Спецдайджест [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+]
09:00 М/с «Нильс» [0+]
09:30 «Большой скачок» [16+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 11:10 Т/с «Развод» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30 «Полярные истории» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 17:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Однолюбы» [16+]

15:35 М/с «Фиксики» [0+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:10, 04:40 Д/ф «Агрессивная
среда» [12+]
17:30, 19:00 «На высоте» [12+]
18:00, 22:15 «Самое время» [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Однолюбы» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
23:00 «Актуальное интервью» [16+]
23:15 Х/ф «Криминальная фишка
Генри» [16+]
01:05 Х/ф «Благодетель» [16+]
03:20 Х/ф «Невиновен» [16+]
СТС
05:00 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол» [0+]
05:10 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» [0+]
05:30 М/ф «Матч-реванш» [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:25 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
06:45 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
07:00 Спортивный блок [12+]
07:30 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08:00 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
09:00 Х/ф «Рождённый стать
королём» [6+]
11:25 Х/ф «Тёмные отражения» [16+]
13:35 Уральские пельмени [16+]
13:45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
18:30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
20:00 Русские не смеются [16+]
20:45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» [12+]
23:20 Х/ф «Стиратель» [16+]
01:35 Х/ф «Ночной беглец» [18+]
03:25 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 «Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Документальный спецпроект [16+]
21:00 Х/ф «Апгрейд» [16+]
23:00 Х/ф «Джона Хекс» [16+]
00:30 Т/с «Стивен Кинг. Красная
роза» [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
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08:00, 10:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
17:25 Жди меня [12+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
21:15 Т/с «Балабол» [16+]
23:30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:20 Квартирный вопрос [0+]
02:20 Х/ф «Дед» [16+]
04:05 Т/с «Свидетели» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
05:45 Орёл и решка. Рай
и Ад-2 [16+]
06:30 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
06:55 Школа доктора Комаровского [12+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]
12:05 Пацанки-5 [16+]
14:45 На ножах [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 Простые рецепты [12+]
21:00 Х/ф «Сумерки» [16+]
22:20 Х/ф «Парфюмер: история
одного убийцы» [16+]
01:05 Пятница News [16+]
01:40 Белоснежка: страшная
сказка [18+]
03:20 Генеральная уборка [16+]
04:10 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
Звезда
06:05 «Не факт!» [6+]
06:35, 22:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:50, 08:20 Х/ф «Рысь возвращается» [6+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:50 Д/ф «Молчаливое эхо
войны» [12+]
10:05, 12:05 Т/с «Тульский-Токарев» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05, 21:25 Т/с «Тульский-Токарев» [16+]
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:00 Х/ф «Голубые дороги» [6+]
01:40 Х/ф «Карьера Димы
Горина» [0+]
03:15 Х/ф «Русское поле» [12+]
04:40 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» [12+]
Матч-ТВ
05:00 «Команда мечты» [12+]
05:30 Футбол. Лига Европы. 3-й
отборочный раунд [0+]
07:30 «Токио. Обратный отсчёт» [12+]
08:00, 10:55 Новости
08:05, 12:20 Все на Матч!
11:00 Футбол. Лига Европы.
Обзор [0+]
11:30, 16:05 Специальный
репортаж [12+]
11:50 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор [0+]

12:55 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика 1.
Прямая трансляция из Сочи
14:35, 16:25 Все на Матч!
15:05, 19:05 Новости
15:10 Футбол. «Бавария»
(Германия) — «Севилья»
(Испания). Суперкубок
УЕФА. Трансляция из Венгрии [0+]
16:55 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика 2.
Прямая трансляция из Сочи
18:35, 20:25 Все на Матч!
19:10 Все на футбол! Афиша [12+]
19:40 Специальный репортаж [12+]
20:20, 00:00 Новости
21:00 Хоккей. СКА (СанктПетербург) — «Ак Барс»
(Казань). КХЛ. Прямая
трансляция
00:10 Смешанные единоборства.
Ш. Амиров — Д. Бикрёв.
Fight Nights. Прямая трансляция из Москвы
02:00 «Точная ставка» [12+]
02:20 Все на Матч!
03:20 Автоспорт. «G-Drive Drift
Games». Трансляция
из Санкт-Петербурга [0+]
03:50 Профессиональный бокс.
М. Бриедис — К. Гловацки.
Ю. Дортикос — Э. Табити.
Всемирная Суперсерия.
1/2 финала. Трансляция
из Латвии [16+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Агата и сыск.
Королева брильянтов» [12+]
11:30, 14:30 События
12:25, 15:05 Х/ф «Агата и сыск.
Рулетка судьбы» [12+]
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Любовные истории.
Сердцу не прикажешь» [12+]
17:50 События
18:10 Х/ф «Идти до конца» [12+]
20:00 Х/ф «Игрушка» [12+]
22:00, 03:35 «В центре событий»
с Анной Прохоровой [16+]
23:10 «Приют комедиантов» [12+]
01:05 Д/ф «Чайковский. Между
раем и адом» [12+]
01:50 Петровка, 38 [16+]
02:05 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» [12+]
04:35 Д/ф «Владимир Басов.
Львиное сердце» [12+]
Домашний
05:50 «Домашняя кухня» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:45, 04:50 «Давай разведёмся!» [16+]
09:50, 03:15 «Тест на отцовство» [16+]
12:00, 02:25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
13:05, 02:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:10, 01:30 Д/с «Порча» [16+]
14:40 Х/ф «Семейная тайна» [16+]
19:00 Х/ф «Близко к сердцу» [16+]
23:10 «Про здоровье» [16+]
23:25 Х/ф «Неидеальная женщина» [16+]

Пятый канал
05:15, 07:00 «Известия»
05:25, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:30, 11:25 Т/с «Бездна» [16+]
10:55 Билет в будущее [0+]
11:00, 15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Бездна» [16+]
19:10 Т/с «Барс» [16+]
20:55, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35, 12:15 Д/с «Красивая
планета»
07:45 Легенды мирового кино
08:15, 21:55 Х/ф «Отелло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХX век
12:30 Т/с «Пикассо» [16+]
13:25 Линия жизни
14:20 Д/ф «Цвингер. По следу
дрезденских шедевров»
15:00, 19:30 Новости культуры
15:05 Письма из провинции
15:35 Цвет времени
15:45 «Энигма»
16:30 Х/ф «Овод»
17:40, 01:00 Фестиваль в Вербье
18:30 Д/с «Первые в мире»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 02:00 Д/с «Искатели»
21:00 «Те, с которыми я...»
23:40 Новости культуры
02:45 М/ф «Королевская игра»
Вестник Надыма
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:00, 09:00 Новости [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
10:25, 12:25 «Простые рецепты» [12+]
11:00 Т/с «Меж двух огней» [12+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:25, 15:25 «Простые рецепты» [12+]
14:00 Т/с «Орлова и Александров» [16+]
16:00, 19:00 Новости [12+]
16:25 «Простые рецепты» [12+]
17:00 Душа народа [12+]
17:30 Х/ф «Один и без оружия» [16+]
19:30, 21:30 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. Верой
и правдой» [12+]
20:00 Телеверсия творческого вечера Юрия Узуна «Занесло
меня в Надым» [6+]
21:00, 00:00 Новости [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Путёвка
в жизнь» [12+]
00:30, 03:30 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. Верой
и правдой» [12+]
01:00 Х/ф «Мушкетёр» [16+]
03:00 Новости [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 «Доброе утро. Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взрослому» [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:55 «На дачу!» с Наташей
Барбье [6+]
15:05 Д/ф «Миры и войны
Сергея Бондарчука» [12+]
16:15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым [12+]
17:45 К юбилею Людмилы
Максаковой [16+]
19:00, 21:20 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
23:00 «КВН». Премьер-лига [16+]
00:25 Я могу! [12+]
01:25 Наедине со всеми [16+]

10:00 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
10:30 «Eхперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]
11:00 «На пределе» [12+]
11:30 «Один день в городе» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30 Х/ф «Свои» [16+]
16:00 «Открытый мир: неожиданная Россия. Музей под
открытым небом» [16+]
16:30 Простые рецепты [12+]
18:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]
18:45 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит»
(Казань) — «ФАКЕЛ»
(Новый Уренгой). Прямая
трансляция [12+]
21:30 Х/ф «Линкольн для адвоката» [16+]
23:30 Х/ф «Обещание на рассвете» [16+]
01:40 Х/ф «Лучшее предложение» [16+]
03:50 Х/ф «Грецкий орешек» [16+]

Россия 1

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 «Счастье по договору» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
20:45 Д/ф «Опасный вирус» [12+]
21:20 Х/ф «Мальчик мой» [12+]
01:35 Х/ф «Недотрога» [12+]

05:00, 04:00 Шоу выходного
дня [16+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:00 Простые рецепты [12+]
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25, 11:55 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Форт Боярд. Возвращение [16+]
12:20 Х/ф «Гарри Поттер и орден Феникса» [16+]
15:00 Х/ф «Гарри Поттер
и Принц-полукровка» [12+]
18:05 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» [12+]
21:00 Х/ф «Логан. Росомаха» [16+]
23:45 Х/ф «Люди Икс. Дни минувшего будущего» [12+]
02:10 Х/ф «Стиратель» [16+]

ТНТ
05:45 ТНТ. Best [16+]
06:10 Т/с «Счастливы вместе» [16+]
07:00, 02:00 ТНТ Music [16+]
07:20 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Где логика? [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:00 Новое Утро [16+]
11:00 Битва дизайнеров [16+]
12:00 Однажды в России [16+]
18:30 «Битва экстрасенсов» [16+]
20:00 «Танцы» [16+]
22:00 «Секрет» [16+]
23:00 «Женский Стендап» [16+]
00:00 Дом-2. Город любви [16+]
01:00 Дом-2. После заката [16+]
02:30 «Stand Up» [16+]
04:10 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
05:30 Д/ф «Закрытый архив» [16+]
06:00 «Самое время» [12+]
06:45 «Полярные исследования:
Философия айсберга» [16+]
07:15 «Время спорта» [16+]
07:30 «Северный колорит» [16+]
07:45, 17:00 «Полярные истории» [16+]
08:15, 18:30 «Специальный
репортаж» [16+]
08:30, 17:45 «С полем!» [16+]
08:45, 17:30 «Маршрут построен» [16+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:20 Х/ф «Джуманджи» [12+]
09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
15:20 «Засекреченные списки.
11 открытий, которые изменят всё!» Документальный спецпроект [16+]
17:20 Х/ф «Железный человек» [12+]
19:40 Х/ф «Железный человек-2» [12+]
22:10 Х/ф «Первый мститель» [12+]
00:30 Х/ф «Пирамида» [16+]
02:05 Х/ф «Клетка» [16+]
03:45 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
04:55 ЧП. Расследование
05:20 Х/ф «Калина красная» [12+]
07:20 Смотр [0+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
[16+]

08:45 Кто в доме хозяин? [12+]
09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:00 Поедем, поедим! [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели.. [16+]
18:00 Д/с «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+]
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:30 Дачный ответ [0+]
02:25 Судебный детектив [16+]
03:25 Т/с «Свидетели» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
05:45 Орёл и решка. Неизданное [16+]
06:35 Орёл и решка. Рай
и Ад-2 [16+]
07:20 Орёл и решка. По морям [16+]
09:00 Доктор Бессмертный-2 [16+]
09:30 Регина + 1 [16+]
10:30 Орёл и решка. Чудеса
света-3 [16+]
11:30, 14:40 Орёл и решка.
Ивлеева vs Бедняков [16+]
13:35 Мир забесплатно [16+]
17:00 Х/ф «Сумерки» [16+]
19:20 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» [16+]
21:30 Х/ф «Райские холмы»[16+]
23:25 Х/ф «02:22» [16+]
01:20 Т/с «Древние»
02:50 Еда, я люблю тебя! [16+]
03:40 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
04:05 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
Звезда
05:25 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
05:45, 08:15 Х/ф «Не бойся,
я с тобой» [12+]
08:00, 13:00 Новости дня
09:00 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным [6+]
09:30 «Легенды кино» [6+]
10:15 Д/с «Загадки века» [12+]
11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 Круиз-контроль [6+]
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
13:35 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:25 «Морской бой» [6+]
15:30, 18:25 Т/с «Секретный
фарватер» [0+]
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
22:00 Х/ф «30-го уничтожить» [12+]
00:35 Т/с «Тульский-Токарев» [16+]
04:55 Д/ф «Вторая мировая
война. Город-герой Севастополь» [12+]
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Матч-ТВ
05:30 Волейбол. «Зенит» (СанктПетербург) — «Кузбасс»
(Кемерово). Чемпионат
России. Мужчины [0+]
07:30 «Токио. Обратный отсчёт» [12+]
08:00 Профессиональный бокс.
А. Лобов — Дж. Найт. Bare
Knuckle FC. Трансляция
из США [16+]
09:00, 11:50 Все на Матч!
11:00, 15:30 Специальный
репортаж [12+]
12:10 Формула-2. Гран-при
России. Гонка 1. Прямая
трансляция из Сочи
13:25, 15:05 Все на Матч!
13:50, 16:10 Новости
13:55 Формула-1. Гран-при России. Свободная практика 3.
Прямая трансляция из Сочи
16:15, 18:05 Все на Матч!
16:55 Формула-1. Гран-при
России. Квалификация.
Прямая трансляция из Сочи
18:25 Футбол. «Байер» — «Лейпциг». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
20:25 Новости
20:30, 03:00 Все на Матч!
21:30 Футбол. «Сочи» — «Краснодар». Тинькофф Российская
Премьер-лига. Прямая
трансляция
23:55 Футбол. «Аякс» — «Витесс».
Чемпионат Нидерландов.
Прямая трансляция
02:00 Профессиональный бокс.
М. Бриедис — Ю. Дортикос.
Всемирная суперсерия.
Финал. Прямая трансляция
из Германии
04:00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Трансляция из Нижнего
Новогорода [0+]
04:30 Жизнь после спорта [12+]
ТВЦ
05:15 «10 самых...» [16+]
05:45 Х/ф «Мы с Вами
где-то встречались» [0+]
07:35 Православная энциклопедия [6+]
08:00 «Полезная покупка» [16+]
08:10 «Выходные на колёсах» [6+]
08:40 Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» [12+]
09:25, 11:45 Х/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон» [0+]
11:30, 14:30 События
12:45, 14:45 Х/ф «Почти семейный детектив» [12+]
17:10 Х/ф «Дети ветра» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
23:45 События
00:00 «Прощание» [16+]
00:50 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий на...» [16+]
01:35 Специальный репортаж [16+]
02:00 Д/с «Советские мафии» [16+]
04:40 Д/ф «Горбачёв против
ГКЧП. Спектакль окончен» [12+]
Домашний
05:40 «По делам несовершеннолетних» [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:55 Х/ф «Ключ к его сердцу» [16+]
10:55, 00:45 Т/с «По праву
любви» [16+]

17

19:00 Т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
22:45 Х/ф «У Бога свои планы» [16+]
04:05 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
Пятый канал
05:10 Т/с «Детективы» [16+]
09:00, 02:55 Х/ф «Синьор Робинзон» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Т/с «Барс» [16+]
14:30 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Главное»
04:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Мультфильмы»
08:10 Х/ф «Взятка. Из блокнота
журналиста В.Цветкова»
10:35 Д/с «Возвращение домой»
11:05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
12:35 Черные дыры. Белые пятна
13:15, 00:15 Д/с «Династии»
14:10 Д/ф «Ода виолончели.
Наталия Шаховская»
14:50 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
15:35 Отсекая лишнее
16:20 Х/ф «Подкидыш»
17:30 Большие и маленькие
19:35 Линия жизни
20:25 Х/ф «Поездки на старом
автомобиле»
21:50 Д/с «История научной
фантастики с Джеймсом
Кэмероном»
22:35 Х/ф «Пять лёгких пьес» [18+]
01:05 Х/ф «Дом и хозяин»
02:30 М/ф «Легенда о Сальери».
«Великолепный Гоша»
Вестник Надыма
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:30, 07:30 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. Верой
и правдой» [12+]
08:00, 13:00 Новости [12+]
08:30, 13:30 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. Верой
и правдой» [12+]
09:00 М/ф «Похитители носков» [6+]
10:25, 19:25 «Простые рецепты» [12+]
10:55, 15:00 Т/с «Меж двух
огней» [12+]
12:40, 19:15 Тележурнал
«Gazovik.Info» [12+]
14:00 Телеверсия творческого вечера Юрия Узуна «Занесло
меня в Надым» [6+]
16:35 М/ф «Невероятная история
о гигантской груше» [12+]
17:55 «Спортивный блок» [12+]
18:10 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. Площадь
памяти» [12+]
20:05 Собеседник [12+]
20:40 Х/ф «Один и без оружия» [16+]
22:00, 03:40 Х/ф «Благодетель» [12+]
00:10 «ТРК Надым —
30 лет в эфире. Верой
и правдой» [12+]
00:40 Х/ф «Путёвка в жизнь» [12+]
03:05 «Простые рецепты» [12+]
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Первый канал
02:50, 06:10 Х/ф «Война
и мир» [0+]
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)
13:55 «На дачу!» с Ларисой
Гузеевой [6+]
15:10 Х/ф «Соломенная шляпка» [0+]
17:20 Х/ф «Мужики!» [6+]
19:15 «Три аккорда». Новый
сезон [16+]
21:00 Время
22:00 Большое гала-представление к 100-летию
советского цирка [12+]
00:10 Х/ф «Холодная война» [18+]
01:50 Я могу! [12+]
03:10 Модный приговор [6+]
04:00 Давай поженимся! [16+]
Россия 1
04:40, 01:30 Х/ф «Искушение» [12+]
06:00, 03:00 Х/ф «Варенька» [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 Праздничный концерт
13:40 Х/ф «Чистая психология» [12+]
17:50 «Удивительные люди.
Новый сезон» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым [12+]
ТНТ
05:00, 04:05 Открытый микрофон [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 Битва дизайнеров [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Перезагрузка [16+]
12:00 Ты как я [12+]
13:00 Т/с «Ольга» [16+]
19:00 «Золото Геленджика» [16+]
20:00 Пой без правил [16+]
21:00 Однажды в России [16+]
22:00, 02:00 «Stand Up» [16+]
23:00 «Talk» [16+]
00:00 Дом-2. Город любви [16+]
01:00 Дом-2. После заката [16+]
02:50 ТНТ Music [16+]
03:15 «Stand Up» [16+]
Ямал-Регион
05:30 Д/ф «Секретные материалы» [16+]
06:00 «Самое время» [12+]
06:45 «Полярные исследования:
«Эргырон» — танец рассвета» [16+]
07:15 «Северный колорит» [16+]

07:45, 18:30 «На высоте» [12+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30, 17:30 «Формула
мира» [16+]
08:45, 17:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]
09:00 М/с «Фиксики» [0+]
10:00 М/с «Катя и Эф. КудаУгодно-Дверь» [0+]
10:30 «Eхперименты» с Антоном
Войцеховским [12+]
11:00 «На пределе» [12+]
11:30 «Один день в городе» [12+]
12:00 «ТРК Надым» — 30 лет
в эфире. Я по городу
иду» [12+]
12:30, 02:20 Т/с «Дорогая» [16+]
15:45 М/ф «Шевели ластами,
Сэмми!» [0+]
17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]
18:00 «Полярные исследования:
К Северному полюсу
на колесницах 2009» [16+]
19:00 Простые рецепты [12+]
19:30 Х/ф «Смешанные чувства» [16+]
21:00 Х/ф «Криминальная
фишка Генри» [16+]
22:50 Х/ф «Двойник дьявола» [16+]
00:40 Х/ф «Звуки музыки» [16+]
СТС
05:35 М/ф «Мойдодыр» [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:00 «ТРК Надым» — 30 лет
в эфире. Дарить на память города» [12+]
06:35 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55, 11:05 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
10:05 Русские не смеются [16+]
11:30 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» [16+]
14:25 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» [16+]
17:00 Полный блэкаут [16+]
18:00 М/ф «Моана» [6+]
20:05 Х/ф «Аквамен» [12+]
22:55 Х/ф «Люди Икс. Апокалипсис» [12+]
01:45 Х/ф «Ночной беглец» [18+]
03:35 Шоу выходного дня [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
07:55 Х/ф «Уличный боец» [16+]
09:45 Х/ф «Джона Хекс» [16+]
11:10 Х/ф «Сумасшедшая
езда» [16+]
13:05 Х/ф «Первый мститель» [12+]
15:25 Х/ф «Железный человек» [12+]
17:55 Х/ф «Железный человек-2» [12+]
20:20 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» [16+]
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 | 27 сентября

НТВ

Матч-ТВ

05:00 Т/с «Пляж» [16+]
06:40 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Однажды.. [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели.. [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Ты супер! [6+]
22:40 Звезды сошлись [16+]
00:10 Основано на реальных
событиях [16+]
03:15 Их нравы [0+]
03:35 Т/с «Свидетели» [16+]

05:00 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло — С. Деревянченко. Бой за титул чемпиона мира в среднем весе
по версии WBC. Прямая
трансляция из США
09:00, 12:25 Все на Матч!
11:00 Смешанные единоборства.
Ш. Амиров — Д. Бикрёв.
Fight Nights. Трансляция
из Москвы [16+]
12:50 Формула-2. Гран-при
России. Гонка 2. Прямая
трансляция из Сочи
13:50, 15:15 Все на Матч!
14:15, 20:25 Новости
14:20 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло — С. Деревянченко. Бой за титул
чемпиона мира в среднем
весе по версии WBC.
Трансляция из США [16+]
15:55 Формула-1. Гран-при
России. Прямая трансляция из Сочи
18:00, 01:00 Все на Матч!
18:25 Футбол. «Хоффенхайм» —
«Бавария». Чемпионат Германии. Прямая трансляция
20:30 Футбол. ЦСКА — «Локомотив» (Москва). Тинькофф
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
23:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
00:40 Специальный репортаж [12+]
02:00 Формула-1. Гран-при России. Трансляция из Сочи [0+]
04:00 «Команда мечты» [12+]
04:30 Д/с «Высшая лига» [12+]

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+]
07:15 Орёл и решка. По морям [16+]
09:00 Доктор Бессмертный-2 [16+]
09:30 Регина + 1 [16+]
10:35 Орёл и решка. Чудеса
света-3 [16+]
11:40, 18:50 На ножах [16+]
14:50 Х/ф «Райские холмы» [16+]
16:45 Х/ф «Белоснежка и охотник-2» [16+]
23:00 Х/ф «Парфюмер: История
одного убийцы» [16+]
01:45 Т/с «Древние» [16+]
03:15 Еда, я люблю тебя! [16+]
04:05 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
Звезда
05:20 Д/ф «Живые строки войны» [12+]
06:05 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:20 Х/ф «30-го уничтожить» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приемка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
14:00 Т/с «СМЕРШ» [16+]
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 Т/с «Тульский-Токарев» [16+]
04:05 Х/ф «Медовый месяц» [0+]

ТВЦ
05:20, 01:25 Петровка, 38 [16+]
05:35 Х/ф «Идти до конца» [12+]
07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 «Ералаш» [6+]
08:20 Х/ф «Секрет неприступной
красавицы» [12+]
10:00 Д/с «Большое кино» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11:30, 00:20 События
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек» [0+]
14:00 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:05 «Прощание» [16+]
15:55 Д/ф «Женщины Владимира Высоцкого» [16+]
16:50 Д/ф «Тайные дети звёзд» [16+]
17:40 Х/ф «Змеи и лестницы» [12+]
21:35, 00:35 Т/с «Жизнь, по слухам, одна» [12+]
01:35 Х/ф «Игрушка» [12+]
03:05 Х/ф «Ветер перемен» [12+]
04:35 Д/ф «Роковой курс. Триумф и гибель» [12+]
Домашний
05:45 «Домашняя кухня» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
07:10 «Пять ужинов» [16+]
07:25 Х/ф «Безотцовщина» [16+]
09:30 Х/ф «Молодая жена» [16+]
11:30 Х/ф «Близко к сердцу» [16+]

15:30 Т/с «Любовь против
судьбы» [16+]
22:55 «Про здоровье» [16+]
23:10 Х/ф «Ключ к его сердцу» [16+]
02:55 Т/с «По праву любви» [16+]
Пятый канал
05:30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]
07:00 Т/с «Барс» [16+]
12:10, 01:25 Х/ф «Пуля Дурова» [16+]
14:15 Т/с «Чужой район-2» [16+]
21:50 Т/с «Чужой район-3» [16+]
03:25 Т/с «Привет от «Катюши» [16+]
Культура
06:30 Лето Господне
07:05 Мультфильмы
08:00 Х/ф «На дальней точке»
09:10 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:40 «Мы — грамотеи!»
10:20 Х/ф «Дом и хозяин»
11:45 Д/ф «Будимир Метальников. Сердцевина жизни»
12:40 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
13:20, 01:55 Диалоги о животных
14:00 Д/ф «Другие Романовы»
14:30 Х/ф «Свадьба с приданым»
16:30 Больше, чем любовь
17:10 Д/с «Забытое ремесло»
17:25 «Ближний круг»
18:25 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20:10 Х/ф «Борис Годунов»
22:30 Д/ф «Чечилия Бартоли.
Дива»
23:25 Концерт
00:25 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
02:35 М/ф «Контакт», «О море,
море!..»
Вестник Надыма
06:00, 12:00 Телеверсия
творческого вечера Юрия
Узуна «Занесло меня в Надым» [6+]
07:05 Х/ф «Один и без оружия» [16+]
08:20, 18:00 М/ф «Похитители
носков» [6+]
10:00, 13:00 Т/с «Орлова
и Александров» [16+]
12:35 Обзор мировых событий [12+]
14:40 Дайте слово [12+]
14:55 Собеседник [12+]
15:15 Тележурнал «Gazovik.
Info» [12+]
15:25, 04:40 Мультфильм
«Невероятная история
о гигантской груше» [12+]
17:00, 01:50 Телеверсия
творческого вечера Юрия
Узуна «Занесло меня в Надым» [6+]
19:25 «Простые рецепты» [12+]
20:00 Х/ф «Четыре таксиста
и собака» [12+]
21:45, 02:45 Х/ф «Кармен» [12+]
23:40 Х/ф «Благодетель» [12+]
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восьми тысяч жителей Надымского района получили актуальные прививки

Чтобы зима не стала опасным сезоном
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
На Ямале с начала прививочной кампании против гриппа, которая стартовала в первых числах, уже привились
около 40 тысяч жителей: в Надымском
районе более 8 тысяч человек, из них
2 тысячи — детское население. Актуальная в этом сезоне вакцина для
взрослых и детей поступила во все муниципалитеты округа.
В числе первых прививки против
гриппа получают юные ямальцы и пожилое население, работники образования и медицины, транспорта и ЖКХ,
а также будущие мамочки и люди
с хроническими заболеваниями.
— По плану иммунизации на
2020 год в округе планируют привить против гриппа 60 % населения, а в группах риска — 75 %. Итого
в плане 317 660 человек: 109 512 детей
и 208 148 взрослых. Всего в регион поступит порядка 250 тысяч доз вакцины, — отметила заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.
В надымскую центральную районную больницу поступила вакцина «Совигрипп» в количестве 39 299
штук, из них 9 087 предназначены
для детского населения. Как отмечают врачи, жители города и района достаточно активно ставят прививки.
Всего за две недели вакцинации привиты более 20 % взрослых и 15 % детей района.
— Количество поступивших в Надымский район доз вакцины (в сравнении с 2018-м и 2019-м годами) более чем вдвое выше, — отметила заведующая отделением медицинской
профилактики врач-терапевт надымской ЦРБ Надежда Скоробогатова.
—
Это
современная
вакцина
«Совигрипп», выпущенная российской
компанией «Микроген». Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения она доработана
в соответствии с ожидаемыми в России
штаммами гриппа. Антигенный состав препарата создавался так, чтобы
успешно противостоять двум штаммам
вируса гриппа типа А и одному штамму вируса гриппа типа В. Сегодня прививки уже поставили все медики и работники системы образования. Данный эпидсезон будет непростым: течение гриппа и ОРВИ может осложниться
новым коронавирусом. Даже здоровый
организм не справится при сочетании гриппа с COVID-19. Поэтому очень
важно поставить вакцину и защитить
свой организм. Вакцинироваться надо перед эпидемическим сезоном
за 3–4 недели до ожидаемого подъёма заболеваемости, так как иммунитет вырабатывается в течение
2–3 недель. В результате постанов-

Все медицинские работники Надымского района уже поставили вакцину..При отсутствии
T
прививки определённая группа людей, в том числе медицинский персонал, может быть
не допущена к работе

ки инъекции возможно появление
небольших катаральных явлений
и минимальные явления астении:
першение в горле, слабость, умеренное
недомогание. С помощью вакцинации
от гриппа мы помогаем организму вырабатывать иммунитет к вирусу заранее, до встречи с болезнью, ослаблять
симптомы возможного заболевания и,
соответственно, снижать риски осложнений и смертности.
В надымской ЦРБ постоянно действуют два прививочных кабинета: во взрослой и детской поликлиниках. В посёлках Лонгъюган, Приозёрном, Пангоды, Правохеттинском, сёлах
Ныда и Кутопьюган на базе врачебных
здравпунктов открыты семь прививочных кабинетов, в которых работает специально обученный персонал.
— Во взрослой поликлинике ЦРБ
прививочный кабинет работает ежедневно с 08:00 до 16:30 с перерывом
на влажную уборку с 13:30 до 14:00,
в субботу с 08:00 до 11:00, — рассказала
Надежда Скоробогатова. — Кроме того,
на базе поликлиник созданы мобильные прививочные бригады, состоящие
из врача и обученной вакцинации медицинской сестры, которые выезжают
вакцинировать население на прикреплённые за их участком предприятия.
Дата и время вакцинации определяются индивидуально с учётом занятости
прививаемого населения.
Вакцинация проводится бесплатно по полису обязательного медицинского страхования. Для этого нужно
обратиться в ближайший прививочный пункт по месту пребывания с учётом отсутствия противопоказаний для
вакцинации, таких как лихорадка, повышение температуры, слезотечение,
насморк, кашель. В детской поликлинике прививочный кабинет работает
ежедневно с 09:00 до 17:00.

— Если по календарю прививок
подходит время ставить ребёнку какую-либо плановую прививку, то стоит
сказать, что вакцину от гриппа можно
сочетать с другими неживыми вакцинами, — отметила врач-педиатр детской поликлиники надымской центральной больницы Ольга Исупова. —
Если же родители не хотят ставить одновременно в один день две вакцины,
то предпочтение лучше отдать сейчас
прививке от сезонного гриппа, чтобы
успел выработаться иммунитет. В целом «Совигрипп» переносится хорошо.
Главный внештатный специалист
Минздрава России по медицинской
профилактике в УрФО, доктор медицинских наук, главный врач ямальского
центра медицинской профилактики
Сергей Токарев 10 сентября в прямом
эфире Инстаграма рассказал ямальцам
о том, как уберечься осенью от простуды, кому нужна вакцинация против гриппа, а также ответил более чем
на 40 вопросов по этой актуальной теме. В ходе видеотрансляции ямальцы
интересовались у врача, насколько
вероятно появление второй волны
коронавирусной инфекции в округе.
— Риск подъёма заболеваемости есть. Тенденция к росту коронавирусной инфекции связана с тем,
что люди возвращаются из отпусков,
ограничительные меры отменяются.
Но медицинские организации готовы:
имеют опыт лечения, оборудование,
лекарства, — ответил Сергей Токарев.
— Как различить грипп и COVID?
При гриппе инкубационный период — 1–4 дня, при COVID — до 14 дней.
При гриппе в группе риска —
дети младшего возраста (до 2 лет),
при COVID — пожилые люди. Если
грипп чаще начинается резко, с озноба, выраженной лихорадки до высоких цифр, то при коронавирусной

инфекции часто отмечаются боли
в горле, слабость, затруднённое дыхание и потеря вкуса.
Также Сергей Токарев отметил, что
проводить лабораторные исследования
на COVID перед вакцинацией от гриппа
нет необходимости. Тем же, кто переболел коронавирусной инфекцией, можно
прививаться через 1,5–3 месяца в зависимости от тяжести перенесённого заболевания. В завершение он пояснил,
что детям прививки от коронавируса
не ставят, так как на сегодняшний день
нет достоверных исследований об эффективности вакцинации детей и возможном влиянии прививки на их
организм.
Отметим, среди тех, кто уже прошёл вакцинацию, есть и губернатор
Ямала Дмитрий Артюхов.
— В этом году принял однозначное решение поставить прививку, потому что все специалисты говорят, что
наложение двух инфекций — сезонного гриппа и коронавируса — может
дать очень неприятный эффект. Вакцина в наших медицинских учреждениях
есть, призываю всех прийти на прививку, — сказал глава региона.
В соцсетях в рамках проекта «Северяне» на днях был запущен флешмоб
#ЯмалПривит в поддержку прививочной кампании. Создатели социального проекта предлагают всем, кто ставит прививки против гриппа, рассказать об этом и подать положительный
пример тем землякам, которые ещё
не успели защитить свой иммунитет.
За ответственное отношение к здоровью ямальцы получат подарки от проекта — наборы стикеров ВКонтакте для
общения с друзьями. Для участия во
флешмобе нужно выложить свои фотографии в соцсетях после вакцинации
с хештегами #ЯмалПривит #СтопГрипп89 и прислать скриншот в соцсети
проекта: vk.com/severyane_89.

Вакцина «Совигрипп» — это современный
T

препарат, который можно делать малышам
с 6 месяцев..Его ставят взрослым однократно,
детям до 3 лет — двукратно с интервалом в четыре
недели..Для того чтобы поставить вакцину,
необходимо записаться на приём к терапевту или
педиатру либо обратиться в регистратуру и попасть
на приём в порядке живой очереди. ФОТО АВТОРА

20

№ 38 (6304) 18 сентября 2020 года | «Рабочий Надыма»

TT
Экстрим. Житель окружной

столицы добрался от Салехарда до Надыма за три дня на велосипеде

Просто решил себя испытать
Лариса БАГУМЯН
Дорога Салехард — Надым ещё
не достроена, и пока не каждый отважится преодолеть её даже на автомобиле, не говоря уж о двухколёсном транспорте. Однако на Ямале
нашёлся-таки смельчак, который
сумел это сделать. Это Артур Ахметов, житель Салехарда. В конце августа он в одиночку проехал весь
путь в 350 километров до Надыма
на своём горном велосипеде.
— Купил его только в этом году ближе к лету, поэтому езжу не так
давно, а до этого только в детстве катался, — признаётся велосипедист. — Так что опыт крутить
педали не такой уж солидный.
Но зачем? Для чего он один
пустился в такое сложное путешествие, пошёл на риск? Ведь можно
было для подстраховки кого-то пригласить в компанию или, к примеру, как это практикуется, рядом бы
знакомые ехали на машине.
— Поехал, прежде всего чтобы
испытать себя, — объясняет Артур
Ринатович. — До этого один ходил
в горы Полярного Урала, тоже проверял свои возможности: смогу ли
подняться на вершины, которые для
себя наметил. Поднялся. После этого, когда выдались длинные выходные, решил попробовать ещё и трудную дорогу преодолеть. А брать с собой никого не стал потому, что одному лучше, пожалуй. Спокойнее ехать,
ни под кого не подстраиваясь. Ведь
если твой товарищ окажется лучше физически подготовлен, то придётся его догонять, если он окажется слабее, это тоже нехорошо, тогда
плестись вдвоём придётся, не бросишь же человека на дороге. В общем, предпочитаю ни от кого не зависеть, надеяться только на свои силы. Вот как тебе самому комфортно,
с такой скоростью ты и движешься,
это же удовольствие, а не какое-то
соревнование.
Кстати, с первого раза взять
маршрут не вышло. За три недели
до состоявшегося путешествия, он
пробовал добраться до Надыма таким же путём. И уже проехал было 120 километров, но из-за некоторых проблем и нехватки самого необходимого, пришлось повернуть обратно. Зато приобрёл
бесценный опыт.
— Когда вернулся, полностью
пересмотрел своё снаряжение и принял решение, что действительно стоит брать с собой в дорогу, а что будет лишним, — рассказывает ямалец. — Ботинки, например, взял полегче, а не те тяжёлые, в которых
до этого лазал по горам. И прихватил

Памятное фото возле стелы на въезде в город — своеобразная точка в маршруте
T
путешественника

Велосипед Артура Ахметова: даже в небольшое путешествие приходится брать с собой немало
T
нужных вещей. ФОТО ИЗ АРХИВА АРТУРА АХМЕТОВА

побольше воды. Она необходима,
когда испытываешь большие физические нагрузки, в том числе и на
коленные суставы. Оленину с собой взял, потому что она весит немного и силы хорошо поддерживает. Ещё орехи, изюм, шоколад. Перед тем, как тронуться в путь, отдал на профилактику велосипед,
чтобы проверили все детали, что
нужно подтянули или заменили, потому что дорога дальняя, трудная
и поломок в пути быть не должно.
И ещё установил дополнительный
багажник, потому что на спине всё
снаряжение везти неудобно. Взял
с собой некоторые запчасти, такие как
запасная камера, например. Ну и сигнальную ракету на этот раз прихватил
(на всякий случай).
Пользователи в соцсетях писали, что Артур отбивался с её помощью от медведя, который встретился ему на пути ближе к Надыму. Трудно удержаться от вопроса —
правда ли это?

— Нет, отбиваться не пришлось, медведь сам ушёл, — возражает собеседник. — Но если бы он
пошёл на меня, пришлось бы, конечно, применить ракетницу, потому что от этого зверя, который развивает скорость 40–50 километров
в час, убежать невозможно. И ещё
она нужна для того, чтобы в случае
чего подать сигнал, обозначив своё
местонахождение.
Ехал Артур Ахметов трое суток, а значит, были и ночёвки.
Где довелось останавливаться?
— Первую ночь провёл в лесу, — вспоминает путешественник. — У меня с собой была палатка и спальник. Вторую ночь встретил на базе, где стоят вагончики
для вахтовиков. Там же после ночёвки оставил палатку и спальный
мешок, чтобы лишний груз с собой
не везти. Расстояние до Надыма
оставалось проехать небольшое,
и по моим подсчётам я должен был
окончить маршрут в тот же день.

Но я немного просчитался. Когда до города оставалось километров
двадцать, пришлось остановиться и переночевать. Правда, на траве, на обочине дороге — сон был, сами понимаете, какой, но всё-таки часа полтора отдохнуть удалось.
Неужели весь путь так и ехал
на велосипеде? И ни разу никто
не подвёз?
— Предлагали подвезти, — говорит Артур Ринатович. — Раз семь
машины возле меня останавливались, но я всякий раз отказывался.
Зачем? Тогда теряется смысл всего, что я задумал. Ведь если решил
испытать себя, надо идти до конца.
Я дошёл, вернее докрутил педали.
После первых 150 километров
ему встретился надымчанин Валерий. Мужчина, который был на внедорожнике, поделился с Артуром
питьевой водой и очень обеспокоился судьбой путешественника:
как тот доберётся в такую даль?
Разговорились, оказалось, что у надымчанина одиннадцать детей.
Валерий подбодрил Артура, в конце концов, поверил в его силу воли
и в то, что тот доведёт задуманное
до конца. А ещё он пригласил путешественника в гости, когда тот доберётся до конечной точки намеченного маршрута. Эта встреча впечатлила велосипедиста. Уже тогда
он понял, что если доедет, то подарит своего железного коня именно
Валерию.
Ранним утром, когда, наконец,
Артур добрался до Надыма, он зашёл в первый попавшийся магазин,
чтобы купить еды. Выбор был небогатый, и путешественник ограничился йогуртом. В следующей торговой точке обнаружилось что-то
вроде кафе, где удалось полноценно поесть и выпить чаю. Так что
с фанфарами гостя города никто
не встречал, потому как никакой рекламы своего путешествия он не делал. Этот человек просто, без пафоса и бравурных речей, не привлекая ничьего внимания, впервые
на Ямале совершил тур на велосипеде от Салехарда до Надыма.
Это поступок.
— Я проехал по вашему городу,
осмотрел его внимательно и сфотографировался возле стелы с надписью «Надым», отметив тем самым,
что добрался до места, — закончил
рассказ Артур Ахметов. — Ну а велосипед, как и собирался, подарил
Валерию. Он в свою очередь не захотел оставаться в долгу и вручил
мне копчёного щокура.
Обратно, уже налегке, на попутных машинах ямалец благополучно вернулся домой в Салехард.
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Любители скорости боролись за кубки в автомобильном спорте

Награды разлетелись по Ямалу
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
В минувшую субботу 12 сентября
надымский автодром стал местом
концентрации адреналина, драйва
и высоких скоростей. Здесь состоялись официальные региональные
соревнования по автоспорту. Юные
гонщики Ямала соревновались ещё
и за кубок главы муниципального образования Надымский район.
Скорость и рёв моторов, незабываемые эмоции участников и их болельщиков надолго останутся в памяти гостей праздника. За звание
призёров и победителей боролись
15 спортсменов из Надыма, Ноябрьска, Нового Уренгоя и посёлка Пангоды. Организаторами соревнований выступили региональная общественная организация «Федерация автомобильного спорта ЯНАО»
и районное управление по физкультуре, спорту, молодёжной политике и туризму. Торжественно открыли соревнования исполняющий обязанности главы Надымского района Дмитрий Жаромских, президент
окружной федерации автоспорта Валерий Журавлёв, начальник районного управления по физической культуре, спорту, молодёжной политике
и туризму Владислав Таскаев и священнослужитель Свято-Никольского
храма иерей Андрей Калугин. Дмитрий Жаромских пожелал удачи
спортсменам, а также поздравил их
и болельщиков с Днём физкультуры
и спорта, который традиционно отмечается на Ямале во вторую субботу сентября. Кроме того, он отметил
высокую значимость спорта для жителей округа:
— Когда в течение всего двух
часов открываешь два серьёзных
спортивных мероприятия, понимаешь, что Ямал — это точно территория развития, будущего и спорта.
И, конечно же, приятно, что в нашем
округе, в частности в Надымском
районе, развиваются совершенно
разные виды спорта.
Взрослые спортсмены соревновались в классах Т1-2500 (полноприводные УАЗы) и Д2Н (переднеприводные автомобили). Юные
автогонщики в возрасте 9–12
лет состязались на багги в классе Д3-мини. Все участники показали мастерство и волю к победе.
Но
без
неприятных
сюрпризов всё-таки не обошлось: багги
двух участников сошли с дистанции из-за ошибок в пилотировании.
Как неоднократно отмечал в ходе комментирования заездов Валерий
Журавлёв,
автомобильный спорт — самый непредсказуемый, лидером может стать

Автоспорт объединяет людей, увлечённых скоростью, для них автомобиль не средство передвижения, а способ побеждать.
T
Хорошо подготовленный к соревнованиям «железный конь» плюс концентрация внимания и отточенный навык вождения дают отличный результат

Алексей Кравцов занимается автомобильным спортом всего два года. Инициатором отдать
T

ребёнка в технический вид спорта стал папа и не прогадал: у Алексея уже есть различные победы
в соревнованиях. А эти состязания стали знаковыми — дебютное первое место

Для полноприводных авто организаторы проложили новую трассу. «Любой пилот должен ехать
T

по новой трассе свободно — в этом и заключается профессионализм пилотирования спортивного
автомобиля!», — подчеркнул президент окружной федерации автоспорта Валерий Журавлёв. ФОТО АВТОРА

последний, а первый всегда может
стать последним. К слову сказать, новшеством этого года стала трасса для
прохождения автомобилей класса

Т1-2500: её сделали более сложной —
наподобие ралли-кроссовой с элементами асфальта, гравийным покрытием и песком.

— Все проехали не на 100,
а даже на 150 баллов, все молодцы,
все боролись до последнего, показали хорошую борьбу, — оценил
гонщиков Валерий Журавлёв. —
Гонка была напряжённой и динамичной. Из-за жаркой солнечной
погоды перегревались двигатели
УАЗов, необходимы были технические паузы, чтобы двигатели остыли. К сожалению, из-за пандемии
было мало зрителей, но тем,
кто всё же пришёл, отдельное спасибо, что поддержали. Это очень
отрадно, я знаю, что в Надыме любят автоспорт и показывают это
своим присутствием на соревнованиях. Без зрителей гонка была бы
не интересной.
Свои награды участники получили из рук президента федерации автомобильного спорта ЯмалоНенецкого автономного округа Валерия Журавлёва и начальника районного управления по физкультуре, спорту, молодёжной политике и туризму Владислава Таскаева.
В классе Д3-мини третье место заняла Валерия Телек из Ноябрьска,
второе — Иван Черепков из Нового
Уренгоя. Чемпионом в этом классе
стал надымчанин Алексей Кравцов.
В классе Д2Н места распределились
следующим образом: третье место
занял надымчанин Василий Гребнёв,
второе — надымчанин Алексей Широбоков, первое место у уренгойца
Максима Макаренко. В классе
Т1-2500 третьим стал надымчанин
Алексей Бурлак, вторым — гонщик из Пангод Дмитрий Шулаков.
Победителем объявлен пангодинец
Дмитрий Ткаченко.
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Марат ГАЛИМОВ
Бывая за пределами округа, так же как
и находясь в родном городе, надымчане видят изменения в состоянии доступности окружающей инфраструктуры
для людей с ограниченными возможностями здоровья. Вновь сдающиеся
в эксплуатацию здания, будь то жилые,
административные или относящиеся
к соцкультбыту, оборудованы всем необходимым, чтобы маломобильные граждане обходились без посторонней помощи. Хуже обстоит дело с объектами, построенными задолго до внедрения государственной программы «Доступная
среда», но и здесь, отмечает начальник
отдела по работе с гражданами льготных
категорий управления социальных программ администрации Надымского района Наталья Иванова, происходят изменения в лучшую сторону.
Первым шагом по пути адаптации для маломобильных граждан
любого действующего учреждения
является его паспортизация. Для её
проведения на объекте создаётся рабочая группа, которая проводит осмотр и замеры параметров функциональных зон здания: территории,
прилегающей к зданию, входа, путей движения внутри, в том числе
эвакуационных, мест целевого посещения, санитарно-гигиенических
помещений.
По результатам обследования
и оценки технической документации,
а также с учётом требований к каждой
функциональной зоне рабочая группа готовит проект заключения о состоянии объекта. Он и становится основой паспорта доступности, состоящего из анкеты со сведениями об объекте, акта обследования с описанием
результатов осмотра и итогового заключения. Форма паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры утверждена Министерством труда и социальной защиты РФ.
При адаптации существующих
объектов возможны два варианта организации доступности. Вариант «А»
«универсальный дизайн» предусматривает доступность всех зон объекта для инвалидов всех форм инвалид-

TT
Регион

TT
Социальный

курс. В Надымском районе расширяют доступную среду

Оптимально — до границ
муниципалитета

Вход в здание управления социальных программ администрации Надымского района —
T
адаптация к требованиям программы «Доступная среда» на 100 %. ФОТО АВТОРА

ности. Вариант «А» применим к новым
объектам и объектам после капитальной реконструкции.
Вариант «Б» предусматривает создание доступности на объекте через разумное приспособление путём выделения
специального помещения для обслуживания инвалидов, а также предоставление услуг дистанционно или на дому.
Таким образом, создание доступности на объекте через разумное приспособление заключается в адаптации
структурно-функциональных зон путём проектно-архитектурных решений
одновременно с применением технических средств, к которым относятся:
пандус и поручни, мобильный и стационарный лестничный подъёмники, информационный терминал, инвалидная
коляска, видеоувеличитель, индукционные системы, звуковые маяки и информаторы, противоскользящее покрытие, направляющие полосы, тактильные

плитки, таблички, знаки, мнемосхемы,
телефон с крупными кнопками и другие.
Если доступность объекта осуществляется путём разумного приспособления, паспорт доступности в обязательном порядке должен быть согласован с местной общественной организацией инвалидов.
В то же время разработка паспорта
доступности объекта не является самоцелью — на его основе разрабатываются
предложения по адаптации отдельных
зон до уровня требований законодательства. Путей достижения несколько:
— обустройство в порядке текущего или капитального ремонта;
— приобретение технических
средств для адаптации объекта;
— организация альтернативных
форм обслуживания (в случае отсутствия
возможности обустройства здания в силу конструктивных, архитектурно-планировочных или финансовых причин).

По мере реализации мероприятий
по адаптации объекта паспорт доступности следует актуализировать в соответствии с принятыми мерами.
Завершающим этапом на пути
создания безбарьерной среды является сертификация объектов и услуг,
которая подтверждает соответствие
объектов всем требованиям доступности для маломобильных граждан,
существующим на сегодняшний момент. Концепция добровольной сертификации направлена на построение
«Мира, доступного для всех», создание
среды, удобной для проживания вне
зависимости от физического здоровья.
Пройдя сертификацию, объект удостоверяется знаком соответствия, который информирует: здесь создана архитектурная и физически доступная среда
с применением универсального дизайна для комфортного передвижения людей с ограниченными возможностями
здоровья.
Наталья Валентиновна отметила несколько образовательных учреждений района, которые в течение
2019–2020 годов адаптированы к условиям программы «Доступная среда»: это детская школа искусств № 2
Надыма, гимназия, детские сады «Газовичок» и «Солнышко», школа-интернат в селе Кутопьюган, управление социальных программ администрации
Надымского района.

Справка
Система добровольной сертификации
«Мир, доступный для всех» разработана всероссийским обществом инвалидов для обеспечения возможности
беспрепятственного доступа ко всем
объектам социальной инфраструктуры.

89. Ямальцы с ограниченными возможностями здоровья бесплатно получат средства реабилитации

Столики, кровати, подъёмники
Органы соцзащиты Ямала бесплатно
выдают инвалидам приспособления
для реабилитации: надкроватный столик, многофункциональную кровать,
надувные ванны, а также подъёмник
и сиденье для ванны. На днях жителям Ноябрьска будут переданы 3 сиденья для ванны и надувная ванна.
Главные условия для получения
технических средств реабилитации —
соответствующие рекомендации в ин-

дивидуальной программе реабилитации и абилитации инвалида (ребёнкаинвалида), наличие гражданства РФ
и проживание на территории Ямала.
Для получения поддержки инвалиду
или его законному представителю необходимо подать заявление в соцзащиту по месту жительства, чтобы встать
в очередь на нужное оборудование.
— Срок приобретения округом
технических средств реабилитации

составляет от 6 месяцев до года. Но,
как правило, получают приспособления граждане намного раньше.
В прошлом году в органы соцзащиты поступило 178 обращений, из них
148 уже исполнены. По всем оставшимся заявкам технические реабилитационные средства также закуплены и до конца 2020 года будут переданы гражданам по месту жительства, — рассказала Юлия Будаева,

начальник отдела по делам инвалидов окружного департамента соцзащиты населения.
По истечении эксплуатационного срока граждане могут повторно
обратиться за оборудованием в случае, если оно не будет исключено из
индивидуальной программы реабилитации и абилитации инвалида.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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общество. Стартовал конкурс на формирование пятого состава молодёжного правительства ЯНАО

Продолжать лучшие традиции,
находить новые ритмы и смыслы
Молодёжное правительство Ямала —
это совещательный орган, который реализует успешные практики и инициативы молодых ямальцев и является
связующим звеном между молодёжью
и властью региона. Работа каждого созыва длится два года. Ямал — один из
немногих субъектов России, в котором
председателем молодёжного совещательного органа является губернатор
региона. 15 сентября стартовал кон-
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Выборы-2020. Решение

зультативные проекты, перспективные
начинания молодёжного совещательного органа, но и придать им новые ритм
и смыслы. Мы уверены, что будущее
Ямала — за проектными решениями молодёжи, поэтому карьерный рост членов молодёжного правительства — важный показатель эффективности его деятельности. Молодые лидеры, входившие
с состав молодёжного правительства в
разные годы, приняты на работу в ис-

полнительные органы государственной
власти по итогам стажировки, реализации проектов, благодаря успешному сотрудничеству с профильными управлениями и департаментами, — отметил
Наиль Хайруллин, директор департамента молодёжной политики и туризма
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Департамент молодёжной политики
и туризма ЯНАО.

территориальной избирательной комиссии Надымского района

О регистрации избранного депутата
Законодательного собрания ЯмалоНенецкого автономного округа
седьмого созыва по надымскому
одномандатному избирательному
округу № 4
На основании постановления Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого
автономного округа от 18 мая 2020
года № 123/1235-6 «О возложении полномочий окружных избирательных комиссий на территориальные избирательные комиссии в
Ямало-Ненецком автономном окру-
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курс по формированию пятого состава молодёжного правительства ЯНАО.
— Молодёжь Ямала — главный трудовой, интеллектуальный и творческий
ресурс округа. Каждый предыдущий состав молодёжного правительства доказал свою востребованность и эффективность, это не раз подтверждалось на региональном и федеральном уровнях.
Перед собой мы ставим задачу не только продолжить все добрые традиции, ре-

ге для проведения выборов депутатов Законодательного собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва», в соответствии
со статьёй 74 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 51-ЗАО «О выборах
депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа», решением территориальной комиссии от 14 сентября 2020 года № 696 «О результатах выборов депутатов Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва по Надымско-

му одномандатному избирательному
округу № 4» Территориальная избирательная комиссия Надымского района, на которую возложены полномочия окружной избирательной комиссии Надымского одномандатного избирательного округа № 4 решила:
1. Зарегистрировать депутатом
Законодательного собрания ЯмалоНенецкого автономного округа Герелишина Игоря Ярославовича.
2. Выдать Герелишину Игорю
Ярославовичу удостоверение об избрании депутатом Законодательного собрания Ямало-Ненецкого ав-

тономного округа седьмого созыва
установленного образца.
3. Настоящее решение опубликовать в газете «Рабочий Надыма».
А. С. ЮРЛОВ,
председатель Территориальной
избирательной комиссии
Надымского района.
В. А. КОБЕЦ,
секретарь Территориальной
избирательной комиссии
Надымского района.
№ 704 от 16 сентября 2020 года.

сообщение территориальной избирательной комиссии Надымского района

Итоги голосования
на выборах депутатов Законодательного собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
седьмого созыва
11, 12 и 13 сентября 2020 года состоялись выборы депутатов Законодательного собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва и депутатов думы Надымского района первого созыва.
В Надымском одномандатном избирательном округе число избирателей, принявших
участие в голосовании, составило 44,93 %.
Голоса за избирательные объединения распределились следующим образом:
— всероссийская политическая партия «Единая Россия» — 67,73 %;
— политическая партия «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России» — 21,50 %;
— политическая партия «Коммунистическая партия Российской Федерации» — 4,27 %;
— политическая партия «Справедливая Россия» — 3,61 %;
— всероссийская политическая партия «Партия Роста» — 0,90 %;
— политическая партия «Коммунистическая партия социальной справедливости» — 0,52 %;
— всероссийская политическая партия «Родина» — 0,45 %.
В Надымском одномандатном избирательном округе № 4 число избирателей, принявших участие в голосовании, составило 40,94 %.
Голоса за кандидатов в депутаты Законодательного собрания ЯНАО распределились
следующим образом:
— Герелишин И. Я. — 64,82 %, Голубенко А. Ф. — 20,14 %, Щерба Е. В. — 8,19 %, Качалко Д. И. — 5,07 %.

Итоги голосования
на выборах депутатов думы Надымского района первого созыва
В выборах депутатов думы Надымского района приняло участие 37,63 % избирателей
Надымского района.
По многомандатному избирательному округу № 1 большинство голосов набрали
следующие кандидаты:
Валова Галина Владиславовна — 64,74 %, Писаренко Анатолий Андреевич — 54,94 %,
Грачёв Сергей Леонидович — 44,91 %, Гудков Сергей Сергеевич — 42,53 %.
По многомандатному избирательному округу № 2 большинство голосов набрали следующие кандидаты:
Карпова Ирина Игоревна — 42,45 %, Коберник Юрий Михайлович — 31,14 %,
Суворов Георгий Иосифович — 23,71 %, Заборовский Игорь Александрович — 21,18 %.
По многомандатному избирательному округу № 3 большинство голосов набрали следующие кандидаты:
Хохлов Олег Павлович — 52,03 %, Кушнир Александр Анатольевич — 38,36 %,
Байдин Игорь Иванович — 36,63 %, Рябцев Александр Владимирович — 34,53 %.
По многомандатному избирательному округу № 4 большинство голосов набрали
следующие кандидаты:
Шиповалов Антон Николаевич — 72,04 %, Виноградская Гульнара Сулеймановна — 55,14 %,
Ещенко Марина Владимировна — 44,96 %, Парыгин Александр Витальевич — 32,99 %.
По многомандатному избирательному округу № 5 большинство голосов набрали
следующие кандидаты:
Фахразов Айрат Рифович — 62,77 %, Рустамова Вероника Александровна — 42,24 %,
Неркагы Наталья Борисовна — 41,29 %, Серикова Марина Владимировна — 34,61 %.

Подробная информация о сведениях протоколов и сводных таблиц по выборам, прошедшим в единый день голосования 13 сентября 2020 года, а также об избранных депутатах законодательного и представительного органов власти опубликованы в специальном выпуске газеты «Рабочий Надыма» от 15 сентября 2020 года № 218.
Территориальная избирательная комиссия Надымского района.
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информирует. Что нужно знать о документах и процедуре оформления земли в собственность

8 вопросов об уточнении границ
земельного участка
Как и зачем выяснять параметры
отведённой территории?
Какие документы пригодятся
при уточнении границ старого
участка? Как провести согласование
результатов в сложной
эпидемиологической обстановке?
На эти и другие вопросы ответили
эксперты федеральной кадастровой
палаты.
Что такое граница участка?
Описание местоположения границ земельного участка является одним из основных сведений, позволяющих определить земельный участок
в качестве индивидуально определённой вещи. Местоположение границ земельного участка отображается в графической части межевого плана. Кроме того, границы земельного участка
могут быть установлены на местности.
Местоположение границ земельного
участка устанавливается путём определения координат характерных точек
таких границ.
Что такое межевание?
Межевание — это комплекс инженерно-геодезических работ по установлению границ земельного участка на местности. Межевание проводит кадастровый инженер, который
устанавливает местоположение границ земельного участка, определяет его площадь, проводит согласование местоположения границ смежных
участков с соседями и подготавливает
межевой план.
Зачем уточнять границы земельного участка?
Точно определённые границы
земельного участка служат защитой от юридических проблем, которые могут возникнуть с землёй. Например, от споров с соседями по границам земельного участка, а также
самовольному строительству объектов недвижимости на таком земельном участке. Также наличие
границ земельного участка даёт возможность беспроблемно совершать
с участком любые операции и сделки, например, продать его будет проще, ведь вряд ли покупатели захотят приобретать участок без чётких
границ.
Как узнать, какие сведения
о земельном участке внесены в Единый государственный реестр недвижимости?
Вся необходимая информация
содержится в выписке из ЕГРН об основных характеристиках и зареги-

стрированных правах на объект недвижимости.
Если реестр не содержит необходимых сведений о границах, в выписке будет особая отметка: «Границы земельного участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законодательства». Площадь такого
участка будет указана целым числом —
тем же, что и в правоустанавливающем документе.
ка?

Как уточнить границы участ-

Уточнение местоположения границ — это целый комплекс работ, которые может провести только специалист, обладающий правом на осуществление кадастровой деятельности (кадастровый инженер). Поэтому в первую очередь собственнику
необходимо обратиться к кадастровому инженеру для проведения необходимых работ. Ознакомиться
с информацией о действующих кадастровых инженерах можно через
сервис «Государственный реестр кадастровых инженеров». При выборе кадастрового инженера стоит обратить внимание на его опыт, качество и сроки выполнения кадастровых работ.
Кадастровый инженер выезжает
на место и проводит необходимые замеры. После этого кадастровый инженер подаёт пакет документов в орган
регистрации прав. При формировании границы он должен соблюдать ряд
правил: например, граница земельного участка не должна пересекать границы населённых пунктов или муниципальных образований; граница
не должна пересекать границы смежных участков. Результатом становится
подготовка межевого плана, содержащего сведения о координатах границ
земельного участка.

Какие нужны документы?
Кадастровый инженер не сможет
установить границы земельного участка просто так, как хочется собственнику. Для проведения работ, в числе прочего, ему потребуются документальные свидетельства, что участок выделен именно в этом месте и именно
такой площади.
Согласно действующему законодательству, уточнение границ земельного участка проводится на основании
сведений, которые содержатся в правоустанавливающем документе на земельный участок.
Дополнительно могут быть использованы сведения, указанные в документах, определявших местополо-

жение границ участка при его образовании.
Если таковых нет, уточнение можно провести в соответствии с границами, существующими на местности
15 и более лет и закреплёнными с использованием природных объектов
или объектов искусственного происхождения, позволяющих определить
местоположение границ участка.
Дополнительные разъяснения даны департаментом недвижимости Минэкономразвития. Документами, определяющими местоположение границ
земельного участка при его образовании и их существование 15 и более лет,
могут быть:
— ситуационные планы, содержащиеся в техпаспортах объектов недвижимости (расположенных на земельном участке), которые подготовлены органами государственного
технического учёта и технической инвентаризации (БТИ);
— материалы лесоустройства, планово-картографические материалы,
имеющиеся в районных органах архитектуры, строительства и жилищного хозяйства, органах местной власти;
— документы по территориальному планированию муниципальных
образований;
— проекты организации и застройки территории дачных, садовых и огородных некоммерческих товариществ.
Важно: документы должны соответствовать требованиям законодательства, действовавшего в месте издания документа и в момент издания.
Как согласовать границы участка с соседями?
Мало уточнить местоположение
границ участка — необходимо согласовать его с правообладателями смежных, то есть соседских участков. Кадастровый инженер должен направить им
соответствующие извещения на почтовый или электронный адрес. Если
найти их не получается, кадастровый
инженер публикует извещение в местной прессе. Адресат будет считаться
уведомлённым, даже если он не прочитает это объявление.
Правообладатели смежных участков должны подтвердить своё согласие, подписав акт согласования. В случае непреодолимых разногласий нужно подать кадастровому инженеру
письменное возражение. Оно должно быть зафиксировано в акте согласования, а также приложено к межевому
плану.
При наличии обоснованных возражений орган регистрации прав
приостановит учётно-регистрационные

действия, а решать разногласия соседям придётся уже в суде. Кадастровый инженер, проводивший межевание, также может быть привлечён к делу в качестве третьего лица.
Урегулирование земельного спора
на стадии согласования границ избавит
от необходимости обращаться в суд.
Судебные разбирательства по вопросам установления границ участков —
одни из самых сложных и длительных.
Можно ли проводить согласование границ земельных участков
в период сложной эпидемиологической обстановки?
Действующим законодательством
не предусмотрено каких-либо особенностей процедуры согласования границ. Кадастровый инженер по своему выбору может проводить согласование как индивидуально с каждым
соседом, так и проведя собрание с их
участием. При этом если провести согласование в индивидуальном порядке по каким-то причинам невозможно,
кадастровый инженер может в извещении о проведении собрания назначить
определённое время для каждого заинтересованного лица.
Во время процедуры согласования
в период сложной эпидемиологической
обстановки необходимо соблюдать социальную дистанцию и пользоваться
средствами индивидуальной защиты.
Документы для внесения изменений в сведения госреестра недвижимости можно подать через МФЦ, с помощью электронных сервисов на сайте
Росреестра, направить почтой в адрес
регионального управления органа регистрации прав или воспользоваться выездным обслуживанием кадастровой палаты.
Важно! При обращении к кадастровой карте будьте внимательными:
у сервиса есть сайты-двойники, которые могут представлять информацию,
не соответствующую действительности. Публичная кадастровая карта размещена по адресу: pkk.rosreestr.ru.
Подать запрос в бумажном виде на получение выписки можно лично, обратившись в многофункциональный центр (МФЦ) или кадастровую палату. Чтобы получить сведения ЕГРН
дистанционно, можно воспользоваться сервисом федеральной кадастровой
палаты, который позволяет получить
выписку в течение нескольких минут,
либо официальным порталом Росреестра. Электронная выписка заверяется усиленной электронной подписью.
Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра по ЯНАО».
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Важная тема. Что

надо знать работнику и работодателю об оформлении занятости

Легализация трудовых
отношений
В настоящее время сложилась ситуация, при которой определённое число граждан, фактически осуществляющих тот или иной вид деятельности,
не состоит ни в трудовых, ни в гражданско-правовых отношениях с работодателем, а также не имеет статуса
индивидуального предпринимателя.
Некоторые работодатели в целях экономии и ухода от налоговых и других обязательных платежей, принимая работника, отказывают ему в оформлении трудовых
отношений, то есть предлагают ему
работать нелегально. Да и многие
работники предпочитают работать
без официального оформления. Таким трудовым отношениям, основанным на устной договорённости,
дано определение: неформальная
занятость.
Почему граждане переходят в неформальную занятость?
Здесь существует несколько основных причин: низкая правовая
культура населения, невозможность
устроиться по договорной форме
(большая конкуренция, маленькая
заработная плата, нежелание работодателя выплачивать налоги), гибкий график работы, дополнительный
доход, пример друзей, нежелание работать под надзором начальства или
в коллективе, устройство на работу без высокого уровня образования,
квалификации.
Молодёжь склонна к неформальной занятости, потому что здесь сказываются отсутствие образования,
невозможность трудоустроиться без
опыта работы, также сложность совмещать учёбу и иную деятельность.
Таким образом, создаётся неформальный сектор рынка труда,
на котором работники практически
лишены возможности социальной
и правовой защиты.

Перечень негативных последствий при уклонении работодателя
от оформления трудового договора
достаточно велик, это:
— неоплаченные больничные
и отпуска (ежегодный отпуск, учебный отпуск студентам, денежная
компенсация за неиспользованные
дни отпуска);
— отсутствие доплаты за работу
в ночное время, за сверхурочную работу, работу в праздничные дни;
— непроизведённый расчёт при
увольнении по сокращению штатов;
— отсутствие гарантии сохранения рабочего места в период временной нетрудоспособности, декретного отпуска, отпуска по уходу за ребёнком;
— отказ в получении банковского кредита или визы;
— угроза привлечения к ответственности за незадекларированные
доходы;
— получение отказа в расследовании несчастного случая на производстве;
— реальная возможность увольнения в любой момент по инициативе работодателя, а также отсутствие
оснований на обращение в суд за защитой трудовых прав.
Получая «серую» зарплату, работник лишается возможности получить социальный или имущественный налоговый вычет на покупку жилья или социальный налоговый вычет
за обучение и лечение, воспользоваться жилищной субсидией, рассчитывать на достойное обеспечение
в старости в виде пенсионных выплат.
Кроме того, за уклонение от
уплаты налогов физическим лицом
предусмотрена уголовная ответственность (ст. 198 УК РФ).
На уровне предприятия использование неформальной занятости

Специалисты советуют: всегда выбирайте официальное трудоустройство. ФОТО С САЙТА RADM63SP.RU
T

представляется, на первый взгляд,
выгодным, так как приводит к снижению издержек и росту прибыли.
Однако в случае применения к предприятию санкций (штрафов, запретов на деятельность и прочее) эффект может оказаться и негативным.
В каждом конкретном случае работодатель сам соизмеряет выгоду от использования неформалов с риском.
Легализация трудовых отношений приобретает сегодня особую
значимость, так как это весомый
источник для пополнения доходов
бюджета, от которых зависит как
объём услуг, оказываемых гражданам за счёт бюджета, так и гарантия
трудовых прав работника. Недостаточное финансирование бюджетной
сферы — это ограничение возможности повышения оплаты труда в бюджетной сфере и, по сути, воровство
социальных прав работников, их будущих пенсий.
Уважаемые работодатели, призываем вас осуществлять свою деятельность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации!
Уважаемые граждане, по вопросам использования нелегальной рабочей силы, несвоевременной выплаты заработной платы и использования «серых» схем оплаты труда обращайтесь по телефону горячей
линии главы муниципального образования Надымский район 544-105,
а также в государственную инспекцию труда в Ямало-Ненецком автономном округе по телефону: 8 (3492)
234-070, секретариат межведомственной рабочей группы по телефону: 544-140.
Департамент экономики
администрации муниципального
образования Надымский район.
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Будьте

в курсе! Виды
наказаний за неуплату
административного
штрафа

От ареста
до обязательных
работ
Судебная практика считает штраф самым распространённым видом наказания за административные правонарушения. Согласно Кодексу Российской Федерации об административных
правонарушениях от 30.12.2001 года
№ 195-ФЗ, он должен быть уплачен лицом, привлечённым к данному виду ответственности, в течение 60 дней с даты
вступления в законную силу постановления о его наложении (либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки).
Если в установленный законом
срок (60 дней) штраф не был уплачен, то начиная со следующего дня после окончания срока уплаты и в течение последующих трёх месяцев правонарушитель привлекается к ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ
«Уклонение от исполнения административного наказания». Санкцией статьи предусмотрены следующие виды
наказаний: административный штраф
в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1 000
руб.; административный арест на срок
до 15 суток; обязательные работы
на срок до 50 часов.
Сотрудник полиции, установивший по базе данных наличие у гражданина неоплаченных штрафов, вправе немедленно задержать его для составления административного материала, после чего доставить нарушителя
в суд по месту жительства для рассмотрения протокола и принятия решения
о привлечении к ответственности.
С начала 2020 года отделом
по вопросам миграции ОМВД России по Надымскому району составлено 558 административных протоколов.
К ответственности, предусмотренной
ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ, привлечены 10
граждан: четыре нарушителя арестованы судом на сутки, пяти гражданам назначено наказание в виде административного штрафа, одному — обязательные работы на общий срок 20 часов.
Обращаем внимание, что отбывание наказания в виде ареста или назначение штрафа, обязательных работ
мировым судьёй не освобождает правонарушителя от обязанности уплаты
первоначального штрафа.
По вопросам об имеющейся задолженности и оплате административных
штрафов обращаться в отдел по вопросам миграции по тел. 8 (3499) 501-191.
ОМВД России
по Надымскому району.
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Горячая

линия

По вопросам
правопорядка
На территории округа в круглосуточном режиме работает телефон горячей линии УМВД России по ЯНАО —
8 (3492) 276-222, который предназначен для прямой круглосуточной телефонной связи граждан Российской
Федерации иностранных граждан
и лиц без гражданства с органами
внутренних дел Российской Федерации в целях сообщения о преступлениях и иных правонарушениях, совершённых либо совершаемых в реальном времени.
Все сообщения граждан (кроме
анонимных) подлежат обязательной регистрации и проверке должностными
лицами ОВД. Телефон дежурной части
ОМВД России по Надымскому району:
8 (3499) 535-401 или 02; ОГИБДД —
8 (3499) 523-120; в посёлке Пангоды
Надымского района — 8 (3499) 601-406,
единый экстренный канал помощи 102,
112 (для любых операторов мобильной связи).
ОМВД России по Надымскому району.

О детском
питании в школах
С 14 сентября по 5 октября 2020 года в управлении Роспотребнадзора по
ЯНАО работает всероссийская горячая
линия по вопросам питания в образовательных учреждениях.
Специалисты управления дадут
разъяснения по следующим вопросам:
как часто должны питаться дети; что необходимо ребёнку в рационе; как должно быть организовано горячее питание
в школах; что делать, если школьные завтраки и обеды не отвечают установленным нормам; как организовать в школе
питание ребёнка, которому необходима
особая диета; что нужно знать о нормативных документах и действующих санитарных правилах.
Получить консультации и сделать предложения можно по телефонам горячей линии: 8 (3492) 244-724,
8 (800) 100-03-12 в рабочие дни
с 10:00 до 17:00 часов; круглосуточно по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора:
8 (800) 555-49-43 (звонок бесплатный). Телефон горячей линии работает и в надымском территориальном
отделе управления Роспотребнадзора
по ЯНАО: 8 (3499) 530-220.
Ситуация по надзору за организацией питания в школах остаётся
на контроле Роспотребнадзора.
Территориальный отдел управления
Роспотребнадзора по ЯНАО
в Надымском районе.
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Актуально. «Почта

России» предлагает компенсировать весенние задержки с отправкой

Посылку за рубеж — бесплатно
Государственный оператор почтовой сети предоставит клиентам возможность одной бесплатной международной отправки в качестве
компенсации за весенние задержки экспорта.
С марта по май 2020 года в связи с остановкой гражданского международного авиасообщения увеличились сроки доставки части экспортных отправлений, так как существенная доля посылок обычно
загружается в пассажирские самолёты. Понадобилось время, чтобы наладить альтернативные каналы доставки, — ситуация с экспортными
отправками стабилизировалась к середине мая.
В качестве компенсации за неудобства «Почта России» предоставит всем клиентам, чьи отправления высылались в период с 15 марта

TT
Вниманию

по 15 мая, промокод на одну бесплатную доставку. Клиенты, чьё отправление стоило до 1 000 рублей, получат промокод на 500 рублей, свыше
1 000 рублей — промокод на 3 000 рублей. Если в это время пользователь
оформил несколько отправок, «Почта
России» будет учитывать стоимость
самой дорогой из них. Предложение действует до 15 октября 2020 года включительно.
Предложение распространяется
на международные отправления: посылки, EMS и мелкие пакеты. Для
этого нужно авторизоваться в обновлённом до последней версии приложении «Почты России» и ввести
трек-номер посылки, которая соответствует условиям акции. В появившемся окне нужно заполнить необходимые сведения из чека, полученного при оформлении отправления.

Если всё сделано правильно, промокод активируется автоматически.
— Пандемия была хорошим
стресс-тестом для всех логистических
компаний, и мы этот стресс-тест прошли достойно: команде удалось практически выстроить заново маршруты
в максимально короткий срок. При
этом мы понимаем, что даже и в этом
хорошем результате были разные ситуации, для нас посылки — это не просто цифры в статистике, за каждой
из них есть личная история. Задержки
в период настройки случались, а значит, задача компании компенсировать
клиентам эти неудобства, даже самые
незначительные из них, — отметил генеральный директор АО «Почта России» Максим Акимов.
Пресс-служба УФПС ЯНАО
АО «Почта России».

населения! Проверить готовность и взаимодействие

Планируются учения

22–23 сентября в Надыме пройдёт командно-штабное учение по ликвидации условного разлива нефти. В его
процессе будет проверено реагирование органов управления и сил звена
территориальной подсистемы РСЧС
(Единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций) Надымского

TT
Предполагается

района при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций. Пройдут практические мероприятия и отработка совместных действий по теоретическим учебно-тренировочным
сигналам.
В учениях примут участие личный состав и техника звена Надымского района и организаций, в том

эвакуация брошенного автотранспорта

Срочно убрать!
Департамент муниципального хозяйства администрации муниципального образования Надымский
район предупреждает собственников автотранспорта о необходимости до 25 сентября 2020 года произвести транспортировку автотранспорта в место, где он не будет
создавать помех движению технологического и специального транспорта, уборке городской дорожной сети и дворовых территорий, а также
не будет нарушать требования санитарных норм, противопожарной
и антитеррористической безопасности, правил благоустройства.
В случае неисполнения требования по истечении указанного срока автотранспорт будет эвакуирован
на специальную стоянку в соответ-

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕПАРТАМЕНТОМ
T
МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ
НАДЫМСКОГО РАЙОНА

ствии с порядком организации работ по выявлению, транспортировке, учёту и хранению брошенного

числе ООО «Газпром добыча Надым»
и ООО «Яргео». В рамках учений будет отработана схема взаимодействия
и обмена информацией между органами управления звена Надымского
района, спасательными службами Надымского района, органами повседневного управления и дежурно-диспетчерскими службами объектов.
Управление информации
и общественных связей
администрации Надымского района.

движимого имущества на территории муниципального образования город Надым № 49 от 26.10.2012
(с изменениями).
Расходы на эвакуацию и содержание эвакуированного автотранспорта на специальной стоянке будут возложены на владельцев данного имущества. Также владельцам
автотранспорта предлагается услуга
по добровольной эвакуации.
Дополнительную информацию
по эвакуации автотранспорта и имущества можно получить по адресу:
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2
или по телефону: 502-637.
Автотранспорт, подлежащий эвакуации после указанного срока: транспортное средство «Газель»; цвет белый; гос. номер А 997 МТ 89; адрес местонахождения: г. Надым, ул. Зверева,
район жилого дома № 3 (со стороны
Паркового проезда).
Департамент муниципального хозяйства
администрации Надымского района.

gismeteo.ru
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Реклама, объявления
ООО «САТЭК» будет производить отлов животных, находящихся без сопровождения
хозяев, оставшихся без попечения хозяев, и всех бездомных животных на территории
г. Надыма и Надымского района с понедельника по пятницу.

Утерянное удостоверение «Ветеран ЯНАО» серии ЯН № 054214, выданное управлением социальных программ администрации МО Надымский район 26.04.2017 года
на имя Шевчук Танзили Гайфулловны, считать недействительным.

Территориальный отдел управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Надымском районе в период с 11 по 25 сентября 2020 года проводит тематическое консультирование граждан по вопросам качества и безопасности мясной и рыбной продукции
и срокам годности. Номера телефонов для консультации: 8 (3499) 531-243, 530-220
в рабочие дни с 10:00 до 17:00, в выходные дни по телефону горячей линии
8 (800) 100-03-12.

СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОМ УСТАНОВЛЕНИИ
ПУБЛИЧНОГО СЕРВИТУТА
1. Наименование уполномоченного органа, которым рассматривается ходатайство об установлении публичного сервитута: Департамент имущественных отношений
Ямало-Ненецкого автономного округа.
2. Цели установления публичного сервитута: размещение линейного объекта системы газоснабжения «Газопровод — отвод ГП-7-станция газораспределительная ВЖК
ГП-7 Медвежьего НГКМ», входящего в состав объекта регионального значения «Станция
газораспределительная автоматизированная ВЖК ГП-7 Медвежьего НГКМ (2-я очередь
строительства)» (далее — Объект).
3. Адрес (или иное описание местоположения)*, а также кадастровый номер земельного участка в отношении которого испрашивается публичный сервитут: ЯмалоНенецкий автономный округ, муниципальный округ Надымский район, кадастровый номер участка — 89:04:011107:6996.
4. Ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ публичного сервитута, а также подать заявления об учёте прав на указанные земельные участки (в случае
если права на них не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости) можно по адресу: г. Салехард, ул. Республики, д. 73, каб. 526, время приёма: понедельник–пятница с 08:30–12:30, с 14:00–17:00. Заявления об учёте прав на земельные участки принимаются в течение 30 дней со дня официального опубликования настоящего сообщения.
5. Сообщение о поступившем ходатайстве, о возможном установлении публичного сервитута размещено на официальном сайте Муниципального округа Надымский
район (http://nadymregion.ru/) и на странице департамента официального сайта Правительства автономного округа (https://www.yanao.ru/activity/1346/).
6. Размещение Объекта предусмотрено схемой территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждённой постановлением правительства автономного округа от 09.01.2020 № 2-П «Об утверждении Схемы территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа» (https://depstroy.yanao.ru/
activity/4409/).
7. В отношении указанного объекта документация по планировке территории утверждена приказом департамента строительства и жилищной политики автономного
округа от 26.03.2020 № 69-ДПТ «Об утверждении документации по планировке территории на которой предусматривается размещение объекта регионального значения
«Станция газораспределительная автоматизированная ВЖК ГП-7 Медвежьего НГКМ
(2-я очередь строительства)».
8. Публичный сервитут под размещение линейного объекта системы газоснабжения: «Газопровод — отвод ГП-7-станция газораспределительная автоматизированная ВЖК-ГП-7 Медвежьего НГКМ», входящего в состав объекта регионального значения «Станция газораспределительная автоматизированная ВЖК ГП-7 Медвежьего НГКМ
(2-я очередь строительства)» с местоположением объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, муниципальный округ Надымский район, земельный участок кадастровый номер участка — 89:04:011107:6996, возможен к установлению сроком на 10 лет
в интересах ПАО «Газпром».
* указаны согласно общедоступным сведениям публичной кадастровой карты России и всех регионов
(https://pkk5-rosreestr.ru/).
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По горизонтали: Пешня. Логово. Блокпост. Шин. Оброк. Расклад. Дефис. Ассорти. Улёт. Олимп. Коко. Хоро. Эмир. Сок. Джин. Сэра. Спина. Отчёт. Сток. Чуб. Весло. Люфт. Излёт. Ложки. Лафа. Пеня. Ослик. Сойер. Полтина. Спич. Хряк. Отдел. Узел.
Квадр. Плюс. Буер. Енисей. Рибас. Охота. Опока. Меч. Рурк. Гердт. Вамп. Эрзя. Перо. Жакан. Любшин. Витраж. Вуди. Звено. Мажор. Ядро. Унты. Чёрт. Кара. Корица. Ряха. Частица. Синай.
По вертикали: Прописи. Штрипка. Яшка. Гнус. Литр. Горио. Восход. Лидер. Пленэр. Стихи. Янковский. Слухи. Алонсо. Оглобля. Ткач. Тосол. Монте. Мачта. Ребра. Жасмин. Экю. Твист. Флюс. Леся. Той. Колок. Фри. Пролёт. Надои. Лига. Карри.
Окурок. Плие. Полымя. Чесуча. Хабаровск. Вдова. Драм. Наговор. Сор. Йота. Смэш. Одежда. Канзас. Ротор. Джина. Плечи. Рим. Знаки. Паяц. Клыч. Юнец. Бора. Фора. Дух. Жан. Рай.
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