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Ольга Чередниченко всегда в центре всех молодёжных событий города. И на этой фотографии — тоже. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА


С праздником!
T

27 июня — День молодёжи России

О юных, активных
и перспективных
Татьяна ЛЬВОВА
Молодой активист — такова неофициальная должность каждого сотрудника управления по делам молодёжи и туризму администрации
Надымского района и подведомственного ему Дома молодёжи. А значит, в грядущие выходные у них —
профессиональный праздник. В преддверии торжества о планах энтузиастов рассказала заместитель начальника УДМиТ Ольга Чередниченко.

— Кто считается молодёжью,
и сколько человек в нашем муниципалитете — представители этой
категории?
— К ней относятся люди от 14
до 35 лет. Эта норма прописана в принятом 30 декабря 2020 года федеральном законе «О молодёжной политике
в Российской Федерации». Он увеличил возраст молодёжи с 30 до 35 лет,
что повлияло на статистику. Так, в Надымском районе на 1 января 2020 года молодёжью (14–30 лет) считались
12 320 человек, а с декабря эта циф-

ра увеличилась почти в два раза —
до 24 000, потому что людей 30–35 лет
у нас оказалось ещё около 12 000. Поэтому я смело утверждаю, что наш
муниципалитет — территория молодых, активных и перспективных. Эту
черту мы сохранили с 70-х годов прошлого века, когда осваивать Север
со всех концов Советского союза сюда
приезжали именно такие люди.
— У сегодняшней северной молодёжи больше возможностей, чем
у первопроходцев?

— Безусловно. У современных
молодых людей совершенно другие
взгляды, потому что они с самого детства могут использовать огромный
информационный поток, расположенный в интернете и СМИ. Сейчас
каждый может общаться с жителями
других регионов, стран, континентов с помощью телефонии, мессенджеров, соцсетей, видео-конференцсвязи и т. д. Через эти же виды коммуникаций можно учиться в колледже или вузе, путешествовать, посещать музеи и концерты…
— Да, но ведь за это современную молодёжь считают зависимой
от гаджетов?
— На такую тему я часто спорю с представителями старшего поколения, и могу сказать, что однозначного ответа здесь нет. Потому что любую вещь можно использовать как во благо, так и во вред.
Î Продолжение на стр. 2
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С праздником!
T

27 июня — День молодёжи России

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Дорогие северяне! Поздравляю вас
с Днём молодёжи!
В округе созданы достойные условия для успеха нашей молодёжи — в образовании, спорте, культуре. 2021-й год —
Год талантов на Ямале, всё больше внимания мы уделяем самореализации
и творческому развитию молодых людей,
готовых реализовать свой потенциал
на региональных и федеральных площадках. В помощь — наши арт-резиденции, центры интеллектуального развития, библиотеки, школы искусств, где
каждый может найти своё дело по душе и определиться с выбором будущей
профессии.
Сегодня хороший повод поблагодарить волонтёров, которые пришли на помощь северянам в разгар эпидемии коронавируса. Спасибо за ваше
неравнодушие, сплочённость, ответственность и патриотизм. Мы действительно вместе!
Также поздравляю наших выпускников с окончанием школы и желаю
успехов в дальнейшей учёбе в получении профессионального образования.
Уверен, многие из вас вернутся на родной Ямал, чтобы сделать его комфортным и уютным, лучшим местом российского Севера!
Здоровья, благополучия и успехов всем!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Уважаемые земляки! Поздравляю вас
с Днём молодёжи — с праздником юности и оптимизма, новых идей и смелых решений!
Мы гордимся надымской молодёжью. В Год талантов, объявленный губернатором Ямала Дмитрием Артюховым,
наши молодые земляки делают успешные шаги в творческом и профессиональном развитии, добиваются важных
побед в учёбе, успешно реализуют общественные и социальные инициативы,
достойно отвечают на вызовы времени.
Дорогие ребята! Пусть на пути
к жизненному успеху вам помогает
пример старшего поколения, его опыт
и мудрость. Вам продолжать эстафету
добрых дел на благо Надымского района, Ямала, России.
Желаю вам счастья, здоровья,
любви, радости и творческих успехов!
Удачи во всём!

О юных, активных
и перспективных

Излюбленные места для уличных акций у «молодёжки» — городские площади у бульвара


Стрижова, дома культуры «Победа» и на новой набережной. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ
ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ И ТУРИЗМУ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

Татьяна ЛЬВОВА
Í Начало на стр. 1
Например, смартфоны, компьютеры и интернет дарят их пользователю мобильность, возможность быстро находить информацию, общаться. А при чрезмерном увлечении ими
вдобавок появляется гиподинамия.
Но виноваты не только они: в современном мире с налаженным бытом
уже не нужно каждый день рубить
дрова, выкапывать ямы, разводить
костры и практически всё делать своими руками. Это губит изобретательность, лишает человека шансов выжить, если он когда-нибудь заблудится в лесу или окажется на необитаемом острове. Поэтому мы стараемся
развивать молодёжь сразу в нескольких сферах: цифровой, интеллектуальной, туристской, бытовой, культурной, патриотической и других.
— Каковы планы и перспективы надымского управления по делам молодёжи и туризму?
— Самый грандиозный проект
на будущие два года — создание артрезиденции в Надыме. Она будет местом, где творческая энергия молодых пробуждается и реализуется
в искусстве, бизнесе, профессии, личной жизни. Эта локация станет пространством, в котором каждый сможет мечтать и добиваться целей, мыслить смелее и шире! Основным концептуальным ядром арт-резиденции

будет развитие направления кинопродакшн. Оно ново не только для нашего
муниципалитета, но и для ЯНАО в целом. Надеемся, в ближайшем будущем
мы сможем присутствовать на премьере первого художественного фильма,
созданного надымской молодёжью.
А пока осваиваем медиапространство с помощью ресурсов Дома молодёжи. Здесь создаются условия для
самореализации молодых блогеров
в YouTube и ТikТоk-каналах, формируется база для местного видеопродакшн, способного повысить узнаваемость, сформировать имидж
и привлечь внимание.
Ещё одна набирающая популярность сфера — киберспорт. Он признан официальным видом спорта,
в котором при поддержке УДМиТ
команда Rampage Дома молодёжи уже
сейчас твёрдо стоит на лидирующих
позициях. Желаем надымчанам как
можно больше побед, в том числе на
мировых чемпионатах.
— Какие сферы деятельности
сейчас нуждаются в помощи юных
энтузиастов?
— Прежде всего это добровольческое движение. Пандемия показала, что
люди должны хотеть и уметь помогать
друг другу. Сейчас в нашем муниципалитете развивается большое количество волонтёрских организаций разной
направленности. Так, в Доме молодёжи
базируется отделение всероссийского
общественного движения «Волонтёры
Победы», и до сих пор действует муни-

ципальный штаб проекта #МыВместе,
правда, продукты и лекарства надымчанам сейчас доставляют всего пять человек. Защитой животных занимается
центр «Лучик». Разные проекты с помощью добровольцев реализует фонд поддержки гражданских инициатив «Светлые Лица», им требуются как помощники организаторов мероприятий, так
и энтузиасты, готовые работать в пункте выдачи вещей «СЛавка». Розыск пропавших людей — сфера деятельности
отряда «Лиза Алерт» ЯНАО, но вступить
в него и в АНО «Центр поискового добровольчества» могут только совершеннолетние. Есть у нас и «Организованная
помощь гражданам», где молодёжь бесплатно ремонтирует сантехнику, меняет розетки и оказывает другие бытовые услуги одиноким пенсионерам
и людям с ограниченными возможностями здоровья. Жители муниципалитета участвуют в акциях по уборке
территорий и поддерживают экологическую инициативу «Будущее Арктики». Да и в каждой школе существует своё добровольческое объединение.
Таким образом, возможностей потрудиться на благо общества достаточно.
Информация о таких местных организациях и проектах находится на федеральном портале dobro.ru. И конечно,
подрастающему поколению сегодня предлагают продвигаться не только
в волонтёрстве. Сейчас государство заинтересовано в развитии у молодёжи
лидерских, управленческих качеств, социальной ориентированности. На это
направлены всероссийские конкурсы
«Лидер XXI века», «Большая перемена».
— Чем порадует День молодёжи — 2021?
— На набережной планируются
квест-игры, челленджи, традиционные соревнования по сборке спилскарт и кубика Рубика и, конечно,
праздничная программа.

От редакции
Когда верстался этот номер, на внеочередном заседании оперштаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в Надымском районе
было принято решение об отмене общегородского выпускного. В соответствии
с рекомендациями правительства Ямала
и Роспотребнадзора выпускные пройдут
в школах с соблюдением масочного
режима. Также отменено и празднование
Дня молодёжи.
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27 июня — День
молодёжи России
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

В преддверии своего профессионального праздника представители региональной и муниципальной власти благодарили надымских медиков за труд

и получали в ответ слова признательности за поддержку. ФОТО АВТОРА

T
Профи. Надымские

врачи и медсёстры получили заслуженные награды

Спасибо вам,
хранители здоровья!

Татьяна ЛЬВОВА
Все мы — пациенты. Потому что в современном мире люди в белых халатах начинают заботиться о человеке задолго до его появления на свет
и продолжают это делать в течение
всей жизни. Ежедневно они одерживают множество побед, отвоёвывая здоровье человека у многочисленных инфекций, вирусов, патологий и травм.
Поэтому каждый ныне живущий хотя
бы раз произнёс в адрес медработников слова благодарности.
Ежегодно такую возможность
предоставляет День медицинского работника. 18 июня в преддверии этого
профессионального праздника в районной администрации чествовали
врачей и медицинских сестёр.
— Надымские медики — самые
добрые, заботливые и внимательные.
Потому что такая профессия — всегда
призвание, осознанный выбор в пользу гуманизма, самоотречения и высокого профессионализма. Вы — настоящие герои нашего времени. И это не
просто слова. Потому что вам приходится быть «на передовой» не только
в период пандемий. Каждый день люди приходят к вам с болью, не в самом
лучшем настроении, а уходят из больницы здоровыми, в хорошем расположении духа. Это и есть народосбере-

жение. Спасибо за тяжёлый самоотверженный труд, — обратился к виновникам торжества глава муниципалитета
Дмитрий Жаромских и пожелал им
здоровья и благодарных пациентов.
К этим поздравлениям присоединились депутат Законодательного собрания ЯНАО Игорь Герелишин
и председатель Думы Надымского района Анатолий Писаренко. И каждый
из спикеров вручил последователям
Гиппократа заслуженные награды.
За большой вклад в дело охраны
жизни и здоровья населения Ямала
и в связи с профессиональным праздником почётную грамоту губернатора ЯНАО получила медицинская сестра Надымской центральной районной больницы Ирина Тарасова.
Эти же качества медиков, а также многолетний добросовестный труд
и высокий профессионализм отметил
глава Надымского района и поощрил
почётной грамотой заведующую отделением медицинской реабилитации врача-физиотерапевта ЦРБ Наталью Кабаеву, а благодарность объявил инструктору по лечебной физкультуре центра социальной помощи
семье и детям «Домашний очаг» Анжеле Кадигробовой.
— Очень люблю свою работу.
Благодаря ей ни в этом зале, ни в нашем городе для меня практически

нет незнакомых людей, — взяла ответное слово Наталья Кабаева. — Благодарю всех, кто нас, врачей, поддерживает, ценит наш труд и уважает призвание, потому что в нашей профессии
случайных людей не бывает. Спасибо
руководству больницы и нашего города за то, что вкладывают в медицину
силы, средства, здоровье, нервы, эмоции и другие ресурсы! А также пациентам, которые позволяют нам побеждать их болезни. Самая большая награда для нас — слышать «доктор, мне намного лучше» или «я выздоровел».
Законодательное собрание ЯНАО
в этом году отметило труд надымских профилактологов и объявило
благодарность старшей медицинской
сестре отделения организации медицинской профилактики и мониторинга факторов риска Центра общественного здоровья и медицинской
профилактики Елене Выборновой.
А почётной грамоты Думы Надымского района удостоилась врачлаборант клинико-диагностической
лаборатории ЦРБ Валерия Нагорнова. Благодарность этот орган местного самоуправления объявил медицинской сестре отделения детской поликлиники ЦРБ Любови Чуркиной
и трём её коллегам из «Домашнего очага»: Наталье Ростецкой, Ольге
Прудник и Веронике Обмочиевой.

Дорогие юноши и девушки Ямала!
От всей души поздравляю вас с Днём
молодёжи!
Арктический регион всегда славился прогрессивной и творческой молодёжью, стремящейся познать все
аспекты жизни, определиться со своим
предназначением. Именно вы являетесь
проводником в жизнь новых знаний,
идей и инициатив, готовы рисковать
и экспериментировать.
Радует, что, получив образование,
вы возвращаетесь на Ямал, ответственно и с энтузиазмом трудитесь на благо малой родины, активно участвуете
в жизни округа.
Окружные парламентарии заботятся о подрастающем поколении.
На протяжении многих лет в округе реализуется целый комплекс проектов
и программ для поддержки и развития
талантливой и одарённой молодёжи,
молодых специалистов.
Желаю вам успехов в достижении
поставленных целей и стать надёжной
опорой и поддержкой для Ямала!
С праздником!
А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы Надымского района:
Дорогие друзья!
Поздравляю вас с Днём молодёжи — праздником людей молодых
и активных, ярких и творческих, талантливых, стремящихся к достижению
поставленных целей и разностороннему развитию!
Юность — самая прекрасная пора в жизни любого человека, время
смелых надежд и открытий, мечтаний
и поиска своего места в жизни. Молодёжь — огромный созидательный потенциал нашего района, его трудовой, интеллектуальный и творческий
ресурс.
Мы гордимся достижениями наших юных земляков, чьи таланты и целеустремлённость сегодня укрепляют
славу Надымского района. Ваша энергия, пытливый ум, способность нестандартно мыслить и генерировать новые
идеи необходимы для серьёзных свершений во благо России.
Пуcть нaдeждa, вepa и любoвь
вceгдa coпутcтвуeт вaм. Пуcть нoтки
гpуcти никoгдa нe пpoкpaдутcя в вaши
души. Beceлитecь, paдуйтecь, вeдь вы
мoлoды. Будьтe вceгдa энepгичными
и увepeнными в ceбe.
Жeлaю вaм пo жизни пpeкpacныx
дpузeй. Пуcть никoгдa нe тpeвoжaт пeчaли, a тoлькo удaчa ждёт впepeди.
Будьтe oптимиcтaми. Блaгoпoлучия вaм,
дocтaткa и душeвнoгo тeплa!
С праздником!
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Свеча

памяти. В Надыме отметили скорбную дату — 80-летие начала войны

«Помните! Через века,
через года, — помните!»
Лариса БАГУМЯН
В Надымском районе чтят память
погибших в Великой Отечественной
войне. Особенно важно, когда в акциях, связанных с такими историческими датами, участвуют молодые люди, с уважением относящиеся к прошлому своей страны. В ночь
с 21 на 22 июня надымчане собрались у ротонды на набережной озера Янтарного. Волонтёры Победы,
сотрудники Дома молодёжи, общественники и другие жители города
приняли участие во всероссийской
акции «Свеча памяти», посвящённой 80-летию начала Великой Отечественной войны, которая унесла
десятки миллионов жизней. В это же
время по всей России зажглись свечи
в память о всех, кто погиб, защищая нашу мирную жизнь. Из более
чем тысячи свечей надымчане составили слово «помним» и выложили рисунок Вечного огня. Организаторами мероприятия стали «Волонтёры Победы», Федеральное агентство по делам молодёжи, Российский
центр гражданского и патриотического воспитания детей и молодёжи,
а также партия «Единая Россия». Напомним, что ещё семнадцать лет назад тюменские активисты молодёжного творческого объединения впервые вышли на улицу с зажжёнными

T
Регион

В ночь на 22 июня надымчане пришли на набережную озера Янтарного, чтобы зажечь свечи

в память о погибших в Великой Отечественной войне. ФОТО АВТОРА

свечами, тем самым дав старт акции.
Одними из первых к ним присоединились надымчане, в их числе заместитель начальника управления по
делам молодёжи и туризму Ольга Чередниченко.
— Акция всегда проходит очень
масштабно, — объясняет она. — Ведь
на самом деле этот день значим для
каждой семьи и не только в нашем
городе, но и в стране. В 2018 году, на-

пример, в Надыме на площади бульвара Стрижова порядка трёхсот человек становились живым словом
«помним». Каждый год локации меняются для того, чтобы мы смогли
озарить пламенем свечей все уголки
нашего города.
— Эта акция традиционная, ежегодная, — добавляет директор Дома
молодёжи Елена Щерба. — Проводим
мы её в ночь на 22 июня. Это симво-

лично, потому что в 1941 году в четыре часа утра фашистская Германия
вероломно напала на Советский Союз. Дальше было четыре года войны,
когда происходили страшные события. И война началась именно в тот
момент, когда выпускники оканчивали школу и мечтали о прекрасном
будущем, которому не суждено было свершиться. Поэтому мы пригласили принять участие в акции активную молодёжь города.
Один из таких ребят Антон Анпилогов. Волонтёром Победы он стал
полтора года назад, но принять участие в данной акции парню удалось
впервые. В этом году ему предстоит поступление в институт, переезд
в другой город и прочие события, но
он уверен, что этот день 22 июня запомнит надолго.
— Вообще, все мероприятия волонтёров Победы, посвящённые Великой Отечественно войне, это конечно же память и дань уважения
нашим достойным предкам, — говорит юноша. — Мой прадед был лётчиком и героем, потому что он совершил подвиг во время Второй мировой войны. Поэтому для меня такая
акция это дело чести.
Но не только молодёжь пришла
отметить скорбную дату. Присоединиться к акции мог любой желающий.
В условиях пандемии количество
участников в очном формате ограничено, поэтому зажечь виртуальную
свечу в память о тех, кто остался на
поле боя, можно было и онлайн. Ровно в полночь начался торжественный
митинг, где молодые вокалисты исполнили песни о героях сражений той
страшной войны, а чтецы декламировали стихи. Память погибших почтили минутой молчания.

89. Дмитрий Артюхов провёл заседание выездного совета глав

В копилку хороших решений
22 июня в Муравленко состоялось
выездное заседание совета глав муниципальных образований. Губернатор Дмитрий Артюхов начал совещание с минуты молчания в память
о павших в период Великой Отечественной войны.
Традиционно, выездные заседания совета глав посвящены изучению лучших практик принимающей
стороны. Доклад об опыте Муравленко представила глава Елена Молдован. Она рассказала о методиках
по повышению энергоэффективности, которые применяются в муниципальном образовании, модернизации уличного освещения, единой
сервисной платформе для организации досуга. Елена Молдован особо остановилась на опыте по выде-

лению обучения 10-11-х классов в отдельное здание, школе «Ступени».
— За 15 лет эта концепция подтвердила свою эффективность: там
создана образовательная среда для
самостоятельного выбора будущей профессии. Для старшеклассников проводятся стратегические сессии, стажировки, выездные занятия
в университетах. Даже в условиях неопределённости — мы создаём условия для того, чтобы учащимся было
проще сделать шаги к профессиональной реализации, — рассказала она.
Дмитрий Артюхов позитивно
оценил опыт Муравленко, накопленный в образовательной сфере.
— В наших городах накоплены
хорошие решения, практика выездного заседания совета глав позволяет

их изучить. Например, одна из лучших практик — это единая школа для
старшеклассников, куда поступают
дети со всех образовательных учреждений города. В результате успешной профориентации, большей конкуренции, которая происходит, эта
школа является лучшей по ряду показателей у нас на Ямале. Её выпускники самые успешные по среднему
баллу и дальнейшему поступлению
в университеты. Этому предшествовала большая работа: не все наши города готовы к этой системе переходить.
Но повод изучить такой опыт поездка точно даст, — рассказал губернатор.
Кроме этого, обсудили вопросы, связанные с благоустройством,
подготовкой к новому отопительному сезону. Заместитель губернатора

ЯНАО Сергей Карасёв доложил, что
по состоянию на 18 июня отопительный сезон продолжается в отдельных населённых пунктах Тазовского,
Ямальского и Пуровского районов,
в остальных муниципальных образованиях он завершён.
— План подготовки к будущему отопительному периоду сформирован по всем организациям, —
заявил он.
Что касается благоустройства,
была затронута тема комплексного озеленения. По словам заместителя губернатора, в каждом муниципальном образовании должна быть
сформирована единая концепция по
озеленению.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Власть и

общество. Единороссы отчитались о работе за пять лет

Как развивают регион
и поддерживают в пандемию
Лариса БАГУМЯН

На днях в конференц-зале музея
истории и археологии в рамках
отчётной кампании партии «Единая
Россия» о выполнении предвыборной
программы 2016 года перед
избирателями выступил депутат
Заксобрания Ямала Игорь Герелишин.
В своём публичном докладе он
рассказал о работе, которая была
проделана за последние пять лет.
Среди слушателей были глава
Надымского района Дмитрий
Жаромских, председатель Думы
Надымского района Анатолий
Писаренко, а также депутаты
и представители различных
общественных организаций.
ПОМОЩЬ КОНКРЕТНАЯ И АДРЕСНАЯ
Докладчик подчеркнул, что единороссы всегда старались чётко формулировать, как должна действовать
партия, ведя работу по обеспечению
достойной жизни граждан. В зоне
внимания качественное образование
и здравоохранение, государственные
и муниципальные услуги, социальные гарантии, современная инфраструктура. Граждане должны иметь
возможность работать и получать достойную зарплату. Ситуация с пандемией показала, что для «Единой России» важен каждый человек. В этот
тяжёлый период на Ямале были созданы центры, объединившие более
шестисот добровольцев партии, волонтёров ОНФ и волонтёров акции
#МыВместе.
— 2020-й год придал волонтёрству совершенно новое значение, —
констатировал Игорь Герелишин. —
Волонтёры вместе с депутатами оказывали помощь населению, направляли все ресурсы на помощь людям.
Напомним, что на личные средства, собранные единороссами и их
сторонниками, была организована акция «Северяне против коронавируса». Именно на эти деньги приобрели и доставили тем, кто в этом
нуждался, порядка десяти тысяч продуктовых наборов. Таким образом,
была оказана конкретная адресная
помощь людям, попавшим в трудную
жизненную ситуацию. В период пандемии партия принимала законы для
помощи пострадавшим от коронавируса. В том числе об особом порядке
обращения лекарств, об онлайн-покупке безрецептурных средств и доставке их больным. Была разработана новая редакция Трудового кодекса, по которой были урегулированы

вопросы дистанционной и удалённой
занятости людей. Также по инициативе «Единой России» началось обновление закона о занятости, который не менялся почти тридцать лет.
ВАЖНЕЙШАЯ ПЛАТФОРМА 
СОЦИАЛЬНАЯ
В течение пяти лет партия вела работу по всем жизненно важным направлениям. В сфере экономики
приняты необходимые решения по
деофшоризации и по борьбе с фирмами-однодневками. Установлена
уголовная ответственность за вывод
финансовых средств. Оказана поддержка малому и среднему бизнесу — снижена налоговая нагрузка.
По инициативе «ЕР» законодательно
урегулирован статус самозанятых.
Социальная политика также является основным направлением работы партии. Программу материнского капитала продлили до 2026 года,
при этом увеличив сумму выплаты.
Упростили порядок получения пенсий по инвалидности. Кроме того,
в послание президента были включены предложения о стопроцентной
оплате больничных родителям, имеющим детей в возрасте до семи лет.
Стали начислять выплаты тем семьям, где родитель воспитывает в одиночку ребёнка возрастом от 8 до 16
лет. Вместе с тем увеличено пособие беременным, которые попали
в сложную жизненную ситуацию.
Принят закон о бесплатном горячем
питании для детей, которые учатся
в младших классах. Обеспечен приоритет зачисления братьев и сестёр
в один детский сад или школу. Это
позволило помочь большому количе-

ству семей, в которых родители были
вынуждены отводить детей в разные
учебные заведения.
УВЕЛИЧИТЬ НАСЕЛЕНИЕ
И ПРИВЛЕЧЬ СПЕЦИАЛИСТОВ
НА ЯМАЛ
На Ямале в 2019 году был принят закон автономного округа «О величине прожиточного минимума пенсионера в Ямало-Ненецком автономном округе на 2020 год». Он составил
13 510 рублей. С 1 января 2020 года
в округе размер всех существующих
пособий был проиндексирован на
3,8 процента. Трудоспособным лицам, ухаживающим за совершеннолетними недееспособными гражданами, достигшими возраста 18 лет
и имеющими I группу инвалидности,
установлена компенсационная выплата в размере 18 946 рублей. Размер ежемесячного пособия увеличен
в три раза — с 5 997 до 18 946 рублей.
Ежемесячное пособие для коренных
малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни,
увеличился с трёх до пяти тысяч рублей. Размер материнского (семейного) капитала увеличился на 150 тысяч рублей и составил 500 тысяч рублей. Выдаётся сертификат на финансовое обеспечение содержания
ребёнка в частном детском саду.
С 1 января 2020 года в условиях ежемесячной денежной выплаты семьям
при рождении третьего или последующих детей была исключена необходимость одному из родителей отработать на территории округа не менее шести месяцев.
Î Продолжение на стр. 7

Игорь Герелишин уверен, что справиться с пандемией коронавируса поможет массовая вакцинация.

ФОТО АВТОРА
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Здравоохранение.

На Ямал поступила
очередная партия
вакцины «Спутник V»

COVID-19
сам не уйдёт
В ЯНАО поступило 1 500 доз препарата
«Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»). В ближайшее время вакцина будет распределена
и направлена в муниципалитеты округа.
— На Ямале для массовой вакцинации населения есть всё необходимое: достаточное количество препаратов, оборудовано свыше 70 прививочных пунктов, которые соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям. В данный момент
мы наблюдаем подъём заболеваемости коронавирусной инфекцией. Единственный
способ остановить распространение болезни — коллективный иммунитет, которого можно достичь за счёт вакцинации населения. Поэтому мы призываем ямальцев
к сознательности, — прокомментировала главный внештатный эпидемиолог департамента здравоохранения ЯНАО Людмила Волова.
За весь период прививочной кампании регион получил более 110 тысяч доз вакцины от COVID-19. На сайте
ямалпривит.рф размещены ответы на распространённые вопросы, общая информация о вакцине, контактные данные всех
прививочных пунктов, а также дан перечень
документов необходимых для вакцинации.
T
На Ямале разворачивают

койки для больных
коронавирусом

Берегите себя
На 18 июня в округе дополнительно развернуто 58 коек для больных коронавирусом: 25 коек в Салехарде, 23 — в Новом Уренгое, 10 — в Ноябрьске.
— Ситуация по заболеваемости
ухудшается. Потребность в госпитализации растёт, и мы вынуждены вновь увеличить коечный фонд. Сейчас достаточно
коек в инфекционных отделениях. Резерв
свободных постоянно поддерживаем на
уровне 15%, — рассказала первый заместитель директора окружного департамента здравоохранения Мария Захарова.
В настоящий момент в округе привились более 93 тыс. человек, почти
80 тыс. — поставили оба компонента вакцины. Это 39 % жителей округа, подлежащих вакцинации. Иммунизация является
единственным способом обезопасить себя от новой коронавирусной инфекции.
На Ямале действует режим повышенной готовности: в общественных местах северяне должны соблюдать социальное дистанцирование, предписан масочный режим.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Здравоохранение. Опасность заразиться

коронавирусом пока остаётся высокой

Спасение в вакцинации

держал идею обязательной вакцинации для определённых групп населения по примеру Москвы и Московской
области, проведя тщательную работу с каждым предприятием, объясняя людям все нюансы действия вакцины. При этом следует учитывать негативный опыт других регионов, где
появился чёрный рынок поддельных
сертификатов. По этому поводу было
предложено подключать к контролю
правоохранительные органы, которые
будут привлекать к ответственности
таких «деятелей», в соответствии со
статьями Уголовного кодекса РФ. Возможно, будут организованы рейды по
выявлению подобных нарушителей
закона. В информационной кампании
планируют принять участие представители руководства муниципалитета,
депутаты и общественники.
РАВНЕНИЕ НА ГАЗОВИКОВ

В Надымском районе принимают меры, чтобы не допустить нового всплеска распространения коронавирусной инфекции. ФОТО АВТОРА


Лариса БАГУМЯН

Коронавирус в России не сдаёт свои
позиции и главной причиной этому
медики считают недостаточное
количество вакцинированных.
Надымский район по сравнению
с другими регионами в этом смысле
выглядит очень неплохо, так как
процент привитых у нас довольно
высокий, но специалисты считают
его недостаточным для того, чтобы
мы могли считать себя в абсолютной
безопасности. И от относительно
благополучной эпидемиологической
ситуации мы снова рискуем
вернуться к напряжённой. Об этом
шла речь на заседании оперативного
штаба, которое на днях в режиме
видео-конференц-связи провёл глава
района Дмитрий Жаромских.
ПОСЛЕ ОТПУСКА ПЦРТЕСТ
— Наступил отпускной сезон, люди
выезжают с территории Надымского
района, возвращаются обратно и таким образом повышается риск распространения заболевания, — констатировал Дмитрий Жаромских. —
Кроме того, впереди различные массовые мероприятия, в том числе
выпускные, поэтому нам необходимо обсудить эпидситуацию, а также
выработать меры и рекомендации по
противодействию распространению
коронавирусной инфекции.
О промежуточных итогах вакцинации против коронавирусной инфекции жителей Надымского района доложила главный врач Надымской ЦРБ
Наталья Калиберда, которая, в частности, привела данные из федерального
регистра, согласно которым с начала

мая наблюдалось ощутимое снижение
заболевания. По состоянию на 17 июня
в Надыме было зарегистрировано всего пять заболевших, но медики считают, что это не повод расслабляться.
— Мы ждём возвращения первой
половины отпускников и есть серьёзные опасения, что в этой связи действительно мы получим новые случаи заражения коронавирусной инфекцией, — предположила Наталья Ивановна.
Вакцинация в районе началась
ещё в декабре прошлого года и продолжается сегодня. В данный момент
у медиков имеется три вида вакцины: «Спутник V» от НИЦ имени Гамалеи, «ЭпиВакКорона», разработанная
ГНЦ «Вектор» и «КовиВак» от Центра
имени Чумакова. По статистике у нас
уже полностью привиты, то есть прошли оба этапа вакцинации, 22,2 процента взрослого населения. Это хороший
показатель, но для выработки коллективного иммунитета необходимо
60 процентов. И работа в этом направлении продолжается. В районе сейчас
действуют шесть пунктов вакцинации:
три в Надыме, два в посёлке Пангоды
и один в селе Ныде. Плюс вакцина поступает во все врачебные амбулатории.
Препарата в морозильных камерах
припасено достаточно, поэтому всех,
у кого нет противопоказаний, приглашают на прививку. Также работодателям напоминают, что по возвращении
сотрудников из отпусков тем, кто не
вакцинирован или не получил справку о наличии антител, необходимо
в течение пяти дней сдать ПЦР-тест
и только после этого люди могут приступить к работе. И ещё, согласно постановлению главного санитарного врача РФ, с 1 мая лица, которые вы-

езжают за границу, по возвращении
в Россию в течение пяти дней на ПЦР
обследуются дважды. Но если после этого человек не сразу вернулся на
Ямал, а провёл некоторое время в других регионах России, то по приезде перед выходом на работу будет необходимо сдать ещё один ПЦР-тест.
НУЖНА МОБИЛИЗАЦИЯ
Как известно, в Москве главный санитарный врач обязал сделать прививку от коронавирусной инфекции
всех работников определённых сфер
деятельности. Медики Ямала считают, что не стоит ждать подобного постановления в нашем регионе, а провести анализ вакцинации по предприятиям и организациям, которые
оказывают такие услуги как, к примеру, образование, здравоохранение,
транспорт, ЖКХ, торговля. Количество вакцинированных сотрудников
в этих коллективах должно составлять не менее 60 процентов. И ещё
одна необходимая мера — усилить
контроль за соблюдением масочного режима в общественных местах,
к которым относятся торговые точки,
транспорт, массовые мероприятия.
— Нам сейчас однозначно нужна мобилизация, — подчеркнул Дмитрий Жаромских. — Дожидаться новой неуправляемой волны коронавирусной инфекции, наступая на те же
грабли, мы не станем.
Об информационно-разъяснительной работе, связанной с продвижением прививочной кампании, рассказал присутствующим главный врач
Ямальского центра общественного
здоровья и медицинской профилактики Сергей Токарев. Он также под-

— Рост заболеваемости отмечается
у наших соседей в Ханты-Мансийском автономном округе и Тюменской области, а также в некоторых
муниципалитетах Ямала, — сообщила заместитель главы района Ирина Труханова. — Поэтому работа на
территории Надымского района выстраивается с учётом всех отмеченных тенденций, а также рекомендаций Роспотребнадзора.
Оперштабом было предложено
ограничить массовые мероприятия
с участие более 700 человек, в том
числе на открытых уличных площадках. В закрытых же помещениях проведение массовых мероприятий необходимо свести до минимума, практически исключив их.
— Если у нас ещё не сформирован
коллективный иммунитет, то будет
правильно не дожидаться обязательной вакцинации, а принять все возможные меры, чтобы предотвратить
ситуацию распространения коронавируса в Надымской районе, — резюмировал Дмитрий Жаромских. — Для этого в коллективах предприятий, оказывающих различные услуги, необходимо провести работу по формированию
списков людей, готовых записаться
в лист ожидания на прививку.
О работе, которая проводится на предприятии рассказал начальник медико-санитарной части общества «Газпром добыча Надым» Игорь
Герелишин. Он сообщил, что медиками здесь ведётся строгий учёт каждого
человека, кто переболел, у кого выявлены антитела либо сделана прививка. В настоящее время коллективный
иммунитет среди газовиков составляет 86,1 процента, а значит может служить примером другим предприятиям
и организациям Надымского района.
— Обязательно возьмём за основу опыт вашей организации и будем равняться на «Газпром добыча Надым», — заключил Дмитрий
Жаромских. — К таким цифрам должны стремиться все наши коллективы.
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общество. Единороссы отчитались о работе за пять лет

Как развивают регион
и поддерживают в пандемию
Лариса БАГУМЯН

Í Начало на стр. 5
Также стало возможным полное
возмещение стоимости проезда по
России раз в год детям-инвалидам
и неработающим родителям без
привязки к цели поездки и виду транспорта. При том, что ранее компенсацию можно было получить только при условии поездки к месту лечения. Также расширено число субсидированных рейсов
из ямальских городов. Теперь из
окружного бюджета субсидируется
порядка тридцати межрегиональных маршрутов по самым популярным направлениям, например, Надым — Симферополь. При этом дополнительные льготы на авиабилеты получают многодетные семьи.
Если в 2019 году по льготной цене,
которая составляла 2,5 тысячи рублей, могли летать только несовершеннолетние дети из таких семей,
то с 2020-го года такая льгота распространяется и на детей в возрасте от 18 до 23 лет. Северные надбавки стали начисляться с первого дня работы тем, кто только приехал на Ямал для трудоустройства
в бюджетной сфере, а также тем
бюджетникам, кто ещё не успел получить все надбавки. Теперь что касается строительства, жилья и благоустройства. В 2019 году на Ямале
проект по благоустройству территорий стал частью приоритетного национального проекта. Ввод жилья
в автономном округе по итогам
2020 года превысил плановые по-

казатели на 9 процентов. Построено
166,7 тысячи квадратных метров
жилья, это 383 индивидуальных
частных дома и 45 многоквартирных. Лидерами по жилищному строительству являются Новый Уренгой
(49,7 тысячи квадратных метров),
Салехард (23,6), Надымский район
(20,8), Пуровский район (19,3) и Губкинский (12,3). По части агропрома:
разработаны меры поддержки импортозамещения. Для этого, в том
числе, создаются условия для молодых сельских специалистов по различным направлениям деятельности. В частности, выделяется субсидия на сельскую ипотеку под 3 процента годовых. Молодые учителя,
приехавшие работать на село, получают сумму в 1 миллион рублей
по программе «Земский учитель».
С марта 2017-го года в России начал
работу партийный проект «Здоровое будущее», который направлен
на содействие качественному оказанию медицинской помощи, поддержке медицинских работников
и учреждений здравоохранения.
Также на Ямале действуют программы поддержки для привлечения
врачей в медицинские организации
«Земский врач» и «Врачи, нужные
Ямалу». Молодые специалисты получают единовременную денежную
выплату в размере 100 тыс. рублей
и ежемесячную в размере 8 тысяч.
С 1 января 2020 года в Трудовом кодексе РФ вступила в силу новая статья, которая гарантирует выделение оплачиваемых выходных дней
на диспансеризацию. Теперь все работающие могут потребовать один

Отчёт «Единой России» в Надымском районе поддержали и оценили по достоинству. ФОТО АВТОРА


выходной день для прохождения
всех положенных им медицинских
процедур. Делать так можно один
раз в три года. При этом пенсионеры и предпенсионеры (женщины от
55 лет и мужчины от 60 лет) имеют
право на два выходных дня каждый
год. В целях повышения доступности лекарственных препаратов для
лечения орфанных заболеваний Государственной думой принят федеральный закон от 3 августа 2018 года
№ 299-ФЗ «О внесении изменений
в федеральный закон «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации». С июня 2020 года
на Ямале начала действовать выдача бесплатных лекарств. За первые
четыре месяца региональной поддержки было выдано более 62 тысяч наборов для взрослых и маленьких пациентов. В ноябре 2020 года — 72 тысячи 267 лекарственных
наборов. Ещё для комплектации
55 тысяч наборов проводилась закупка лекарственных препаратов.
В феврале 2021 года на Ямале пациентам с симптомами ОРВИ выдано 150 тысяч лекарственных наборов. Их развоз и раздача пациентам
продолжается. С середины августа
2020 года в округе была возобновлена диспансеризация. Обо всём
этом Игорь Герелишин подробно
рассказал присутствующим, которые задавали докладчику вопросы.
Спросили и о пандемии.
— Я абсолютно убеждён, что
спасением от коронавируса может стать только массовая вакцинация населения, — ответил Игорь
Ярославович. — С точки зрения иммунологии и как врач могу сказать:
коронавирус никуда не ушёл и риск
его распространения пока достаточно высок. К сожалению, не все это
понимают. Завозные случаи у нас
наверняка ещё будут и чем больший коллективный иммунитет мы
сформируем на нашей территории,
тем больше шансов, что мы пройдём этот период плавно, без особых
потрясений.
— Считаю, что результаты партийного проекта «Здоровое будущее»
на Ямале заслуживают поддержки
и большого уважения, — прокомментировал выступление парламентария Дмитрий Жаромских. — Поддерживаю отчёт депутата и предлагаю
признать работу эффективной. Также считаю, что она полностью направлена на благо наших жителей, на
то, чтобы Надымский район процветал, а здравоохранение и другие сферы динамично развивались.
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89. На Ямале
снижают коммунальные
тарифы на жильё,
принадлежащее
юридическим лицам

Социальная
справедливость
восстановлена
Окружные законодатели расширили число получателей льгот по коммунальным платежам, добавив в список ямальцев, проживающих в квартирах небюджетных организаций. Таким образом, парламентарии уравняли
в правах граждан, проживающих в домах государственного, муниципального жилищного фонда, и тех, кто живёт
в жилье, принадлежащем юридическим лицам.
Инициатива исходила от председателя Ямало-Ненецкого регионального отделения «Ассоциация юристов
России» Дмитрия Погорелого после
встреч с жителями Надымского района в рамках просветительского проекта «Юридическая среда». Ему рассказали, что коммунальные тарифы
в служебном жилье, находящемся
в собственности юрлиц, не субсидируются — коммуналка за квартиру 50
квадратных метров достигает 20 тысяч
рублей. Предложение главного юриста
Ямала поддержала депутатская фракция «Единой России».
— Мы с коллегами стараемся оперативно реагировать на запросы населения. Сегодня именно такой случай.
Изменения нивелируют существующий диссонанс между жителями, которые проживают в жилье на праве собственности или соцнайма, и теми, кто
живёт в жилье, принадлежащем юридическим лицам. Счета за аналогичные
услуги могут отличаться в 5–6 раз. Ситуацию подробно рассмотрели в профильном комитете, изменения в закон приняты в первом и окончательном чтении, — прокомментировал
первый заместитель председателя Законодательного собрания ЯНАО Алексей Ситников.
Разницу между тарифами для
населения и экономически обоснованными ресурсоснабжающим организациям компенсируют из окружного бюджета.
По мнению Дмитрия Погорелого, принятие закона, помимо установления социальной справедливости, также будет способствовать своевременному получению денежных
средств поставщиками коммунальных
ресурсов, которые сегодня вынуждены вступать в долгие судебные тяжбы по взысканию средств собственников жилья.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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праздник. В Надыме реализовали проект «Ямал гордится»

Как медики стали моделями
Лариса БАГУМЯН
Прошедший День медика наряду с другими событиями в Надыме ознаменовался фотовыставкой «Ямал гордится», которая открылась 18 мая, когда
ещё не был введён режим ограничений, в ТК «Северный гостиный двор».
Напомним, что этот проект был создан
и реализован по инициативе губернатора округа Дмитрия Артюхова.
На стендах разместили портреты врачей, фельдшеров, медицинских сестёр, санитарок, словом тех,
кто причастен к спасению здоровья
и жизни людей. Накануне они были приглашены на фотосессию, к которой их подготовили стилисты, парикмахеры и визажисты. А фотографы Евгений Гончаров, Антон Череда
и Анастасия Шендрикова запечатлели неповторимые образы и в итоге получились прекрасные снимки.
На открытие выставки поздравить
медиков пришли заместитель главы
района Ирина Труханова и председатель Думы Надымского района Анатолий Писаренко. Прозвучали сердечные слова поздравлений и пожеланий в адрес людей в белых халатах.
— Проект «Ямал гордится» очень
открытый, искренний и позитивный, — подчеркнула Ирина Труханова. — От всей души желаю вам прежде всего здоровья.
— Когда в далеком 1975-м году я
приехал на Север, то в первую очередь

Врач-стоматолог Светлана Савельева лечит

маленьких пациентов и считает, что улыбка
помогает в жизни

Одной из первых свои пожелания коллегам оставила главный врач Надымской ЦРБ


встретился с врачами, потому что без
медицинского заключения здесь на
работу нельзя было устроиться, —
вспоминает Анатолий Писаренко. —
Медкомиссию тогда проходили в вагончиках, так как ни поликлиники, ни
больницы у нас, конечно, ещё не было. Потом на наших глазах был построен и введён в эксплуатацию больничный комплекс. С тех пор прошло
много времени, бывали разные ситуации. Вот, казалось бы, мы успешно

справились с такой бедой как пандемия, но видим, что пока расслабляться рано. Поэтому мы сегодня всё ещё
носим маски, соблюдаем все ограничительные меры, так как опасность,
к сожалению, пока не миновала.
Некоторые из моделей тоже пришли на открытие выставки. Среди
них детский врач-стоматолог Светлана Савельева. Добрый, лучистый
взгляд, открытая улыбка располагают
к общению.

Наталья Калиберда

Участники акции хорошо понимают, что пандемия пока не ушла в прошлое, и соблюдают масочный режим. ФОТО АВТОРА


— Люблю своих пациентов и оказывать им помощь считаю своим долгом, — признаётся Светлана Сергеевна. — Считаю, что выстоять в пандемию моим коллегам помогло терпение и трудолюбие. Конечно, у всех
было напряжённое состояние, но мы
старались. Хочу пожелать нашим медикам крепкого здоровья, удачи и благодарных пациентов.
Среди посетителей студентка второго курса надымского колледжа будущая медсестра семнадцатилетняя
Маникат Османова. Она внимательно разглядывает фотографии людей, рядом с которыми ей, возможно, скоро придётся работать. Почему выбрала для себя именно эту профессию?
— Мне всегда хотелось помогать людям: делать добрые дела, лечить, — объясняет девушка. — И глядя на эти фотографии испытываю
гордость за то, что у нас есть такие
люди, которые всегда помогут пациенту, умеют лечить любые болезни.
Хочу брать с них пример.
В ходе церемонии открытия самодеятельные артисты из Центра национальных культур исполнили яркие вокальные номера, а молодые
волонтёры выстроили художественную композицию из слов благодарности тем, кто стоит на страже нашего здоровья. Также все желающие могли написать свои пожелания
на специальных досках поздравлений, выставленных для этих целей. Надымчане с радостью воспользовались возможностью выразить самые искренние и тёплые чувства к настоящим героям нашего
времени.
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муниципальные. Дмитрий Жаромских провёл выездное совещание на нескольких городских объектах

Настала пора преобразований
Татьяна ЛЬВОВА

Проинспектировать, как выполняется
запланированное, проверить
качество и востребованность уже
введённого в эксплуатацию, уделить
внимание мельчайшим деталям
и соотнести их с общей картиной
современного благоустроенного
города — 18 июня внимание
главы и специалистов районной
администрации было направлено
на эти задачи.
В программу рабочей поездки по городу вошло 10 объектов, находящихся на стадии строительства, капитального ремонта, благоустройства,
готовящихся к открытию или уже
эксплуатируемых.
ЛУЧШЕЕ ДЕТЯМ
Особую заинтересованность профессионалы проявили к двум детских садам, которые планируют к концу лета
распахнуть свои двери для надымских
малышей. Первым комиссию принял «Антошка», построенный в новом
Олимпийском микрорайоне в рамках
двух проектов: национального «Демография» и регионального «Содействие занятости женщин — создание
условий дошкольного образования
для детей в возрасте до трёх лет».
Сейчас в нём расставлены мебель и оборудование, на полках
красуется уже привезённая часть
игрушек, а пищеблок переливается начищенной до зеркального блеска посудой. Экскурсию по зданию
и прилегающей к нему территории
для специалистов провела заведующая детским садом «Умка» Анна
Клюжева, которая будет руководить
и новым дошкольным учреждением
на 240 мест.

А её коллега из «Родничка»
Юлия Ростовщикова познакомила
специалистов со спецификой здания бывшего детсада «Юнга». В нём
сейчас создаются условия для детей
с ограниченными возможностями
здоровья. Так, для ребят с нарушениями опорно-двигательного аппарата предусмотрены уличные пандусы
и лифт в помещении. Специальное
оборудование будет служить слабослышащим и слабовидящим дошкольникам, а также тем, кто страдает задержкой психического развития.
Строение рассчитано на восемь
групп, которые могут посещать около
112 малышей от 1,5 до 8 лет. Ясельки
обживут первый этаж, на втором хозяевами станут те, кому уже исполнилось хотя бы 3 годика. А на третьем
будут функционировать дополнительные зоны развития. Прежде всего, это два универсальных кружковых
помещения, в одном из которых планируется проводить раннюю профориентацию детей с помощью ткацкого станка, швейной машинки, оборудования для гончарного и столярного дела, выжигания. А во втором
разместят акваанимацию и библиомедиатеку, сочетающую интерактивные источники знаний с книгами
и энциклопедиями. Рядом с ними уже
почти готов спортивный зал, где ребята смогут заниматься обычной физической культурой и адаптивной, на
специальных тренажёрах. Практически оформлены музыкальный зал,
и театральная студия с собственной
сценой и детской гримёркой.
Для эффективного развития детей в «Юнге» применят технологию
итальянского врача и педагога Марии Монтессори. Её воспитатели
«Родничка» уже второй год используют в своей образовательной программе, разрабатывая и реализуя проект

На надымской лыжной базе обновлён спортивный инвентарь. ФОТО АВТОРА


Остались последние штрихи и новый детский сад на 240 мест распахнёт свои двери для малышей


«Детский сад — центр развития математических способностей». В новом
здании этому направлению отведён
большой кабинет, отдельные помещения будут и для работы на аппаратах биологической обратной связи,
и для сенсорной комнаты.
Радует и уличная территория:
вокруг здания расположены восемь
участков, один из них предназначен
специально для детей с нарушениями
опорно-двигательного аппарата. Дмитрий Жаромских отметил, что здесь
пока не хватает зелёных насаждений.
ДЛЯ ВСЕХ И КАЖДОГО
Озеленение, состояние велосипедных дорожек и качелей — этим вопросам профессионалы уделили внимание при осмотре площади у бульвара Стрижова. А также отметили,
что во дворе восьмого и девятого домов по Набережной им. Оруджева
дефицит парковочных мест и после
обильных дождей образовалась лужа,
а в 7-А микрорайоне к открытию пока строящейся спортивной площадки
было бы не лишним обновить фасады
домов и устроить праздник двора.
Комиссия посетила и объект реновации этого года — 6-й микрорайон. Здесь сейчас одновременно обновляется внешний вид пятиэтажек
и внутриквартальных проездов, продолжается капитальный ремонт второй общеобразовательной школы.
Современными дизайном и функционалом скоро сможет похвастаться и временно закрытая детская библиотека. Её основной зал планируют разделить на несколько секторов, каждый из которых будет нести
свою смысловую нагрузку. Например, в одном дети смогут заняться краеведением, в другом — посмо-

треть на широкоформатном экране
фильмы и мультики, в третьем — изучить технические новинки. Теперь
в этом учреждении культуры будут
передвижные стеллажи, множество
посадочных мест, в том числе в виде
лестницы и подвесного кресла, планшеты, компьютерный зал, мультстудия, кружок 3D-моделирования и даже наполненный разноцветными шариками сухой бассейн. В таком антураже обязательно воплотятся новые
проекты. Один из них — «Библионяня», в его рамках сюда смогут приходить родители с малышами, для которых в силу возраста хорошей считается только та книга, которая состоит из
ярких и крупных картинок.
ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО
Кроме того, комиссия осмотрела лыжную базу, внутриквартальные проезды и обратила внимание на множество других важных вещей.
— В целом благоустройство планируем завершить до конца августа, а некоторые подрядчики обещают справиться даже раньше срока.
Кстати, это касается не только города. В селе Нори уже готова спортивно-игровая площадка, а в Кутопьюгане начали возводить территорию для
занятий спортом. В остальных посёлках подрядчики также приступили
к своим обязанностям, кроме Заполярного, здесь пока проходят конкурсные
процедуры, — рассказал заместитель
главы администрации муниципалитета Сергей Мосунов. — Сейчас в управлении капитального строительства идут
работы на 48 объектах Надымского
района. Сегодня Дмитрий Георгиевич оценил их ход, текущее состояние
и указал нюансы, на которые следует
обратить внимание.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:35, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:10, 03:55 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» [12+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:50 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Своя чужая» [16+]
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
07:00, 20:00 Т/с «Света с того
света» [16+]
08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Т/с «Физрук» [16+]
13:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
21:00 Т/с «Триада» [16+]
22:00 «Женский Стендап» [16+]
23:00 «Stand up» [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
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ: благородные корабелы» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
право на молитву» [12+]
07:00, 19:00, 22:45 «Полярные
истории» [16+]
07:30, 12:30 «На высоте» [12+]
08:00, 17:00 «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 Д/ф «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:05 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
11:05, 01:00 «Руссо туристо» [16+]
12:00 «Открытый мир: неожиданная Россия. Десерты
на постолье» [12+]
f Какими сладостями любил
себя попотчевать после трапезы
князь Юрий Долгорукий,

основатель белокаменной?
Об этом, а также о прочих
верхосыпках, заедках
и постольях расскажут в Музее
десерта, что в полусотне
километров от столицы,
в Звенигороде. Долгорукого
называют основателем и этого
подмосковного города. Музей
удивит ярким и необычным
интерьером, множеством
картин и мастер-классами.
Прямо на ваших глазах их
участники испекут баранки
и кулебяки, а обаятельный
экскурсовод поведает почему
на Руси засидевшимся гостям
в старину подавали особые
пряники, как готовили леваши
и как правильно съесть калач.
И это лишь малая часть того,
что можно открыть для себя
в Музее десерта, где хранят
нематериальное наследие —
память о национальной кухне
России.
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14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Документальный спецпроект [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Максимальный
риск» [16+]
21:55 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Звёздные войны:
пробуждение силы» [12+]
02:50 Х/ф «Сезон чудес» [12+]

f Команда юных волейболисток
обескуражена гибелью своего
звёздного капитана Каролины.
Её лучшей подруге Кэлли
нужно набраться мужества,
чтобы занять место капитана
и под руководством сурового,
но любящего тренера пробиться
на престижный чемпионат.

13:15, 18:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:05 «Охота на Гауляйтера» [12+]
16:05, 00:05 Т/с «Практика-2» [16+]
18:30, 22:15, 04:30 «Маршрут
построен» [16+]
18:45, 22:30, 04:45 «С полем!» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Долгий путь домой» [12+]
23:15 «Два отца и два сына» [16+]
01:50 Х/ф «За кулисами» [16+]
03:05 «Открытый мир: неожиданная Россия. Как чай Россию
покорил» [12+]

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. Особое задание» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Под прикрытием» [16+]
23:45 Т/с «Метеорит» [16+]
03:15 Т/с «Карпов. Сезон третий» [16+]

СТС

ТВ-Надым-Пятница

06:00 «Ералаш» [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07:10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:05 М/ф «Губка Боб квадратные штаны» [0+]
09:45 Х/ф «Элвин и бурундуки» [0+]
11:35 Х/ф «Я — четвёртый» [12+]
13:45 Т/с «Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]
16:55 Т/с «Совершенно летние» [12+]
20:00 Х/ф «Особо опасен» [16+]
22:05 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного
ковчега» [0+]
00:25 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:25 Х/ф «Одиннадцать друзей
Оушена» [12+]
03:25 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» [16+]

05:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
06:35 Орёл и решка. Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 На ножах [16+]
11:35 Адская кухня [16+]
13:35 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
19:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
20:00 Мир наизнанку. Непал [16+]
23:00 Мои первые каникулы [16+]
01:00 Пятница News [16+]
01:30 Т/с «Легенды завтрашнего
дня I» [16+]
04:15 Орёл и решка. Кругосветка [16+]

РЕН-ТВ
05:00, 04:25 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]

НТВ

Звезда
06:00, 18:30 Д/с «Сделано
в СССР» [6+]
06:10 Д/ф «Сибирский характер
против Вермахта» [12+]
07:20, 09:20 Т/с «Краповый
берет» [16+]
09:00, 21:15 Новости дня
11:30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]
13:35 Д/с «Оружие Победы» [6+]
13:55, 16:05 Т/с «Объявлены
в розыск» [16+]
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» [12+]
19:35 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
20:25, 21:25 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
23:10 Т/с «Семнадцать мгновений весны» [6+]

Матч-ТВ
08:00, 10:55, 13:55, 17:40,
19:50, 00:00 Новости
08:05, 14:00, 17:00, 19:55, 01:50
Все на Матч!
11:00, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:20, 17:45 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020.
1/8 финала. Трансляция
из Испании [0+]
13:25 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. Обзор [0+]
14:55 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.
Трансляция из Венгрии [0+]
20:20, 23:00, 00:45 Все на Евро!
20:30 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020. 1/8 финала. Прямая трансляция
из Дании
00:05 Профессиональный бокс.
Дж. Дэвис — Л. Санта Крус.
Трансляция из США [16+]
01:05 Профессиональный бокс.
Н. Иноуэ — М. Дасмаринос.
Трансляция из США [16+]
02:40 «Один день в Европе» [16+]
03:00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор [0+]
03:30 Новости [0+]
03:35 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.
Трансляция из Великобритании [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «12 стульев» [0+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50, 23:50 Петровка, 38 [16+]
15:05, 02:40 Т/с «Такая работа-2» [16+]
16:55, 00:05 Хроники московского быта [12+]
18:15 Х/ф «Ждите неожиданного» [12+]
22:25 Специальный репортаж [16+]
22:55, 00:55 «Знак качества» [16+]
01:35 Д/ф «Остаться в Третьем
рейхе. Лени Рифеншталь» [12+]
02:10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
03:55 Х/ф «Моя морячка» [12+]
Домашний
06:30, 00:55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:25 По делам несовершеннолетних [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 Д/с «Порочные связи» [16+]
19:00 Т/с «Ведьма» [16+]
22:50 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 «Известия» [16+]
07:30, 11:25, 15:25 Т/с «Чужой
район-2» [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+]
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35, 15:05, 22:35 Д/с «Революции: идеи, изменившие
мир»
08:35 Х/ф «Пятнадцатилетний
капитан»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:15 Линия жизни
13:15 Искусственный отбор
14:00 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
14:30 Д/ф «Жизнь и смерть Достоевского»
16:05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:45, 01:55 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
19:45 Главная роль
20:05 Больше, чем любовь
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/с «Фотосферы»
21:25 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
f Капитан Грант пустился
в опасное плавание, чтобы
основать вольное шотландское
поселение на островах
Тихого океана. Но его
корабль терпит крушение,
и лишь полуразмытая записка
в бутылке доносит обрывочные
сведения о Гранте.
Лорд Гленарван на свой страх
и риск отправляется на поиски,
взяв с собой детей капитана —
Мэри и Роберта. Путь отважных
путешественников лежит
через острова Атлантики, горы
и пампасы Новой Зеландии
и Австралии, просторы Тихого
океана, где их поджидают
всевозможные приключения.

23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
02:45 Цвет времени

Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 17:00, 19:00,
21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
07:25, 08:40, 17:40, 04:05 «Золотой фонд «ТРК Надым».
#Я выпускник» [12+]
08:25, 17:25 «Как это работает?» [12+]
09:05 Д/ф «Победа русского
оружия» [16+]
10:00 Профилактика
18:05 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Авторский блок» [12+]
19:40, 21:40, 00:40, 03:45 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «У Вас будет ребёнок» [12+]
22:00, 04:35 Х/ф «Рогатый
бастион» [12+]
23:20 Д/ф «Русские цари. Пётр I» [16+]
01:00 Х/ф «Психи на воле» [16+]
f Профессор Туссен после попытки
задушить неверную жену оказался
в психбольнице. Через много лет
его жена, находящаяся при смерти,
решила последний раз повидаться
с бывшим мужем. Врач разрешает
свидание с условием, что оно будет
проходить под его надзором.

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, 01:35, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:10, 03:55 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» [12+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:50 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Своя чужая» [16+]
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, 03:30 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00, 20:00 Т/с «Света с того
света» [16+]
08:00 «Битва дизайнеров» [16+]
08:30, 18:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Т/с «Физрук» [16+]
13:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
21:00 Т/с «Триада» [16+]
22:00 «Женский Стендап» [16+]
23:00 «Talk» [16+]
00:00 «Импровизация. Команды.
Дайджест» [16+]
01:00 «Импровизация» [16+]
02:40 «Comedy баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:30, 19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Десерты
на постолье» [12+]
06:00 Д/ф «Люди РФ: председатель Василий Горин» [12+]
06:30, 04:00 «Люди РФ: Владимир Малышев. Спаситель
русской старины» [12+]
07:00, 12:45 «Маршрут построен» [16+]
07:15, 12:30 «С полем!» [16+]
08:00, 17:00 «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
09:00, 15:20 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 Д/ф «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
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10:05 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
11:05, 01:00 «Руссо туристо» [16+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
13:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 20:15 Т/с «Долгий путь
домой» [12+]
15:05 «Долгий путь домой» [12+]
16:05 «Практика-2» [16+]
18:15 «Специальный репортаж» [16+]
18:30, 22:15, 04:30 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
18:45, 22:30, 04:45 «Второе
дыхание» [16+]
19:45 Новости [12+]
23:15 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
01:50 «Ольга Кормухина. 30 лет
в открытом космосе»
Юбилейный концерт [12+]
03:20 «Арктический календарь» [12+]
03:30 «Люди РФ: председатель
Василий Горин» [12+]
СТС
05:15 «6 кадров» [16+]
05:30 М/ф «Без этого нельзя» [0+]
05:40 М/ф «Верлиока» [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07:10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Совершенно
летние» [12+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:10 Х/ф «Весь этот мир» [16+]
12:05 Х/ф «Особо опасен» [16+]
14:10 Т/с «Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]
20:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» [0+]
22:15 Х/ф «Индиана Джонс
и храм судьбы» [0+]
00:40 Русские не смеются [16+]
01:35 Х/ф «Двенадцать друзей
Оушена» [16+]
03:40 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «СОВБЕЗ» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Я, робот» [12+]
22:10 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Звёздные войны:
Последние джедаи» [16+]
03:05 Х/ф «Тёмная вода» [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. Особое задание» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Под прикрытием» [16+]
23:45 Т/с «Метеорит» [16+]
03:15 Т/с «Карпов. Сезон третий» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
06:35 Орёл и решка. Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 На ножах [16+]
11:30 Адская кухня [16+]
13:35, 21:45 Кондитер [16+]
19:00 Кондитер-5 [16+]
00:15 Пятница News [16+]
00:50 Т/с «Сверхъестественное» [16+]
03:25 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
06:40 «Не факт!» [6+]
07:10 Х/ф «Правда лейтенанта
Климова» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
09:30 Х/ф «Выйти замуж за капитана» [0+]
11:30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]
13:15 Д/с «Оружие Победы» [6+]
13:45, 16:05 Т/с «Охота на Вервольфа» [12+]
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18:50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» [12+]
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25, 21:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
23:10 Т/с «Семнадцать мгновений весны» [6+]
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01:20 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. Лучшие голы [0+]
03:30 Новости [0+]
03:35 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.
Трансляция из Великобритании [0+]
ТВЦ
05:10, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Спортлото-82» [0+]
10:40 Д/ф «Михаил Кокшенов.
Простота обманчива» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
14:50, 23:50 Петровка, 38 [16+]
15:05, 02:15 Т/с «Такая работа-2» [16+]
16:55 Хроники московского
быта [12+]
18:15 Х/ф «Селфи с судьбой» [12+]
22:25 «Закон и порядок» [16+]
22:55 Д/ф «Это случается только
с другими» [16+]
00:10 «Прощание» [16+]
00:55 Д/ф «Марк Бернес. Страх
убивает совесть» [16+]
01:35 Д/ф «Марлен Дитрих. Возвращение невозможно» [12+]
03:35 Х/ф «Вселенский заговор» [12+]
Домашний
05:30, 07:20 По делам несовершеннолетних [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30, 00:50 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
08:55 Давай разведёмся! [16+]
10:00, 03:40 Тест на отцовство [16+]
12:15, 02:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 01:40 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 02:10 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Д/с «Порочные связи» [16+]
19:00 Т/с «Ведьма» [16+]
22:45 Т/с «Женский доктор-4» [16+]

Матч-ТВ

Пятый канал

05:40, 11:00, 14:35, 22:30 Специальный репортаж [12+]
06:00 Д/с «Рождённые побеждать» [12+]
07:00 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
07:30 Д/с «Утомлённые славой» [12+]
08:00, 10:55, 13:55, 17:40,
19:50, 22:50 Новости
08:05, 14:00, 17:00, 19:55, 01:50
Все на Матч!
11:20, 17:45 Футбол. Чемпионат Европы — 2020.
1/8 финала. Трансляция
из Румынии [0+]
13:25, 03:00 Футбол. Чемпионат
Европы. Обзор [0+]
14:55 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.
Трансляция из Дании [0+]
20:25 Футбол. «Спартак» (Москва,
Россия) — «Нефтчи» (Азербайджан). Контрольный
матч. Прямая трансляция
из Австрии
22:55 Смешанные единоборства.
А.-Р. Дудаев — Ф. де Лима
Мачиель. АСА. Прямая
трансляция из Сочи

05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия» [16+]
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Одержимый» [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, 15:05, 22:35 Д/с «Революции: идеи, изменившие
мир»
08:35, 21:25 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век
12:10, 23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:15 Искусственный отбор
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14:00 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
14:30 Д/ф «Жизнь и смерть Достоевского»
16:05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:30 Д/ф «Роман в камне»
17:55, 02:05 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
19:45 Главная роль
20:05 Эпизоды
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/с «Фотосферы»
02:50 Цвет времени
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 12:25,
13:25, 15:25, 17:25
«Авторский блок» [12+]
07:40, 08:40, 09:40, 12:40,
13:40, 15:40, 17:40 Собеседник [12+]
10:00 Д/ф «Русские цари.
Пётр I» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «У вас будет
ребёнок» [12+]
16:00, 02:20 Д/ф «Предки наших
предков» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Про
важное: Внимание! Пропал
ребёнок!» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Филомена» [12+]

f Юная ирландка Филомена
родила сына будучи
подростком, и её, как «падшую»,
отправили на «перевоспитание»
в монастырь, а младенца
отдали на усыновление
в американскую семью.
В монастыре Филомена
подвергалась неисчислимым
унижениям. Затем ей удалось
вырваться оттуда, и она
прожила достойную жизнь,
но все эти годы пыталась
безуспешно найти своего сына.
Её историей заинтересовался
отзывчивый человек Мартин
Сиксмит — опытный журналист,
занимающийся темой зловещей
роли церкви в многочисленных
сломанных судьбах.

01:00 Х/ф «Рогатый бастион» [12+]

f Колхозник Лявон Чмых
личное хозяйство предпочитает
общественному. Для любимой
коровы Красули он пытается
украсть сено из колхозного
стога, отказывается дать
согласие на свадьбу своей
дочери Сони с зоотехником
Мишей, потому что молодые
собираются жить в новом
благоустроенном доме без
приусадебного участка. Ведь
он надеялся, что в лице зятя
приобретет нового работника
в своё обширное хозяйство.
Обеспокоенный слухами о том,
что приусадебные участки будут
обрезать, он жалуется в обком.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:55 Жить здорово! [16+]
10:55, 03:20 «Модный приговор» [6+]
11:45, 12:10, 17:15, 01:00, 03:05
Время покажет [16+]
14:00 Прямая линия с Владимиром Путиным
17:00 Новости (субтитры)
19:00 На самом деле [16+]
20:05 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» [12+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Наедине со всеми [16+]
04:10 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 21:05 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 13:00, 20:00 Вести
11:30, 17:00 «60 минут» [12+]
14:00 Прямая линия с Владимиром Путиным
19:00 «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+]
ТНТ
05:15, 03:40 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00, 20:00 Т/с «Света с того
света» [16+]
08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Т/с «Физрук» [16+]
13:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
21:00 Т/с «Триада» [16+]
22:00 «Женский Стендап» [16+]
23:00 «Stand up» [16+]
00:00 «Импровизация» [16+]
02:45 «Comedy баттл. Суперсезон» [16+]
04:55 «Открытый микрофон.
Дайджест» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:30, 19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Северный колорит» [16+]
06:00 «Люди РФ: жизнь и мечта
профессора Озерова» [12+]
06:30 «Люди РФ: наследник
по прямой. Николай
Головкин» [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, 15:20 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 Д/ф «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:05 Т/с «Два отца и два
сына» [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 «Долгий
путь домой» [12+]
16:05, 00:05 Т/с «Практика-2» [16+]
18:30, 22:15, 04:30 «Время
спорта» [16+]
19:45 Новости [12+]
23:15 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
01:50 Х/ф «Джек и Джилл: любовь на чемоданах» [12+]
03:15 «Арктический календарь» [12+]
03:30 Д/ф «Люди РФ: жизнь
и мечта профессора
Озерова» [12+]
04:00 Д/ф «Люди РФ: наследник по прямой. Николай
Головкин» [12+]
СТС
05:30 М/ф «Дракон» [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07:10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Совершенно
летние» [12+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
10:00 Х/ф «Привидение» [16+]
12:00 Х/ф «Воздушная тюрьма» [0+]
14:10 Т/с «Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]
20:00 Х/ф «Скала» [16+]
22:45 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый
поход» [0+]
01:15 Русские не смеются [16+]
02:10 Х/ф «Тринадцать друзей
Оушена» [16+]

f Новая глава о криминальных
похождениях Дэнни Оушена
и его команды талантливейших
мошенников в Лас-Вегасе.
У Дэнни Оушена и его
команды могла быть только
одна причина по которой
они готовы провернуть самое
амбициозное и рискованное
ограбление казино в их жизни —
ради защиты одного из «своих».
Когда безжалостный владелец
казино Уилли Бэнк подставляет
одного из некогда одиннадцати
друзей Оушена, а именно
Рубена Тишкоффа, Дэнни
и его верным соратникам
ничего не остаётся, как вновь
объединиться, чтобы проверить
по силам ли им всё ещё сорвать
«банк».

04:05 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 04:25 «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, 03:35 «Тайны Чапман» [16+]
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18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Безумный Макс: дорога ярости» [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Хан Соло: звёздные
войны. Истории» [12+]
НТВ
04:45 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 19:00, 23:30
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» [16+]
13:15, 17:00 Место встречи
14:00 Прямая линия с Владимиром Путиным
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Под прикрытием» [16+]
23:45 Х/ф «Двенадцать часов» [16+]
02:00 Т/с «Карпов. Сезон третий» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
06:35 Орёл и решка. Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30, 13:45 На ножах [16+]
11:35 Адская кухня [16+]
00:25 Пятница News [16+]
01:00 Т/с «Легенды завтрашнего
дня I» [16+]
03:40 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
06:40 «Не факт!» [6+]
07:10 Х/ф «Мы из джаза» [0+]
09:00, 14:00, 17:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:30 Х/ф «Влюблён по собственному желанию» [0+]

f Бывший спортсмен, а теперь
опустившийся от беспросветных
кутежей бездельник звонит
случайной знакомой в надежде
на то, что она поможет ему
разрешить очередную проблему
с «трёшкой». Но знакомая
оказалась весьма серьёзной
библиотекаршей и всегда
готова помочь тем, кто в ней
нуждается.
Зная о своей непривлекательности, она также знает
и то, что если поставить цель,
то можно всего добиться.
С помощью аутотренинга,
например, можно даже
влюбиться друг в друга. Главное,
чтобы этот «другой» хотя бы
был.

11:30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]
13:40, 14:15, 16:15, 17:15
Т/с «Бухта пропавших
дайверов» [16+]
16:00 Военные новости
18:25 Д/с «Освобождение» [12+]
18:50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» [12+]
19:35 «Последний день» [12+]
20:25, 21:40 Д/с «Секретные
материалы» [12+]
23:25 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [12+]
01:15 Т/с «Анакоп» [12+]
04:05 Х/ф «Приключения на хуторке близ Диканьки» [0+]

Матч-ТВ
05:40, 11:00, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
06:00 Д/с «Рождённые побеждать» [12+]
07:00 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
07:30 Д/с «Утомлённые славой» [12+]
08:00, 10:55, 13:55, 17:20,
21:30, 23:50 Новости
08:05, 14:00, 17:00, 01:50 Все
на Матч!
11:20, 14:55, 17:25 Футбол. Чемпионат Европы — 2020.
1/8 финала. Трансляция
из Великобритании [0+]
13:25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор [0+]
19:25 Баскетбол. Россия —
Мексика. Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. Прямая трансляция из Хорватии
21:35 Все на Евро!
22:35, 23:55 Т/с «Крюк» [16+]
03:00 Д/с «Ген победы» [12+]
03:30 Новости [0+]
03:35 Футбол. Турция — Уэльс.
Чемпионат Европы — 2020.
Трансляция из Азербайджана [0+]
ТВЦ
05:10, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Жизнь и удивительные приключения
Робинзона Крузо» [0+]
10:10 Д/ф «Роман Карцев. Шут
гороховый» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
14:50, 23:50 Петровка, 38 [16+]
15:05, 02:15 Т/с «Такая работа-2» [16+]
16:50 Хроники московского
быта [12+]
18:15 Х/ф «Звёзды и лисы» [12+]
22:25 «Хватит слухов!» [16+]
22:55, 00:55 «Прощание» [16+]
00:10 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело» [16+]
01:35 Д/ф «Маяковский. Последняя любовь, последний
выстрел» [12+]
03:35 Х/ф «Вечное свидание» [12+]
f Отпуск в деревне для Маруси
и Гриши обернулся очередным
расследованием — убит
местный скандалист Валерик.
Гриша и Маруся начинают
собственное расследование:
тайком пробираются
в дом убитого, изучают улики,
но не торопятся с выводами.
Всё указывает на таинственную
женщину, с которой у Валерика
было свидание в тот роковой
вечер. Поиски этой дамы
заводят Марусю и Гришу очень
далеко и чуть не оборачиваются
для них катастрофой.

Домашний
05:20, 07:30 По делам несовершеннолетних [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:30, 00:55 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 Д/с «Порочные связи» [16+]
19:00 Т/с «Ведьма» [16+]
22:50 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия» [16+]
05:25, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:30, 19:45 Т/с «Морские дьяволы-4» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [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, 15:05, 22:35 Д/с «Революции: идеи, изменившие
мир»
08:35, 21:25 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век
12:10, 23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:15 Искусственный отбор
14:00 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
14:30 Д/ф «Жизнь и смерть Достоевского»
16:05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:40 Д/с «Первые в мире»
17:55, 01:50 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
19:45 Главная роль
20:05 «Белая студия»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/с «Фотосферы»
02:40 Цвет времени
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 12:25,
13:25, 15:25, 17:25 «Про
важное: Внимание! Пропал
ребёнок!» [12+]
10:00 Д/ф «Предки наших предков» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «У вас будет
ребёнок» [12+]
16:00 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг. Кровавые деньги.
Суд над промышленниками» [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 «Невидимый
гость» [12+]
01:00 Х/ф «Филомена» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:50, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:10, 04:10 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 «Большое небо» [12+]
22:30 Большая игра [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Диана — наша
мама» [12+]
01:10 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Своя чужая» [16+]
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, 03:40 «Открытый микрофон. Дайджест» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00, 20:00 Т/с «Света с того
света» [16+]
08:00 «Перезагрузка» [16+]
08:30, 18:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Т/с «Физрук» [16+]
13:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
21:00 Т/с «Триада» [16+]
22:00 «Женский Стендап» [16+]
23:00 «Talk» [16+]
00:00 «Импровизация» [16+]
02:45 «THT-Club» [16+]
02:50 «Comedy баттл. Суперсезон» [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 Д/ф «Люди РФ: высокие
широты капитана Воронина» 30 вып [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
железный век Дмитрия
Лихачёва» [12+]
07:00, 12:30 «Время спорта» [16+]
08:00, 17:00 «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
09:00, 15:20 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 Д/ф «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 «Два отца и два
сына» [16+]
11:05, 01:00 «Сесиль в стране
чудес» [16+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
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 «Долгий
путь домой» [12+]
16:05, 00:05 Т/с «Практика-2» [16+]
18:30, 22:15, 04:30 «На высоте» [12+]
19:45 Новости [12+]
01:50 Х/ф «Ничей» [12+]
03:15 «Арктический календарь» [12+]
03:30 Д/ф «Люди РФ: высокие
широты капитана Воронина» [12+]
СТС
05:15 М/ф «В гостях у лета» [0+]
05:30 М/ф «Вовка в Тридевятом
царстве» [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07:10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00, 18:30 Т/с «Совершенно
летние» [12+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:05 Х/ф «Шоу начинается» [12+]
12:00 Х/ф «Скала» [16+]
14:45 Т/с «Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]
20:00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвращайся» [16+]
22:25 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального
черепа» [12+]
00:50 Русские не смеются [16+]
01:45 Х/ф «Реальная сказка» [12+]
f Маленькая девочка Олеся
находит нетронутую старинную
книгу сказок и, прочитав ее,
вскоре… исчезает. Старший
брат девочки, школьник
Саша, бросается на поиски,
рассчитывая на поддержку
новых знакомых – Иванадурака и его жены Василисы,
но они, вопреки ожиданиям,
не спешат помогать ему в его
борьбе с Кащеем. Саша же готов
пойти на всё, чтобы вернуть
сестрёнку и подарить миру веру
в чудо.

03:30 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Наёмник» [16+]
f Тайный наёмник ЦРУ Митч
Рэпп раздавлен потерей
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невесты в результате теракта.
Заместитель директора
ЦРУ назначает Стэна Хёрли
обучать убитого горем,
но серьёзно настроенного
Митча для предотвращения
террористических операций
и охоты на преступников.
Вместе они исследуют волну,
на первый взгляд, случайных
нападений на военные
и гражданские объекты.
Но позже напарникам предстоит
объединиться с турецким
агентом, чтобы предотвратить
начало Третьей мировой войны
на Ближнем Востоке.

22:05 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Изгой-один: звёздные войны. Истории» [16+]
04:25 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
НТВ

04:50 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» [16+]
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Т/с «Под прикрытием» [16+]
23:45 Х/ф «Моя революция» [16+]
01:35 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
02:40 Т/с «Карпов. Сезон третий» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
06:35 Орёл и решка. По морям-2 [16+]
08:10 На ножах [16+]
11:35 Адская кухня [16+]
13:50 Четыре свадьбы [16+]
19:00 Битва сватов [16+]
21:35 Свадьба Шефа Ивлева [16+]
23:00 Теперь я Босс [16+]
00:00 Пятница News [16+]
00:35 Т/с «Легенды завтрашнего
дня I» [16+]
03:15 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:10, 09:20 Т/с «Сердца трёх» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
11:35 «Открытый эфир». Лучшее [12+]
13:25 «Не факт!» [6+]
14:05, 16:05 Т/с «СМЕРШ. Легенда для предателя» [16+]
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18:50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» [12+]
19:35 «Легенды кино» [6+]
20:25, 21:25 «Код доступа» [12+]
23:05 Х/ф «Следы на снегу» [6+]
00:45 Х/ф «Полоса препятствий» [12+]
02:10 Д/с «Арктика» [12+]
Матч-ТВ
05:40, 10:25, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
06:00 Д/с «Рождённые побеждать» [12+]

07:00 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
07:30 Д/с «Утомлённые славой» [12+]
08:00, 13:55, 17:20, 21:30, 23:50
Новости
08:05, 14:00, 17:00, 01:50 Все
на Матч!
10:45, 22:35, 23:55
Т/с «Крюк» [16+]
14:55 Футбол. Украина — Северная Македония. Чемпионат
Европы — 2020. Трансляция из Румынии [0+]
17:25 Футбол. Швеция — Словакия. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Санкт-Петербурга [0+]
19:25 Баскетбол. Россия —
Германия. Олимпийский
квалификационный турнир.
Мужчины. Прямая трансляция из Хорватии
21:35 Все на Евро!
02:40 «Один день в Европе» [16+]
03:00 Д/с «Ген победы» [12+]
03:30 Новости [0+]
03:35 Футбол. Хорватия — Чехия.
Чемпионат Европы — 2020.
Трансляция из Великобритании [0+]
ТВЦ
05:10, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ночной мотоциклист» [12+]

f В родной город Рогатин
после службы в армии
возвращается лейтенант Павел
Старина. Он устраивается
оперуполномоченным
в местное отделение милиции.
Первое же его дело — громкое
убийство инженера Асеева.
Убийца оставил на месте
преступления нож, который
опознали горожане, указав,
что тот принадлежит
охотнику Шабашникову.
Но что-то подсказывает
лейтенанту, что не охотник
виновен в преступлении.
Он начинает расследование,
с каждым шагом приближаясь
к разгадке.

09:35 Х/ф «Страх высоты» [0+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
14:50, 23:50 Петровка, 38 [16+]
15:05, 02:20 Т/с «Такая работа-2» [16+]
16:55 Хроники московского
быта [12+]
18:10 Х/ф «Сердце не обманет,
сердце не предаст» [12+]
22:25 «10 самых...» [16+]
23:00 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
00:10 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца» [16+]
00:55 «Прощание» [16+]
01:40 Д/ф «Джек и Джеки. Проклятье Кеннеди» [12+]
03:40 Х/ф «Вместе с Верой» [12+]
Домашний
05:30, 07:25 По делам несовершеннолетних [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30, 00:50 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
09:00 Давай разведёмся! [16+]
10:05, 03:45 Тест на отцовство [16+]
12:15, 02:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 01:50 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 02:20 Д/с «Знахарка» [16+]
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14:35 Д/с «Порочные связи» [16+]
19:00 Т/с «Ведьма» [16+]
22:45 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия» [16+]
05:30, 04:05 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» [16+]
14:55, 15:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-9» [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы-4» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [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, 15:05, 22:35 Д/с «Революции: идеи, изменившие
мир»
08:35, 21:25 Х/ф «В поисках
капитана Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век
12:30, 02:15 Д/ф «Да, скифы — мы!»
13:15 Искусственный отбор
14:00 Д/с «Жизнь замечательных
идей»
14:30 Д/ф «Жизнь и смерть Достоевского»
16:05 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:35 Д/с «Первые в мире»
17:50 Фестиваль в Вербье
18:40 Д/с «Ехал грека... Путешествие по настоящей
России»
19:45 Главная роль
20:05 Больше, чем любовь
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/с «Фотосферы»
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 12:25,
13:25, 15:25, 17:25 «Дайте слово» [12+]
07:40, 08:40, 09:40, 12:40,
13:40, 15:40, 17:40 Собеседник [12+]
10:00 Д/ф «Прокуроры. Нюрнберг.
Кровавые деньги. Суд над
промышленниками» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «У Вас будет
ребёнок» [12+]
16:00 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» [16+]
19:25 Прямой эфир «Ямал привит» [12+]
21:25, 00:25, 03:25 «Простые
рецепты» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Маменькин
сынок» [16+]
01:00 Х/ф «Невидимый гость» [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 02:00 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 02:50 Давай поженимся! [16+]
16:10, 03:30 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 Поле чудес [16+]
21:00 Время
21:30 «Dance Революция» [12+]
23:15 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Х/ф «После свадьбы» [16+]
04:55 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Своя чужая» [16+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:00 «Я вижу твой голос» [12+]
22:30 Х/ф «Лжесвидетельница» [16+]
02:20 Х/ф «Везучая» [12+]
04:05 Т/с «Женщины на грани» [16+]
ТНТ
05:20, 04:05 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Т/с «Физрук» [16+]
13:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
16:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Комеди Клаб» [16+]
22:00 «Женский Стендап» [16+]
23:00 «Двое на миллион» [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:35 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy баттл. Суперсезон» [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 Д/ф «Люди РФ:
правило жизни Владимира
Буторина» [12+]
06:30 «Люди РФ: достопримечательная Кимжа Евдокии
Репицкой» [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, 15:20 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 Д/ф «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:05 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]

11:05, 00:55 «Сесиль в стране
чудес» [16+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [16+]
13:15, 18:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Долгий
путь домой» [12+]
16:05 Т/с «Практика-2» [16+]
19:45 Новости [12+]
23:15 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
00:05 Т/с «Практика-2» [16+]
01:40 Х/ф «Коко до Шанель» [16+]
04:00 Д/ф «Люди РФ: достопримечательная Кимжа
Евдокии Репицкой» [12+]
СТС
05:15 М/ф «Винтик и Шпунтик —
весёлые мастера» [0+]
05:35 М/ф «Горный мастер» [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Спирит. Дух свободы» [6+]
07:10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 Т/с «Совершенно летние» [12+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
11:00 Х/ф «Килиманджара» [16+]
f Когда к тебе на свадьбу
не приезжает жених,
остаётся только
одно — найти его. Именно так
и поступает красавица Маруся,
отправившись на поиски
своего возлюбленного
в его родной Азербайджан.
И хорошо, что рядом есть
дружная команда друзей, или
не очень дружная и не совсем
друзей. На такие приключения
в Баку не рассчитывал никто
из компании Маруси, как
и сами жители.

12:35, 02:35 Х/ф «Везучий
случай» [12+]
14:30 Уральские пельмени [16+]
14:45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Как украсть небоскрёб» [12+]

f Джошу Ковачу не повезло —
его поимел злобный финансист,
живущий в роскошных
апартаментах на верхнем этаже
небоскреба. Чтобы вернуть
деньги, Джош с друзьями
решается на грандиозную кражу
со взломом. Но одним им это
не под силу, и они обращаются
к матёрому преступнику.
Дело за малым — шесть
новоявленных друзей
Джоушена должны пробраться
в пентхаус и отыскать 20
миллионов долларов.

23:05 Х/ф «Хэллоуин» [18+]
01:05 Х/ф «И гаснет свет» [18+]
04:00 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]

ТВ-программа | пятница | 2 июля
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 04:45 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Напролом» [16+]

f Орбитальная станция MS1 —
крупнейшая космическая
тюрьма, где в анабиозе
содержатся тысячи опасных
преступников. Ходят слухи,
что над погруженными
в искусственный сон узниками
проводятся противозаконные
эксперименты. С расследованием
на станцию отправлена
комиссия во главе с Эмили
Уорнок, дочерью президента
США.
Неожиданно ситуация
выходит из-под контроля, и вся
станция оказывается захвачена
уголовниками. Спецагент Сноу,
несправедливо обвиненный
в государственной измене,
получает задание проникнуть
в самую неприступную тюрьму
во Вселенной и спасти Эмили.
Это его единственный шанс
вернуть себе доброе имя
и получить свободу.

21:55 Х/ф «Первое убийство» [16+]
23:45 Х/ф «Наёмник» [18+]
01:50 Х/ф «Пункт назначения» [16+]
03:20 Х/ф «Пункт назначения-2» [16+]
НТВ

04:50 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи Родины» [16+]
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 «Место встречи» [16+]
16:25 ДНК [16+]
17:30 Жди меня [12+]
18:25, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Под прикрытием» [16+]
23:10 Х/ф «Селфи» [16+]
01:15 Квартирный вопрос [0+]
02:20 Т/с «Карпов. Сезон третий» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
06:30 Орёл и решка. Безумные
выходные [16+]
08:20 На ножах [16+]
11:30 Адская кухня [16+]
13:40 Орёл и решка. Земляне [16+]
14:40 Мир наизнанку. Китай [16+]
17:45, 21:00 Мир наизнанку.
Бразилия [16+]
20:00 Новости [12+]
20:25 Простые рецепты [12+]
22:00 Х/ф «Адреналин» [16+]
23:40 Х/ф «Адреналин: высокое
напряжение» [16+]
01:25 Пятница News [16+]
01:55 Т/с «Легенды завтрашнего
дня I» [16+]
04:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:00 Х/ф «Два Федора» [0+]

07:35, 09:20 Х/ф «Через Гоби
и Хинган» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
11:50, 16:05 Т/с «Русский перевод» [16+]
16:00 Военные новости
21:25 Х/ф «Собачье сердце» [6+]
00:10 Х/ф «Полицейская история» [16+]
01:55 Х/ф «Полицейская история-2» [16+]
03:50 Х/ф «Найди меня, Леня!» [0+]
Матч-ТВ
05:40, 10:25 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» [0+]
06:00 Д/с «Рождённые побеждать» [12+]
07:00 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
07:30 Д/с «Утомлённые славой» [12+]
08:00, 13:55, 17:40, 19:50, 00:00
Новости
08:05, 14:00, 17:00, 19:55, 01:50
Все на Матч!
10:45 Т/с «Крюк» [16+]
14:35, 22:30 Специальный
репортаж [12+]
14:55 Футбол. Англия — Шотландия. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Великобритании [0+]
17:45 Футбол. Венгрия — Франция. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Венгрии [0+]
20:25 Футбол. «Спартак» (Москва, Россия) — «Браво»
(Словения). Контрольный
матч. Прямая трансляция
из Австрии
22:50, 00:45 Все на Евро!
00:05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин — М. Чарр.
Трансляция из Москвы [16+]
01:05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин — К. Такам.
Трансляция из Москвы [16+]
02:40 «Один день в Европе» [16+]
03:00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор [0+]
03:30 Новости [0+]
03:35 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020. 1/4 финала. Трансляция из СанктПетербурга [0+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Вселенский заговор» [12+]
10:10, 11:50 Х/ф «Вечное свидание» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:35, 15:05 Х/ф «Звёзды
и лисы» [12+]
14:50 Петровка, 38 [16+]
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Судьба-блондинка» [12+]
18:10 Х/ф «Идти до конца» [12+]
20:00 Х/ф «Нож в сердце» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:10 Женщины способны на всё [12+]
00:20 Д/ф «Королевы комедий» [12+]
01:15 Х/ф «Бархатные ручки» [12+]
02:50 Х/ф «Парижские тайны» [6+]
04:35 Д/ф «Мэрилин Монро и её
последняя любовь» [12+]
Домашний
05:25, 07:30, 04:30 По делам
несовершеннолетних [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]

06:35, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
09:05 Давай разведёмся! [16+]
10:10 Тест на отцовство [16+]
12:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 03:40 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 04:05 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Д/с «Порочные связи» [16+]
19:00 Т/с «Ведьма» [16+]
22:50 Х/ф «Подари мне
жизнь» [16+]
Пятый канал
05:10, 07:00, 11:00, 15:00 «Известия» [16+]
05:20 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» [16+]
08:55, 11:25, 15:25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-9» [16+]
20:50 Т/с «След» [16+]
02:40 Т/с «Прокурорская проверка» [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, 15:05, 22:35 Д/с «Революции: идеи, изменившие
мир»
08:35 Х/ф «В поисках капитана
Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Наблюдатель»
11:15 Шедевры старого кино
14:30 Д/ф «Николай Черкасов»
16:00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:55, 01:40 Фестиваль в Вербье
19:00 Д/ф «Роман в камне»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 00:55 Д/с «Искатели»
21:05 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
02:40 М/ф «В мире басен»
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 12:25,
13:25, 15:25, 17:25 «Простые рецепты» [12+]
10:00 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:00 Т/с «У вас будет ребёнок» [12+]
16:00 Д/ф «Победа русского
оружия» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Как
это работает?» [12+]
19:40, 00:40 «Золотой фонд
«ТРК Надым». Дети войны» [12+]
20:10 Шоу «Живые символы
планеты. Киргизия. Животные» [12+]
20:40 М/ф «Зоомалыши» [6+]
21:40, 03:40 Х/ф «Последнее
испытание» [16+]
01:10 Х/ф «Маменькин сынок» [16+]

Возможны изменения.
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СТС

НТВ

06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей
Барбье [6+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
14:00 Д/с «Остров Крым» [6+]
16:30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым [12+]
18:00 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
21:20 «Клуб весёлых и находчивых». Высшая лига [16+]
23:30 Х/ф «Власть» [18+]
01:50 Модный приговор [6+]
02:40 Давай поженимся! [16+]
03:20 Мужское / Женское [16+]

05:15 М/ф «Кентервильское привидение» [0+]
05:35 М/ф «Королева Зубная
щётка» [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25, 07:30 М/с «Приключения
Вуди и его друзей» [0+]
06:45 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+]
11:10 Х/ф «Индиана Джонс.
В поисках утраченного
ковчега» [0+]
13:35 Х/ф «Индиана Джонс
и Храм судьбы» [0+]
15:55 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый
поход» [0+]
18:25 Х/ф «Индиана Джонс и Королевство хрустального
черепа» [12+]
21:00 Х/ф «Полтора шпиона» [16+]

04:35 Т/с «Лесник»
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:45 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+]
13:05 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+]
23:20 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:00 Дачный ответ [0+]
01:55 Т/с «Карпов. Сезон третий» [16+]

Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12:35 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Т/с «Четыре времени лета» [16+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Без тебя» [12+]
01:15 Х/ф «Другая семья» [12+]
ТНТ
05:45, 04:00 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
22:00 «Женский Стендап» [16+]
23:00 «Stand up» [16+]
00:00 Х/ф «Zomбоящик» [18+]
01:20 «Импровизация» [16+]
03:05 «Comedy баттл. Суперсезон» [16+]

f От лайка в соцсети
до спасения мира — один шаг.
Сегодня ты френдишь бывшего
одноклассника, а завтра — он
тащит тебя под пули. Кто ж
знал, что заядлый любитель
пончиков превратится
в похожего на скалу
супершпиона.

23:05 Х/ф «Хеллбой» [18+]

f Близится час битвы Хеллбоя
с Кровавой королевой,
буквально собирающей
себя по частям и жаждущей
отомстить всему человечеству
за века в заточении.
Оказавшись в эпицентре
столкновения миров людей
и монстров, Хеллбой будет
вынужден пройти через
ад, чтобы предотвратить
надвигающийся апокалипсис.

01:20 Х/ф «Хэллоуин» [18+]
03:10 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

Ямал-Регион

05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:20 Х/ф «Рождённый стать
королём» [6+]

05:00 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]
07:25, 10:25 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на помощь» [0+]
07:30, 10:30 Д/ф «Бионика» [12+]
08:00, 11:00 Д/ф «Правила
взлома» [12+]
08:30 «Полярные исследования:
к Северному полюсу на колесницах 2009
часть 2-я» [12+]
09:30 М/с «Сказочный патруль» [0+]
11:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Доронино.
Музей подвига» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30, 22:45 Т/с «Разведчицы» [16+]
18:00, 04:15 Д/ф «Человекпраздник» [12+]
19:00 «Про важное: внимание!
Пропал ребёнок» [12+]
19:30 Х/ф «Джек и Джилл: любовь на чемоданах» [12+]
20:50 Х/ф «Линкольн для адвоката» [16+]

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 «По соображениям
совести» [16+]
20:05 Х/ф «Перл-Харбор» [16+]
23:40 Х/ф «Оверлорд» [18+]
01:40 Х/ф «Ночь страха» [16+]
03:15 «Тайны Чапман» [16+]

f Повседневные проблемы
12-летнего Алекса отходят
на второй план после того,
как он находит легендарный
Экскалибур. И теперь, когда
меч короля Артура оказывается
в руках самого неудачливого
подростка в Британии,
начинается грандиозное
приключение, в ходе которого
Алекс и его друзья должны
остановить злую средневековую
волшебницу Моргану и не дать
ей уничтожить мир.

[16+]

ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20 Орёл и решка. По морям [16+]
07:00 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света-4 [16+]
10:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
12:20 Орёл и решка. Чудеса
света-4 [16+]
13:20 Орёл и решка. Земляне [16+]
14:25 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
17:35 Мир наизнанку. Китай [16+]
22:00 Х/ф «Адреналин: высокое
напряжение» [16+]
23:45 Х/ф «Адреналин» [16+]
01:30 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
04:15 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:15 Д/с «Оружие Победы» [6+]
05:30 Д/с «Хроника Победы» [12+]
06:00 Х/ф «Люди на мосту» [0+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Старик Хоттабыч» [0+]
09:55 Круиз-контроль [6+]
10:30 «Легенды музыки» [6+]
10:55 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
11:45 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
12:35 «Не факт!» [6+]
13:15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:05 «Легенды кино» [6+]
15:10 Х/ф «Собачье сердце» [6+]
18:15 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» [16+]
22:35 Т/с «Сердца трёх» [12+]
02:55 Х/ф «Дела сердечные» [12+]
04:25 Д/ф «Морской дозор» [6+]
Матч-ТВ
05:40, 11:00 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» [0+]
06:00 Д/с «Рождённые побеждать» [12+]
07:00 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
07:30 Д/с «Утомлённые славой» [12+]

08:00 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко — М. Сантос.
AMC Fight Nights. Трансляция из Владивостока [16+]
09:00, 10:55, 13:55, 17:50,
20:00, 00:00 Новости
09:05, 14:00, 17:00, 20:05, 01:50
Все на Матч!
11:20 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020. 1/4 финала. Трансляция из СанктПетербурга [0+]
13:25, 19:30, 03:00 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор [0+]
14:55 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. 1/4 финала.
Трансляция из Германии [0+]
17:55 Формула-1. Гран-при
Австрии. Квалификация.
Прямая трансляция
19:10 Специальный репортаж [12+]
21:00 Смешанные единоборства.
М. Халидов — С. Аскхэм.
KSW. Реванш. Трансляция
из Польши [16+]
21:40, 22:50, 00:45 Все на Евро!
22:05 Бокс. Л. Паломино —
Т. Гуджон. Bare Knuckle FC.
Трансляция из США [16+]
00:05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин — М. Перес.
Трансляция из Москвы [16+]
01:05 Профессиональный бокс.
А. Поветкин — Ж. Дюоп.
Трансляция из Екатеринбурга [16+]
03:30 Новости [0+]
03:35 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. 1/4 финала.
Трансляция из Азербайджана [0+]
ТВЦ
05:25 Х/ф «Страх высоты» [0+]
07:10 Православная энциклопедия [6+]
07:40 Х/ф «Вместе с Верой» [12+]
09:45 Д/ф «Королевы комедий» [12+]
10:40, 11:45 Х/ф «Женатый
холостяк» [12+]
11:30, 14:30 События
12:50, 14:45 Х/ф «Дорога
из жёлтого кирпича» [12+]
17:00 Х/ф «Женщина в зеркале» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 Д/с «Приговор» [16+]
23:05 «Прощание» [16+]
00:00 Д/с «Советские мафии» [16+]
00:50 Д/ф «Удар властью. Трое
самоубийц» [16+]
01:30 Специальный репортаж [16+]
01:55 «Хватит слухов!» [16+]
02:20 Хроники московского
быта [12+]
Домашний
05:20 Давай разведёмся! [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:45 Пять ужинов [16+]
07:00 Х/ф «Мой любимый враг» [16+]
10:50, 02:10 Т/с «Вторая жизнь
Евы» [16+]
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]
22:10 Скажи, подруга [16+]
22:25 Х/ф «Солёная карамель» [16+]
Пятый канал
05:35 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
09:20 Х/ф «Не могу сказать «прощай» [12+]

15

11:00 Т/с «Свои» [16+]
14:20 Т/с «Условный мент» [16+]
19:40 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Следствие любви» [16+]
Культура
06:30 Д/с «Святыни христианского мира»
07:05 М/ф «Новоселье у Братца
Кролика»
08:20 Х/ф «Петербургская ночь»
10:00 Д/ф «Федор Достоевский
«Любите друг друга»
10:30 Д/с «Передвижники»
11:00 Х/ф «Баллада о доблестном рыцаре Айвенго»

f Баллада о доблестном рыцаре
Айвенго — это одна из
величайших приключенческих
историй всех времен. Рыцарь
Айвенго возвращается
с крестового похода и пытается
восстановить свою честь, права
на своё наследство и добиться
руки своей возлюбленной.
Эта историко-приключенческая
сага о благородном рыцаре,
который оказывается
вовлечённым в яростную борьбу
за английский трон между
принцем Джоном и его братом
королём Ричардом.

12:30 Большие и маленькие
14:15, 01:00 Д/ф «Живая природа Кубы»
15:10 Х/ф «Инспектор Гулл»
17:30 «Острова»
18:10 Д/с «Предки наших предков»
18:55 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
19:25 Х/ф «Дневной поезд» [12+]
21:00 Клуб «Шаболовка, 37»
22:25 Х/ф «Путешествие
Кэрол» [12+]
00:05 Д/ф «Двенадцать месяцев
танго»
01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Рыцарский роман»
Вестник Надыма

06:00, 09:00 Новости [12+]
06:25, 09:25, 17:10 «Как это
работает?» [12+]
06:40, 09:40 «Золотой фонд
«ТРК Надым». Дети войны» [12+]
07:10 Х/ф «Обочина» [16+]
10:10 Д/ф «Победа русского
оружия» [16+]
11:10 Т/с «У вас будет ребёнок» [12+]
14:55 Обзор «Российской
газеты» [12+]
15:00 Шоу «Киношоу» [12+]
17:25 М/ф «Отважный рыцарь» [6+]
19:00, 00:00 «Авторский
блок» [12+]
19:20, 00:20 «Дайте слово» [12+]
19:40, 00:40, 03:20 Собеседник [12+]
20:00, 03:45 «Простые рецепты» [12+]
20:35 Х/ф «Осенний подарок
фей» [16+]
22:00, 04:20 Х/ф «Женщины против мужчин» [16+]
23:40 Музыка на канале [16+]
01:00 Х/ф «Последнее испытание» [16+]
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05:00, 06:10 Т/с «Петербург.
Любовь. До востребования» [12+]
06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым [12+]
10:15 Жизнь других [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:55 Д/ф «Николай Рыбников. Парень с Заречной
улицы» [12+]
14:50 Х/ф «Высота» [0+]
16:40 Д/ф «Александра Пахмутова. «Светит незнакомая
звезда» [12+]
19:20 «Три аккорда». Новый
сезон [16+]
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» Летняя
серия игр. Финал [16+]
23:10 Х/ф «Один вдох» [12+]
01:05 Х/ф «Как украсть миллион» [6+]
03:10 Модный приговор [6+]
04:00 Давай поженимся! [16+]
Россия 1
04:20, 01:30 Х/ф «Контракт
на любовь» [16+]
06:00, 03:15 Х/ф «Осколки хрустальной туфельки» [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 «Парад юмора» [16+]
13:40 Т/с «Четыре времени
лета» [16+]
17:45 Х/ф «Соседка» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
ТНТ
05:45, 04:30 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 09:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
22:00 «Stand up» [16+]
23:00 «Женский Стендап» [16+]
00:00 Х/ф «Грязные танцы» [12+]
01:55 «Импровизация» [16+]
03:40 «Comedy баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион
05:15 «Арктический календарь» [12+]
05:30 «Полярные исследования:
к Северному полюсу на колесницах 2009
часть 2-я» [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, 10:30 Д/ф «Добавки» [12+]
08:00, 11:00 Д/ф «Научтоп» [12+]

08:30 «Полярные исследования:
Северная «Илиада» столичного живописца» [12+]
11:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Луковое
семейство из Ростова» [12+]
12:00 «Про важное: внимание!
Пропал ребёнок!» [12+]
12:30, 22:45 Т/с «Разведчицы» [16+]
18:00, 04:15 Д/ф «Человекпраздник» [12+]
19:00 Собеседник [12+]
19:30 Х/ф «Ничей» [12+]
20:55 Х/ф «Коко до Шанель» [16+]
СТС
05:15 М/ф «Железные друзья» [0+]
05:25 М/ф «Девочка и медведь» [0+]
05:35 М/ф «Всех поймал» [0+]
05:40 М/ф «Мы с Шерлоком
Холмсом» [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
08:40 Х/ф «Бетховен» [0+]
10:25 Х/ф «Бетховен-2» [0+]
12:10 Х/ф «Как украсть небоскрёб» [12+]
14:20 Х/ф «Полтора шпиона» [16+]
16:25 Х/ф «Гемини» [16+]
f Много лет работавший
на секретную
правительственную
организацию первоклассный
киллер Генри Броган,
способный с расстояния
в 2 километра поразить
мишень в скоростном поезде,
решает уйти на пенсию.
Узнав, что его последним
заданием был не террорист,
а биолог, занимавшийся
инновационными
разработками, Генри сам
оказывается в чёрном списке
своих бывших работодателей.
Теперь за ним охотится
не менее умелый загадочный
оперативник.

18:40 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]
21:00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» [12+]
23:35 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвращайся» [16+]
01:55 Х/ф «Килиманджара» [16+]
03:10 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
07:40 Х/ф «Перл-Харбор» [16+]
11:00 Х/ф «Напролом» [16+]
12:55 Х/ф «Женщина-кошка» [16+]
15:00 Х/ф «Фантастическая
четвёрка: вторжение Серебряного серфера» [12+]
16:45 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]
18:50 Х/ф «Ученик чародея» [12+]
21:00 Х/ф «Последний охотник
на ведьм» [16+]
f Современный мир скрывает
множество секретов, но самым
удивительным из них является
то, что ведьмы до сих пор
живут среди нас. Это злобные
сверхъестественные существа,
чья цель — наслать на мир
смертоносную чуму. Армии
охотников на ведьм сражались
с ними на протяжении многих
веков.
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В наши дни остался всего лишь
один охотник на ведьм, Колдер,
которому однажды удалось
убить всемогущую королеву
ведьм. Но Колдер ещё не знает,
что королева воскресла
и жаждет отомстить своему
убийце.

23:00 Х/ф «Монгол» [16+]

f «Не презирай слабого
детёныша — он может оказаться
сыном тигра», — гласит
монгольская пословица.
Мальчик Тэмуджин, которому
предстоит стать Чингисханом,
повелителем половины мира,
прошёл через голод, унижения,
рабство. На него охотились,
его пытали и предавали. Он
выжил, хотя казалось, что это
невозможно. Его сила, ум и воля
к жизни были несравнимы
с возможностями обычного
человека. Его поддерживала
любовь к Борте, первой
и любимой жены, которую
у него никто не смог отнять.

01:05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
02:55 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:05 Т/с «Лесник» [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 «Детская Новая волна-2021» [0+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой»
20:10 Х/ф «Статья 105» [16+]
00:20 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
02:40 Т/с «Карпов. Сезон третий» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20 Орёл и решка. По морям-3 [16+]
06:55 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+]
23:30 ДНК шоу 2 [16+]
00:05 Х/ф «Ослеплённый желаниями» [16+]
02:00 Т/с «Легенды завтрашнего
дня II» [16+]
04:40 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:15 Д/с «Хроника Победы» [12+]
05:40, 09:15 Т/с «Смерть шпионам. Скрытый враг» [16+]
09:00, 18:00 Новости дня
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+]
13:05 Д/с «Оружие Победы» [6+]

13:20 Д/ф «Легенды разведки» [16+]
14:05 Т/с «Дорогая» [16+]
18:15 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
20:40 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» [0+]
22:40 Х/ф «Чёрный квадрат» [12+]
00:55 Х/ф «Через Гоби и Хинган» [12+]
03:35 Х/ф «Старик Хоттабыч» [0+]

06:30 Х/ф «Солёная карамель» [16+]
10:00 Т/с «Идеальный брак» [16+]
18:45 Скажи, подруга [16+]
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]
22:00 Х/ф «Мой любимый
враг» [16+]
01:55 Т/с «Вторая жизнь Евы» [16+]

Матч-ТВ

05:05 Т/с «Следствие любви» [16+]
07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]
10:50, 01:45 Х/ф «Краповый
берет» [16+]
14:20 Т/с «Чужой район-2» [16+]
22:00 Т/с «Чужой район-3» [16+]
04:50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-9» [16+]

05:40, 11:00 Автоспорт. Раллирейд «Шёлковый путь» [0+]
06:00 Д/с «Рождённые побеждать» [12+]
07:00 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
07:30 Д/с «Утомлённые славой» [12+]
08:00 Смешанные единоборства.
Д. Бикрёв — Г. Дазаев. AMC
Fight Nights. Трансляция
из Москвы [16+]
09:00, 10:55, 13:55, 17:35,
20:00, 00:00 Новости
09:05, 14:00, 17:00, 20:05, 02:00
Все на Матч!
11:20 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. 1/4 финала.
Трансляция из Азербайджана [0+]
13:25 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор [0+]
14:55 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. 1/4 финала.
Трансляция из Италии [0+]
17:40 Формула-1. Гран-при Австрии. Прямая трансляция
21:00 Золото Евро. Лучшие финалы в истории турнира [0+]
23:00 Все на Евро!
00:05 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Трансляция
из Швеции [0+]
03:00 Д/с «Ген победы» [12+]
03:30 Новости [0+]
03:35 Футбол. Испания — Польша. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Испании [0+]
ТВЦ
05:00 «Закон и порядок» [16+]
05:30 «10 самых...» [16+]
05:55, 01:10 Петровка, 38 [16+]
06:05 Х/ф «Нож в сердце» [12+]
07:50 «Фактор жизни» [12+]
08:25 Х/ф «Парижские тайны» [6+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 14:30, 00:00 События
11:45 Х/ф «Сумка инкассатора» [12+]
13:40 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:50 Д/ф «Маркова и Мордюкова. Заклятые подруги» [16+]
15:40 «Прощание» [16+]
16:30 Д/ф «Женщины Иосифа
Кобзона» [16+]
17:25 Х/ф «Всё к лучшему» [12+]
21:15, 00:15 Х/ф «Озноб» [12+]
01:20 Х/ф «Женщина в зеркале» [12+]
04:25 Женщины способны
на всё [12+]
Домашний
05:15 Д/с «Гастарбайтерши» [16+]
06:05 Домашняя кухня [16+]

Пятый канал

Культура
06:30 М/ф «Мультфильмы»
07:55 Х/ф «Инспектор Гулл»
10:15 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:45 Х/ф «Дневной поезд» [12+]
12:20 Д/ф «Копт — значит
египтянин»
12:50 М/ф «Либретто»
13:05, 01:30 Д/ф «Древний
остров Борнео»
14:00 Д/с «Коллекция»
14:25 Голливуд Страны Советов
14:40, 23:50 Х/ф «Академик
Иван Павлов»
16:25 «Пешком...»
16:55 Линия жизни
17:50 Д/с «Предки наших предков»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20:10 Х/ф «Укрощение строптивой» [12+]
22:10 Шедевры мирового музыкального театра
02:20 М/ф «Перевал»
Вестник Надыма
06:00, 03:35 «Дайте слово» [12+]
06:15, 21:40, 03:50 Собеседник [12+]
06:30, 03:00 «Простые рецепты» [12+]
07:15 Х/ф «Осенний подарок
фей» [16+]
08:30 Шоу «Здорово есть» [12+]
09:00 Обзор мировых событий [12+]
09:15, 00:40 «Авторский
блок» [12+]
09:35 М/ф «Отважный рыцарь» [6+]
11:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
15:10 Концерт «Елена Ваенга.
Желаю солнца» [12+]
17:55 Х/ф «Обочина» [16+]
19:30 Шоу «Живые символы
планеты. Киргизия. Животные» [12+]
20:00 Х/ф «Парень из Голливуда,
или Необыкновенные
приключения Вени Везунчика» [12+]
22:00, 04:10 Х/ф «Мужчины против женщин» [16+]
00:10 «Про важное: внимание!
Пропал ребёнок!» [12+]
01:00 Х/ф «Женщины против
мужчин» [16+]
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«социального патруля» помогают безопасности детей

Чтобы на площадках был порядок
Лариса БАГУМЯН

Во дворе дома № 1 по улице
Набережной с утра играет детвора.
Здесь оборудована прекрасная
детская площадка с самыми разными
игровыми сооружениями
и специальным резиновым
покрытием. Вот на качелях два
мальчугана: пятилетний Миша
и шестилетний Данил что-то между
собой обсуждают. Затем они
с интересом стали следить за тётями
и дядями, которые вышли
из большой белой машины
и начали что-то внимательно изучать,
разглядывать и проверять места,
где обычно играет дворовая ребятня.
А когда к ребятишкам подошли
взрослые с камерами, диктофонами
и фотоаппаратами, Миша с Данилом
хотя и чуть засмущались, но всё-таки
довольно бодро рассказали какие их
самые любимые игры и что больше
всего нравится на площадке.
— Тут прикольно, наша площадка
«один плюс» и я ещё год назад катался здесь на всём, что есть, — со знанием дела объясняет один из малышей. — И мой садик тоже рядом.
После интервью мальчишки уселись на качели и продолжили обсуждать свои детские дела. А взрослые
снова занялись детальным осмотром.
ПРОВЕРЯТЬ ПРИХОДИТСЯ ЧАСТО
В этот день рейдовая группа «социального патруля» объехала и проверила не одну детскую площадку. Побывали возле дома № 8 по Набережной,
в надымской гимназии, где тоже работала площадка и на других подобных объектах. Летний этап всероссийской акции «Безопасность детства»
стартовал в середине июня. В составе патруля представители надзорных
органов и ответственных структур,
а также родительской общественности. В зоне особого внимания — безопасность детей на дорогах, водных
объектах, в общественных местах, сети интернет, а также организация занятости школьников во время летных
каникул. Здесь нет мелочей, ведь любая, даже на первый взгляд незначительная деталь может стать угрозой
для жизни и здоровья ребёнка. Главная цель акции — исключить малейшую опасность, которой могут подвергнуться юные жители города.
— Данные рейдовые мероприятия
проводятся не только в городе, но и на
всей территории Надымского района, —
объясняет главный специалист отдела
по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав Светлана Литвинова. —

В группу «социального патруля» входят чиновники, специалисты департамента муниципального

хозяйства, общественники и родители. Контролировать будут всё лето

Проверяется безопасность таких объектов как детские, игровые, спортивные
площадки, территории объектов школ,
образовательных организаций.
Заместитель начальника управления эксплуатации дорожного хозяйства Алексей Миронов тщательно
осматривает горки, качели, песочницы и другие игровые сооружения, где
так любит проводить время надымская детвора. Пока всё в порядке, но
надолго ли?
— В этом нельзя быть уверенным, — отмечает он. — Если специалист прошёл и проверил сейчас, не
нашёл никаких изъянов то, например, уже через полчаса может ктото прийти и что-нибудь сломать. Мы
ни от чего не застрахованы. В любом случае ежедневно площадки осматривает подрядная организация
на предмет наличия каких-либо повреждений, деформаций и в случае
необходимости выполняет ремонт.
Действительно, проблемы решают достаточно быстро. Обнаруженный
на боковой части скамейки торчащий
маленький пластиковый выступ, о который мог поцарапаться ребёнок, буквально через несколько минут извлекли и таким образом риск травмирования был устранён. Именно выявление
повреждений конструкций стало главной задачей не только для ремонтников, но и для членов «социального патруля», которые оценивают состояние
объекта и передают информацию в соответствующие органы.

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Николай Булатов. Он также со знанием дела ведёт осмотр различных деталей на площадках. На что обращаете особое внимание?
— Мы смотрим на наличие визуальных дефектов на качелях, каруселях, детских горках, чтобы дети при
эксплуатации не травмировали себя, чтобы не повредили ни руки, ни
ноги, — раскрывает он один из принципов работы группы. — Также ребёнок может получить травму не из-за
того, что повреждено оборудование
на детской площадке, а из-за того,
что он вёл себя не по правилам, которые предусмотрены данными сооружениями. В этой связи хотелось
бы обратиться к родителям: летом

дети часто гуляют во дворах и многие
из них без сопровождения взрослых,
поэтому необходимо им рассказать
о правилах поведения на площадке
и обязательно объяснить, чтобы не
прыгали с крыш, не залезали на качели выше, чем это предусмотрено,
не залезали на крыши игровых объектов, чтобы не получить травму.
В итоге в ходе этого рейда удалось выявить несколько дефектов
и повреждений. Что-то сотрудникам
обслуживающей организации удалось привести в порядок на месте,
а кое-какие неполадки пообещали
исправить в ближайшее время.
Специалисты говорят, что состояние объекта также зависит от
того, как много людей его посещают. При высокой проходимости и износ оборудования большой, и внимания требует соответствующего. Впереди ещё не один рейд, в ходе которых участники рабочей группы будут
не только оценивать состояние игровых и спортивных площадок, но также проверять чердачные помещения, заброшенные здания и сооружения, посещать места концентрации молодёжи, торговые центры,
парки, скверы, гаражные кооперативы. Цель всё та же — безопасность детей. Среди основных задач также выявление бесхозного транспорта, ведь
игры в таких машинах могут закончиться плачевно. Травмировать могут и разбитые стёкла, и острые металлические детали. Хотя, как показывает практика, опасность может
подстерегать и на хорошо оборудованной площадке. «Социальный патруль» будет нести службу всё лето.
До конца августа запланировано несколько десятков рейдов с периодичностью два раза в неделю.

РОДИТЕЛИ ДОЛЖНЫ
ОБЪЯСНЯТЬ ПРАВИЛА
В составе рейдовой группы ведущий
специалист отдела по обеспечению

На детских площадках летом постоянно играет детвора, поэтому безопасность проверяют

ежедневно. ФОТО АВТОРА
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Внимание, конкурс!

Победителей ждут премии
в восьми номинациях

«EcoWorld»-2021
15 апреля 2021 года Российской академией естественных наук объявлен
конкурс на соискание звания лауреата
международной экологической премии
«EcoWorld»-2021.
Данная премия является общественной наградой за выдающиеся достижения в охране окружающей среды и обеспечении экологической безопасности, а также в иной экологической деятельности, направленной на устойчивое развитие в XXI веке.
Проведение конкурса ориентировано на повышение уровня экологического образования и культуры, развитие экологической науки, распространение экологически чистых технологий, улучшение здоровья населения
и сохранение биоразнообразия.
Отбор участников конкурса осуществляется на основе поданных заявок и документов, подтверждающих
реализацию представленных проектов, программ, акций.
Условия и требования к представлению заявок содержатся в положении
о международной экологической премии «EcoWorld», с которым можно ознакомиться на сайте: https://raen.info.
Срок направления заявок на конкурс до 31 октября 2021 года.
Дополнительную информацию
о конкурсе можно получить в оргкомитете
по электронной почте: prezidiumraen@
yandex.ru, телефону: +7 (495) 954-26-11,
у контактных лиц: председателя оргкомитета конкурса Л. В. Иваницкой (тел.
+7 (915) 498-29-45), заместителя председателя оргкомитета конкурса А. В. Антонова (тел. +7 (916) 536-30-60).
Номинации:
1. «Экологическая политика и окружающая среда»;
2. «Экологическое образование,
просвещение и культура»;
3. «Экологические разработки, ресурсосберегающие и безотходные технологии»;
4. «Экологически безопасные товары и продукты питания»;
5. «Экология и здоровье человека»;
6. «Сохранение биоразнообразия
и природных ландшафтов»;
7. «Экологически безопасные технологии и материалы в малоэтажном строительстве, деревянном домостроении»;
8. «Ландшафтный дизайн и архитектурные решения, пейзажная живопись, ландшафтно-парковый дизайн,
архитектура».
Ежегодные конкурсы на соискание
звания лауреата этой премии позволили
выявить наиболее эффективные проекты
в области охраны и защиты окружающей
среды, сохранения здоровья населения.
Управление общей политики
администрации Надымского района.

Ямальские
T

фермеры могут рассчитывать на гранты по программе «Агростартап»

Развитие аграрного бизнеса

Дмитрий Шмелев: «Полученные средства аграрии смогут использовать на приобретение


имущества, техники, оборудования, земельного участка». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

25 июня в окружном департаменте агропромышленного комплекса стартует приём заявок на участие в конкурсе
на гранты «Агростартап». Это новый
вид поддержки фермерства, введённый в 2019 году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
В этом году для вновь созданных фермерских хозяйств и граждан,
которые решили открыть своё дело
в сельском хозяйстве, предусмотрено не менее пяти грантов. В зависимости от направления бизнес-проекта и условий членства в сельскохозяйственном кооперативе размер гранта может варьировать от 3 до 6 млн
рублей.

T
Творческий

Так, наибольшие суммы предусмотрены на реализацию проектов по
разведению крупного рогатого скота
мясного или молочного направлений:
5 млн рублей на создание и развитие
фермерского хозяйства в этой сфере
и 6 млн рублей — в случае, если хозяйство находится в составе потребительского кооператива. Максимальные
суммы грантов на другие направления — 3 и 4 млн рублей соответственно.
— Благодаря грантовой поддержке «Агростартап» стало возможным
сделать первые шаги тем, кто только
собирается стать фермером или расширить границы своего хозяйства.
Полученные средства аграрии смогут использовать на приобретение
имущества, техники, оборудования,
земельного участка, — прокоммен-

тировал Дмитрий Шмелев, директор
ГКУ ЯНАО «Дирекция по развитию
сельских территорий».
К участию в конкурсе приглашаются фермерские хозяйства, зарегистрированные в текущем году,
а также граждане, которые решили
открыть собственный агробизнес.
Условия участия — наличие собственных средств, минимум 10 % от суммы проекта. Фермерские хозяйства
не должны иметь задолженностей
по уплате налогов, сборов, страховых
взносов и прочих обязательных платежей, не должны находиться в процессе банкротства или ликвидации.
Приём заявок продлится ровно
месяц — до 26 июля. После чего комиссия, включающая представителей аграрной отрасли и общественности, приступит к их рассмотрению.
Напомним, за время реализации проекта с 2019 года в автономном округе было выдано 8 грантов «Агростартап» на общую сумму
28 млн рублей, создано 16 новых рабочих мест.
Подробная информация о конкурсе размещена на официальном
сайте департамента АПК в разделе
«Меры государственной поддержки» по ссылке: https://dapk.yanao.ru/
documents/active/113674/. Также за получением информационных и консультационных услуг претенденты на
гранты могут обратиться в Центр компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров на территории автономного округа по телефону: 8 (34922) 4-06-11.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

подход и оригинальность приветствуются

Цветы делают мир теплее
Администрация Надымского района
сообщает, что с 1 июня начался приём заявок на участие в смотре-конкурсе «Цветочный вернисаж Надымской земли».
Целью смотра-конкурса является благоустройство и озеленение территории Надымского района.
Смотр-конкурс проводится по следующим номинациям:
— «Озеленение лоджий, балконов и окон жилых домов»;
— «Лучший двор, подъезд»;
— «Лучшая территория» (предприятия производственной сферы,
коммунально-бытового обслуживания
и торговли);

— «Лучшая территория» (учреждения социальной сферы);
— «Лучшая территория образовательного учреждения»;
— «Лучший приусадебный участок».
Для участия в смотре-конкурсе необходимо в срок до 10 августа 2021 года направить в управление социальной и семейной политики администрации Надымского
района по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 8, кабинет № 315, тел./факс:
544-203, или в электронном виде на
e-mail: ssp@nadym.yanao.ru заявку
в произвольной форме, в которой
указать:

• для организаций и учреждений — полное наименование организации, Ф.И.О. руководителя организации, Ф.И.О. ответственного за участие
в смотре-конкурсе, адрес организации, контактный телефон, наименование номинации;
• для жителей города — Ф.И.О.
участника, домашний адрес, контактный
телефон, наименование номинации.

Для получения
дополнительной
информации
сканируйте QR-код.
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Физкульт-привет! Надымчане велопробегом отметили Всероссийский олимпийский день

Спорт для удовольствия
Татьяна ЛЬВОВА
Такова центральная идея велопарада «Надымское спортивное лето!»,
прошедшего в нашем городе в минувшую субботу. Чтобы его провести
организаторам из спортивной школы «Арктика» было достаточно разместить баннер в соцсетях с предложением прокатиться на велосипедах,
и к назначенному времени на место
старта у ротонды на набережной собралось больше сотни человек.
Цель мероприятия — пропаганда массового спорта и здорового образа жизни. Поэтому для начала всех
пригласили на утреннюю зарядку на
свежем воздухе. Освоить зумбу от инструкторов Ольги Бабушкиной и Елены Мироненко пришёл даже старший
отряд пришкольного лагеря «Мечта». Эти десять самых старших и ответственных ребят вместе с педагогом-воспитателем Павлом Колчиным
на велосипедах не поехали, а только
под зажигательную музыку разучили
упражнения танцевальной фитнеспрограммы на основе популярных
латиноамериканских ритмов.

Участники велопробега вместе с главой Надымского района Дмитрием Жаромских решили

такие акции периодически повторять

НАДЫМ, ВПЕРЁД!
После совместной разминки велосипедистам в качестве основной нагрузки предложили стартовать от ротонды
по набережной, затем по улице Рыжкова выехать на дорогу Надым — Салехард, прибыть к скульптурной композиции «Мамонты», на её площадке
сделать разворот и вернуться в город
на украшенную флагами территорию
спортивной школы «Арктика». Безопасность движения участникам акции обеспечивали патрульные экипажи сотрудников ГИБДД.
Преодолеть заданный маршрут
зарегистрировались 112 человек разного возраста и уровня физической
подготовки. Каждый — на собственном велосипеде, одетый так, как посчитал нужным. Например, медицинские работники в преддверии своего
профессионального праздника поверх спортивных костюмов надели
накидки с символикой Надымской
центральной районной больницы.
— Нам про акцию рассказали на
работе, и я решила прокатиться, потому что просто люблю это делать.
Часто езжу на велосипеде по городу и за его пределы, самое большое
расстояние — до моста. Конечно, новичкам лучше начинать с дистанций
поменьше и постепенно её увеличивать, тогда это занятие станет прекрасной кардионагрузкой, — объяснила медицинская сестра ЦРБ Зухра
Усманова.

В велопараде участвовало 112 надымчан разной спортивной подготовки, поэтому каждый

двигался к финишу в своём темпе. ФОТО АВТОРА

МЫ СМОЖЕМ!
— Нагрузка зависит от того, на каком
велосипеде едешь, — поделился опытом 15-летний волейболист и опытный
велосипедист Артур Ткачук, а 16-летняя лыжница и владелица скоростного двухколёсного транспорта Агата Гущина заверила: справиться с заявленным организаторами расстоянием может любой человек с тренированными
мышцами ног.
— Нужно поддерживать физическую форму, правильно питаться, вести здоровый образ жизни, — таково мнение взрослого участника велопробега волонтёра «Общества помощи гражданам» и Дома молодёжи
Анатолия Иваницкого.
Он периодически ходит в тренажёрный зал и устраивает себе пробежки до городской стелы. А велосипед для него просто летний вид
транспорта, освоенный ещё в детстве. Ездит на двухколёсном друге

на работу, а также просто катается
вечером по парку и Алёна Полищук:
— На велопробеге я впервые.
Несколько лет хотела поучаствовать
в таком событии, но не получалось.
А тут на работе предложили и я обрадовалась. Специально для поездки не готовилась, просто оделась
поудобнее и на всякий случай взяла с собой дождевой плащ и бутылку
с водой. Подготовку прошёл велосипед — ему проверили тормоза, подкачали колёса.
А для владельца трюкового педального транспорта восьмилетнего
Георгия Анпилогова велопарад стал
почти путешествием:
— Доехать до «Мамонтов» было
интересно, обычно я катаюсь только
по городу. Участвовать в велопробеге
мне разрешили родители, — рассказал мальчик и выдал свои самые любимые для велопрогулок места в городе — это набережная и площадь
у бульвара Стрижова.
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НАДО ПОВТОРИТЬ
Кстати, председатель Думы Надымского района Анатолий Писаренко
предпочитает загородные велосипедные путешествия:
— Я катаюсь не часто, но с удовольствием. Например, ездил по салехардской дороге, в своём темпе
преодолел расстояние даже побольше, чем сегодня. А на велопараде,
когда впереди ехали лидеры, хотелось от них не отставать, это стимулировало держать скорость повыше привычной. Считаю, что при хорошей погоде такие прогулки пользовались бы успехом у жителей каждые
выходные.
— Мне подарили велосипед, вот
и езжу. Что дома-то сидеть? — уже
согласен на грядущие велоакции увлекающийся шестью видами спорта
бессменный директор детско-юношеского центра «Альфа» Николай
Коробов. — Ощущения от поездки отличные, но было немного непривычно, всё-таки это занятие несколько
отличается от рукопашного боя.
А для главы муниципалитета
и любителя велопрогулок Дмитрия
Жаромских поездка показалась просто приятной утренней разминкой,
привычной нагрузкой.
— Сегодня у нас было прекрасное спортивное утро. Если бы так начинался каждый день, мы смогли бы
достигнуть ещё больших результатов, — выступил он на закрытии велопарада. — Спасибо, что поддержали эту инициативу. Мы даже не ожидали, что так много людей захотят
присоединиться к акции. И погода
не подвела. Мы доказали, что жители нашего муниципалитета действительно любят спорт. Не зря у нас появляются новые спортивные площадки, этим летом первая уже открыта
в селе Нори. Но ведь всё зависит
не от наличия таких объектов, а от нашего желания ими пользоваться и вести здоровый образ жизни. В этом
деле каждый сам себе и окружающим подаёт правильный пример. Думаю, лето — отличный повод проводить подобные практически спонтанные мероприятия, и они обязательно
не раз ещё состоятся. Какие именно
вам хотелось бы? Ждём ваши идеи
и предложения.
А пока общественность определяется со спортивными приоритетами, наши земляки продолжают пополнять копилку своих достижений. Так,
на закрытии велопарада «Надымское
спортивное лето!» глава Надымского
района Дмитрий Жаромских вручил
удостоверения и значки ГТО людям,
успешно прошедшим испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Обладателями серебряных знаков стали Дмитрий Токмачёв и Анна
Гришай, а золотых — Руслан Бакиров, Владимир Ахметжанов и Денис
Фильченко.
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Реклама, объявления

Информационное сообщение
о проведении аукциона в электронной форме
по продаже здания столовой,
расположенного по адресу:
ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный
1. Форма проведения: открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз
Югорск», Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, 8 927 088-15-35.
Е-mail: ER.Novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения торгов просим сообщать
в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор торгов/оператор электронной площадки: общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
Контактные лица:
Екатерина Владимировна Гладыревская:
• тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 423;
• e.gladyrevskaya@etpgpb.ru;
Владимир Сергеевич Лысенин:
• тел.: 8 (495) 276-00-51, доб. 421;
• v.lysenin@etpgpb.ru.
4. Дата проведения аукциона: «21» июля 2021 года в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: «18» июня 2021 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: «19» июля 2021 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: «20» июля 2021 года
с 10:00 до 18:00 (мск).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интернет на сайте ООО ЭТП ГПБ https://etpgpb.ru/.
9. Сведения об имуществе:
Лот № 1: здание столовой, инв. № 12100000_0123 (кадастровый номер
89:04:020401:378), площадь 317,5 кв. м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский район,
п. Ягельный. Имущество расположено на земельном участке общей площадью 1 310 кв. м,
кад. № 89:04:020401:0178. Технические характеристики: площадь — 317,5 кв. м, застроенная площадь — 339,6 кв. м, в том числе здание — 331,8 кв. м, крыльца — 7,8 кв. м. Этажность — 1, V строит. — 1 105 куб. м; фундамент — металлические сваи. Материал стен
внутренних и наружных — сборно-щитовые (финские). Перегородки — деревянные, окна — двойные створчатые, остеклённые, двери — филёнчатые. Внутренняя отделка — покраска. Полы — деревянные, линолеум. Крыша — металлическая. Здание оснащено системами: электроосвещения, отопления, вентиляции, канализации, телефоном, горячего
и холодного водоснабжения, автоматической пожарной сигнализацией.

T
Внимание, конкурс!

Идеи талантливой молодёжи
могут пригодиться законодателям региона

Моя законодательная идея — 2021
Законодательным собранием ЯНАО
с участием молодёжного парламента
Ямала с 27 апреля 2021 года по 31 августа 2021 года проводится окружной конкурс «Моя законодательная
идея — 2021».
Конкурс проводится в целях:
— выявления и продвижения талантливой социально активной молодёжи в автономном округе;
— создания условий для повышения правовой грамотности и стимулирования профессионального образования молодёжи;
— предоставления возможности
проявления практических навыков и творческих способностей к нормотворческой деятельности.
В конкурсе могут принять участие лица, проживающие в автономном округе, в возрасте от 18 до 35 лет.

Для получения
дополнительной
информации
сканируйте
QR-код.

T
ГИБДД

информирует. Безопасность на дорогах
могут обеспечить только все участники движения

Сообщи о пьяном водителе!
Госавтоинспекция обращается ко всем
жителям Надымского района с просьбой
сообщать о возможных фактах управления транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения.
При сообщении информации
ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району рекомендует вам поступить
следующим образом:
1. запомнить государственный регистрационный знак, марку, цвет, модель данного транспортного средства,
направление движения;
2. позвонить по телефону: 8 (999)
360-56-29 дежурному инспектору ОВ
ДПС ГИБДД ОМВД России по Надымскому району и сообщить всю имеющуюся у вас инцформацию.

T
Будьте

После вашего звонка информация будет оперативно проверена сотрудниками ДПС.
Согласно постановлению правительства ЯНАО № 81-П от 30.01.2020 г.
«О финансировании расходов, связанных с вознаграждением граждан за информирование полиции о правонарушениях и об угрозах общественному порядку», за оказанное содействие гражданам
выплачивается вознаграждение в размере 4 000 рублей.
Сотрудники госавтоинспекции призывают граждан не оставаться равнодушными к нарушениям ПДД.
ГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

в курсе. Роспотребнадзор консультирует

Качество хлеба
Начальная цена лота № 1: 3 562 800 руб., в том числе НДС.
10. Шаг повышения цены по лоту: 1 % от начальной цены соответствующего лота. Шаг повышения цены с учётом НДС.
11. Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут на подтверждение начальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки составляет 10 (десять) минут.
12. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной
форме и регламентом ЭТП.
13. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме и регламентом ЭТП.
14. Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной
форме составляет: 10 % (десять процентов) от начальной цены соответствующего лота, НДС не облагается.

Для участия в конкурсе необходимо в указанные сроки направить
в Заксобрание автономного округа заявку и конкурсную работу, содержащую
законодательную идею с обоснованием
актуальности и необходимости её правового регулирования.
Подведение итогов и награждение победителей и участников состоится с 15 по 30 сентября 2021 года.
Ответственные лица: Анастасия
Анатольевна Подъячева (тел. 8 (34922)
5-46-34), Альбина Тимерхановна Ахмедянова (тел. 8 (34922) 5-46-64).

С 21 июня по 2 июля 2021 года в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО работает горячая линия по вопросам качества и безопасности хлебобулочных изделий и кондитерской продукции, срокам годности.
Можно получить консультации специалистов о нормативных требованиях,
порядке обращения потребителей в случае обнаружения некачественных продуктов, работе портала ГИС ЗИП, выборе продуктов питания, судебной защите
прав потребителей.

Телефоны горячей линии:
• 8 (34922) 4-47-24 в рабочие дни
с 10:00 до 17:00;
• 8 800 100-03-12 в выходные
и праздничные дни;
• 8 (3499) 530-220 — территориальный отдел города Надыма;
• 8 800 555-49-43 — телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора (звонок бесплатный). Режим работы центра — круглосуточно,
без выходных дней.
Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в Надымском районе.
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График
№ п/п

2.

приёма граждан депутатами Думы Надымского района на июль 2021 года

Изб.
окр.

Границы округа

ФИО депутата

Дни приёма

Грачёв
Сергей Леонидович

6, 13, 20, 27 июля
18:00–19:00

1

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

Гудков
Сергей Сергеевич

27 июля
17:00–19:00

Валова
Галина Владиславовна

5, 12, 19, 26 июля
16:00–17:00

Заборовский
Игорь Александрович

30 июля
17:00–19:00

Карпова
Ирина Игоревна

8, 22 июля
16:00–17:30

Суворов
Георгий Иосифович

2 июля
13:00–14:00

Байдин
Игорь Иванович

1 июля
16:00–18:00

1.

3.
4.

5.
2

6.

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

7.
8.

3

9.

4

5

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

11.

12.
13.
14.

пр-т Ленинградский, 14, 16, 17, 18, 19, 20; Набережная им. Оруджева С. А., 27, 28, 29, 31, 32, 33;
ул. Зверева, 38, 38а, 39, 40, 40а, бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 44, 45, 46, 47; ул. Заводская,
Кушнир
5, 6; в/г СТПС, ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51, 52, ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, Александр Анатольевич
5а; ул. Зверева, 41, 42
Хохлов
Олег Павлович
г. Надым: Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,
53; ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова, 8, 10, 11; ул. Пождепо, 2, мкр-н Олимпийский; п. Старый
Надым: в/г СМУ-1, в/г «Восточный», в/г «Северный», в/г «Мостоотряд-65», ПДУ, База ПТОиК,
ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная, в/г АТБ-6, в/г НГПС, в/г НПЖТ; п. Правохеттинский,
п. Лонгъюган, п. Приозёрный; межселенная территория района вблизи п. Приозёрный, территория Средне-Хулымского месторождения, п. Ягельный, с. Нори; межселенная территория района вблизи с. Нори, оленеводческие бригады, с. Кутопьюган; межселенная территория вблизи
с. Кутопьюган, оленеводческие бригады, п. Заполярный

10.
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Новшества. Получить посылку за

Место приёма, контакты
для записи на приём
ООО «Газпром добыча Надым»
Управление по эксплуатации
вахтовых посёлков
8 (3499) 53-47-47
г. Надым, ул. Топчева,
строение ½, каб. 1
8 922 005-18-14
МОУ «Средняя общеобразовательная
школа № 2 г. Надыма»
8 (3499) 53-47-47
г. Надым, ул. Строителей, 8
8 961 555-82-11
ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи
семье и детям «Домашний очаг»
в МО Надымский район» г. Надым,
пр-т Ленинградский, д. 21
8 (3499) 53-47-47
Медико-санитарная часть
ООО «Газпром добыча Надым»
г. Надым, ул. Комсомольская,
д. 20а, каб. 304
8 (3499) 53-47-47
ООО «Газпром добыча Надым», ННГДУ
8 (3499) 53-47-47

Шиповалов
Антон Николаевич

7, 21 июля
18:00–20:00

Общественная приёмная
ВПП «Единая Россия»
8 (3499) 53-47-47
Надымское ЛПУ МГ
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
8 (3499) 53-47-47
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
п. Лонгъюган, здание КСК
8 (3499) 53-47-47

Парыгин
Александр Витальевич

13, 27 июля
17:00–19:00

г. Надым, ул. Топчева,
строение ½, каб. 1
8 900 400-03-09

Серикова
Марина Владимировна

1 июля
14:00–16:00

Фахразов
Айрат Рифович

13 июля
14:00–17:00

Неркагы
Наталья Борисовна

1 июля
15:00–17:00

МОУ «Центр образования» 2 этаж,
п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47
ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47
МУК «Межпоселенческая
центральная библиотека»
г. Надым, пр-т Ленинградский, д. 10е
8 (3499) 53-47-47

1, 8, 15, 22, 29 июля
18:00–19:00
1, 8, 15, 22, 29 июля
14:00–16:00

другого человека теперь можно по электронной доверенности

Чем проще, тем лучше для людей
«Почта России» запустила сервис для
получения посылок и писем по электронной доверенности. Теперь клиентам почты больше не нужно оформлять бумажные документы, чтобы
получить посылку за другого человека. Сейчас сервис электронных доверенностей доступен на сайте www.
pochta.ru/elektronaya-doverenost и в ближайшем времени появится в мобильном приложении «Почты России».
Раньше клиенты почты получали
посылки за другого человека только по
заранее оформленным бумажным доверенностям в отделениях почты или
по доверенностям, заверенным нотариально. Теперь доверенность можно оформить электронно за несколько минут и совершенно бесплатно.
При этом достаточно знать только мо-

бильный номер телефона доверенного
лица, а доверенному лицу необходимо иметь оформленную электронную
подпись (ПЭП) и согласиться с условиями сервиса в своём личном кабинете. При оформлении электронной доверенности личные данные пользователей будут надёжно защищены.
Сервис электронных доверенностей позволяет передать право получения ваших посылок и писем другому
человеку, когда нет возможности самостоятельно прийти в отделение почты.
Это будет актуально для людей, уехавших в отпуск, студентов, сдающих сессию в другом городе, или тех, кто не
может прийти по состоянию здоровья.
Доверенность можно оформить
сроком до одного года. Сервис доступен физическим лицам, имеющим

оформленную ПЭП и согласившихся
с условиями сервиса. Для оформления необходимо авторизоваться в личном кабинете портала pochta.ru, указать мобильный номер телефона доверенного лица и выбрать срок действия электронной доверенности.
Далее ввести полученный код из СМСсообщения, отправленный на ваш номер мобильного телефона. После
успешного оформления доверенное
лицо получит СМС-сообщение о том,
что на него оформлена электронная
доверенность и ему доступно получение посылок и писем в течение всего
срока действия доверенности. Отменить доверенность можно в любое время также в личном кабинете.
Получение посылок или писем
по электронной доверенности в от-

делениях почты доступно по коду из
СМС-сообщения, присланному на номер мобильного телефона доверенного лица, указанного в электронной
доверенности, или по его паспорту.
Как отметил заместитель генерального директора по операционному
управлению и розничной торговле
АО «Почта России» Михаил Волков:
— Сервис электронных доверенностей упростит рутинные процессы
и высвободит время клиентов. В ближайшей перспективе мы планируем
подключить к сервису и другие услуги почты, а также реализовать сервис
электронных доверенностей для юридических лиц, что значительно упростит взаимодействие с компаниями.
Пресс-служба АО «Почта России».
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Реклама, объявления
Куплю дорого аварийный автомобиль. 8 912 835-02-96.

Информационное сообщение
В соответствии с п. 7.9 ст. 11 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждённого приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ООО «Газпром
добыча Надым» информирует о начале общественных обсуждений проектной документации: «Скважина разведочная № 5036 на Южно-Падинском лицензионном участке;
Скважина разведочная № 5037 на Южно-Падинском лицензионном участке», включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Название и цель намечаемой деятельности: разведка залежей и перспективных
объектов углеводородов в меловых отложениях Южно-Падинского НГКМ, уточнение геологического строения, положения флюидоразделяющих контактов и пространственных
границ залежей углеводородов, уточнение изменчивости фильтрационно-ёмкостных
свойств пластов-коллекторов, физико-химических свойств флюидов. Исследование продуктивности скважин и добычных возможностей продуктивных пластов, уточнение подсчётных параметров и промысловых характеристик залежей, перевод запасов УВ в категорию С1.
Месторасположение намечаемой деятельности: Южно-Падинское месторождение, Надымский район, ЯНАО.
Заказчик: ООО «Газпром добыча Надым» (629736, г. Надым, ул. Пионерская, д. 14,
тел.: 8 (3499) 567-700, e-mail: manager@nadym-dobycha.gazprom.ru).
Проектировщик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» (660075, г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 10, тел.: 8 (391) 256-80-30, e-mail: office@krskgazprom-ngp.ru).
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: администрация Надымского района (629736, ЯНАО, Надымский район, г. Надым, ул. Зверева, д. 8, тел.:
8 (3499) 530-021, e-mail: adm@nadym.yanao.ru).
Форма общественных обсуждений: общественные слушания (в формате видеоконференц-связи).
Форма представления замечаний и предложений:
— в письменном виде по электронной почте: a.petrovskiy@krskgazprom-ngp.ru (ответственное лицо — Петровский А. С.);
— в письменном виде по электронной почте: ооs@nadym.yanao.ru и в общественной приёмной по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева 3, кабинет № 16 (отдел природносырьевых ресурсов и охраны окружающей среды администрации Надымского района).
Ссылки на ресурсы размещения документации:
— сайт проектировщика ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»: www.
krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы общественных обсуждений»);
— сайт администрации Надымского района: https://nadym.yanao.ru/.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
1) уведомление и ознакомление общественности с предварительной оценкой по
вышеуказанным ссылкам, приём замечаний и предложений, составление технического
задания на проведение ОВОС (ТЗ на ОВОС): 26 июня 2021 г. — 26 июля 2021 г. ТЗ на
ОВОС будет доступно по вышеуказанным ссылкам с момента его утверждения до окончания процесса ОВОС;
2) ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС
по вышеуказанным ссылкам, приём замечаний и предложений: 27 июля 2021 г. — 26 августа 2021 г.;
3) проведение общественных слушаний — 26 августа 2021 г. (начало в 11:00) посредством видео-конференц-связи (необходимые данные для входа в конференцию будут опубликованы на сайте www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы общественных обсуждений») не позднее 25 августа 2021 г.);
4) принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по электронной почте: a.petrovskiy@krskgazprom-ngp.ru и/или ооs@nadym.yanao.ru
в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений: 27 августа 2021 г. — 25 сентября 2021 г.
Окончательный вариант материалов ОВОС, подготовленный с учётом замечаний
и предложений общественности, будет доступен в течение всего срока с момента его
утверждения до принятия решения о реализации намечаемой деятельности на сайте
www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы общественных обсуждений»).

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ
502-514
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Внимание, конкурс!

Подайте заявку и получите
возможность реализовать свой проект

Конкурс президентских
грантов

Президентский фонд культурных инициатив объявил о старте приёма заявок на конкурс проектов в области культуры, искусства и креативных
(творческих) индустрий.
Благодаря участию и победе в конкурсе одним из положительных эффектов может стать создание или модернизация креативного пространства в муниципальном образовании конкурсанта. Общая сумма грантовой поддержки
составляет 3,5 млрд рублей.
На конкурс могут быть представлены следующие проекты:
— проекты в области культуры
и академического (классического) искусства;
— межотраслевые, сетевые культурные и кросскультурные проекты;
— образовательные и наставнические проекты в области культуры, искусства и креативных индустрий (включая
цифровые технологии);
— проекты по выявлению и поддержке молодых талантов в области культуры, искусства и креативных индустрий;
— проекты креативных индустрий
(в том числе в области литературы и издательского дела, дизайна, моды, арт,
музыки и саунд-дизайна, архитектуры

и урбанистки, новых медиа, мультимедийных технологий, кино, театра, игр);
— проекты, предусматривающие
проведение фестивалей, премий, форумов в области культуры, искусства
и креативных индустрий;
— стартапы в области культуры,
искусства и креативных индустрий;
— проекты в области современной популярной культуры.
К участию в конкурсе приглашаются творческая и креативная молодёжь, молодёжные организации, некоммерческие организации (за исключением государственных учреждений,
государственных корпораций, государственных компаний, политических партий), коммерческие организации, индивидуальные предприниматели, муниципальные учреждения и предприятия.
Заявки принимаются на сайте
фондкультурныхинициатив.рф с 15 июня
по 30 июля 2021 года.
Для ознакомления
с положением
о конкурсе
необходимо
отсканировать QR-код

T
Память

Администрация Надымского района
с прискорбием сообщает, что 21 июня
на 80-м году жизни от продолжительной болезни скончалась
Зинаида Яковлевна
АНДРЕЕВА (ДОРОХОВА).
Яркая, жизнерадостная, талантливая,
она была одним из тех легендарных
представителей когорты учителей,
благодаря которым состоялись судьбы сотен и тысяч ямальских мальчишек и девчонок.
Вся трудовая биография Зинаиды Яковлевны связана с Севером,
Ямалом, Надымом. Свою педагогическую деятельность она начала
в 1972 году в Гыде (Тазовский район),

где работала в школе-интернате с ненецкими ребятишками. А в 1978 году
приехала в Надым. Здесь до 2006 года она была членом педагогического
коллектива третьей городской школы. Зинаида Яковлевна учила своих
учеников не только русскому языку
и литературе, но старалась привить
им любовь к искусству, музыке, танцу.
Высокий профессионализм, преданность раз и навсегда избранному делу, особая душевная щедрость
и доброта позволили ей стать одной
из лучших педагогов надымской системы образования. Зинаида Яковлевна — Отличник народного просвещения, ветеран труда, удостоена множества наград федерального, регионального и муниципального уровней.
Приносим искренние соболезнования родным и близким покойной, разделяем боль невосполнимой утраты.
В сердцах друзей, коллег, многочисленных учеников и их родителей Зинаида Яковлевна Андреева навсегда останется улыбчивой,
доброй, жизнерадостной — светлым
Человеком, посвятившим себя людям.

gismeteo.ru
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Погода

26/06

+5... +12°

762

мм рт. ст.

27/06

Продолжается приём заявок на первую велогонку маунтинбайк в горах
Полярного Урала, которая состоится 18 июля 2021 в Приуральском
районе Ямало-Ненецкого автономного округа.
В гонке могут принять участие все, кому уже есть 16 лет, главное,
предъявить страховку на дату проведения гонки и справку
об отсутствии медицинских противопоказаний. Особых требований
к велосипеду нет, вы можете перевезти велосипед бесплатно на борту
самолётов авиакомпании «Ямал» до города Салехарда и обратно,
главное оповестить организаторов на официальном сайте гонки
yamalbike.ru.
Что будет на трассе? Трасса велогонки протяжённостью
13 км расположена в горной местности вдоль реки Собь.
Участникам соревнования нужно будет преодолеть разные
испытания: лужи, возвышенности, камни, ручьи. Финиш трассы —

+4... +13°

764

мм рт. ст.

28/06

+11... +21°

23
764

мм рт. ст.

у массива горы Рай-Из, где расположены деревянные статуи, которые
украшают крутой берег реки и подножие многовековых полярных
Уральских гор. Для особых ценителей экстрима и природы — дуатлон:
велогонка + забег на вершину горы Рай-Из!
Что получат участники? Все спортсмены получат фирменную
медаль финишера, номерную майку и другие подарки от организаторов
и партнёров арктической велогонки.
Где можно переночевать? Для участников будет организован
палаточный лагерь: территория, где можно расположить палатки,
развести костёр и приготовить еду, либо заказать готовую
у организаторов.
Где можно зарегистрироваться? Регистрация проводится
на официальном сайте yamalbike.ru. Дополнительная информация
по электронной почте: guldargalimova@gmail.com.

По горизонтали: Асимптота. Капиталист. Фермент. Роллер. Ролан. Износ. Охранники. Иден. Сцепщик. Архалук. Фома. Ибис. Дэу. Зонт. Огонь. Кларк. Амвон. Этап. Ост. Ежик. Артур. Спуск. Абзац. Скво. Логик. Отток. Матвеев. Чуни. Реле. Рвота.
Море. Нюанс. Граф. Золя. Пиявки. Отряд. Плис. Закут. Тын. Сапа. Авеню. Очаг. Мгла. Лянча. Амбре. Оксана. Насест. Крот. Нонет. Упрек. Книги. Дежа. Кроу. Тело. Поясок. Йорк. Дайвинг. Мамин.
По вертикали: Сырец. Полищук. Оброк. Афера. Бронх. Дебил. Прадо. Лезгин. Сроки. Трико. Лифт. Немота. Аргамак. Наив. Кузнецов. Нагар. Еда. Пэрис. Бьорк. Ситро. Наитие. Опт. Косторез. Усач. Укол. Кот. Алтын. Ван. Гера. Квест. Темя. Крепи.
Гойя. Маск. Утрата. Инфант. Юнкор. Нота. Опахало. Исаакий. Все. Изюм. Дима. Лунтик. Ученый. Алекс. Натек. Гонки. Гну. Лапта. Ясно. Блад. Керн. Стог. Дели. Одр. Рем. Кон.
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