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Дорогие земляки! Поздравляю вас
с Международным днём защиты детей!
В рамках Десятилетия детства
в России на Ямале уделяется при
оритетное внимание вопросам, каса
ющимся здоровья, образования и без
опасности юных северян.
В округе продолжится работа
по расширению региональных мер
для улучшения жилищных условий
семей, обеспечению условий для оз
доровления и отдыха детей, занятий
учёбой, спортом и творчеством.
.Желаю юным ямальцам крепко
го здоровья, благополучия и успехов.
Пусть ваши достижения будут гордо
стью всего Ямала. И в преддверии дол
гожданного лета — отличного отдыха,
ярких впечатлений и новых друзей!

Этот праздник символизирует пре
емственность поколений и добрые
ожидания, связанные с будущим.
Надымский район гордится ум
ными, талантливыми, подающими
надежды ребятами. И мы, взрослые,
делаем всё для того, чтобы создать
им комфортные условия, чтобы юные
надымчане росли в атмосфере любви,
заботы и внимания, чувствовали на
шу поддержку.
В этот праздничный день осо
бые слова благодарности — родите
лям, педагогам, наставникам, всем,
кто ежедневно окружает ребят забо
той и вниманием.
Желаю всем детям Надымского
района здоровья, радости, безоблач
ного и счастливого детства!

Дети — это наше будущее, будущее
Ямала, России. Сделать детство яр
ким и счастливым, воспитать ребён
ка достойным гражданином своей
страны — главная задача семьи, об
щества и государства!
На Ямале созданы все условия
для развития и образования подрас
тающего поколения. Детские про
граммы дают возможность юным
дарованиям раскрыть свои таланты,
реализовать мечты.
Мы гордимся молодёжью, кото
рая достойно прославляет арктиче
ский регион на конкурсах, фестива
лях, олимпиадах различного уровня.
Пусть этот день станет ещё од
ним поводом уделить внимание теме
детей и их благополучию!

Нет в мире ничего более важного и цен
ного, чем детство и дети. Их благополу
чие во многом зависит от нас, взрослых,
от нашего участия в их судьбе. Важно
окружать детей вниманием и заботой,
учить справедливости, доброте и че
ловечности.
Особые слова признательности
выражаю взрослым, которые по роду
своей деятельности, по велению души
занимаются с детьми, развивают та
ланты, обогащают их духовный мир,
прививают любовь к своей Родине.
Всех ребят поздравляю с нача
лом календарного лета: впереди пре
красная пора каникул, время новых,
ярких открытий и впечатлений.
Желаю вам и вашим родителям
счастья и доброго здоровья!
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С праздником!

28 мая — День
пограничника
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

TT
Чтобы

помнили. В надымском сквере провели экологическую акцию

И в кронах сосен
память отзовётся

Уважаемые ямальцы! Поздравляю ветеранов, военнослужащих пограничных
войск России с Днём пограничника!
Мы гордимся подвигами бойцов
и командиров, кто защищал Отечество
в годы войны и мирное время, склоняем головы перед памятью погибших
воинов-пограничников. Это истинный
пример мужества и патриотизма.
Сегодня личный состав Пограничной службы ФСБ РФ достойно продолжает патриотические традиции, надёжно охраняет государственную границу, эффективно выполняет задачи
по обеспечению безопасности и благополучия граждан нашей страны. Благодарю за службу!
Желаю всем крепкого здоровья
и успехов!

В период от 5–10 лет сосны
вырастают за год на 50 см, более
«взрослые» на 1 м и больше.
С 30-летнего возраста деревья
начинают расти вширь, развивая
свою крону. Интенсивно растут
иногда до 300 лет. Эта цифра не
окончательная: есть долгожители,
которые достигли возраста 5 000 лет.

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Служба на границе — это школа воинского братства, дело отважных и сильных духом людей, которые заслужили
уважение и признательность соотечественников. Ваше мужество и беззаветная преданность Родине — достойный
пример для подрастающих поколений.
В этот праздничный день желаю
тем, кто служил в пограничных войсках, кто сегодня проходит службу, ветеранам-пограничникам крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия
в семьях, всего самого доброго!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Пограничные войска — это главный род
войск Вооружённых сил России, надёжный щит нашей державы.
Арктический регион, стратегически важные государственные проекты
находятся под защитой сильных, мужественных, доблестных пограничников.
Ваш героизм, любовь к Отечеству — неизменные помощники в охране северных рубежей нашей Родины, пресечении терроризма и международной преступности. Вы гарант безопасности и целостности страны.
Спасибо за образцовую службу
и бесценный вклад в патриотическое
воспитание молодёжи, развитие подростковых клубов и кадетского движения. Передавая свои знания и опыт,
вы обучаете боевому мастерству, прививаете любовь к Родине, ответственность к выполнению воинского долга.
Желаю вам неиссякаемой энергии и оптимизма, и пусть ваша служба
будет мирной и спокойной!
С праздником!

— Когда окончу школу, эти дере
вья будут уже большими, — пояснила
Юля, окапывая вокруг деревца при
ямок, где будет скапливаться влага
для питания корней.

Выпускники школы № 3 посадили деревья вместе с главой района. ФОТО АВТОРА


Марат ГАЛИМОВ

Международную акцию «Сад памяти»
впервые провели в 2020 году.
Цель — поставить зелёный
«памятник» каждому из 27 миллионов
советских граждан, погибших
в Великой Отечественной войне.
В минувшую пятницу надымчане
внесли свою частичку в общее дело.
ВКЛЮЧИЛИСЬ ВСЕ
Работники надымского лесхоза под
готовили основу: бережно упаковали
корневую систему и доставили моло
дые сосенки к месту посадки — к скве
ру имени Топчева в 3-А микрорайоне.
Акция оказалась поистине массовой:
участвовали надымчане разных воз
растов и занятий: глава муниципа
литета, представители администра
ции, депутаты муниципального и ок
ружного уровней, юнармейцы ше
стой и выпускники третьей школ,
сотрудники ОМВД и райвоенкома
та, управления культуры админи
страции, работники градообразующего предприятия. Присоединился
и находящийся в Надымском районе
с рабочим визитом депутат Тюмен
ской областной думы Фуат Сайфит
динов. Вместе с коллегами Игорем

Герелишиным, Анатолием Писаренко,
Георгием Суворовым, Натальей Нерка
гы, Александром Кушниром и Игорем
Заборовским они высадили неболь
шую парламентскую аллею в будущем
«Саду памяти».
Были в этот день и совсем неожи
данные помощники: дошкольники
и учащиеся младших классов. Они
вряд ли слышали о готовящемся собы
тии, но увидели во дворе компанию,
занятую делом, и включились в ра
боту. Андрей Симонов пришёл к дру
зьям, а Никита Сербулов и Дима Фро
лов играли на спортивной площадке.
— Кто-то саженцы возле до
ма потоптал, решили: надо поса
дить вместо них новые, вот и по
могаем, — делятся заботами маль
чики. — Теперь будем следить, чтоб
не повредили.
К ВЫПУСКНОМУ ЮЛИ —
НА 5 МЕТРОВ ВЫШЕ
Семилетняя Юлия Паршуткина по
могла посадить маленькую сосну за
местителю начальника отдела при
родно-сырьевых ресурсов и охраны
окружающей среды Наталье Чупро
вой, следующий саженец пристраи
вала вместе с главой района Дмит
рием Жаромских.

Люди постарше здесь не случайно,
понимают, для чего взяли лопаты
в руки.
— Дерево — символ жизни, и как
мемориальное событие посадка то
же символична, даже звучит, как вы
сеченное в камне: «Сад памяти», —
поясняет Игорь Герелишин. — Чело
век, посадивший сад, может быть,
и уедет, а память останется. Очень
хорошее, правильное начинание,
поэтому с удовольствием участвую.
Да и воспитательный эффект нель
зя сбрасывать со счетов: подростки
вкладываются в общий труд. А когдато с гордостью скажут: здесь растут
и наши сосны.
— Вы сами не впервые, навер
ное, этим занимаетесь. Где ещё зеле
неют ваши саженцы? — интересуют
ся журналисты.
— В городском парке. В районе
гимназии перед её окончанием выса
дили аллею. На территории медикосанитарной части, в скверах города.
РОДИНА ТАМ, ГДЕ РАСТЁТ
ТВОЁ ДЕРЕВО
В этом деле свой сакральный смысл:
оставить о себе «зелёную» память,
с тенью в зной и защитой от ветра
в студёную пору. В городе насажде
ния созданы поколениями надым
чан, и их, иногда и не зная имён,
поминаем добрым словом, выхо
дя на прогулку. Человек не помнит,
где когда-то сломал лавочку, упал
с велосипеда или порвал одежду, пе
релезая через забор. А вот проходя
по аллее, обязательно скажет: «Вот
это…, не, вот это дерево я посадил».
Простой пример: геолог Анатолий
Герасимов, который трудился в На
дыме в 70-е годы прошлого века, рас
сказывая о тогдашнем житье-бытье,
привёл деталь, показавшуюся ему
важной:
— Жили на улице Строителей, 5/1.
На субботнике деревья во дворе сажа
ли. Сегодня, наверное, большие вы
махали, может, уже и выше дома.
Когда-нибудь и эти выпускники
вспомнят сквер имени Топчева: как
там, выросли наши сосны?
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Марат ГАЛИМОВ

Глава Надымского района
Дмитрий Жаромских провёл выездное
совещание по благоустройству
3-А микрорайона с участием
жителей, депутатов районной думы,
заместителей главы администрации
и специалистов департамента
муниципального хозяйства.
Жительница квартала Мария Киндс
фатер, руководствуясь поговоркой
«под лежачий камень вода не течёт»,
обратилась к Дмитрию Жаромских
с вопросами, волнующими людей,
живущих в домах №№ 1, 9, 10, 12 по
улице Топчева. Придя к взаимопони
манию, они решили обсудить возник
шие проблемы. А когда в сквере име
ни Топчева проходила акция «Сад па
мяти», глава муниципалитета и Ма
рия договорились о времени встречи.
Основной проблемой жители мик
рорайона считают дороги во дворах
и пустырь между домом № 10 и сквером имени Топчева. Внутрикварталь
ные проезды сделаны из дорожных
плит, а главный их недостаток: они
«гуляют» по горизонтали в зависимо
сти от сезона, что создаёт трудности для
автолюбителей и проблемы для подве
ски. Пустошь же возникла после того,
как засыпали котлован прекращённо
го строительства внутри микрорайона.
Во дворе дома № 5 построили детскую
игровую площадку, дальше разбили
сквер, а небольшое, но полезное про
странство перед парковкой 10-го дома
так и осталось невостребованным.
Представительная комиссия ос
мотрела по кругу весь квартал. Дмит
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красоту родного города. В 3-А микрорайоне обсудили его благоустройство

Встречным курсом

Участники совещания на проезде между десятым и двенадцатым домами по ул. Топчева. ФОТО АВТОРА


рий Жаромских обратил внимание
заместителя начальника НУТТиСТ
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Ва
силия Бумбу, в чьём ведении нахо
дится дом № 12, на недостаточно на
дёжно огороженное место ремонтных
работ на внешних инженерных сетях
между домами №№ 10 и 12. Участники
выездного совещания обошли проез

ды, отметили неудовлетворительное
состояние дорожных плит у дома № 1.
По окончании встречи её ини
циатор Мария Киндсфатер поясни
ла итоги общения с руководством
района:
— По всем поставленным вопро
сам нашли общий язык. Внутриквар
тальные проезды решено отремон

тировать по мере возможности, но
в этом году. Также глава района по
просил жителей выработать предло
жения по использованию пустующе
го пространства между сквером и де
сятым домом. Кроме того, обещали
установить лавочки и урны на дорож
ках. Результат, если всё воплотится
в жизнь, отличный.

общество. В этом году в нашем муниципалитете реализуются 9 бюджетных инициатив

Сделаем Надымский район ещё уютнее
Татьяна ЛЬВОВА
С 2018 года в нашем муниципалитете
в рамках проекта «Уютный Ямал» по
являются новые общественно-полез
ные объекты, организуются необыч
ные мероприятия.
Так, благодаря идеям жителей,
ягельчане уже используют необыч
ные уличные урны с козырьками, два
многоэтажных дома этого посёлка
украшены красивыми тематически
ми баннерами, в Заполярном уста
новлена светящаяся фигура «Я люблю
Заполярный», в Пангодах обустроена
экспозиция «Ордена воинской славы
России». Кроме того, в Надыме допол
нительной системой освещения обо
рудован пешеходный переход, уста
новлен дворовый спортивный горо
док, благоустроена территория око
ло одноимённого с городом торгового
центра, запущено приложение «Ум
ный транспорт», проведены авто

мобильный мотокросс и подготови
тельные мероприятия рок-фестиваля
«Культ!Ура!». Одно из последних до
стижений «Уютного Ямала» — приоб
ретение оборудования для переработ
ки автомобильных шин в резиновую
крошку и изготовления из неё плит
ки — противоскользящего травмобез
опасного уличного покрытия.
Кстати, этим летом реальностью
станут ещё три идеи: ловушки для мо
шек и комаров, скейт-парк «Адрена
лин» в Надыме и место доблести «Жу
равли» в Пангодах. Именно эти про
екты победили в конкурсном отборе
«Уютного Ямала» прошлой осенью.
Кроме того, в мае 2021 года кон
курсная комиссия районной адми
нистрации определила ещё шесть из
семи разработок северян, воплоще
ние которых также будет профинан
сировано в текущем году. А это зна
чит, совсем скоро жители Заполярно
го смогут фотографироваться на фоне

поселковой новинки — декоративной
фигуры «Снегири», в Лонгъюгане по
явится прогулочная зона «Лондон»
с большим светодиодным деревом,
в Приозёрном между культурно-до
суговым центром, физкультурно-оз
доровительным комплексом и спор
тивной площадкой раскинется Мо
лодёжный сквер. Правохеттинцы будут поддерживать позитивное «Артнастроение» с помощью ярких мура
лов, нанесённых на стены трёх домов
центральной улицы посёлка. А ещё
благодаря проекту юные ныдинцы
станут кататься с деревянной горки
и водить новогодние хороводы вокруг
прекрасной светодинамической ели,
а взрослые кутопьюганцы возведут
тротуар на Восточной улице своего се
ла. На реализацию этих проектов му
ниципалитет планирует потратить бо
лее 8 миллионов рублей.
А наши инициативные земляки
могут готовиться уже к следующему

конкурсу «Уютного Ямала», где опре
делятся победители для бюджети
рования в 2022 году. Заявки на уча
стие в нём начнут принимать в авгу
сте. В сентябре они станут объектами
голосования дистанционно на порта
ле «Живём на Севере» и очно на спе
циально организованных площад
ках, а также получат оценку в соот
ветствии с критериями инициатив
ных проектов.
Все, кто хочет преобразить свой
населённый пункт и знает, как это сде
лать, ещё успеет разработать проект
и представить его в офисах «Уютно
го Ямала» города Надыма или посёл
ка Пангоды. Важно, чтобы идея была
поддержана земляками, доказатель
ством чего считаются результаты соб
рания, конференции, опроса или не
менее 50 подписей жителей. Расходы
на реализацию инициатив-лидеров
будут учтены в бюджете Надымского
района на следующий год.
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Марат ГАЛИМОВ

В минувшую пятницу в конференцзале районной администрации
состоялось торжественное событие.
Глава муниципалитета
Дмитрий Жаромских вручил ключи
от квартир в новом доме
микрорайона Олимпийского
14 медикам.
Воплотилось это благодаря регио
нальной программе «Обеспечение
жилыми помещениями медицинских
работников, в том числе работников
медицинских организаций первич
ного звена, скорой медицинской по
мощи и участников программы «Зем
ский доктор», на 2020–2023 годы», ут
верждённой правительством ЯНАО
в январе 2020 года.
— Уже по традиции в день, ког
да вручаем ключи, погода отличная:
даже природа радуется вместе с на
ми, — поздравляя собравшихся, от
метил Дмитрий Жаромских. — Но
воселье — хорошее событие в жизни
каждого человека. Желаю много све
та и тепла на новом месте.
Новосёлами стали врачи, фельд
шеры и медицинские сёстры надым
ской ЦРБ и детской поликлиники.
Участковая медсестра поликлиничес
кого отделения психоневрологиче
ского диспансера Елена Кнауб поделилась:
— Пока нет слов, только эмоции,
светлое настроение и благодарность
за заботу! Квартиру ещё не видела,
только знаю, что на седьмом этаже.
Микрорайон солнечный, надеюсь,
и дома так же будет.

TT
Малый

TT
Хорошие

новости. У надымских медработников новоселье

Земскому доктору — квартиру
на солнечной стороне

Дмитрий Жаромских и Наталья Калиберда с новосёлами. ФОТО АВТОРА


Пришла порадоваться за коллег
и главный врач надымской ЦРБ На
талья Калиберда:
— Меня как руководителя вдохнов
ляет, что в течение года 48 сотрудни

ков больницы получили благоустроен
ные квартиры, такое в нашей истории
впервые, и стало это возможным бла
годаря поддержке губернатора и пра
вительства округа. Медики обеспечены

бизнес. В районной администрации наградили самых предприимчивых

На свой страх и риск
Марат ГАЛИМОВ

Первое определение
предпринимательства в Гражданском
кодексе страны, переходящей
от командно-административной
экономики к рыночной, звучало так:
«самостоятельная, на свой страх
и риск осуществляемая деятельность,
направленная на получение прибыли».
Тогда нашлось немного желающих.
Как, впрочем, и ныне не каждый го
тов всем рискнуть, чтобы когда-то
потом стать успешным и процвета
ющим. Но они есть, и лучших 26 мая
награждали в конференц-зале рай
онной администрации.
— На современном этапе для
людей важен не только уровень дохо
дов, но и качество жизни, — поздрав
ляя, отметил глава муниципалитета
Дмитрий Жаромских. — Этот фактор

Депутат Игорь Герелишин вручил Светлане Рыжковой благодарность Законодательного

собрания ЯНАО. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА

обеспечивают в числе других и наши
предприниматели. При этом несут
сопутствующие риски, берут у бан
ков и возвращают с процентами кре
диты, разрабатывают стратегии раз

вития бизнеса. Спасибо за ваш ответ
ственный труд!
Благодарность главы Надымского
района объявили главному бухгалтеру
ИП С. Н. Третьяк Ларисе Микуцкой

жильём, штат стабилизируется. Что че
ловеку требуется для счастья? Любимая
работа, свой угол, семейный уют. Пере
фразируя известный слоган, от души
говорю: «Ямал — мечты сбываются!».

и главе крестьянского фермерского хо
зяйства Александру Бородину.
Благодарность Законодательно
го собрания ЯНАО — руководителю
студии праздников «Друзья» Светла
не Рыжковой.
Благодарность Думы Надымского
района объявили индивидуальному
предпринимателю Максиму Ново
сельскому (курьерские услуги под
брендом «СДЭК») и директору ООО «Ак
вацентр Мореал» Алине Фазыловой.
Светлана Рыжкова рассказала,
что организацией праздничных меро
приятий занималась со школьной ска
мьи. Со временем хобби стало глав
ным делом, а в 2013 году пустилась
в самостоятельное плавание:
— Потому и решилась, что ра
бота — любимая. Знаю и умею всё,
что для этого требуется. Сложно бы
ло пережить время пандемии, ког
да люди изолированы, — ведь работа
ем с публикой. Окружной центр «Мой
бизнес» предпринимателей поддер
жал, за что мы очень благодарны. Те
перь восстанавливаемся. Все заказчи
ки вернулись, а это тоже оценка на
ших усилий.
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Строй-ка!

В шестом микрорайоне взялись за реновацию жилого фонда

Первые надымские застройки
скоро будут как новые
Лариса БАГУМЯН
Реновация шестого микрорайона ус
пешно стартовала. Это первый комп
лексный проект благоустройства от
дельно взятой жилой зоны в нашем
муниципалитете. В результате его ре
ализации должен появиться целый
ряд положительных изменений, куда
входят не только внешние показате
ли, такие как эстетический вид, цве
товое решение и гармоничность тер
ритории, но и самое важное — ком
фортность проживания. Накануне
были заключены договоры на выпол
нение различного вида работ между
управляющими компаниями Надыма
и ООО «Тобольский Кремль». Под
рядная организация уже приступи
ла к выполнению договорных обяза
тельств. Напомним, что масштабную
идею глава района озвучил в преддве
рии Нового года, уже в мае мастера
вышли на объекты. Фронт работ обо
значен немалый: необходимо приве
сти в порядок 10 жилых домов.
.Ч ТО ПОКАЗАЛИ ГОСТЯМ
В конце прошлой недели Дмитрий
Жаромских вместе с депутатом Тю
менской областной думы Фуатом
Сайфитдиновым, куратором проекта
«ЯРКО» Михаилом Пацевичем, пред
седателем Думы Надымского района
Анатолием Писаренко и представите
лями районной администрации про
инспектировал ход работ на объектах
реновации. Глава района рассказал
гостям о проекте, о том, какие резуль
таты ожидаются после окончания ре
конструкции, показал эскизы обнов
лённых фасадов жилых домов этого
старейшего микрорайона, с которо
го когда-то начиналось строительство
Надыма. По задумке авторов проек
та, вскоре фасады пятиэтажек преоб
разятся, заиграют новыми красками.
Но, как было сказано выше, ренова
ция отразится не только на внешнем
виде. Обновление ожидает и подъез
ды, и междворовые проезды.
— В настоящее время ведутся ра
боты по демонтажу отмостки, по ре
монту межпанельных стыков, по их
восстановлению и герметизации, —
объясняет начальник управления ка
питального ремонта департамента му
ниципального хозяйства Игорь Фило
нов. — Это первый этап работ. Далее
мы ожидаем, что подрядная органи
зация приступит к установке строи
тельных лесов и началу оштукатури
вания так называемых домов-вставок.
Специалисты подрядной организа
ции должны отремонтировать межпа
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на объектах работает более 30 чело
век. Среди них девять строителейальпинистов, которые занимаются ре
монтом межпанельных швов, ещё де
вять рабочих демонтируют отмостки,
на вставках трудится такое же коли
чество штукатуров. Ещё четверо ра
бочих 21 мая приступили к ремонту
входных групп подъездов.
— В местах общего пользования
произведут замену окон и дверей, —
уточняет Игорь Филонов. — Таким об
разом, в подъездах установят пласти
ковые окна. Покраска фасадов будет
осуществляться в соответствии с ут
верждёнными эскизами, которые раз
работаны управлением архитектуры.
.«МЫ ОЧЕНЬ ОБРАДОВАЛИСЬ!»

Михаил Пацевич, Дмитрий Жаромских и Фуат Сайфитдинов оценили, как идёт реновация

в одном из старейших микрорайонов города

нельные швы, отмостку вокруг домов,
выполнить штукатурку там, где тре
буется. Также им необходимо произ
вести облицовку балконов, а на встав
ках заменить штукатурный слой и ок
расить его.
И ЛУЖИ ТОЖЕ ЛИКВИДИРУЮТ
Как сообщают жильцы дома № 3 по
улице Сенькина, около их дома строи
тельные леса уже установлены и отде
лочники начали работы. Прежде чем
накладывать новый слой штукатурки,
предстоит демонтировать старую, ко
торая давно начала осыпаться.
Между тем на фасадах несколь
ких панельных домов уже заметны пе
ремены, к примеру, загерметизирова
ны и утеплены межпанельные швы,
сейчас проводится ремонт отмост
ки. Постараться скоро придётся и ма
лярам. Особое внимание привлекло

к себе панно, расположенное на торце
27-го дома по Комсомольской. В соц
сетях жители активно обсуждали его
дальнейшую судьбу. Такое беспокой
ство не осталось без внимания. Спе
циалисты местной администрации на
правили данные по состоянию изобра
жения на экспертизу, но она показа
ла, что восстановить детали не выйдет.
Альтернативу обсудили с представите
лем инициативной группы жителей.
Кроме того, на Полярной, 19 ре
шат постоянную проблему с лужа
ми. Чтобы устранить этот недоста
ток, здесь установят конструкции для
водоотведения. Кстати сказать, за хо
дом работ внимательно следят и са
ми жильцы, которые создали иници
ативные группы, чтобы иметь воз
можность контролировать качество
ремонта. Они каждый день проверя
ют, что и как сделано строителями,
укладываются ли они в сроки. Сейчас

Работа кипит! На Комсомольской, 27 строители уже обновляют межпанельные стыки и отмостку

вокруг дома. ФОТО АВТОРА

Что же думают о реновации сами
жители микрорайона?
— Конечно, когда к нам зимой
пришли представители администра
ции, которые собирали подписи, и рассказали о том, что у нас планируют
ся такие изменения, я очень обра
довалась, — говорит жительница до
ма № 27 по улице Комсомольской Ок
сана Пантелеевна. — Я живу в своей
квартире уже 12 лет и за всё это вре
мя только мелкий ремонт в подъезде
делали всего однажды и то после того,
как мы вместе с соседями долго оби
вали пороги разных инстанций и на
стоятельно просили. А сейчас мы ви
дим, как ребята-альпинисты усерд
но трудятся над утеплением швов.
Они выбивают оттуда старую начин
ку, закладывают новую. И такая рабо
та идёт не только на нашем доме, но
и на соседних. Также вокруг здания
уже демонтировали всю старую от
мостку. Сегодня, когда проходила по
двору, видела, что кругом стояли меш
ки с цементом, значит, работы про
должатся. Ещё очень хорошая новость,
что и сам двор будет ремонтировать
ся, обновятся бордюры и асфальтовое
покрытие, а то старое всё в выбоинах.
Ну и конечно, когда наши дома покра
сят и они примут такой вид, который
изображён на тех эскизах, как нам по
казывали, будет красота. Очень радует,
что на внешний облик жилфонда в го
роде обращают такое внимание.
.Ш КОЛУ ОБЕЩАЮТ СДАТЬ В СРОК
Дмитрий Жаромских также побывал
в школе № 2, где подходит к концу
ка
питальный ремонт. Глава вместе
с гостями прошёл по школьным эта
жам, пообщался со строителями,
с руководством учреждения, осмотрел
прилегающую территорию. Подряд
чик заверил, что объект сдадут в срок
и в надлежащем качестве.
Вскоре будет определён и под
рядчик на благоустройство террито
рии шестого микрорайона. Речь идёт
об укладке бордюров, тротуаров, до
рожного покрытия из асфальтобе
тонной смеси. Также планируется обновить уличную сеть освещения.

6

№ 22 (6340) 28 мая 2021 года | «Рабочий Надыма»

TT
Краски праздника. 22

мая для выпускников школ прозвенел последний звонок

#ЖизньУдивительна
Татьяна ЛЬВОВА
Такой девиз будет сопровождать
школьников, получивших среднее
полное образование в 2021 году.
А ещё — искренние пожелания успеш
но сдать итоговые государственные
экзамены, удачно поступить в ву
зы, стремиться к знаниям, сохра
нять позитивное настроение, вопло
щать все свои мечты. Именно такие
слова прозвучали в адрес подростков
на общегородском празднике «По
следний звонок» от представителей
органов местного самоуправления,
руководителей учреждений образо
вания, культуры, спорта и молодёж
ной политики.
ЗНАЙ НАШИХ!
— Сегодня здесь собрались самые ум
ные и талантливые ученики — цвет
учебного сообщества. Уверен, вы
здорово потрудились, чтобы попасть
в этот зал: учились на пятёрки, по
беждали в олимпиадах, спортив
ных соревнованиях, творческих конкурсах. Свои школьные годы и успе
хи вы обязательно будете вспоми
нать с благодарностью и теплотой, —
обратился к выпускникам глава На
дымского района Дмитрий Жаром
ских. — Надеюсь, получив высшее
образование, вы вернётесь на свою
малую родину. Вы уже заметили, что
наш муниципалитет преображается,
становится всё более комфортным
и перспективным. Поэтому для вас,
талантливой и трудолюбивой моло
дёжи, здесь всегда найдётся много
интересных задач.
Но уже сейчас 38 оканчивающим
в этом году школу ребятам за актив
ную гражданскую позицию, целе
устремлённость, результативное уча
стие в жизни школы и Надымского
района вручили благодарственные
письма администрации муниципа
литета. Ещё 14 победителей в раз
личных номинациях кре
ативного
марафона «Уникум» получили заслу
женные статуэтки и дипломы. Сво
их выросших звёздочек также по
ощрили местные управления культуры, по физической культуре и
спорту, по молодёжной политике
и туризму.
СПАСИБО ЗА ВСЁ
— Очень почётно получить такие
поздравления и награды. Спаси
бо районной администрации, об
ществу «Газпром добыча Надым»
и педагогам первой школы за огром
ный вклад в каждого из нас, проч
ные знания и поддержку во всём, —
держал ответное слово один из по

В нашем муниципалитете 439 одиннадцатиклассников в этом году окончили школу


Самых талантливых и активных, победителей различных конкурсов благодарственными

письмами поощрили муниципальные профильные управления. ФОТО АВТОРА

ощрённых, ученик первой школы
Илья Алиев.
— Мне выпала честь на протяже
нии трёх лет представлять наш му
ниципалитет и школу в детском об
щественном совете при уполномо
ченном по правам ребёнка в ЯНАО.
Многие наши инициативы были рас
смотрены и приняты взрослыми. И я
точно знаю, что у детей есть возмож
ность высказывать своё мнение и к
нему прислушиваются. Очень благо
дарна властям, родителям и педаго
гам за то, что школа действительно
стала отличной стартовой площад
кой для перехода подростков на сле
дующую жизненную ступень, — поде
лилась своим мнением выпускница
четвёртой школы Елизавета Князева.
Публично поблагодарить настав
ников решился и кадет шестой шко
лы Даниил Демченко:
— Спасибо педагогам и одно
классникам, что научили ценить ка

детское братство, любить футбол и
просто были рядом на протяжении
обучения и разделили со мной яр
кие моменты школьной жизни. А ад
министрации района и департаменту
образования — за лето в спортивном
лагере «Юный капитан» города Крон
штадта и осень в белорусском центре
«Зубрёнок».
СОВМЕСТНЫЕ ЗАСЛУГИ
Труд учителей и руководителей об
разовательных учреждений отмети
ла и заместитель главы администра
ции муниципалитета Ирина Труханова:
— Благодаря вашему профессио
нализму и индивидуальному подхо
ду к каждому ребёнку мы ежегодно
видим целое созвездие талантливых
выпускников. И конечно, такие за
мечательные дети вырастают только
у мудрых и тактичных родителей —

активные, позитивные, современ
ные деловые люди. За вами будущее!
За активную деятельность в ин
тересах детей, сохранение и приум
ножение педагогических традиций
и значимый вклад в развитие систе
мы образования Надымского района
благодарственными письмами главы
муниципалитета наградили около
двух десятков учителей. Аналогич
ных наград удостоены почти столько
же мам и пап выпускников.
К чествованию виновников тор
жества присоединился депутат Тю
менской областной думы Фуат Сайфитдинов:
— Я приехал разделить радость
вашего праздника и пожелать веры
в себя, в добро и в собственную мечту.
Гордитесь, что выросли и учились на
легендарной надымской земле. Пом
ните, ваши школы — лучшие в реги
оне, поэтому их выпускники всегда
достойно продолжают обучение в са
мых престижных вузах России.
СЕКРЕТЫ УСПЕХА
И ребята, прощающиеся со школой
в 2021 году, уже готовы собственным
примером подтвердить это утвержде
ние парламентария. До вуза им остал
ся последний рубеж — единый госу
дарственный экзамен. И они точно
знают, как успеть подготовиться к ат
тестации и попутно добиться призна
ния в различных сферах деятельности.
— Всё просто: чтобы попасть
в число выпускников, надо жить
и учиться. А для достижения успе
хов везде нужно попытаться выло
житься на полную. Тогда всё полу
чится, — уверена одиннадцатиклас
сница пятой школы, обладательница
сразу нескольких наград и будущий
менеджер Дарья Пырысева. — Самый
тяжёлый, думаю, последний год обу
чения, когда необходимо настроить
ся на выпускные экзамены и запол
нить все пробелы в знаниях, остав
шиеся с предыдущих лет. В этом мне
помогли занятия на онлайн-семи
нарах и дополнительная подготов
ка в школе.
А ещё грамотное отношение
к образованию дочери и поддержка
мамы Раисы Пырысевой:
— У меня четверо детей, Да
ша — вторая. Конечно, учёба — не са
мый лёгкий процесс, родители долж
ны найти баланс между помощью
ребёнку и развитием его самостоя
тельности. Только тогда у малышей
появляется стремление чего-то до
биваться. Например, нашей сегод
няшней выпускнице непросто дава
лась математика, но она много зани
малась и смогла свои слабые сторо
ны превратить в сильные. Конечно,
самым лучшим стимулом к получе
нию знаний для дочки или сына яв
ляется забота и любовь семьи, поло
жительный пример родителей. Тогда
дети сами шаг за шагом, как по лест
нице, поднимаются к успеху.
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курс. У надымских общественников появился свой дом

«Начнём с обсуждения
интересов молодёжи»
Лариса БАГУМЯН
ского
Общественная палата Надым
района первой на Ямале получила
собственный офис. Церемония от
крытия состоялась 21 мая в доме
№ 13 по улице Зверева. В этот день
там собрались депутат Тюменской
областной думы Фуат Сайфитдинов,
председатель Думы Надымского рай
она Анатолий Писаренко, предста
вители районной администрации,
а также члены общественных палат
района и округа. Звучали привет
ственные речи, сердечные поздрав
ления, а заместитель главы адми
нистрации района Игорь Пучкунов
торжественно передал ключи от но
вого помещения председателю Об
щественной палаты Надымского
района Татьяне Исаковой. Кроме то
го, в ходе церемонии член окружной
общественной палаты Людмила Куят
вручила награды школьникам, побе
дившим в конкурсе «Ответственный
гражданин — процветающий Ямал».
КТО ПОМОГАЕТ
ОЗЕЛЕНЕНИЮ ГОРОДА
Так уж вышло, что самый первый по
сетитель пришёл в офис прямо нака
нуне открытия. Когда почти все об
щественники были в сборе и до нача
ла торжества оставалось совсем не
много времени, на пороге появился
невысокий человек, который пред
ставился дворником Асхатом Ахмет
зяновым. Он был очень взволнован и
просил помочь. Из описанной им си
туации стало ясно, что мужчина хо
чет озеленить территорию, пообе
щав людям высадить сорок деревьев
и кустарников. Он уже и лунки под
готовил, а нужного количества са
женцев у него нет. Получил их пока
всего 25 штук, ещё 15 нужно где-то
взять. Причём за свою работу опла
ты не просит, просто хочет это сде
лать для города, который полюбил
всей душой. При этом энтузиаст объ
ясняет, что даёт имена своим посад
кам, называя их в честь тех людей,
которых считает самыми достойны
ми. «Чудак-человек» — подумает ктото. Возможно и так, но не будь сре
ди нас таких людей, мир был бы не
таким ярким и разнообразным. Они
не ждут команды сверху, акций или
субботников, а просто стараются де
лать то, что в их силах. Посетителя
внимательно выслушали и член Об
щественной палаты Анна Кукушки
на оперативно занялась проблемой.
Она созвонилась с профильными ор
ганизациями, объяснила ситуацию,

Теперь у Общественной палаты Надымского района есть помещение, где можно принимать

надымчан и помогать в решении волнующих вопросов

и уже через пару часов Асхат Ахмет
зянов получил не 15 недостающих
саженцев, а гораздо больше, чему
был очень рад, а ещё горд от того, что
теперь сдержит слово. На радостях он
пообещал назвать свои новые высад
ки именами тех, кто ему помог.
РАНЬШЕ ВСТРЕЧАЛИСЬ, ГДЕ МОГЛИ
Мы спросили у общественников, как
работали, когда не было своего офиса.
— Собирались мы обычно в раз
личных организациях, которые мог
ли предоставить нам помещение для
этих целей, — объясняет Татьяна Иса
кова. — Например, в центре развития
творчества «Созвездие» или где-то
ещё. Но вот вести приём граждан у нас
возможности не было, мы принимали
обращения, например, через сайт Об
щественной палаты либо по телефо
ну. Одним словом, очень неудобно ра
ботать, когда у общественников нет
своего определённого места.
Кстати сказать, на сегодняш
ний день ни в одном муниципалите
те Ямала у общественных палат нет
своих помещений. Надым стал пер
вым муниципальным округом, вы
делившим для работы этой структу
ры отдельный офис.
— Пока только нам посчастли
вилось получить собственный дом, —
подчёркивает Татьяна Исакова. — Ду
маю, власти района пошли на этот
шаг, потому что мнение жителей
действительно очень важно. А ра
бота Общественной палаты строит
ся на обращениях граждан, кото
рые приходят к нам с п
 роблемами

не личного, а именно общественно
го характера.
На основе таких заявок орга
низуется, к примеру, дискуссион
ная площадка, куда приглашают му
ниципальных служащих. Либо после
рассмотрения обращений направля
ются рекомендации в органы мест
ного самоуправления. К обществен
никам чаще всего прислушивают
ся и при возможности корректиру
ют ситуацию. Общественная палата
стала своего рода транслятором мне
ния жителей, который доносит его до
различных структур власти, тем са
мым помогая решать многие пробле
мы с учётом пожеланий людей.
— Но чтобы узнать, что реально
волнует народ, необходима обратная
связь, — убеждена Татьяна Исако
ва — Конечно, люди могут написать о
проблемах в социальных сетях. Но не
факт, что таким образом они будут
услышаны и вопрос решится поло
жительно. К тому же мы можем не
просто подготовить и отправить в
нужные организации свои рекомен
дации, у нас есть возможность отсле
дить, какие решения приняты и как
они выполнены.

7

«Жизненная позиция молодёжи:
проблемы, интересы, склонности».
Итоги антинаркотической комис
сии при губернаторе Ямала говорят
о том, что в целом ситуация в реги
оне и Надымском районе меняется
в положительную сторону, но тем не
менее факты употребления наркоти
ческих веществ и алкоголизация по
ка сохраняются, что беспокоит обще
ственников. Они соберутся вместе
с представителями районной адми
нистрации и структурных подразде
лений, комиссии по делам несовер
шеннолетних и защите их прав, про
фессионального колледжа, чтобы об
судить проблему и выработать меры
по совершенствованию профилакти
ческой работы с молодёжью района.
— В результате соцопроса мы
сделали вывод, что уровень распро
странённости наркотизации в моло
дёжной среде невысокий, — подчёр
кивает председатель Общественной
палаты района. — Однако выявили,
что 70 % молодёжи проводят свобод
ное время в интернете, откуда и впи
тывают информацию. Значит, с про
пагандой ЗОЖ необходимо выходить
в интернет-пространство. Рассмо
трели также и социальные риски, ко
торым подвергается молодёжь. На
пример, по употребляющим алко
голь. К сожалению, 50 % опрошен
ных не осуждают данную категорию
граждан, то есть считают это нор
мой, что тоже вызывает беспокой
ство. Необходимо создать условия в
обществе, при которых у подраста
ющего поколения было бы сформи
ровано нетерпимое отношение к ал
коголизации, наркомании и другим
пагубным привычкам. При этом мы
должны применять те формы подачи
информации, которые сегодня вос
требованы молодёжью. И ещё один
момент: молодых людей необходимо
активнее вовлекать в спорт, потому
что из опроса видно, что им занима
ются всего лишь 30 % респондентов.
У жителей Надымского района,
желающих обратиться в Обществен
ную палату, есть возможность напи
сать письмо и отправить его на элек
тронную почту opnadym@mail.ru ли
бо воспользоваться QR-кодом. Кроме
того, можно прийти в офис без пред
варительной записи. Приём граж
дан здесь будут вести по вторникам
и четвергам с 18 до 19 часов.

МОЛОДЁЖИ НУЖЕН ЗОЖ
Общественники решили сразу вос
пользоваться открывшимися воз
можностями и в ближайшие дни за
круглым столом встретятся с пред
ставителями органов системы про
филактики. Дело в том, что недав
но они провели мониторинг в фор
ме социологического опроса на тему

С помощью QR-кода можно перейти


на страницу Общественной палаты в соцсети
и оставить там своё обращение. ФОТО АВТОРА
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Подняться
на новую
ступень

Лариса БАГУМЯН

общество.
В «Лидеры России»
заявились почти
800 ямальцев

В четвёртом конкурсе управленцев
«Лидеры России» участвуют 779 ямальцев. Сейчас они проходят первый тест
дистанционного этапа: опросник оценки компетенций. Затем их ждут тес
ты интеллектуальных способностей
и управленческого потенциала.
— В этом году мы пошли навстречу конкурсантам и не отсеиваем их
после каждого теста. Всем, кто заполнил анкету и загрузил видеоинтервью,
будут доступны все три испытания первого дистанционного этапа, — рассказал руководитель конкурса «Лидеры
России» Алексей Комиссаров на прессконференции.
Итоги дистанционных тестов станут известны 10 июня. Набравших достаточное количество баллов допустят
ко второму онлайн-этапу, который пройдёт с 18 по 27 июня. Конкурсанты выполнят специализированные тесты, которые
позволят оценить их профессиональный уровень в той или иной сфере. После двух дистанционных этапов 1 июля
объявят финалистов треков. Они примут
участие в очных соревнованиях осенью.
Напомним, что в этом году конкурс «Лидеры России» разделён на во
семь профильных специализаций. В дополнение к направлениям «Наука»

и «Здравоохранение», которые были запущены в прошлом году, появились новые треки: «Бизнес и промышленность»,
«Государственное управление», «Культура», «Информационные технологии»,
а также трек «Студенты» (для участников без управленческого опыта) и трек
«Международный» (для граждан других стран, которые хотят жить и работать в России).
Абсолютным лидером стал трек
«Бизнес и промышленность», на который подали 57,5 тысячи заявок.
На втором месте — «Государственное
управление» (37 тысяч конкурсантов),
на третьем — «Информационные технологии» (16 тысяч участников).
Заявки на конкурс, который является флагманским проектом президентской платформы «Россия страна возможностей», поступили из 85 регионов
России и 132 стран мира. Представители Ямала принимают в нём активное
участие с первого сезона. За три года
более 5 тысяч северян подали заявки
на конкурс, 62 человека стали полуфиналистами, пятеро вышли в финал.
ИА «Север-Пресс».

чём надымские школьники говорили с Героем РФ

Вертолёт на войне — спасение
— Товарищ полковник, разреши
те обратиться! — бодро и звонко че
канит юный надымчанин во время
встречи в детско-юношеском центре
«Альфа», глядя на Героя Российской
Федерации Игоря Родобольского.
И товарищ полковник, едва сдер
живая отеческую улыбку, разреша
ет. Вопросов у ребят много. Они хо
тят знать о службе в армии, о том, ка
кие ситуации бывали на войне, о вер
толётах и многом-многом другом, что
касается боевых действий и защиты
Отечества.
.З А ЧТО ДАЮТ ТАКИЕ ОРДЕНА
На днях ученики четвёртой, пятой
и шестой городских школ, представи
тели общественных ветеранских ор
ганизаций, жители города получи
ли уникальную возможность вживую
пообщаться с настоящим героем на
шего времени. Такой шанс предоста
вил региональный центр патриотиче
ского воспитания, который базирует
ся в Ноябрьске. Игорь Родобольский
в сопровождении председателя Ассо
циации организаций ветеранов боевых действий ЯНАО Николая Коро
бова также осмотрел помещения ДЮЦ
«Альфа», побывав и в святая святых:
в блоке с сейфовой дверью, где хра
нится оружие для учебных стрельб,
каски, бронежилеты и другая амуни
ция, нужная для тренировок будущих
воинов. Здесь уверены, к армии надо
готовиться ещё со школы. Тот факт,
что ребята могут воочию увидеть Ге
роя РФ и расспросить его обо всём, то
же способствовал получению новых
знаний в области военного дела.
— Такие встречи на моей памя
ти у нас в Надыме проходят впер
вые, — отметил Николай Коробов. —
Для меня вдвойне ценно, что Игорь
Олегович тоже воевал в Афганиста
не, прошёл две чеченские военные
кампании. И самое главное, он вер
толётчик, а это именно те ребята, ко
торые спасали нам жизни. Благода
ря им я тоже остался живым. Без них
в горах мы бы не дошли до места.
Я без преувеличения хочу сказать,
что преклоняюсь перед нашим гос
тем, потому что такие ордена, как
у него, просто так не даются.
Воспитанники, среди которых
были и девочки, с восторгом рассма
тривали награды на груди Героя РФ,
им хотелось расспросить обо всём.
И в первую очередь о том, что каса
ется полётов. Например, какие трю
ки он исполнял в воздухе?
— Знаете, ребята, вертолёт ведь
не предназначен для фигур выс
шего пилотажа, он делает простые

С любимым и верным Ми-8. ФОТО С САЙТА RG.RU


фигуры, — объясняет тонкости управ
ления винтокрылой машиной гость. —
К тому же в наше время даже для са
молётов уже отпадает потребность
в выполнении слишком сложных ма
нёвров. Техника пятого поколения
позволяет поразить цель на рассто
янии 30–40 километров, используя
обычный прицел. Выпускаешь ракету,
а она уже сама всё делает. Управляет
всем этим командир вертолёта.
НА ВОЙНЕ БЫВАЕТ СТРАШНО ВСЕМ
Как именно происходит стрельба,
по сколько ракет в каждом блоке, их
мощность, какое самое сложное бо
евое задание доводилось выполнять,
всё интересно нынешним мальчиш
кам. В музее боевой славы четвёртой
школы встреча проходила не менее
ярко и насыщенно. В начале диало
га Игорь Родобольский не стал изла
гать свою биографию, которую каж

дый легко может найти в интернете,
а предложил живой разговор. И его тут
же спросили: чего больше всего боял
ся, находясь в зоне боевых действий?
— Не скажу, что боялся, но всё
же: когда в 1986 году в Афганиста
не выполнял первое боевое задание,
сначала необходимо было преодолеть
психологический барьер, осознать,
что я летаю не где-то дома, а там, где
идёт война, — вспоминает собесед
ник. — Ведь во время боевых действий
ты можешь в любую минуту оказать
ся сбитым. В тот момент рядом со
мной в кабине вертолёта сидел бы
валый, обветренный, как скала, лёт
чик. И он мне тогда сказал: «Игорь, ты
забудь обо всём и представь, что ле
тишь весь в броне и поэтому тебе ни
чего не страшно». Я его послушался,
ещё один вылет мы сделали вдвоём,
а потом уже начал работать самостоятельно. Ну а вообще, конечно, на войне страшно всем, не боятся смерти,

Воспоминания Игоря Родобольского (в центре) о боевых вылетах с интересом слушали и дети,

и надымские ветераны
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6 тысяч ямальских подростков
будут трудоустроены во время каникул

Время первых
заработков

Встреча с Героем РФ и рассказ о его подвигах запомнятся «альфовцам» надолго. ФОТО АВТОРА


наверное, только психически нездо
ровые люди. Но есть вещи, которые
сильнее этого страха.
Ребята узнали, что вертолётчи
ки на войне занимаются спасением
людей. Гость рассказал, как однаж
ды удалось обмануть боевиков, ко
торые никак не ожидали его появле
ния и уже предвкушали скорую по
беду в бою.
— Нашу группу десантников в го
рах во время боя окружили, — расска
зывает Игорь Олегович. — Среди ре
бят были и раненые. Что делать? Надо
спасать. И тогда я, просто нагло сажая
машину в этом месте, забираю всех
и улетаю, маневрируя по ущельям.
Боевики от неожиданности ос
толбенели. Никто из них и мыслить
не мог, что вертолётчик рискнёт по
явиться в зоне боя в такой момент,
да ещё в горах. Когда опомнились
и стали стрелять вдогонку, вертолёта
и след простыл. А он тогда долго сме
ялся и радовался как ребёнок, что су
мел спасти ребят. Не всегда, конеч
но, всё проходило настолько удачно.
Трижды его сбивали, но всякий раз
он возвращался на базу именно на
своей боевой машине.
— Один раз сбили очень серьёз
но, когда я буквально, как кленовый
листочек, со шлейфом дыма и огня
парил над землёй, но каким-то чу
дом дотянул до базы и сел, — расска
зывает полковник. — Второй раз ме
ня сбили в горах. Мы летали груп
пами, и ребята увидели, как я, слег
ка шлёпнувшись, сел. Но, к счастью,
вертолёт тогда был несильно по
вреждён, просто получил пробоины,
но восстановлению подлежал.
Была нарушена и система связи,
но сослуживцы, видевшие аварий
ную посадку, сразу сообщили о про
исшествии на базу. Из ближайшей
точки прибыли спецназ, десантники
на БТР и БМП, которые взяли обстре
лянный вертолёт под охрану. А Родо
больский вместе с экипажем пересел
на другой транспорт и отправился
на базу. На следующее же утро вме
сте с техниками он поехал приводить

свою боевую машину в порядок. Её
осмотрели, залатали и перегнали на
место. В третьем похожем случае он
сам каким-то чудом сумел дотянуть
до базы, хотя противник ударил ос
новательно, повредил лопасти. Вер
толётом управлять стало почти не
возможно, была такая вибрация
и тряска, что стучали зубы. Но всё же
долетел. Ангел-хранитель не оставил
его и в этот раз.
Школьники слушали героя зата
ив дыхание, спрашивали ещё и ещё.
Не остались в стороне и учителя, ко
торых тоже интересовали боевые
будни гостя. Словом, встреча получи
лась предельно насыщенной. Ребята
надолго запомнят рассказы о войне
настоящего Героя России.
.Г ЕРОИ УРАЛА ОБЪЕДИНИЛИСЬ
В АССОЦИАЦИЮ
— Начиная с 2018 года наш регио
нальный центр патриотического вос
питания проводит историко-образо
вательный квест «Россия — страна ге
роев», — рассказывает специалист по
работе с молодёжью Надежда Чен
гарь, которая прибыла в Надым вме
сте с Игорем Родобольским. — Глав
ная цель этого проекта — знакомство
молодёжи Ямала с героями Россий
ской Федерации, Советского Союза,
Социалистического труда и с героя
ми труда России. Мы приехали в На
дым провести квест и познакомить
молодёжь с Героем России Игорем
Родобольским.
Общественная организация «Уральская Ассоциация Героев» подписала

соглашения с подобными центрами
по всему федеральному округу. В УФО
на самом деле живёт немало людей,
которые носят звание Героя. Только
в Екатеринбурге их одиннадцать че
ловек. Игорь Родобольский и сам воз
главляет центр патриотического вос
питания по Свердловской области, по
этому хорошо понимает, как важна
работа с детьми и молодёжью, какую
роль в воспитании подрастающего по
коления играют такие живые встречи.

1 июня на Ямале стартует летняя кампания по трудоустройству подростков. В 2020 году из-за распространения коронавируса она была отменена.
В 2021-м ребята будут работать с соблюдением всех действующих сани
тарно-эпидемиологических норм. Личное присутствие несовершеннолетних
в центрах занятости населения минимизировано.
Всего в летний период планируется трудоустроить порядка шести тысяч подростков. В первую очередь рабочими местами обеспечат детей, находящихся в трудной жизненной ситуации,
в том числе оставшихся без попечения
родителей, детей-инвалидов, проживающих в малоимущих, многодетных
и неполных семьях. Кроме того, при
оритетом пользуются подростки из числа коренных малочисленных народов
Севера, а также состоящие на профилактических учётах в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав. В этом
году добавились категории детей медицинских работников и иных лиц, работающих в усиленном режиме и оказывающих помощь гражданам, у которых
была выявлена коронавирусная инфекция, детей, чьи родители потеряли работу в связи с пандемией.
Ребята традиционно займутся
благоустройством и озеленением территорий, попробуют себя в роли гардеробщиков, курьеров, переплётчиков
документов, помощников библиотекарей, делопроизводителей, аниматоров, культорганизаторов, воспитателей,
вожатых, корреспондентов и других
профессий. При этом основным требованием к организуемым временным работам для подростков является то, что эта работа не наносит ущерба их здоровью.

Заработная плата несовершеннолетнего будет зависеть от отработанного им количества дней или рабочего времени и за полный отработанный месяц будет не ниже МРОТ в автономном округе, это чуть более 30 тысяч
рублей без учёта НДФЛ.
Как рассказали в окружном департаменте занятости населения, больше всего подростков желает работать
в июне. Именно поэтому в первый месяц лета создаётся максимально возможное количество рабочих мест (половина запланированного на летний
период), но даже этого порой бывает недостаточно. Ребятам, которым не
смогли подобрать работу в июне, предлагается выйти в июле или августе.
Стоит отметить, что трудоустройство несовершеннолетних осуществляется круглогодично, а не только
в летний период. С начала этого года на временную занятость устроено
160 ребят.
— Временная трудовая занятость несовершеннолетних граждан
имеет социально полезную значимость и отчасти решает важные задачи профориентации, адаптации личности в обществе и на рынке труда,
является важным профилактическим
и воспитательным средством борьбы с безнадзорностью и преступностью, наркоманией и криминализацией подростковой среды, снижает риск
ранних суицидальных наклонностей,
а также способствует приобщению
подростков к труду, получению ими
первых профессиональных навыков, —
отметил заместитель начальника отдела информации департамента занятости населения ЯНАО Владимир
Галишников.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Трудоустроенные ребята традиционно займутся благоустройством и озеленением

территорий. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Государство

и власть.
Владимир Путин дал
важные поручения

Соцуслуги –
без барьеров

Президент России Владимир Путин поручил правительству совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ)
внести изменения в законодательство
для устранения барьеров при получении гражданами соцуслуг.
Отмечается, что срок поручения:
до 1 сентября 2021 года.
«Правительству РФ совместно
с автономной некоммерческой организацией «Агентство стратегических
инициатив по продвижению новых
проектов» провести анализ нормативных правовых актов, регулирующих предоставление услуг в организациях социальной сферы, и внести
необходимые изменения <...>, устраняющие избыточные барьеры, не
обоснованные процедуры, ограничивающие права граждан на получение
таких услуг», — говорится в перечне
поручений Путина, который опубликован на сайте Кремля.
Глава государства также поручил
до 1 июня 2022 года представить доклад по созданию механизма обмена региональными практиками в социальной сфере и внедрения их в деятельность соответствующих организаций. Уточняется, что данное поручение Владимир Путин направил комиссиям Госсовета РФ по направлениям
«Государственное и муниципальное
управление», «Социальная политика», «Здравоохранение» и «Образование» и АСИ.
Кроме того, АСИ до 1 июня 2021-го
должно создать базу данных с лучшими региональными практиками предоставления соцуслуг. Агентству также
необходимо обеспечить к ней доступ
органов власти российских регионов,
а также направить туда рекомендации по внедрению целевых моделей
по направлениям «Здравоохранение»,
«Рынок труда и поддержка занятости»,
«Социальная защита».
Ранее глава государства поручил
пересмотреть подзаконные акты в социальной сфере. Он призвал убрать
из них «бессмысленные и забюрокраченные» процедуры, унижающие
людей. Российский лидер подчеркнул, что избавляться от процедур, которые неудобны для граждан, необходимо.
В феврале вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко рассказал, что около 200 госуслуг, которые в настоящее
время предоставляются в бумажном
виде, переведут в цифровой формат
к 2023 году.
По информации сайта IZ.RU.
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патриотов. Региональный депутат провёл уроки для надымских школьников

О парламентаризме
и не только

Будущий электорат сейчас учится в школах и с удовольствием общается с парламентариями.

ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА
Как называлось первое представи
тельное учреждение парламентско
го типа России и из каких палат пар
ламент состоит теперь? Кто представ
ляет Ямал в Совете Федерации и Госу
дарственной думе РФ и в чьих руках
законодательная и исполнительная
ветви власти в нашем регионе? 21 мая
эти и множество других вопросов рас
смотрели ученики 8–9-х классов гим
назии и правохеттинской школы на
парламентских уроках, которые для
них провела заместитель председате
ля Законодательного собрания ЯНАО
Наталия Фиголь.
— 27 апреля мы отметили 115-ле
тие российского парламентаризма.
В этот день в 1906 году прошло пер
вое заседание Государственной думы
Российской империи. К памятной да
те Законодательным собранием окру
га разработан обширный план меро
приятий, один из блоков которого ка
сается просвещения, в том числе про
ведения парламентских уроков. Такие
занятия в школах и колледжах прово
дят депутаты и регионального парла
мента, и представительных органов
муниципальных образований. Вче
ра эту тему мы разбирали с ученика
ми Обдорской гимназии города Сале
харда, сегодня я занималась с юными
надымчанами и правохеттинцами,
а на следующей неделе буду встре
чаться с изучающими право студен
тами Тюменского государственного
университета, — рассказала Наталия

Фиголь. — Большое удовольствие по
лучаю от работы со школьниками.
Восьмой и девятый классы — у ребят
как раз возраст, когда начинают фор
мироваться собственные взгляды на
события общественной и государ
ственной жизни. Однако в знаниях
таких тем у детей ещё есть пробелы.
И наша задача — максимально до
ступно и подробно объяснить, как се
годня устроена политическая систе
ма страны, как работает государство
и каким образом они, будущие из
биратели или народные избранни
ки, смогут участвовать в жизни РФ
и управлении государством.
Построить урок так, чтобы он
был интересным и познавательным
для подростков, ей помогли педаго
гическое образование и небольшой
стаж работы в этой сфере деятельно
сти. Поэтому кроме специально изго
товленных для уроков роликов и бро
шюр она применила и личные разра
ботки: предложила ребятам рассмо
треть ситуации из известных сказок
с точки зрения нарушения прав
и свобод героев, а ещё придумала не
сколько лингвистических задач. Так
же дети успели поучаствовать в вик
торинах и получили на память суве
ниры с символикой Законодатель
ного собрания ЯНАО. Такой подход
школьникам понравился.
— Я узнала много нового про
наш парламент, его работу, историю
возникновения органов власти. Счи
таю, что такая информация приго
дится мне в жизни, особенно когда

я достигну совершеннолетия и по
лучу право голосовать на выбо
рах, — поделилась впечатлениями
восьмиклассница гимназии Екатери
на Любовцева.
Положительно оценила матери
ал и необычного учителя и учени
ца девятого класса этого образова
тельного учреждения Полина Лиман.
У неё уже богатый опыт общения
с представителями различных уров
ней власти. Во время финала всерос
сийского конкурса «Большая переме
на» она обсуждала один из своих по
бедоносных проектов с губернато
ром Ямала Дмитрием Артюховым,
присутствовала на встрече с предсе
дателем Совета Федерации Валенти
ной Матвиенко.
— Сегодня было много интерак
тива, мы запоминали информацию
играючи, на реальных примерах, —
заметила Полина. — По моему мне
нию, уроки, которые проводят депу
таты, вдвойне полезны, потому что
на них можно узнать что-то новое
и из теоретических знаний, и из прак
тической работы народных избран
ников. Хотелось бы, чтобы подобные
занятия проходили как можно чаще
и дети могли из первых уст узнавать
об изменениях в законодательстве
и о том, что происходит у нас в стра
не и регионе.
Гостья из окружной столицы то
же осталась довольна работой на
дымских школьников и не только
на уроках. Так, её восхитили резуль
таты труда поискового отряда «Па
триоты Родины», представленные на
экспозиции в Музее истории и архео
логии города Надыма. Эти подрост
ки — часть актива школьного музея
боевой славы имени Героя Советско
го Союза Анатолия Зверева. Об этом
и ближайших планах ребят рассказа
ла парламентарию заведующая му
зеем и заместитель председателя об
щественного совета «Историческая
память» Светлана Волчкова. Кстати,
название муниципальное объедине
ние общественников получило бла
годаря одноимённому проекту по
литической партии «Единая Россия»,
координатором которого на Ямале
является Наталия Фиголь.
— Бывая в Надыме, всегда с боль
шим удовольствием посещаю музей.
Здесь постоянно ведётся разнопла
новая работа, создаются экспозиции
на различные темы, а самое глав
ное — музейщики всё делают с ду
шой, сотрудничают с общественны
ми организациями, образовательны
ми учреждениями, — отметила пар
ламентарий. — Особенно ценным
считаю участие детей в поисковых
экспедициях, изучении жизни героев
Великой Отечественной и интерна
циональных войн. Это поможет ре
бятам самостоятельно сформировать
нерушимые внутренние убеждения
о своей стране и этапах её развития.
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История

края. В Надыме презентовали новую книгу об освоении региона

Рассказ от первого лица

Марат ГАЛИМОВ

Находясь в Надыме с рабочим визитом
депутат Тюменской областной думы
Фуат Сайфитдинов, как один
из авторов, организаторов и идейных
вдохновителей публикации,
познакомил читателей со вторым
томом очерков о покорителях
Севера. Книга называется «Ямал
в душе остался навсегда». Там
собраны воспоминания простых
первопроходцев: буровиков,
строителей, геологов, тех, на чьих
плечах и чьими руками созидался
неуютный в те времена регион
страны Советов.
Подарок ямальскому читателю при
урочен к 90-летию округа. Это вто
рая книга, которую публикуют Тю
менская областная дума и Союз вете
ранов Ямала, тираж издания 1 000 экземпляров. Первый том «В любви Яма
лу признаюсь», выпущенный к предыдущему юбилею округа, содержит
воспоминания известных и отметив
шихся в истории Севера людей. Книга
«Ямал в душе остался навсегда» вклю
чает в себя очерки об обычных людях,
строивших и осваивавших регион.
И в этом главное отличие, отметил
в разговоре с участниками встречи
Фуат Сайфитдинов:

TT
Регион

— Книга с автографом одного из авторов ценнее вдвойне, — уверен Игорь Герелишин.

ФОТО СО СТРАНИЦЫ ИГОРЯ ГЕРЕЛИШИНА В СОЦСЕТИ « ВКОНТАКТЕ »

— Здесь рассказы о судьбах более
50 ямальцев. Их работа, быть может,
менее заметна, чем трудовой под
виг героев предыдущего тома, но
не менее важна. Каждый внёс неоце
нимый вклад в развитие и становле
ние родного Ямала, появление в За
падной Сибири мощнейшего топлив
но-энергетического комплекса.

Как подчеркнула методист цен
тральной межпоселенческой библи
отеки Елена Богданова, первая публи
кация пользуется постоянным спро
сом у людей, интересующихся темой
краеведения. Есть уверенность, что
и вторая вызовет не меньший интерес.
Почётный гражданин и пред
седатель Думы Надымского района
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Анатолий Писаренко прокомментировал:
— Не буду произносить хвалеб
ные оды, думаю, каждый, кто прочи
тает книгу, оценит её по достоинству.
Предыдущее издание подготовило
впечатление: написано интересно,
рассказано от первого лица.
Финансовую поддержку публи
кации оказали правительство ЯНАО,
ООО «Лукойл-Западная Сибирь», депу
таты Тюменской облдумы Сергей Ко
репанов, Николай Бабин, Игорь Нак,
Дмитрий Садовников, Фуат Сайфит
динов, Владимир Столяров, Николай
Токарчук, Александр Ширыкалов, Ни
колай Яшкин.
— Я приехал из южного региона
не так давно, — поделился депутат
районной думы Игорь Заборовский. —
И меня не перестают восхищать исто
рии людей, которые начинали здесь,
открывали и осваивали Север, жили
в сложных климатических и бытовых
условиях. Нам, кто прибыл, можно
сказать, на всё готовое, надо ценить
их труд и вспоминать с благодарно
стью. Такие книги помогут северянам
не забывать заслуги первопроходцев.
Ещё тюменский парламентарий
встречался с главой Надымского рай
она Дмитрием Жаромских, общал
ся с молодёжью, участвовал в празд
нике последнего школьного звонка.
А также в акции «Сад памяти», где он
с коллегами из окружного и районно
го депутатских корпусов Игорем Ге
релишиным, Анатолием Писаренко,
Георгием Суворовым и Игорем Забо
ровским посадили сосновую аллею.

89. Ямальцы подали больше всех заявлений в федеральный список коренных народов РФ

Чаще обращаются в МФЦ

Через многофункциональные центры коренные ямальцы подали уже более 2 тысяч заявлений.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

На Ямале продолжается подача заяв
лений от коренных малочисленных
народов Севера для включения в феде
ральный список КМН РФ. О ходе кам
пании рассказала директор окружно
го департамента по делам КМНС Инна
Сотруева в ходе прямого эфира.

Автономный округ сохраняет
лидирующие позиции по количеству
направленных заявок от коренных
северян. Почти 65 % от общего коли
чества документов, поступивших из
субъектов РФ в федеральное агент
ство по делам национальностей Рос

сии, — это заявления ямальцев. В це
лом это порядка 4 000.
Для удобства граждан в кон
це 2020 года на базе всех фили
алов и представительств ассоциации
«Ямал — потомкам!» созданы кон
сультативные центры, приобретена
оргтехника. Сотрудники центров по
могают гражданам при заполнении
документов. К работе подключены
специалисты органов местного само
управления.
Наиболее популярный способ
подачи документов — через МФЦ.
Этот механизм стал доступен на Яма
ле с апреля текущего года. Сейчас
в округе 32 многофункциональных
центра принимают сведения от граж
дан для подачи в федеральный спи
сок КМН РФ.
— Механизм подачи заявлений
через МФЦ оказался наиболее вос
требован среди коренных ямальцев.
Прежде всего, с точки зрения доступ
ности. Такой способ не несёт в себе
дополнительной финансовой нагруз

ки для представителей КМНС ЯНАО
в части необходимости оплаты услуг
нотариуса при нотариальном заве
рении документов заявителя и чле
нов его семьи. Через такие центры ко
ренными ямальцами подано уже бо
лее двух тысяч заявлений от общего
количества. Среди лидеров сегодня
Красноселькупский район: поряд
ка 50 % коренного населения уже по
дали свои заявления в федеральный
список, — отметила Инна Сотруева.
Напомним, внесение сведений
о гражданине в федеральный спи
сок КМН РФ и направление ему уве
домления осуществляется агент
ством по делам национальностей
России в течение 30 календарных
дней со дня поступления в ведомство
документов.
Наряду с физическими лицами,
сведения могут быть представлены
в ФАДН России общинами малочис
ленных народов в отношении сво
их членов с их письменного согласия.
Для этого община должна быть заре
гистрирована в качестве юридическо
го лица согласно законодательству.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 04:05 Мужское/Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:35 Пусть говорят [16+]
21:00 Т/с «Анатомия сердца» [16+]
22:05 Чемпионат мира по хоккею — 2021. Сборная
России — сборная Швеции.
Прямой эфир из Латвии.
В перерывах — программа
«Время»
00:35 Вечерний Ургант [16+]
01:15 Познер [16+]
02:20, 03:05 Д/ф «Последний
сеанс» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «По разным берегам» [12+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
04:05 Т/с «Право на правду» [16+]
ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Физрук» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Ле.Ген.Да» [16+]
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22:00 «Где логика?» [16+]
23:00 «Stand Up. Спецдайджесты» [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:35 «Импровизация. Команды» [16+]
01:35 «Импровизация» [16+]
03:20 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
04:10 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:45, 19:30,
22:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Мамочки-3» [16+]
11:10, 04:30 «Люди РФ» [12+]
11:40 «Арктический календарь» [12+]
12:00 «Полярные исследования:
остановленное время
Арктики» [12+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Отражение радуги» [16+]
16:10 сериал «Практика» [12+]
17:30, 19:00 «Маршрут построен» [16+]
17:45, 19:15 «С полем!» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
00:05 Т/с «Практика» [12+]
00:55 Т/с «Чисто английское
убийство 9» [16+]
02:40 «Диаспоры: Восток — Запад» [16+]
СТС
06:00 «Ералаш» [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:55 Х/ф «Везучий случай» [12+]
10:45 Х/ф «Интерстеллар» [16+]
14:15 Т/с «По колено» [16+]
20:00 Х/ф «Джек — покоритель
великанов» [12+]

ffИстория начинается
с похищения принцессы, что
грозит нарушить хрупкий мир
между людьми и великанами.
Юный фермер возглавляет
вылазку в царство гигантов
в надежде спасти девушку.

22:05 Х/ф «Эрагон» [12+]

ffДействие происходит
в волшебной стране Алагезии,
которую населяют эльфы,
гномы и другие сказочные
персонажи. Главный
герой — 17-летний деревенский
мальчишка Эрагон —
последний из рода некогда
могущественных драконьих
всадников. Однажды он
находит драконье яйцо. Так,
Эрагону суждено вырастить
и воспитать дракониху
Сапфиру; принять участие
в великой войне; в поисках
эльфийского города Эллесмеры
пройти через невиданные
земли, наполненные красотой
и опасностью; сразиться
с колдунами и чудовищами;
спуститься к сердцу горы
в королевство гномов, чтобы
стать первым свободным
воином, не зависящим
ни от короля всадников,
ни от вождя варденов.

00:15 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:15 Х/ф «Битва полов» [18+]

ffИстория соперничества
между 55-летним чемпионом
Уимблдона Бобби Риггсом
и 29-летней теннисисткой
Билли Джин Кинг. Легендарный
матч, прошедший в 1973
году, собрал возле экранов
более 50 миллионов
американцев и доказал,
что профессиональные
спортсменки способны
на равных состязаться
с коллегами-мужчинами.

03:15 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 «Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]

ТВ-программа |
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12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Документальный спецпроект [16+]
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Робин Гуд» [16+]
22:45 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Центурион» [16+]
ffДействие разворачивается
в 117 году. Главный герой —
Квинтус Диас — единственный
человек, уцелевший после
налёта пиктов на пограничную
римскую крепость. Вместе
с легендарным Девятым
легионом он отправляется
на север, чтобы стереть с лица
земли пиктов и уничтожить их
предводителя Горлакона.

02:15 Х/ф «Скорость падения» [16+]

ffБроди — бесстрашный
инструктор по парашютному
спорту. Его новая
очаровательная ученица
быстро постигает азы этой
опасной науки. Но во время
первого совместного прыжка
она погибает. Однако Броди
не узнает в погибшей свою
подопечную. Пытаясь найти
разгадку, он оказывается
в эпицентре дерзкого
преступления: русские
террористы, бывшие агенты КГБ,
похищают самолёт с золотом.
И тогда судьба снова сводит его
с бывшей ученицей.

НТВ
04:50 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
21:15 Т/с «Душегубы» [16+]
23:45 Т/с «Немедленное реагирование» [16+]
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:30 Орёл и решка. Америка [16+]
08:30, 23:00 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
09:30 Мир наизнанку. Китай [16+]
14:00 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
17:00, 21:00 Мир наизнанку.
Непал [16+]
19:00 Мои первые каникулы [16+]
20:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
22:00 Т/с «Первые ласточки» [16+]
00:00 Большой выпуск [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:30 Т/с «Древние» [16+]
02:50 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
04:10 Орёл и решка. Рай
и Ад-2 [16+]

Звезда

Домашний

06:10 Д/с «Ракетный щит Родины» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
10:00, 12:05, 16:05
Т/с «1941» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/ф «Подводная война
на Балтике» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
20:25 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Любить по-русски» [16+]
01:25 Х/ф «Акция» [12+]
02:55 Д/с «Свободная Куба» [12+]

06:30 По делам несовершеннолетних [16+]
08:30 Давай разведёмся! [16+]
09:35, 04:00 Тест на отцовство [16+]
11:45, 03:15 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:45, 02:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:00, 01:15 Д/с «Порча» [16+]
14:30, 01:45 Д/с «Знахарка» [16+]
15:05 Х/ф «Девушка средних
лет» [16+]
19:00 Т/с «Выбор матери» [16+]
23:15 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

Матч-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 21:40
Новости
08:05, 14:05, 17:20, 20:35, 02:30
Все на Матч!
11:00, 14:45 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Хоккей. Финляндия —
Латвия. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии [0+]
13:30 «Наши на Евро — 1992» [12+]
15:05 Хоккей. Швеция — Словакия. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии [0+]
17:45 Хоккей. США — Германия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
21:45 Хоккей. Норвегия — Казахстан. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Латвии
00:35 Волейбол. Россия — Италия. Лига наций. Женщины. Прямая трансляция
из Италии
02:00 Тотальный футбол [12+]
03:15 Хоккей. Россия — Швеция.
Чемпионат мира. Трансляция из Латвии [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Инспектор уголовного розыска» [0+]
10:00 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» [12+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:55 Город новостей
15:10, 03:00 Т/с «Такая работа-2» [16+]
16:55 Д/ф «Тамара Носова.
Не бросай меня!» [16+]
18:15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Маскарадъ со смертью» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Ребёнок или
роль?» [16+]
01:35 Д/ф «Удар властью. Муаммар Каддафи» [16+]
02:15 Д/ф «Карьера охранника
Демьянюка» [16+]
04:20 «Смех с доставкой
на дом» [12+]

Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 «Известия»
07:25 Т/с «Живая мина» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Лютый» [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы-3» [12+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35, 18:35 Д/ф «Бастионы
власти»
08:35, 16:10 Х/ф «Профессия —
следователь»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век
12:15, 02:35 Цвет времени
12:25 Х/ф «Чучело»
14:30 Д/с «Век детской книги»
15:05 «Агора»
17:20, 01:50 Исторические
концерты
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Таир Салахов. Все
краски мира»
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Д/с «Дом моделей»
22:45 Документальная камера
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
13:00, 15:00, 17:00
«Новости» [12+]
07:30, 08:30, 09:30, 10:25,
15:30, 17:30 «Золотой
фонд «Вестника Надыма».
Арктический горизонт» [12+]
11:00 Х/ф «Весёлые гастроли
на Чёрном море» [16+]
12:15 Шоу «Большой вопрос» [12+]
13:30 Х/ф «Юрка — сын командира» [6+]
16:00 Д/ф «Русские цари» [16+]
18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Про
важное: внимание! Пропал
ребёнок!» [12+]
20:00 Т/с «Серебряный бор» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Трембита» [16+]
01:00 Х/ф «Арлетт» [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа |

Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:10, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:30 Мужское/Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Вопрос на засыпку» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «По разным берегам» [12+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
04:05 Т/с «Право на правду» [16+]
ТНТ
05:00, 03:40 «Открытый микрофон» [16+]
05:50 Т/с «Это мы» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Битва дизайнеров» [16+]
08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Холостяк» [16+]
10:30, 18:00 Т/с «Физрук» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Ле.Ген.Да» [16+]
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22:00, 01:00 «Импровизация» [16+]
23:00 «Женский Стендап» [16+]
00:00 «Импровизация. Команды» [16+]
02:45 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 04:30 «Люди РФ» [12+]
05:30 «Полярные исследования:
остановленное время
Арктики» [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:45, 19:30,
22:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Мамочки-3» [16+]
11:10, 03:40 «Правила жизни
100-летнего человека» [12+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Специальный репортаж» [16+]

вторник | 1 июня

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Отражение радуги» [16+]
16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]
17:30, 19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
17:45, 19:15 «Второе дыхание» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
00:55 Т/с «Чисто английское
убийство 9» [16+]
02:40 «Из России с любовью» [12+]
СТС
05:50 «Ералаш» [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:35 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:00 «Галилео» [12+]
10:05 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» [16+]
12:25 Х/ф «Хороший мальчик» [12+]

ffОбычная, казалось бы,
неделя из жизни ничем
не примечательного школьника
Коли Смирнова превращается
в череду невероятных
происшествий: Коля влюбляется
в учительницу английского,
кто-то поджигает школьную
пристройку с новыми
компьютерами, а папа Коли
заявляет семье о необходимости
отказа от ночного сна,
из-за чего никому
в доме не удаётся выспаться
и собраться с мыслями.
Вдобавок в самого Колю
влюбляется дочка директора,
старшеклассница Ксюша,
решившая, что это именно он
поджёг школу. Остаётся всего
несколько дней до субботнего
праздника школы, где должны
встретиться все действующие
лица этого водоворота событий,
и теперь хорошему мальчику
Коле необходимо успеть
разобраться со своей личной
жизнью, расследовать поджог
и наладить взаимоотношения
с родителями.

14:25 Т/с «Воронины» [16+]
18:00 Т/с «По колено» [16+]
20:00 Х/ф «Властелин колец.
Братство Кольца» [12+]
23:40 Х/ф «Великий уравнитель» [18+]
02:10 Х/ф «28 дней спустя» [18+]
03:55 «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, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «СОВБЕЗ» [16+]
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Меч короля Артура» [16+]
22:30 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
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00:30 Х/ф «В ловушке времени» [12+]
02:30 Х/ф «Оскар» [12+]
НТВ
04:50 Т/с «Лесник»
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
21:15 Т/с «Душегубы» [16+]
23:45 Т/с «Немедленное реагирование» [16+]
02:25 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» [16+]
[16+]

ТВ-Надым-Пятница
05:50 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:30 Орёл и решка. Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:40, 23:00 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
09:30, 13:30 Чёрный список-2 [16+]
13:00 Рассказ уволенного [16+]
16:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
22:00 Т/с «Первые ласточки» [16+]
00:00 Большой выпуск [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:30 Т/с «Древние» [16+]
02:50 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
04:10 Орёл и решка. Рай
и Ад-2 [16+]
Звезда
05:10 Д/ф «Илья Старинов. Личный враг Гитлера» [12+]
06:10 Д/с «Ракетный щит Родины» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
10:00, 12:05 Т/с «1941» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
14:00, 16:05 Т/с «1942» [12+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/ф «Подводная война
на Балтике» [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 «Любить порусски-2» [16+]
01:30 Х/ф «Свидание на Млечном пути» [12+]
02:55 Д/с «Свободная Куба» [12+]
Матч-ТВ
05:25 Новости
05:30 Регби. «Локомотив-Пенза» — «Енисей-СТМ»
(Красноярск). Лига Ставок — Чемпионат России.
Финал [0+]
07:30 «Евро-2020. Страны
и лица» [12+]
08:00, 10:55, 17:10, 21:40
Новости
[0+]

08:05, 16:35, 20:35, 02:00 Все
на Матч!
11:00, 13:30 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Хоккей. Россия — Швеция.
Чемпионат мира. Трансляция из Латвии [0+]
13:50 Хоккей. Канада — Финляндия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Латвии
17:15 МатчБол [12+]
17:45 Хоккей. Словакия — Чехия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
21:45 Хоккей. Россия — Белоруссия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Латвии
00:35 Волейбол. Россия — Бразилия. Лига наций. Женщины. Прямая трансляция
из Италии
02:55 Футбол. Польша — Россия.
Контрольный матч [0+]
04:55 «Наши на Евро — 1992» [12+]
ТВЦ
05:10 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» [0+]
10:40 Д/ф «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:05 Т/с «Такая работа-2» [16+]
16:55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры
с нечистой силой» [16+]
18:15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Убийство на водахъ» [12+]
ffВ начале XX века Кавказские
Минеральные Воды —
не только курорт, но и центр
азартных игр. В Кисловодске
происходит серия загадочных
убийств карточных шулеров.
Таинственным образом каждое
убийство предсказывается
пациентом местной
психиатрической лечебницы.
Присяжный поверенный Клим
Пантелеевич Ардашев берётся
распутать это дело.

22:40 «Закон и порядок» [16+]
23:10 Д/ф «Олег Даль. Мания
совершенства» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Прощание» [16+]
01:35 Д/ф «Удар властью. Виктор
Ющенко» [16+]
02:20 Д/ф «Атаман Краснов
и генерал Власов» [12+]
04:25 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
Домашний
05:40, 06:45 По делам несовершеннолетних [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
08:20 Давай разведёмся! [16+]
09:25, 04:00 Тест на отцовство [16+]
11:35, 03:15 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:35, 02:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:50, 01:15 Д/с «Порча» [16+]
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14:20, 01:45 Д/с «Знахарка» [16+]
14:55 Т/с «Выбор матери» [16+]
23:15 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия»
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Живая мина» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Кремень» [16+]
15:45 Т/с «Высокие ставки» [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы-3» [12+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Бастионы
власти»
08:35, 16:20 Х/ф «Профессия —
следователь»
09:45, 14:15, 17:30 Д/с «Забытое
ремесло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:10 Д/с «Первые в мире»
12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:20 Сказки из глины и дерева
13:35 Д/ф «Владимир Грамматиков! Со скольких лет ты
себя помнишь?»
14:30 Д/с «Век детской книги»
15:05 Д/с «Передвижники»
15:35 «Сати. Нескучная классика...»
17:45, 01:45 Исторические
концерты
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Екатерина Еланская.
Живой театр». 40 лет московскому драматическому
театру «Сфера»
21:30 «Белая студия»
22:15 Д/с «Дом моделей»
22:45 Документальная камера
02:30 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
12:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 10:25,
12:25, 13:25, 15:25, 17:25
«Про важное: внимание!
Пропал ребёнок!» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Серебряный
бор» [12+]
16:00 Д/ф «Предки наших предков» [16+]
19:25 Прямой эфир «Ямал привит!». Розыгрыш подарков
21:25, 00:25, 03:25 Золотой фонд ТРК Надым
«И в пир, и в мир, и в доб
рые люди» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Испытание» [16+]
01:00 Х/ф «Трембита» [16+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:00, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:20 Мужское/Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Планета Земля.
Увидимся завтра» [0+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «По разным берегам» [12+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
04:05 Т/с «Право на правду» [16+]
ТНТ
05:20 Т/с «Это мы» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Мама Life» [16+]
08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Ты_Топ-модель
на ТНТ» [16+]
10:30, 18:00 Т/с «Физрук» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Ле.Ген.Да» [16+]
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22:00 «Двое на миллион» [16+]
23:00 «Stand up» [16+]
00:00 «Импровизация. Команды» [16+]
01:00 «Импровизация» [16+]
02:45 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 04:30 «Люди РФ» [12+]
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:45, 19:30,
22:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Мамочки-3» [16+]
11:10, 03:40 «Правила жизни
100-летнего человека» [12+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
12:30 «Второе дыхание» [16+]
12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Отражение радуги» [16+]
16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]
17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
00:55 Т/с «Чисто английское
убийство 9» [16+]
02:40 «Из России с любовью» [12+]
СТС
05:50 «Ералаш» [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:35 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:00 «Галилео» [12+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:20 Х/ф «Властелин колец.
Братство Кольца» [12+]
14:00 Т/с «Воронины» [16+]
18:00 Т/с «По колено» [16+]
20:00 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» [12+]
23:40 Х/ф «Великий уравнитель-2» [18+]
ffБывший спецагент Роберт
Маккол продолжает помогать
хорошим, по его мнению,
людям и наказывать плохих.
ЦРУ считает его погибшим,
и только старый друг и бывшая
коллега Сьюзан знает его
тайну и периодически
заходит в гости. Когда
на очередном задании
в Брюсселе Сьюзан убивают,
пытаясь замаскировать это под
ограбление, Маккол решает
разобраться и отомстить всем
причастным.

02:00 Х/ф «28 недель спустя» [18+]
ffШесть месяцев прошло
после того, как вирус ярости
опустошил Лондон. Армия
США восстановила порядок
и заселяет город, который
находился под карантином.
Но не всё идёт по плану.

03:30 «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, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» [16+]
ffДва суперагента 70-х
годов позапрошлого
века, располагающие
технологическими штучками,
спасают президента США
Гранта от злодея-изобретателя
Лавлэйса, ведущего борьбу
за обладание южными
штатами. Обозлённый на весь
мир, безногий калека при
отсутствии детородного органа
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окружил себя целым гаремом
красавиц, чем, вероятно,
постоянно поддерживал
в себе накал ненависти. Один
из суперагентов — лихой
и обаятельный чернокожий
стрелок Джим Уэст,
а другой — Артемус Гордон,
белый джентльмен с манерами
англичанина. На их стороне
и знойная красотка Рита,
пленённая гигантским
механическим пауком.

22:05 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Бросок кобры» [16+]
НТВ

04:50 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
21:15 Т/с «Душегубы» [16+]
23:45 Поздняков [16+]
00:00 Т/с «Немедленное реагирование» [16+]
02:45 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» [16+]
04:20 Т/с «Пятницкий. Послесловие» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:30 Орёл и решка. Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30, 23:00 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
09:30 На ножах [16+]
19:00 На ножах [16+]
22:00 Т/с «Первые ласточки» [16+]
00:00 Большой выпуск [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:30 Т/с «Древние» [16+]
02:50 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
04:10 Орёл и решка. Неизданное [16+]
Звезда
05:15 Д/с «Легендарные вертолёты» [6+]
06:10 Д/с «Ракетный щит Родины» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
10:00, 12:05, 16:05
Т/с «1942» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/ф «Мотоциклы особого
назначения. История почётного эскорта» [12+]
19:40 Д/с «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 «Губернатор. Любить
по-русски-3» [16+]
01:35 Х/ф «Русская рулетка» [16+]
02:55 Д/с «Свободная Куба» [12+]
04:30 Х/ф «Вдовы» [0+]

fИстория
f
о жёнах грабителей,
погибших при неудачном налёте.

Матч-ТВ

Пятый канал

05:25 Новости
05:30 Профессиональный бокс.
В. Хатчинсон — Л. Кларк.
П. Соур — Н. Горман. Трансляция из Великобритании [16+]
07:30 «Евро-2020. Страны
и лица» [12+]
08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 21:40
Новости
08:05, 14:05, 17:20, 20:00,
23:00, 02:00 Все на Матч!
11:00, 14:45 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Хоккей. Германия — Латвия.
Чемпионат мира. Трансляция из Латвии [0+]
13:30, 04:55 «Наши на Евро —
1996» [12+]
15:05 Хоккей. Россия — Белоруссия. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии [0+]
17:55 Волейбол. Россия —
Япония. Лига наций. Женщины. Прямая трансляция
из Италии
20:35, 21:45 Х/ф «Никогда
не сдавайся» [16+]
23:55 Футбол. Германия — Дания.
Контрольный матч. Прямая
трансляция
02:55 Д/ф «Сенна» [16+]

05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия»
05:25, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:30, 11:25, 15:25 Т/с «Высокие
ставки» [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы-3» [12+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск

[0+]

ТВЦ
05:15 Д/ф «Сергей Маковецкий.
Неслучайные встречи» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Ты — мне, я —
тебе» [12+]
10:40 Д/ф «Леонид Куравлёв.
На мне узоров нету» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:10, 02:55 Т/с «Такая работа-2» [16+]
16:55 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала» [16+]
18:10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза» [12+]
22:40 «Хватит слухов!» [16+]
23:10 Д/ф «Криминальные связи
звёзд» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Приговор. Чудовища
в юбках» [16+]
01:35 Д/ф «Удар властью. Слободан Милошевич» [16+]
02:15 Д/ф «Нобелевская медаль
для министра Геббельса» [12+]
04:15 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
Домашний
05:40, 06:40 По делам несовершеннолетних [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
08:15 Давай разведёмся! [16+]
09:20, 03:55 Тест на отцовство [16+]
11:30, 03:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:35, 02:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:50, 01:05 Д/с «Порча» [16+]
14:20, 01:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:55 Т/с «Выбор матери» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Великая французская революция»
08:35, 16:20 Х/ф «Профессия —
следователь»
09:50, 02:45 Цвет времени
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:20 Сказки из глины и дерева
13:30 Д/ф «Екатерина Еланская.
Живой театр»
14:15, 17:30 Д/с «Забытое
ремесло»
14:30 Д/с «Век детской книги»
15:05 «Библейский сюжет»
15:35 «Белая студия»
17:45, 01:55 Исторические
концерты
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух
21:30 Власть факта
22:15 Д/с «Дом моделей»
22:45 Документальная камера
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
12:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 10:25,
12:25, 13:25, 15:25,
17:25 Золотой фонд «ТРК
Надым» «И в пир, и в мир,
и в добрые люди» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Серебряный
бор» [12+]
16:00 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. Свидетели» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Дайте слово» [12+]
19:40, 21:40, 00:40, 03:40 Собеседник [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Красавица
и чудовище» [16+]
01:00 Х/ф «Испытание» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:35, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:55 Мужское/Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Сегодня вечером [16+]
22:55 Большая игра [16+]
23:55 Вечерний Ургант [16+]
00:35 Д/ф «Мужчины не имеют
шанса» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «По разным берегам» [12+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
04:05 Т/с «Право на правду» [16+]
ТНТ
05:00, 03:40 «Открытый микрофон» [16+]
05:50 Т/с «Это мы» [16+]
06:30 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Перезагрузка» [16+]
08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Физрук» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Ле.Ген.Да» [16+]
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22:00 «Студия «Союз» [16+]
23:00 «Talk» [16+]
00:00 «Импровизация. Команды» [16+]
01:00 «Импровизация» [16+]
02:45 «THT-Club» [16+]
02:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 04:30 «Люди РФ» [12+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:45, 19:30,
22:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Мамочки-3» [16+]
11:10 «Правила жизни 100-летнего человека» [12+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
12:30 «Время спорта» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Специальный репортаж» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Отражение радуги» [16+]
16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]
17:30, 19:00 «Полярные истории» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
00:55 Т/с «Чисто английское
убийство 9» [16+]
02:40 «Из России с любовью» [12+]
03:40 «Правила жизни 100-летнего человека» [12+]
СТС
05:50 «Ералаш» [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:35 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:00 «Галилео» [12+]
10:05 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» [12+]
13:45 Т/с «Воронины» [16+]
17:55 Т/с «По колено» [16+]
20:00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение Короля» [12+]
00:00 Х/ф «Проклятие Аннабель.
Зарождение зла» [18+]
ffЧерез несколько лет
после трагической гибели
маленькой дочери кукольник
и его жена приглашают в свой
дом монахиню и нескольких
девочек из приюта, вскоре
становящихся мишенью
для одержимого создания
кукольника — Аннабель.

02:05 Х/ф «Точка невозврата» [18+]
ffРазгар Ливанской войны.
Интриги, предательства,
компромат, нравственное
падение, жертвенность
и любовь, боль и надежда.
На руках у Мейсона умирает
жена, застреленная
террористами. Через десять
лет, преодолев ненависть
и отчаяние, он возвращается
в Бейрут, чтобы вызволить
давнего друга, захваченного
в плен боевиками.

03:50 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:25 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Разлом СанАндреас» [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «G.I. Joe: бросок
кобры-2» [16+]
НТВ
04:50 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
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13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
21:15 Т/с «Душегубы» [16+]
23:45 ЧП. Расследование [16+]
00:15 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:45 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:35 Х/ф «Правила механика
замков» [16+]
03:15 Т/с «Карпов» [16+]

17:45, 21:45 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Латвии
00:35 Волейбол. Россия — США.
Лига наций. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
02:55 Футбол. Уругвай — Парагвай. Чемпионат мира —
2022. Отборочный турнир.
Прямая трансляция
04:55 Футбол. Аргентина — Чили.
Чемпионат мира — 2022.
Отборочный турнир.
Прямая трансляция

ТВ-Надым-Пятница

ТВЦ

05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
09:30 На ножах [16+]
19:00 Бой с гёрлз-2 [16+]
20:20 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
22:00 Т/с «Первые ласточки» [16+]
23:00 Теперь я Босс-6 [16+]
00:10 Большой выпуск [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:30 Т/с «Древние» [16+]
02:50 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
04:10 Орёл и решка. Неизданное [16+]

05:10 Д/ф «Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Женщины» [0+]

Звезда
06:10 Д/с «Ракетный щит Родины» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
10:00, 12:05 Т/с «1942» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
14:00, 16:05 Т/с «1943» [12+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/ф «Мотоциклы особого
назначения. История почётного эскорта» [12+]
19:40 «Легенды космоса» [6+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Живи и помни» [16+]
01:40 Х/ф «Дом, в котором
я живу» [6+]
03:15 Х/ф «Котов» [16+]
04:50 Д/ф «После премьеры —
расстрел. История одного
предательства» [12+]
Матч-ТВ
05:25 Новости [0+]
05:30 Профессиональный бокс.
А. Папин — В. Пейсар.
Э. Трояновский — В. Оганисян. Трансляция из Москвы [16+]
07:30 «Евро-2020. Страны
и лица» [12+]
08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 21:40
Новости
08:05, 14:05, 17:20, 20:35, 02:00
Все на Матч!
11:00, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Х/ф «Двойной удар» [16+]
13:30 «Наши на Евро — 2004» [12+]
14:55 Х/ф «Никогда не сдавайся» [16+]

ffОдним из тяжёлых
последствий войны явилась
нехватка мужского населения
и, соответственно, трудная
судьба простых труженицженщин. О трёх поколениях
женщин — работниц мебельной
фабрики — об их любви,
о простых радостях и печалях
рассказывает фильм.

10:55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Юрий Васильев и Александр Фатюшин» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:10, 02:55 Т/с «Такая работа-2» [16+]
16:55 Д/ф «Ролан Быков. Синд
ром Наполеона» [16+]
18:15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Кровь на палубе» [12+]
22:40 «10 самых...» [16+]
23:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор» [12+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» [12+]
01:35 Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин» [16+]
02:15 Д/ф «Ясновидящий
Хануссен. Стрелочник
судьбы» [12+]
04:20 «Смех с доставкой на дом» [12+]
Домашний
05:35, 06:40 По делам несовершеннолетних [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
08:15 Давай разведёмся! [16+]
09:20, 04:00 Тест на отцовство [16+]
11:30, 03:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:40, 02:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55, 01:05 Д/с «Порча» [16+]
14:25, 01:35 Д/с «Знахарка» [16+]
15:00 Т/с «Выбор матери» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия»
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Высокие
ставки» [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы-3» [12+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск

15

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 Д/ф «Великорецкий крестный ход. Обыкновенное
чудо»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Великая французская революция»
08:35, 16:20 Х/ф «Профессия —
следователь»
09:45, 14:15, 17:30, 22:45
Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век
12:15 Цвет времени
12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:25 Сказки из глины и дерева
13:35 Д/ф «Михаил Ларионов.
Когда восходит полунощное солнце»
14:30 Д/с «Век детской книги»
15:05 Д/с «Пряничный домик»
15:35 «2 Верник 2»
17:45, 01:55 Исторические
концерты
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Больше, чем любовь
21:30 «Энигма»
22:15 Д/с «Дом моделей»
23:00 Спектакль «Ворон»
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
12:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 10:25,
12:25, 13:25, 15:25, 17:25
«Дайте слово» [12+]
07:40, 08:40, 09:40, 10:40,
12:40, 13:40, 15:40, 17:40
Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Серебряный
бор» [12+]
16:00 Д/ф «Наше кино» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Простые рецепты» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Расправь
крылья» [16+]
ffПодросток Тома навещает
во время отдыха своего отца
Кристиана, чудаковатого
орнитолога. Но для юноши,
увлеченного гаджетами
и играми, разведение диких
гусей во французской деревне
и эксперименты отца наводят
лишь тоску. Однако все
меняется, когда Тома решает
спасти исчезающий вид
диких гусей и отправляется
в воодушевляющее путешествие
с «небесными ангелами», как их
называет Кристиан.

01:00 Х/ф «Красавица и чудовище» [16+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 03:30 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 04:20 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское/Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 Поле чудес [16+]
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». Новый
сезон [16+]
23:15 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Последний сеанс» [16+]
01:50 Х/ф «Зуд седьмого
года» [0+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 20:45 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00
Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:00 «Я вижу твой голос» [12+]
22:55 Х/ф «Пластмассовая
королева» [12+]
02:20 Х/ф «Бедная Liz» [12+]
04:05 Т/с «Право на правду» [16+]
ТНТ
05:20 Т/с «Это мы» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Т/с «Физрук» [16+]
16:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Комеди Клаб» [16+]
22:00 «Comedy Баттл» [16+]
23:00 «Прожарка» [18+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:35 «Импровизация. Команды» [16+]
01:35 «Импровизация» [16+]
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
04:10 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Люди РФ» [12+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:45,
19:30, 22:00 «Время
Ямала» [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Мамочки-3» [16+]
11:10 «Правила жизни 100-летнего человека» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30 «Полярные истории» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное интервью» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Отражение
радуги» [16+]
16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]
17:30, 19:00 «На высоте» [12+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Мать и мачеха» [16+]
00:55 Х/ф «Приговор» [12+]
02:45 «Из России с любовью» [12+]
03:40 «Правила жизни 100-летнего человека» [12+]
04:30 «Люди РФ» [12+]
СТС
05:50 «Ералаш» [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:35 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:00 «Галилео» [12+]
10:00 Т/с «По колено» [16+]
11:00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение Короля» [12+]
15:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Цыпочка» [16+]
23:05 Х/ф «Мужчина по вызову» [16+]
ffДьюс Бигалоу всегда был
уверен в том, что создан для
большего, чем просто чистить
аквариумы. И вот судьба
делает крутой поворот —
Дьюс становится мужчиной
по вызову. Но его клиентки —
не простые женщины, а такие,
к которым нормальный
мужчина никогда не ляжет
в постель. Находясь в ситуации,
когда нельзя отказать, Дьюс
принимается ублажать этих
весьма «необычных» женщин.

00:45 Х/ф «Свадебный угар» [18+]
ffБратья-тусовщики Майк
и Дэйв дают в интернете
объявление о поиске пар,
чтобы отправиться на свадьбу
сестры на Гавайях. Они
надеются на дикий отрыв,
но выбранные ими девушки
оказываются совершенно
неконтролируемыми, и они
готовы превратить праздник
в настоящий ад.

02:35 «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, 16:30, 19:30
«Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 03:10 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Небоскрёб» [16+]

ffСамый высокий
и технологичный небоскрёб
в мире становится центром
огненной катастрофы. Только
бывший агент ФБР, а теперь
эксперт по безопасности
Уилл Сойер может спасти
вертикальный город под
небесами. Когда нельзя
доверять никому, а жизнь семьи

ТВ-программа | пятница | 4 июня
в опасности, каждая секунда
на счету.

21:55 Х/ф «Рэмбо: последняя
кровь» [16+]
23:50 Х/ф «Рэмбо-4» [16+]
01:25 Х/ф «Меркурий в опасности» [16+]
НТВ
04:50 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 Жди меня [12+]
18:10, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
21:00 Т/с «Душегубы» [16+]
23:00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
00:55 Квартирный вопрос [0+]
01:45 Т/с «Карпов» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:30 Орёл и решка. Америка [16+]
08:30 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
09:30, 15:00 Мир наизнанку.
Китай [16+]
13:00 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
19:00 Х/ф «Кровный отец» [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 Золотой фонд «ТРК Надым».
«По следам предков» [12+]
21:00 Х/ф «Багровая мята» [16+]
23:00 Х/ф «Ослеплённый желаниями» [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:40 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
03:20 Орёл и решка. Неизданное [16+]
Звезда
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00, 09:20 Д/с «Открытый
космос» [0+]
09:00, 21:15 Новости дня
11:20 «Открытый эфир» [12+]
13:30, 16:05, 21:25 Т/с «Конвой
PQ-17» [12+]
16:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:05 Х/ф «Братья по крови» [0+]
01:45 Х/ф «Игра без правил» [12+]
03:15 Х/ф «Сошедшие с небес» [12+]
04:30 Д/с «Хроника Победы» [12+]
Матч-ТВ
06:55 Футбол. Перу — Колумбия.
Чемпионат мира — 2022
Отборочный турнир. Прямая
трансляция
09:00, 10:55, 14:00, 17:15,
20:15, 00:30 Новости
09:05, 14:05, 17:20, 20:20, 01:45
Все на Матч!
11:00, 14:45 Специальный
репортаж [12+]
11:20, 15:05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/4 финала. Трансляция из Латвии [0+]
13:30, 04:50 «Наши на Евро —
2008» [12+]
18:00 Х/ф «Двойной удар» [16+]

21:00 Вечер профессионального
бока в рамках ПМЭФ.
Ф. Чудинов — Р. Либенберга.
Бой за титул чемпиона мира
по версии WBA. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
00:35 Футбол. Италия — Чехия.
Контрольный матч. Прямая
трансляция
02:50 Волейбол. Россия — Австралия. Лига наций. Мужчины.
Трансляция из Италии [0+]
ТВЦ
05:10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне
никто ничего не обещал» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Вернись
в Сорренто» [12+]

ffВ конце 90-х Надя,
мечтавшая стать писателем,
наперекор суровому отцу
сбегает из маленького
Ясинска в Москву — поступать
в литинститут. В столице она
попадает в беду. Девушку
спасает водитель Фёдор. Он
становится её женихом. Однако
жизнь со спасителем выходит
совсем не сказочной. Фёдор
оказывается «домашним
тираном», «воспитывающим»
жену кулаком. Надя не любит
мужа, но уйти боится. А когда
после драки со вступившимся
за Надю парнем Фёдор попадает
в тюрьму, ещё и винит во всём
себя. Из-за страха и чувства
вины Надя не решается бросить
мужа. И уже готова смириться,
как когда-то смирилась её мать.
Пока в её жизнь не приходит
настоящая любовь.

11:30, 14:30, 17:50 События
12:30, 15:05 Х/ф «Чистосердечное призвание» [12+]

ffСледователю Люсе Ракитиной
повезло — из тихой провинции
её пригласили работать в Моск
ву. В противовес этому везению
в напарники ей назначили Стаса
Ставицкого — модного педанта,
долго прожившего за границей.

14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» [12+]
18:15 Х/ф «Тёмная сторона
света» [12+]
20:05 Х/ф «Тёмная сторона
света-2» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:10 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» [12+]
00:00 Х/ф «Без меня» [16+]
01:40 Петровка, 38 [16+]
01:55 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ.
Тайна персидского обоза» [12+]
04:55 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
Домашний

05:40, 06:50, 04:50 По делам
несовершеннолетних [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
08:25 Давай разведёмся! [16+]
09:30 Тест на отцовство [16+]
11:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:40, 03:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55, 03:00 Д/с «Порча» [16+]
14:25, 03:25 Д/с «Знахарка» [16+]
15:00 Т/с «Выбор матери» [16+]

19:00 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» [16+]
23:25 Х/ф «У причала» [16+]
Пятый канал
05:25, 07:00, 11:00, 15:00 «Известия»
05:35 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Высокие
ставки» [16+]
19:10 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
02:45 Т/с «Угрозыск» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:15, 02:10 Д/с «Забытое
ремесло»
08:35, 16:20 Х/ф «Профессия —
следователь»
09:30, 17:15 Д/ф «Роман в камне»
10:20 Шедевры старого кино
12:20 Цвет времени
12:30 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:35 Д/ф «Константин Сергеев.
Уроки жизни»
14:15 Власть факта
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:45 Исторические концерты
18:45 Больше, чем любовь
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни
21:10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
22:40 «2 Верник 2»
23:50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым
01:25 Д/с «Искатели»
02:25 М/ф «Персей». «Королевская
игра»
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
12:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 10:25, 12:25,
13:25, 15:25, 17:25 «Простые рецепты» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:00 Т/с «Серебряный бор» [12+]
16:00 Д/ф «Победа русского
оружия» [16+]
19:30, 21:30, 00:30, 03:30 «Как
это работает?» [12+]
19:45, 21:45, 00:45, 03:45
«Золотой фонд «Вестника
Надыма». К озеру Нум-то» [12+]
20:05 Шоу «Карта Родины. Ростовская область» [12+]
22:05, 04:05 Х/ф «Я не такой,
я не такая» [16+]
fТри
f
подруги — Вера, Люба
и Надя встречаются в загородном
доме, чтобы отметить помолвку
Нади, но во время празднования
они узнают, что их любимые
мужчины пользуются услугами
одной и той же дамы.
И кажется, что женский
идеальный мир разрушен
навсегда. Отчаявшись, девушки
решаются вызвать разлучницу
на дом под видом клиенток,
и девичник обретает совершенно
неожиданный поворот.

01:05 Х/ф «Расправь крылья» [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 5 июня

Первый канал
05:00, 02:55 Мужское/Женское [16+]
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей
Барбье [6+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
14:00 Х/ф «Таёжный роман» [12+]
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым [12+]
18:00 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
21:20 «Клуб весёлых и находчивых». Высшая лига [16+]
23:30 Х/ф «Последствия» [18+]
01:25 Модный приговор [6+]
02:15 Давай поженимся! [16+]
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12:35 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Т/с «И шарик вернётся» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Лучшая подруга» [12+]
01:05 Х/ф «Причал любви и надежды» [16+]
ТНТ
05:00, 04:25 «Открытый микрофон» [16+]
05:50 Т/с «Это мы» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 11:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:30 «Битва дизайнеров» [16+]
10:00 «Ты как я» [12+]
13:30 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22:00 Х/ф «Полицейский
с Рублёвки. Новогодний
беспредел» [16+]
23:55 Х/ф «Любовницы» [18+]
01:50 «Импровизация» [16+]
03:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Люди РФ» [12+]
05:30 «Открытый мир: неожиданный Кипр. Готическое
кружево Белапаиса» [12+]
06:00 «Ямал сегодня» [12+]
06:45, 18:00 «Полярные исследования: воспоминания
о Норильске» [12+]
07:15 «Время спорта» [16+]
07:45, 17:00 «Полярные истории» [16+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30, 17:45 «С полем!» [16+]
08:45, 17:30 «Маршрут построен» [16+]
09:00 М/с «Три кота» [0+]
09:30 М/с «Сказочный патруль» [0+]

10:25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
10:30, 03:55 «Планета собак.
Собачье дело» [12+]
11:00, 04:25 «Правила взлома» [12+]
11:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Десерты
на постолье» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30, 02:40 Т/с «Последний
из Магикян» [12+]
13:45, 19:30 Х/ф «Питомец
Юрского периода» [6+]
15:10, 00:50 Х/ф «Том Сойер» [0+]
18:30 Информационная программа «Время Ямала.
Итоги» [16+]
19:00 Золотой фонд «ТРК Надым». «К озеру Нум-то» [12+]
20:55 Х/ф «Гостья» [16+]
23:00 Х/ф «Приговор» [12+]
СТС
05:50 «Ералаш» [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:40 Х/ф «Цыпочка» [16+]
12:45 Х/ф «Мужчина по вызову» [16+]
14:35 Х/ф «Эрагон» [12+]
16:40 Х/ф «Джек — покоритель
великанов» [12+]
18:55 М/ф «Фердинанд» [6+]
21:00 Х/ф «Троя» [16+]
00:15 Х/ф «Рокетмен» [18+]
02:25 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:40 Х/ф «Тайна дома с часами» [12+]
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
09:05 «Минтранс» [16+]
10:05 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
13:15 «СОВБЕЗ» [16+]
14:20 Документальный спецпроект [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:25 Х/ф «Великолепная
семёрка» [16+]
20:05 Х/ф «Джанго освобождённый» [16+]
23:25 Х/ф «Однажды... в Голливуде» [18+]
02:25 Х/ф «Искусственный разум» [12+]
04:35 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
04:55 ЧП. Расследование [16+]
05:20 Х/ф «Правила механика
замков» [16+]
07:25 Смотр [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:50 Поедем, поедим! [0+]
09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
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11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:10 Основано на реальных
событиях [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Ты не поверишь! [16+]
21:15 Секрет на миллион [16+]
23:15 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:15 Дачный ответ [0+]
02:10 Т/с «Карпов» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
08:30 Мамы Пятницы [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света-4 [16+]
10:00, 13:00 Орёл и решка. 10
лет [16+]
12:00 Орёл и решка. Чудеса
света-4 [16+]
14:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
16:00 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
23:00 Х/ф «Кровный отец» [16+]
01:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
03:20 Орёл и решка. Неизданное [16+]

Матч-ТВ

Домашний

05:20 Новости
05:25 Футбол. Бразилия — Эквадор. Чемпионат мира —
2022. Отборочный турнир.
Прямая трансляция
07:30 «Евро-2020. Страны
и лица» [12+]
08:00 Смешанные единоборства.
Э. Вартанян — М. Сильва.
Open FC. Трансляция
из Москвы [16+]
09:00, 10:55, 14:00, 16:15, 19:40
Новости
09:05, 14:05, 16:20, 18:45, 00:45
Все на Матч!
11:00 М/ф «Спортландия» [0+]
11:15 Х/ф «День драфта» [16+]
13:30 «Наши на Евро — 2012» [12+]
14:45 Специальный репортаж [12+]
15:05 Смешанные единоборства.
В. Минеев — Д. Ермеков.
Fight Nights & GFC. Трансляция из Москвы [16+]
16:55 Формула-1. Гран-при Азербайджана. Квалификация.
Прямая трансляция
18:05 Тренерский штаб [12+]
19:45 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Прямая трансляция из Латвии
22:35 Хоккей. Чемпионат мира.
1/2 финала. Трансляция
из Латвии [0+]
01:45 Футбол. Россия — Болгария.
Контрольный матч [0+]
03:45 Волейбол. Россия — Польша. Лига наций. Мужчины.
Трансляция Италии [0+]

05:40 Давай разведёмся! [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:35 Х/ф «Письмо по ошибке» [16+]
10:05, 02:05 Т/с «Родные
люди» [16+]
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]
22:00 Х/ф «Нарушая правила» [16+]

[0+]

Звезда

ТВЦ

04:55 Х/ф «Апачи»
06:40, 08:15 Х/ф «Ульзана» [0+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» [6+]
09:45 «Легенды музыки» [6+]
10:10 «Круиз-контроль» [6+]
10:45 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведевым [12+]
11:35 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
12:30 «Не факт!» [6+]
13:20 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:05 «Легенды кино» [6+]
15:00 Х/ф «Покровские ворота» [0+]
18:15 «Задело!» с Николаем
Петровым
18:30 Х/ф «Криминальный
квартет» [16+]

05:25 Х/ф «Женщины» [0+]
07:25 Православная энциклопедия [6+]
07:50 Д/ф «Польские красавицы.
Кино с акцентом» [12+]
08:45 Х/ф «Любовь и немножко
пломбира» [12+]

[0+]

ffСледователь обнаруживает
на торговой базе крупную
партию бракованной обуви
и заводит по этому поводу дело.
Внезапно у него пропадает
сын. Вскоре раздается звонок.
Похитители требуют, чтобы он
закрыл дело, если хочет увидеть
своего сына живым.
Герой рассказывает
об этом своим друзьям, двум
оперативникам и журналисту.
Они дружат ещё с детского дома
и готовы ради товарища пойти
на всё! Четверо бесстрашных
мужчин бросают вызов мафии.

20:25 Х/ф «Дело Румянцева» [0+]
22:30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда —
2021». Отборочный тур [6+]
00:00 Х/ф «Деревенский детектив» [0+]
01:35 Х/ф «Анискин и Фантомас» [12+]
03:40 Х/ф «Большая семья» [0+]
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fПервая
f
любовь Аси была
как пломбир в летний день:
пахла ванилью, наполняла
блаженством и быстро растаяла.
Предательство любимого
помогали пережить соседи —
вдовец Павел с маленькой дочкой
Полей. А потом пришла мысль,
что вместе им будет легче
справляться с этой жизнью. Так
и поженились. И, в общем, жили
хорошо. Ася стала задумываться:
а может, это тоже любовь? Просто
другая — спокойная, тёплая,
привычная... как картошка? И вот
однажды она снова встретила
на улице Алексея.

10:45, 11:45 Х/ф «Молодая
жена» [12+]
11:30, 14:30, 23:40 События
13:00, 14:45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. Кровь на палубе» [12+]
17:10 Т/с «Неопалимый Феникс» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
23:55 «Прощание» [16+]
00:45 Д/ф «90-е. Лебединая
песня» [16+]
01:30 Специальный репортаж [16+]
01:55 «Хватит слухов!» [16+]
02:25 Д/ф «Тамара Носова.
Не бросай меня!» [16+]
03:05 Д/ф «Виктор Авилов. Игры
с нечистой силой» [16+]
03:45 Д/ф «Василий Шукшин.
Комплекс провинциала» [16+]
04:25 «Смех с доставкой
на дом» [12+]

Пятый канал
05:10 Т/с «Угрозыск» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
15:15 Т/с «Ментозавры» [16+]
18:40 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Следствие любви» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Нехочуха». «Дядюшка
Ау»
08:10 Х/ф «Трактир на Пятницкой»
09:40 Д/с «Передвижники»
10:05 Х/ф «Учитель»
11:50 «Острова»
12:30 Д/ф «Блистательные
стрекозы»
13:25 Д/с «Человеческий фактор»
13:55 Гала-концерт «Звёзды народного искусства»
14:55 Д/ф «Нерка. Рыба красная»
15:50 Х/ф «Трембита»
17:20 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
17:50 Открытый фестиваль искусств «Черешневый лес —
2021». Гала-концерт
20:35 Х/ф «Лоуренс Аравийский» [12+]
00:05 Клуб «Шаболовка, 37»
01:00 Х/ф «Капитанская дочка»
02:40 М/ф «Старая пластинка»
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 10:00, 13:00, 16:00
Новости [12+]
07:30, 10:30, 13:30, 16:30 «Как
это работает?» [12+]
07:45, 10:45, 13:45, 16:45
«Золотой фонд «Вестника
Надыма». К озеру Нумто» [12+]
08:10 Х/ф «Капитан семи
морей» [6+]
09:55 «Обзор Российской газеты» [12+]
11:00, 14:10 Т/с «Серебряный
бор» [16+]
17:10 Х/ф «Дом солнца» [16+]
19:00, 00:00, 03:00 «Про
важное: внимание! Пропал
ребёнок!» [12+]
19:35, 00:35, 03:35 Золотой
фонд «ТРК Надым»
«И в пир, и в мир, и в доб
рые люди» [12+]
20:05 Х/ф «На берегу большой
реки» [16+]
21:15 Шоу «Большой вопрос» [12+]
22:00, 04:05 Х/ф «Полицейская
история» [16+]
01:05 Х/ф «Я не такой, я не такая» [16+]
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Первый канал
05:00, 06:10 Т/с «Медсестра»
06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым [12+]
10:15 Жизнь других [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
14:00 Д/ф «Игорь Николаев.
«Я люблю тебя до слёз» [16+]
15:45 Большой праздничный
концерт «Взрослые
и дети» [6+]
17:45 Победитель [12+]
19:15 «Dance Революция» [12+]
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр [16+]
23:10 Т/с «Налёт-2» [16+]
00:00 Д/с «В поисках Дон
Кихота» [18+]
01:45 Модный приговор [6+]
02:35 Давай поженимся! [16+]
03:15 Мужское/Женское [16+]
[12+]

Россия 1
04:25, 01:30 Х/ф «Чего хотят
мужчины» [16+]
06:00, 03:15 Х/ф «Будущее совершенное» [16+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» [16+]
13:40 Т/с «И шарик вернётся» [12+]
18:00 Х/ф «Нашедшего ждёт
вознаграждение» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
ТНТ
05:20 Т/с «Это мы» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
09:30 «Мама Life» [16+]
12:00 «Ты_Топ-модель
на ТНТ» [16+]
13:30 Т/с «Полицейский с Рублёвки» [16+]
22:00 «Stand up» [16+]
23:00 «Женский Стендап» [16+]
00:00 Х/ф «Пляж» [16+]
02:15 «Импровизация» [16+]
03:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
04:40 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Полярные исследования:
воспоминания о Норильске» [12+]
05:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Десерты
на постолье» [12+]
06:00 «Ямал сегодня» [12+]
06:45, 18:00 «Полярные исследования: полярный
доктор» [12+]
07:15 «Северный колорит» [16+]
07:45, 18:30 «На высоте» [12+]

08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30, 17:30 «Второе дыхание» [16+]
08:45, 17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
09:00 М/с «Три кота» [0+]
09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
10:25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
10:30 «Добавки» [12+]
11:00 «Не факт» [12+]
11:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Царское
угощение из Коломны» [12+]
12:00 Дайте слово [12+]
12:15 Как это работает? [12+]
12:30, 02:25 Т/с «Последний
из Магикян» [12+]
13:45 М/ф «Братья Медведи:
тайна трёх миров» [6+]
15:05 Х/ф «Приключения Гекльберри Финна» [6+]
16:50 «Арктический календарь» [12+]
17:00 Информационная программа «Время Ямала.
Итоги» [16+]
19:00 Собеседник [12+]
19:30 Х/ф «Пушкин. Последняя
дуэль» [12+]
21:20 Х/ф «Любовь и дружба» [12+]
22:55 Х/ф «Вне времени» [6+]
03:40 М/ф «Братья Медведи:
тайна трёх миров» [6+]
СТС
05:50 «Ералаш»
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:15 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
11:10 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного
ковчега» [0+]
13:35 Х/ф «Индиана Джонс
и Храм судьбы» [0+]
15:55 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый
поход» [0+]
18:25 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального
черепа» [12+]
21:00 Х/ф «Исход. Цари
и боги» [12+]
[0+]

ffВетхозаветная история
о великом пророке Моисее
и освобождении еврейского
народа из египетского плена.
Моисей появился на свет в те
времена, когда фараон приказал
убивать всех новорожденных
мальчиков еврейского
происхождения. Чтобы спасти
его, мать положила малыша
в корзину из тростника
и отправила вниз по Нилу.

00:00 Стендап Андеграунд [18+]
01:00 Х/ф «SuperЗять» [16+]
02:50 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]
08:10 Х/ф «Рэмбо-4» [16+]
09:45 Х/ф «Рэмбо: последняя
кровь» [16+]
11:30 Х/ф «Леон» [16+]
14:10 Х/ф «Заложница» [16+]
16:00 Х/ф «Столкновение с бездной» [12+]

ffЗемле грозит неизбежное
столкновением с кометой, что
приведет к гибели всего живого.
Президент США сообщает

ТВ-программа |

воскресенье | 6 июня

миру, что до «столкновения
с бездной» остается год.
На комету отправляют корабль
«Мессия» который должен
взорвать комету. Но от взрыва
комета разлетается на две
части. Ничто не может спасти
человечество. Как поведут себя
люди?

18:20 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж» [16+]
20:55 Х/ф «Тихоокеанский
рубеж-2» [16+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:15 Х/ф «Отдельное поручение» [16+]
06:55 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Однажды... [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Ты супер! 60+ [6+]
22:40 Звезды сошлись [16+]
00:10 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
03:05 Т/с «Карпов» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
07:30 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света-4 [16+]
10:00, 13:00 На ножах [16+]
12:00 Орёл и решка. 10 лет [16+]
22:30 ДНК шоу-2 [16+]
23:00 Х/ф «Багровая мята» [16+]
01:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
03:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
Звезда
05:20, 13:55, 22:45 Д/с «Сделано
в СССР» [6+]
05:35 Х/ф «Шел четвёртый год
войны...» [12+]
07:10 Х/ф «Криминальный
квартет» [16+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы». «Ефремов против
вермахта. Непобежденный
генерал» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
14:05 Т/с «Операция «Тайфун».
Задания особой важности» [12+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой

19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Т/с «И снова Анискин» [12+]
03:20 Х/ф «Приключения в тридесятом царстве» [0+]
04:50 Д/ф «Россия и Китай. «Путь
через века» [6+]
Матч-ТВ
05:25 Новости [0+]
05:30 Д/ф «Я — Болт» [12+]
07:30 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
08:00 Смешанные единоборства.
М. Пудзяновски — Л. Юрковски. KSW. Трансляция
из Польши [16+]
09:00, 10:55, 14:00, 16:15, 20:15
Новости
09:05, 16:20, 19:35, 20:20,
23:00, 01:45 Все на Матч!
11:00 М/ф «Зарядка для хвоста» [0+]
11:10 М/ф «Неудачники» [0+]
11:20, 14:05 Хоккей. Чемпионат
мира. 1/2 финала. Трансляция из Латвии [0+]
13:30, 04:55 «Наши на Евро —
2016» [12+]
16:45 Хоккей. Чемпионат мира.
Матч за 3-е место. Прямая
трансляция из Латвии
20:55 Футбол. Англия — Румыния.
Контрольный матч. Прямая
трансляция
23:40 Футбол. Бельгия — Хорватия. Контрольный матч.
Прямая трансляция
02:45 Хоккей. Чемпионат мира.
Финал. Трансляция из Латвии [0+]
ТВЦ
05:20 «10 самых...» [16+]
05:45, 01:25 Петровка, 38 [16+]
06:00 Х/ф «Тёмная сторона
света-2» [12+]
07:50 «Фактор жизни» [12+]
08:20 Д/ф «Горькие слезы советских комедий» [12+]
09:15 Х/ф «Сказка о царе Салтане» [0+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 00:20 События
11:45 Х/ф «Чёрный принц» [6+]
13:45, 04:35 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Людмила Гурченко.
Брачный марафон» [16+]
15:55 «Прощание» [16+]
16:50 Д/ф «Алексей Смирнов.
Свадьбы не будет» [16+]
17:40 Х/ф «Окна на бульвар» [12+]
21:35, 00:40 Х/ф «Разоблачение
Единорога» [12+]
01:35 Т/с «Неопалимый Феникс» [12+]
Домашний
05:35 Моя фобия [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:30 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» [16+]
07:45 Х/ф «Карнавал» [16+]
10:55 Х/ф «У причала» [16+]
14:45 Х/ф «Беги, не оглядывайся!» [16+]
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]

22:00 Х/ф «Письмо по ошибке» [16+]

ffАня работает архитектором
в крупной компании, мечтая
получить должность старшего
архитектора. Но на пути
к повышению стоит строгая
и придирчивая начальница
Света. Она заваливает
презентацию проекта,
который Аня готовила для
руководства. Когда Света
начинает готовиться к свадьбе,
Аня надеется, что это событие
отвлечет начальницу от работы
и придирок. Но у Ани в личной
жизни тоже грядут перемены:
ее недавно начавшийся роман
разбивается, когда она видит
своего молодого человека
с другой.

01:40 Т/с «Родные люди» [16+]
Пятый канал

05:05 Т/с «Следствие любви» [16+]
07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» [16+]
08:15 Т/с «Кремень.
Оcвобождение» [16+]
12:10, 01:50 Х/ф «Америкэн
бой» [16+]
14:25 Т/с «Чужой район» [16+]
04:00 Т/с «Высокие ставки» [16+]
Культура
06:30 Мультфильмы
07:45 Х/ф «Трембита»
09:15 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:45 Х/ф «Юность поэта»
11:10 Д/ф «Душа пушинка»
12:05 Письма из провинции
12:35, 01:25 Д/с «Страна птиц»
13:15 Д/ф «Другие Романовы»
13:40 Д/с «Архи-важно»
14:10 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:50 Х/ф «Капитанская дочка»
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:10 «Пешком...»
17:40 Д/ф «Красота по-русски»
18:35 Линия жизни
19:30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20:10 Спектакль «Горе от ума»
22:25 Д/ф «Саша Вальц. Портрет»
23:25 Х/ф «Человек на все
времена» [12+]
02:05 Д/с «Искатели»
Вестник Надыма
06:00, 08:40, 00:00, 03:00 «Про
важное: внимание! Пропал
ребёнок!» [12+]
06:35, 09:15, 00:35, 03:35
Золотой фонд «ТРК Надым» «И в пир, и в мир,
и в добрые люди» [12+]
07:05 Х/ф «Дом солнца» [16+]
09:45 Обзор мировых событий [12+]
10:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:05 Х/ф «Капитан семи
морей» [6+]
15:25 Х/ф «Алёша» [12+]
16:35 Шоу «Карта Родины.
Ростовская область» [12+]
17:20 Х/ф «Отступник» [16+]
19:55 Шоу «Киношоу» [12+]
22:10, 04:10 Х/ф «Борсалино
и компания» [16+]
01:05 Х/ф «Я не такой, я не такая» [16+]
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TT
Будьте

здоровы! Для вакцинирующихся
от коронавируса проводят акцию-мотивацию

Привился —
получи подарок

Медицинская сестра Инна Закирова и участница акции «Ямал привит!»: «Я уколов не боюсь,

если надо, уколюсь!». ФОТО АВТОРА

Марат ГАЛИМОВ

В минувшую субботу у прививочного
кабинета надымской ЦРБ стартовала
региональная акция «Ямал привит!»,
участниками которой могут стать
все желающие. Условие одно:
пройти полный цикл вакцинации
и зарегистрироваться на сайте
япривит.живёмнасевере.рф.
С девяти утра волонтёры встречали
посетителей у процедурного каби
нета. Они разъясняли правила акции
«Ямал привит!» и дарили каждому
футболку с фирменным хештегом.
Суть предложения в том, что лю
бой привитый ямалец, независимо
от даты, когда состоялась процедура,
имеет право на участие в розыгры
ше подарков. В их числе bluetoothколонки, наушники, айфоны, вело
сипеды и другие полезные вещи.
Для этого надо зарегистриро
ваться на сайте япривит.живёмнасе
вере.рф, там опубликована и поша
говая инструкция, как это сделать.
В течение суток участнику по ука
занному при регистрации телефо
ну приходит СМС с уникальным но
мером, который и будет участвовать
в розыгрыше.
Наталья Рыбкина поясняет: при
шла не ради подарка, а из практичес
ких соображений (хотя и от сюрприза не отказывается):
— Нашу вакцину мир признал,
у неё высокая эффективность. Насту

пает сезон отпусков. Чтобы спокой
но перемещаться по стране, реши
ла получить гарантию безопасности.
Раньше не делала потому, что пере
болела. Недавно сдала анализ: анти
тел нет, значит, надо привиться.
Наталья Кондратова тоже пере
болела, но больше года назад. Ан
титела в крови содержались долго,
и только на днях анализ показал их
отсутствие, появился смысл прийти
на вакцинацию.
Медсестра Инна Закирова и вся
её семья привились ещё в январе, так
что поговорка «сапожник без сапог»
в нашем случае не соответствует истине.
— Прививки всем ставим бес
платно. Моя семья перенесла вакци
нацию нормально, без ухудшения са
мочувствия. В отпуск едем в конце
июня, и в этом плане чувствуем себя
защищёнными.
Розыгрыш подарков состоится
1 июня для тех, кто зарегистрировал
ся с 11 по 31 мая, 15 июня — для за
регистрировавшихся с 1 по 14 июня
и 1 июля — для тех, кто зарегистриро
вался с 14 по 30 июня.
Кстати, участвовать в розыгры
ше подарков могут все, кто привился
на Ямале, вне зависимости от места
постоянной регистрации. Также не
имеет значения время вакцинации,
главное — успеть поставить оба ком
понента до 1 июля.
Время есть, прививайтесь, если
ещё не сделали этого, регистрируй
тесь и получайте подарки.
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В округе. В

рамках Всемирного дня без табака
на Ямале организуют профилактическое мероприятие

Бросай курить,
дыши свободно
Специалисты медицинских учреждений
региона призовут северян отказаться
от пагубной привычки. Форматы работы
разные: запланированы беседы, круг
лые столы, семинары и школы здоровья
по профилактике никотиновой зависимости, тренинги по отказу от курения,
спортивные мероприятия. Медики выйдут в детские коллективы, на предприятия, посетят пункты вакцинации.
Специалисты расскажут, как курение воздействует на организм, почему опасно пассивное курение, почему нельзя использовать такие формы
никотинсодержащей продукции, как
электронные сигареты, снюсы, каль
яны. Все желающие смогут проконсультироваться у врачей, которые помогут
отказаться от сигарет.
Первые мероприятия прошли уже
на этой неделе. 25 мая специалисты
окружного центра общественного здоровья и медицинской профилактики
встретились со старшеклассниками надымской школы. Медики показали, как
формируется эмфизема, рак лёгких
и мочевого пузыря, вызванный токсическим воздействием никотина. Неприятный вид челюсти курильщика также вызвал бурное обсуждение.
Закрепили полученные знания
с помощью куклы «курильщицы Сью».
Небольшой эксперимент показал,
сколько смолы накапливается в лёгких даже после одной выкуренной сигареты. Запах фильтра, который заменил кукле лёгкие, вызвал отвращение
у всех присутствующих.
— В профилактической работе
мы давно взяли наглядные методики на вооружение. Такая встреча запомнится лучше, чем часовая беседа,

ведь не зря говорят: лучше один раз
увидеть, чем сто раз услышать, — отмечает заместитель главного врача центра Наталья Половодова. — Несомненно, такой опыт окажется очень ценен
для ребят: все мы знаем, что большинство курильщиков приобщаются к табачному рабству в юном возрасте. Поэтому гораздо проще привить здоровые привычки с детства, чем ломать
устоявшиеся стереотипы.
Масштабная работа развернётся и в других муниципалитетах. 29 мая
специалисты новоуренгойской больницы ждут ямальцев на «островок здоровья» в ТЦ «Солнечный», где проведут экспресс-обследование и определят уровень никотиновой зависимости.
А специалисты психоневрологического диспансера организуют в газовой
столице выставку детских рисунков
и предложат горожанам обменять сигареты на конфеты.
В Лабытнангах курильщикам
на улицах города передадут письма
школьников о последствиях пагубной
привычки. В Аксарке медики побеседуют с учащимися школы-интерната,
а в Ноябрьске состоится фитнес-флешмоб с профессиональным тренером.
Также в пабликах «Ямал — территория здоровья!» в социальных сетях северяне смогут познакомиться
с историями отказа от курения участников окружного проекта «Бросай курить, вставай на лыжи!». Все желающие
поддержат всероссийский фото-флешмоб «Я за некурящую Россию! А ты?»
Ямальский центр общественного
здоровья и медицинской
профилактики.

Небольшой эксперимент с куклой «курильщицей Сью» показал школьникам,


сколько смолы накапливается в лёгких даже после одной выкуренной сигареты.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
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Акция. Надымчанам

предложили выбрать верных хвостатых питомцев

Возьми друга домой

Андрей Жарков: «Наши питомцы будут рады обрести новых хозяев»


Лариса БАГУМЯН
25 мая на площадке у торгового ком
плекса «Северный гостиный двор» бы
ло весело и людно. Здесь впервые про
ходила акция «Возьми друга домой»,
организованная муниципальным при
ютом для животных без владельцев.
— Наши питомцы будут рады
обрести новых хозяев, — уверен на
чальник управления по работе с ко
ренным населением и развитию
сельских территорий Андрей Жар
ков. — Дело в том, что взрослые со
баки, которых отловили, после сте
рилизации и вакцинации выпуска
ются в ту же местность, откуда бы
ли взяты. А вот щенки, рождённые в
приюте, должны там содержаться по
стоянно или их передают новым вла
дельцам. Мы ищем своим питомцам
добрых заботливых хозяев, которые
будут любить их всем сердцем. По
этому, если кто-то желает обрести
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Агропром. В

друга, милости просим, приходите и
выбирайте.
Конечно, вживую показывать
взрослых собак у организаторов ак
ции возможности не было. Все эти
животные находятся в приюте, но их
фото с кличками и кратким описа
нием характеров надымчанам пред
ставили на стендах. А вот шестерых
двухмесячных щенков можно бы
ло увидеть своими глазами и даже
разрешалось их немного погладить.
Мохнатые карапузы появились на
свет в надымском приюте, и по за
кону выпускать на улицу после того,
как они вырастут, таких животных
нельзя, потому что там они не выжи
вут. Так что или «хвостики» попадут
в добрые руки, или останутся в клет
ках, вольерах навсегда.
— Мы предлагаем горожанам
тех животных, которые очень добрые
и готовы поиграть и подружиться
с людьми, — объясняет начальник

14 щенков ждут, когда их кто-то заберёт

из приюта домой. ФОТО АВТОРА

МКУ «Надымское» Станислав Шам
кин. — На то, чтобы присмотреть
ся к питомцам и выбрать подходя
щего, конечно, понадобится некото
рое время, но потом всё это окупится
тем, что вы приобретёте верного на
дёжного друга.
Действительно, чем покупать
у заводчика породистого щенка за
большие деньги и потом мучиться
страхами, что он не вынесет нашего
сурового климата, простудится и за
чахнет или заболеет от чего-либо дру
гого, гораздо проще выбрать такого же
малыша, пусть и беспородного, из чис
ла рождённых в приюте, зато адапти
рованного к северным условиям и уже
со всеми прививками. Вы не только
осчастливите щенка, даровав ему дом,
пищу и воспитание, но и приобретёте
для себя поистине бесценные эмоции
и настоящего друга, который останет
ся преданным вам до конца своей со
бачьей жизни.

Минсельхозе обсудили вопросы оленеводства

В поддержку общин КМНС
В Москве прошло совещание по во
просам оказания государственной
поддержки северному оленевод
ству. Первый заместитель министра
Минсельхоза РФ Джамбулат Хатуов
и президент Ассоциации коренных
малочисленных народов Севера, Си
бири и Дальнего Востока РФ Григо
рий Ледков обсудили тему дальней
шего развития отрасли, в том чис
ле вопрос поддержки национальных
общин, создаваемых представителя
ми коренных малочисленных наро
дов Севера.

По мнению лидера ассоциации
коренных народов, в федеральное
законодательство необходимо вне
сти изменения в части механизмов
господдержки оленеводства, являю
щегося основой традиционного при
родопользования. Речь идёт о нацио
нальных общинах, которые не имеют
статуса сельхозтоваропроизводите
ля. И как следствие, у них нет закон
ных оснований для участия в госу
дарственных проектах субсидиро
вания в сфере сельского хозяйства.
Первый замминистра заверил при

сутствующих, что ведомство рассмо
трит вероятность внесения поправок
в законодательство.
— Эти изменения нужны, что
бы люди, занимающиеся оленевод
ством, охотой, рыболовством, мог
ли полноценно влиться в сектор эко
номики и получали помощь государ
ства. Чтобы общины имели статус
сельхозпроизводителя, а это зна
чит, что у членов общины появят
ся трудовые книжки, они смогут по
лучать меры социальной поддержки.
На совещании решили создать рабо

— К каждому животному, если
с ним заниматься, можно найти под
ход и обучить его по своему усмотре
нию, — раскрывает принципы обще
ния с питомцами Станислав Шам
кин. — Кстати, от породы это не за
висит. Есть много подтверждений,
что дворняжки намного умнее по
родистых собак. Породы выводят
в первую очередь исходя из внешне
го вида, а уже потом учитывают дру
гие параметры, а из дворняг выжива
ют самые умные и выносливые, по
этому популяция сохраняется и совершенствуется сама по себе. Буду
щий владелец получит полную ин
формацию о питомце, у него бу
дет время на то, чтобы подружиться
с животным, а на первых порах мож
но пообщаться с ним в присутствии
нашего сотрудника, который обяза
тельно поможет.
Акцию поддержали работники
досугового центра, которые через
громкоговоритель приглашали на
дымчан присоединиться к участни
кам, а персонажи из любимых муль
тиков устроили для ребятни весёлые
подвижные «Ловишки» и другие ин
тересные игры.
— «Возьми друга домой» — наш
пилотный проект, над которым мы
продолжаем работать, — говорит
Станислав Шамкин. — К сожалению,
пока никого из щенков не забрали,
но очень многие проявили заинте
ресованность. В дальнейшем будем
снова знакомить надымчан с на
шим приютом и его четвероногими
обитателями. Для этого постараемся
присоединяться к различным круп
ным городским мероприятиям, что
бы как можно больше людей узнали
о наших питомцах.
Напомним, сейчас в приюте
проживают 68 собак, среди которых
14 щенков и подрощенных до полу
торагодовалого возраста. Для кон
сультации по вопросам, связанным
с взятием из приюта животных, их со
держанием или воспитанием, можно
звонить по телефону 530-700.

чую группу, которая рассмотрит по
ступившие предложения о внесе
нии поправок в законодательные ак
ты. Для всестороннего изучения во
проса привлечём северные регионы
и представителей общин и обще
ственников, — рассказал Григорий
Ледков.
По информации Ассоциации
КМНСС и ДВ РФ, сегодня наша стра
на лидирует в мире по количеству
домашних оленей. 77 % их общего
поголовья находится на территории
пяти регионов. Это Ямал, Ненецкий
и Чукотский автономные округа, Яку
тия и Красноярский край. В 2020 го
ду численность животных превысила
полтора миллиона особей.
ИА «Север-Пресс».
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курс. В центре «Добрый свет» действуют специальные программы для пожилых и инвалидов

Путь к здоровью

— По «дорожке здоровья» шагаем уверенно! ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ « ДОБРЫЙ СВЕТ »


Большинство пожилых людей не за
нимаются физкультурой и спортом,
но нуждаются в мероприятиях, на

TT
Внимание, конкурс!

правленных на укрепление и под
держание здоровья, предупреждение
осложнений заболеваний. Большую

помощь в этом может оказать адап
тивная физкультура. В отделении
дневного пребывания центра «Добрый
свет» разработана специальная про
грамма для надымчан 60+. В рамках её
реализации с пожилыми горожанами
и инвалидами проводятся как инди
видуальные занятия, так и коллектив
ные: на базе центра действуют группы
здоровья «Ритм» и «Будь здоров».
Благодаря программе по адап
тивной физической культуре у пожи
лых людей формируются позитивный
настрой, желание вести здоровый об
раз жизни; повышается самооцен
ка; появляется потребность в само
познании, саморазвитии, социальная
активность.
Эта программа предусматрива
ет комплексный подход в решении
психофизиологических задач путём
целенаправленного воздействия на
сердечно-сосудистую, дыхательную
системы, опорно-двигательный ап
парат и мыслительные процессы во
время занятий.
В работе применяются различ
ные спортивные сооружения и ин
вентарь. К примеру, гимнастичес
кие мячи используются для упражне
ний, направленных на оздоровление
позвоночника; эспандеры, мячи для
рефлексотерапии — для воздействия
на нервные окончания. Велотрена
жёры, мини-велотренажёры, беговые
дорожки полезны для поддержания

Для представителей коренных малочисленных народов Севера

Гранты хозяйственникам
и народным ремесленникам
Департамент по делам КМНС ЯНАО
уведомляет о начале и сроках при
ёма заявок для участия в конкурсе
на присуждение грантов в сфере со
хранения исконной среды обитания
и традиционного образа жизни ко
ренных малочисленных народов Се
вера Ямала.
.Конкурс проводится по следую
щим номинациям:
— присуждение грантов индиви
дуально работающим мастерам из чис
ла КМНС, занимающимся художествен
ными промыслами и народными ре
мёслами коренных малочисленных на
родов Севера. Размер гранта на одного
получателя составляет 200 тыс. рублей
(включая сумму налога на доходы фи
зических лиц, предусмотренных дей
ствующим законодательством). В текущем году в данной номинации пред
усмотрено не более 4 грантов;
— присуждение грантов малым
формам хозяйствования коренных
малочисленных народов Севера, за

Грант индивидуально работающим мастерам, занимающимся художественными промыслами

и народными ремёслами коренных малочисленных народов Севера, составит 200 тысяч рублей.
ФОТО С САЙТА WWW.YANAO.RU

нимающимся видами традиционной
хозяйственной деятельности. Размер
гранта на одного получателя состав

ляет 700 тыс. рублей. В текущем году
в данной номинации предусмотрено
не более 5 (пяти) грантов.

полноценной работы сердечно-со
судистой и дыхательной систем ор
ганизма. А бодибар (гимнастическая
палка) позволяет укрепить позвоноч
ный столб и прилегающую мускула
туру, нормализовать работу внутрен
них органов.
Также с участниками занятий
выполняется дыхательная гимнасти
ка, направленная на улучшение носо
вого дыхания, зрения, памяти, внима
ния, работы мозга, состояния сердеч
но-сосудистой системы, для укрепле
ния лёгких. Ежедневные упражнения
способствуют восстановлению мы
шечных функций, уменьшают болез
ненные ощущения, повышают упру
гость кожи.
Также в центре «Добрый свет»
разработана программа «Путь к здо
ровью». Она включает лекции, на ко
торых раскрываются самые разные
темы, начиная с особенностей пита
ния и заканчивая беседами о заболе
ваниях. А ещё в рамках программы
проходят интересные мастер-клас
сы, занимательные викторины, игры
на свежем воздухе, которые заставля
ют радоваться жизни, поднимают на
строение у наших подопечных и бла
готворно влияют на их здоровье.
Ярославна МИНЕЕВА, Анна ЛАПШИНА,
инструкторы центра социального
обслуживания граждан пожилого возраста
и инвалидов «Добрый свет».

.Приём заявок для участия в кон
курсе на присуждение грантов осу
ществляется департаментом по де
лам коренных малочисленных наро
дов Севера ЯНАО до 18:00 18 июня
2021 года включительно.
.Заявки принимаются по адресу:
629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. Гаврю
шина, 17. Адрес электронной почты:
kmns@dkmns.yanao.ru.
Информация о результатах кон
курса будет размещена на сайте де
партамента dkmns.yanao.ru не позд
нее 20 августа 2021 года.
Подробнее с условиями участия
в конкурсе можно ознакомиться в положении о проведении конкурса,
размещённом на сайте https://dkmns.
yanao.ru/presscenter/news/69292/.
.Справки по телефону: +7 (3492)
240-051 — Алексей Лонгортов.
.В связи с угрозой распростране
ния в автономном округе новой ко
ронавирусной инфекции, вызван
ной 2019-nCoV, при предоставлении
заявок необходимо соблюдать огра
ничения и требования, установлен
ные постановлением губернатора
ЯНАО от 16 марта 2020 года № 29-ПГ
«О введении режима повышенной
готовности».
По информации департамента
по делам КМНС ЯНАО.
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необходимо придерживаться при пользовании интернетом

Опасности Всемирной паутины

СКИММИНГ

Сегодня интернет-технологии широко
используются в повседневной жизни.
Между тем, помимо огромного
количества полезных возможностей,
интернет несёт в себе и определённую
опасность. Важно знать, какие
действия предпринимать, чтобы
пребывание в сети оставило только
положительные эмоции.

На банкоматах или POS-терминалах
в торговых точках мошенники могут
устанавливать специальные устрой
ства, которые считывают данные с
банковских карт. Эта махинация свя
зана и с последующим изготовле
нием злоумышленниками дублика
тов банковских карт, которые, в ком
плекте с PIN-кодом, позволяют снять
деньги с вашего счёта. Для защиты от
скимминга банкиры рекомендуют ис
пользовать карточки только в тех ме
стах, которые заслуживают доверия и
охраняются.

СОЦСЕТИ
Необходимо помнить, что информа
ция, размещённая в социальных сетях,
может быть найдена и использована
кем угодно, в том числе и во вред. Осо
бое внимание на вопросы безопасно
сти нужно обратить родителям. В част
ности, надо предусмотреть для ребёнка
наличие на его персональном компьютере «фильтров», блокирующих по
сещение сайтов, содержащих противо
правную информацию, причиняющую
вред детской психике (особенно акту
ально это для исключения фактов рас
пространения так называемой интер
нет-педофилии). Родителям необходи
мо регулярно посещать страницы сво
их детей в соцсетях, интересоваться
у ребёнка, чем он увлечён, с кем об
щается и на какие темы. Если замети
ли необычное поведение (постоянная
тревога, стремление уйти от разгово
ра на тему общения и интересов в ин
тернете) или угрозы, вымогательства
у ребёнка какой-либо информации или
фото- и видеоматериалов с его участи
ем, необходимо незамедлительно об
ратиться к психологу и (или) в правоох
ранительные органы. В друзьях в соц
сетях не должно быть случайных и не
знакомых людей.
Не стоит указывать пароли, теле
фоны, адрес, дату рождения и другую
личную информацию. Необходимо
помнить, что злоумышленники могут
использовать даже сведения о том,
как ребёнок или родители планируют
провести каникулы. Лучше избегать
размещения фотографий в интерне
те, где есть изображения человека на
местности, по которой можно опреде
лить местоположение.
При регистрации в соцсети не
обходимо использовать сложные па
роли, состоящие из множества букв
и цифр. Причём для соцсети, почты
и других сайтов лучше использовать
разные пароли. Тогда если киберпре
ступники взломают какую-либо лич
ную страницу, то получат доступ толь
ко к одному месту, а не ко всем персо
нальным страницам сразу.
ДЕНЬГИ И КАРТЫ
Электронные деньги — очень удоб
ный способ платежей, однако суще
ствуют мошенники, которые могут

Найти информацию много лет спус
тя сможет любой: как из добрых по
буждений, так и с намерением при
чинить вред.

Ни в коем случае не вводите свои личные данные на подозрительных и непроверенных сайтах.

ФОТО С САЙТА RGAZETA.BY

нажиться на незнании людьми эле
ментарных правил безопасности.
Особенно часто от таких жуликов
страдают пенсионеры.
Напомним основные советы по
безопасной работе с электронными
деньгами. Никогда и никому нельзя со
общать пин-код от собственных элек
тронных банковских карт. Безусловно,
вопросы корректности действия карты
могут вестись исключительно с пред
ставителями банка, выпустившего её
в оборот. А для того чтобы удостове
риться, что беседа идёт именно с ни
ми, а не с мошенниками, необходимо
либо перезванивать в службу поддерж
ки, либо непосредственно обращаться
в отделения этого банка. Любые при
ходящие сообщения о блокировке кар
ты и необходимости ввести какой-ли
бо код, пароль, пин-код всегда должны
вызывать настороженность.
Лучше использовать одноразо
вые пароли для предотвращения кра
жи данных или перехвата платёжно
го пароля. Выбирать сложный пароль.
К надёжным относятся те, которые
содержат не менее 8 знаков и включа
ют в себя строчные и прописные бук
вы, цифры и несколько символов, та
ких как знак доллара, фунта, воскли
цательный знак.
Ни в коем случае не вводите
свои личные данные на подозритель
ных и непроверенных сайтах.
НЕ ВСЁ ТАК ПРОСТО С ТЕЛЕФОНОМ
Современные смартфоны и планше
ты содержат вполне развитый функ
ционал и могут конкурировать со
стационарными компьютерами. Од
нако это нередко влечёт за собой
меньшую защищённость. Далеко не
все производители выпускают об
новления, закрывающие критиче
ские уязвимости своих устройств.
Поэтому при пользовании мобиль
ным необходимо быть осторожным,
ведь когда предлагают бесплатный

контент, в нём могут быть скрыты
какие-то платные услуги. Надо обяза
тельно использовать антивирусные
программы для мобильных телефо
нов. Не стоит загружать приложения
от неизвестного источника, так как
они могут содержать вредоносное про
граммное обеспечение. Лучше перио
дически проверять, какие платные ус
луги активированы с привязкой к те
лефонному номеру. Предоставлять
личный номер телефона можно только
людям, которых знаете и кому доверя
ете. Bluetooth должен быть выключен,
когда им не пользуются.
«ФИШИНГ» ИЛИ КРАЖА ЛИЧНЫХ
ДАННЫХ
С развитием интернет-технологий
злоумышленники активно занялись
интернет-мошенничеством («фишингом»), главная цель которого в полу
чении конфиденциальных данных
пользователей: логинов и паролей.
Как можно с этим бороться?
Прежде всего, надо следить за своим
аккаунтом. Если есть подозрения, что
анкета была взломана, то необходимо
заблокировать её и как можно скорее
сообщить об этом администраторам
ресурса. Нужно использовать безопас
ные веб-сайты, применять сложные и
разные пароли. Если взломали личную
почту, то необходимо предупредить
об этом всех своих знакомых, которые
добавлены в друзья, о возможной рас
сылке от вашего имени спама и ссылок
на «фишинговые» сайты. Обязательно
нужно установить надёжный пароль
(PIN) на мобильный телефон, отклю
чить сохранение пароля в браузере.
Важно также помнить, что ком
ментарии, размещение фотографий
и другие действия могут не исчез
нуть даже после того, как будут уда
лены с личной интернет-страницы.
Неизвестно, кто успел сохранить эту
информацию, попала ли она в поис
ковые системы и сохранилась ли она.

ВИРУСЫ, РАБОТАЮЩИЕ
С СИСТЕМАМИ ОНЛАЙН-БАНКИНГА
На ваш компьютер определённым об
разом попадает вредоносное про
граммное обеспечение. И когда вы пы
таетесь зайти в свой аккаунт в пла
тёжной системе, вводя одноразовые
пароли, эта программа выдаёт вам со
общение о якобы устаревшем пароле.
И каждый следующий код тоже оказы
вается будто бы «устаревшим». Для за
щиты эксперты рекомендуют посто
янно контролировать карточный счёт,
подключать к нему СМС-банкинг, не
оставлять персональные данные о се
бе и своей карточке на интернет-сай
тах, регулярно обновлять антивирус
ную защиту, особенно с функцией без
опасных платежей.
ПРОГРАММА-ВЫМОГАТЕЛЬ
Вирус может зашифровать файлы на
компьютере, заблокировать ваш до
ступ к нему или к любой онлайн-систе
ме, в которой вы зарегистрированы.
На экране будете видеть только блоки
рующую картинку и требование запла
тить выкуп для того, чтобы расшифро
вать или разблокировать систему. На
пример, такие: «Отправьте SMS на ко
роткий номер»; «Переведите деньги на
мобильный счёт»; «Расплатитесь бит
коинами (электронными деньгами)».
Чтобы не «подхватить» вредо
носное программное обеспечение
такого вида, рекомендуется никог
да не «кликать» по ссылкам на сайты
банков или других финорганизаций.
Надо вводить адрес вручную, иначе
есть риск, что вы можете попасть на
поддельную страницу, которая вы
глядит точно так же, как и оригинал.
Таким образом, при работе в ин
тернете важны, прежде всего, пред
усмотрительность, контроль за близ
кими людьми (детьми, престарелы
ми родственниками) и самоконтроль.
Елена ДЕМЬЯНОВА,
старший помощник по взаимодействию
со СМИ СУ СК РФ по ЯНАО.
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Памятка

Ребячий интерес. Надымские
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Непотушенный костёр
может обернуться бедой

Знакомство
со Спотом и Аллегрой

населению. Как действовать
при возникновении лесного пожара

Лесной пожар — это неконтролиру
емое горение растительности, стихийно распространяющееся по лесной
территории. Среднестатистические показатели причин возникновения лесных пожаров: 3 % — нарушение техники безопасности и пожарной безопасности при производстве работ в лесах;
5 % — умышленные поджоги; 6 % —
природные причины (грозы); 7 % — выжигание сухой травы; 70 % — неосторожное обращение с огнём в местах
отдыха и труда на территории лесов.
Основными поражающими факторами лесных пожаров являются:
дым, искры, высокая температура, открытый огонь.
Как выйти из леса: определив
направление ветра и распространение огня, бегите из леса навстречу
ветру по возможности параллельно
фронту пожара.
Как действовать в зоне пожара:
окунитесь в ближайшем водоёме или
смочите одежду; дышите через мокрый платок, прикрыв рот и нос; пригнувшись, бегите по возможности перпендикулярно направлению движения огня; при преодолении кромки
огня используйте дороги, ручьи, реки,
озёра.
Если вы обнаружили возгорание,
то необходимо: засыпать огонь землёй,
залить водой; пучком 1,5–2-метровых
еловых веток «смести» пламя, «вбивая» его в землю; небольшое возгорание можно затоптать; потушив пожар,

не уходите, не убедившись, что огонь
не разгорится.
Требования к пребыванию граждан в лесах.
Запрещается:
• разводить костры в хвойных
молодняках, в местах вырубок, в местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев;
• бросать горящие спички, окурки, горячую золу, стекло (стеклянные
бутылки, банки и др.);
• при охоте использовать пыжи
из горючих или тлеющих материалов;
• оставлять промасленные или
пропитанные бензином, керосином или
иными горючими веществами материалы в не предусмотренных специально
для этого местах;
• заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой
питания двигателя;
• выжигать траву на участках, непосредственно примыкающих к лесу,
без постоянного наблюдения;
• сжигать мусор на не отведённых
для этого местах.
При обнаружении лесных пожаров немедленно уведомить о них органы
местного самоуправления. Принимать меры по тушению лесного пожара своими
силами до прибытия сил пожаротушения.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.

ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ

НАДЫМСКОГО РАЙОНА

провели экскурсию для кадетов

кинологи и общественники

Четвероногие помощники полицейских показали школьникам, как могут ловко справляться

с различными заданиями. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

В преддверии Международного
дня защиты детей полицейские
организовали экскурсию для
учащихся кадетского класса
надымской городской школы.
В центре кинологической службы
ОМВД России по Надымскому рай
ону встречали ребят из 5 «В» класса
школы № 6. В этот день мальчишек
и девчонок ожидало знакомство
с профессией кинолога.
Поприветствовав пятиклассни
ков, начальник центра кинологиче
ской службы старший лейтенант по
лиции Людмила Гераскина рассказа
ла ребятам о том, какие породы со
бак предпочитают использовать на
службе в полиции, с какого возрас
та начинают дрессировать питомцев,
чтобы они стали настоящими специ
алистами своего профиля.
.Познакомив гостей с четвероно
гими помощниками, кинологи про
демонстрировали общий курс дрес
сировки: отработку служебными со
баками различных команд, пода
ваемых голосом и жестами, а затем
перешли к более сложным заданиям.
Лабрадор Спот без труда оты
скал в стоящем автомобиле коробку
с имитатором взрывчатого вещества,
бельгийская овчарка Гермиона за
считанные минуты определила, в какой из дорожных сумок хранится
свёрток с наркотическим средством,
среди нескольких пар обуви немецкая

овчарка Аллегра по запаху отыскала
кроссовку одного из кадетов.
В ходе встречи старший инспек
тор-кинолог Татьяна Хрусь разъясни
ла подросткам, что питомцы помо
гают не только разыскивать и конво
ировать преступников, но и проверять
подозрительный багаж, обеспечивать
антитеррористическую безопасность
при проведении культурно-массовых,
спортивных мероприятий.
Школьники оживлённо задава
ли интересующие вопросы. Отвечая
на них, младший инспектор-кинолог
Олег Багинский отметил, что профес
сия кинолога требует серьёзной под
готовки и особых профессиональных
качеств. А желающим посвятить свою
жизнь службе в ОВД следует задумать
ся о выборе профессии уже сейчас.
Член общественной организа
ции «Пенсионеры ОВД Надымского
района» Татьяна Макарова рассказа
ла ребятам о возможности обучения
в вузах МВД России, акцентировав
внимание на престижности профес
сии сотрудника ОВД.
После показательных выступле
ний школьникам разрешили ближе
познакомиться с одним из питом
цев и сделать фотографии на память.
Прощаясь с полицейскими, юные на
дымчане поблагодарили за инте
ресную встречу и пожелали успехов
в служебной деятельности.
ОМВД России по Надымскому району.
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приёма граждан депутатами Думы Надымского района на июнь 2021 года

№ п/п Изб.
окр.
1.

2.

1

3.

Границы округа

ФИО депутата

Дни приёма

Место приёма, контакты
для записи на приём

п. Финский комплекс; мкр-н Кедровая роща; п. Кедровый; п. Лесной; в/г «СУ-11»; в/г «Северный»; ул. Топчева; Проезд 8; Проезд 1, д. 4, д. 18, д. 20, ул. Кедровая, 8, 12, 14, 16, 17, 18;
ул. Ямальская, 5, 9, 10а, 10б, 10в, 11; ул. Северная; п. ПСО-35 («Пластстройотряд»), ул. Полярная, 1, общ. 2, 3, общ. 1, 3/1, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10; ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 13;
ул. Ямальская, 5/1, 6, 7; ул. Зверева, 1, 2; ул. Монтажников; Проезд 1, д. 1; ул. Юбилейная;
п. Солнечный; п. Югра, ул. Полярная, 12, 12/1 общ. 3, 13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19; ул. Комсомольская, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сенькина, 1, 3; ул. Таёжная, 9, 11, 11а;
в/г «Тундровый»; ул. Оптимистов; ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; ИВС подозреваемых и обвиняемых ОМВД России по Надымскому району

Грачёв
Сергей Леонидович

1, 8, 15, 22, 29 июня
18:00–19:00

ООО «Газпром добыча Надым»
Управление по эксплуатации
вахтовых посёлков
8 (3499) 53-47-47

Писаренко
Анатолий Андреевич

8 июня
16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым»
г. Надым, ул. Зверева 13, 1 этаж
8 (3499) 53-47-47

Валова
Галина Владиславовна

21, 28 июня
16:00–17:00

МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2 города Надыма»
8 (3499) 53-47-47

Заборовский
Игорь Александрович

25 июня
17:00–19:00

г. Надым, ул. Строителей, 8
8 961 555-82-11

Карпова
Ирина Игоревна

10, 24 июня
16:00–17:30

ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи
семье и детям «Домашний очаг»
в МО Надымский район» г. Надым,
пр-т Ленинградский, д. 21
8 (3499) 53-47-47

Суворов
Георгий Иосифович

4 июня
13:00–14:00

Медико-санитарная часть
ООО «Газпром добыча Надым»
г. Надым, ул. Комсомольская,
д. 20а, каб. 304
8 (3499) 53-47-47

Байдин
Игорь Иванович

3, 10, 17, 24 июня
16:00–18:00

ООО «Газпром добыча Надым», ННГДУ
8 (3499) 53-47-47

Кушнир
Александр Анатольевич

3, 10, 17, 24 июня
18:00–19:00

Общественная приёмная ВПП
«Единая Россия»
8 (3499) 53-47-47

Ещенко
Марина Владимировна

1, 15 июня
10:00–12:00

МДОУ Детский сад «Лесовичок»
п. Ягельный
8 (3499) 53-47-47

Виноградская
Гульнара Сулеймановна

1 июня
16:00–18:00

МОУ «Приозёрная средняя
общеобразовательная школа» 2-й этаж
8 (3499) 53-47-47

Парыгин
Александр Витальевич

8, 22 июня
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева,
строение ½, каб. 1
8 (3499) 53-47-47

Рустамова
Вероника Александровна

30 июня
14:00–15:00

БУ «Центр библиотечного
обслуживания»
п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47

Серикова
Марина Владимировна

3 июня
14:00–16:00

МОУ «Центр образования», 2 этаж,
п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47

Фахразов
Айрат Рифович

8 июня
14:00–17:00

ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47

Неркагы
Наталья Борисовна

3 июня
15:00–17:00

МУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»
г. Надым, пр-т Ленинградский, д. 10е
8 (3499) 53-47-47

4.

5.
2

пр-т Ленинградский, 2/1; ул. Пионерская, 5, 6, 7, 9, 10; ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7;
ул. Комсомольская, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5, 5/1, 5/2, 6,
7, 8, ул. Пионерская, 1, 5/1, 16; пр-т Ленинградский, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж, 11; Набережная
им. Оруджева С. А., 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Комсомольская, 10, 10а, 10б, 10в, ул. Зверева,
3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1; пр-т Ленинградский,
20/1, Проезд 5, панель Ж, пр-т Ленинградский, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 15, 24; Набережная им. Оруджева С. А., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

6.

7.
3

пр-т Ленинградский, 14, 16, 17, 18, 19, 20; Набережная им. Оруджева С. А., 27, 28, 29, 31, 32, 33;
ул. Зверева, 38, 38а, 39, 40, 40а, бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 44, 45, 46, 47; ул. Заводская,
5, 6; в/г «СТПС», ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51, 52, ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а,
4, 5а; ул. Зверева, 41, 42

4

г. Надым: Набережная им. Оруджева С.А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53;
ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова, 8, 10, 11; ул. Пождепо, 2, мкр-н Олимпийский; п. Старый Надым: в/г «СМУ-1», в/г «Восточный», в/г «Северный», в/г «Мостоотряд-65», ПДУ, База ПТОиК,
ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г «АТБ-6», в/г «НГПС», в/г «НПЖТ»; п. Правохеттинский, п. Лонгъюган, п. Приозёрный; межселенная территория района вблизи п. Приозёрный, территория Средне-Хулымского месторождения, п. Ягельный, с. Нори; межселенная территория района вблизи с. Нори, оленеводческие бригады, с. Кутопьюган; межселенная территория вблизи с. Кутопьюган, оленеводческие бригады, п. Заполярный

8.
9.
10.
11.

12.

13.
5
14.

с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие бригады межселенной территории района вблизи
с. Ныда и южной территории района вблизи п. Приозёрный; вахтовый комплекс ГКМ «Сандибинское»; п. Пангоды; п. Ямбург; производственные базы УТТиС, МСЧ, Геофозика, ОРС, Энергогаз, Норд-сервис, Катко-нефть, ГЭТС, ЯБПТОиК, Газпромэнерго, РМУ, Газпромподземремонт;
Газфлот; аэропорт Газпромавиа; УКПГ 1, 1В, 2, 2В, 3, 3В, 4, 4-А, 5, 6, 7 Ямбургского ГКМ;
ж/п «Сахара» Стройгазконсалтинг, ж/п «Анерьяха»; ж/п «Юрхаровского НГКМ»; Буровые Ямбургского ГКМ; УКПГ Песцового ГКМ; УКПГ Юрхаровского НГКМ, ж/п Ямбургского ЛПУ; водозабор Хадуттэ, ГП-15 Уренгойского ГКМ; ж/п Нордгаз; ГП-9, ГП-10, ж/п «Харвутинского ГКМ»;
ГП-2 Ямбургского ГКМ; ст. Озёрная; ж/п «БМПК»; КС «Ямбургская»; ж/п «Сеноман»

15.
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Экономика. Кадастровая

стоимость земельных участков на Ямале стала доступна на новом портале

Сервис будет полезен правообладателям
На Ямале заработал цифровой ресурс,
где можно проследить экономические
характеристики земельных участков.
Новый портал позволяет озна
комиться со сведениями о кадастро
вой стоимости земли и хронологией
вносимых изменений. Директор ГБУ
ЯНАО «Государственная кадастровая
оценка» Мария Апсаликова рассказа
ла, что сервис будет полезен правооб
ладателям, в том числе собственни
кам, предпринимателям, органам го
сударственной власти.
Она отметила, что государствен
ная кадастровая оценка земельных
участков проводилась в 2019–2020 го

дах. Именно государственное бюд
жетное учреждение определяло пара
метры по каждому из наделов. Дан
ные на новом ресурсе появляются
раньше, чем в ЕГРН, к тому же портал
позволяет сразу увидеть всю историю
изменений и документы, на основа
нии которых они внесены.
Мария Апсаликова подчеркнула,
что корректировки кадастровой сто
имости могут произойти, к примеру,
после межевания или смены назначе
ния участка. В свою очередь, именно
кадастровая стоимость применяется
для исчисления налогов и влияет на
арендную плату.

Вся информация доступна на сай
те cadastre.yanao.ru. После того как
пройдёт государственная кадастро
вая оценка объектов капитального
строительства, здесь появятся данные
о зданиях, помещениях и сооруже
ниях. Ожидается, что это произойдёт
в следующем году.
На проходящую кадастровую
оценку объектов капитального строи
тельства особое внимание стоит уде
лить владельцам деревянных зданий.
Как подчеркнула Марина Иванова, на
чальник отдела государственной ка
дастровой оценки департамента иму
щественных отношений ЯНАО, глав

ными ценообразующими факторами
при определении кадастровой стоимости являются год подстройки и материал стен. При этом последний па
раметр может увеличивать стоимость
на 20 %. Поэтому владельцам зданий
с деревянными стенами нужно пере
проверить информацию в ЕГРН и при
необходимости внести изменения.
Добавим, что возникшие вопро
сы можно задать по телефону горя
чей линии ГБУ ЯНАО «Государствен
ная кадастровая оценка» в Салехарде:
+7 (3492) 250-811.
ИА «Север-Пресс».
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Информационное сообщение
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.1995
№ 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»,
компания ООО «ЯРГЕО», действующая совместно с администрацией Надымского района,
извещает о начале проведения общественных обсуждений намечаемой хозяйственной
деятельности на территории Надымского района по объекту государственной экологической экспертизы — проектной документации, содержащей материалы по оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС) (далее — материалы), подготовленной в отношении следующего объекта: «Реконструкция узла дополнительных работ (УДР) ЦПС Ярудейского НГКМ».
Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности: «Реконструкция узла дополнительных работ (УДР) ЦПС Ярудейского НГКМ» в Надымском районе
Ямало-Ненецкого автономного округа с целью извлечения углеводородного сырья.
Наименование и адрес заказчика или его представителя: 629730, Российская
Федерация, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 12/1.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: с мая 2021 г.
по июль 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения:
— администрация Надымского района — председатель комитета по делам народов
Севера, охраны окружающей среды и водных ресурсов;
— от ООО «ЯРГЕО» — главный специалист отдела проектно-изыскательских работ —
Р. У. Сибагатов (тел. 8 (3499) 597-898, вн. 25-135).
Предполагаемая форма общественного обсуждения: слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная.
Сроки и места доступности материалов для ознакомления, приёма и регистрации
замечаний и предложений к ним: с 20 мая 2021 до 30 июня 2021 по адресам:
• 629730, Российская Федерация, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 8. Тел.: +7 (3499)
544-100.
• 629730, Российская Федерация, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 12/1. Тел.:
+7 (3499) 597-898 (доб. 25-123)
Кроме того, с материалами, а также техническим заданием на проведение ОВОС,
можно ознакомиться в сети интернет на официальном сайте администрации Надымского
района: http://nadymregion.ru/regulatory/strategic-planning/.
Дата и время проведения общественных слушаний: 30 июня 2021 года в 14:30
в формате видео-конференц-связи по ссылке: https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr.
Место проведения общественных обсуждений: администрация Надымского района, 629730, Российская Федерация, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 8. Тел.: +7 (3499) 544-100,
каб. 1.
На правах рекламы
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Вниманию

населения! Произведена принудительная эвакуация

Ищите авто на стоянке
Уважаемые жители города, владель
цы автотранспорта!
В соответствии с порядком орга
низации работ по выявлению, транс
портировке, учёту и хранению бро
шенного движимого имущества на
территории муниципального обра
зования город Надым, утверждён

ным решением Собрания депутатов
муниципального образования город
Надым от 26.10.2012 № 49, 21 мая
2021 года произведена принудитель
ная эвакуация брошенного авто
транспорта на специальную стоян
ку, расположенную по адресу: г. На
дым, ул. Игоря Шаповалова (бывший

проезд № 2), производственная база
ООО «Надымгоравтодор».
Расходы на эвакуацию и содержа
ние эвакуированного автотранспорта и движимого имущества на спе
циальной стоянке будут возложены
на владельцев данного имущества.
Дополнительную информацию по
эвакуации автотранспорта можно полу
чить по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зве
рева, д. 3/2, или по телефону 502-638.

Список эвакуированного автотранспорта:
Транспортное средство
цвет
гос. номер

№
п/п

марка

1.

Daewoo Nexia

синий

А 127 КУ 186

г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А., район жилого дома № 52

2.

Opel

белый

У 195 АС 89

г. Надым, ул. Набережная им. Оруджева С. А., район жилого дома № 49

Фотография

Адрес местонахождения

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.
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Будьте

в курсе!
О фактах коррупции
можно сообщить
на горячую линию

Телефон
доверия
Администрация Надымского района ин
формирует жителей о том, что функционирует система «Телефон доверия».
По телефону доверия принимается информация по фактам коррупционной
направленности в администрации На
дымского района.
Приём обращений граждан по системе «Телефон доверия» осуществляется круглосуточно в режиме автоответчика по номеру телефона 544-090.
Все сообщения о фактах коррупционной направленности передаются главе Надымского района для рассмотрения и принятия соответствующих мер.
Управление общей политики
администрации Надымского района.

26

№ 22 (6340) 28 мая 2021 года | «Рабочий Надыма»

TT
Реклама, объявления
Утерянный аттестат об основном общем образовании серии 89БВ № 0013148, выданный МОУ «Школа-интернат среднего общего образования с. Ныда» в 2011 г. Крыловскому Александру Олеговичу, считать недействительным.

Информирование общественности
о намечаемой хозяйственной деятельности

Информирование общественности
о намечаемой хозяйственной деятельности

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверж
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации» общество с ограниченной
ответственностью ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» уведомляет о начале процесса общественных обсуждений по материалам проектной документации по объекту:
«Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин № 3.
IV очередь» (далее — проектная документация), в том числе по разделу «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на окружающую среду.
Намечаемая деятельность: обустройство скважины на существующей кустовой
площадке № 3 Юрхаровского НГКМ.
Цель намечаемой деятельности: добыча газа для объектов подготовки Юрхаровского НГКМ.
Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская область, ЯНАО,
Надымский район, Юрхаровское нефтегазоконденсатное месторождение.
Наименование и адрес заказчика: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», 629303,
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9,
тел. +7 (3494) 922-242, 980-242, 980-404, 922-213.
Проектная организация: ООО НПО «Технологии нефти и газа», 625033, г. Тюмень,
ул. Прокопия Артамонова, д. 15/11, тел.: +7 932 484-29-27.
Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду по обсуждаемому объекту: май 2021 — август 2021.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды администрации Надымского
района (г. Надым, ул. Зверева, 3, каб. № 13, +7 (3499) 544-219, oos@nadym.yanao.ru).
Организатор проведения общественных обсуждений: ООО НПО «Технологии
нефти и газа» (ответственное лицо — главный инженер проекта Мухаметов Александр
Альбертович, тел.: +7 932 484-29-27, e-mail: mukhametovaa@tnig.ru).
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная формы.
В целях информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду предоставляются:
1. техническое задание на разработку раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на окружающую среду, в составе проектной документации по объекту «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин № 3. IV очередь», которое будет доступно для ознакомления с 30.05.2021 по 30.06.2021;
2. материалы проектной документации по оценке воздействия на окружающую
среду и резюме нетехнического характера (краткое изложение для неспециалистов),
которые будут доступны для ознакомления с 30.06.2021 по 30.07.2021.
В связи с действием режима повышенной готовности в субъектах РФ по причине
угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ознакомление с указанными материалами доступно в сети интернет:
— на официальном сайте администрации Надымского района: https://nadym.yanao.ru.
— на яндекс-диске: https://yadi.sk/d/OsdGBISz4V_6Aw.
Замечания и предложения принимаются по эл. почте: mukhametovaa@tnig.ru,
а также по телефону 7 932 484-29-27 (по будням с 09:00 до 18:00, перерыв с 12:00
до 13:00) в период:
— с 30.05.2021 по 30.06.2021 — к техническому заданию;
— с 30.06.2021 по 30.07.2021 — к материалам оценки воздействия на окружающую среду.
Дата и место проведения общественных слушаний: 30 июля 2021 года в 11:00
посредством видео-конференц-связи с использованием платформы администрации
Надымского района: https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr.
В случае изменения сроков и места проведения общественных слушаний соответствующая информация будет опубликована не менее чем за 7 дней до проведения общественных слушаний.
В соответствии с п. 4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 № 372, после окончания общественных обсуждений (проведения общественных слушаний) замечания и предложения могут быть представлены по указанному адресу и телефону в течение 30 дней.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверж
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации» общество с ограниченной
ответственностью ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» уведомляет о начале процесса общественных обсуждений по материалам проектной документации по объекту:
«Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин № 4.
IV очередь» (далее — проектная документация), в том числе по разделу «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на окружающую среду.
Намечаемая деятельность: обустройство скважин на существующей кустовой
площадке № 4 Юрхаровского НГКМ.
Цель намечаемой деятельности: добыча газа для объектов подготовки Юрхаровского НГКМ.
Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская область, ЯНАО,
Надымский район, Юрхаровское нефтегазоконденсатное месторождение.
Наименование и адрес заказчика: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», 629303,
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9,
тел.: +7 (3494) 922-242, 980-242, 980-404, 922-213.
Проектная организация: ООО НПО «Технологии нефти и газа», 625033, г. Тюмень,
ул. Прокопия Артамонова, д. 15/11, тел.: +7 932 484-29-27.
Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду по обсуждаемому объекту: май 2021 — август 2021.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды администрации Надымского
района (г. Надым, ул. Зверева, 3, каб. № 13, +7 (3499) 544-219, oos@nadym.yanao.ru).
Организатор проведения общественных обсуждений: ООО НПО «Технологии
нефти и газа» (ответственное лицо — главный инженер проекта Мухаметов Александр
Альбертович, тел.: +7 932 484-29-27, е-mail: mukhametovaa@tnig.ru).
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная формы.
В целях информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду предоставляются:
1. техническое задание на разработку раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на окружающую среду, в составе проектной документации по объекту «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин № 4. IV очередь», которое будет доступно для ознакомления с 30.05.2021;
2. материалы проектной документации по оценке воздействия на окружающую
среду и резюме нетехнического характера (краткое изложение для неспециалистов),
которые будут доступны для ознакомления с 30.06.2021 по 30.07.2021.
В связи с действием режима повышенной готовности в субъектах РФ по причине
угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ознакомление с указанными материалами доступно в сети интернет:
— на официальном сайте администрации Надымского района: https://nadym.yanao.ru.
— на яндекс-диске: https://yadi.sk/d/OsdGBISz4V_6Aw.
Замечания и предложения принимаются по эл. почте: mukhametovaa@tnig.ru,
а также по телефону 7 932 484-29-27 (по будням с 09:00 до 18:00, перерыв с 12:00
до 13:00) в период:
— с 30.05.2021 по 30.06.2021 — к техническому заданию;
— с 30.06.2021 по 30.07.202 — к материалам оценки воздействия на окружающую среду.
Дата и место проведения общественных слушаний: 30 июля 2021 года в 10:30
посредством видео-конференц-связи с использованием платформы администрации
Надымского района: https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr.
В случае изменения сроков и места проведения общественных слушаний соответствующая информация будет опубликована не менее чем за 7 дней до проведения общественных слушаний.
В соответствии с п. 4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 № 372, после окончания общественных обсуждений (проведения общественных слушаний) замечания и предложения могут быть представлены по указанному адресу и телефону в течение 30 дней.
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Информирование общественности
о намечаемой хозяйственной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверж
дении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной де
ятельности на окружающую среду в Российской Федерации» общество с ограниченной
ответственностью ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ» уведомляет о начале процесса общественных обсуждений по материалам проектной документации по объекту
«Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин № 7.
IV очередь» (далее — проектная документация), в том числе по разделу «Перечень
мероприятий по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на окружающую среду.
Намечаемая деятельность: обустройство скважины на существующей кустовой
площадке № 7 Юрхаровского НГКМ.
Цель намечаемой деятельности: добыча газа для объектов подготовки Юрхаровского НГКМ.
Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская область, ЯНАО,
Надымский район, Юрхаровское нефтегазоконденсатное месторождение.
Наименование и адрес заказчика: ООО «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ», 629303,
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9,
тел.: +7 (3494) 922-242, 980-242, 980-404, 922-213.
Проектная организация: ООО НПО «Технологии нефти и газа», 625033, г. Тюмень,
ул. Прокопия Артамонова, д. 15/11, тел.: +7 932 484-29-27.
Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружающую
среду по обсуждаемому объекту: май 2021 — август 2021.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды администрации Надымского
района (г. Надым, ул. Зверева, 3, каб. № 13, +7 (3499) 544-219, oos@nadym.yanao.ru).
Организатор проведения общественных обсуждений: ООО НПО «Технологии
нефти и газа» (ответственное лицо — главный инженер проекта Мухаметов Александр
Альбертович, тел.: +7 932 484-29-27, e-mail: mukhametovaa@tnig.ru).
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная формы.
В целях информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду предоставляются:
1. техническое задание на разработку раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на окружающую среду, в составе проектной документации по объекту «Обустройство объектов добычи Юрхаровского НГКМ. Куст газовых скважин № 7. IV очередь», которое будет доступно для ознакомления с 30.05.2021;
2. материалы проектной документации по оценке воздействия на окружающую
среду и резюме нетехнического характера (краткое изложение для неспециалистов),
которые будут доступны для ознакомления с 30.06.2021 по 30.07.2021.
В связи с действием режима повышенной готовности в субъектах РФ по причине
угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ознакомление с указанными материалами доступно в сети интернет:
— на официальном сайте администрации Надымского района: https://nadym.yanao.ru.
— на яндекс-диске: https://yadi.sk/d/OsdGBISz4V_6Aw.
Замечания и предложения принимаются по эл. почте: mukhametovaa@tnig.ru,
а также по телефону 7 932 484-29-27 (по будням с 09:00 до 18:00, перерыв с 12:00
до 13:00) в период:
— с 30.05.2021 по 30.06.2021 — к техническому заданию;
— с 30.06.2021 по 30.07.2021 — к материалам оценки воздействия на окружающую среду.
Дата и место проведения общественных слушаний: 30 июля 2021 года в 10:00
посредством видео-конференц-связи с использованием платформы администрации
Надымского района: https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr.
В случае изменения сроков и места проведения общественных слушаний соответствующая информация будет опубликована на менее чем за 7 дней до проведения общественных слушаний.
В соответствии с п. 4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 № 372, после окончания общественных обсуждений (проведения общественных слушаний) замечания и предложения могут быть представлены по указанному адресу и телефону в течение 30 дней.
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Куплю дорого аварийный автомобиль. 8 912 835-02-96.
С 31 мая по 11 июня в Территориальном отделе управления Роспотребнадзора по ЯНАО
в Надымском районе будет работать горячая линия по вопросам качества и безопасности предоставления услуг детского отдыха. Специалисты готовы дать разъяснения о порядке предъявления претензий, о полномочиях Роспотребнадзора, судебной защите прав потребителей.
Консультации можно получить в рабочие дни с 10:00 до 17:00 по телефонам:
8 (3499) 530-220, 8 800 100-03-12.

Уважаемые жители и гости Надымского района!
Приозёрное ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» информирует вас о пролегании по правую сторону по движению вдоль автодороги «Уренгой — Надым — Советский
327 км — 426 км» десяти ниток газопроводов высокого давления, обозначенного
на местности соответствующими опознавательными знаками (со щитами-указателями).
В охранной зоне (25 м от крайних газопроводов) запрещается производить всякого рода
действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию газопроводов либо привести к их повреждению (в том числе: разводить огонь, устраивать свалки, входить в ограждения крановых узлов, нарушать целостность ограждений и др.).
При обнаружении повреждения газопровода или утечки (выхода) газа необходимо немедленно покинуть опасную зону и сообщить в диспетчерскую службу Приозёрного
ЛПУМГ по телефону: 8 (3499) 515-555.

Информирование общественности
о проведении общественных обсуждений
намечаемой хозяйственной деятельности
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 23.11.95 №174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённым приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372 ООО «СевКомНефтегаз»
(далее — заказчик) извещает о проведении общественных обсуждений намечаемой деятельности на территории Пуровского и Надымского районов в соответствии с проектной документацией, включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду (далее — ПД, вкл. ОВОС), и технического задания на проведение оценки воздействия
на окружающую среду (далее — ТЗ) объекта: «Обустройство Северо-Комсомольского
месторождения. 1-я очередь. Межпромысловый нефтепровод Северо-Комсомольского месторождения «ЦПС Северо-Комсомольского месторождения — КНПС Пурпе», СИКН».
Цель намечаемой деятельности: строительство комплекса объектов нефтяного
хозяйства, входящих в единую систему сбора, транспортировки и передачи нефтяных
продуктов Северо-Комсомольского месторождения.
Месторасположение намечаемой деятельности: Северо-Комсомольское месторождение на территории Пуровского и Надымского районов Ямало-Ненецкого автономного округа Тюменской области Российской Федерации.
Наименование и адрес заказчика: общество с ограниченной ответственностью «СевКомНефтегаз», РФ, 629830, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Губкинский, мкр-н 10, д. 3.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: май
2021 — июль 2021.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация муниципального образования Надымский район.
Форма общественных обсуждений: заочная форма, с обеспечением дистанционного ознакомления с материалами обсуждений и приёмом замечаний и предложений.
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная.
Ознакомиться с ПД, вкл. ОВОС и ТЗ, а также представить замечания и предложения
к ним от граждан и общественных организаций (объединений) можно с момента настоящей публикации до проведения общественных обсуждений по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 3, каб. № 14 администрация муниципального образования Надымский район, тел.
+7 (3499) 544–219, 544–175 и на интернет-ресурсе https://www.nadymregion.ru/.
Принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений обеспечивается заказчиком (ООО «СевКомНефтегаз») по электронной почте
info@skn.rosneft.ru в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений.
Общественные слушания администрации муниципального образования Надымский
район состоятся 01 июля 2021 г. в 14:00 в форме видеоконференции по ссылке: https://
bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr.

По горизонтали: Аллегрова. Абдурахман. Бравада. Шарики. Фюрер. Права. Смешарики. Отит. Скобель. Камерун. Саха. Шарм. Нил. Бант. Аргон. Кроль. Месье. Град. Тык. Руно. Днепр. Рашид. Тацит. Лечо. Селен. Овощи. Лепнина. Жмот. Линь.
Вдова. Юнга. Гномы. Зной. Клик. Ссылка. Ивняк. Стих. Лиман. Узы. Сгон. Весло. Осип. Флаг. Осина. Уэллс. Ручеёк. Авеста. Темп. Охота. Вульф. Кодак. Указ. Боря. Лама. Рябина. Игра. Альпака. Батат.
По вертикали: Лишек. Грифель. Опись. Абрек. Салам. Факир. Диета. Хорошо. Абвер. Афина. Рост. Рихард. Шахматы. Рекс. Кубертен. Таран. Оно. Билли. Антре. Микро. Нансен. Где. Корнелюк. Пляж. Шмон. Дно. Испуг. Что. Лихо. Намыв. Вьюк.
Иваси. Боты. Лайк. Миноуг. Таймыр. Намол. Мини. Легавая. Схватки. Лес. Алоэ. Кофе. Триада. Ассоль. Носки. Лупка. Проба. Лев. Акула. Стон. Луза. Уток. Чара. Тьма. Мур. Лат. Фат.
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