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Дорогие земляки! Поздравляю вас
с Днём России!
Это праздник единения россиян
и могущества государства, в нём —
наши исторические корни и духовные ценности, стремление принести
пользу малой и большой Родине.
Пандемия сделала нас сильнее,
благодаря нашему единству и ответственности мы и в дальнейшем будем сообща решать задачи развития
и двигаться вперёд.
Уверен, добросовестный труд, сплочённость в достижении целей, успех
каждого будут основой благополучия
Севера и процветания Отечества!

Этот праздник приобрёл огромное
общегосударственное значение как
праздник гражданского мира и согласия. Он объединяет россиян вокруг незыблемых ценностей: патриотизма, уважения к традициям, истории и культуре нашего многонационального народа.
Желаю вам, дорогие земляки,
крепкого здоровья, благополучия, новых трудовых свершений, всего самого доброго. Пусть День России продолжает оставаться символом нашей
любви к Родине, большой ответственности за её настоящее и будущее!
С праздником!

День России объединяет всех, кто любит свою Родину и гордится великой
державой.
Сегодня Ямал — успешный и динамично развивающийся субъект РФ,
осуществляющий демократическую политику, направленную на процветание округа и повышение благосостояния его жителей.
Дорогие земляки! Убеждён, ваша активная гражданская позиция
и плодотворный труд будут и впредь
направлены на благополучие и процветание России.
Желаю успехов, крепкого здоровья и уверенности в завтрашнем дне!

Величие и мощь нашей страны вы
зывает трепет и уважение. Хочу пожелать всем всегда гордиться своей страной, совершать поступки, способствующие её процветанию, не забывать
родные традиции и культуру и быть
счастливым, живя в России!
Пусть щедрость российской земли принесёт достаток и уют, умиротворение и гармонию в ваши дома!
Пусть каждый человек чувствует себя свободным, счастливым, нужным
и уважаемым. Желаю крепкого здоровья, благополучия и верной любви к Родине!
С праздником!
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С праздником!

12 июня — День России
И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:
Дорогие друзья, надымчане, ямальцы,
россияне! Поздравляю вас с национальным праздником — Днём России!
Россия — красивая, суровая, разнообразная, всегда загадочная — для
иностранцев, но открытая и добрая. Самая большая страна в мире, с уникальной природой от Крайнего Севера до
субтропиков, с величественными горными системами и могучими реками,
городами-героями, живописными лесами, морями и озёрами.
Мы с вами живём в стране, чья
судьба так тесно переплетена с судьбами её жителей. Благодаря упорству,
выносливости и изобретательности искренних, смелых людей, не покорённая захватчиками, всегда развивающаяся, самобытная, ставшая Родиной неповторимой культуры, великих творцов и учёных, Россия — наш дом.
Желаю, чтобы каждому из нас было в этом доме комфортно, чтобы были
возможности для гармоничного развития
и реализации талантов. Крепкого здоровья, счастья, благополучия и процветания!
И. В. МЕЛЬНИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»:
Дорогие земляки! Поздравляю вас с Днём
России!
Главный государственный праздник страны объединяет всех, кто искренне любит родное Отечество, кто гордится его великой историей и ратными
подвигами предыдущих поколений, кто
неустанно преумножает национальное
богатство.
Надымский район, как и весь Ямал,
живёт со страной в едином ритме. Вкладывая свои знания и достижения в развитие края, мы способствуем укреплению России, потому что знаем: могущество страны складывается из успешности её регионов, городов и поселений.
Воплотить в реальность наши надежды
на лучшее завтра можно только упорным трудом и добрыми помыслами.
Дорогие земляки! Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, успехов в любых начинаниях и безграничной веры в собственные силы!
Пусть и в дальнейшем наши сплочённость, ответственность и патриотизм будут залогом процветания России!
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Строй-ка!

В Надыме и районе обновляется дорожное полотно

Лучшая погода
для ремонта — сухая
Лариса БАГУМЯН
В Надымском районе начался сезон
ремонтов, и специалисты подрядной организации «Уренгойдорстрой»
приступили к работе по обновлению
дорог. В эти дни занимаются улицей Зверева. На участке от торгового центра «Амикан» до улицы Рыжкова предстоит привести в порядок
526 погонных метров дорожного полотна. Здесь планируют уложить два
слоя асфальта, обустроить бордюры.
Подготовительный этап завершён,
приступили к основному.
— Также мы вышли на другие
участки города, — объясняет старший
прораб Николай Димитров. — На шестом проезде предстоит частичная
замена дорожных плит, а на пятом —
проведём фрезерование и укладку
асфальтобетона.
Участок дороги по улице Зверева уже полностью отфрезерован, начинается асфальтирование, вместе
с тем старые бордюры демонтированы и на их месте обустраивают новые. Здесь трудятся 18 дорожных рабочих, с ними мастер и геодезист.
Из техники задействовано два погрузчика. Всего в городе будет обновлено 1 587 погонных метров дорожного полотна.
МЕЖДУ НАДЫМОМ И ПАНГОДАМИ
Что касается ещё трёх участков, которые предстоит отремонтировать
в Надымском районе, то, к примеру, на автотрассе между Надымом
и Пангодами активно работает дорожная фреза, сейчас она эксплу

— К работам на участке Пангоды — Правохеттинский мы приступим после 15 июля, — делится

планами Николай Димитров

атируется в круглосуточном режиме.
После того, как будет демонтирован
старый асфальт, предстоит уложить
два слоя свежего, а также обновить
плиты, лежащие на подъездных путях в районе мостов. Что касается
движения по ремонтируемым участкам, то дорожники обещают, что оно
остановлено не будет. Согласована схема, по которой в период проведения работ организуют пропуск
транзитного транспорта. Одна сторона дороги будет ремонтироваться,
а в это время по другой смогут проезжать автомобили, поэтому неудобств
водители ощутить не должны.
— К работам на участке Пангоды — Правохеттинский мы приступим после 15 июля, — делится планами Николай Димитров. — Что касается участка Правохеттинский — Ста-

На участке по улице Зверева трудятся 18 дорожных рабочих. ФОТО АВТОРА


рый Надым, то там уже выполнено
фрезерование, проводится переуст
ройство плит на мостах, а на участке
Старый Надым — Надым готовимся
к укладке асфальта.
БУДУТ СРАВНИВАТЬ С ГОСТОМ
В общей сложности в Надымском рай
оне сегодня на ремонте дорожного
полотна задействованы 24 рабочих
и 6 человек из числа инженернотехнических специалистов. Качество ремонта комиссия будет оценивать в соответствии с требованиями
ГОСТа. На каждый вид работ существуют определённые нормативы, которых необходимо строго придерживаться. Все требования должны выполняться в соответствии с техническими заданиями и действующими
нормативно-правовыми актами. Про
верки проводит также и независимый
строительный контроль.
Единственное, что может помешать специалистам, это сильные дожди. И хотя дорожников такими погодными условиями не напугаешь, для
ремонта всё-таки лучше, когда поверхность дороги сухая. Впрочем, на
ближайшую неделю синоптики обещают потепление и редкие осадки,
а значит, трудиться будут в рамках
графика, который, кстати, составлялся с учётом переменчивой северной
погоды. Окончание ремонтных работ
в городе согласно договору запланировано на 31 августа, а с обновлением участков трассы между Надымом
и Пангодами планируют управиться
до конца сентября. Добавим, что финансирование идёт за счёт средств
окружного и местного бюджетов.
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Перспективы. Ямальские
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проекты обсудили на государственной комиссии в Москве

Новый импульс развития
9 июня в Москве состоялось заседание государственной комиссии по
вопросам развития Арктики под руководством заместителя председателя правительства России Юрия Трутнева. Участие в нём принял губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. На заседании обсудили строительство на
Ямале железнодорожной магистрали Бованенково — Сабетта (СШХ-2),
а также создание научной станции
«Снежинка».
Вице-премьер Юрий Трутнев от
метил, что проект СШХ-2 реализуется по поручению президента Владимира Путина. Его целесообразность
не вызывает сомнений.
— На полуострове Ямал и прилегающих к нему шельфовых территориях расположено более 230 месторождений углеводородного сырья.
Проект железнодорожной магистрали Бованенково-Сабетта рассчитан
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Профи. Социальные

на грузовую базу более 9 млн тонн
в год и позволит решить вопрос транспортировки продукции от месторождений Ямала до трасс Северного морского пути, — сказал вице-премьер.
— Благодарю госкомиссию и Юрия
Петровича за поддержку нашего проекта строительства железной дороги Бованенково — Сабетта (СШХ-2).
Такие импульсы всегда нужны для
реализации крупных сложносоставных проектов, — сказал губернатор
Ямала.
Второй вопрос в повестке — создание научной станции «Снежинка».
Принято решение о строительстве
двух станций, одна из них будет размещена на Ямале, в Приуральском районе. Дмитрий Артюхов сообщил, что
в ближайшее время специалисты приступят к проектированию объекта.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Проект «Северный широтный ход-2» реализуется по поручению президента Владимира Путина.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

работники получили заслуженные награды

Они дарят тепло своих сердец

Валентина Вапельник награждена почётной

грамотой губернатора. ФОТО АВТОРА

Лариса БАГУМЯН
8 июня свой профессиональный праздник отмечали работники социальной сферы — люди, отдающие всю
свою энергию, терпение и душевные силы тем, кто в этом нуждается. На них возложена высокая ответственность — заботиться о тех, кто не
имеет возможности самостоятельно
справиться с жизненными неурядицами. В этот день в районной адми-

нистрации состоялась церемония награждения лучших из лучших.
К собравшимся на торжество
от имени главы Надымского района
Дмитрия Жаромских обратился его
заместитель Владислав Черкашин. Он
поблагодарил социальных работников за сострадание, заботу и чуткость,
которые они проявляют к людям, оказавшимся в непростой жизненной ситуации. В этот день надымчане получили награды за добросовестный
труд, значительный вклад в развитие
разнообразных моделей социальной
поддержки населения и в реализацию
социальной политики.
Почётную грамоту губернатора
Ямала вручили уборщице служебных помещений центра социальной
помощи семье и детям «Домашний
очаг» Валентине Вапельник, а благодарность губернатора — медицинской сестре отделения социально-медицинской помощи этого же учреждения Наталье Гирча. Их коллега
специалист по социальной работе отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Анна Барсукова и главный
специалист сектора предоставления
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан управления
социальных программ Оксана Прохорова были награждены почётными
грамотами департамента социальной

защиты населения ЯНАО. Благодарности профильного ведомства объявлены Галине Глазуновой, специалисту отделения социальной реабилитации лиц с ОВЗ центра «Домашний
очаг»; Алле Микоян, специалисту
по социальной работе отделения профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних этого же центра и Инне Кандауровой,
специалисту первой категории сектора семьи, материнства и детства
управления соцпрограмм.
Почётной грамоты главы Надымского района удостоена инструктор
по труду отделения дневного пребывания центра «Домашний очаг» Валентина Шенцель, а благодарности — две сотрудницы управления
соцпрограмм: ведущий специалист
сектора предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан Анастасия Малиновская и ведущий специалист отдела
по работе с гражданами льготных категорий Анастасия Бондаренко.
Также с поздравлениями и доб
рыми пожеланиями выступил председатель Думы Надымского района
Анатолий Писаренко. За многолетний добросовестный труд, успехи,
достигнутые в профессиональной
деятельности и в связи с празднованием Дня социального работника почётной грамотой Думы Надымского

района награждена специалист по социальной работе Юлия Коломейцева, а благодарности объявлены специалисту по социальной работе Анастасии Пахомовой, заведующей отделением социальной реабилитации
лиц с ОВЗ Наталии Ястребе, социальному работнику Марии Ульяновой, социальному педагогу Наталии
Рабчук и педагогу-психологу Илусе
Тухватуллиной. Все они сотрудницы центра «Домашний очаг».
— Главное для нас, это ответственность, внимание и забота о наших клиентах, — обозначила приоритеты своей работы Анастасия Пахомова. —
И ещё необходимы такие качества,
как терпение и взаимное уважение.
— Желаю всем коллегам выдержки и благодарных посетителей, — добавляет Анастасия Бондаренко. — А также чтобы наша помощь была замечена и оценена по достоинству. Считаю,
что наш труд очень важен. Главное
здесь — отдача, потому что всегда очень
хочется быть нужной, помочь, посодействовать в решении трудной жизненной ситуации.
Торжественную церемонию украсило выступление сотрудников
Центра национальных культур. Всего
в этот день были награждены 16 надымчан, в основе профессии которых лежат бескорыстие, человеколюбие, милосердие и чуткость.
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Акция. Партийцы

стали помощниками
соцработников

С «Добрым
светом»

Единороссы вручили соцработникам

благодарности и подарки.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАДЫМСКИМ МЕСТНЫМ
ОТДЕЛЕНИЕМ ПАРТИИ « ЕДИНАЯ РОССИЯ »

Единороссы на один день стали социальными работниками центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Добрый
свет» города Надыма. Вместе с сотрудниками учреждения Светланой Семёновой и Натальей Нычыпорук навестили подопечных, доставили продукты,
починили звонок, розетки и сформировали заявки на мелкий ремонт.
— Подобные мероприятия важны для укрепления взаимодействия
организаций и людей с ограниченными возможностями, которым физически сложно прийти куда-то и оставить
обращения для решения простых бытовых вопросов. Помимо этого, люди
нуждаются в заботе, доброте и внимании. У них много интересов, мудрости, опыта, они охотно ими делятся. Сегодняшняя акция — это замечательная
возможность для дальнейших инициатив и помощи людям, которые в ней
действительно нуждаются, — поделился участник акции, координатор партпроекта «Единая страна — доступная
среда» Александр Плотников.
Партийцы торжественно поблагодарили социальных работников центра «Добрый свет», вручив благодарственные письма и подарки.
— В социальной сфере работают
чуткие, добрые люди, отдающие свою
энергию, терпение и душевные силы.
Благодаря им ветераны, многодетные семьи, люди с ограниченными возможностями здоровья преодолевают трудности и обретают веру в собственные силы. Это не просто профессия, это состояние души и образ жизни, где нет места
равнодушию. Спасибо каждому, кто выбрал этот путь, — отметила депутат Думы
Надымского района Наталья Неркагы.
Надымское местное отделение
партии «Единая Россия».
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Власть и

общество. Для чего необходима новая законодательная инициатива по оплате
коммунальных услуг

О правах и компенсациях
Татьяна ЛЬВОВА
7 и 8 июня в Надымском районе работал директор государственно-правового департамента ЯНАО Дмитрий
Погорелый. Центральной темой визита стало обсуждение законодательной
инициативы, направленной на изменение условий оплаты жилищно-коммунальных услуг для некоторых категорий граждан.
— На Ямале установлена гарантия
для людей, которые проживают в государственном, муниципальном или
собственном жилищном фонде. Это
отдельный тариф «население». Разница между ним и экономически обоснованной ценой погашается за счёт
средств бюджета автономного округа. А жильцы домов, принадлежащих
юридическим лицам, лишены этой
компенсации и обязаны оплачивать те
же самые коммунальные услуги по более высокой стоимости, по некоторым
направлениям дороже в шесть раз.
В настоящее время разрабатывается
проект закона, направленного на то,
чтобы у ямальцев в таком вопросе гарантии были одинаковыми, то есть региональная компенсация должна распространяться на всех жителей. При
этом необходимо защитить интересы
и северян, и представителей ресурсоснабжающих организаций, в противном случае последние будут вынуждены сократить, например, программы
по подготовке к отопительному сезону, что повысит риск возникновения
аварий, — объяснил суть предложения
Дмитрий Погорелый.
А чтобы оно стало нормой ре
гионального права, необходимо соблюсти регламент. Об этом рассказал депутат окружного парламента
Игорь Герелишин:
— Сначала возникает замысел.
Потом он облекается в некий доку
мент, который становится законодательной инициативой. Субъектами её права являются губернатор,
правительство, депутаты и комитеты
Законодательного собрания ЯНАО,
а также органы местного самоуправления. Последние могут подать первоначальную идею, которая, пройдя
все необходимые процедуры, превращается в законопроект. Таким образом, путь любого предложения включает в себя формирование, экспертизу,
вынесение, рассмотрение профильным комитетом Заксобрания ЯНАО.
При этом документ может быть отправлен на доработку и возвращён
субъекту права законодательной инициативы. Но если перечисленные этапы пройдены положительно, то проект
выносится на пленарное заседание

Идею нового закона Дмитрий Погорелый обсуждает в различных муниципалитетах округа

с представителями структурных подразделений Газпрома и депутатами органов местного
самоуправления. ФОТО АВТОРА

и по итогам голосования получает
статус закона.
Парламентарий отметил, что считает инициативу по введению единого льготного тарифа востребованной, назревшей, поэтому, возможно,
она будет рассмотрена депутатами уже
в июне текущего года. На удачный исход дела надеются и представители
градообразующих предприятий Севера, которых данный вопрос затронул больше всего.
— Общество «Газпром добыча Надым» содержит на балансе 750 квартир в Надыме и Пангодах. Они расположены в домах, которые полностью или частично являются собственностью предприятия. Это наш
социальный актив. В конце прошлого
года компания «Газпромэнерго», опираясь на решение арбитражного суда,
заявила, что пора переходить на новые договорные отношения и использовать в расчётах тариф «иные потребители» вместо «население». Это сделало бы оплату жилищно-коммунальных услуг для работников общества
в разы выше. Решая вопрос, мы пошли
двумя параллельными путями: обратились к руководству ПАО «Газпром»,
чтобы выйти на правительство ЯНАО
и заявить о проблеме, и одновременно прорабатывали варианты прямых
договоров с ресурсоснабжающими организациями. Сейчас появилась новая
судебная практика, когда юристы доказали, что жилищный фонд юридических лиц, используемый для проживания людей, а не в коммерческих целях,
по нормам закона должен оплачиваться по общим тарифам для населения. Если в ближайшее время Заксобрание ЯНАО одобрит этот законопроект, то все, кто содержит частный
жилой фонд, будут опираться на новую норму закона, — пояснил депутат

Думы Надымского района, начальник
управления по эксплуатации вахтовых
посёлков общества «Газпром добыча
Надым» Сергей Грачёв.
Чтобы добиться этой цели в программу поездки Дмитрия Погорелого вошла серия круглых столов с руководителями структурных подразделений Газпрома в Пангодах, Правохеттинском и Надыме, встреча
с депутатами фракции «Единая Россия». Кроме того, он провёл юридические консультации населения, участвовал в заседании местного отделения
ассоциации юристов России в ЯНАО.
Кстати, подобные мероприятия уже
прошли или запланированы к проведению в разных муниципалитетах нашего региона.
Подводя итоги визита, директор
государственно-правового департамента ЯНАО отметил, что благодаря
этой командировке удалось ещё раз
обсудить и проблему компенсации за
пользование коммунальными услугами в жилье, и другие вопросы, с которыми к нему часто обращаются люди.
Они касались реализации жилищных
программ, в том числе переселения
из ветхого и аварийного жилья, а также устранения застарелого экологического ущерба, накопленного за годы освоения Крайнего Севера.
Кстати, те, кто не смог пообщаться с визитёром, могут сделать
это онлайн. Дмитрий Погорелый ведёт волонтёрский проект «Юридическая среда». В его рамках совершенно бесплатно во время прямого эфира
в личных аккаунтах социальных сетей
«ВКонтакте» и «Инстаграм» он и гости
стрима разбирают различные правовые ситуации. С помощью этого проекта уже проведено 550 консультаций,
выиграно 4 дела в суде и подробно разобраны 10 юридических лайфхаков.
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Образование. Выпускники надымских школ проходят
государственную итоговую аттестацию

Сезон ЕГЭ
Татьяна ЛЬВОВА

Ежегодно в последний месяц весны
часть образовательных учреждений
нашего муниципалитета
превращается в пункты приёма
экзаменов (ППЭ). В этом году такой
трансформации подверглись две
городские школы и по одной почти
во всех посёлках муниципалитета:
кутопьюганские выпускники
приехали на государственную
итоговую аттестацию в Надым.
Чтобы избежать массового скопления участников в ППЭ, приём обязательных экзаменов, как и в прошлом
году, разделили на два дня. При таком подходе обеспечивается одно
из современных требований — социальная дистанция, с её соблюдением
в аудиториях для проведения экзамена расставлены парты.
ГЛАВНОЕ — ЖЕЛАНИЕ
Основной экзаменационный период
запланирован с 24 мая по 25 июня.
Резервный и дополнительный шанс
пройти испытания предоставляется выпускникам в июле и сентябре.
Точное расписание опубликовано на
сайте надымского департамента образования.
Согласно ему, у большей части
девятиклассников проверили знания
русского языка и математики в конце мая. А претенденты на аттестат
о полном среднем образовании в этом
году могут получить его после одного
из двух способов ГИА. Так, если одиннадцатиклассник собирается поступать в вуз, ему обязательно надо сдать
единый государственный экзамен
только по русскому языку, а остальные предметы — по выбору. Для получения школьного аттестата по государственному языку России нужно набрать не менее 24 баллов из возможных 100, а для поступления в вуз — 36.

По профильной математике нижний порог — 27, по литературе и истории — 32, но самые высокие требования у обществознания, по этой дисциплине важно достигнуть результата хотя бы в 42 балла.
А если планы выпускника не связаны с высшими учебными заведениями, ему достаточно написать государственные выпускные экзамены (ГВЭ)
по русскому и математике. Практика
ГВЭ не нова, но в доковидные времена его сдавали только дети с ограниченными возможностями здоровья.
В этом году таких выпускников
нет, но возможностью пройти облегчённые тесты воспользовалось несколько одиннадцатиклассников. Например, в ППЭ первой городской
школы ГВЭ прошло всего для 10 человек из четырёх образовательных
учреждений. Зато обязательный ЕГЭ
3 июня там сдавали 69 учеников пятой и девятой городских школ. Их
ожидали 27 заданий, одно из которых — сочинение из не менее 150 слов.
А на следующий день такое же испытание было предназначено для гимназистов и ребят из шестой школы.
КАК СДЕЛАТЬ ППЭ
— Превратить школу в пункт приёма экзамена — сложная процедура.
Подготовка помещений начинается
приблизительно за две недели. Нужно расставить парты и другую мебель
с учётом социальной дистанции, наклеить номера аудиторий, таблички, указатели, проверить работу систем видеонаблюдения, установить
в аудиториях компьютеры и принтеры и протянуть к ним все необходимые провода, подготовить штаб, организовать вход, нанести разметку…
Только после этого образовательное
учреждение может выполнять новые
функции, — объяснил руководитель
ППЭ на базе первой школы Кирилл
Калинин. — Во время ЕГЭ, ОГЭ и ГВЭ

Большинство ЕГЭ длится от 3,5 часа, поэтому экзаменуемые могут взять с собой воду

и шоколад. Из обязательных атрибутов — паспорт и ручка

количество задействованных сотрудников напрямую зависит от числа сдающих экзамен детей, точнее, от числа
занимаемых ими аудиторий. 3 июня
их было девять, в них работало 18 организаторов, ещё около 15 человек
(вместе с резервными) дежурили вне
кабинетов. Кроме того, трудились четыре члена государственной экзаменационной комиссии, девять технических специалистов, 10 наблюдателей
и руководитель ППЭ.
В обычное время Кирилл Евгеньевич — учитель географии и заместитель директора четвёртой школы, а «сезон» руководителя ЕГЭ наступает у него каждую весну пятый раз подряд. Для
этого он и все другие задействованные
в организации экзаменационного процесса взрослые в апреле проходят специальное обучение. Они знакомятся
с нормативной базой, порядком проведения экзамена, нововведениями
и прочими тонкостями. В финале курса
каждый «ученик» сдаёт тестирование,
по результатам которого допускается
к исполнению обязанностей на ППЭ.
— Во время экзамена мы сидим
в аудитории. Наша основная задача — следить за соблюдением правил,
а также тем, чтобы детям было комфортно, — рассказала дебютировавшая в этом году в качестве наблюдателя, но успевшая поработать на всех
видах итоговой аттестации Татьяна
Паликшанова.
К УСПЕХУ ГОТОВЫ

Выпускники не менее двух лет самостоятельно, с помощью педагогов и репетиторов готовились

к экзамену. Теперь пришло время просто показать, чему научились. ФОТО АВТОРА

Пришедшие на ЕГЭ выпускники поделились своими секретами сохранения спокойствия и подготовки к одному из главных событий школьного
образования.
— Русский язык не является для
меня сложным предметом, поэтому
я не волнуюсь. А вот по поводу обществознания переживаю. Поступаю
в санкт-петербургский вуз на обучение

по специальности «Реклама и связи
с общественностью». Мне нужно в сумме по этим предметам и истории набрать не менее 130 баллов. Поэтому
к экзаменам я два года готовилась с репетиторами, — объяснила выпускница девятой школы Лиза Матвеева и выдала личный лайфхак: ученикам обязательно повторять летом изученное, потому что за отпуск многое забывается.
А одиннадцатиклассница пятой
школы Олеся Клименко уверена:
— Если хочешь поступить на бюджетное место в вузе, то усердно готовиться к экзаменам нужно уже с десятого класса. А если достаточно «коммерции», то можно приступить к этой
задаче в одиннадцатом. Я хочу быть
юристом, в моём вузе для обучения за
государственный счёт нужно набрать
от 75 баллов и по русскому языку, и по
математике, и по обществознанию.
В успешной сдаче обязательного ЕГЭ
уверена, потому что я хорошо пишу,
а одно из заданий — сочинение. Этот
навык я отрабатывала в онлайн-школе «99 баллов».
Выпускник этого же учебного заведения Андрей Юрин советует готовиться к итоговой аттестации даже
первоклассникам. Одно из важных условий — стараться не пропускать уроки, а если тема не усвоена из-за болезни, то лучше своевременно «наверстать» упущенное.
— Для успешной сдачи экзаменов
я и самостоятельно занимался, и посещал школьные консультации. Буду поступать в екатеринбургский вуз на специалиста по техносферной безопасности, поэтому перед ЕГЭ немного волнуюсь, но в своих знаниях уверен.
Кстати, узнать результаты госу
дарственной итоговой аттестации
можно не выходя из дома. Информация будет доступна на официальном
портале ЕГЭ, а для выпускников этого года — ещё и в системе «Сетевой город. Образование».
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Социальный

курс. Как «Домашний очаг» и «Садко» делились опытом

Профессиональный интерес
Татьяна ЛЬВОВА

Накануне Дня соцработника
надымский центр «Домашний очаг»
посетила делегация из Нового Уренгоя.
В её состав вошли специалисты
центра «Садко» и его директор
Эльвира Вялова, а также руководитель
ямальского родительского комитета
и депутат новоуренгойской городской
думы Михаил Пацевич. В ходе встречи
прибывшие профессионалы в области
помощи семье и детям знакомились
с опытом работы местных
социальных мастеров.
И надымчанам есть чем поделиться:
следующей осенью исполнится 20 лет
с момента регистрации «Домашнего очага». Он находится в адаптированном трёхэтажном здании бывшего детского сада, но планировка здесь
продумана таким образом, чтобы каждый сантиметр этой площади приносил максимум пользы. Гостей заинтересовало всё: отделение стационарного
пребывания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию; медицинский блок; организация психолого-педагогической помощи, профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями здоровья.
— Мы бывали уже во многих учреждениях Надымского района: дет-

ских садах, школах, организациях культуры и социальной защиты. А «Домашний очаг» посетили впервые, —
рассказал Михаил Пацевич. — Здесь
очевиден комплексный подход: с одной стороны, на благо детей трудятся психологи, педагоги, логопеды,
а с другой — медицинские работники. Такой симбиоз и даёт хороший
результат. Думаю, некоторые наработки будут перениматься новоуренгойскими специалистами.
Он высоко оценил работу на
дымских коллег. По образованию новоуренгойский парламентарий психолог, кроме того, в 2019 году руководил
центром психолого-педагогической,
медицинской и социальной помощи
в Салехарде, основная задача которого — координировать работу школьных и детсадовских социально-психологических служб и психолого-медико-педагогических комиссий. Ещё
три года он отработал в департаменте
образования, а сейчас руководит двумя детскими садами. Поэтому в зону
его особого внимания всегда попадают вопросы, связанные с образованием, реабилитацией и социализацией
ребят с ограниченными возможностями здоровья.
Однако, как подчеркнула директор «Домашнего очага» Ирина Карпова, надымский центр социальной
помощи семье и детям предназначен для всех детей, а не только с ОВЗ.

По словам Ирины Карповой, сориентироваться во множестве услуг и кабинетов «Домашнего

очага» помогает электронный навигатор. Он установлен на первом этаже между регистратурой
и раздевалкой и неизменно привлекает внимание всех гостей учреждения

Здесь каждый несовершеннолетний
может найти для себя что-то полезное. Недаром летом сюда за капелькой здоровья и хорошего настроения
приходят отряды ассоциации пришкольных оздоровительных лагерей
«Мечта».
Воспользоваться поддержкой тут
может практически любой юный на-

Под руководством опытных специалистов юные надымчане создают огромное количество творческих работ в самых разных техниках.

Результатами их труда можно полюбоваться на различных выставках и благотворительных акциях. ФОТО АВТОРА

дымчанин. По заявлению родителей
здесь получают консультации психологов, педагогов и даже врачей,
а в случае необходимости проходят
курс коррекционно-развивающих занятий с различными специалистами,
в том числе по лечебной физкультуре, реабилитацию на аппаратах биологической обратной связи, физиопроцедуры, а также посещают кружки по интересам, участвуют в спектаклях, снимают ролики и проявляют
море творческой активности.
Гости сделали вывод: «Домашний очаг» — отличное учреждение!
Оно оснащено современным оборудованием, его материально-технической базе могут позавидовать многие подобные центры, а в части медицинских аппаратов для физиопроцедур — даже некоторые детские
поликлиники. Но главное — в Надыме трудится замечательный коллектив квалифицированных специалистов, которые подходят к делу с душой. Поэтому детям здесь очень
комфортно, даже если у них ограниченные возможности здоровья или
они попали в трудную жизненную
ситуацию.
Но, как отметил Михаил Пацевич, как бы ни было приятно посмотреть на успешное воплощение идей,
намного интереснее познакомиться с планами развития «Домашнего
очага», обсудить, какие ещё современные методики и технологии можно взять для оздоровления маленьких северян. Этот стратегический вопрос профессионалы обсудили в финале встречи.
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Будьте

здоровы! Новый маммограф поможет в ранней диагностике и спасении жизней

Рентгенологи
избавляются от плёнки
Лариса БАГУМЯН
Надымская центральная районная
больница недавно провела презентацию нового оборудования. Сюда привезли и уже установили современный цифровой маммограф, закупленный на средства окружного бюджета.
Врачи и рентген-лаборанты прошли обучение работе на этом аппарате
и вскоре начнут проводить соответствующие обследования жительниц
Надымского района.
— Укрепление материально-технической базы — это одна из приоритетных задач развития нашего медицинского учреждения, — подчёркивает главный врач Наталья Калиберда. —
Приобретение данного маммографа
в рамках нацпроекта очень важно.
Это прежде всего возможность профилактики онкологических заболеваний, их своевременное выявление.
Современная диагностика позволяет обнаружить заболевание на ранней
стадии, тем самым сохраняя здоровье
и жизни жителей Надымского района.
НА ИССЛЕДОВАНИЕ
ЧЕТЫРЕ МИНУТЫ
Что же представляет собой новый
маммограф? В чём его особенности?
Чем отличается от предыдущего, на
котором раньше проводились обследования?
— Этот аппарат произведён фир
мой «Дженерал Электрик» и отличается не только тем, что проводит скрининговые обследования, но
и высоким уровнем диагностики, —
объясняет заведующая отделением
врач-рентгенолог Наталья Чурсина. — Маммограф, в отличие от старого, имеет великолепный дизайн.
При проведении на нём процедуры
обследования для каждой женщины
будет понятно, как лучше встать, куда именно нужно положить руку, всё
очень просто и удобно. Также мы получаем стандартные правильные ук
ладки обследуемых частей тела.
Кроме того, аппарат оснащён
компрессионными пластинами, которые позволяют получить изображение молочной железы самых разных объёмов. Ещё здесь есть компрессионные пластины для проведения

— Этот современный цифровой маммограф отличается высоким уровнем диагностики, —

пояснила на презентации нового оборудования заведующая отделением врач-рентгенолог
Наталья Чурсина. ФОТО АВТОРА

прицельной маммографии. Можно
выполнить томосинтез, то есть вывести на экран трёхмерное изображение
тканей молочной железы. Это позволяет диагностировать самые незначительные по размеру образования.
Есть программа, которая даёт возможность получить целых девять позиций изображения молочной железы с высокой точностью. Лаборанты
также отмечают очень удобный интерфейс. Кроме того, все манипуляции проводятся в одном положении.
Время исследования занимает всего четыре минуты, и, что очень важно, лучевая нагрузка при этом минимальная. Специалисты надеют
ся, что женщины будут довольны
новым оборудованием. Рентген-лаборант Александра Соломинская показала, где именно находится углубление для руки, куда нужно становиться
пациенткам, чтобы удобнее было обследоваться, и как при этом работает
персонал.
ПЛАСТИНЫ ПОДБИРАЮТ
ИНДИВИДУАЛЬНО
— Женщины должны понимать, что
для диагностики плотная компрессия молочной железы просто необходима, — объясняет Наталья Чурсина. — Когда маммограмма правильная и чёткая, мы можем всё хорошо
рассмотреть, причём в нескольких
проекциях. Кому-то, возможно, процедура покажется не очень приятной, но зато результат будет макси-

мальным. Качество снимка получается чётче и контрастнее, когда поле ограничено. В идеале пластина
должна соответствовать размерам
молочной железы, тогда лучи не будут
рассеиваться и изображение окажется
намного лучше. И поэтому на любой
размер груди подобраны соответствующие пластины.
К сожалению, рак молочной железы пока не сдаёт свои позиции
и среди женских онкологических заболеваний занимает первое место. Бороться с ним можно в том числе с помощью ранней диагностики. Исследования проводить рекомендовано хотя
бы один раз в год.
Кстати сказать, прежний аппарат, на котором обследовали до сих
пор, как выяснилось, не такой уж
старый. Во-первых, он тоже цифровой, во-вторых, в надымской ЦРБ отработал всего пару лет, так что ещё
не один год прослужит верой и правдой жительницам Надымского района. Решено, что после небольшого
профилактического ремонта его передадут в участковую больницу посёлка Пангоды, где медики всё ещё
пользуются плёночным оборудованием, которое считается устаревшим.
Сейчас благодаря цифровым технологиям появилась возможность избавиться от плёночных снимков, поскольку такой маммограф подключается к медицинской информационной системе и все специалисты могут
увидеть результаты каждого пациента на мониторах своих компьютеров.
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Профориентация.

Талантливым
школьникам помогут
получить образование

Я бы в медики
пошёл…
На Ямале начался приём документов
на целевое обучение в медицинских
вузах. В этом году направления предусмотрены для 40 абитуриентов и 24
ординаторов.
Чтобы заключить договор о целевом обучении, необходимо до 1 июля
обратиться в медицинскую организацию. Ежегодно каждое медучреждение
формирует потребность в кадрах определённых специальностей. На основании этих данных Министерство здравоохранения РФ выделяет квоты для
будущих студентов. Целевое обучение гарантирует студенту стопроцентное трудоустройство. После получения диплома молодому врачу необходимо в течение пяти лет отработать в выбранной больнице или поликлинике.
Поддержка талантливых школьников и создание условий для их возвращения в регион после обучения — задача, поставленная губернатором Дмит
рием Артюховым. С 1 января 2021 года главой региона принято решение
выплачивать именные стипендии будущим врачам, обучающимся по целевым направлениям. Получить их могут студенты 5–6-х курсов медицинских
вузов и ординаторы, которые учатся
на «хорошо» и «отлично». В 2021-ом
получателями стипендий стали 53 ямаль
ских студента.
— Для того чтобы привлечь на
Ямал молодых специалистов, в регионе разработан целый комплекс мер.
Интерес к медицинской профессии начинаем формировать ещё со школы,
поддерживая профильные медклассы.
Талантливым выпускникам предоставляем возможность бесплатного обучения в лучших вузах страны. Наш регион сотрудничает с тремя крупнейшими
образовательными учреждениями в Тюмени, Санкт-Петербурге и Новосибирске. Чтобы закрепить молодые кадры
в регионе, с прошлого года отменён накопительный принцип для северных над
бавок. Кроме того, на Ямале реализуется программа по обеспечению жиль
ём медработников первичного звена
с правом приватизации через 10 лет
работы, — рассказал директор окружного департамента здравоохранения
Сергей Новиков.
В настоящее время по целевому направлению обучение проходят 163 студента. Ежегодно выпускаются и трудоустраиваются порядка 30 студентов
и 15 ординаторов.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Семейный

причал. Успех в правильном воспитании и заботе о каждом ребёнке

Ансамбль
семьи Гавриленко
Лариса БАГУМЯН
После того как Геннадий и Оксана
вместе со своими детьми побывали
на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, проходившей 1 июня
в режиме видео-конференц-связи,
об этой многодетной семье узнала
без преувеличения не только вся Россия, но и зарубежные страны. Напомним, в прошлом году супруги Гавриленко получили орден «Родительская
слава». Глава государства поздравил
надымчан с заслуженной наградой
и пригласил на отдых в Сочи.
— До сих пор не верится, что нам
удалось пообщаться с президентом
России, — признаётся Геннадий Гавриленко. — Об этой встрече мы будем рассказывать не только детям,
но и внукам. Событие волнительное
и радостное. Не ожидали, что в нашей жизни может такое быть, ведь
мы, кажется, ничего особенного не
сделали. Просто стараемся правильно жить, воспитывать своих детей,
создавать условия для того, чтобы
они хорошо учились. У нас дома есть
большая папка, где хранятся детские грамоты, дипломы, благодарности. Мы стараемся дочерей и сыновей растить достойными людьми.
И конечно, никуда не обращались
и не просили, чтобы нам предоставили такую почётную возможность пообщаться с главой государства. Но тем
не менее выбрали нашу семью, за что
мы очень благодарны.
ЗДОРОВОЕ ТЕЛО И ЗДОРОВЫЙ ДУХ
Напомним, что в Надымском районе
живёт далеко не одна многодетная
семья, но ордена «Родительская слава» удостаиваются не все. Оксана Владимировна работает палатной медсестрой неврологического отделения
центральной районной больницы,
и вся её трудовая биография связана
с системой надымского здравоохранения. Была награждена почётными
грамотами главного врача, благодарностью губернатора ЯНАО, медалью
«Материнская слава Ямала». Геннадий Леонидович — электромонтёр
в управлении по эксплуатации вахтовых посёлков общества «Газпром добыча Надым» и тоже не раз был отмечен
почётными грамотами и благодарностями. В коллективе его ценят за профессиональные качества и за доброе
отношение к людям, за то, что готов
в любую минуту прийти на помощь,
за честность и порядочность.

Гавриленко Екатерина, которая трудится медсестрой в детской поликлинике. Марина также стала медиком
и, как сёстры, окончила музыкальную школу с красным дипломом,
имеет множество грамот, участвует
в различных всероссийских, муниципальных конкурсах.
Давид — старший из сыновей.
Он гордится тем, что в июле будет
представлять Ямал на всероссийских
соревнованиях «WorldSkills». В Надымском многопрофильном колледже осваивает специальность «Автоматизация технологических процессов». С учёбой справляется на «хорошо» и «отлично», всегда стремится
к поставленной цели. В свободное
время занимается лыжным спортом. Парень тоже окончил музыкальную школу.
Анастасия ещё школьница. Она
перешла в седьмой класс, участвует во всех интеллектуальных олимпиадах, имеет множество дипломов
и грамот и по семейной традиции обучается в музыкальной школе по классу скрипки. Ещё двое младших сыновей шестилетний Марк и трёхлетний
Тимофей пока находятся на домашнем воспитании.
МНОГОДЕТНЫМ ПОМОГАЮТ

На свадьбе старшей дочери Натальи. ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ГАВРИЛЕНКО


Те, кто знаком с семьёй Гавриленко говорят, что все они отличаются особым отношением к старшему поколению, а также к своей родословной и памяти близких. Дети
знают историю своих героических
предков, среди которых были участники Великой Отечественной, Советско-финской, Гражданской и Первой
мировой войн, а кто-то из них участвовал в битве за Халхин-Гол. Фотографии, отражающие историю поколений, бережно хранятся в семейных
альбомах.
Действительно, супруги Гаври
ленко сумели построить свою семью на надёжном фундаменте любви, верности, нравственности. Глава
семьи ведёт здоровый образ жизни,
собственным примером учит детей
ценить здоровье и силу духа. Они
любят проводить время вместе, ездят на природу, путешествуют на автомобиле, занимаются зимними видами спорта: катаются на сноуборде
и лыжах. Летом вместе рыбачат, ходят за ягодами и грибами. Старшие
дети часто и с желанием навещают
родительский дом, помогают в воспитании братьев и сестёр, балуют их
подарками и угощениями. Родители
всегда серьёзно относились к формированию личности своих детей, заботились о том, чтобы каждый ребёнок
рос здоровым не только физически,
но и духовно, и интеллектуально.

Воспитывают их в духе ответственности, самостоятельности, стремления
правильно принимать решения. Доб
рота и интеллигентность, целеустремлённость и уважение к окружа
ющим — качества, которые супруги
Гавриленко стараются развивать
в каждом.
МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА
Особая гордость — музыкальные спо
собности. Геннадий Леонидович давно увлекается музыкой, некоторое
время даже был преподавателем
детской школы искусств № 1, а потому с домочадцами создал семейный ансамбль. Свой талант он щедро
передаёт детям, которые с благодарностью осваивают способность смот
реть на мир с открытой душой, видеть в нём прекрасное. И это приносит свои плоды. На днях дочь Руфина
с отличием окончила первую школу
искусств по классу скрипки. Да и стар
шая Наталья также с отличием завершила учёбу в этом же учреждении по классу фортепиано, после чего поступила в Ямальский многопрофильный колледж на специальность
«Сестринское дело», а сейчас работает детской участковой медсестрой
в ЦРБ. Она замужем, у неё прекрасная семья, в которой растёт восьмимесячная дочка. Этот же колледж
окончила ещё одна дочь супругов

— Всего у нас восемь ребятишек, —
говорит Геннадий Леонидович. —
В последнее время мы с радостью замечаем, что семьям с детьми, а особенно многодетным, стали уделять
большое внимание. Это материнский капитал, пособия и другие выплаты. Государство заботится о нас,
за что мы также благодарны президенту. Особенно за то, что в нашей
стране поддерживают институт традиционной семьи, что закреплено
поправками в Конституцию РФ.
— Да, мы действительно ощущаем заметную поддержку от федеральных, региональных и муниципальных органов власти, — соглашается с мужем Оксана Владимировна. — Если бы не было этой помощи,
нам жилось бы намного сложнее.
Взять хотя бы проезд в отпуск, когда
для многодетных появились существенные льготы при покупке билетов. Если раньше нам на дорогу только в одну сторону требовалось потратить на семью больше ста тысяч,
то сейчас это в разы дешевле. Льгота распространяется даже на студентов из многодетных семей, которые учатся очно, таким образом
они могут позволить себе ездить домой на каникулы. Очень помогают нам и детские пособия, которые
увеличили до приличных размеров.
Хочу сказать, что и во время пандемии у нас была и работа, и зарплата. Мы получали все выплаты и продуктовые наборы, так что наша большая семья ни в чём не нуждалась.
Спасибо государству за внимание
и заботу!
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TT
Физкульт-привет!

Надымчане пробежали «Зелёный марафон»

Непогода спорту не помеха
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TT
Молодёжка.

Волонтёры рассказали
о программе одной
из площадок форума

Каким
будет «Урал
экологичный»

Участниками акции «Зелёный марафон» стали около 30 надымчан


Лариса БАГУМЯН
Когда на улице дует сильный ветер,
конечно, это не способствует прогулкам. Но всё же такая погода не стала препятствием для любителей активного образа жизни, которые в прошедшую субботу собрались в районе
парка им. Е. Ф. Козлова, чтобы стать
участниками акции «Зелёный марафон». Её организовали в честь Всемирного дня защиты окружающей
среды специалисты центра развития
физической культуры и спорта.
На участие в забеге зарегистрировалось порядка тридцати человек.
В их числе как юные, так и взрослые надымчане. Некоторые пришли
семьями и на дистанции старались
держаться тесной группой, по дороге
подбадривая друг друга. Полтора километра вдоль парка, а затем по его
дорожкам, казалось бы, не такое уж
большое расстояние, но попробуйте
преодолеть его, когда вам в лицо дует пронизывающий ветер. Тем не менее это мало кого удержало от участия в акции.
— У нас пятидневка и сегодня
выходной, почему бы не провести
его с пользой для здоровья, а заодно
и не потренироваться, — объясняет
свою мотивацию надымчанин Александр Костылев. — Спортом увлекаюсь с 2002 года и охотно участвую
в подобных акциях. Плюс я занимаюсь
организацией мероприятий спортивного направления в нашем профсоюзе управления аварийно-восстановительных работ общества «Газпром добыча Надым» и поэтому поддерживаю
постоянный контакт со всеми спортивными учреждениями города. Они
всегда информируют нас о том, где,
когда и какие мероприятия проводятся. Таких, как я, среди газовиков много, и мы стараемся в свободное время принимать участие в различных

состязаниях. Также на собственном
примере показываю, что подобные
акции — дело полезное и нужное.
Что касается погоды, то на эти нюансы мы не особо-то обращаем внимание. Когда бежишь марафон, главное — держать темп и не отставать
от тех, кто движется впереди.
Многие пришли сюда не просто для того, чтобы пробежаться по
парку в своё удовольствие, а прочувствовать соревновательный дух, попробовать свои силы, испытать, насколько готовы к подобным забегам.
Кроме поддержания ЗОЖ, у них есть
интерес к победе, к лидерству в этом
виде спорта. Среди участников и те,
кто всерьёз занимается лёгкой атлетикой, готовится к очередным соревнованиям, скажем, на окружном
уровне и старается не пропускать
такие акции, которые становятся
для них своеобразным показателем
уровня подготовки, а заодно являются хорошей тренировкой. Ведь одно дело, когда ты бегаешь сам по себе, и совсем другое, когда можешь
кого-то обогнать или, наоборот, тебя

пытаются обойти другие, более сильные спортсмены. Такой соревновательный опыт очень важен для будущих выступлений. После окончания
марафона каждый участник получил
приз из рук организаторов акции.
— Обычно такие мероприятия
у нас проходят достаточно активно, —
отмечает директор ЦРФКиС Светлана Макиевская. — Началось лето, и се
годня сюда пришли любители бега, которые увлекаются лёгкой атлетикой. Эта акция нацелена на здоровый образ жизни, но вместе с тем
у жителей нашего города также по
явилась возможность показать себя
в этом виде спорта и посоревноваться друг с другом. Хочу напомнить,
что каждый вторник и четверг мы
ждём надымчан любого возраста на
площади около бульвара Стрижова.
Там в эти дни с 12 до 14 часов работает спортплощадка, где наши специалисты проводят тематические праздники, состязания, игры. Это хорошая
возможность проявить двигательную
активность и показать свои физические качества.

Каждый участник забега получил приз от организаторов. ФОТО АВТОРА


Ямальские «зелёные» анонсировали
мероприятия образовательно-практического трека «Урал экологичный», который пройдёт в округе в рамках форума молодёжи Уральского федерального округа «УТРО».
Программа «Урала экологичного» состоит из двух частей. Первая, онлайн, проводится в течение всего июня.
Участников ждут 11 встреч с экспертами в формате zoom-лекций, выполнение заданий, самостоятельная и работа в группах. Кроме того, запланированы специальные события: презентация
межрегиональной общественной экосоциологической организации «Зелёная Арктика», открытый разговор с полярным братством и встреча с клубом
реальных дел. Цель этой части программы — подготовка участников к работе в экспедиции.
Вторая часть, очная, пройдёт
с 4 по 8 июля в формате эколого-социологической экспедиции в селе Салемал Ямальского района. Участники
с местными волонтёрами уберут захламлённую территорию, послушают
лекции учёных и экспертов, презентуют свои достижения в сфере экологии.
По итогам работы в очной части программы будет отобрано по два человека в экспедиции «Зелёной Арктики»
на остров Вилькицкого и в село Сеяха.
Мероприятие отвечает задачам
нацпроекта «Экология».
— Всего на трек «Урал экологичный» было заявлено 212 человек из
40 регионов России, а также соотечественники из Казахстана и Беларуси.
Это экоактивисты, волонтёры, студенты, педагоги, молодые учёные и специалисты, исследователи арктического региона, люди, интересующиеся созданием и развитием проектов в сфере экологии. Для участия в очной части
программы отбор и специальное тестирование прошли 114 человек, из ко
торых отобрано 84 участника. В онлайн-части программы участвуют более 115 человек, — поделился председатель «Зелёной Арктики» Евгений
Рожковский.
Участники форума обсудят экологичность как навык настоящего и будущего, узнают особенности экосистемы
Арктики, изучат историю её открытия,
изучения и хозяйственного освоения,
подискутируют на тему: «Как продвинуться от желания улучшать мир к конкретным действиям».
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Первый канал
05:00, 06:10 Т/с «Медсестра»
06:00, 10:00 Новости
06:55 «Играй, гармонь любимая!»
Праздничный выпуск [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым [12+]
10:15 Жизнь других [12+]
11:10, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:50 Х/ф «Водитель для
Веры» [16+]
15:55 Д/ф «Во всём виноват
Ширвиндт» [16+]
17:30 Д/ф «Владимир Мулявин.
«Песняры» — молодость
моя» [16+]
19:20 «Песняры», «Самоцветы»,
«Ялла», Лев Лещенко
в юбилее ансамбля «Ариэль» [12+]
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» [16+]
23:45 Чемпионат Европы по футболу — 2020. Сборная Испании — сборная Швеции.
Прямой эфир из Испании
01:55 Х/ф «Роман с камнем» [16+]
03:45 Модный приговор [6+]
[12+]

Россия 1
04:20 Х/ф «В тесноте,
да не в обиде» [12+]
06:10 Х/ф «Она сбила лётчика» [12+]
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «На качелях судьбы» [12+]
16:30 Аншлаг и Компания [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Эксперт» [16+]
23:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
04:05 Т/с «Женщины на грани» [16+]
ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
14:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки-5» [16+]
18:15 Х/ф «Полицейский
с Рублёвки. Новогодний
беспредел» [16+]
20:15 Х/ф «Полицейский
с Рублёвки. Новогодний
беспредел-2» [16+]
22:00 «Женский стендап» [16+]
23:00 «Stand up» [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:30 «Импровизация. Команды» [16+]
01:30 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 06:30, 03:15 «Люди РФ» [12+]
07:00 М/с «Сказочный патруль» [0+]
07:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
08:00 «Добавки» [12+]
08:30 «Не факт» [12+]
09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]
10:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
10:40 «Планета собак. Собачье
дело» [12+]

11:10 «Юлия Меньшова.
Я сама» [12+]
12:00 «Как это работает?» [12+]
12:30 «История вертолётов» [12+]
15:10 «Я — Россия». Праздничный концерт, посвящённый
Дню России [12+]
17:10 Х/ф «Век Адалин» [16+]
19:00 «Открытый мир: неожиданная Россия. Доронино.
Музей подвига» [12+]
19:30, 01:30 Х/ф «Стас Михайлов. Все слёзы женщин» [12+]
20:20 Х/ф «Рейдер» [16+]
22:00 «История вертолётов» [12+]
00:40 «Юлия Меньшова.
Я сама» [12+]
02:20 «Из России с любовью» [12+]
04:15 «Арктический календарь» [12+]
04:30 «Маршрут построен» [16+]
04:45 «С полем!» [16+]
СТС
06:00 «Ералаш» [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 Т/с «Папик-2» [16+]
19:00 Т/с «100 000 минут
вместе» [16+]
19:45 Х/ф «Дьявол носит
Prada» [16+]

ffМечтающая стать журналисткой провинциальная девушка
Энди по окончании университета получает должность помощницы всесильной Миранды
Пристли, деспотичного редактора одного из крупнейших ньюйоркских журналов мод. Энди
всегда мечтала о такой работе,
не зная, с каким нервным напряжением это будет связано.

21:55 Х/ф «Шопоголик» [12+]
00:00 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:00 Х/ф «Рокетмен» [18+]
03:05 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» [12+]
05:35 Х/ф «Азиатский связной» [16+]
07:05 Х/ф «Акулье озеро» [16+]

ffКлинт был одним из лучших
контрабандистов экзотических
видов животных в округе озера
Тахо, работал на влиятельного
преступного авторитета и старался в одиночку воспитывать
маленькую дочь. Однажды копы
вышли на него и устроили ночную облаву, но Клинту удалось
вырваться на фургоне с ценным
грузом. Но в результате полицейской погони мужчина слетает с дороги в озеро и его арестовывают, а контрабанда исчезает
в водной пучине. Задержавшая
Клинта женщина-полицейский
Мередит Хендрикс, лучший коп
департамента шерифа, удочеряет оставшегося без надзора
ребёнка и вместе с матерью пытается дать ей лучшую жизнь.

08:45 Х/ф «В сердце моря» [16+]
11:00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» [12+]

ffПрославленный авантюрист
Аллан Куотермейн вступает
в борьбу с международным
террористом по прозвищу
Фантом и за собой ведёт целый
выводок столь же примечательных джентльменов — капитана
Немо, вампиршу Мину Харкер,
человека-невидимку Родни
Скиннера, тайного агента американского правительства Тома

ТВ-программа |

понедельник | 14 июня

Сойера, бессмертного Дориана
Грэя и доктора Джекила, время
от времени перерождающегося
в мистера Хайда. Дело в том,
что Фантом собирается захватить бразды правления миром
в свои руки, и для этого ему
нужно поссорить нации между
собой, развязав войну миров.
А наши выдающиеся герои
совместными усилиями должны
обезвредить бандита.

13:05 Х/ф «Путешествие к центру
Земли» [12+]
14:55 Х/ф «Путешествие-2: таинственный остров» [12+]
16:40 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» [16+]
ff2700-й год. Валериан и Лорелин — космические спецагенты,
которые по долгу службы впутались в подозрительное дело
и стали невольными участниками то ли межгалактического заговора, то ли аферы причудливых поселенцев планеты Альфа,
прибывших туда из различных
миров со всех уголков галактик.

19:20 Х/ф «Первому игроку приготовиться» [16+]
22:00 Х/ф «Трон: наследие» [16+]
00:20 Х/ф «Репродукция» [16+]

ffТалантливый учёный-биолог
теряет в автокатастрофе свою
семью. Одержимый желанием
вернуть к жизни жену и детей,
он преступает законы научной
этики и самой природы.

02:10 Х/ф «Ганнибал» [16+]

ffПосле десяти лет молчания
Ганнибал Лектер пишет письмо
агенту ФБР Клариссе Старлинг,
предлагая ей возобновить
их прервавшуюся интеллектуальную дуэль. С помощью
миллионера Мейсона Верджера,
ставшего очередной жертвой
безумного доктора и мечтающего теперь скормить Лектера стае
прожорливых кабанов, Кларисса
выходит на след неуловимого
маньяка и вскоре узнаёт, что
за ним уже охотится инспектор флорентийской полиции
Ринальдо Пацци.

04:15 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
04:40 Х/ф «Час Сыча» [16+]
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 Концерт «Домисолька» [0+]
10:20 Х/ф «Белое солнце пустыни» [0+]
12:10, 16:20, 19:25 Т/с «Трасса
смерти» [16+]
23:40 Т/с «Четвёртая смена» [16+]
03:15 Т/с «Карпов. Сезон второй» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:30 Орёл и решка. Америка [16+]
07:30 Х/ф «Одноклассницы:
новый поворот» [16+]
09:00 Орёл и решка. Земляне [16+]
10:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
22:55 Х/ф «Выхода нет» [16+]
01:00 Х/ф «Гнев» [18+]
03:30 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
06:00 «Не факт!» [6+]
06:55 Х/ф «31 июня» [6+]

09:40 Х/ф «Морозко» [0+]
11:20 Х/ф «Пираты ХХ века» [12+]
13:00, 18:00 Новости дня
13:15, 18:20 Т/с «Дружина» [16+]
21:00 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда —
2021». Финал [6+]
23:00 Т/с «Большая перемена» [0+]
03:40 Х/ф «Медовый месяц» [0+]
Матч-ТВ
08:00 Профессиональный бокс.
К. Фрэмптон — Д. Уоррингтон. Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF в полулёгком весе. Трансляция
из Великобритании [16+]
09:00, 10:55, 13:55, 23:50
Новости
09:05, 14:00, 17:00, 20:00, 02:00
Все на Матч!
11:00 М/ф «Баба-Яга против» [0+]
11:20 Футбол. Нидерланды —
Украина. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Нидерландов [0+]
13:25, 03:00 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020. Обзор [0+]
14:35 Специальный репортаж [12+]
14:55 Волейбол. Россия —
Сербия. Лига наций. Женщины. Прямая трансляция
из Италии
17:30 Футбол. Шотландия — Чехия. Чемпионат Европы —
2020. Прямая трансляция
из Великобритании
20:30 Футбол. Польша — Словакия. Чемпионат Европы —
2020. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
23:00 Все на Евро!
23:55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из Екатеринбурга [0+]
02:40 Х/ф «Один день в Европе» [16+]
03:30 Новости [0+]
03:35 Футбол. Шотландия — Чехия. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Великобритании [0+]
ТВЦ
05:55 Х/ф «Контрабанда» [12+]
07:35 Православная энциклопедия [6+]
08:00 «Фактор жизни» [12+]
08:40, 04:20 Х/ф «Высота» [0+]
10:35 Д/ф «Петербуржские тайны
семьи Боярских» [12+]
11:30, 22:00 События
11:50 Д/с «Большое кино» [12+]
12:20 Х/ф «Не может быть!» [12+]
14:20 Х/ф «Маруся» [12+]
16:15 Х/ф «Маруся. Трудные
взрослые» [12+]
18:10 Т/с «Чудны дела твои,
Господи!» [12+]
22:15 Специальный репортаж [16+]
22:50 «Знак качества» [16+]
23:40 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди» [16+]
01:20 Т/с «Где-то на краю
света» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:40, 03:00 Х/ф «Унесённые
ветром» [16+]
11:20 Т/с «Скарлетт» [16+]

19:00 Х/ф «Принцесса-лягушка» [16+]
22:55 Х/ф «Мужчина в моей
голове» [16+]

ffДействие происходит в предновогодней Москве. Женщина,
упав на катке, теряет сознание
и оказывается в больнице.
Придя в себя, она чувствует,
что у неё в голове поселился
неизвестный мужчина. Они
начинают общаться: ссорятся,
мирятся, советуются. Наконец, она влюбляется в него,
а он исчезает. В то же время
в больнице приходит в сознание
известный телеведущий.

01:25 Х/ф «Вам и не снилось...» [16+]

Пятый канал
07:00 Д/с «Мое родное» [12+]
08:55 Х/ф «Три орешка для
Золушки» [6+]
10:35, 03:45 Х/ф «Батальон» [16+]
14:40 Т/с «Крепкая броня» [16+]
21:15 Х/ф «Операция «Дезертир» [16+]
01:30 Х/ф «Ржев» [12+]
Культура
06:30 Х/ф «Завтрак на траве»
08:55 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:25 Х/ф «Неисправимый лгун»
10:40 Международный фестиваль
цирка в Масси
11:40, 01:05 Д/ф «Знакомьтесь:
пингвины»
12:35 Открытие XVIII международного фестиваля
«Москва встречает друзей»
14:00 Х/ф «Кутузов»
15:45 Д/ф «Соль земли»
16:30 «Пешком...»
17:00 «Острова»
17:40 VI Международный
конкурс вокалистов имени
Муслима Магомаева.
Финал
19:25 Х/ф «Пассажирка»
21:00 Д/ф «Гибель империи.
Российский урок»
23:20 Х/ф «Роксана» [16+]
02:00 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «Дождливая история»
Вестник Надыма
06:00 «Открытый фестиваль рокмузыки «КультУРА!» [16+]
09:30 Х/ф «Девочка из города» [16+]
10:45 Спектакль «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» [12+]
12:15 Х/ф «Пятёрка отважных» [16+]
13:45 Шоу «Киношоу» [12+]
16:00, 00:00 Д/ф «Русские
цари» [16+]
17:00 Телеверсия концерта
народного коллектива
ансамбля русской песни
«Горница» [6+]
18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
19:00, 03:00 «Золотой фонд
«Вестника Надыма». Телеверсия концерта ансамбля
Звоночек» [6+]
20:00 Т/с «Серебряный бор» [12+]
21:00 Х/ф «Воскресная ночь» [16+]
22:35 Х/ф «Открытие» [12+]
01:00 Х/ф «Проект А. 2-я часть» [16+]
02:40 Музыка на канале [16+]
04:00 Х/ф «Открытие» [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, 01:55, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:10 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 «Сын» [16+]
22:20 Вечерний Ургант [16+]
23:00 Д/ф «Михаил Державин.
«Во всем виноват Ширвиндт» [12+]
23:45 Чемпионат Европы по футболу — 2020. Сборная
Франции — сборная
Германии. Прямой эфир
из Германии
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 «Эксперт» [16+]
23:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
04:05 Т/с «Женщины на грани» [16+]
ТНТ
05:45 Т/с «Это мы» [16+]
06:30 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Битва дизайнеров» [16+]
08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Т/с «Физрук» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
18:00 Х/ф «Родные» [12+]
20:00 Т/с «Света с того света» [16+]
21:00 Т/с «Триада» [16+]
22:00 «Женский стендап» [16+]
23:00 «Talk» [16+]
00:00 «Импровизация. Команды» [16+]
01:05 «Импровизация» [16+]
02:50 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
03:40 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:30, 19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Доронино.
Музей подвига» [12+]
06:00, 03:30 «Люди РФ» [12+]
07:00, 12:45 «Маршрут построен» [16+]
07:15, 12:30 «С полем!» [16+]
08:00 «ExПерименты» c Антоном
Войцеховским [12+]
08:30, 17:00 «ExПерименты c Антоном Войцеховским» [12+]
09:00, 15:25 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Планета вкусов» [12+]
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10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Большая
игра» [16+]
11:05 «Руссо туристо» [16+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
13:15, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30, 15:05 Х/ф «Рейдер» [16+]
16:05 Т/с «Практика-2» [12+]
18:30, 22:15, 04:30 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
18:45, 22:30, 04:45 «Второе
дыхание» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Убить Сталина» [16+]
00:05 Т/с «Практика» [12+]
01:00 «Руссо туристо» [16+]
01:50 «Из России с любовью» [12+]
СТС
05:45 «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 «Исход. Цари
и боги» [12+]

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 новорождённых мальчиков еврейского происхождения. Чтобы спасти его, мать
положила малыша в корзину
из тростника и отправила вниз
по Нилу.
Ребёнка нашла дочь фараона,
которая усыновила его и растила рядом с Рамсесом — будущим
фараоном. Много лет спустя,
став мужчиной, Моисей бежит
из Египта, а затем возвращается
туда по велению Господа, чтобы
избавить свой народ от оков
рабства.

13:20 Х/ф «Шопоголик» [12+]
15:25 Т/с «Воронины» [16+]
18:00 Т/с «100 000 минут
вместе» [16+]
19:55 Х/ф «8 подруг Оушена» [16+]
22:05 Х/ф «Ангелы Чарли» [16+]
00:25 Русские не смеются [16+]
01:25 Х/ф «Духless» [18+]
03:10 Х/ф «Духless-2» [16+]
04:55 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 15:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 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+]
17:00, 03:55 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Каратель» [16+]
22:20 «Водить по-русски» [16+]
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23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Факультет» [16+]
02:25 Х/ф «Особь. Пробуждение» [18+]
НТВ
04:45 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. Судьбы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:15 Т/с «Мастер» [16+]
23:50 Т/с «Четвёртая смена» [16+]
02:40 Т/с «Карпов. Сезон второй» [16+]
[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 Т/с «ИП Пирогова» [16+]
09:55 На ножах [16+]
11:55 Адская кухня [16+]
14:45, 20:20 Кондитер [16+]
19:00 Кондитер-5 [16+]
23:00 Т/с «Первые ласточки» [16+]
00:00 Орёл и решка. 10 лет [16+]
01:05 Пятница News [16+]
01:30 Т/с «Сверхъестественное» [16+]
04:10 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:10 Д/ф «Без свидетелей.
Павел Фитин против
Шелленберга» [12+]
06:10 Д/с «Из всех орудий» [0+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
09:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Псевдоним «Албанец» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Военные миссии
особого назначения» [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 «Действуй по обстановке!..» [12+]
01:05 Х/ф «Прощание славянки» [0+]
02:25 Х/ф «Забудьте слово
смерть» [6+]
03:45 Х/ф «Минута молчания» [12+]
Матч-ТВ
05:40 Т/с «Фитнес» [16+]
07:40 Специальный репортаж [12+]
08:00, 10:50, 15:00, 17:50, 23:50
Новости
08:05, 17:05, 20:00, 02:00 Все
на Матч!
10:55, 17:55 Футбол. Испания — Швеция. Чемпионат
Европы — 2020. Трансляция из Испании [0+]

12:55 Волейбол. Россия —
Сербия. Лига наций. Мужчины. Прямая трансляция
из Италии
15:05 Футбол. Нидерланды —
Украина. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Нидерландов [0+]
20:30 Футбол. Венгрия —
Португалия. Чемпионат
Европы — 2020. Прямая
трансляция из Венгрии
23:00 Все на Евро!
23:55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из Екатеринбурга [0+]
02:40 Х/ф «Один день в Европе» [16+]
03:00 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. Обзор [0+]
03:30 Новости [0+]
03:35 Футбол. Венгрия —
Португалия. Чемпионат
Европы — 2020. Трансляция из Венгрии [0+]
ТВЦ
05:50, 00:35 Петровка, 38 [16+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Девушка без адреса» [0+]

ffЗабавные приключения молодого строителя Пашки Гусарова
начались с того момента, как
в поезде он встретил и полюбил
Катю. Счастье делает человека
беспечным, и на вокзале его
ждёт множество необычных
событий.

10:35, 04:40 Д/ф «Любовь Соколова. Без грима» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа-2» [16+]
16:55 «Прощание» [16+]
18:15 Т/с «С небес на землю» [12+]
22:35 «Закон и порядок» [16+]
23:10 Д/ф «Александр Пороховщиков. Сын и раб» [16+]
00:55 Д/ф «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» [16+]
01:35 «Знак качества» [16+]
02:15 Д/ф «Убежище для Шакала» [16+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
06:30, 01:35 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:30 По делам несовершеннолетних [16+]
09:05 Давай разведёмся! [16+]
10:10, 04:25 Тест на отцовство [16+]
12:20, 03:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 02:35 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 03:00 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40 Х/ф «Человек без сердца» [16+]
19:00 Х/ф «Нужен мужчина» [16+]
23:35 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
Пятый канал
05:25 Х/ф «Батальон» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 «Известия» [16+]
07:35, 11:25, 15:25 Т/с «Чужой
район» [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы-4» [16+]
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21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Соль земли»
08:20 Х/ф «Пассажирка»

ff1882-й год. Русский
клипер «Смелый» идет из СанФранциско в Гонконг. Российский консул просит капитана
взять на борт пассажирку
и доставить её в Гонконг. И хотя,
согласно известному поверью,
«женщина на корабле — к беде»,
пассажирку принимают с почестями, а капитан даже уступает ей свою каюту. Плавание
действительно окажется не простым. Красота и скромность
пассажирки не оставят равнодушным ни одного офицера
на судне (вплоть до капитана)
и приведут к серьёзной ссоре
двух молодых мичманов.

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:20 Эпизоды
13:00 Спектакль «СчастливцевНесчастливцев»
15:05 Д/ф «Мир Александры
Пахмутовой»
15:50 Д/с «Первые в мире»
16:05 Х/ф «Цыган»
17:45, 02:00 Пианисты XXI века.
Борис Березовский
18:35 Линия жизни
19:45 Главная роль
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Документальный
фильм»
21:45 Х/ф «Вся королевская рать»
23:00 «Те, с которыми я...»
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
02:40 Д/с «Забытое ремесло»
Вестник Надыма

06:00 Д/ф «Русские цари» [16+]
07:00, 12:00 «Золотой фонд
«Вестника Надыма». Телеверсия концерта ансамбля
Звоночек» [6+]
08:00, 13:00 Спектакль «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» [12+]
09:35, 17:10 Шоу «Здорово есть» [12+]
10:00 Видеожурнал «Хочу всё
знать!» [6+]
10:30 Простые рецепты [12+]
11:10, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:35, 20:00 Т/с «Серебряный
бор» [12+]
15:30 Телеверсия концерта
народного коллектива
ансамбля русской песни
«Горница» [6+]
16:25 Д/ф «Предки наших предков» [16+]
19:00, 21:00 Новости
19:25 Прямой эфир «Ямал привит!» [12+]
21:25, 00:25, 03:25 Золотой
фонд «ТРК Надым» «Вы
в эфире!» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Гений пустого
места» [16+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
01:00 Х/ф «Открытие» [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, 03:20 Модный приговор [6+]
12:10, 00:30, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 «Давай поженимся!» [16+]
16:00 На самом деле [16+]
17:05 Вечерние новости (субтитры)
17:45 Чемпионат Европы
по футболу— 2020.
Сборная России — сборная
Финляндии. Прямой эфир
из Санкт-Петербурга
20:00 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Сын» [16+]
22:35 «Большая игра». Специальный выпуск [16+]
23:35 Д/ф «Цвет зимней вишни» [12+]
04:10 Мужское / Женское [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, 23:20
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 «Эксперт» [16+]
23:45 Футбол. Италия — Швейцария. Чемпионат Европы—
2020. Прямая трансляция
из Рима
02:00 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
ТНТ
05:25 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 «Света с того света» [16+]
21:00 Т/с «Триада» [16+]
22:00 «Женский стендап» [16+]
23:00 «Stand up» [16+]
00:00 «Импровизация. Команды» [16+]
01:00 «Импровизация» [16+]
02:45 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
03:40 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:30, 19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Северный колорит» [16+]
06:00, 03:30 «Люди РФ» [12+]
07:00, 12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
07:15, 12:30 «Второе дыхание» [16+]
08:00, 17:00 «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Планета вкусов» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Большая
игра» [16+]
11:05, 01:00 «Руссо туристо» [16+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
13:15, 18:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Убить
Сталина» [16+]
16:05, 00:05 Т/с «Практика» [12+]
18:30, 22:15, 04:30 «Время
спорта» [16+]
19:45 Новости [12+]
01:50 «Из России с любовью» [12+]
СТС
05:45 «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+]
10:10 Х/ф «Ангелы Чарли» [16+]
12:35 Х/ф «Чарли и шоколадная
фабрика» [12+]
14:55 Т/с «Воронины» [16+]
18:00 Т/с «100 000 минут
вместе» [16+]
19:55 Х/ф «Предложение» [16+]
22:00 Х/ф «Начни сначала» [16+]
00:05 Русские не смеются [16+]
01:05 Х/ф «Духless-2» [16+]
03:00 Х/ф «Приключения
няни» [12+]
04:30 «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, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Телохранитель
киллера» [16+]
ffОн — телохранитель мирового уровня. Его новая работа —
охранять киллера, которого все
мечтают убить. Он и сам с удовольствием прикончил бы этого
гада, но работа есть работа:
смертельные враги в прошлом,
они вынуждены объединиться в настоящем. Однако их
методы настолько различны,
а принципы противоположны,
что вопрос выживания — под
большим вопросом.

22:15 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Трон: наследие» [16+]
НТВ
04:45 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
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08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:15 Т/с «Мастер» [16+]
23:55 Поздняков [16+]
00:05 Т/с «Четвёртая смена» [16+]
03:00 Их нравы [0+]
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй» [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 Т/с «ИП Пирогова» [16+]
09:55, 14:25, 20:05 На ножах [16+]
12:00 Адская кухня [16+]
19:00 На ножах [16+]
23:00 Т/с «Первые ласточки» [16+]
00:10 Орёл и решка. 10 лет [16+]
01:15 Пятница News [16+]
01:40 Т/с «Сверхъестественное» [16+]
04:25 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:20 Д/ф «Гагарин» [12+]
06:10 Д/с «Из всех орудий» [0+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Военные миссии
особого назначения» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Подвиг Одессы» [6+]
02:15 Х/ф «Ижорский батальон» [6+]
03:45 Х/ф «Родная кровь» [12+]
Матч-ТВ
05:40 Т/с «Фитнес» [16+]
07:40 Специальный репортаж [12+]
08:00, 10:50, 15:00, 23:50
Новости
08:05, 02:00 Все на Матч!
10:55 Футбол. Франция — Германия. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Германии [0+]
12:55 Волейбол. Россия —
Аргентина. Лига наций.
Мужчины. Прямая трансляция из Италии
15:05 Футбол. Венгрия —
Португалия. Чемпионат
Европы — 2020. Трансляция из Венгрии [0+]
17:00 Финляндия — Россия. Live
20:30 Футбол. Турция — Уэльс.
Чемпионат Европы —
2020. Прямая трансляция
из Азербайджана
23:00 Все на Евро!
23:55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из Екатеринбурга [0+]

02:40 Х/ф «Один день в Европе» [16+]
03:00 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. Обзор [0+]
03:30 Новости [0+]
03:35 Футбол. Финляндия — Россия. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Санкт-Петербурга [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Не может быть!» [12+]
10:40 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
14:50 Город новостей
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа-2» [16+]
16:55, 00:55 «Прощание» [16+]
18:15 Т/с «Неразрезанные
страницы» [16+]
22:35 «Хватит слухов!» [16+]
23:10 Хроники московского
быта [16+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
01:35 Д/ф «Звёздные алиментщики» [16+]
02:15 Д/ф «Подслушай и хватай» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:40 Д/ф «Петербуржские тайны
семьи Боярских» [12+]
Домашний
06:05 Домашняя кухня [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:55, 01:25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:55 По делам несовершеннолетних [16+]
09:30 Давай разведёмся! [16+]
10:35, 04:15 Тест на отцовство [16+]
12:45, 03:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:00, 02:20 Д/с «Порча» [16+]
14:30, 02:45 Д/с «Знахарка» [16+]
15:05 Х/ф «Принцесса-лягушка» [16+]
19:00 Х/ф «Всё равно ты будешь
мой» [16+]
ffВ центре сюжета — любовный треугольник: заключив
с друзьями пари, представитель
«золотой молодёжи» Никита
соблазняет студентку-отличницу Алёну. После долгих
ухаживаний он добивается
внимания девушки, которая
верит в искренность его чувств.
В то же время в Алёну безответно влюблён бедный студент
Миша. У него нет возможности
преподносить ей дорогие подарки или устраивать прогулки
на яхте, поэтому парень считает
себя недостойным её любви.
Вскоре Никита бросает Алёну,
и теперь она упорно работает
над собой, чтобы доказать, что
достойна быть рядом с ним:
учит языки, берёт уроки этикета, меняет имидж. Любовный
роман, который начинался
с глупой шутки, превратился
в историю длиною в жизнь,
которая разрешится самым неожиданным образом.

23:30 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия» [16+]
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:55, 11:25 Т/с «Крепкая
броня» [16+]
14:40, 15:25 Х/ф «Операция
«Дезертир» [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы-4» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [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 Д/ф «Соль земли»
08:15, 02:45 Д/с «Забытое
ремесло»
08:35, 21:45 Х/ф «Вся королевская рать»
09:45, 17:35 Цвет времени
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век
12:20 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12:30, 23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:35 Искусственный отбор
14:15 Д/ф «Александр Волков.
Хроники Изумрудного
города»
15:05 Гении и злодеи
15:35 «Белая студия»
16:15 Х/ф «Цыган»
17:45, 02:00 Пианисты XXI века.
Алексей Мельников
18:35 Линия жизни
19:45 Главная роль
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Документальный
фильм»
23:00 «Те, с которыми я...»
Вестник Надыма
06:00 Д/ф «Предки наших предков» [16+]
07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
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» «Вы в эфире!» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
12:00, 13:00, 15:00, 17:00
Новости
14:00, 20:00 Т/с «Серебряный
бор» [12+]
16:00 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. Банальность зла» [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 «Любовь
по расчёту» [16+]
01:00 Х/ф «Гений пустого места» [16+]
ffВ одну ночь Митя Хохлов
лишился старого друга Кузи и...
ста тысяч долларов. Вот такое
совпадение. Или нет?.. Жили
были четыре друга, учились
в одном вузе, поначалу работали в одном научно-исследовательском институте. Но потом
двое из них стали бизнесменами. А Кузмин и Пилюгин
остались в науке.

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, 02:25, 03:05 Модный
приговор [6+]
12:10, 00:15 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:10, 03:25 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 «Сын» [16+]
22:35 Д/ф «Роль без права переписки» [12+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 20:35 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+]
17:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:50 Футбол. Дания — Бельгия.
Чемпионат Европы— 2020
Прямая трансляция из Копенгагена
23:00 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
03:15 Х/ф «Счастье наполовину» [12+]
ТНТ
05:20 Т/с «Это мы» [16+]
06:05 «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 «Света с того света» [16+]
21:00 Т/с «Триада» [16+]
22:00 «Женский стендап» [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+]
03:40 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:30, 19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
06:00, 03:30 «Люди РФ» [12+]
07:00, 12:30 «Время спорта» [16+]
08:00, 17:00 «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Большая
игра» [16+]
11:05, 01:00 «Руссо туристо» [16+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]

13:15, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Убить
Сталина» [16+]
16:05, 00:05 Т/с «Практика» [12+]
18:30, 22:15, 04:30 «На высоте» [12+]
19:45 Новости [12+]
01:50 Х/ф «Дружба особого назначения» [16+]

ffДва друга, Михаил Волков
и Виктор Каминцев, служили
в «горячих точках», а затем
жизнь их разбросала по разным ведомствам. Один стал
следователем криминальной
полиции, другой возглавил
спецподразделение снайперов
группы «Альфа». Расследуя
очередное заказное убийство
крупного предпринимателя
Волков понимает, что искать
надо снайпера. Так он выходит
на давнего друга, не зная, что
тот был внедрён в криминальную среду и работал там
под прикрытием. Во главе
преступного синдиката стоит
загадочный человек — «Паук».
Узнав о ФСБ-шных «корнях»
Каминцева, мафия похищает
его семью — жену и маленькую
дочь. Шантажируя Каминцева
расправой над близкими, мафиози требует от него выполнить
«заказ». Смогут ли герои победить организованную преступность? Удастся ли им вызволить
жену и дочь Каминцева из рук
подонков? Поймут ли они, кто
скрывается за личиной «Паука»?

СТС
05:45 «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+]
10:10 Х/ф «Начни сначала» [16+]

ffКогда Майя уже перестала
надеяться, что её мечты осуществятся, она случайно получает
работу в большой корпорации.
Теперь у неё есть шанс доказать
снобам с Мэдисон-авеню, что
врождённый талант и блестящий креатив так же важны, как
и диплом престижного университета. И не имеет значения,
что у тебя за спиной, — ведь
никогда не поздно начать
сначала!

12:15 Х/ф «Предложение» [16+]
14:25 Т/с «Воронины» [16+]
18:00 Т/с «100 000 минут
вместе» [16+]
19:55 Х/ф «Мачо и ботан» [16+]
22:05 Х/ф «Мачо и ботан-2» [16+]
00:15 Русские не смеются [16+]
01:10 Х/ф «Приключения
няни» [12+]
ffДве девочки-соперницы,
няни Дженни и Лола, объединяются, чтобы найти ребёнка,
который случайно сбегает
в большой город без какоголибо надзора. Но знают ли
они, что их ожидает во время
поиска?

02:50 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00, 04:35 «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, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:10 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Первому игроку приготовиться» [16+]
22:40 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Коммандо» [16+]
НТВ
04:45 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. Судьбы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:15 Т/с «Мастер» [16+]
23:50 ЧП. Расследование [16+]
00:20 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:55 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:50 Х/ф «Ответь мне» [16+]
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:35 Орёл и решка. Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «ИП Пирогова» [16+]
09:55 Рассказ уволенного [16+]
10:25, 14:40 На ножах [16+]
12:30 Адская кухня [16+]
19:00 Бой с Гёрлз-2 [16+]
20:10 Мир наизнанку. Непал [16+]
23:00 Теперь я Босс-6 [16+]
00:05 Орёл и решка. 10 лет [16+]
01:10 Пятница News [16+]
01:40 Т/с «Сверхъестественное» [16+]
04:20 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:10 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение Праги» [12+]
06:10 Д/с «Из всех орудий» [0+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Военные миссии
особого назначения» [12+]
19:40 Легенды телевидения [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Прорыв» [12+]
ffЧечня, 2000 год. Антитеррористическая операция в самом
разгаре. Армейская разведка
прочёсывает квадрат за квадратом, пытаясь обнаружить
скрывающиеся в горах банды.
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Одна из разведгрупп, напоровшись в Аргунском ущелье
на небольшой отряд боевиков,
вступает в бой. Но вскоре становится ясно — ситуация намного
серьёзней.

12:05, 03:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 02:05 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 02:30 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25 Х/ф «Нужен мужчина» [16+]
19:00 Х/ф «Пуанты для плюшки» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

Матч-ТВ

Пятый канал

05:40 Т/с «Фитнес»
07:40, 11:00, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
08:00, 10:55, 13:55, 20:50
Новости
08:05, 14:00, 17:00, 20:00, 02:00
Все на Матч!
11:20 Футбол. Финляндия — Россия. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Санкт-Петербурга [0+]
13:25, 03:00 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020. Обзор [0+]
14:55 Футбол. Италия — Швейцария. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Италии [0+]
17:30 Футбол. Украина — Северная Македония. Чемпионат
Европы — 2020. Прямая
трансляция из Румынии
20:55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из Екатеринбурга [0+]
23:00 Все на Евро!
23:30 Футбол. Нидерланды — Австрия. Чемпионат
Европы — 2020. Прямая
трансляция из Нидерландов
02:40 Х/ф «Один день в Европе» [16+]
03:30 Новости [0+]
03:35 Футбол. Дания — Бельгия.
Чемпионат Европы — 2020.
Трансляция из Дании [0+]

05:00, 05:35, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
05:25, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия» [16+]
07:25, 19:45 Т/с «Морские
дьяволы-4» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-7» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]

01:20 Х/ф «Родины солдат» [12+]
02:50 Х/ф «Матрос Чижик» [0+]
04:15 Д/ф «Просто жить» [12+]

[16+]

ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Дедушка» [12+]
10:55 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
14:50 Город новостей
15:10, 03:00 Т/с «Такая работа-2» [16+]
16:55 «Прощание» [16+]
18:15 Т/с «Один день, одна
ночь» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Судьба-блондинка» [12+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/с «Приговор» [16+]
02:20 Д/ф «Мюнхен — 1972. Гнев
Божий» [12+]
04:20 Д/ф «Александр Пушкин.
Нет, весь я не умру...» [12+]
Домашний
05:55 Домашняя кухня [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:45, 01:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:45 По делам несовершеннолетних [16+]
08:50 Давай разведёмся! [16+]
09:55, 04:00 Тест на отцовство [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 Д/ф «Соль земли»
08:15 Д/с «Забытое ремесло»
08:35, 21:45 Х/ф «Вся королевская рать»
09:45 Д/с «Первые в мире»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век
12:30, 23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:35 Д/ф «Роман в камне»
14:05, 18:35 Линия жизни
15:05 Д/с «Пряничный домик»
15:35 «2 Верник 2»
16:15 Х/ф «Цыган»
17:40, 22:45 Цвет времени
17:50, 02:10 Пианисты XXI века.
Лукас Генюшас
19:45 Главная роль
20:05 «Библейский сюжет»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Документальный
фильм»
23:00 «Те, с которыми я...»
Вестник Надыма
06:00 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. Банальность зла» [16+]
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 «Клуб любителей книг и пирогов из картофельных очистков» [16+]
01:00 Х/ф «Любовь по расчёту» [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, 03:40 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 04:30 Давай поженимся! [16+]
16:10 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 Поле чудес [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Сын» [16+]
22:20 Вечерний Ургант [16+]
23:45 Чемпионат Европы
по футболу— 2020.
Сборная Англии — сборная
Шотландии. Прямой эфир
из Англии
01:55 Х/ф «Лев» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 20:35 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+]
17:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:50 Футбол. Хорватия — Чехия.
Чемпионат Европы — 2020.
Прямая трансляция
из Глазго
23:00 «Я вижу твой голос» [12+]
00:30 Х/ф «Поздние цветы» [12+]
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+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:35 «Импровизация. Команды» [16+]
01:35 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:00, 19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
06:00, 03:30 «Люди РФ» [12+]
07:30, 12:30, 18:30, 22:15, 04:30
«На высоте» [12+]
08:00, 17:00 «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Большая
игра» [16+]
11:05, 01:00 «Руссо туристо» [16+]

12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [16+]
13:15, 18:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Убить
Сталина» [16+]
16:05, 00:05 Т/с «Практика» [12+]
19:45 Новости [12+]
01:50 Х/ф «Дом Солнца» [16+]
ffНеожиданная встреча Саши
с хиппи по имени Солнце
изменила её всегда такую
правильную, распланированную и благополучную жизнь.
И не было ничего удивительного в том, что она влюбилась
в этого загадочного и принципиального парня. Субкультура
хиппи, музыка Макаревича,
любовь и свобода стали первыми шагами Саши во взрослую
жизнь. Без Солнца.

СТС
05:45 «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 Х/ф «Мачо и ботан» [16+]
12:05 Х/ф «Мачо и ботан-2» [16+]
14:15 Уральские пельмени [16+]
14:45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Пятый элемент» [16+]
23:35 Х/ф «Двойной КОПец» [16+]
01:40 Х/ф «Привидение» [16+]

ffВлюблённая пара Сэм и Молли возвращается домой после
приятного вечера, когда на них
нападает грабитель. Защищаясь, Сэм погибает и становится
призраком. Он узнаёт, что его
смерть не была случайной,
а над его возлюбленной нависла
смертельная опасность. Чтобы
предупредить Молли, Сэм начинает обход практикующих
медиумов и, о чудо! — находит
женщину, которая действительно может его слышать. Только
вот сама она не горит желанием
помогать назойливому привидению.

03:15 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00, 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, 04:40 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «В сердце моря» [16+]

ffВ 1819 году американский
корабль «Эссекс» с командой из двух десятков человек
на борту отправился из порта
в штате Массачусетс на китобойный промысел. Осенью
1820-го охота была прервана
атакой гигантского кашалота
на судно, в результате чего
морякам пришлось пересесть
в шлюпки. В течение трёх
с лишним месяцев они боролись
за выживание посреди океана.

ТВ-программа | пятница | 18 июня
22:20 Х/ф «Сквозные ранения» [16+]

ffИменем детектива Орина
Бойда из Детройта следовало бы назвать улицу. Вместо
этого, после того как он днями
и ночами охотился за наёмными политическими убийцами,
его переводят в дорожную
полицию. Кто-то хочет убрать
Бойда с дороги, но ему стоит
прислушаться к совету: «вызывай подкрепление»!

00:20 Х/ф «Поймай меня, если
сможешь» [12+]

ffФрэнк Эбегнейл успел поработать врачом, адвокатом
и пилотом на пассажирской
авиалинии — и всё это до достижения полного совершеннолетия в 21 год. Мастер в обмане
и жульничестве, он также
обладал искусством подделки
документов, что в конечном
счёте принесло ему миллионы
долларов, которые он получил
по фальшивым чекам.
Агент ФБР Карл Хэнрэтти
отдал бы всё, чтобы схватить
Фрэнка и привлечь к ответственности за свои деяния,
но Фрэнк всегда опережает его
на шаг, заставляя продолжать
погоню.

02:50 Х/ф «Супер Майк XXL» [16+]
НТВ

04:45 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. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 Жди меня [12+]
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:15 Т/с «Мастер» [16+]
23:45 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:35 Квартирный вопрос [0+]
02:35 Т/с «Карпов. Сезон второй» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:35 Орёл и решка. Америка [16+]
08:30 Т/с «ИП Пирогова» [16+]
09:55 На ножах [16+]
12:00 Адская кухня [16+]
14:10 Орёл и решка. Земляне [16+]
15:10 Мир наизнанку. Китай [16+]
18:20 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
20:00 Новости [12+]
20:25 Простые рецепты [12+]
21:00 Х/ф «Миллионер из трущоб» [16+]
23:20 Х/ф «Богемская рапсодия» [16+]
01:50 Пятница News [16+]
02:15 Т/с «Сверхъестественное» [16+]
04:20 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:15 Х/ф «Родня» [12+]
07:10, 09:20 Х/ф «Ищите
женщину. История одного
убийства» [0+]
09:00, 21:15 Новости дня
11:20 «Открытый эфир» [12+]
13:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]

13:45, 16:05 Т/с «Псевдоним
«Албанец»-2» [16+]
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:40, 21:25 Т/с «СМЕРШ» [16+]
23:15 «Десять фотографий» [6+]
00:10 Х/ф «Оцеола» [0+]
02:00 Х/ф «Дважды рождённый» [12+]
03:25 Х/ф «Подвиг Одессы» [6+]
Матч-ТВ
05:40 Т/с «Фитнес» [16+]
07:40, 11:00, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
08:00, 10:55, 13:55, 20:50, 23:50
Новости
08:05, 14:00, 17:00, 20:00, 02:00
Все на Матч!
11:20 Футбол. Нидерланды —
Австрия. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Нидерландов [0+]
13:25, 03:00 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020. Обзор [0+]
14:55 Футбол. Дания — Бельгия.
Чемпионат Европы — 2020.
Трансляция из Дании [0+]
17:30 Футбол. Швеция — Словакия. Чемпионат Европы —
2020. Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
20:55 Баскетбол. Россия — Хорватия. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция из Франции
23:00 Все на Евро!
23:55 Бокс. Командный Кубок
России. Трансляция из Екатеринбурга [0+]
02:40 Х/ф «Один день в Европе» [16+]
03:30 Новости [0+]
03:35 Футбол. Хорватия — Чехия.
Чемпионат Европы —
2020. Трансляция из Великобритании [0+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Т/с «Хроника
гнусных времен» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:30, 15:05 Т/с «Чудны дела
твои, Господи!» [12+]
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь во имя кумира» [12+]
18:15 Х/ф «Когда позовёт
смерть» [12+]
20:00 Х/ф «Заложники» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:10 Д/ф «Николай Цискаридзе.
Я не такой, как все» [12+]
00:20 Д/ф «Увидеть Америку
и умереть» [12+]
01:15 Т/с «С небес на землю» [12+]
04:05 Петровка, 38 [16+]
04:20 Д/ф «Александр Пушкин.
Главная тайна поэта» [12+]
Домашний
05:40, 07:25, 04:40 По делам
несовершеннолетних [16+]
06:30, 01:00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
09:00 Давай разведёмся! [16+]
10:05, 03:50 Тест на отцовство [16+]
12:15, 02:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 01:55 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 02:25 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Х/ф «Всё равно ты будешь
мой» [16+]
19:00 Х/ф «Укус волчицы» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
Пятый канал
05:25, 07:00, 11:00, 15:00 «Известия» [16+]
05:35 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-7» [16+]
19:35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» [16+]
21:40 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
02:45 Т/с «Последний мент» [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 Д/с «Забытое ремесло»
08:35 Х/ф «Вся королевская
рать»
09:40 Д/с «Первые в мире»
10:20 Шедевры старого кино
11:40 «Острова»
12:20, 20:30 Цвет времени
12:30 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:35 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперёд!»
14:05 Д/ф «Немецкий кроссворд.
Трудности перевода»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Х/ф «Цыган»
17:45 Пианисты XXI века. Дмитрий Шишкин
18:45 «Билет в Большой»
19:45, 02:00 Д/с «Искатели»
20:40 Д/ф «Документальный
фильм»
21:35 Х/ф «Утренние поезда»
23:00 «Те, с которыми я...»
23:50 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым» [16+]
02:50 М/ф «Великолепный Гоша»
Вестник Надыма
06:00 Д/ф «Наше кино» [16+]
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+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Как
это работает?» [12+]
19:45, 21:45, 03:50 «Золотой
фонд «Вестника Надыма».
Надым в фокусе» [12+]
20:10 Шоу «Живые символы планеты. Индия. Животные» [12+]
22:10, 04:10 Х/ф «Хроника
ночи» [16+]
00:45 Х/ф «Клуб любителей книг
и пирогов из картофельных очистков» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:10, 04:40 Мужское / Женское [16+]
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
08:35 Умницы и умники. Финал [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Роль без права переписки» [12+]
11:15, 12:20 Видели видео? [6+]
12:00, 15:00 Новости (субтитры)
14:05, 15:15 Х/ф «Дети Дон
Кихота» [0+]
15:35 Х/ф «Дорогой мой человек» [0+]
17:40 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым [12+]
19:05 Сольный концерт Елены
Ваенги в Кремле [12+]
20:25 Время
20:45 Чемпионат Европы по футболу— 2020. Сборная
Португалии — сборная
Германии. Прямой эфир
из Германии
23:00, 01:55 Лобода. Суперстаршоу! [18+]
23:45 Чемпионат Европы по футболу— 2020. Сборная Испании — сборная Польши.
Прямой эфир из Испании
03:10 Модный приговор [6+]
04:00 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+]
13:40 Х/ф «Пока бьётся сердце» [12+]
15:50 «Привет, Андрей!» [12+]
17:50 Футбол. Венгрия — Франция. Чемпионат Европы—
2020. Прямая трансляция
из Будапешта
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Свет в твоём окне» [12+]
01:00 Х/ф «Жизнь рассудит» [12+]
ТНТ
05:45 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:30 «Битва дизайнеров» [16+]
22:00 «Женский стендап» [16+]
23:00 «Stand up» [16+]
00:00 Х/ф «А вот и Полли» [12+]
01:45 «Импровизация» [16+]
03:25 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
04:20 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [16+]
06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]
06:30, 09:30 М/с «Сказочный
патруль» [0+]
07:25, 10:25 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на помощь» [0+]

07:30 «Планета собак. Собачье
дело» [12+]
08:00 «Правила взлома» [12+]
08:30 «Полярные исследования:
северные сладости» [12+]
10:30 «Планета собак. Собачье
дело» [12+]
11:00 «Правила взлома» [12+]
11:30 «Открытый мир: неожиданная Австралия. Ферма
на краю света» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30, 00:35 Т/с «Крыша
мира» [16+]
17:00 Х/ф «Невероятный Блинки
Билл» [6+]

ffБлинки Билл — очаровательный и озорной медвежонок-коала, который никого не боится
и никогда не сдаётся. Вместе
с друзьями — весёлой ящерицей
и добрыми страусами Эму —
ему надо преодолеть миллион
опасностей в диких джунглях,
чтобы найти пропавшего отца.

18:30 «Тайны анатомии. Скелет» [12+]
19:00 Золотой фонд «ТРК Надым». «Надым в фокусе» [12+]
19:30 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» [12+]
21:15 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» [6+]
23:00 Х/ф «Дружба особого назначения» [16+]
СТС
05:45 «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+]
11:25 Х/ф «Пятый элемент» [16+]
14:00 Х/ф «Назад в будущее» [12+]
16:25 Х/ф «Назад в будущее-2» [12+]
18:35 Х/ф «Назад в будущее-3» [12+]
21:00 Х/ф «Титаник» [12+]
00:55 Х/ф «В метре друг от друга» [16+]
02:55 Х/ф «Привидение» [16+]
04:25 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:20 Х/ф «Остров головорезов» [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 «Седьмой сын» [16+]
19:20 Х/ф «Великая стена» [16+]
21:15 Х/ф «Мумия» [12+]
23:35 Х/ф «Мумия возвращается» [12+]
01:55 Х/ф «Тёмные отражения» [16+]
03:25 Х/ф «Сломанная стрела» [16+]
НТВ
05:25 Х/ф «Когда я брошу
пить...» [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+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:10 НашПотребНадзор [16+]
14:10 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» [6+]
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+]
21:10 Секрет на миллион [16+]
23:15 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном» [16+]
00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:20 Дачный ответ [0+]
02:15 Т/с «Карпов. Сезон второй» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям-2 [16+]
08:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света-4 [16+]
10:05 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
12:00 Орёл и решка. Чудеса
света-4 [16+]
13:00 Мир наизнанку. Непал [16+]
18:00 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
23:00 Социальная сеть [12+]
01:15 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь-2» [16+]
02:50 Т/с «Сверхъестественное» [16+]
04:10 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» [0+]
07:40, 08:15 Х/ф «Сыновья Большой Медведицы» [0+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
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+]
13:15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:05, 18:30 Т/с «Два капитана» [0+]
18:15 «Задело!» с Николаем
Петровым
00:20 Х/ф «Новая полицейская
история» [16+]
02:25 Х/ф «Ищите женщину.
История одного убийства» [0+]
Матч-ТВ
05:40 Автоспорт. Дрифт. Международный кубок FIA. Трансляция из Латвии [0+]
06:40 Специальный репортаж [12+]
07:00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» [12+]
08:00 Профессиональный бокс.
Ф. Чудинов — Р. Либенберг.
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Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA.
Трансляция из СанктПетербурга [16+]
09:00, 10:55, 13:55, 17:50,
20:50, 23:50 Новости
09:05, 14:00, 17:00, 20:00, 02:00
Все на Матч!
11:00 М/ф «Талант и поклонники» [0+]
11:10 М/ф «Брэк!» [0+]
11:20 Футбол. Англия — Шотландия. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Великобритании [0+]
13:25, 03:00 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020. Обзор [0+]
14:55 Волейбол. Россия — США.
Лига наций. Женщины.
Прямая трансляция
из Италии
17:55 Формула-1. Гран-при
Франции. Квалификация.
Прямая трансляция
19:05 Профессиональный
бокс [16+]
20:55 Бокс. Командный кубок
России. Финалы. Прямая
трансляция из Екатеринбурга
23:00 Все на Евро!
23:55 Смешанные единоборства.
А. Петросян — Х. Юсефи.
В. Василевский — Д. Бархударян. AMC Fight Nights.
Трансляция из Красноярска [16+]
02:40 Х/ф «Один день в Европе» [16+]
03:30 Новости [0+]
03:35 Футбол. Венгрия — Франция. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Венгрии [0+]
ТВЦ
05:20 Х/ф «Родные руки» [12+]
07:10 Православная энциклопедия [6+]
07:40 Х/ф «Ва-банк» [12+]
09:40 Х/ф «Ва-банк-2» [12+]
11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 Д/ф «Слушай, Ленинград,
я тебе спою...» [12+]
12:55, 14:45 Х/ф «Отель счастливых сердец» [12+]

ffВера — красавица, умница,
самостоятельная женщина,
строгая мать двух взрослых
дочерей. Несколько лет назад
её любимый муж пропал без
вести в Африке, и с тех пор Вера
одна ведёт семью и семейный
бизнес, небольшой отель. Под
её неусыпным контролем всё —
в идеальном порядке. Но долго
так не бывает, и Верин аккуратный мир уже рушится — старые
увлечения, новое чувство, африканские страсти, циничные
интриги и трагическое стечение
обстоятельств.

17:10 Х/ф «Выйти замуж любой
ценой» [12+]

ffИрине скоро тридцать, и её
самое страстное желание —
удачно выйти замуж. И вот
после полутора лет вялотекущего романа её шеф Юрий
наконец-то делает предложение
руки и сердца. А утром следующего дня Ирина просыпается
в чужой квартире в постели
с симпатичным молодым
человеком, имени которого она
не помнит. А на кухне — труп
женщины.

21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]

15

00:00 Д/ф «90-е. Заказные
убийства» [16+]
00:50 Д/ф «Удар властью. Чехарда премьеров» [16+]
01:30 Специальный репортаж [16+]
02:00 «Хватит слухов!» [16+]
02:25 «Прощание» [16+]
04:30 «Закон и порядок» [16+]
04:55 Петровка, 38 [16+]
Домашний
05:30 Давай разведёмся! [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:50 Х/ф «Горничная» [16+]
11:05, 02:25 Т/с «Три сестры» [16+]
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]
22:05 Х/ф «Прошу поверить мне
на слово» [16+]
Пятый канал
05:30 Т/с «Последний мент» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:05 Т/с «Свои-2» [16+]
12:55 Т/с «Свои» [16+]
15:20 Т/с «Условный мент» [16+]
20:25 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Главное» [16+]
02:55 Т/с «Следствие любви» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Остров сокровищ»
08:10 Х/ф «Утренние поезда»
09:35 Д/с «Передвижники»
10:05 Д/ф «Алексей Грибов.
Великолепная простота»
10:45 Х/ф «Взрослые дети»
12:00, 01:30 Д/ф «Малыши
в дикой природе: первый
год на земле»
12:55 Х/ф «Кубанские казаки»
14:40 Концерт
16:55 Д/ф «Бумбараш». Журавль
по небу летит»
17:35 Х/ф «Бумбараш»
19:45 Д/ф «1918. Бегство
из России»
20:45 Х/ф «Ренуар» [12+]
22:35 «Блиц-опера, или Сеанс
одновременной игры».
Гала-концерт московского
музыкального театра «Геликон-опера» под руководством Дмитрия Бертмана
00:00 Х/ф «Сильная жара» [12+]
02:20 М/ф «Фильм, фильм, фильм»
Вестник Надыма
06:00 Д/ф «Победа русского
оружия» [16+]
07:00, 10:00, 13:00, 16:00
Новости [12+]
07:25, 10:45 «Золотой фонд
«Вестника Надыма». Надым в фокусе» [12+]
07:50, 20:20 Х/ф «Осенние сны» [16+]
09:10, 13:25, 19:45, 00:35, 03:35
«Простые рецепты» [12+]
09:55 «Обзор Российской
газеты» [12+]
10:25 «Как это работает?» [12+]
11:10, 14:05 Т/с «Серебряный
бор» [16+]
16:25, 19:25, 00:15, 03:15 Собеседник [12+]
16:50 Шоу «Киношоу» [12+]
19:10, 00:00, 03:00 «Дайте
слово» [12+]
22:00 Х/ф «Бинго бонго» [16+]
01:10, 04:10 Х/ф «Хроника
ночи» [16+]
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Первый канал
05:30, 06:10 Х/ф «Дети Дон
Кихота» [0+]
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+]
11:10, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:55 Х/ф «Шаг» [12+]
16:10 Д/ф «Москва. Ты
не один» [16+]
17:25 «Призвание». Премия
лучшим врачам России [0+]
19:20 «Три аккорда». Новый
сезон [16+]
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр [16+]
23:15 Т/с «Налёт-2» [16+]
00:15 Х/ф «Жемчужина Нила» [16+]
02:05 Модный приговор [6+]
02:55 Давай поженимся! [16+]
03:35 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
04:15, 02:30 Х/ф «Уйти, чтобы
остаться» [12+]
06:00 Х/ф «Я подарю тебе
любовь» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Доктор Мясников». Специальный выпуск [12+]
13:05 «Парад юмора» [16+]
14:45 Х/ф «Крёстная» [12+]
19:00 Вести недели
20:50 Футбол. Италия — Уэльс.
Чемпионат Европы —
2020. Прямая трансляция
из Рима
23:00 Москва. Кремль. Путин
23:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым» [12+]
ТНТ
05:10, 04:50 «Открытый микрофон» [16+]
06:00 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 09:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
13:30 Т/с «Милиционер с Рублёвки» [16+]
21:00 Х/ф «Родные» [12+]
23:00 Х/ф «Полицейский
с Рублёвки. Новогодний
беспредел-2» [16+]
00:50 Х/ф «СуперБобровы. Народные мстители» [12+]
02:15 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
04:00 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Настоящая история» [12+]
05:30 «Полярные исследования:
северные сладости» [12+]
06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]
06:30, 09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

07:25, 10:25 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на помощь» [0+]
07:30 «Добавки» [12+]
08:00 «Не факт» [12+]
08:30 «Полярные исследования:
холмогорские узоры» [12+]
10:30 «Добавки» [12+]
11:00 «Не факт» [12+]
11:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Прогулка
по Мурманску» [12+]
12:00 «Авторский блок» [12+]
12:15 Как это работает? [12+]
12:30, 00:30 Т/с «Крыша
мира» [16+]
17:00 Х/ф «Я сражаюсь с великанами» [12+]
18:45 «Арктический календарь» [12+]
19:00 Дайте слово [12+]
19:15 Собеседник [12+]
19:30 Х/ф «Невероятное путешествие мистера Спивета» [6+]
21:15 Х/ф «Не стучи дважды» [16+]
22:50 Х/ф «Дом Солнца» [16+]
СТС
05:45 «Ералаш» [0+]
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 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:10 Х/ф «Лиззи Магуайер» [0+]

ffТринадцатилетняя школьница Лиззи Магуайер и её
приятели Гордо, Кейт и Эсан собираются оттянуться по полной
программе во время их поездки
с классом в Италию.
Но там случается весьма
неожиданное происшествие:
девочку ошибочно принимают
за итальянскую поп-звезду
Изабеллу, да к тому же девушка
влюбляется в бывшего дружка
Изабеллы Паоло. Когда родители Лизи обо всём узнают,
они вместе с её братом Мэттом
срочно вылетают в Италию.
Но Лиззи уже не та закомплексованная девочка-подросток, кем была раньше, она
до такой степени вжилась в роль
певицы, что и на самом деле
стала самой настоящей звездой.

12:05 М/ф «Мадагаскар»
13:45 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]
15:25 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
17:15 М/ф «Пингвины Мадагаскара» [0+]
19:00 Х/ф «Покемон. Детектив
Пикачу» [12+]
21:00 Х/ф «Соник в кино» [6+]
23:00 Стендап Андеграунд [18+]
00:00 Х/ф «Конченая» [18+]
01:55 Х/ф «Приключения Элоизы» [0+]

воскресенье | 20 июня

11:10 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» [16+]
13:55 Х/ф «Мумия» [12+]
16:20 Х/ф «Мумия возвращается» [12+]
18:50 Х/ф «Мумия: гробница
Императора Драконов» [16+]
20:55 Х/ф «Мумия» [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 «Семь пар нечистых» [16+]
07:00 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 +». Финал [6+]
23:00 Звёзды сошлись [16+]
00:35 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям-2 [16+]
08:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света-4 [16+]
10:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
12:00 Орёл и решка. Земляне [16+]
13:00 На ножах [16+]
22:30 ДНК шоу-2 [16+]
23:10 Х/ф «Миллионер из трущоб» [16+]
02:00 Х/ф «Рэмбо-3» [16+]
03:35 Орёл и решка. Кругосветка [16+]

[6+]

ffЭлоиза — озорная непоседа,
которая любыми способами
стремится попасть в центр всеобщего внимания. Скоро Элоизе предстоит впервые пойти
на бал, но ни один из знакомых
мальчишек не подходит на роль
спутника! Элоиза мечтает, что
на бал её отведёт настоящий
принц, как в сказке.

03:20 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
09:15 Х/ф «Пиксели» [12+]

Звезда
05:00 Т/с «СМЕРШ» [16+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
14:10 Т/с «Жажда» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
20:10 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Кадкина всякий
знает» [0+]
01:20 Х/ф «Скорость» [12+]

02:50 Х/ф «Действуй по обстановке!..» [12+]
03:55 Х/ф «Сицилианская защита» [6+]
Матч-ТВ
05:40 Пляжный футбол. Евролига.
Трансляция из Португалии [0+]
07:00 Профессиональный бокс.
Н. Иноуэ — М. Дасмариноса. Бой за титул чемпиона
по версиям WBA и IBF.
Прямая трансляция из США
08:00 Профессиональный бокс.
Н. Иноуэ — М. Дасмаринос.
Бой за титул чемпиона
по версиям WBA и IBF.
Прямая трансляция из США
09:00, 10:40, 14:55, 17:35, 23:50
Новости
09:05, 17:00, 20:00, 02:00 Все
на Матч!
10:45 Футбол. Венгрия — Франция. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Венгрии [0+]
12:50 Футбол. Португалия —
Германия. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Германии [0+]
15:00 Футбол. Испания — Польша. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Испании [0+]
17:40 Формула-1. Гран-при
Франции. Прямая трансляция
20:30 Футбол. Швейцария — Турция. Чемпионат Европы —
2020. Прямая трансляция
из Азербайджана
23:00 Все на Евро!
23:55 Футбол. Италия — Уэльс.
Чемпионат Европы — 2020.
Трансляция из Италии [0+]
02:40 Х/ф «Один день в Европе» [16+]
03:00 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. Обзор [0+]
03:30 Новости [0+]
03:35 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Трансляция из Нижнего
Новгорода [0+]
ТВЦ
05:05 Х/ф «Одиссея капитана
Блада» [12+]
07:40 «Фактор жизни» [12+]
08:05 Д/с «Большое кино» [12+]
08:40 Х/ф «Заложники» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 00:05 События
11:45 Х/ф «Версия полковника
Зорина» [0+]
13:35 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского
быта [12+]
15:55 «Прощание» [16+]
16:50 Д/ф «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» [16+]
17:40 Х/ф «Тень дракона» [12+]
21:25, 00:25 Х/ф «Слишком
много любовников» [12+]
01:15 Петровка, 38 [16+]
01:25 Х/ф «Ва-банк» [12+]
03:00 Х/ф «Ва-банк-2» [12+]
04:25 Д/ф «Леонид Гайдай.
Человек, который не смеялся» [12+]

Домашний
05:30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:40 Пять ужинов [16+]
06:55 Х/ф «Прошу поверить мне
на слово» [16+]
11:10 Х/ф «Пуанты для плюшки» [16+]
15:10 Х/ф «Укус волчицы» [16+]
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]
22:20 Х/ф «Горничная» [16+]
02:35 Т/с «Три сестры» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Следствие любви» [16+]
07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]
10:10, 01:55 Х/ф «Практикант» [16+]
14:25 Т/с «Чужой район-2» [16+]
Культура
06:30 Лето Господне
07:05 М/ф «Остров сокровищ»
08:15 Х/ф «Вот такая история...»
09:55 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:25 Больше, чем любовь
11:05 Х/ф «Солдаты»
12:45 Письма из провинции
13:15, 00:45 Д/с «Страна птиц»
14:00 Д/ф «Другие Романовы»
14:30 Д/с «Архи-важно»
15:00 Х/ф «Сильная жара» [12+]
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:10 Д/ф «Чтобы жить...»
17:35, 01:25 Д/с «Искатели»
18:20 М/ф «Либретто»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20:10 Х/ф «Взрослые дети»
21:25 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн
23:00 Х/ф «Кубанские казаки»
02:10 Мультфильмы для взрослых
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Хотите — любите,
хотите — нет…» [16+]
07:10 Х/ф «Маленький большой
герой» [6+]
08:30 «Душа народа» [12+]
09:00, 00:45, 03:35 «Простые
рецепты» [12+]
09:35, 00:10, 03:00 «Дайте
слово» [12+]
09:45 Обзор мировых событий [12+]
10:05 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:05 Х/ф «Одноклассницы» [16+]
17:00 Х/ф «Осенние сны» [16+]
18:20 Х/ф» Назад к счастью или
кто найдёт синюю птицу»
20:05 Шоу «Киношоу» [12+]
22:20, 03:35 Х/ф «Свадьба» [16+]
00:25, 03:15 Собеседник [12+]
01:20 Х/ф «Хроника ночи» [16+]
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здоровья и медпрофилактики 8 лет

Курс на здоровый образ жизни
Основные задачи медицинской профилактики в регионе — определить
и устранить главные факторы развития заболеваний, увеличить информированность и приверженность северян
к здоровому образу жизни, снизить
уровень заболеваемости и смертности. Для их решения 5 июня 2013 года
в регионе создан окружной центр медицинской профилактики. В рамках
нацпроекта «Демография» в прошлом
году он переименован в центр общественного здоровья и медицинской
профилактики. С первых дней учреждение возглавляет доктор медицинских наук Сергей Токарев.
Центр успешно реализует все меры, направленные на предупреждение
неинфекционных заболеваний у жителей региона, а также ведёт значительную информационно-просветительскую работу по профилактике коронавирусной инфекции и вакцинации.
На базе учреждения работают
ресурсный центр добровольчества
в сфере здравоохранения ЯНАО, проектный офис по созданию и внедрению новой модели медицинской
организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь на
территории региона.
Также он курирует диспансеризацию, разработку и внедрение корпоративных программ по здоровье
сбережению. Сегодня их апробируют 57 пилотных предприятий региона. Под методическим руководством
специалистов центра проводится системная работа по укреплению здоровья работников.
КОНЦЕПЦИЯ «4 М»
Формирование единой профилактической среды на Ямале основано на
внедрении концепции «4 М», включающей в себя мультиплатформенность
(внедрение профилактических технологий на всех уровнях), медийность,
мобильность, массовость. Такой подход позволяет вывести профилактику
на качественно новый уровень.
В каждом муниципалитете работают профилактические структуры, куда может обратиться любой желающий. Сегодня окружной центр курирует работу 3 центров здоровья,
6 отделений и 8 кабинетов медицинской профилактики. В округе открыты 15 кабинетов медпомощи по отказу
от курения, работают телефоны доверия. Ежегодно профосмотры и диспансеризацию проходят свыше 160 тысяч ямальцев.
Профилактическая медицина Ямала давно шагнула за пределы кабинетов. В практику работы медиков
прочно вошли выездные акции и обследования. На «островках здоровья»

Профилактическая медицина Ямала давно шагнула за пределы кабинетов, медики регулярно

проводят выездные акции и обследования

исследование «Эпидемиология сердечно-сосудистых заболеваний и их факторов риска в регионах Российской
Федерации» (ЭССЕ-РФ-2020), а также
одномоментное исследование по выявлению влияния воздействий промышленных поллютантов на генетику
человека. Российско-японский проект
по дистанционному мониторингу пациентов с избыточной массой тела поможет снизить темп прироста ожирения среди ямальцев, что будет способствовать скорейшему достижению целей нацпроекта «Демография».
В этом году также дан старт новому масштабному региональному проекту «Бросай курить, вставай на лыжи!», который направлен на борьбу
с самой распространённой пагубной
привычкой — курением.
Центр входит в тройку лучших
в стране. Его работа заслужила высшую оценку на всероссийских отраслевых конкурсах, а региональная система профилактики была представлена Европейскому бюро ВОЗ как одна
из лучших в стране. Проекты, иници
ированные учреждением, не раз отмечены высшими наградами федерального уровня.
РАССКАЗАТЬ ВСЕМ И КАЖДОМУ

На «островках здоровья» профилактологи организуют консультации, бесплатную диагностику

на специализированном оборудовании. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ЦЕНТРОМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

проводятся консультации, бесплатная
диагностика на специализированном
оборудовании. А с осени 2015 года по
северным дорогам колесит «Мобильный центр здоровья». Всего за восемь
лет специалисты провели 100 выездов, в ходе которых обследовали более 10 тысяч северян.
В БОРЬБЕ С КОРОНАВИРУСОМ
С первого дня введения режима повышенной готовности в регионе специалисты центра внедрили проект
поддержки ямальцев «Профилактика онлайн!». Он продолжает свою работу и сейчас. Северяне могут индивидуально проконсультироваться
с врачом по телефону или во время
прямого эфира. Медики проводят
трансляции систематически по самым актуальным вопросам сохранения здоровья, профилактики коронавируса, вакцинации.

Только за прошлый год проведено 75 эфиров, которые северяне просмотрели более 250 тысяч раз. Кроме
того, специалисты центра ежедневно
проводят сбор, свод и анализ информации о распространении коронавирусной инфекции на Ямале.
Весной этого года профилактологи приняли активное участие в вакцинации коренных северян. В трёх
удалённых точках на трассе Надым —
Салехард врачи осматривали тундровиков перед прививкой, проводили
школы профилактики заболеваний
и обучали ЗОЖ в «чуме здоровья».
НОВЫЕ ИНИЦИАТИВЫ
Региональный центр также реализует новые профилактические проекты, в том числе совместно с коллегами
НМИЦ терапии и профилактической
медицины Минздрава России. Это
многоцентровое эпидемиологическое

Создание единого профилактического медиапространства, нацеленного
на повышение информированности
жителей региона, — один из основных
путей формирования общественного
здоровья. Все медицинские организации Ямала тесно сотрудничают со средствами массовой информации в сфере
пропаганды здорового образа жизни.
Такая же работа систематически ведётся в сообществах в социальных сетях ведомств, медицинских организаций, крупных городских сообществ.
За 2020 год охват публикациями о ЗОЖ
и профилактике заболеваний составил
более 20 миллионов просмотров.
Масштабная информационнопросветительская кампания приносит
свои плоды: по данным опросов, в прошлом году 77 % ямальцев встречали
в медиаполе материалы о ЗОЖ и профилактике заболеваний, а 80 % применяют полученные знания на практике.
Последние социологические исследования ВЦИОМ показывают, что
у жителей Ямала возрос уровень ответственности за своё здоровье и здоровье своих близких. По данным Министерства спорта РФ, Ямал входит
в топ-5 регионов по доле населения,
занимающегося физической культурой и спортом. Всё больше ямальцев
берут курс на здоровый образ жизни.
Центр общественного здоровья
и медицинской профилактики.
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муниципальные. В Ныде открылся опорный пункт полиции

На страже законных
интересов жителей
8 июня в Ныде открыто модульное
здание опорного пункта полиции.
Его строительство стало возможным
благодаря предоставленной правительством округа субсидии на приобретение и возведение объекта.
Завершены строительно-монтаж
ные работы по установке модульного
участкового пункта полиции, он подключён ко всем необходимым инженерным системам. Здание оснащено системами видеонаблюдения,
пожарной, охранной сигнализациями, а также мебелью и оргтехникой.
На открытии опорного пункта при-

TT
Мы — за

сутствовал заместитель главы администрации Надымского района Вадим Таскаев. Он поприветствовал
ныдинцев от лица главы Надымского
района Дмитрия Жаромских.
— Именно вы стоите на страже
законных интересов жителей Ныды,
обеспечиваете стабильную социальную обстановку. Надеюсь, что новое
здание поможет лучше организовать
вашу работу, — обратился к сотрудникам опорного пункта Вадим Таскаев.
Управление общей политики
администрации Надымского района.

Опорный пункт оснащён всем необходимым. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

безопасность. В ямальском парламенте обсудили вопросы защиты детей от негативного влияния интернета

Всемирная паутина
затягивает в свои сети
— Современных подростков необходимо обезопасить от влияния интернет-ресурсов, распространяющих
деструктивный контент. Формирование культуры поведения несовершеннолетних в виртуальном пространстве, особенно в социальных
сетях, — одна из основных задач профильных структур, общественности
и родителей, — об этом заявил председатель Заксобрания ЯНАО Сергей
Ямкин в ходе круглого стола, посвящённого вопросам информационной безопасности детей.
На связь с ямальским парламентом вышли студии 13 муниципалитетов автономного округа и представительства Ямала в Тюменской области. В работе круглого стола участвовали более 200 человек: депутаты
Заксобрания ЯНАО, руководители
профильных департаментов, органов
местного самоуправления и другие.
— Назрела острая необходимость
обозначить проблему интернет-подчинения, сформулировать правила
поведения в соцсетях и наметить пути защиты от сетевых угроз, — убеждён спикер окружного парламента.
По результатам опроса около
трёх тысяч родителей ямальских
школьников, проведённого в период
с 30 апреля по 20 мая 2021 года, более трети обучающихся (34,3 %) проводят время за экраном устройств мобильной связи от 2 до 4 часов в день,
каждый пятый ребёнок тратит на это
от 4 до 6 часов в сутки. Ещё треть уча-

У многих подростков жизнь в виртуальном пространстве стала превалировать над реальностью.

ФОТО С САЙТА WWW.MGPU.RU

щихся (32,1 %) сидит за устройством
мобильной связи от 6 часов в день
и более. Около трети родителей (28,9 %)
уверены, что ребёнок использует устройство мобильной связи в школе
большую часть времени для развлечения. Вместе с тем, 36,7 % родителей
считают, что их чадо использует телефон в школе не только для развлечения и для общения, но и для учёбы.
Психологи зависимость от интернета
называют одной из основных проблем современного общества: 53 %
россиян признают себя зависимыми
от Всемирной паутины, причём наиболее активную часть аудитории составляют дети. Значительная часть
молодых людей настолько увлеклась

социальными сетями, что их жизнь
в виртуальном пространстве стала пре
валировать над реальностью.
Участники дискуссии отмечали
возросшее влияние виртуальной сети на подростков. К примеру, появляется информация о деятельности
групп и сообществ, направленной
на склонение подростков к совершению противоправных действий, осуществляется распространение ссылок,
содержащих опасные для несовершеннолетних сведения. Задача различных
структур и общества разработать сис
тему, которая научит молодёжь жить
в информационной среде, а именно
противостоять киберопасностям и использовать значительные возможности

цифровых технологий для просвещения и развития.
По мнению Сергея Ямкина, это
задача колоссальной сложности, требующая детального изучения проблемы, планомерной подготовки с обязательным вовлечением в её решение
всех заинтересованных сторон: от родительского сообщества и педагогов
до руководителей профильных структур и законодателей.
— В настоящее время сформирована достаточная правовая база, которую необходимо максимально эффективно использовать и, основываясь
на достигнутых результатах, одновременно разрабатывать новые правовые механизмы. При этом не менее
важным вопросом остаётся формирование у несовершеннолетних культуры поведения в социальных сетях, —
подчеркнула заместитель председателя Заксобрания ЯНАО Наталия Фиголь.
Для пресечения распространения
деструктивного контента на Ямале
создана и действует окружная «Кибердружина». Только в прошлом году обнаружены 24 ссылки (г. Лабытнанги, Новый Уренгой), содержащие
опасные для несовершеннолетних
сведения. Информация направлена
в Роскомнадзор по Тюменской области, ХМАО и ЯНАО для блокировки
вредоносных сайтов.
Сегодня главная задача структур,
в компетенцию которых входит превентивная работа, — разработать комплекс мер по предупреждению негативного влияния интернета на несовершеннолетних. Противовесом киберзависимости может стать создание
в муниципалитетах условий для культурного, спортивного, патриотического воспитания молодёжи.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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выпускники школ посетят всероссийский праздник

«Алые паруса» ждут ямальцев
Впервые ямальские школьники смогут принять участие во всероссийском празднике выпускников «Алые
паруса», который состоится 25 июня
в Санкт-Петербурге. Инициативу поддержал губернатор Ямала Дмитрий
Артюхов с целью поощрения талантливой молодёжи.
На яркое и зрелищное событие
отправятся финалисты конкурса
«Большая перемена», победители
и призёры регионального, заключительного этапов всероссийской олимпиады школьников, отличники учёбы, победители интеллектуальных
и творческих конкурсов всероссийского и международного уровней. Отбор
провели специальные комиссии департаментов и управлений образова-

TT
Алло, посёлки!

ния. Всего пригласительные билеты
получили 20 выпускников из всех муниципалитетов.
В этом году праздник состоится
в очном формате. Одной из главных
тем станет празднование 800-летия
со дня рождения Александра Невского. Организаторы планируют показать представление, посвящённое
Ледовому побоищу. Также выпускников ожидает сам бриг с алыми парусами и пиротехническое шоу. Пандемия всё же внесла коррективы
в проведение праздника. В этом году
Дворцовую площадь заполнят только на 50 %.
— Участие во всероссийском
празднике выпускников станет одним
из ярких направлений поддержки

Пригласительные билеты на праздник

получили 20 выпускников из всех
муниципалитетов округа. ФОТО С САЙТА
KALEIDOSCOPELIVE.RU

Ягельчане отметили Всемирный день окружающей среды

Разделять,
нельзя смешивать!
Под таким лозунгом 5 июня в посёлке
Ягельном впервые прошёл праздник
«Экодвор», организованный в рамках
одноимённого общероссийского
проекта.

Для ягельчан устроили «Зелёный велопробег», принять участие в котором могли как дети, так и взрослые.
Кроме того, у жителей посёлка была возможность избавиться от опре-

Жители посёлка активно сдавали пластиковые крышечки и ненужные батарейки.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

делённого мусора: они могли принести в тут же открытый пункт приёма пластиковые крышечки, батарейки, зубные щётки, блистеры, которые
уже отслужили свой срок и нуждаются в правильной утилизации. К слову,
их сбор одним днём не ограничился.
У ягельчан ещё есть время собрать ненужные электрические элементы питания и прочие пластиковые отходы,
приём их продолжится до 25 июня.
На экологическом празднике
юных участников также ожидал мастер-класс по росписи деревянных
экозначков, который сопровождался просмотром видео по материалам
мультфильма «Лоракс».
Сотрудники КДЦ п. Ягельного
рассказали участникам мероприятия, для чего необходимо сортировать
мусор, как организовать раздельный
сбор отходов дома. Большой интерес у собравшихся вызвала презентация о вторсырье, которое получают
из пластиковых зубных щёток, алюминиевых банок, пакетов Tetra Pak
и многого другого.
Приятно видеть, что подрастающее поколение неравнодушно к проб
лемам экологии, активно участвует
в тематических акциях и заботится
об окружающей среде.
Мария СЕЛЕЗНЁВА,
заведующая культурно-массовым отделом
КДЦ п. Ягельного.

талантливой молодёжи автономного округа. Для ямальских школьников
эта поездка будет бесплатной. Расходы на проезд, проживание в гостиницах Санкт-Петербурга и питание
возьмёт на себя бюджет округа, — рассказала Елена Костюкевич, начальник
отдела общего и профессионального образования департамента образования ЯНАО.
Вместе с ямальскими выпускниками пригласительные билеты на
праздничное событие получили более 30 000 выпускников петербургских школ и из других регионов России, а также средних профессиональных учебных и военных заведений.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Надыме
свяжут одеяло-триколор

Крючками
и спицами
12 июня в этом году двойной праздник.
Помимо государственного в этот день
отмечается также Всемирный день вязания на публике.
По этому случаю в городском парке им. Е. Ф. Козлова общественники из
фонда «СветЛица» устроят акцию «Связанные триколором». На мероприятие приглашают как тех, кто умеет обращаться со спицами и крючками, так
и неопытных в вязании людей. Каждый
участник акции самостоятельно или
при помощи наставников фонда свяжет
квадрат 10х10 или 15х15 см.
— Все вместе создадим одеяло
в цветах триколора, для этого свяжем
много квадратов в любой технике. Материал для вязания и спицы участники
получат после регистрации на мастеркласс. С собой можно принести любимые спицы или крючок для вязания, —
уточнили в фонде.
Акция ещё не стартовала, но уже
объединила общественников ЯНАО.
К команде «Светлые Лица» присоединятся волонтёры комплексного центра
«СЛавка», активисты надымской ярмарки Hand Made и другие.
В финале акции связанные квад
раты соединят в одно большое полотно, а самых активных участников наградят подарками.
Все желающие могут присоединиться 12 июня в 12:00 в городском
парке им. Е. Ф. Козлова.
По информации портала
«Открытые НКО».

20

№ 24 (6342) 11 июня 2021 года | «Рабочий Надыма»

TT
Профилактика. Ребята

из пришкольных лагерей
побывали на экскурсии у огнеборцев

в курсе. За нарушение требований
пожарной безопасности грозит штраф

Юные надымчане не просто побывали на экскурсии в ПЧ, но ещё и для стенгазеты взяли


Управление Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу напоминает о вреде, наносимом природе, сельскому хозяйству, здоровью и жизни людей, возникающем от травяных палов, и обращается к правообладателям
и пользователям земельных участков
с предупреждением о необходимости
соблюдения мер по профилактике пожаров в весенне-летний период.
Ежегодно с наступлением этого сезона и сходом снежного покрова увеличивается количество пожаров, большая
их часть происходит из-за неосторожного обращения с огнём (сжигание мусора, сухой травы). Выжигание сухой растительности, проводимое с целью очистки, часто становится причиной пожаров,
в отсутствии должного наблюдения и при
наличии неблагоприятных погодных условий огонь легко переходит на лесные
массивы или населённые пункты.
Горение бытового и строительного мусора усиливает загрязнение атмосферного воздуха и не способствует улучшению экологии округа.
Использование открытого огня запрещается:
— на торфяных почвах;
— при установлении на соответствующей территории особого противопожарного режима;
— при поступившей информации
о приближающихся неблагоприятных
или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических условиях, связанных с сильными порывами ветра;
— под кронами деревьев хвойных
пород;
— в ёмкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар;
— при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической ёмкости или в ёмкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение
пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

В гостях
у спасателей

интервью у огнеборцев. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 1-М ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНЫМ ОТРЯДОМ ФПС ГПС ГУ МЧС
РОССИИ ПО ЯНАО

Профессия пожарного и пожарные автомобили — это то, что интересно любому ребёнку, а особенно мальчишкам. Но у многих детей представления
о труде огнеборцев ограничиваются
самыми элементарными сведениями о спецмашине, пожарных рукавах
и тушении возгорания водой.
Приглашая на экскурсию в пожарную часть ребят из детского лагеря «Мечта» и с досуговой площадки «Лига журналистов» города
Надыма, сотрудники первого отряда федеральной противопожарной
службы поставили цель: напомнить
детям основные правила пожаробез
опасного поведения, правильные действия в случае возникновения возгорания, других экстремальных ситуаций,
а также разъяснить вопросы безопасности личной и окружающих. Одно
дело, когда об этом говорит педагог, и совсем по-другому усваиваются
правила, когда об этом рассказывает
пожарный.
В этот раз знакомство началось
с гаража, где посетителей ожидал
строй боевых красных машин. Гости
с восторгом осматривали современную технику и пожарно-техническое
вооружение. Также школьники узнали, куда поступают звонки от горожан, если происходят чрезвычайные
ситуации. Без внимания не осталась
боевая одежда пожарного и вооружение для борьбы с огненной стихи-

ей. После демонстрации обмундирования все желающие смогли примерить каску.
Благодаря организованной экскурсии ребята увидели рабочие будни пожарных, караульные помещения. Мальчишки и девчонки узнали,
что огнеборцы в специально отведённое время ещё и учатся. Они с интересом слушали спасателей и задавали
вопросы. Искренняя радость и любо
знательность детей вызывала улыбки
сотрудников пожарной охраны.
Также в спортивном манеже
школьникам показали мастер-класс
по подъёму по штурмовой пожарной
лестнице в окно четвёртого этажа.
Многие ребята после этого изъявили
желание записаться в секцию по пожарно-спасательному спорту.
Впервые после окончания экскурсии ребята с досуговой площадки «Лига журналистов» смогли взять
интервью для своей стенгазеты о рабочих буднях огнеборцев. Пожарные,
у которых за плечами не один десяток лет работы, рассказали школьникам о пожарах, когда они впервые
принимали участие в тушении, о том,
приходилось ли им спасать людей из
огня, а также о том, что и кто способствовал выбору такой мужественной
и героической профессии.
1-й пожарно-спасательный отряд ФПС
ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО.
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Будьте

Безответственность
может привести к беде
— при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду.
В процессе использования открытого огня запрещается:
— осуществлять сжигание горючих
и легковоспламеняющихся жидкостей
(кроме жидкостей, используемых для
розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;
— оставлять место очага горения
без присмотра до полного прекращения
горения (тления);
— располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения.
После использования открытого огня место очага горения должно быть засыпано землёй (песком) или залито водой до полного прекращения горения
(тления).
За нарушение требований пожарной безопасности в соответствии со стать
ёй 20.4 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена
административная ответственность.
Для граждан предусмотрено наказание в виде административного
штрафа в размере от 2 до 3 тыс. руб.,
для должностных лиц от 6 до 15 тысяч,
для индивидуальных предпринимателей от 20 до 30 тыс. руб., для юридических лиц от 150 до 200 тыс. руб. За те
же действия, совершённые в условиях
особого противопожарного режима, ответственность ужесточается. Для граждан предусмотрено наказание в виде
административного штрафа в размере от 2 до 4 тыс. руб., для должностных
лиц от 15 до 30 тыс. руб., для индивидуальных предпринимателей от 30
до 40 тыс. руб., для юридических лиц
от 200 до 400 тыс. рублей.
Надымский отдел Управления
федеральной службы
государственной регистрации,
кадастра и картографии по ЯНАО.

Нельзя оставлять место очага горения без присмотра. ФОТО С САЙТА STROY-PODSKAZKA.RU
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В округе. В

муниципальных приютах для животных прошли дни открытых дверей

Каждому питомцу нужен дом

С начала 2020 года в приюты округа поступило около 6 500 животных. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

5 июня в муниципальных приютах
для животных прошли дни открытых
дверей. Мероприятие было иници
ировано службой ветеринарии ЯНАО.
В этот день состоялись мастерклассы по обращению с животными,
квесты, уроки доброты, игровые программы и знакомства с обитателями
приютов. Посетители могли узнать
много нового о содержании и воспитании домашних питомцев от опытных кинологов, ветеринарных врачей и волонтёров.
— Такие акции необходимы, ведь
далеко не все жители знают о существовании приюта в их городе или

посёлке. Стоит задача сделать подобные места центрами притяжения
горожан и повысить уровень правосознания и ответственности владельцев.
С наступлением периода отпусков количество безнадзорных животных на
улицах населённых пунктов увеличивается. Недобросовестные владельцы
оставляют собак и кошек на самовыгуле. Очень важно рассказать ямальцам, как быть, если нет возможности
пристроить питомца на период отпуска к родным и близким. В этом случае
необходимо обратиться в пункты передержки, приюты для предоставления услуги на коммерческой основе.

TT
Светофор. Госавтоинспекторы

Здесь за животным присмотрят и не дадут попасть в беду, — рассказал руководитель окружной службы ветеринарии Евгений Попов.
По поручению губернатора региона Дмитрия Артюхова до конца года
во всех 13 муниципалитетах появятся
приюты для животных, отвечающие
современным требованиям. За последний год проведена масштабная работа. Сегодня приюты уже работают
в 10 населённых пунктах. В Лабытнанги, Муравленко, Ноябрьске и Надыме
для содержания животных адаптировали уже имеющиеся здания. В Красноселькупе, Аксарке, Тарко-Сале, ЯрСале, Губкинском и Салехарде построили новые модульные имущественные
комплексы.
— Приюты создаются не просто
так. К сожалению, проблема безнадзорных животных существует и на Крайнем Севере, только комплексный подход поможет её решить, — подчеркнул Евгений Попов.
С начала 2020 года в приюты
округа поступило около 6 500 животных. Почти 4 000 из них прошли стерилизацию, вакцинацию и при необходимости лечение. Им установили подкожный чип и ушную бирку,
после чего животных, не проявляющих агрессию к человеку и другим
животным, вернули на прежние мес
та обитания. Около 1 700 питомцев
нашли новый дом. Ещё 376 собак
и кошек возвращены прежним владельцам.
По информации пресс-службы
губернатора ЯНАО.

несут службу на опасных участках автодорог

К «Трассе» необходимо
повышенное внимание
Несмотря на принимаемые меры по
стабилизации аварийности на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, обстановка с дорожнотранспортным травматизмом остаётся напряжённой.
Особую тревогу вызывает тяжесть
последствий ДТП. Так, по итогам 5 месяцев 2021 года на загородных автодорогах Надымского района произошло
20 дорожно-транспортных происшествий, в пяти из них были травмированы семь человек и один погиб.
Традиционно осложнение ситу
ации с дорожно-транспортным трав-

матизмом связано с массовым выездом жителей округа в отпуск на личном
автотранспорте. С целью повышения
дисциплины участников дорожного
движения, стабилизации уровня аварийности на загородных дорогах округа в период с 5 по 14 июня сотрудники
госавтоинспекции Надымского района проводят комплексную оперативно-профилактическую операцию под
условным наименованием «Трасса».
Для профилактики дорожнотранспортных происшествий наряды
ДПС в эти дни несут службу на наи
более аварийно-опасных участках ав-

тодорог. Сотрудники дорожного надзора госавтоинспекции проводят дополнительные обследования дорог
на предмет соответствия нормам строительства, ремонта и содержания улично-дорожной сети. Кроме этого, они
организуют адресные встречи с трудовыми коллективами автотранспортных предприятий с целью привлечения внимания к соблюдению правил
дорожного движения на загородных
автодорогах.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.
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К сведению. С 1

июня
цифровая маркировка
сыров и мороженого
обязательна

Чтобы не было
фальсификата
Молочная продукция, к которой относятся мороженое и сыры, подлежит дек
ларированию соответствия по техническим регламентам на территории Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Маркировка товаров необходима, чтобы производители наносили на этикетку достоверную информацию о продукте. А покупатель, выбирая товары в магазине, смог самостоятельно получить сведения о качестве и составе продукции
и решить, стоит покупать её или нет. Также теперь можно будет проследить весь
путь продукции от производства до магазина. Это даст потребителям возможность быть уверенными, что на прилавке товар, законно выпущенный в оборот.
Однако не весь ассортимент мороженого и сыров обязателен к маркировке.
Не подлежат маркировке (пункт 3
правил, утверждённых постановлением
правительства РФ от 15 декабря 2020 года № 2099): фруктовый лёд, молочная
составляющая которого равна нулю, и пищевой лёд; масса нетто которых 30 граммов и меньше; упакованные непроизводственным способом в розничных точках продажи; продукция, относящаяся
к диетическому/профилактическому питанию; продукция, изготовленная или ввезённая в РФ и не предназначенная для
продажи (рекламные и выставочные
образцы); экспортируемые за пределы
ЕАЭС; предназначенные для продажи
в магазинах беспошлинной торговли;
при хранении продукции изготовителями; приобретённые в рамках сделки, составляющей государственную тайну.
Вместе с тем, если молочная продукция была произведена до 1 июня
2021 года, она может продаваться без
маркировки, это не будет нарушением.
Обязательна маркировка на товарах,
произведённых после 1 июня.
С 1 сентября начнётся второй этап
маркировки молочной продукции для
товаров сроком годности более 40 дней,
а с 1 декабря — для молочных продуктов
сроком годности менее 40 дней. Также
с 1 декабря этого года обязательным станет вывод товаров из оборота на кассе,
а с 1 сентября 2022 — объёмно-сортовой
учёт. Для фермеров, которые будут продавать продукцию напрямую или через
розницу, маркировка станет обязательной с 1 декабря 2022 года. Поэкземплярный учёт молочной продукции вводится
с 1 декабря 2023 года.
Ольга ЖИВАЕВА,
юрисконсульт Центра гигиены
и эпидемиологии в ЯНАО
в Надымском районе.
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Памятка

населению.
Не стоит рисковать
здоровьем и жизнью

Купание
под запретом
Администрация Надымского района на
поминает, что в соответствии с постановлением администрации Надым
ского района от 19.05.2021 № 412-пк
«О запрете купания на водных объектах, расположенных на территории муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного ок
руга» купание на всех водных объектах на территории муниципалитета
запрещено.
Необходимость введения запрета на купание связана с тем, что характеристики водных объектов бассейна реки Надым, расположенных
на территории муниципального округа Надымский район: скорость течения, постоянный процесс размывания
(деформации) песчаного дна и берегов
рек, заболоченность, температура воды
не соответствуют требованиям правил
охраны жизни людей на водных объектах Ямало-Ненецкого автономного
округа, утверждённых постановлением правительства ЯНАО от 29.10.2015
№ 1026-П, и являются недопустимыми
для безопасного купания.
Степень загрязнённости оз. Янтарного установлена в ходе мониторинга и проведения исследований в период с 2015 по 2020 годы ГКУ ЯНАО
«Научный центр изучения Арктики».
Нарушение запрета купания, ус
тановленного органами местного самоуправления, влечёт административную ответственность в соответствии
со ст. 2.2 закона ЯНАО от 16.12.2004
№ 81-ЗАО «Об административных пра
вонарушениях».
Предупреждая возможные трагедии, управление по делам ГО и ЧС администрации Надымского района напоминает: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону ЕДДС (единая дежурная
диспетчерская служба) — 112.

TT
Регион

89. Молодёжь запустила челлендж по подаче документов в федеральный реестр

#Списоккоренныхямал
Общественники совета коренных малочисленных народов Севера и участники молодёжного отделения ассоциации «Ямал — потомкам!» стали
участниками челленджа по подаче
документов в федеральный реестр
коренных малочисленных народов
России, сообщили в окружном департаменте по делам КМНС. Челлендж
заключается в том, чтобы подать документы и опубликовать фотографию в соцсетях с хештегами #списоккоренных и #списоккоренныхямал.
Напомним, Ямал выступает пилотной площадкой по оформлению
документов для реестра коренных
народов через многофункциональные центры.
Жители, которые попадут в реестр, смогут пользоваться законными льготами на традиционное рыболовство, охоту, получение социальной
пенсии, без подтверждения национальности через суд, как было раньше.
— Процедура подачи документов
через МФЦ предельно простая, не занимает много времени. К тому же сейчас нет необходимости оплачивать дополнительные услуги, например, но-
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Профилактика. Как

Подать документы в реестр и опубликовать фотографию в соцсетях — главные условия

челленджа. ФОТО С САЙТА ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »

тариальное заверение документов, —
рассказал член совета Ейко Богданов.
По информации Федерального
агентства по делам национальностей,
уже более 5 тысяч ямальцев подали документы для включения в федеральный список КМН РФ.
— Мы — жители многонациональной страны, в которой прожива-

Уберечь от смертельной угрозы

Секунда, на которую вы отвлечётесь, может стать последней в жизни вашего малыша.

ФОТО С САЙТА SMARTIK.RU

установлена в ходе мониторинга
Научным центром изучения Арктики.
ФОТО С САЙТА NADYM.YANAO.RU

ИА «Север-Пресс».

защитить ребёнка от падения из окна

Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.

Степень загрязнённости оз. Янтарного


ют представители более 200 народов. Подав заявление, мы показываем, что готовы продолжать, поддерживать и сохранять традиционные
ценности, — отметила председатель
молодёжного отделения ассоциации
Некоча Окотэтто.

Наступает лето. Становится теплее,
и многие родители забывают о том, что
открытое окно может быть смертельно
опасно для ребёнка. Каждый год от падений с высоты гибнет огромное ко
личество детей. Будьте бдительны!

1. Не оставляйте детей без присмотра!
2. Никогда не держите окна открытыми, если дома ребёнок! Вам
кажется, что вы рядом, но секунда,
на которую вы отвлечётесь, может

стать последней в жизни вашего малыша.
3. Не считайте антимоскитные
сетки защитой: дети опираются на них
и выпадают вместе с ними наружу.
4. По возможности открывайте
окна сверху, а не снизу.
5. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребёнок не мог залезть на подоконник.
6. Если вы что-то показываете
ребёнку из окна, то всегда крепко
фиксируйте его, будьте готовы к резким движениям малыша, ваши ладони должны быть сухими, не держите
ребёнка за одежду.
7. Установите на окна блокираторы, чтобы дети не могли самостоятельно открыть окно.
8. Если вы устанавливаете решётку на весь размер окна, должен
быть способ быстро открыть её в случае пожара. Просвет между прутьями
решётки не должен быть более половины поперечного размера головы
ребёнка (не более 10 см).
Вместе сохраним жизнь и здоровье детей!
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Надымского района.
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TT
Реклама, объявления

ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019
№ 38/19 на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:
Приложение № 4 (форма 6, 7), Приложение № 5 (форма 2), Приложение № 6 (форма 2, 3), Приложение № 7 (форма 2, 3), Приложение № 10 (Информация), за июнь 2021 года. Приложение № 4 (форма 6, 7) 20 июня 2021 года.

Куплю дорого аварийный автомобиль. 8 912 835-02-96.

gismeteo.ru

Председатель ГСК «Буревестник» (в пос. Югра) просит погасить задолженность по взносам владельца гаража № 7 блок-бокс 3.

Погода

12/06

+7... +20°

23

757

мм рт. ст.

13/06

ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: 502-514

+10... +22°

762

мм рт. ст.

14/06

+16... +24°

757

мм рт. ст.

По горизонтали: Штурмовик. Экспертиза. Антимир. Басков. Эллин. Канюк. Иконостас. Имам. Плутарх. Коллапс. Тара. Спас. Шум. Пиар. Номер. Аниме. Андре. Тире. Иск. Рвач. Яичко. Бежар. Изыск. Урал. Токио. Агора. Биатлон. Ильм. Инна. Розга.
Ноша. Обруч. Сбыт. Ашуг. Барчук. Париж. Крым. Астма. Роу. Труд. Настя. Иуда. Алло. Устье. Октет. Оканье. Эконом. Звон. Абрис. Еврей. Стихи. Нива. Тест. Шило. Свитер. Ясак. Потрава. Фасад.
По вертикали: Тибул. Макраме. Вывих. Качок. Ствол. Смута. Схима. Туапсе. Злюка. Рэсси. Литр. Нарния. Нотация. След. Апперкот. Маори. Уши. Тумба. Приор. Сокол. Адажио. Меч. Арбенина. Кули. Жуан. Рио. Стадо. Аль. Кляр. Онуча. Ганг. Арабы.
Взор. Балу. Либеро. Митхун. Бытие. Упад. Шариков. Амнезия. Час. Каяк. Жбан. Ратмир. Мутант. Дунст. Тоник. Аорта. Лье. Левша. Соте. Трап. Киев. Асса. Дела. Она. Рис. Йод.
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 23 от 4.06.2021 г.
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