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Знаменательные

даты. Надымчане получили паспорта, дипломы и значки ГТО

Главный праздник страны

Помощники вожатых, волонтёры и воспитанники Дома молодёжи открывают праздничное торжество. ФОТО АВТОРА


Лариса БАГУМЯН
12 июня в День России основные тор
жества в Надыме начались на площади
у бульвара Стрижова. Вокруг импрови
зированной сцены собрались жители
и гости города, у многих на груди кра
совались символы государственного
флага. После того, как прозвучал гимн
Российской Федерации, всех присут
ствующих от имени главы Надымского
района Дмитрия Жаромских поздра
вил его заместитель Вадим Таскаев.
— Мы гордимся тем, чего дос
тигли, — отметил Вадим Владимирович. — Желаю, чтобы каждый че
ловек чувствовал себя свободным,
счастливым и нужным для нашего
Надымского района и для страны. Что
бы войны, стихийные бедствия, эко
номические кризисы и другие беды
обходили нас стороной.
Также со словами добрых поже
ланий к жителям города обратился
председатель Думы Надымского рай
она Анатолий Писаренко.

— «Я люблю тебя, Россия, до
рогая наша Русь», — процитировал
Анатолий Андреевич слова извест
ной песни. — Думаю, что эти стро
ки вполне отражают наши чувства,
ведь мы любим нашу Родину и гор
димся ею. В Надымском районе про
живают люди многих национально
стей, конфессий и культур. Всех нас
объединяет желание сохранять мир,
благополучие, добро и уважение друг
к другу.
В этот день молодые надымчане,
которым недавно исполнилось че
тырнадцать, получили свои первые
в жизни паспорта. Ведущие напом
нили, что именно в их руках будущее
России. И ребята, судя по тому, какой
радостью и гордостью горели их гла
за, когда брали в руки главный доку
мент гражданина, кажется, уже осо
знают эту ответственность. Во время
церемонии под несмолкаемые апло
дисменты паспорта были вручены
восьми юношам и девушкам. Теперь
для них наступает новый этап жизни,

который каждый наверняка поста
рается пройти достойно. На этой
же сцене свои заслуженные дипло
мы получили выпускники спортив
ной школы «Лидер». О достижени
ях наших спортсменов знают далеко
за пределами района и округа. Они
с честью представляют страну на ми
ровых и международных соревнова
ниях, а мастерство и талант будущих
чемпионов выявляют, закладывают
и развивают именно в таких школах.
«Лидер» в Надыме по праву считает
ся кузницей юных спортивных даро
ваний. Ребятам были вручены имен
ные свидетельства об окончании этой
школы. Секции художественной гим
настики, скалолазания, тхэквондо,
бокса и других видов спорта, которы
ми занимаются в Надымском районе,
возможно, вскоре пополнятся новы
ми тренерами. Наградили и тех, кто
успешно сдал физкультурно-спортивные нормативы и заслужил золотые
знаки отличия «Готов к труду и оборо
не». А самодеятельные артисты под-

готовили для зрителей обширную концертную программу.
— Слово и понятие «Россия» для
каждого из нас святое, — отметил
директор детско-юношеского центра «Альфа» Николай Коробов. —
И День России для меня самый глав
ный праздник. Хочу сказать, что мы
всегда готовы к защите своей стра
ны. Надо помнить, что враги не спят
и речь не только о внешней угрозе.
Это касается таких продажных лич
ностей, как например, Навальный
и ему подобных, живущих в России
и в ней же творящих свои тёмные
дела. Страна наша большая и силь
ная, мы справимся со всеми вызова
ми. Понятно, что мелкие и не очень
мелкие западные державы всегда бу
дут пытаться нас ослабить. Но заво
евать Россию никому не удастся. Мы
как тот медведь, которого лучше не
дразнить, иначе можно получить от
ветный смертельный удар и мало не
покажется. Россию никогда никому
не победить.
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С праздником!

20 июня — День
медицинского работника

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Дорогие земляки! Поздравляю ветеранов и работников здравоохранения Ямала с Днём медицинского работника!
Поддержка медицины — один из
главных приоритетов окружного правительства. Меры, принятые на региональном уровне, стали надёжным щитом
в борьбе с коронавирусом.
Первыми в марте прошлого года
с новой реальностью столкнулись наши
медработники. От всей души благодарю
врачей, медсестёр, фельдшеров, лаборантов, работников скорой помощи за отважное выполнение своего долга. Ваш профессионализм, забота и ответственность
помогли выздороветь тысячам ямальцев.
Мы все знаем примеры, когда люди по
несколько месяцев находились на аппаратах ИВЛ, но врачи не отступали и одерживали победу над болезнью.
Для масштабного охвата тестированием округ развернул мощную сеть лабораторий, заняв первую строчку в стране по выявлению болезни. В разгар пандемии активно работали наши неравнодушные волонтёры и предприниматели.
Спасибо всем большое!
Мы и в дальнейшем будем наращивать возможности ямальской медицины: покупать современное оборудование, привлекать узких специалистов,
строить медучреждения и применять инновационные, безопасные технологии
в борьбе с младенческой смертностью,
онкологией и сердечно-сосудистыми заболеваниями, создавать комфортные условия нашим медикам.
Желаю всем здоровья, благополучия в семьях, успехов!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Уважаемые медицинские работники Надымского района! От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!
Преданные своему делу, вы щедро
дарите пациентам свою заботу, доброту
и внимание. От имени жителей Надымского района искренне благодарю вас
за огромную и оперативную работу в условиях пандемии. В этот сложный период
вы проявили лучшие профессиональные
качества и самоотверженность.
Примите самые добрые пожелания
здоровья, благополучия в семьях, успехов в работе!
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Округ приготовил

креативный подарок

Ямальским медикам
наши благодарность
и восхищение
В 2021 году по инициативе главы
региона Дмитрия Артюхова Ямал решил отметить День медицинского ра
ботника ярко, нетривиально и творчески.
Медикам ЯНАО подарили фо
тосессии от ведущих фотохудожни
ков округа. Среди тех, кто поддержал
проект губернатора региона победи
тели ямальских и российских про
фессиональных конкурсов, авторы
уникальных фотографий Илья Белей
из Салехарда, Булат Закиров, Андрей
Мальцев из Нового Уренгоя, Евгений
Гончаров, Антон Чеберда, Анастасия
Шендрикова из Надымского района
и другие. Фотограф из Красносель
купа Ева Кострома, которая накану
не стала призёром престижного кон
курса РГО «Самая красивая страна»,
одна из художников, которые присо
единились к проекту.
— Не включиться в такое клас
сное начинание не смогла. На идею
сразу откликнулась! Это будет наш
подарок тем, кто своим профессио
нализмом дарит нам здоровье и спа
сает жизни, — отметила Ева.
В Надымском районе к фотосес
сии медиков готовили профессиональ
ные стилисты, визажисты и парикмахеры: Аида Баласанян, Зульфия Хомрач, Инна Щепина. Всего в реализа
ции проекта «Ямал гордится» участ
вовали 52 лучших представителя
креативных индустрий округа.
По задумке авторов фотовыстав
ки в городах и посёлках Ямала откры
лись непосредственно к профессио
нальному празднику. Там медиков
впервые за последний год можно уви
деть без масок и прочих средств ин
дивидуальной защиты. В Надыме экс
позиция расположилась в торговом
центре «Северный гостиный двор».
А для тех, кто не сможет её посетить,
газета «Рабочий Надыма» публикует
фотографии на своих страницах.
Каждый из жителей Ямала может
сделать «подпись» к проекту. Для это
го в социальных сетях разместите по
здравление или историю, связанную
с профессионализмом и отзывчиво
стью ямальских медиков с хештега
ми #ЯмалГордится, #ДеньМедика
Ямал2021, #спасибо_доктор89. На се
годняшний день в социальных сетях
размещено уже более 500 поздрави
тельных постов.

Династия ЗАХАРОВЫХ.


На фото: ЗАХАРОВ Ярослав Олегович, фельдшер Надымской центральной районной больницы.
Молодой специалист работает в Надымской центральной районной больнице с 2018 года,
в период пандемии COVID-19 проявил себя как высокопрофессиональный специалист.
ЗАХАРОВА Ирина Игоревна, старшая медицинская сестра отделения неонатологии родильного
дома Надымской центральной районной больницы.
ЗАХАРОВ Олег Яковлевич, врач анестезиолог-реаниматолог Надымской центральной районной
больницы. В медицине 38 лет, врач-новатор, активно внедряет новые методы лечения на базе
Надымской центральной районной больницы, в 2020 году принимал активное участие
в формировании реанимационного отделения в инфекционном отделении больницы
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С праздником!

20 июня — День
медицинского работника
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

ДЖАБАРОВ Фариз Джабарович, врач-стоматолог-терапевт


Надымской городской стоматологической поликлиники. В медицине
25 лет, неоднократно в составе выездной бригады стоматологической
поликлиники осуществлял выезды в национальные сёла района
с лечебно-профилактической целью

ЕСЬКОВА Ольга Владимировна, фельдшер Надымской станции скорой

медицинской помощи. В медицине с 2003 года, в 2020 году в составе
бригады выехала на 759 вызовов, в период пандемии более 10 раз
заступала на суточные дежурства в посёлке Пангоды

Уважаемые работники здравоохране
ния! От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Медицинский работник — одна
из самых благородных и уважаемых
профессий. Вклад каждого, кто связал
свою жизнь с охраной здоровья людей,
поистине бесценен.
На Ямале работают профессионалы своего дела, преданные клятве
Гиппократа. Вы каждый день справля
етесь с недугами северян, поддерживаете в них позитивный дух и веру в выздоровление.
Ваша компетентность, богатый
опыт, качественная медицинская помощь, смелость и решительность в борьбе с опасными болезнями и коварным
коронавирусом вызывают искреннюю
признательность и благодарность.
Спасибо за вашу доброту и человечность, ежедневный самоотверженный, а порой героический труд. Убеждён, ваш профессионализм, сопереживание и милосердие, применение в работе новых знаний, инновационных
методов лечения будут и впредь служить во благо жизни человека, сохранению и укреплению здоровья жителей Арктического региона.
Желаю вам успехов в работе,
счастья, благополучия и крепкого здоровья!
А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы Надымского района:

БОРИСЕНКО Наталья Григорьевна, медицинская сестра участковая


педиатрического кабинета Надымской центральной районной больницы.
В медицине 36 лет, в период пандемии совместно с врачом-педиатром
в «красной зоне» осуществила более 500 заборов материала на COVID-19

ВЫБОРНОВА Елена Владимировна, старшая медицинская сестра

Центра общественного здоровья и медицинской профилактики

ÎÎПродолжение на стр. 4

Медицина — это призвание, требу
ющее от человека особых качеств. Доброта, отзывчивость, милосердие, сострадание — нравственный фундамент самой гуманной профессии в мире. Медицинский работник приходит
на помощь пациенту в самые суровые
моменты, берёт на себя ответственность за его жизнь. Ваша работа сложна и многогранна, требует умения принимать решения, стремления к самосовершенствованию и освоению новых
технологий. Престиж и важность профессии медицинского работника не
оставляет сомнений. Так было всегда
на протяжении истории развития системы здравоохранения России.
Пусть ваш высокий профессионализм, чуткое сердце и золотые руки всегда будут вознаграждены признательностью и любовью пациентов!
В этот знаменательный день желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, материального благополучия, уважения, понимания, творческих успехов в вашем почётном труде.
Пусть профессия бесконечно открывает вам новые горизонты, дарит
вдохновение и энергию для новых
успехов!
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С праздником!

20 июня — День
медицинского работника
И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:
Дорогие друзья, коллеги!
С древних времён медицина сочетала в себе передовые открытия и особый, практически сакральный, подход
к делу сохранения жизни и здоровья.
Современный доктор — это высокообразованный специалист, повышающий
свою квалификацию и осведомлённый
о последних научных открытиях. Но все
знания бесполезны без эмпатии к пациенту и внимания к его проблемам. Как
врач, могу заверить, что позитивный настрой и уверенность в положительном
результате существенно облегчают процесс лечения.
Медики — люди особого характера, смелые, уверенные и решительные.
Ежедневно от ваших действий зависит
здоровье десятков пациентов.
2020-й год показал, насколько
важно умение быстро реагировать и принимать решения. Выражаю слова искренней благодарности за стойкость,
с которой вы прошли эти нелёгкие времена, подвергая свои жизни опасности,
работая месяцами без выходных!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, личного счастья, поддержки родных, благополучия в семье,
новых свершений и успехов в труде!
И пусть трудности прошедшего года
будут самым сложным, с чем вам придётся столкнуться!

TT
Округ приготовил

креативный подарок

Ямальским медикам
наши благодарность
и восхищение

ÍÍНачало на стр. 2–3

ИВЛЕВА Наталия Анатольевна, врач-невролог Надымской


центральной районной больницы. В медицине с 2010 года, энтузиаст
своего дела, на обслуживании более 50 000 человек, проживающих
в Надымском районе

Н. И. КАЛИБЕРДА,
главный врач ГБУЗ ЯНАО
«Надымская ЦРБ»:
Уважаемые коллеги! Примите самые тёплые и искренние поздравления с Днём
медицинского работника!
Вы посвятили свою жизнь гуманному и благородному делу. Ваша миссия сложна и ответственна, а труд требует опыта, знаний, душевной щедрости,
полной отдачи сил. Я уверена, ни один
высокотехнологичный прибор не заменит внимательного, а главное чуткого человеческого отношения к больным. Благодаря профессионализму медиков, пациенты встают на ноги и возвращаются
к нормальной жизни, выздоравливают.
Это и есть для нас, самая большая награда. Ради этого мы трудимся и работаем!
В этот праздничный день желаю
всем медицинским работникам Надымского района крепкого здоровья, благополучия, мира и уюта в семье.
Пусть вас сопровождают стремление и энергия для исполнения задуманного, а всё лучшее, что сделано
вами, получит развитие и продолжение. Желаю ежедневного удовлетворения от собственной работы. И конечно, пусть самой большой наградой для
вас станут счастливые лица благодарных пациентов!

САВЕЛЬЕВА Светлана Сергеевна, врач-стоматолог-детский Надымской

городской стоматологической поликлиники

ПЕТРУШИНА Надежда Константиновна, фельдшер Надымской

станции скорой медицинской помощи

НОВАК Дарья Петровна, санитарка инфекционного отделения

Надымской центральной районной больницы
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Краски праздника. В

Надыме впервые отметили день окончания весенних полевых работ

Ямальский Сабантуй
Татьяна ЛЬВОВА

В минувшее воскресенье, сразу после
Дня России, на площади у бульвара
Стрижова состоялись гуляния,
посвящённые одной из древних
традиций сразу нескольких народов
нашей полиэтничной страны.
— Около 50 лет назад по комсомоль
ским путёвкам сюда со всего Советско
го Союза прибыли люди разных нацио
нальностей и вероисповеданий. Они
жили как одна большая семья и по
строили замечательный город и посёл
ки. На сегодняшний день муниципа
литет сохранил свою многонациональ
ность и трепетное отношение к культу
ре всех народов, — такими словами дал
старт мероприятию заместитель главы
администрации Надымского района Вадим Таскаев и пожелал участникам
события замечательного настроения
и хорошей погоды.
Эти пожелания сбылись: прошедший перед самым открытием, повре
дивший аппаратуру и заливший баян
краткосрочный ливень уступил место
тёплому солнечному дню.
ВРЕМЯ ДРУЖБЫ
Организаторами встречи стали спе
циалисты Надымской районной клуб
ной системы, Центра национальных
культур и представители клуба «Тюрк
ский мир». Последний по инициативе
заведующей ЦНК Ольги Антипиной
появился 9 января этого года, сделав
одним целым этнические объедине
ния татар, башкир, кыргызов, узбеков
и таджиков.

— У этих народов много обще
го, в том числе одинаковые праздни
ки. Поэтому, когда сотрудники НРКС
предложили устроить Сабантуй, ак
тивисты нашего нового формирова
ния присоединились к его созданию.
Ведь надымчане тюркских нацио
нальностей — талантливые, дружные,
отзывчивые, щедрые на угощения.
Различные национальные лакомства
они приготовили полностью само
стоятельно, а подобрать фонограммы
и отработать творческие номера им
помогли наши профессионалы: хор
мейстер, вокалисты и другие специ
алисты, — отметила Ольга Антипина.
— Идея проведения Сабантуя принадлежит мне, потому что я — татар
ка: в детстве во время отпуска гости
ла у бабушки, где он проводился еже
годно. Кстати, такое событие сейчас
отмечают во многих городах и стра
нах, в том числе северных, где нет по
севных работ. Мы с коллегами решили
поддержать эту традицию и устроить
древний праздник в Надыме. И, судя по количеству гостей разных национальностей, нам это удалось, —
рассказала культорганизатор Надым
ской районной клубной системы Аль
бина Рябова.
РАЗВЛЕЧЕНИЯ ДЛЯ ВСЕХ
Альбина объяснила, что традицион
ные забавы специалистам НРКС при
шлось адаптировать под горожан.
Например, битьё глиняных горшков
заменили похожим по смыслу, но бо
лее безопасным занятием — разруше
нием песчаных пасок. Смысл действа сохранился: участнику завязывали

Участники Сабантуя хотят отмечать этот праздник в Надыме ежегодно. ФОТО АВТОРА


глаза, вручали палку и давали зада
ние — сломать имеющимся орудием
несколько выстроенных в ряд объек
тов. Их для местных силачей ловко
возводила методист НРКС Вера Поль
шина, она же вместе с болельщиками
выдавала такие подсказки участни
кам, что каждого из них неизменно
сопровождал стопроцентный успех.
Позаботились организаторы и об
удобстве любителей бегать с коро
мыслом. Для этой забавы они при
пасли двух размеров полезные для
доставки воды приспособления и вёд
ра. Так, если в эстафете соревнова
лись мужчины, то им вручали доверху
налитые 10-литровые алюминиевые
ёмкости и большую палку-водонос
ку, а крошечным девчонкам на мини
атюрных расписных вагах давали не
сти маленькие, наполовину напол
ненные ведёрки. Процессом руково
дила заведующая отделом НРКС Юлия
Кондратенко.
— Коромысло помогает подни
мать тяжёлые вещи, — поделилась но
вым опытом девятилетняя Даша Ключ
никова. — Нести воду мне очень по
нравилось. Чтобы ничего не разлить,
надо держать равновесие. Это умеют
те, кто занимается спортом или хо
тя бы, как я, много лазает по канатам
и бегает.
Отработать навык бега можно
было прямо во время Сабантуя на
расположенной у бульвара Стрижова
площадке для спортивных игр. Прав
да, передвигаться тут предлагали не
классическим способом, а в мешке.
Зато не просто так, а соревнуясь с со
перниками в личном зачёте. За про
явленную ловкость и сноровку самых
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скоростных «бегунов» главный судья
состязаний Любовь Лёгкая награди
ла дипломами и призами. Среди де
тей чемпионом стал Ярослав Ханна
нов, на втором месте оказалась Вла
да Малыхина, а на третьем — Крис
тина Крамарчук. У взрослых золото
досталось Айрату Шамсуллину, серебро — Андрею Ивлеву, бронза — Аде
ле Сафиной.
НОВАЯ ТРАДИЦИЯ
В некоторых регионах в рамках Са
бантуя проводили гонки на сельско
хозяйственной технике и конные
скачки. На надымском дебюте тоже
не обошлось без лошадей, их надым
чане сделали своими руками под ру
ководством сотрудников Дома при
роды. Как рассказала его методист
Ксения Чайковская, для изготовле
ния собственного скакуна участни
кам творческого мастер-класса вы
давались картонная заготовка, ку
сочки ткани, цветные нитки и клей.
С помощью этих материалов у горо
жан получился бы небольшой табун
рысаков, но яркие рукотворные жи
вотные сразу же стали домашними
любимцами своих одарённых хозя
ев. Так что на следующий год форми
ровать конное сообщество Дому при
роды придётся с нуля.
На повторение праздника на
деются и звёзды концерта «Родной
край — зелёная колыбель». Во время
него на сцене блистали творческие
коллективы и артисты Надымской
районной клубной системы, Центра
национальных культур, а также са
модеятельные солисты и ансамбли.
Кроме того, музыкальными подарка
ми гостей порадовали профессиона
лы дома культуры «Прометей».
А оценить кулинарные таланты
тюркских хозяек каждый мог на на
циональном подворье «Добро пожало
вать!». Оно состояло из двух больших
шатров. Один из них представлял та
таро-башкирскую культуру, а второй —
узбекскую и кыргызскую, и в каждом
был установлен длинный стол с вос
точными блюдами.
— Мы предложили не только
еду, но и национальные напитки, ко
торые привезли специально из Кыр
гызстана. Некоторые из них, напри
мер, айран, можно купить в местных
магазинах. А у нас был аралаш — это
смесь тана и сваренного из ячме
ня и пшеницы максыма, — объяснил
Асылбек Базарбулов. — Хорошо, что
наш Надым — многонациональный
город, и каждый народ здесь, с одной
стороны, может сохранить и пере
дать будущим поколениям свои тра
диции, а с другой — поделиться куль
турными достижениями на вот таких
праздниках. Очень приятно, когда
гости нахваливают угощения, любу
ются костюмами, интересуются обы
чаями, поддерживают артистов. Для
меня это и есть проявление уваже
ния и дружбы.
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Дата. 22

июня —
День памяти и скорби
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Уважаемые земляки!
22 июня 1941 года, 80 лет назад, нацисты вероломно напали на нашу страну. Великая Отечественная вой
на унесла жизни 27 миллионов наших
граждан, и подвиг защитников Отечества всегда будет святым примером
мужества и патриотизма для всех поколений россиян.
Мы безмерно благодарны нашим
ветеранам и труженикам тыла за возможность жить в мире и согласии, работать в сильной и свободной стране,
мы всегда будем ценить Великую Победу и помнить, какой значительный
вклад внесли в неё северяне.
Важно не допустить повторения
трагедии, забвения её уроков, выполнять главный наказ защитников — беречь Отчизну, делать всё для её благополучия и процветания.
Желаю всем ямальским семьям
мира и добра, а нашему старшему поколению — крепкого здоровья и благополучия!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Дорогие ямальцы!
80 лет прошло с тех пор, как началась одна из самых жестоких и кровопролитных войн в истории всего человечества.
Массовый героизм, любовь к Родине, мужество и отвага советского народа помогли разгромить коварного
и беспощадного врага, защитить и сберечь родную землю во имя наших детей и счастливого будущего.
В День памяти и скорби мы отдаём дань глубокой признательности и уважения фронтовикам, труженикам тыла, вдовам и детям войны,
вспоминаем всех, кто погиб за Отечество, кто показал всему миру величие
духа наших граждан, воинскую храб
рость и стойкость, непоколебимую веру в победу.
Спасибо землякам, доблестным
защитникам, которые вместе со всей
страной сражались за Отчизну, мирную
жизнь на земле.
От всей души желаю вам счастья и благополучия, быть достойными наследниками наших предков, отцов и дедов!

ФОТО С САЙТА STORAGE.MYSELDON.COM
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Благоустройство. Строители обновляют надымское кольцо

Гравий покроют
светоотражающим
напылением

Работники подрядной организации вывозят гравий, чтобы после реконструкции площадки

вернуть его на место. ФОТО АВТОРА

Лариса БАГУМЯН

В эти дни в Надыме стоит сухая тёплая погода и дорожники, пользуясь
благоприятными условиями, ведут активную работу по ремонту городских улиц.
Но не только дороги стали предметом внимания строителей. На надымском
кольце, где красуется огромный глобус, с утра до вечера трудолюбиво снуёт
спецтехника и трудятся рабочие, помогая лопатами загрузить грунт в погрузчик.
Заказ на этот участок получила подрядная организация ООО «Д-Марк» из Тюмени.

ния травы и уже после этого можно
будет укладывать щебень.
Старый щебень, который не один
год пролежал на кольце, сейчас вы
возят туда, где его подвергнут тща
тельной обработке. Причём собира
ют не весь подряд. Для транспорти
ровки этот материал раскладыва
ют по цветам, ведь щебень тут лежит
полосами: синие чередуются с белыми.
— Сейчас пока вывозим белый,
потом возьмёмся за синий, — де
лится планами Андрей Владими
рович. — А когда на всём участке
полностью отремонтируем покры
тие, вернём щебень на место
и на последнем этапе работ начнём
его красить.
Возвращённый на прежнее ме
сто щебень будет не просто покрыт
яркой краской. Сверху на краску
нанесут светоотражающую пыль
цу, которая будет отражать не толь
ко солнечные лучи, но и свет улич
ных фонарей и других электриче
ских устройств, которыми щедро
снабжён наш город. Эффект ожи
дается примерно такой же, как от
светоотражающей дорожной раз
метки, которая заметна водителям
в темноте. Что касается глобуса, то
реконструкция этого сооружения
в нынешнем году не предусмот
рена. Зато сразу после строителей
здесь появятся люди, которые зай
мутся высадкой цветов. В департа
менте муниципального хозяйства
обещают, что после ремонта и озе
ленения обновлённое надымское
кольцо как городская достоприме
чательность станет ещё красивее
и интереснее.

— Сейчас мы вывозим грунт, потом
будем обрабатывать землю по всей
поверхности участка, — объясняет
мастер Андрей Морозов. — Нашим

специалистам предстоит произве
сти частичную замену досок, дальше
пойдёт укладка специального мате
риала, чтобы не допустить прораста
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Законотворчество. Госдума

поддержала ямальские инициативы

В интересах
коренных жителей
Государственная дума в окончатель
ном чтении приняла поправки в Фе
деральный закон «О праве граждан
Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребы
вания и жительства в пределах Рос
сийской Федерации» и статью 271
Гражданского процессуального ко
декса Российской Федерации». За
конопроекты инициированы в 2020
году группой депутатов Госдумы,
в том числе Григорием Ледковым,
ныне сенатором от Ямала, а также
Законодательным собранием авто
номного округа.
Внесённые изменения позво
лят тундровикам регистрироваться
в одном из муниципальных образо
ваний по выбору гражданина, в гра

ницах маршрута кочевий. В настоя
щее время их регистрация возмож
на исключительно в муниципальных
районах по адресу местной админи
страции. Однако эта норма не в пол
ной мере учитывает территориаль
ные особенности организации мест
ного самоуправления в регионах.
Например, в некоторых субъектах
отсутствуют муниципальные рай
оны, поэтому предлагается заменить
это понятие на «муниципальное об
разование», так как оно является бо
лее широким и охватывает все адми
нистративные единицы.
Помимо этого, депутаты Законо
дательного собрания ЯНАО предло
жили внести поправки в статью 271
Гражданского процессуального кодек

са РФ, позволяющие потенциальным
усыновителям из числа кочевников
получать необходимые документы
для усыновления детей-сирот не толь
ко в администрациях муниципальных
образований, но и в их территориаль
ных отделах, расположенных в насе
лённых пунктах, в границах которых
проходят маршруты кочевий.
— Реализация прав коренных
малочисленных народов Севера на
ходится в числе важнейших при
оритетов ямальских законодателей.
Считаю, что положительное решение
сразу двух наших вопросов на феде
ральном уровне, затрагивающих ин
тересы коренных жителей, — ещё
один пример результативного вза
имодействия депутатов Ямала с се
наторами Российской Федерации,
представляющими интересы реги
она», — прокомментировал пред
седатель Законодательного собрания
ЯНАО Сергей Ямкин.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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Демография. При

появлении второго, третьего и последующих детей семьям выдают
денежный сертификат

У ямальских мам
есть свой капитал

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСЕЕВОЙ


Татьяна ЛЬВОВА

Ежегодно в нашей стране
появляются новые меры поддержки
семей с детьми. Одной из самых
крупных по-прежнему остаётся
материнский капитал. Для ямальцев
их предусмотрено даже два:
федеральный и региональный.
Первый оформляется в Пенсионном
фонде РФ, а второй — в органах
социальной защиты населения. Кому
положена вторая выплата и как её
получить, нам рассказали сотрудники
надымского управления социальных
программ (УСП): начальник
управления Роман Рудницкий
и заведующие секторами Анастасия
Кузнецова и Светлана Нагорнова.
Здесь мы перескажем только основ
ные тезисы, а разобрать индивиду
альные особенности можно на оч
ной консультации у специалистов
УСП, по многоканальному телефону
8 800 2000-115 или на официальном
сайте департамента защиты населе
ния ЯНАО в разделе «Информацион
ный киоск».
— Что такое региональный
материнский капитал?
— Это дополнительная к феде
ральной окружная мера поддержки,
и в каждом регионе она своя. У нас на
Ямале женщины, родившие или усы
новившие второго ребёнка могут по
лучить сертификат на материнский
капитал в 150 000 рублей. А при по
явлении третьего и каждого последу
ющего — ещё по 500 000 рублей. Ес
ли мать лишена родительских прав
или умерла, право на получение этих
средств переходит ко второму роди
телю или усыновителю — отцу.
Такие суммы утверждены зако
нодательно с 1 января 2020 года, а до

этого восемь лет ямальские родители
получали по 350 000 рублей только по
сле появления у них третьего ребёнка
или последующих. И если до прошло
го года они не потратили все эти сред
ства, то выплату проиндексировали
на 150 000, то есть до положенного те
перь полумиллиона рублей.
А требования к претенденту на та
кую помощь от округа довольно прос
тые: он или она должны быть гражда
нами Российской Федерации, постоян
но проживать на Ямале не менее года
до рождения ребёнка, дающего право
на региональный материнский капи
тал, и оформить свидетельство о рож
дении новорожденного или усынов
лённого ребёнка в органах загса ЯНАО.
— Как оформить региональный материнский капитал?
— Для получения этой льго
ты достаточно написать заявление
и приложить к нему необходимые
документы: свидетельства о рожде
нии всех детей и паспорт гражданина
РФ. Подать документы на рассмотре
ние можно несколькими способами.
Во-первых, очно, через любой
МФЦ на территории ЯНАО.
Во-вторых, через портал «Госуслу
ги». Если пользоваться его новой бетаверсией, то найти бланк заявления на
выдачу свидетельства на материнский
(семейный) капитал можно во вкладке
«Семья». Из выпавшего списка слева
выбрать услуги для Ямало-Ненецкого
автономного округа. В открывшемся
окне справа нажать кнопку «Получить
услугу», сервис предложит вам войти
в личный кабинет и предоставит даль
нейшие инструкции.
На старой версии портала луч
ше сначала войти в личный кабинет,
а затем на его главной странице в ле
вом верхнем углу нажать на кнопку
выпадающего меню (чёрточки рядом
с надписью «Госуслуги»). Дальней
ший путь такой же, как и в новой вер
сии: семья — услуги ЯНАО — получить
услугу, заполнить форму заявления…
О ходе получения и результатах
рассмотрения поданных докумен
тов сервис уведомит заявителя через
СМС-сообщение.
— С какими сложностями сталкиваются семьи, претендующие на
эту региональную помощь?
— Как показывает практика,
серьёзной проблемой часто стано
вится отсутствие у женщины офи
циальной регистрации по месту жи
тельства на Ямале сроком не менее

года, предшествующего до рождения
ребёнка. Если такого документа нет,
то сотрудники управления социаль
ных программ вынуждены будут от
казать заявителю в предоставлении
региональной услуги.
Зато после этого можно устано
вить юридический факт проживания
в нашем регионе через суд. Туда предо
ставляют договоры, оплаченные с бан
ковской карточки счета, свидетельские
показания, справки из ТСЖ и другие
доказательства, на основании которых
эта инстанция вынесет официальное
решение, подтверждающее факт по
стоянного проживания на территории
округа за соответствующий период.
Практика работы через суд не
сложная и эффективная, в этом го
ду таким способом уже воспользо
вались несколько человек. При этом
специалисты управления социаль
ных программ содействуют гражда
нам в подготовке пакета документов,
необходимых для подачи в суд в це
лях установления факта постоянного
проживания.
Кстати, подавать документы на
материнский капитал можно в те
чение неограниченного количества
времени после рождения ребёнка.
Если остальные условия соблюдены,
то получить материнский капитал
в любой момент могут родители
третьего малыша, родившегося (усы
новлённого) после 1 января 2011 года,
а также второго, появившегося на
свет после 1 января 2020 года.
— На что можно потратить
средства окружного сертификата?
— Согласно законодательству, из
расходовать их можно только по двум
направлениям: вложить в приобрете
ние жилья на территории ЯНАО или
оплатить не входящую в систему ОМС
медицинскую услугу любому члену
семьи на территории Российской Фе
дерации или за её пределами.
— Сколько человек в нашем му
ниципалитете уже получили серти
фикаты на региональный материн
ский капитал?
— Только в прошлом году та
кой возможностью воспользовались
412 человек. До 15 июня этого го
да 124 мамы на 220 детей получи
ли по 500 000 рублей, это значит, что
они — многодетные, растят не менее
трёх ребятишек. А увеличить чис
ло больших дружных семей на Яма
ле — основная цель дополнитель
ной меры региональной социальной
поддержки.
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Профилактика.

Наличие поддельного
документа ОСАГО
приравнено к отсутствию
полиса

Лучше
перестраховаться
Возможность оформления договора ОСАГО в электронном виде в насто
ящее время уже не является новинкой
для автомобилистов. Страховые компании, имеющие соответствующую
лицензию, в обязательном порядке
заключают договоры ОСАГО в электронном виде, что является достаточно удобной для водителей функцией.
Однако данная процедура стала поводом для обогащения мошенников. Многочисленные фальшивые сайты имеют схожий дизайн с оригиналом. Важное отличие поддельного сайта
страховщика от настоящего — название
страницы. Мошенники дают имя, схожее
с названием подлинного сайта. Ссылки
на фальшивые сайты можно встретить
в поисковых системах, социальных сетях, электронных письмах.
Автовладелец не получает подлинного полиса ОСАГО после подобной покупки. Мошенники могут выслать своему «клиенту» на электронную почту переделанный файл настоящего бланка ОСАГО с печатями
и поддельными подписями. Подобные «полисы» недействительны: их нет
в базах данных страховых компаний
и Российского союза страховщиков,
а при проверке сотрудниками ГИБДД
наличие поддельного документа будет приравнено к отсутствию полиса
и подделке документов.
Чтобы избежать обмана, следует
оформлять ОСАГО только на официальном сайте страховой компании, продающей электронные полисы. Чтобы узнать правильный адрес сайта страховщика, нужно использовать список на
сайте РСА (www.autoins.ru) в разделе «Электронный полис ОСАГО». Рекомендуется внимательно проверять соответствие адреса сайта официальному сайту страховой компании, а также
изменение этого адреса при переходе на новые страницы сайта. Одним из
признаков сайта-клона может считаться предложение оплатить полис ОСАГО
через сервис электронных кошельков.
Также не следует пользоваться услугами сайтов-«посредников», которые
продают полисы разных компаний, поскольку посредничество в предоставлении электронного полиса ОСАГО запрещено законом. Госавтоинспекция информирует водителей о том, если вы всё-таки стали жертвой обмана,
следует незамедлительно обратиться
в правоохранительные органы.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.
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С праздником!

20 июня православные
христиане отмечают
День Святой Троицы
Артемий ПОЧЕКУТОВ,
протоиерей, настоятель прихода храма
в честь святого Благоверного князя
Александра Невского:
Дорогие жители города Надыма и На
дымского района! Примите сердечные
поздравления с праздником Святой
Троицы!
Это один из основных праздников христианского календаря, который
символизирует схождение Святого Духа на апостолов, обещанное Иисусом
Христом перед вознесением.
Праздник Святой Троицы установлен апостолами. После дня сошествия Святого Духа они начали ежегодно праздновать День Пятидесятницы и заповедали вспоминать это событие всем христианам.
День Святой Пятидесятницы издревле считался днём рождения Церкви Христа Спасителя. На протяжении
многих веков светлый праздник Пресвятой Троицы соединяет и искреннюю радость, и веселье, и глубокий
молитвенный настрой. Бог есть Любовь, а Любовь вмещает в себя всё.
Ещё при жизни своей на земле Гос
подь много раз говорил своим ученикам о том, что он никогда не оставит
людей.
Он собрал верующих людей
в свою большую семью, которую назвал Своею Церковью, и сказал: «Я создам Мою Церковь, и никогда врата
адовы не одолеют её». Мы все — члены этой Церкви. Троица — очень красивый праздник. Дома и храмы украшают ветками, травой, цветами. И это
неслучайно. Зелень, цветы символизируют жизнь. Так люди выражают радость и благодарность Богу за то, что
он возродил их через крещение в новую жизнь. Обычай этот идёт ещё от
Ветхозаветной Церкви, когда дома
и синагоги украшались зеленью в Пятидесятницу в память того, как при
Синайской горе всё цвело и зеленело в день, когда Моисей получал
скрижали закона. Сионская горница,
где на апостолов сошёл Святой Дух,
в то время, по общему обычаю, тоже была украшена ветвями деревьев
и цветами.
В праздник Троицы вспоминают
и явление Аврааму Троицы в мамврийской дубраве, поэтому украшенный зеленью храм напоминает и ту дубраву. А ещё цветущие ветви напоминают
нам о том, что под действием благодати Божией человеческие души расцветают плодами добродетелей.
В великий праздник Святой Троицы я искренне желаю всем нам стать
носителями божественной благодати,
чтобы она не уменьшалась, а преумножалась в нашей жизни.
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Перспектива. Ямальцы

всероссийского конкурса

в числе победителей

Семь футов
под килем
Финал второго сезона всероссийского конкурса «Мастера гостеприимства» —
проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» —
завершился в Нижнем Новгороде. Победителями стали 62 участника
из 39 регионов России. Они получат шанс реализовать свой проект,
а их наставниками станут именитые рестораторы, отельеры и управленцы
в сфере гостеприимства, а также представители органов государственной
власти. Среди них — Алексей Бурко и Ростислав Локтев из Салехарда
и Алёна Семёнова из Нового Уренгоя.

Алексей Бурко, Алёна Семёнова и Ростислав Локтев с заслуженными наградами. Ямал ждёт

воплощения ваших проектов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

На церемонии закрытия финала
в Нижнем Новгороде генеральный
директор АНО «Россия — страна воз
можностей» Алексей Комиссаров
подчеркнул, что победители перво
го сезона конкурса «Мастера госте
приимства» активно развивают свои
проекты и туриндустрию не только
в своих регионах, но и по всей стране.
Он пожелал финалистам и победите
лям второго сезона также не останав
ливаться и использовать получен
ный опыт для развития своих проектов.
— Финал нашего главного турис
тического проекта не случайно про
ходит именно здесь, ведь в этом го

О победителях
Алексей Бурко победил на конкурсе
с проектом виртуальных путешествий
с помощью открыток. Проект сочетает
в себе преимущества современных
информационных технологий
и традиционной сувенирной продукции.
Отвечая на вопрос, что дало участие
в конкурсе, Алексей отметил:
— Конкурс «Мастера гостеприимства» —
это живое общение с единомышленниками,
экспертами, наставниками. Ценнейший опыт!

ду Нижний Новгород отмечает своё
800-летие. Надеюсь, что за эти три
дня, вы все успели насладиться кра
сотой этого замечательного горо
да и ощутить его гостеприимство.
В этом году на конкурс было подано
почти 30 тысяч заявок и именно вы,
195 финалистов, — лучшие из этих
30 тысяч. Я поздравляю всех фина
листов! Вы все большие молодцы,
да и, на самом деле, уже победите
ли. Вы прошли нелёгкий путь, начи
ная от дистанционного тестирова
ния, решения региональных кейсов,
и заканчивая представлением своих
проектов. Каждый проект уникален,
и каждый из вас занимается действи
Ростислав Локтев одержал победу
с проектом эколого-туристских площадок
в популярных местах отдыха туристов
на Полярном Урале. Реализация проекта
позволит сделать территорию более
доступной, комфортной, безопасной
для посещения и, самое главное, позволит
снизить негативное влияние туризма
на ландшафты Полярного Урала.
— Конкурс «Мастера гостеприимства»
помог мне научиться новым подходам
и методам формирования, реализации,
продвижения проектов в области туризма

тельно полезным для индустрии де
лом, — отметил Алексей Комиссаров.
Руководитель Ростуризма Зари
на Догузова поздравила участников
с выходом в финал конкурса и отме
тила, что в этом году уровень пред
ставленных проектов был очень вы
сок, а некоторым из них ведом
ство уже готово оказать поддержку
в реализации.
— Сегодня уникальный момент.
В нашей стране впервые формиру
ется новая масштабная отрасль эко
номики — «Туризм и индустрия го
степриимства», и я прекрасно пони
маю, что без людей, без человече
ского капитала, нам эту отрасль не
поднять. Именно люди самых раз
ных профессий в отрасли двигают её
вперед. Я благодарна этому конкур
су, этому замечательному проекту,
который помогает нам найти ярких,
креативных и очень неравнодушных
ребят, которые готовы делать путе
шествия по стране яркими, супер ин
тересными и так творчески откры
вать страну по-новому, — сообщила
Зарина Догузова.
На протяжении двух дней фина
ла участники защищали свои проек
ты перед учредителями номинаций,
а также решали региональные кей
сы. Кроме победителей, партнёры
конкурса отметили проекты, кото
рые показались им важными и пер
спективными. Специальные призы
были вручены в 16 номинациях, сре
ди которых «Новые подходы к об
разованию в сфере туризма», «До
ступные путешествия для особен
ных туристов», «Детский туризм»,
«Этнокультурный туризм», «Разви
тие арктического туризма» и многие
другие.
Ярким и запоминающимся со
бытием финала стал fashion-показ
костюмов российских народов. Шоу
организовали финалисты конкурса
Алёна Немчинова, Андрей Каширин
из Ханты-Мансийска и Андрей Тель
тевский из Новороссийска. В шоу
приняли участие около 20 организа
торов и более 80 моделей, среди кото
рых люди с ограниченными возмож
ностями здоровья из Нижнего Новгорода и области.
Пресс-служба конкурса
«Мастера гостеприимства».
и гостеприимства. Конкурс дал мне
огромную мотивацию и силы для
реализации проекта. Самое важное, что уже
после полуфинала проект частично начал
реализовываться. А после победы, я уверен,
мы продвинемся ещё дальше, — поделился
эмоциями победитель.
Алёна Семёнова представила
проект «Ралли-рейд Байконур — 2021»,
который подразумевает проведение
гонок на космодроме для любителей
и профессионалов на внедорожниках,
квадроциклах и мотоциклах.
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расскажут, как пряли нить и ткали полотно

Сначала сеем и выращиваем лён
Лариса БАГУМЯН

В надымском музее истории
и археологии открылась выставка
«От нити до полотна», где
представлено искусство ткачества
и предметы быта, которыми
пользовались жители русского Севера
в прежние века. Все эти экспонаты
были кропотливо собраны
сотрудниками музея.
Многое подарено жителями Ямала,
в частности, прялки, веретёна, гребни
и другие приспособления с помощью
которых умелые мастерицы пряли
нити, из которых получались
необходимые в быту вещи,
в том числе и одежда.
ЗАЧЕМ НУЖНЫ ПОЛОВИЧКИ
То, что здесь представлено, интерес
но для людей любого возраста, по
этому на выставку приходят и взрос
лые, и дети. В начале экспозиции на
стенах размещены картины, на кото
рых изображены различные этапы
прядильного процесса.
— На Руси, чтобы получить сы
рьё для прядения, нужно было преж
де всего засеять поле льном, — напо
минает хранитель музейных предме
тов Лилия Кувшинова, которая знакомит посетителей с экспонатами. —
Лён необходимо было вырастить, со
брать, отбить, просушить, расчесать
и так далее.
На стенде посетители могут уви
деть две настоящие кудели льна, из ко
торых получали нити: одна природно
го цвета, другая после окраски. Рядом
в зале расставлены витрины с греб
нями, веретёнами и другими приспо
соблениями. Прялок установили не
сколько. Они были верными спутни
цами русских крестьянок на протяже
нии всей их жизни. Ручное прядение
на самом деле процесс очень медлен
ный. Обработанное льняное волокно,
то есть кудель, привязывалось к верх
ней части прялки — лопаске, а на си
денье прялки — донце, установленное
на лавке, садилась пряха и левой рукой
осторожно вытягивала из кудели нить,
скручивая её при помощи веретена.
— Многое из представленного
на этой выставке было привезено из
национальных сёл Надымского рай
она, — рассказывает Лилия Кувши
нова. — Вот, к примеру, настоящий
ткацкий станок, подаренный нам Ок
саной Жидковой, который прибыл
из села Нори. Его доставили в разо
бранном виде и уже здесь нам помог его собрать мастер. Теперь станок
стал одним из ценных экспонатов
фонда музея. Когда-то бабушка да
рительницы ткала на нём половички,

которые вы тоже можете видеть на нашей выставке. А гребни для расчёсы
вания пряжи и веретёна надымча
не нам привезли из средней полосы
России.
Что касается половичков, то се
годня далеко не все молодые хозяйки
знают, что несколько десятков лет то
му назад на полу в каждом сельском
доме красовались домотканые коври
ки. Эти самодельные вещи создава
лись по различным техникам и отли
чались оригинальностью и неповтори
мостью. Таким образом, каждая жен
щина старалась сделать своё жилище
красивым и уютным. Нам не отыскать
идентичные тканые дорожки, потому
что каждая рукодельница своим вя
занием передавала настроение и ми
ровоззрение, а коврик, сделанный из
текстильной полосы своими руками,
раскрывал душу хозяйки. Но для чего
ткали эти половики? В те времена в де
ревенских домах полы были некраше
ные, а значит мыть их было труднова
то. Порой на это дело уходило полдня:
сначала битым кирпичом тёрли, за
тем несколько раз смывали. Зато после
этого, например, сосновый пол стано
вился белым, будто бы после стружки.
Вот и закрывали его половиками, что
бы не запачкался.
ПРИМЕРНАЯ ЖЕНА ПРЯДЁТ
ПО ТРИСТА МЕТРОВ В ДЕНЬ
Посетителям, а чаще всего это млад
шие школьники и воспитанники дет
ских садов, объясняют последова
тельность действий, в результате ко
торых появляются изделия из пряжи.
Сколько пряхе нужно было проявить
ловкости и терпения, чтобы нить по
лучалась тонкой, ровной и прочной:
чуть потянешь сильнее — она обо
рвётся, а чуть слабее — будет слиш
ком толстой или неровной. Вытянув
нить достаточной длины, сматыва
ли её на веретено и повторяли всю
операцию сначала. Самая искусная
пряха, работая от зари до зари, мог
ла напрясть в день не более 300 мет
ров пряжи. А чтобы получить хотя
бы 15 метров ткани, нужно было из
готовить не менее 20 тысяч метров
пряжи. Наш народный эпос рису
ет «примерных», то есть домовитых,
трудолюбивых женщин и девушек
Древней Руси, чаще всего занятыми
за прялкой. Это касается и «добрых
жён», и сказочных героинь. Действи
тельно, в эпоху, когда буквально все
предметы каждодневной необходи
мости изготавливались своими ру
ками, первейшей обязанностью жен
щины, помимо приготовления пи
щи, было обшивать всех членов се
мьи. К работе этого рода приступали

Хранитель музейных предметов Лилия Кувшинова рассказывает надымчанам об истории

ткачества на Руси. ФОТО АВТОРА

осенью, после окончания уборки урожая, и старались завершить её к вес
не, к началу нового сельскохозяйст
венного цикла. Учёные пишут, что
наши прапрабабушки трудились бук
вально не разгибая спины: например,
для того чтобы в одиночку соткать
за шесть месяцев три холста по 50 метров длиной, нужно проводить за ткац
ким станком по 12–15 часов в день.
А чтобы спрясть нитки из одного пу
да, то есть 16,3 килограмма подготов
ленного волокна, требовалось ни мно
го ни мало 955 часов усердной рабо
ты. Конечно, хозяйка дома физически
не могла справиться со всем этим без
помощи невесток и дочерей. Действи
тельно, воспитание девочек было на
правлено не в последнюю очередь на
то, чтобы вырастить из них «тонко
прях». Даже пуповину новорожденной
девочки старались перерезать на вере
тене, чтобы уже с первых минут жизни
магически «привязать» её к будущему
занятию. О том же говорит и обычай,
сохранившийся у соседей славянских
племён — карелов: когда маленькая де
вочка в первый раз засмеётся, ей под
носили веретено.
ПОМОГИТЕ ПОПОЛНИТЬ ФОНДЫ
— А вот в таких сундуках хранили
одежду, ткани, ценные вещи, — объ
ясняет Лилия Кувшинова, указывая
на один из экспонатов. — На Руси,

когда рождалась девочка, ей тут же
начинали готовить приданое — это
называлось «нагнетать сундуки».
Приданое было залогом успешно
го брака. После замужества девуш
ка оставляла родной дом и забира
ла с собой сундуки с приданым: по
душки, перины, одеяла, полотенца,
одежду, домашнюю утварь, украше
ния. Во многих домах сундуки раз
ного размера выставляли в виде гор
ки, то есть ставили один на другой.
Иногда их численность достигала по
толка. В крестьянском доме сундуки
использовались не только для хра
нения добра, но и служили подстав
кой под подушку, скамьёй, а иног
да и местом для дневного послеобе
денного сна.
Кстати сказать, всем кто может
помочь пополнить фонд музея новы
ми экспонатами, связанными с историей ткачества и другими рукоде
лиями, сотрудники будут очень бла
годарны. Возможно, у кого-то сохра
нились предметы, которыми поль
зовались их предки много лет на
зад. Вы можете сдать их в музей, где
они наверняка останутся в целости
и сохранности ещё на многие годы
и где их увидит много людей. Сей
час в фондах надымского музея исто
рии и археологии уже имеется поряд
ка ста подобных предметов. Выстав
ка «От нити до полотна» продлится
до 11 июля.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 03:50 Модный приговор [6+]
12:10, 23:25, 01:55, 03:05 Время
покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:10 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Призрак» [16+]
22:25 Познер [16+]
23:45 Чемпионат Европы по футболу — 2020. Сборная
России — сборная Дании.
Прямой эфир из Дании
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 20:35 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Х/ф «Елена Прекрасная» [12+]
17:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:50 Футбол. Украина — Австрия.
Чемпионат Европы — 2020.
Прямая трансляция из Бухареста
23:00 Т/с «Эксперт» [16+]
01:00 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
03:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
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 Х/ф «Боги Египта» [16+]
02:25 Х/ф «Шик!» [16+]
04:05 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Люди РФ» [12+]
07:00, 19:00, 22:45 «Полярные
истории» [16+]
07:30, 12:30 «На высоте» [12+]
08:00 «ExПерименты» c Антоном
Войцеховским [12+]
09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:05, 11:05, 23:15 «История
морской пехоты России» [12+]
11:40 «Панфиловцы. Легенды
и быль» [12+]
13:15, 17:45, 18:15 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30, 15:05 Т/с «Убить Сталина» [16+]
16:05, 02:10 Х/ф «Тень врага» [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 «Охота на Гауляйтера» [12+]
00:40 «Без свидетелей. Павел
Фитин против Шелленберга» [12+]
01:25 «Секретно. Сталину.
Главная загадка Великой
Отечественной» [12+]

ffДокументальная лента,
посвящённая одному
из самых трагических эпизодов
в истории нашей страны,
расскажет зрителям о сложной
геополитической ситуации
накануне войны. Аншлюс
Австрии, раздел и ликвидация
Чехословакии, нападение
1 сентября 1939 на Польшу —
это события, предшествовавшие
Великой Отечественной войне.

03:45 «Июнь 1941. Накануне»

[12+]

ffВ период с 1939-го по 1941-й
Советский Союз заключил
секретный пакт РиббентропаМолотова, заручился
дружбой с гитлеровской
Германией, объявил войну
Финляндии, оккупировал
страны Прибалтики, частично
аннексировал Польшу.
Сегодня этот исторический
период в России вспоминают
с неохотой. А зря… Ведь,
возможно, именно эти три
года создали условия для
Победы, которую СССР вместе
с союзниками одержит в 1945
году.

СТС
06:00 «Ералаш» [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:30 Х/ф «Элвин и бурундуки» [0+]
08:20 Х/ф «Элвин и бурундуки-2» [0+]
10:05 М/ф «Кот в сапогах» [0+]
11:45 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]
19:00 Т/с «Совершенно летние» [12+]
19:45 Х/ф «2012» [16+]
22:55 Х/ф «Тёмная башня» [16+]
00:40 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:40 Х/ф «Кадет Келли» [12+]
03:25 Мультфильмы [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
08:00 «Документальный проект» [16+]
09:00 «С бодрым утром!» [16+]
10:30, 14:30, 18:30, 21:30, 01:00
«Новости» [16+]
11:00 Засекреченные списки [16+]
13:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
14:00, 18:00, 21:00 Информационная программа 112 [16+]
15:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
16:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00 Документальный спецпроект [16+]
19:00 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
22:00 Х/ф «Седьмой сын» [16+]
23:55 «Водить по-русски» [16+]
01:30 «Неизвестная история» [16+]
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02:30 Х/ф «Спасатель» [16+]
04:55 Х/ф «История дельфина-2» [6+]
НТВ
04:45 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
23:50 «Билет на войну» [12+]
00:50 Т/с «Белая ночь» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
06:35 Орёл и решка. Америка [16+]
08:30 Т/с «ИП Пирогова» [16+]
09:30 Т/с «ИП Пирогова-2» [16+]
10:35 На ножах [16+]
12:40 Адская кухня [16+]
14:50 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
16:50 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
19:00 Мои первые каникулы [16+]
21:00 Мир наизнанку. Непал [16+]
23:00 Т/с «Телохранитель» [16+]
00:10 Орёл и решка. 10 лет [16+]
01:15 Пятница News [16+]
01:45 Т/с «Легенды завтрашнего
дня I» [16+]
03:10 Сверхъестественное [16+]
04:30 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
06:00 Д/с «Из всех орудий» [0+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
09:25, 12:05 Т/с «Жажда» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
13:35, 16:05 Т/с «Ялта-45» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18:50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
20:25 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «О тех, кого помню
и люблю» [6+]
01:20 Х/ф «Бессмертный гарнизон» [12+]
02:50 Д/ф «Обыкновенный
фашизм» [16+]
Матч-ТВ
08:00, 10:55, 13:55, 17:50
Новости
08:05, 14:00, 17:00, 20:00, 02:00
Все на Матч!
11:00, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Футбол. Италия — Уэльс.
Чемпионат Европы — 2020.
Трансляция из Италии [0+]
13:25, 03:00 Футбол. Чемпионат
Европы— 2020. Обзор [0+]
14:55 Футбол. Швейцария — Турция.
Чемпионат Европы — 2020.

Трансляция из Азербайджана [0+]
17:55 Футбол. Португалия —
Германия. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Германии [0+]
20:30 Футбол. Северная Македония — Нидерланды.
Чемпионат Европы —
2020. Прямая трансляция
из Нидерландов
23:00 Все на Евро!
23:30 Футбол. Финляндия — Бельгия. Чемпионат
Европы — 2020. Прямая
трансляция из СанктПетербурга
02:40 «Один день в Европе» [16+]
03:30 Новости [0+]
03:35 Футбол. Украина — Австрия.
Чемпионат Европы — 2020.
Трансляция из Румынии [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Версия полковника
Зорина» [0+]
10:00 Д/ф «Всеволод Санаев.
Оптимистическая трагедия» [12+]
10:55 «Закон и порядок» [16+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа-2» [16+]
16:55 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
18:10 Х/ф «Отель последней
надежды» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Хроники московского
быта [12+]
02:15 Д/ф «Пивной путч Адольфа
Гитлера» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:40 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь во имя кумира» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:45, 01:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:45 По делам несовершеннолетних [16+]
09:15 Давай разведёмся! [16+]
10:20, 04:00 Тест на отцовство [16+]
12:35, 03:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:50, 02:05 Д/с «Порча» [16+]
14:20, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:55 Х/ф «Вчера. Сегодня. Навсегда...» [16+]
19:00 Х/ф «Я заплачу завтра» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 «Известия» [16+]
07:25, 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, 18:35 Д/ф «Великие
строения древности»
08:35, 21:45 Х/ф «Самый медленный поезд»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век
12:05, 17:35 Цвет времени
12:10 «Острова»
12:50 Х/ф «Бумбараш»
15:05 Д/ф «1918. Бегство
из России»
16:00 «Война Павла Луспекаева».
Рассказывает Анатолий
Белый
16:15 Х/ф «Возвращение
Будулая»
17:45, 01:45 К. Бодров. Реквием
на стихи Р. Рождественского. Сергей Гармаш, Юрий
Башмет и всероссийский
юношеский симфонический оркестр
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Свинарка и пастух».
Друга я никогда не забуду»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима»
23:00 Д/ф «Роман в камне»
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
02:30 Д/ф «Дом искусств»
Вестник Надыма
06:00 Академический час.
Дюмин [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
13:00, 17:00, 19:00, 21:00,
00:00, 03:00 Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 12:25,
13:25, 15:45, 17:25 «Как
это работает?» [12+]
07:40, 08:40, 12:40, 13:40, 17:40
«Золотой фонд «Вестника
Надыма». Надым в фокусе» [12+]
09:40 Д/ф «Победа русского
оружия» [16+]
10:45 М/ф «Маленький большой
герой» [6+]
14:00 Х/ф» Назад к счастью или
кто найдёт синюю птицу»
16:00, 23:05 Д/ф «Русские
цари» [16+]
18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Авторский блок» [12+]
19:40, 21:40, 00:40, 03:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «У Вас будет ребёнок» [12+]
22:00 Х/ф «Лесные качели» [12+]
01:00 Х/ф «Свадьба» [16+]
04:00 Концерт «Симфония моей
души» [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, 14:30, 02:45, 03:05 Время
покажет [16+]
14:00 Москва. Возложение цветов к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлёвской
стены в день 80-летия начала Великой Отечественной войны
15:10 Давай поженимся! [16+]
16:05, 17:15 Мужское / Женское [16+]
17:00 Новости (субтитры)
18:10 Сегодня вечером [16+]
20:00 Вечерние новости (субтитры)
21:00 Концерт
23:00 Время
23:45 Чемпионат Европы по футболу — 2020. Сборная
Чехии — сборная Англии.
Прямой эфир из Англии
01:55 «Вечерний Ургант» [16+]
Россия 1
05:00 Х/ф «Сорокапятка» [12+]
06:30 Х/ф «Сталинград» [12+]
09:00 Х/ф «Война за память» [12+]
11:00, 20:00 Вести
12:00 Х/ф «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор Востока» [16+]
12:55, 14:30 Х/ф «Перевод с немецкого» [12+]
14:00 Москва. Возложение цветов к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлёвской
стены в день 80-летия начала Великой Отечественной войны
17:50 Концерт
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Зоя» [12+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Х/ф «Рай» [16+]
ТНТ
05:15 «Экстрасенсы. Битва сильнейших» [16+]
08:00, 14:30 Т/с «Мир! Дружба!
Жвачка!» [16+]
14:00 Москва. Возложение цветов к Могиле Неизвестного
солдата у Кремлёвской
стены в связи с 80-летием
со дня начала ВОВ
00:30 Д/ф «Мир! Дружба! Жвачка!-2. Фильм о сериале» [16+]
01:30 «Импровизация» [16+]
03:20 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
04:10 «Открытый микрофон.
Дайджест» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:30, 12:30, 19:00, 22:45
«Полярные истории» [16+]
05:30 «Люди РФ» [12+]
06:00, 08:00, 03:30
«ExПерименты» c Антоном
Войцеховским [12+]
07:00 «Маршрут построен» [16+]
07:15 «С полем!» [16+]
09:00 «Без свидетелей. Павел
Фитин против Шелленберга» [12+]
09:50 Д/ф «28 героев-панфиловцев» [12+]
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10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:05 «Панфиловцы. Легенды
и быль» [12+]
10:40, 11:05 «Секретно. Сталину.
Главная загадка Великой
Отечественной» [12+]
11:30 «Люди РФ: Ольга Берггольц. Ленинградский
дневник» [12+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
13:15, 17:45, 18:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Охота
на Гауляйтера» [12+]
15:30, 03:00 «Люди РФ: дорога
победы Ивана Зубкова» [12+]
16:05, 01:20 Х/ф «Рябиновый
вальс» [12+]
18:30, 22:15, 04:30 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
18:45, 22:30, 04:45 «Ясавэй.
Кочевник ХХI века» [16+]
19:45 Новости [12+]
23:15 Х/ф «Жена смотрителя
зоопарка» [16+]
СТС
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+]
08:05, 18:30 Т/с «Совершенно
летние» [12+]
09:05 Х/ф «Миссия невыполнима.
Последствия» [16+]
12:00 Х/ф «2012» [16+]
15:10 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]
20:00 Х/ф «Армагеддон» [12+]
23:00 Х/ф «Одинокий рейнджер» [12+]
01:55 Х/ф «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» [16+]
03:35 Х/ф «Шоу начинается» [12+]

НТВ
04:00 Х/ф «22 июня. Ровно
в 4 часа» [12+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Москва. Возложение цветов к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлёвской
стены в день 80-летия начала Великой Отечественной войны
14:30 Место встречи [16+]
16:35 Х/ф «В августе 44-го» [16+]
19:40 Х/ф «Брестская крепость» [16+]
22:35 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
00:40 Х/ф «Рубеж» [12+]
02:30 «Кто «прошляпил» начало
войны» [16+]
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
06:35 Орёл и решка. Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «ИП Пирогова-2» [16+]
10:00, 11:05, 12:05 Чёрный
список-2 [16+]
10:40 Рассказ уволенного [16+]
12:00 Минута молчания [0+]
12:35 Адская кухня [16+]
14:45 Кондитер [16+]
19:00 Кондитер-5 [16+]
21:45 Кондитер-3 [16+]
23:00 Т/с «Телохранитель» [16+]
00:10 Орёл и решка. 10 лет [16+]
01:15 Пятница News [16+]
01:50 Т/с «Легенды завтрашнего
дня I» [16+]
04:30 Орёл и решка. Кругосветка [16+]

РЕН-ТВ

Звезда

06:30, 07:00 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
08:00 «Документальный проект» [16+]
09:00 «С бодрым утром!» [16+]
11:30, 14:30, 18:30, 21:30, 01:00
«Новости» [16+]
11:00 Засекреченные списки [16+]
13:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
14:00 Москва. Возложение цветов к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлёвской
стены в день 80-летия начала Великой Отечественной войны
15:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
16:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00 «СОВБЕЗ» [16+]
18:00, 21:00 Информационная
программа 112 [16+]
19:00 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
22:00 Х/ф «Поцелуй дракона» [16+]
00:00 «Водить по-русски» [16+]
01:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
02:30 Х/ф «Багровый пик» [18+]
04:35 М/ф «Лего Фильм: Бэтмен» [6+]

05:05, 04:50 Д/с «Хроника Победы» [12+]
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 Д/с «Из всех орудий» [0+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00 Новости дня
09:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]
10:20, 12:05, 16:05 Т/с «Застава
Жилина» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:40 Д/ф «Война. Первые четыре часа» [12+]
19:35 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Кремль-9» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Д/ф «Забытый лагерь
смерти» [12+]
00:40 Д/ф «Несломленный» [12+]
02:25 Х/ф «Иди и смотри» [16+]
Матч-ТВ
05:40, 11:00 Специальный
репортаж [12+]
06:00 Формула-1. Гран-при
Франции [0+]
08:00, 10:55, 13:55, 17:50, 20:50
Новости
08:05, 14:30, 17:00, 20:00, 02:00
Все на Матч!
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11:20, 20:55 Футбол. Россия —
Дания. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Дании [0+]
13:25, 03:00 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020. Обзор [0+]
14:00 Москва. Возложение цветов к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлёвской
стены в день 80-летия начала Великой Отечественной войны
14:55 Футбол. Украина — Австрия.
Чемпионат Европы — 2020.
Трансляция из Румынии [0+]
17:55 Футбол. Финляндия —
Бельгия. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Санкт-Петербурга [0+]
23:00 Все на Евро!
23:30 Футбол. Хорватия —
Шотландия. Чемпионат
Европы— 2020 Прямая
трансляция из Великобритании
02:40 «Один день в Европе» [16+]
03:30 Новости [0+]
03:35 Футбол. Чехия — Англия.
Чемпионат Европы —
2020. Трансляция из Великобритании [0+]
ТВЦ
05:20, 14:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Застава в горах» [12+]
10:55 Д/с «Большое кино» [12+]
11:30, 13:30, 17:50, 22:00
События
11:45 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+]
14:00 Москва. Возложение цветов к Могиле Неизвестного
Солдата у Кремлёвской
стены в связи с 80-летием
со дня начала Великой
Отечественной войны.
Прямая трансляция
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа-2» [16+]
16:55 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
18:10 Т/с «На одном дыхании» [16+]
22:35 «Закон и порядок» [16+]
23:05 Д/ф «Марк Бернес. Страх
убивает совесть» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Прощание» [16+]
01:35 Д/ф «Александр Пороховщиков. Сын и раб» [16+]
02:15 Д/ф «Прага-42. Убийство
Гейдриха» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:40 Д/ф «Актёрские драмы. Нехорошие квартиры» [12+]
Домашний
05:40, 07:25 По делам несовершеннолетних [16+]
06:30, 01:00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
09:00 Давай разведёмся! [16+]
10:05, 03:50 Тест на отцовство [16+]
12:15, 02:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 01:55 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 02:25 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Х/ф «Три дороги» [16+]
19:00 Х/ф «Наступит рассвет» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

11

Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия» [16+]
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:40 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» [16+]
10:50, 11:25 Т/с «Последний бой
майора Пугачева» [16+]
15:25 Т/с «Последний бронепоезд» [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, 10:00, 15:00,
19:30, 23:30 Новости
культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Война Зиновия Гердта».
Рассказывает Евгений
Ткачук
07:25, 18:35 Д/ф «Великие
строения древности»
08:20, 21:50 Х/ф «Судьба
человека»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век
12:00 «Война Иннокентия Смоктуновского». Рассказывает
Алексей Кравченко
12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:35 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
14:15 Искусственный отбор
15:05 «Эрмитаж»
15:35 Д/с «Музыка мира и войны»
16:15 Х/ф «Возвращение
Будулая»
17:35 Цвет времени
17:45, 01:45 Шедевры русской
музыки
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Отец солдата». Как ты
вырос, сынок мой»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог о времени
и о себе»
02:30 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
06:00 Академический час. Малышева [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» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «У вас будет
ребёнок» [12+]
16:00, 23:05 Д/ф «Предки наших
предков» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Золотой фонд «Вестника
Надыма». «А завтра была
война» [12+]
22:00, 04:00 «Контрольная
по специальности» [12+]
01:00 Х/ф «Лесные качели» [12+]
02:05 Концерт «Жгучие» [12+]
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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+]
12:25, 01:20, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:10, 03:40 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 «Призрак» [16+]
23:35 «Вечерний Ургант» [16+]
00:25 Д/ф «Звёзды кино. Они
сражались за Родину» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:00
Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Своя чужая» [16+]
17:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:50 Футбол. Швеция — Польша.
Чемпионат Европы — 2020.
Прямая трансляция
из Санкт-Петербурга
23:50 Футбол. Португалия —
Франция. Чемпионат
Европы — 2020. Прямая
трансляция из Будапешта
02:00 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
ТНТ
05:45 «Открытый микрофон.
Дайджест» [16+]
06:30 «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 «Stand up» [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:30 «Импровизация. Команды» [16+]
01:55 «Импровизация» [16+]
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
04:30 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:30, 19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Северный колорит» [16+]
06:00, 03:30 «Люди РФ» [12+]
07:00, 12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
07:15, 12:30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» [16+]
08:00, 17:00 «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Планета вкусов» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Большая
игра» [16+]
11:05, 00:55 «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 «Охота
на Гауляйтера» [12+]
16:05 Т/с «Практика-2» [12+]
18:30, 22:15, 04:30 «Время
спорта» [16+]
19:45 Новости [12+]
00:05 Т/с «Практика» [12+]
01:45 Х/ф «Спитак» [16+]
СТС
05:00 Мультфильмы [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 «Хроники Риддика.
Чёрная дыра» [16+]
12:15 Х/ф «Армагеддон» [12+]
15:20 Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]
20:00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» [16+]
22:00 Х/ф «Ковбои против пришельцев» [16+]
ff1873-й год, Абсолюшен,
штат Аризона. В эту глухую
американскую провинцию
прибывает потерявший память
незнакомец. Единственный
намёк на его прошлое — это
странные кандалы на одном
из его запястий. Странник
быстро узнаёт, что жители
городка не рады незнакомцам
и вообще выходят на улицы
лишь по приказу полковника
Долархайда, правящего в этой
местности железной рукой.
Этому есть объяснение:
город терроризируют жуткие
существа. Герой постепенно
вспоминает себя и понимает,
что помочь несчастным только
в его силах.

00:25 Русские не смеются [16+]
01:25 Х/ф «Шоу начинается» [12+]
03:00 Х/ф «SuperЗять» [16+]
04:30 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

06:05 «Тайны Чапман» [16+]
07:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
08:00 «Документальный проект» [16+]
09:00 «С бодрым утром!» [16+]
10:30, 14:30, 18:30, 21:30, 01:00
«Новости» [16+]
11:00 Засекреченные списки [16+]
13:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
14:00, 18:00, 21:00 Информационная программа 112 [16+]
15:00, 01:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
16:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00 «Неизвестная история» [16+]
19:00 «Тайны Чапман» [16+]
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20:00, 04:35 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
22:00 Х/ф «Мумия: гробница
императора драконов» [16+]
00:05 «Смотреть всем!» [16+]
02:30 Х/ф «На грани» [16+]

ffМиллиардер Чарльз Морс
отправляется со своей молодой
женой, супермоделью Микки,
на Аляску для фотосъёмок.
Модный профессиональный
фотограф Роберт Грин убедил
их, что именно там есть место,
которое идеально подходит
для съёмок. В поисках они
улетают намного дальше, чем
предполагали.

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 Х/ф «Под прикрытием» [16+]
23:50 Поздняков [16+]
00:00 Х/ф «Обмен» [16+]
03:20 Т/с «Карпов. Сезон второй» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
06:40 Орёл и решка. Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «ИП Пирогова-2» [16+]
09:55, 14:10 На ножах [16+]
12:05 Адская кухня [16+]
23:00 Т/с «Телохранитель» [16+]
00:10 Орёл и решка. 10 лет [16+]
01:05 Пятница News [16+]
01:40 Т/с «Легенды завтрашнего
дня I» [16+]
04:20 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:15 Д/ф «Фронтовые истории
любимых актёров» [6+]
06:00 Д/с «Из всех орудий» [0+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
09:20, 12:05 Т/с «Застава Жилина» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
13:20, 16:05 Т/с «Ладога» [12+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18:50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «Живые и мёртвые» [12+]
03:10 Х/ф «Дожить до рассвета» [0+]
04:25 Х/ф «Это было в разведке» [6+]
Матч-ТВ
05:40, 11:00, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
06:00 Хоккей. «Вегас Голден
Найтс» — «Монреаль Канадиенс». НХЛ. 1/2 финала.
Прямая трансляция

08:35, 10:55, 13:55, 17:50
Новости
08:40, 14:00, 17:00, 20:00, 02:00
Все на Матч!
11:20, 17:55 Футбол. Чехия —
Англия. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Великобритании [0+]
13:25, 03:00 Футбол. Чемпионат
Европы— 2020. Обзор [0+]
14:55 Футбол. Хорватия —
Шотландия. Чемпионат
Европы— 2020. Трансляция
из Великобритании [0+]
20:30 Футбол. Словакия — Испания. Чемпионат Европы —
2020 из Испании. Прямая
трансляция
23:00 Все на Евро!
23:30 Футбол. Германия — Венгрия. Чемпионат Европы —
2020. Прямая трансляция
из Германии
03:30 Новости [0+]
03:35 Футбол. Швеция — Польша.
Чемпионат Европы —
2020. Трансляция из СанктПетербурга [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Безотцовщина» [12+]
10:40, 04:40 Д/ф «Элина
Быстрицкая. Свою жизнь
я придумала сама» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
14:50 Город новостей
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа-2» [16+]
16:55 Д/ф «На экран — через
постель» [16+]
18:10 Х/ф «От первого до последнего слова» [12+]
22:35 «Хватит слухов!» [16+]
23:05 «Прощание» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» [16+]
01:35 Хроники московского быта [16+]
02:15 Д/ф «Минск-43. Ночная
ликвидация» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:30, 07:35 По делам несовершеннолетних [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:40, 00:55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
09:05 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 03:50 Тест на отцовство [16+]
12:30, 02:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:45, 01:55 Д/с «Порча» [16+]
14:15, 02:25 Д/с «Знахарка» [16+]
14:50 Х/ф «Я заплачу завтра» [16+]
19:00 Х/ф «Аметистовая серёжка» [16+]
22:55 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия» [16+]
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:35, 11:25, 15:25 Т/с «Господа
офицеры» [16+]
16:00 Т/с «Снайпер. Оружие возмездия» [16+]

19:45 Т/с «Морские дьяволы-4» [16+]
21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Великие строения
древности»
08:35, 21:45 Х/ф «Верность»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век
12:05 «Война Элины Быстрицкой». Рассказывает Надежда Михалкова
12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:25 Д/с «Дороги старых
мастеров»
13:35 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима»
14:15 Искусственный отбор
15:05 «Библейский сюжет»
15:35 Д/с «Музыка мира и вой
ны»
16:15 Х/ф «Возвращение
Будулая»
17:25 Большой мемориальный
концерт, посвящённый
80-летию начала Великой
Отечественной войны.
«Тот самый длинный день
в году»
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Летят журавли». Журавлики-кораблики летят
под небесами»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Повесть о московском ополчении. Писательская рота»
23:10, 02:40 Д/с «Первые
в мире»
01:45 Шедевры русской музыки
Вестник Надыма
05:05, 02:05 Концерт «Жгучие» [12+]
06:00 Академический час: Соловьёв [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
«Золотой фонд «Вестника
Надыма». «А завтра была
война» [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. Процесс глазами
журналистов» [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 «Приключения
Реми» [12+]
01:00 «Контрольная по специальности» [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, 02:45, 03:05 Модный
приговор [6+]
12:10, 00:25 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:10, 03:40 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 «Призрак» [16+]
22:40 «Вечерний Ургант» [16+]
23:30 Д/ф «Я Вас любил...» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «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 Х/ф «Тётя Маша» [12+]
04:05 Т/с «Женщины на грани» [16+]
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 «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. Команды» [16+]
01:00 «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, 03:30 «Люди РФ» [12+]
07:00, 12:30 «Время спорта» [16+]
08:00, 17:00 «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
11:05 «Руссо туристо» [16+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]

13:15, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Охота
на Гауляйтера» [12+]
16:05, 00:05 Т/с «Практика» [12+]
18:30, 22:15, 04:30 «На высоте» [12+]
19:45 Новости [12+]
01:00 «Руссо туристо» [16+]
01:50 Х/ф «Синдром Петрушки» [16+]
СТС
05:30 Мультфильмы [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+]
10:30 Уральские пельмени [16+]
10:40 Х/ф «Ковбои против пришельцев» [16+]
13:00 Х/ф «Мужчина по вызову» [16+]
14:45 Т/с «Т/с «Ивановы-Ивановы» [12+]
20:00 Х/ф «Перевозчик» [16+]

ffБывший десантник Фрэнк
Мартин имеет неплохой
бизнес — перевозит любые
грузы по французскому
Средиземноморью
и делает свою работу быстро
и качественно. Недостатка
в клиентах нет, ведь он всегда
неукоснительно соблюдает три
правила: не меняет условий
сделки, не спрашивает никаких
имён и никогда не заглядывает
в багаж. Но однажды, перевозя
груз клиента по имени Уолл
Стрит, Фрэнк обнаруживает,
что мешок шевелится. Впервые
за всё время Мартин нарушает
правило, заглядывает внутрь
пакета и обнаруживает там
красивую женщину, которая
оказывается дочерью видного
китайского мафиози.

21:45 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]

ffБывший сотрудник
спецподразделения Фрэнк
Мартин, известный также
как Перевозчик, уходит
от дел и поселяется в Майами,
где устраивается шофёром
в богатую семью. С маленьким
сыном этого семейства у него
завязываются дружеские
отношения. Когда же
мальчика похищают, Мартину
приходится использовать свои
профессиональные навыки,
чтобы вернуть парнишку
в целости и сохранности,
а также раскрыть зловещий
план похитителя.

23:35 Х/ф «Команда «А»
01:50 Х/ф «SuperЗять» [16+]
03:25 «6 кадров» [16+]

[16+]

РЕН-ТВ
05:25 «Тайны Чапман» [16+]
07:00 «Документальный проект» [16+]
09:00 «С бодрым утром!» [16+]
11:30, 14:30, 18:30, 21:30, 01:00
«Новости» [16+]
11:00 Засекреченные списки [16+]
13:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
14:00, 18:00, 21:00 Информационная программа 112 [16+]

15:00, 01:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
16:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
19:00 «Тайны Чапман» [16+]
20:00, 04:20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
22:00 Х/ф «Мумия» [16+]
00:00 «Смотреть всем!» [16+]
02:30 Х/ф «Женщина-кошка» [16+]

ffПейшинс Филипс работает
дизайнером в крупной
косметической компании,
которая готовится выпустить
на рынок новый продукт,
замедляющий старение.
Но у этой революционной
новинки есть существенный
недостаток, который
компания тщательно скрывает
и о котором случайно узнает
Пэйшинс. Дальнейшие события
меняют её жизнь самым
невероятным образом.

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 Х/ф «Под прикрытием» [16+]
23:50 ЧП. Расследование [16+]
00:20 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:25 Х/ф «Всем всего хорошего» [16+]
03:15 Т/с «Карпов. Сезон второй» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
05:50 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
06:40 Орёл и решка. Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «ИП Пирогова-2» [16+]
09:55, 14:00 На ножах [16+]
12:00 Адская кухня [16+]
19:00 Битва сватов [16+]
21:35 Кондитер-4 [16+]
23:00 Теперь я Босс-6 [16+]
00:05 Орёл и решка. 10 лет [16+]
01:05 Пятница News [16+]
01:40 Т/с «Легенды завтрашнего
дня I» [16+]
04:20 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
06:00 Д/с «Из всех орудий» [0+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
09:35 Д/ф «Маршал Победы
Говоров» [12+]
10:50, 12:05 Х/ф «Буду помнить» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
13:25 Х/ф «Цель вижу» [12+]
15:25, 16:05 Х/ф «Высота 89» [12+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30, 03:20 Д/с «Сделано
в СССР» [6+]
18:50 Д/с «Трудовой фронт Великой Отечественной» [12+]
19:40 «Легенды космоса» [6+]
20:25 «Код доступа» [12+]
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21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Х/ф «По законам военного
времени» [12+]
01:20 Х/ф «Порох» [12+]
02:50 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» [12+]
03:30 Т/с «Вариант «Омега» [12+]
Матч-ТВ
05:40, 11:00, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
06:00 Волейбол. Россия — Бразилия. Лига наций. Мужчины.
Трансляция из Италии [0+]
08:00, 10:55, 13:55, 17:50,
20:50, 23:50 Новости
08:05, 14:00, 17:00, 20:00, 02:00
Все на Матч!
11:20, 20:55 Футбол. Португалия — Франция. Чемпионат
Европы — 2020. Трансляция из Венгрии [0+]
13:25 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. Обзор [0+]
14:55 Футбол. Швеция — Польша.
Чемпионат Европы — 2020.
Трансляция из СанктПетербурга [0+]
17:55 Футбол. Германия —
Венгрия. Чемпионат Европы — 2020. Трансляция
из Германии [0+]
23:00 Все на Евро!
23:55, 02:55 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020. [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Командир счастливой
«Щуки» [12+]
10:55 Д/с «Большое кино» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
14:50 Город новостей
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа-2» [16+]
16:55 Д/ф «Последняя воля
звёзд» [16+]
18:10 Х/ф «Сто лет пути» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Вредные родители» [12+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «90-е. Заказные
убийства» [16+]
01:35 Д/ф «Удар властью. Чехарда премьеров» [16+]
02:20 Д/ф «Три генерала — три
судьбы» [12+]
03:00 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:45 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» [12+]
Домашний
05:30, 07:50 По делам несовершеннолетних [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:50, 01:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
09:25 Давай разведёмся! [16+]
10:30, 04:00 Тест на отцовство [16+]
12:40, 03:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55, 02:05 Д/с «Порча» [16+]
14:25, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]
15:00 Х/ф «Наступит рассвет» [16+]
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19:00 Х/ф «Стеклянная комната» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
Пятый канал
05:25, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия» [16+]
05:35, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 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-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, 18:35 Д/ф «Великие
строения древности»
08:35 Х/ф «Парень из нашего
города»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век
12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:25 Д/ф «Евгений Куропатков. Монолог о времени
и о себе»
14:20 Искусственный отбор
15:05 «Моя любовь — Россия!»
15:35 Д/с «Музыка мира и вой
ны»
16:15 Х/ф «Возвращение
Будулая»
17:25 Шедевры русской музыки
19:45 Главная роль
20:05 Д/ф «Офицеры». Есть такая
профессия, взводный»
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг разведчиков»
21:45 Х/ф «Подвиг разведчика»
23:15 Цвет времени
02:15 Д/ф «Феномен Кулибина»
Вестник Надыма
06:00 Академический час. Шелохаев [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. Процесс глазами
журналистов» [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 «От парада до «Оскара». История одного
фильма» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Простые рецепты» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Жена» [16+]
01:00 Х/ф «Приключения
Реми» [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, 02:10 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:05 Давай поженимся! [16+]
16:10, 03:50 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+]
00:05 Группа «Кино» — 2021 [12+]
01:25 Д/ф «Цой — «Кино» [16+]
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 «Куда уходят дожди» [12+]
02:15 Х/ф «Петрович» [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. Команды» [16+]
01:35 «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 «Люди РФ» [12+]
07:30, 12:30, 18:30, 22:15, 04:30
«На высоте» [12+]
08:00, 17:00 «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два
сына» [16+]
11:05, 01:05 «Руссо туристо» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]

13:15, 18:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Охота
на Гауляйтера» [12+]
16:05, 00:10 Т/с «Практика» [12+]
19:45 Новости [12+]
02:00 Х/ф «Женщины против
мужчин» [18+]

ffШкольная любовь
трёх замечательных пар
заканчивается тремя
прекрасными свадьбами
и сумасшедшим свадебным
путешествием на экзотическую
и горячую Кубу. Но первый же
день долгожданного медового
месяца окончился гигантской
ссорой, переходящей в вечную
войну мужчин против женщин.
А на войне, как и в любви,
правил нет! Пираньи в бассейн?
Запросто! Пожар в номере?
Не вопрос! Флирт на глазах
у любимого мужа? Однозначно,
да! И всё это, конечно же,
во имя любви!

СТС
05:30 Мультфильмы [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+]
10:25 Х/ф «Мужчина по вызову» [16+]
12:10 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» [12+]
14:25 Уральские пельмени [16+]
14:45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» [16+]

ffГлавный герой
фильма — молодой человек
по имени Сэнди, являющийся
добропорядочным
гражданином, однажды
узнаёт, что кто-то умудрился
воспользоваться его именем
и кредитной картой. Каково
же было его удивление,
когда злоумышленником
оказалась представительница
прекрасного пола. Сэнди
был в полном недоумении,
но решил найти эту наглую
женщину и поговорить с ней.
Но она совершенно не жалеет
о содеянном преступлении
и не станет сдаваться без боя!

23:15 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» [18+]
02:15 Х/ф «Привидение» [16+]
03:50 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:10 «Тайны Чапман» [16+]
07:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
08:00, 11:00 «Документальный
проект» [16+]
09:00 «С бодрым утром!» [16+]
10:30, 14:30, 18:30, 21:30
«Новости» [16+]
13:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
14:00, 18:00, 21:00 Информационная программа 112 [16+]
15:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
16:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00 Засекреченные списки [16+]
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19:00 «Тайны Чапман» [16+]
20:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
22:00 Х/ф «Великая стена» [16+]

ffВеликую стену воздвигли,
чтобы оградить Поднебесную
от любых угроз, но с таким
врагом не сталкивались
даже самые отважные её
защитники. Если вторжение
не остановить — мир будет
уничтожен.

23:55 Х/ф «Блэйд» [16+]

ffПолучеловек-полувампир
Блэйд намерен уничтожить
виновника своей судьбы —
Дьякона Фроста. Когда-то
в кровь Блэйда попало совсем
немного вампирского яда,
но с течением времени он
стал ощущать неизбежность
своего превращения. Желая
избавить людей от тайной
и могущественной армии
вампиров, заполонившей
общество, он отправляется
на решающий бой.

02:15 Х/ф «Блэйд-2» [18+]

ffМир вампиров в ужасе
от появления новой расы
суперкровососов. Именно
благодаря этому легендарный
Блэйд и его учитель Уистлер
вынуждены объединиться
со своими кровными
врагами — Кровавой стаей,
элитным отрядом вампироввоинов.

04:15 Х/ф «Блэйд-3: троица» [18+]
ffУжасные события
могут привести к захвату
власти в мире вампирами.
Блэйд — единственный,
кто может предотвратить
страшные перемены
и воспрепятствовать
превращению мира в планету
вампиров. Стремясь
помешать Блэйду, группа
могущественных вампиров
во главе с Даникой Талос
натравливают на него людей.
Полиция начинает охоту
на того, кого теперь все
считают чудовищем.

НТВ
04:45 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
17:30 Жди меня [12+]
18:20, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:20 Х/ф «Под прикрытием» [16+]
23:40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:30 Квартирный вопрос [0+]
02:30 Т/с «Карпов. Сезон второй» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
06:35 Орёл и решка. Безумные
выходные [16+]
08:30 Т/с «ИП Пирогова-2» [16+]
09:55 На ножах [16+]
12:00 Адская кухня [16+]
14:05 Орёл и решка. Земляне [16+]
15:10 Мир наизнанку. Китай [16+]
18:25, 21:00 Мир наизнанку.
Бразилия [16+]
20:00 Новости [12+]

20:25 Простые рецепты [12+]
21:30 Х/ф «Меняющие реальность» [16+]
23:30 Х/ф «Ослеплённый желаниями» [16+]
01:20 Пятница News [16+]
01:55 Т/с «Сверхъестественное» [16+]
04:30 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:45, 09:20 Т/с «Вариант
«Омега» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
11:20 «Открытый эфир» [12+]
13:25, 16:05, 21:25 Т/с «Московский дворик» [16+]
16:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:00 Х/ф «Смертельная ошибка» [12+]
01:50 Х/ф «Синьор Робинзон» [16+]
03:20 Х/ф «Жди меня» [6+]
04:50 Х/ф «По данным уголовного розыска...» [0+]
Матч-ТВ
05:00 Хоккей. «Монреаль Канадиенс» — «Вегас Голден
Найтс». НХЛ. 1/2 финала.
Прямая трансляция
07:40, 11:00, 13:25 Специальный
репортаж [12+]
08:00, 10:55, 13:45, 17:50,
20:55, 23:50 Новости
08:05, 13:50, 17:00, 19:55, 02:00
Все на Матч!
11:20, 03:00 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020. [0+]
14:40, 17:55, 21:00 Футбол. Чемпионат Европы — 2020.
Обзор [0+]
23:00 Все на Евро!
23:55 Профессиональный
бокс [16+]
02:40 «Один день в Европе» [16+]
ТВЦ
05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «От первого
до последнего слова» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:25, 15:10 Х/ф «Отель последней надежды» [12+]
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль как приговор» [12+]
18:15, 03:25 Х/ф «Роковое
SMS» [12+]
20:00 Х/ф «Правда» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:10 «Приют комедиантов» [12+]
01:05 Д/ф «Геннадий Хазанов.
Лицо под маской» [12+]
01:50 Х/ф «Воин.com» [12+]
03:10 Петровка, 38 [16+]
04:55 Д/ф «Закулисные войны
юмористов» [12+]
Домашний
05:40, 07:25, 04:30 По делам
несовершеннолетних [16+]
06:30, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
09:30 Давай разведёмся! [16+]
10:35 Тест на отцовство [16+]
12:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:00, 03:40 Д/с «Порча» [16+]
14:30, 04:05 Д/с «Знахарка» [16+]

15:05 Х/ф «Аметистовая серёжка» [16+]
19:00 Х/ф «Утраченные воспоминания» [16+]
23:10 Х/ф «Судьба по имени
Любовь» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00 «Известия» [16+]
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 16:35 Т/с «Улицы разбитых фонарей-8» [16+]
09:50, 11:25, 15:25, 01:20
Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
19:35 Т/с «След» [16+]
00:00 Х/ф «Алые паруса» [12+]
02:00 «Алые паруса» [12+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:15
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:15 Д/с «Забытое ремесло»
08:35, 16:10 Х/ф «Девочка
из города»
09:45 Д/с «Дороги старых
мастеров»
10:20 Шедевры старого кино
11:45 Д/ф «Феномен Кулибина»
12:25 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:35 Д/ф «Повесть о московском ополчении. Писательская рота»
14:15 Искусственный отбор
15:05 Письма из провинции
15:30 «Энигма»
17:25 Шедевры русской музыки
18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:50 Д/с «Искатели»
21:00 Линия жизни
21:55 Х/ф «Серёжа»
23:35 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым [18+]
02:35 М/ф «Возвращение
с Олимпа»
Вестник Надыма
06:00 Академический час.
Еремян [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 «От парада до «Оскара». История одного
фильма» [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, 21:40, 00:40, 03:40
«Золотой фонд «Вестника
Надыма». #Я выпускник» [12+]
20:10 Шоу «Живые символы планеты. Индия. Растения» [12+]
22:05, 04:05 Х/ф «Синг-синг» [16+]
01:05 Х/ф «Жена» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:10 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 Д/ф «Тамара Москвина.
На вес золота» [12+]
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 «Вечерний Ургант» [16+]
00:20 Х/ф «Спасти или погибнуть» [16+]
02:25 Д/ф «Дети Третьего
рейха» [16+]
03:15 Модный приговор [6+]
04:05 Давай поженимся! [16+]
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12:35 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Т/с «Вместо неё» [16+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Красавица и чудовище» [12+]
01:00 Х/ф «Два Ивана» [12+]
ТНТ
05:45, 04:30 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:30 «Битва дизайнеров» [16+]
13:30 Т/с «Иванько» [16+]
22:00 «Женский стендап» [16+]
23:00 «Stand up» [16+]
00:00 Х/ф «Домашнее видео» [18+]
01:50 «Импровизация» [16+]
03:35 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]
06:30, 09:30 М/с «Сказочный
патруль» [0+]
07:30, 10:30 «Планета собак.
Собачье дело» [12+]
08:00, 11:00 «Правила взлома» [12+]
08:30 «Полярные исследования:
к Северному полюсу на колесницах» [12+]
10:25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
11:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Эрмитаж
Выборга». Сегодня каждый
день в самый большой
город за полярным кругом
Мурманск приезжает
всё больше иностран-

ных туристов. Пора уже
и нам обратить внимание
на невероятную красоту
и величие этой части
нашей страны. О пути
к Северному Ледовитому
океану в новой программе
цикла «Открытый мир» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30, 00:35 Т/с «Крыша мира» [16+]
17:00 Х/ф «Спитак» [16+]
18:45, 19:30 «Арктический
календарь» [12+]
19:00 Золотой фонд «ТРК
Надым». «#Я выпускник!» [12+]
19:45 Х/ф «Синдром Петрушки» [16+]
21:30 Х/ф «Эйфория» [16+]
23:10 Х/ф «Женщины против
мужчин» [18+]

23:15 Х/ф «Лига справедливости» [16+]
01:35 Х/ф «Соломон Кейн» [18+]

ffПо мотивам рассказов
Роберта Ирвина Говарда.
Соломон Кейн — английский
солдат XVI века, который
осознал, что его бесчеловечные
и жестокие поступки
навечно прокляли его душу.
Вознамерившись искупить
свои грехи, Кейн клянётся жить
в мире и добродетели, но когда
на землю ступают тёмные силы,
ему не остается ничего, как
дать бой.

03:30 Х/ф «Блэйд» [18+]
НТВ

05:30 Мультфильмы [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+]
10:25 Х/ф «Васаби» [16+]
12:20 Х/ф «Перевозчик» [16+]
14:15 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]
16:00 Х/ф «День, когда Земля
остановилась» [16+]
18:05 Х/ф «День независимости» [12+]
21:00 Х/ф «День независимости.
Возрождение» [12+]
23:20 Х/ф «Скорость. Автобус
657» [18+]
01:05 Х/ф «Девушка с татуировкой дракона» [18+]
03:45 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» [12+]

04:50 ЧП. Расследование [16+]
05:15 Х/ф «Всем всего хорошего» [16+]
07:20 Смотр [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:50 Поедем, поедим! [0+]
09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:10 НашПотребНадзор [16+]
14:10 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» [6+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Ты не поверишь! [16+]
21:15 Секрет на миллион [16+]
23:15 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:30 Дачный ответ [0+]
02:25 Т/с «Карпов. Сезон второй» [16+]

РЕН-ТВ

ТВ-Надым-Пятница

06:00, 07:00 «Невероятно интересные истории» [16+]
08:20 Х/ф «Кто я?» [12+]
10:30 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
11:05 «Минтранс» [16+]
12:05 «Самая полезная программа» [16+]
13:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
15:15 «СОВБЕЗ» [16+]
16:20 Документальный спецпроект [16+]
17:20 Засекреченные списки [16+]
19:25 Х/ф «Суррогаты» [16+]

05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20 Орёл и решка. По морям-2 [16+]
06:55 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света-4 [16+]
10:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
12:25 Орёл и решка. Чудеса
света-4 [16+]
13:30 Орёл и решка. Земляне [16+]
14:30 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
18:35 Мир наизнанку. Китай [16+]
23:00 Х/ф «Меняющие реальность» [16+]
01:00 Х/ф «Электра» [16+]
02:30 Орёл и решка. Кругосветка [16+]

СТС

ffДействие разворачивается
в будущем, в 2057 году, — когда
люди практически перестанут
общаться между собой
и полностью возложат эту
функцию на плечи роботовзаменителей. Они сильнее,
моложе, привлекательнее своих
обладателей и даже могут быть
другого пола. Но находится
террорист, начинающий
уничтожать идеальных
андроидов. Полицейскому
Тому Гриру предстоит узнать,
какие причины движут
злоумышленником, лишающим
жизни людей и их марионеток,
технически и физически
совершенных.

21:15 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]

Звезда
06:00 Х/ф «Северино» [12+]
07:35, 08:20 Х/ф «Текумзе» [0+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 Круиз-контроль [6+]
10:15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным [6+]
10:45 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:35 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
12:30 «Не факт!» [6+]
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13:15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:05 «Легенды кино» [6+]
14:55, 18:30 Т/с «Настоящие» [16+]
18:15 «Задело!» с Николаем
Петровым
23:55 Х/ф «Сашка» [6+]
01:30 Х/ф «Приказано взять
живым» [6+]
03:00 Х/ф «Доживём до понедельника» [0+]
04:40 Д/ф «Гений разведки. Артур
Артузов» [12+]
Матч-ТВ
05:05 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Трансляция из Нижнего
Новгорода [0+]
05:35 Д/с «Ген Победы» [12+]
06:05 Д/ф «Мысли как Брюс Ли.
«Будь водой» [12+]
08:00 Профессиональный бокс.
Е. Романов — С. Ляхович.
Р. Андреев — П. Маликов.
Трансляция из Екатеринбурга [16+]
09:00, 11:15, 13:55, 17:50,
20:00, 23:50 Новости
09:05, 14:00, 17:00, 20:05, 02:00
Все на Матч!
11:20, 14:55 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020. [0+]
13:25 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. Лучшие голы [0+]
17:55 Формула-1. Гран-при
Штирии. Квалификация.
Прямая трансляция
из Австрии
19:05 Смешанные единоборства.
Ф. Дэвис — Л. Мачида.
Bellator. Трансляция
из США [16+]
20:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Женщины.
1/2 финала. Трансляция
из Москвы [0+]
21:45, 23:00, 00:45 Все на Евро!
22:05 Регби-7. Чемпионат
Европы. Трансляция
из Москвы [0+]
23:55 Смешанные единоборства.
М. Бибулатов — Д. де
Альмейда. АСА. Трансляция
из Санкт-Петербурга [16+]
01:05 Смешанные единоборства.
М. Черилли — А. Вагабов.
One FC. Трансляция из Сингапура [16+]
02:40 «Один день в Европе» [16+]
03:00 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. Обзор [0+]
03:30 Новости [0+]
03:35 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.
Трансляция из Нидерландов [0+]
ТВЦ
05:25 Х/ф «Чужая родня» [0+]
07:15 Православная энциклопедия [6+]
07:45 Х/ф «Моя морячка» [12+]
09:20, 11:45 Х/ф «12 стульев» [0+]
11:30, 14:30, 23:45 События
12:55, 14:45 Х/ф «Письма
из прошлого» [12+]
17:05 Х/ф «Этим пыльным
летом» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
00:00 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца» [16+]
00:50 «Прощание» [16+]

15

01:30 Специальный репортаж [16+]
02:00 «Хватит слухов!» [16+]
02:25 Д/ф «Последняя воля
звёзд» [16+]
03:05 Д/ф «На экран — через
постель» [16+]
03:45 Д/с «Свадьба и развод» [16+]
Домашний
05:20 Давай разведёмся! [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:50 Х/ф «Если ты меня простишь» [16+]
10:40, 01:55 Т/с «Чужая дочь» [16+]
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]
22:00 Х/ф «Не могу забыть
тебя» [16+]
Пятый канал
05:00, 02:55 Т/с «Прокурорская
проверка» [16+]
09:00 Х/ф «Алые паруса» [12+]
10:50 Т/с «Свои» [16+]
14:05 Т/с «Условный мент» [16+]
19:20 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Лесная хроника»
07:35 Х/ф «Взятка. Из блокнота
журналиста В. Цветкова»
10:00 Д/с «Передвижники»
10:30 Х/ф «Подвиг разведчика»
12:00 Д/ф «Чистая победа. Подвиг разведчиков»
12:50 «Эрмитаж»
13:15 Д/ф «Малыши в дикой природе: первый год на земле»
14:05 Х/ф «Серёжа»
15:25 Хор Сретенского монастыря. Популярные песни
XX века
16:30 Д/ф «Юсуповский дворец:
анфиладами страстей»
17:20 Д/ф «Экипаж». Запас прочности»
18:00 Д/ф «Неразгаданные
тайны грибов»
18:55 Х/ф «Служили два товарища»
20:30 Концерт «...И сердце тает»
21:55 Х/ф «В другой стране» [16+]
23:20 Клуб «Шаболовка, 37»
00:30 Х/ф «Огонь из преисподней» [12+]
02:20 М/ф «Перевал»
Вестник Надыма
06:00, 09:00 Новости [12+]
06:25, 09:25, 17:10 «Как это
работает?» [12+]
06:40, 09:40 «Золотой фонд
«Вестника Надыма». #Я выпускник» [12+]
07:10 Х/ф «С юбилеем подождём» [16+]
10:10 Д/ф «Победа русского
оружия» [16+]
11:00 Т/с «У вас будет ребёнок» [12+]
14:55 Обзор «Российской газеты» [12+]
15:00 Шоу «Киношоу» [12+]
17:25 М/ф «Махнём на Луну!» [6+]
19:00, 03:00 «Авторский блок» [12+]
19:15, 00:15, 03:15 Собеседник [12+]
19:35, 00:35, 03:35 «Простые
рецепты» [12+]
20:10 Х/ф «Царь» [16+]
22:15, 04:25 Х/ф «Как снег
на голову» [16+]
00:00 «Дайте слово» [12+]
01:10 Х/ф «Синг-синг» [16+]

16
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Первый канал
05:10, 06:10 Х/ф «Свадьба
в Малиновке» [0+]
06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым [12+]
10:15 Жизнь других [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:55 Д/ф «Маргарита Назарова.
Женщина в клетке» [12+]
14:55 Х/ф «Полосатый рейс» [12+]
16:35 Лёвчик и Вовчик [16+]
19:20 «Три аккорда». Новый
сезон [16+]
21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?». Летняя
серия игр [16+]
23:10 Х/ф «Углерод» [18+]
01:00 Д/ф «Дети Третьего
рейха» [16+]
01:50 Модный приговор [6+]
02:40 Давай поженимся! [16+]
03:20 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
04:15, 01:30 Х/ф «Ты будешь
моей» [12+]
05:50, 03:10 Х/ф «Кружева» [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 Аншлаг и Компания [16+]
14:00 Т/с «Вместо неё» [16+]
18:00 Х/ф «Тому, что было —
не бывать» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
ТНТ
05:15, 04:30 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 09:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
22:00 «Stand up» [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 Х/ф «Отпетые мошенники» [16+]
02:05 «Импровизация» [16+]
03:40 «Comedy Баттл. Суперсезон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Настоящая история» [12+]
05:30 «Полярные исследования:
к Северному полюсу на колесницах» [12+]
06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]
06:30, 09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
07:25, 10:25 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на помощь» [0+]
07:30 «Добавки» [12+]
08:00 «Не факт» [12+]
08:30 «Полярные исследования:
к Северному полюсу на колесницах 2009» [12+]
10:30 «Добавки» [12+]
11:00 «Не факт» [12+]

воскресенье | 27 июня

11:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Как чай Россию
покорил» [12+]
12:00 «Авторский блок» [12+]
12:15 Как это работает? [12+]
12:30, 00:15 Т/с «Крыша
мира» [16+]
17:00, 22:30 Х/ф «Форт Росс:
в поисках приключений» [6+]
18:45, 04:45 «Арктический
календарь» [12+]
19:00 Дайте слово [12+]
19:15 Собеседник [12+]
19:30 Х/ф «Эйфория» [16+]
21:10 Х/ф «За кулисами» [16+]

12:25 Х/ф «Поцелуй дракона» [16+]
14:20 Х/ф «Суррогаты» [16+]
16:05 Х/ф «Женщина-кошка» [16+]
18:05 Х/ф «Лига справедливости» [16+]
20:25 Х/ф «Я, робот» [12+]
22:40 Х/ф «Безумный Макс: дорога ярости» [16+]
01:00 Добров в эфире [16+]
02:05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
04:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]

СТС

04:40 Х/ф «Муха» [16+]
07:00 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Однажды... [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20:10 Основано на реальных
событиях [16+]
23:45 Звезды сошлись [16+]
01:15 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
03:15 Т/с «Карпов. Сезон третий» [16+]

05:30 Мультфильмы
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+]
09:00 Рогов в деле [16+]
10:00 Х/ф «Элвин и бурундуки-3» [0+]
11:45 М/ф «Гринч» [6+]
13:25 Х/ф «День независимости» [12+]
16:20 Х/ф «День независимости.
Возрождение» [12+]
18:40 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]
[0+]

ffКоманда лучших
иллюзионистов мира
проворачивает дерзкие
ограбления прямо во время
своих шоу, играя в кошкимышки с агентами ФБР.

21:00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» [12+]
23:35 Стендап Андеграунд [18+]
00:35 Х/ф «Лабиринты прошлого» [16+]

ffИспания, свадьба, друзья.
Всего один день и неожиданное
происшествие полностью
меняет жизнь Лауры и Пако,
некогда любивших друг друга.
Им придётся столкнуться
лицом к лицу со своим
прошлым, чтобы предотвратить
непоправимое.

03:00 Х/ф «Весь этот мир» [16+]

ffЧто, если ты не можешь
коснуться ни единого предмета
из внешнего мира? Тебе
не сделать ни единого глотка
свежего воздуха, и ни один луч
солнца не согреет твоего лица…
а соседский мальчишка никогда
не поцелует тебя.
Невероятная история любви
Мэдди, умной, любознательной
восемнадцатилетней девушки
с богатым воображением,
которая из-за болезни не может
выйти за пределы герметично
закрытых комнат своего дома,
и Олли, её соседа, который
не позволит этому помешать
им. Мэдди отчаянно хочет
ощутить все прелести внешнего
мира и очарование первой
любви. Всегда разделённые
оконными стёклами, связанные
лишь перепиской, она и Олли
всё равно сближаются и готовы
рискнуть всем, чтобы быть
вместе… даже если это означает
потерять всё.

04:25 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:25, 07:00 «Тайны Чапман» [16+]
10:35 Х/ф «13-й район: ультиматум» [16+]

НТВ

ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20 Орёл и решка. По морям-2 [16+]
07:05 Х/ф «Няньки» [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света-4 [16+]
10:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
12:20 Орёл и решка. Земляне [16+]
13:25 На ножах [16+]
22:45 ДНК шоу-2 [16+]
23:20 Бой с Гёрлз-2 [16+]
00:40 Х/ф «Ослеплённый желаниями» [16+]
02:30 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:30 Х/ф «Всадник без головы» [6+]
07:25 Х/ф «Крепкий орешек» [6+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:15 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
14:05 Т/с «Краповый берет» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22:45 Т/с «Далеко от войны» [16+]
02:45 Х/ф «Семь невест ефрейтора Збруева» [12+]
04:20 Х/ф «Когда я стану великаном» [0+]

Матч-ТВ
05:40, 16:10 Специальный
репортаж [12+]
06:00 «Фристайл. Футбольные
безумцы» [12+]
07:00 Д/с «Несвободное падение» [12+]
08:00 Д/ф «The Yard. Большая
волна» [6+]
09:00, 10:55, 17:35, 20:00, 23:50
Новости
09:05, 16:30, 20:05, 02:00 Все
на Матч!
11:00, 15:40, 03:00 Футбол. Чемпионат Европы — 2020.
Обзор [0+]
11:30 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.
Трансляция из Нидерландов [0+]
13:35 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.
Трансляция из Великобритании [0+]
17:40 Формула-1. Гран-при Штирии. Прямая трансляция
из Австрии
20:55 Пляжный волейбол. Чемпионат России. Трансляция
из Москвы [0+]
21:45, 23:00, 00:45 Все на Евро!
22:05 Регби-7. Чемпионат
Европы. Трансляция
из Москвы [0+]
23:55 Профессиональный
бокс [16+]
01:05 Профессиональный бокс.
В. Ломаченко — М. Накатани. Трансляция из США [16+]
02:40 «Один день в Европе» [16+]
03:30 Новости [0+]
03:35 Футбол. Чемпионат Европы — 2020. 1/8 финала.
Трансляция из Венгрии [0+]
ТВЦ
05:05 Д/ф «Увидеть Америку
и умереть» [12+]
05:45 Х/ф «На Дерибасовской
хорошая погода, или
На Брайтон-Бич опять идут
дожди» [16+]
07:35 «Фактор жизни» [12+]
08:05 «10 самых...» [16+]
08:40 Х/ф «Парижанка» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 14:30, 00:10 События
11:45 Х/ф «Спортлото-82» [0+]
13:45 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:50 Хроники московского
быта [12+]
15:40 «Прощание» [16+]
16:30 Д/ф «Наталья Гундарева.
Чужое тело» [16+]
17:25 Х/ф «Её секрет» [12+]
21:15, 00:25 Х/ф «Подъём
с глубины» [12+]
01:20 Петровка, 38 [16+]
01:30 Х/ф «Этим пыльным
летом» [12+]
04:30 Х/ф «Правда» [12+]
Домашний
05:15 Д/с «Гастарбайтерши» [16+]
06:05 Домашняя кухня [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
07:00 Пять ужинов [16+]
07:15 Х/ф «Не могу забыть
тебя» [16+]
11:10 Х/ф «Стеклянная комната» [16+]

15:00 Х/ф «Утраченные воспоминания» [16+]
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]
22:05 Х/ф «Если ты меня простишь» [16+]
02:05 Т/с «Чужая дочь» [16+]
Пятый канал
05:45 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
08:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]
10:00, 01:15 Т/с «Холостяк» [16+]
13:50 Т/с «Чужой район-2» [16+]
04:45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-8» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Тайна третьей
планеты»
07:25 Х/ф «Осенняя история»
09:55 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:25 Х/ф «Служили два товарища»
12:00 Д/ф «Олег Янковский. Полёты наяву»
12:45 Письма из провинции
13:15, 00:50 Д/ф «Малыши
в дикой природе: первый
год на Земле»
14:05 Д/ф «Другие Романовы»
14:35 Х/ф «Огонь из преисподней» [12+]
16:30 «Картина мира» с Миха
илом Ковальчуком
17:15 Д/с «Рассекреченная
история»
17:45 Д/ф «В тени больших
деревьев»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20:10 Х/ф «Кин-дза-дза!»
22:20 Шедевры мирового му
зыкального театра
01:45 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «Перфил и Фома»
Вестник Надыма
06:00, 00:50 «Дайте слово» [12+]
06:15 Собеседник [12+]
06:35, 03:50 «Простые рецепты» [12+]
07:10 Х/ф «Гармония» [12+]
08:30 Шоу «Здорово есть» [12+]
09:00 Обзор мировых событий [12+]
09:15 «Авторский блок» [12+]
09:30 Х/ф «С юбилеем подождём» [16+]
11:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
15:10 Шоу «Киношоу» [12+]
17:20 Х/ф «Всего одна ночь» [12+]
19:00, 00:00, 03:00 «Золотой
фонд «Вестника Надыма».
«Золотой аккорд» [12+]
20:00 Х/ф «Тайна четырёх принцесс» [12+]
21:30 Шоу «Живые символы планеты. Индия. Растения» [12+]
22:00, 04:25 Х/ф «Психи
на воле» [16+]
23:35 Музыка на канале [16+]
01:10 Х/ф «Как снег на голову» [16+]
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Куноватском заказнике стерхи готовятся к выпуску в дикую природу

Возвращение белых журавлей
Справка

Три стерха, прилетевшие накануне
на Ямал московским рейсом из питомника Окского государственного
биосферного заповедника,
доставлены в Куноватский заказник.
Сейчас птицы готовятся к выпуску
в дикую природу.
Перед выпуском на белых журав
лей прикрепят спутниковые GSMпередатчики, благодаря которым
учёные смогут отслеживать пере
движение птиц, пути их миграции,
суточную активность — показате
ли, которые позволят оценить успех
адаптации к дикой природе. Треке
ры для стерхов предоставлены Ямалу
на безвозмездной основе Китайской
Народной Республикой в рамках со
трудничества по проекту.
Стерхи включены в перечень
редких и находящихся под угрозой
исчезновения видов, для сохранения
которых требуется принятие перво
очередных мер. Сейчас существуют
две разобщённые популяции стерха.
Одна гнездится на территории Яку
тии и зимует в КНР, другая гнездится
в Западной Сибири и зимует в Индии
и Иране. Западносибирская — одна из
самых уязвимых популяций. Ямал —
особая для них территория. Именно
ямальские учёные первыми поня
ли: чтобы не потерять стерхов, нуж
но объединять усилия не только рос
сийских регионов, но и других стран.
— Основная сложность заклю
чается в том, что стерхи — стено

TT
Регион

С новосельем, гордые птицы! ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО


бионты, то есть могут существо
вать лишь при наличии определён
ного климата, пищи и особых забо
лоченных озёр. Образ жизни белого
журавля максимально приближен
к воде. И не всякое место зимов
ки ему подойдёт. В поисках нужно
го места обитания белый журавль
может пролететь около шести ты
сяч километров. Это делает популя
цию очень уязвимой, — отметил ку
ратор проекта, заместитель началь
ника отдела координации научной
деятельности регионального де
партамента внешних связей Дми
трий Замятин.
В 2019 году при содействии Рос
сийского центра освоения Аркти
ки группа учёных и специалистов из
Салехарда, Москвы и Рязани успеш
но провела выпуск четырёх молодых
стерхов в таёжных просторах реки
Обь в Шурышкарском районе ЯНАО.
В июне 2020 года было выпущено

шесть молодых стерхов. По словам
учёных, в дикой природе на Куно
ватских болотах стерхи благополуч
но адаптировались к местным усло
виям жизни.
По итогам двухгодичной рабо
ты над проектом учёные сделали вы
вод об эффективности восстановле
ния численности популяции обских
стерхов методом выпуска в дикую
природу молодых журавлей возрас
том 1,5–2 года.
В рамках проекта на сегодняш
ний день на Ямале в дикую приро
ду было выпущено 10 молодых стер
хов. К 2031 году планируется выпу
стить около 50 особей западносибир
ского стерха.
Мероприятие организовано в рамках природоохранного исследователь
ского проекта по восстановлению чис
ленности популяции обских стерхов,
отвечающего целям и задачам нацпро
екта «Экология».

89. Завершился приём заявок для участия в проекте «Уютный Ямал»

Наш район в тройке лидеров

Завершился приём идей граждан
на участие в проекте инициативно
го бюджетирования «Уютный Ямал».
В каждом муниципальном образова
нии округа работали проектные офи
сы, где жители могли не только по
дать свою инициативу, но и получить
консультацию. Кроме того, заявки на
участие в проекте принимались через
интернет-портал «Живём на Севере».
По итогам заявочной кампа
нии 2021 года, в проектные офисы

и интернет-портал «Живём на Севере»
поступило 384 инициативы. Среди му
ниципальных образований лидерами
по числу заявок стали муниципаль
ный округ Лабытнанги (72), город Губ
кинский (45), Надымский район (39).
Больше всего инициатив севе
рян направлено на благоустройство:
строительство новых скверов и зон
отдыха, благоустройство дворов
и улиц. Кроме этого, жители актив
но предлагают идеи в сферах куль

туры, экологии, спорта. Например,
активисты Халясавэя и Самбурга хо
тят организовать в своих сёлах фри
роуп-площадки, в посёлке Лонгъ
юган предлагают построить скейтпарк, таркосалинцы — установить
на набережной Саргина стенды для
размещения музейных экспонатов.
— Проект инициативного бюд
жетирования «Уютный Ямал» — это
шаг в будущее: проекты придумы
вают не чиновники, а жители. Это

Стерх — вид журавля, находится
под угрозой исчезновения. Занесён
в Красную книгу РФ, красные книги
18 субъектов РФ, в Красный список
МСОП, Приложение I Боннской
конвенции, Приложение I Конвенции
СИТЕС. Вопросы сохранения
и восстановления стерха включены
в двусторонние конвенции
и соглашения об охране мигрирующих
птиц между Российской Федерацией
и Индией, Японией, Республикой
Корея. Общая численность вида
составляет около 4 000 особей.
В апреле 2021 года
по инициативе департамента
внешних связей ЯНАО в Салехарде
состоялся научный симпозиум
«Стерх — символ надежды сохранения
биоразнообразия в XXI веке» при
участии более 40 экспертов и учёных
из Китая, Казахстана, Узбекистана,
Монголии и России. По итогам была
принята резолюция, в которую вошли
мероприятия по охране и увеличению
численности стерхов на ближайшие
три года. Так, для увеличения
численности популяции белого
журавля в Западной Сибири принято
решение выпускать птиц не только
на Ямале, но и в ХМАО, Узбекистане.
Резолюцией также закреплена
необходимость организации работы
по включению ямальского проекта
по стерху в «Дорожную карту»
по сохранению и восстановлению
популяции, разработанную в рамках
федерального проекта «Сохранение
биологического разнообразия
и развитие экологического туризма»
национального проекта «Экология».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

именно те мероприятия, которые
нужны ямальцам, — отметил куратор
проекта Дмитрий Погорелый.
В течение лета ямальцы ознако
мят земляков со своими инициати
вами и оформят их в полноценные
проекты. С 6 по 16 сентября 2021 го
да пройдет онлайн-голосование на
платформе инициативного бюдже
тирования «Уютный Ямал» инфор
мационного ресурса «Живём на Се
вере». 17–19 сентября 2021 года на
территориальных счётных участках
во всех муниципальных образовани
ях жители смогут очно поддержать
понравившуюся инициативу.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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интерес. 12 июня в Надыме в 14-й раз состоялся конкурс детского транспорта

Восемья — креативно
и патриотично
благодаря правильному распределе
нию ролей: взрослые получили удо
вольствие от процесса преобразова
ния и презентации, а дети — от экс
плуатации собственных обновлён
ных колясок.
Так, в карлосономобиле восседал
Данил Чунтонов, которому исполни
лось всего 2 года и 10 месяцев. Не
смотря на возраст, его можно назвать
опытным участником конкурсов.
Впервые он соревновался в «Шоу пол
зунков», где немного растерялся и усту
пил лидерскую позицию соперникам.
В этот раз пока любимые воспитатели
читали рэп и плясали, он высматривал
среди зрителей и жюри свою маму
Наташу. А убедившись, что она в чис
ле его самых преданных поклонни
ков, позволил себе улыбнуться.

Татьяна ЛЬВОВА

Один из обязательных атрибутов
Дня России в нашем городе —
шоу колясок. В этом году оно прошло
под новым названием и по другим
правилам. А организаторы
мероприятия остались прежние:
местные управление культуры
и Досуговый центр.
— «Восемья» — конкурс семейный,
этот факт мы отразили в его названии.
Приставка «во» означает восхищение:
«Во, какая творческая, неординарная
семья!». И это не единственное обнов
ление. Мы изменили номинации, сей
час их шесть: «Тачка на прокачку»,
«Моя подружка», «Маленький патри
от», «Куда хочу, туда верчу», «Эколо
гично — экономично», «Суперсемей
ка». А ещё отменили возрастные ка
тегории: теперь на равных соревнуют
ся все участники в возрасте до 10 лет.
Кроме того, убрали множество других
ограничений, чтобы надымчане могли
заявиться на конкурс с любым видом
транспорта и с какой угодно темати
кой оформления, — познакомила с но
вовведениями культорганизатор Досу
гового центра Евгения Мишанская.
ВСЕ ПОБЕДИЛИ
Она рассказала, что эти условия при
влекли в шоу детского транспор
та как новых участников, так и уже
многократно награждённых за по
беды. Поэтому в этот раз на суд жю
ри было представлено 15 работ, из

ДЕЛАЙ ВМЕСТЕ
Семья Соловьёвых — опытный и многократный победитель ежегодных конкурсов детского

транспорта

готовленных двенадцатью семьями,
причём их члены не всегда связаны
кровными узами. Иногда это про
сто объединения креативных кол
лег или друзей. Именно так посту
пили сотрудники детского сада «Солнышко».
— От нашего учреждения пред
ставлены две детские коляски от двух
педагогов. Но в действительности над
этими проектами работали около 10 человек, в том числе родители и дети.
Даже идеи придумывали и выбирали

вместе. Остановились на карлосоно
мобиле и цветочном домике. Спра
вились мы где-то за неделю. Все деко
ративные элементы съёмные, и пос
ле конкурса «транспорт» продолжит
служить малышам, — объяснила заме
ститель заведующего по учебно-вос
питательной работе Надежда Шутова.
Мозговой и творческий штурм
помогли воспитателям «Солнышка»
взять золото сразу в двух номина
циях: «Суперсемейка» и «Экологич
но — экономично». Победа досталась

Самый главный принцип конкурса — за много лет никто из участников не покинул его без дипломов и подарков


Родительские обаяние и находчи
вость, а также дружба и взаимная поддержка помогли 4,5-летней Авроре,
почти 2-летней Марьяше и их маме
Олесе Греку стать лидерами среди
владельцев «Тачки на прокачку». Из
начально они участвовали в двух но
минациях. Старшая дочь была едино
рожкой на самокате, а младшая в кос
тюме Минни Мауса выехала в свет на
шикарном автомобиле, которым с по
мощью пульта мастерски управлял её
отец. Однако, сразу после первого де
филе у малышки настало время днев
ного сна, и проводить презентацию
работы пришлось её бодрствующим
родственникам.
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Противовесом харизматичной ста
рушке стала Ксения Марик в обра
зе Весны. Для этого она облачилась
в усыпанное неисчислимым коли
чеством бумажных цветов платье
и дефилировала с оформленной та
ким же способом кукольной коляс
кой. Эти наряд и транспорт украша
ли трое: сама Ксения, её мама и брат.
Трудиться им понадобилось почти
месяц. Зато девочка смогла высту
пить в таком костюме сразу в двух
конкурсах: «Жемчужинке Надыма»
и «Восемья», и на втором получить
в разных номинациях дипломы за
второе и третье места.

Первыми в номинации «Куда
хочу, туда верчу» стали представи
тели детского сада «Улыбка» Наталья
и София Соловьёвы — весёлые пира
ты, рассекающие на корабле-само
кате. А лучшим «Маленьким патри
отом» оказался внук педагога «Мед
вежонка» Аиды Ахмадиевой. Всего
защитников Родины у неё два: по
граничник — пятилетний Эльмир
и экологический десантник — семи
летний Самир.
— Одна из главных задач взрос
лых при воспитании детей — при
вить им любовь к Родине. Да и маль
чикам такие доблестные роли по
нраву, — объяснила выбор образов
Аида, а её дочь Рида добавила:
— Сейчас лето, все ездят отды
хать на природу. Мы хотим, чтобы
после таких прогулок люди не остав
ляли в лесу мусор, убирали за собой.
Чаще всего бросают пакеты, стакан
чики, пластиковые крышки — их мы
и использовали для оформления ве
лосипеда экологического десанта.
Одним словом, несмотря на солидный стаж конкурса, участники
вновь нашли чем удивить членов
жюри, в критерии оценки которых
вошло практически всё, на что мож
но было обратить внимание: ориги
нальность, соответствие выбранной
тематике, разнообразие использо
ванных материалов, творческая пре
зентация готовой работы.
— Каждый конкурсант проявил
талант, творческие знания, умения
и навыки. Это было креативно и ин
тересно, нас порадовало множество
оригинальных находок, — отметила
председатель жюри, директор Цент
рализованной библиотечной систе
мы Наталья Неркагы и торжественно
вручила каждому участнику заслу
женные дипломы и призы.

День России — прекрасная возможность


Сотрудники и воспитанники детского сада «Солнышко» победили сразу в двух номинациях конкурса, в том числе благодаря активной поддержке


— Мы долго выбирали, что имен
но будем делать, а на саму подго
товку ушло всего пару дней. Маши
на нам «подсказала», как её преобра
зить — она ярко-красная, просто до
бавили на неё горох, — поделилась
опытом «прокачивания тачек» Олеся
Греку. — В этом конкурсе мы участву
ем впервые. Он семейный, а значит
мы вместе и можем друг друга поддерживать.
Помощь и взаимовыручка — обыч
ное состояние близкого окружения надымской активистки Анны Кукуш
киной, которая была причастна к из
готовлению или презентации сразу
шести проектов. Пять из них отно
сились к Дому молодёжи, а шестой —
к детскому саду «Родничок». При этом
у каждого транспорта были собствен
ный образ, маленький водитель и со
провождающий постарше. Так, три
дочки Анны представили жюри ве
лосипед с белой пандой, напомина
ющей огромную цифру восемь, ку
кольную коляску Леди Баг, и самокат
Бабы-яги.
ЛЮБОВЬ СПАСЁТ МИР

показать любимой кукле родной город

своих болельщиков. ФОТО АВТОРА

Привычку побеждать Досуговый центр формирует у надымчан, начиная с самого нежного

возраста
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Памятка

населению.
Безопасность жизни
детей на водоёмах

Простые
правила

Уважаемые родители! Безопасность жизни детей на водоёмах во многих случаях зависит только от вас!
В связи с наступлением жаркой погоды в целях недопущения гибели детей
на водоёмах в летний период обращаемся к вам с убедительной просьбой: провести разъяснительную работу о правилах
поведения на природных и искусственных
водоёмах и о последствиях их нарушения.
Этим вы предупредите несчастные случаи
с вашими детьми на воде, от этого зависит
жизнь ваших детей сегодня и завтра.
Категорически запрещено купание:
• детей без надзора взрослых;
• в незнакомых местах;
• на надувных матрасах, камерах и других плавательных средствах
(без надзора взрослых).
Основные правила безопасности
детей на воде:
• всегда хорошо проверяйте дно
и следите за купающимися детьми. Дети
должны купаться у самого берега. Никогда не купайтесь в заболоченных местах;
• плавать надо только в специально оборудованных для этого безопасных
местах. Если вы решили поплавать, находясь в местах дикой природы, то выбирайте место с чистой водой, глубиной до 2-х метров, с ровным гравийным
или песчаным дном и где течение воды слабое, то есть не превышает 0,5 м/с
(для проверки бросьте в воду щепку или
палочку).
• запрещено заплывать за буйки,
а если их нет, то слишком далеко от берега;
• нельзя близко подплывать к судам;
• нельзя прыгать в воду в местах,
где мелко или незнакомое дно;
• нельзя прыгать в воду с лодок,
причалов, мостов и других, не предназначенных для этого мест;
• надувные матрасы и круги предназначены для плавания только вблизи
берега;
• нельзя играть в воде в игры, связанные с захватами соперника и удержанием его под водой, твой товарищ может
захлебнуться и потерять сознание.
Категорически запрещается купание на водных объектах, оборудованных предупреждающими аншлагами
«КУПАНИЕ ЗАПРЕЩЕНО!»
Помните! Только неукоснительное
соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить беду.
При возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться
по телефону единой дежурно-диспетчерской службы (ЕДДС) — 112.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.
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Ребячий

интерес. Со 2 по 11 июня впервые в посёлке
Ягельном прошла эколого-туристическая смена «Пилигрим»

Юные экологи
Первая половина июня уже позади
и за это время ребята из Ягельного
узнали много нового об окружающей
среде. Программа смены была насы
щенной и интересной. Каждый день
ребята знакомились с новыми факта

ми об экологии, познавали законы
природы и, конечно же, исследовали
лесную территорию возле посёлка.
Как и в самом настоящем лагере ре
бята оформили тематический стенд,
придумали девиз, песню и правила.

Изучать окружающую природу в дружной компании намного интереснее. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ


TT
Профилактика. На

Мария СЕЛЕЗНЁВА,
руководитель эколого-туристической
смены КДЦ п. Ягельного.

объектах детского отдыха были проведены тренировки и обучение

Безопасное лето —
каждому ребёнку!

С приходом лета на территории На
дымского района начали работу 14 досуговых площадок, а также детский
оздоровительный лагерь «Мечта», ко
торый в этом году организован на базе
четырёх школ. В рамках мероприятий
операции «Отдых» перед началом ра

боты объектов, на базе которых орга
низован детский отдых, были прове
дены профилактические обследо
вания. Сотрудники отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по Надымскому району про
верили соответствие эвакуационных

Практические занятия оставляют в памяти ребят намного больше полезной информации.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НАДЫМСКОМУ
РАЙОНУ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЯНАО

Юные пилигримы также проявили
свои творческие способности в созда
нии экологического города. Девчонки
и мальчишки с удовольствием учились
ежедневным экологическим привыч
кам и экопоходам по магазинам.
Туристическая часть смены была
интересна своими походами и про
гулками в лес, которые включали и ис
следовательскую часть экологии. На
природе ребята также учились ори
ентироваться по различным явлени
ям, с помощью компаса, а также по то
пографическим и спутниковым картам. Огромным удовольствием для
них было участие в спортивном ори
ентировании с поиском контрольных
пунктов. С этой задачей справились
все участники смены.
Свои знания юннаты перенесли
в красочный экологический лэпбук,
изготавливая который повторяли все
пройденные темы. Эти интерактив
ные пособия ребята забрали с собой.
Можно с точностью сказать, что
основная идея лагеря — научить ребят
быть грамотными пользователями
уникальных природных ресурсов, —
была достигнута!

путей и выходов, установок проти
вопожарной защиты установленным
требованиям, а также соблюдение
противопожарного режима на объек
тах и обучение работников организа
ций мерам пожарной безопасности.
В первый день работы лагеря
«Мечта» и пришкольных досуговых
площадок проведены противопожар
ные тренировки по эвакуации детей
и персонала, а также занятия по обуче
нию правилам поведения в случае воз
никновения пожара. Сотрудники отдела
надзорной деятельности и профилак
тической работы провели выступления
по теме безопасного отдыха с детьми
с показом видеороликов, презентаций,
распространением памяток.
В период работы лагеря и летних
площадок сотрудники надымского по
жарно-спасательного гарнизона про
водят многочисленные профилакти
ческие мероприятия по формирова
нию культуры безопасного поведения
у подрастающего поколения: экскур
сии в пожарные части, конкурсы и квесты, беседы и викторины на противо
пожарную тематику, которые помога
ют ребятам усвоить правила пожарной
безопасности, а также обучиться дей
ствиям в случае возникновения чрез
вычайной ситуации.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Надымскому району
ГУ МЧС России по ЯНАО.
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Реклама, объявления
В связи с наступлением летнего периода во избежание случаев ухудшения экологической обстановки путём захламления и загрязнения мусором, отходами потребления
и производства администрация Надымского района просит собственников, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков проявить сознательность и обеспечить своевременную очистку на подконтрольной территории накопившегося мусора, а также утилизацию собранного ТБО на специально отведённых для
этого полигонах.
Напоминаем, что на территории Надымского района запрещается накапливать
и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах. В случае невозможности установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потребления
и рекультивация территорий свалок производится за счёт пользователей и правообладателей земельных участков.
Телефон для справок: 535-711.

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 «ГазпромнефтьЗаполярье» информирует о начале общественных обсуждений проектной документации
«Обустройство Песцового месторождения. Куст газовых скважин №16А-1», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Название намечаемой деятельности: обустройство Песцового месторождения.
Куст газовых скважин № 16А-1.
Цель намечаемой деятельности: добыча углеводородов.
Месторасположение намечаемой деятельности: Песцовое месторождение, На
дымский район, ЯНАО.
Заказчик: ООО «Газпромнефть-Заполярье» (625048, г. Тюмень, ул. 50 лет Октября,
д. 8б, тел.: 8 (3452) 539-027, e-mail: GPN-Zapolar@yamal.gazprom-neft.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, телефон: 8 (3499)
544-169 (отдел природно-сырьевых 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): 20 июня 2021 г. — 20 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: 21 июля 2021 г. — 20 августа 2021 г.;
3) проведение общественных слушаний: 20 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 19 августа 2021 г.);
4) принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и предложений по электронной почте: a.petrovskiy@krskgazprom-ngp.ru в течение 30 дней после
окончания общественных обсуждений: 21 августа 2021 г. — 20 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»).
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Председатель ГСК «Буревестник» (в пос. Югра) просит погасить задолженность по взносам владельца гаража № 7 блок-бокс 3.

Я, Куклин Алексей Георгиевич, приношу свои извинения Российской Федерации в лице надымского городского прокурора за совершённое мной преступление. В содеянном раскаиваюсь.

Я, Мусаев Рустам Гасанович, приношу свои извинения Российской Федерации в лице
надымского городского прокурора за совершённое мной преступление. В содеянном
раскаиваюсь.

Уведомление о проведении общественных обсуждений
материалов оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС)
намечаемой хозяйственной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000
№ 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» Тюменская
группа заказчика дирекции по комплексной реконструкции железных дорог и стро
ительству объектов железнодорожного транспорта — филиала ОАО «РЖД» (юридический
адрес: 107174, г. Москва, ул. Н. Басманная, 2, почтовый адрес: 620025, г. Тюмень, ул. Калинина, 2а, каб. 14) уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации, включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду по нижеперечисленным объектам, подлежащим государственной экологической экспертизе:
— Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево. Усиление и достройка участка железнодорожных путей общего пользования в рамках развития Северного широтного хода.
Разъезд 711-й км на участке Пангоды — Новый Уренгой Свердловской ж. д.;
— Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево. Усиление и достройка участка железнодорожных путей общего пользования в рамках развития Северного широтного хода.
Разъезд 730-й км на участке Пангоды — Новый Уренгой Свердловской ж. д.;
— Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево. Усиление и достройка участка железнодорожных путей общего пользования в рамках развития Северного широтного хода.
Разъезд Ныда на участке Пангоды — Новый Уренгой Свердловской ж. д.;
— Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево. Усиление и достройка участка железнодорожных путей общего пользования в рамках развития Северного широтного хода.
Разъезд 773-й км на участке Пангоды — Новый Уренгой Свердловской ж. д.;
— Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево. Усиление и достройка участка железнодорожных путей общего пользования в рамках развития Северного широтного хода.
Станция Пангоды Свердловской ж. д.
Цель: строительство объектов — модернизация железнодорожной инфраструктуры
для повышения пропускной способности участка в рамках развития Северного широтного хода с учётом рационального использования и защиты природной среды от негативного техногенного воздействия.
Месторасположение: РФ, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ,
на землях муниципального образования Надымский район.
Генеральная проектная организация: «Уралжелдорпроект» — филиал АО «Росжелдорпроект» (620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 86).
Ответственной за организацию общественных обсуждений (в форме общественных
слушаний) является администрация Надымского района.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель
2019 г. — июль 2021 г.
С материалами, выносимыми на обсуждение, для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в течение 30 дней в период с 20.06.2021
по 22.07.2021.
С материалами можно ознакомиться по ссылке https://yadi.sk/d/o-HwIvhxszfg6w,
на официальном сайте администрации https://nadym.yanao.ru и по адресу: г. Надым,
ул. Зверева, дом 3, время приёма c 08:30 до 17:15, телефоны для справок: 8 (3499) 544-065,
8 (3499) 544-175.
Контактные телефоны для обращения заинтересованной общественности к представителю заказчика: 8 (3452) 524-708; 8 (343) 359-98-12.
Электронный адрес для обращения заинтересованной общественности к разработчику проектной документации: uzdp@rzdp.ru.
Замечания и предложения принимаются в форме писем на адрес: г. Надым, ул. Зверева, дом 3 или е-mail: oos@nadym.yanao.ru.
Общественные слушания по материалам проектной документации состоятся
23.07.2021 в 10 часов 00 минут в формате видео-конференц-связи по ссылке: https://
bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr.
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TT
Реклама, объявления
Куплю дорого аварийный автомобиль. 8 912 835-02-96.

Информирование общественности
о намечаемой хозяйственной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» уведомляет о начале процесса общественных обсуждений по материалам технического задания на разработку раздела «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на окружающую среду в составе проектной документации по объекту «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса
средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Надым, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА, ПИВП, средствами связи, г. Надым,
Ямало-Ненецкий АО» (этап 1-й — МВРЛ).
Намечаемая деятельность: реализация первого этапа реконструкции и технического перевооружения комплекса средств УВД, РТОП и электросвязи аэропорта Надым,
включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА ПИВП, средствами связи.
Цель намечаемой деятельности: улучшение условий эксплуатации воздушных судов и повышение безопасности полётов.
Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, г. Надым.
Наименование и адрес заказчика: ФГУП «Госкорпорация по ОрВД», 125993, ГСП-3,
А-167, Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 7.
Наименование и адрес генерального проектировщика: АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», 121471, Москва, ул. Верейская, 41.
Наименование и адрес подрядной проектной организации: АО «ВНИИРА»,
192012, Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120.
Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду по обсуждаемому объекту: май 2021 — июнь 2021.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны окружающей среды администрации Надымского
района, г. Надым, ул. Зверева, д. 3, каб. 14, (тел.: 8 (3499) 544-175).
Организатор проведения общественных обсуждений: ООО «ЛенСтройГеология»,
196240, г. Санкт-Петербург, пл. Победы д. 1, к. 1 (ответственное лицо — эколог Воскресенский Алексей Владимирович (тел.: 8 911 971-55-62).
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная формы.
В целях информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду предоставляются:
1. техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду
по объекту: «Реконструкция и техническое перевооружение комплекса средств УВД,
РТОП и электросвязи аэропорта Надым, включая оснащение моноимпульсным вторичным радиолокатором, КСА, ПИВП, средствами связи, г. Надым, Ямало-Ненецкий
АО» (этап 1-й — МВРЛ), которое будет доступно для ознакомления с 29.05.2021;
2. материалы проектной документации по оценке воздействия на окружающую
среду и резюме нетехнического характера (краткое изложение для неспециалистов), которые будут доступны для ознакомления с 29.06.2021 по 20.07.2021.
В связи с действием режима повышенной готовности в субъектах РФ по причине
угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ознакомление с указанными материалами доступно в сети интернет:
— на официальном сайте организатора по адресу: https://projects.burim24.ru/ovos/
nadym/;
— на официальном сайте администрации Надымского района.
Замечания и предложения принимаются по эл. почте: eco@burim24.ru, по эл. почте администрации Надымского района: oos@nadym.yanao.ru, а также по телефону
8 911 971-55-62 (по будням с 10:00 до 19:00,) в период:
— с 29.05.2021 по 15.06.2021 — к техническому заданию;
— с 15.06.2021 по 20.07.2021 — к материалам оценки воздействия на окружающую
среду.
Дата проведения общественных слушаний: 20 июля 2021 года в 11:30 посредством видеоконференции по ссылке: https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr.
В случае изменения сроков и места проведения общественных слушаний соответствующая информация будет опубликована не менее чем за 7 дней до проведения общественных слушаний.
В соответствии с п. 4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. приказом Госкомэкологии
РФ от 16.05.2000 № 372, после окончания общественных обсуждений (проведения общественных слушаний) замечания и предложения могут быть представлены по указанному адресу и телефону в течение 30 дней.

Правительство ЯНАО информирует жителей автономного округа о том, что они могут круг
лосуточно обратиться к специалистам по вопросам противодействия незаконному обороту промышленной продукции, позвонив на единый федеральный номер: 8 800 333-51-12.
Решение о работе горячей линии «Антиконтрафакт» было принято на заседании госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в марте
текущего года. К сентябрю «Антиконтрафакт» заработает на всей территории РФ.
Сервис по приёму обращений создан для оказания помощи гражданам, представителям бизнес-сообщества по вопросам незаконного оборота промышленной продукции, а также для содействия органам власти, ответственным за контроль в этой сфере.
«Антиконтрафакт» способствует повышению эффективности деятельности государства, бизнеса и граждан в создании действенного механизма по борьбе с правонарушениями и преступлениями в этом направлении.
TT
Афиша

возможны изменения

20/06 в 14:00
«Разноцветная палитра» 6+

24/06 в 16:00
«УlёtНОЕ leto» 6+

Конкурс рисунка на асфальте
ÎÎПлощадь у бульвара Стрижова
533-910

Развлекательная программа для детей
ÎÎПарк им. Е. Ф. Козлова
533-910

20/06 в 15:00
«Открытка для папы»

25/06 в 11:00
«Спорт — стиль нашей жизни» 6+

21/06 в 11:00
«Огородные приключения» 12+

25/06 в 19:00
«Сегодня будут танцы» 16+

Мастер-класс по изготовлению поделки 6+
ÎÎДосуговый центр
533-910

Спортивная эстафета
ÎÎЦентральная библиотека
537-351

Экологический праздник
ÎÎЦентральная библиотека
536-008

Дискотека для взрослых
ÎÎПарк им. Е. Ф. Козлова
533-910

22/06 в 11:00
«Мы этой памяти верны» 12+

26/06
«Танцуй пока молодой» 12+

Час мужества, приуроченный ко Дню
памяти погибших в Великой Отечественной войне
ÎÎЦентральная библиотека
537-351

22/06 в 12:00
«Памяти народа жить в веках» 12+

Митинг, посвящённый Дню памяти и скорби
ÎÎМемориал «Вечный огонь»
533-910

22/06 в 16:00
«Память о войне нам книги
оставляют» 12+

Вечер встречи, посвящённый Дню молодёжи в клубе «Правильный стиль»
ÎÎЦентр национальных культур
524-293

26/06 с 11:00-19:00
Субботний кинозал 6+

ÎÎБиблиотека семейного чтения
526-875

26/06 в 18:00
Праздничная программа, посвящённая выпускному балу 12+

ÎÎНабережная о. Янтарного
530-277

26/06 в 20:00
Молодёжная дискотека, посвящённая выпускному балу 12+

Час мужества, приуроченный ко Дню
памяти погибших в Великой Отечественной войне
ÎÎБиблиотека посёлка Лесного
536-181

ÎÎНабережная о. Янтарного
530-277

22/06 в 16:00
«Ты да я, да мы с тобой» 6+

до 04/07 с 10:00 до 18:00
Выставка «Сфера интересов» 12+

Игровая программа для детей
ÎÎПлощадь у бульвара Стрижова
533-910

Музей истории и археологии
(вход платный)
536-981

23/06 в 15:00
«Буду, как папа» 6+

до 11/07 с 10:00 до 18:00
Выставка «От нити до полотна» 6+

Детская игровая программа
ÎÎПлощадь у бульвара Стрижова
530-277

23/06 в 15:00
«Летние чтения — вот это
приключения!» 6+

ÎÎЧитальный зал в парке им. Е. Ф. Козлова
8 922 060-60-41

ÎÎМузей истории и археологии
536-981

до 11/07 с 10:00 до 18:00
«Когда деревья были большими» 6+
Выставка детских рисунков 90-х годов
ÎÎМузей истории и археологии
(вход платный)
502-527

gismeteo.ru
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Погода

19/06

+4... +16°

760

мм рт. ст.

20/06

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 —

Мой папа — пример и опора!
20 июня отмечаем замечательный праздник — День отца! Скажем в этот
день спасибо нашим папам!
Фонд Андрея Первозванного при поддержке популярной российской певицы Дианы Гурцкая и знаменитого путешественника, художника Фёдора Конюхова запускает
большой семейный флешмоб и приглашает всех к участию!
Предлагаем вспомнить смешной или вдохновляющий случай из жизни или нарисовать
папин портрет, возможно, кому-то захочется опубликовать фото с папой или записать видео
с поздравлениями. Ждём ваши поздравления, признания в любви, благодарности вашим отцам!
Как принять участие в семейном флешмобе?
1. С 14 по 20 июня опубликуйте на своей странице в соцсетях «Инстаграм», «Фейсбук», «Одноклассники» или «ВКонтакте» рисунок, фотографию, видео или текст, посвящённый вашему папе. Отметьте пост хештегом #деньотца2021 и #фондандреяпервозванного.
2. Аккаунт должен быть открытым.
3. Для Инстаграм: вам нужно быть подписанным на страницы @happymaterinstvo
и @bf_protek.
4. Отметить под этим постом двух друзей.
Конечно же, наш флешмоб не обойдётся без розыгрыша призов. Случайным выбором мы определим 5 участников, которым повезёт в этот день. В подарок им достанется подарочный сертификат OZON от Фонда Андрея Первозванного и подарочный набор от благотворительного фонда «Протек».
Информация об итогах розыгрыша призов будет размещена 23 июня на странице
@happymaterinstvo, на страницах Фонда Андрея Первозванного в ВКонтакте или Фейсбуке. Подробные правила и условия смотрите на сайте www.fap.ru.
Порадуйте своих пап! Им будет приятно!
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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.

Продажа недвижимого имущества ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Имущество продаётся через электронные торги. Полная информация по процедурам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/. Тел. ООО ЭТП ГПБ:
8 800 100-66-22. Тел.: 8 (3467) 522-307, 8 927 088-15-35.
Проведение торгов: 21.07.21 г. в 12:00 (мск).
Начало приёма заявок: 18.06.21 г. в 12:00 (мск). Окончание приёма заявок: 19.07.21 г.
в 18:00 (мск).
Форма проведения: открытый аукцион.
Предмет продажи:
Лот 3. Здание столовой, площ. 317,5 кв. м, адрес: ЯНАО, п. Ягельный, Надымский р-н.
Начальная цена: 3 562 800 руб. с НДС.
Лот 4. Здание столовой с оборудованием, площ. 308,1 кв. м, адрес: ЯНАО, п. Приозёрный, ФК-2, Надымский р-н. Начальная цена лота: 2 367 960 руб. с НДС.
на правах рекламы

Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 08906000003694, выданный в 2019 г. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 4 г. Надыма» на имя Смирновой Марины Игоревны, считать недействительным.
на правах рекламы

Уважаемые жители города Надыма и Надымского района!
В летний период времени с целью обеспечения безопасности детского населения на
территории Надымского района открыта горячая линия. Просим вас сообщать о всех случаях возникновения угрозы для жизни и здоровья несовершеннолетних по телефону:
544-105.
Администрация Надымского района.

По горизонтали: Богомолов. Оккультизм. Анастас. Ананас. Тонус. Блеск. Скоморохи. Юнец. Папство. Нелегал. Шины. Вовк. Ник. Рома. Сплит. Апина. Альфа. Дока. Кио. Торг. Раджа. Домик. Смесь. Озон. Тяжба. Эскиз. Барнаул. Жмых. Сумо. Алеко.
Хром. Прайс. Яшин. Ниша. Шорохи. Оазис. Плач. Канат. Ева. Арес. Квадр. Драп. Наст. Темза. Залом. Логика. Ограда. Ревю. Анапа. Турок. Рокки. Один. Норд. Нерв. Сметка. Кило. Анадырь. Наяда.
По вертикали: Отава. Минутка. Лассо. Вагон. Засол. Отрог. Клуни. Телави. Засов. Стило. Нюша. Сенсор. Меласса. Речь. Харатьян. Цыпка. Пни. Синди. Отказ. Клоун. Марабу. Лад. Андерсен. Жорж. Моэм. Кук. Стрип. Осы. Жаба. Алиса. Соха. Замша.
Петр. Босх. Мушкет. Хендай. Рондо. Йота. Ибрагим. Очкарик. Оса. Икра. Сани. Ломака. Армада. Старт. Дзюдо. Планы. Акт. Сауна. Едок. Луна. Опор. Гарь. Форд. Вол. Рея. Ква.
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