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TTПрямая линия. Глава государства ответил на вопросы россиян

О коронавирусе, ЖКХ, экономике 
и социальной помощи

 Î Продолжение на стр. 4

Лариса БАГУМЯН

30 июня многие надымчане внима-
тельно следили за прямой линией 
с президентом России. Такой фор-
мат общения давно стал традицией 
и в своём роде соцопросом, опреде-
ляющим основные проблемы, вол-
нующие жителей страны. В связи  
с пандемией коронавируса меропри-
ятие проходило в онлайн-формате. 
В студии, оборудованной в Центре 
международной торговли, не было 
аудитории, но были соведущие, ко-
торые помогали президенту выби-
рать сообщения по наиболее акту-
альным темам. Видеовопросы и пря-
мые включения из разных регионов 
России выводились на установлен-
ные в студии телеэкраны. На этот раз 
на прямую линию с Владимиром Пу-
тиным, которая продолжалась 3 часа 
40 минут, поступило более 2 миллио-
нов 200 тысяч обращений. Тема, за-
явленная ведущими в самом начале 
телеэфира, касалась коронавируса. 
Речь зашла о прививках. Поддержи-
вает ли президент идею обязатель-
ной вакцинации?

— Я не поддерживаю обязатель-
ную вакцинацию, но надо посмот-

реть закон об иммунной защите на-
селения, — ответил Владимир Пу-
тин. — Были предложения перене-
сти прививки против коронавируса 
в раздел национального плана вак-
цинации, но депутаты не поддержа-
ли, поэтому обязательной она не ста-
ла. Вторая составляющая этого за-
кона 1998 года говорит, что в случае 
эпидемии специалисты могут вво-
дить обязательную вакцинацию для 
отдельных категорий граждан из зо-
ны риска. Главы некоторых реги-
онов воспользовались такой законо-
дательной возможностью, и чтобы 
не случилось общероссийского лок-
дауна вводят обязательную вакци-
нацию отдельных категорий граж-
дан. Предотвратить распростране-
ние эпидемии можно только с помо-
щью вакцинации. 

Не секрет, что сегодня появились 
нечистые на руку дельцы, предлага-
ющие поддельные справки о вакци-
нации. Об этом факте стало известно 
президенту. 

— Есть статья Уголовного кодек-
са РФ за мошенничество, — предосте-
рёг глава государства. — Надо, чтобы 
правоохранительные органы эффек-
тивнее работали. Они об этом знают. 

Работают. Ищут. Это опасные пре-
ступления, связанные со здоровьем 
людей. Правоохранители должны де-
лать всё, чтобы с этим бороться.

В ходе прямого эфира спроси-
ли об Украине, которая с некоторых 
пор не входит в список дружествен-
ных стран. Состоится ли встреча с Зе- 
ленским?

— Я не считаю, что украинский  
народ является недружественным,  
но таковым является руководство 
этой страны, — отметил Владимир 
Владимирович. — Русский народ 
объявили некоренным на Украине.  
Часть людей будет вынуждена уехать 
и это приведёт к сокращению чис-
ла русских. Выдавливают русский 
язык из практической жизни. Вез-
де хватает узколобых людей и край-
них националистов. И у нас такие 
есть, и на Украине. Они действуют 
от чистого сердца, но не от большо-
го ума. Это разрушительно. Вот Мед-
ведчука, которого я считаю украин-
ским националистом, заперли, брас-
леты надели. Подавляют на корню  
другую точку зрения: сажают, убива-
ют на улицах. Внутренние украинские 
вопросы решаются в Берлине и Ва- 
шингтоне. О чём говорить с Зелен-

ским? Я не отказываюсь, в принципе, 
от таких контактов, но надо сначала 
понять — зачем. 

Прозвучало немало вопросов, свя-
занных с проблемами ЖКХ, с ростом 
цен на продукты питания и строй- 
материалы, а также на жильё. Под-
няли тему газификации. Гражданам 
объяснили: от магистральной трубы  
до домовладения труба должна быть 
проложена бесплатно. Работы прово-
дятся за счёт Газпрома или респуб-
ликанских организаций. А внутри до-
мовладения — за деньги собственни-
ка. Но и тут есть идеи: чтобы работали 
по единому плану и в рамках цент-
рализованных закупок по понижен-
ным ценам. Президента также спро-
сили, не разогнала ли цены на жи-
льё льготная ипотека? Может быть, 
инвестиции пошли не «в граждан,  
а в застройщиков»?

— Я хочу послать ответную шай-
бу, — ответил президент. — Разве  
лучше было бы этого не делать? Ког-
да мы вводим льготные механиз-
мы, нужно следить за реакцией рын-
ка. Льготное кредитование в 2,5 про-
цента сыграло положительную роль.  

T� Почти два миллиона вопросов поступило в центр обработки сообщений к началу прямой линии с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. ФОТО С САЙТА KREMLIN.RU
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TT76 лет Победе. В нашем муниципалитете появились три новых памятника участникам 
Великой Отечественной войны

В честь героев-земляков
Татьяна ЛЬВОВА

Накануне 9 мая по местам 
мобилизации на фронт жителей 
Надымского района во время 
Великой Отечественной войны 
прошла акция «Знамя Победы». 
В результате этого мероприятия 
в населённых пунктах 
муниципалитета появилась своя 
копия государственной реликвии 
России — штурмового флага 150-й 
ордена Кутузова II степени  
Идрицкой стрелковой дивизии. 
Однако, в 40-х годах прошлого 
века многие люди уходили 
защищать Родину из посёлков, 
теперь уже нежилых, но всё 
ещё дающих временный приют 
любителям рыбной ловли 
или каслающим в этих местах 
оленеводам. В трёх самых крупных 
из них решили установить стелы-
мемориалы.

— 80 лет назад началась страшная 
вой на, которая коснулась каждой се-
мьи бывшего Советского Со юза. 
Освобождение Родины от немец-
ко-фашистских захватчиков унес-

ло миллионы человеческих жизней,  
в списках погибших и пропавших без 
вести значатся имена и наших зем-
ляков. Из сёл Ярцанги, Шуга, Хэ на 
фронт ушли практически все мужчи-
ны — 92 человека, а вернулись домой 
всего 11. Да и оставшиеся в тылу еже-
дневно тяжело работали, чтобы при-
близить Победу. Так пусть эти обели-

ски напоминают не только о воин-
ской доблести и трудовой славе мест-
ных жителей, но и о самих посёлках, 
с которых начинался Надымский 
район, — отметил на открытии мемо-
риалов глава муниципалитета Дмит-
рий Жаромских.

 Î Продолжение на стр. 8

T� На открытие памятника в Ярцанги приплыли жители Кутопьюгана и окрестных стойбищ.  
ФОТО АВТОРА

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие земляки! Поздравляю вас  
с Днём семьи, любви и верности!

В этом празднике — уважение  
к семейным ценностям и традициям, 
чествование крепких супружеских пар, 
чей брак является достойным приме-
ром для молодёжи.

Ямал всегда славился своими креп-
кими семьями, где супружеская верность, 
забота о детях и старшем поколении имеют 
первостепенное значение. Именно такие 
семьи — наша главная опора, основа благо-
получия Севера и процветания страны.

Желаю всем ямальским семьям 
гармонии и уюта в домах, счастья и ра-
дости, исполнения намеченных планов, 
взаимной поддержки и понимания. 

Берегите свой домашний очаг, 
поддерживайте родных и близких, 
дарите любовь детям и родителям,  
а друзь ям и коллегам — надёжность  
и уверенность в завтрашнем дне!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые жители Надымского района! 
Поздравляю вас с Днём семьи, любви 
и верности!

Отмечаемый в День памяти право-
славных святых Петра и Февронии Му-
ромских этот праздник напоминает о не-
преходящих семейных ценностях: пре-
данности, верности, взаимной заботе.

Мы гордимся крепкими и друж-
ными семьями, которые живут в Надым-
ском районе, и выражаем признатель-
ность многодетным семьям, родителям, 
ответственно воспитывающим не толь-
ко собственных, но и приёмных детей.

Пусть и впредь семья остаётся 
для каждого из нас воплощением люб-
ви и согласия, главной опорой и под-
держкой в жизни.

Желаю новобрачным долгих  
и счастливых лет, прожитых вместе. 
Крепкого здоровья — парам, отмеча-
ющим семейный юбилей. Счастья, бла-
гополучия и радости — всем жителям 
Надымского района!

TTС праздником! 8 июля — Всероссийский день семьи, любви и верности

T� ФОТО С САЙТА SREDA.ORG

В награду за годы 
семейного счастья

Общественная награда предоставляет-
ся по ходатайству органов федераль-
ной, региональной или муниципаль-
ной власти при поддержке обществен-
ных организаций. По данным управле-
ния социальных программ, Надымский 
район в этом году представил к медали 
8 семей из города и посёлков Пангоды, 
Ныды, Приозёрного и Ягельного.

К ЮБИЛЕЮ

Среди них самый большой опыт со-
вместной жизни у Сергея и Татьяны 
Богдановых. 2 июля они отмечают сап-
фировую свадьбу — 45 лет. Семья пере-
ехала на Крайний Север через 4 года 

после бракосочетания. Супруг в долж-
ности прораба треста «Надымгазжил-
строй» строил Надым, за высокие до-
стижения в труде удостоен районных 
и региональных наград. Его жена Тать-
яна — ветеран Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа, сначала трудилась 
специалистом производственно-тех-
нического отдела в конторе автотрак-
торного и водного транспорта, а затем 
стала инженером отдела снабжения 
общества «Арктикнефтегазстрой». 
Их старшая дочь Елена тоже работает 
на благо родного северного края, она 
методист МБУК «Надымская центра-
лизованная библиотечная система». 
А младшая Екатерина, окончив гим-

Татьяна ЛЬВОВА

С 2009 года в России поощряют супружеские пары, прожившие в браке 
более четверти века, известные крепостью семейных устоев, воспитавшие 
детей достойными членами общества и добившиеся благополучия, 
обеспеченного совместным трудом. Такие семьи 8 июля или в другие 
знаменательные даты получают медаль «За любовь и верность», 
удостоверение и грамоту к ней, а также два лацканных знака.

назию, поступила в Невский институт 
иностранных языков, после которо-
го решила стать менеджером договор-
ного отдела на Кировском тракторном 
заводе в Санкт-Петербурге.

13 июля 30-летие совместной 
жизни отметят супруги из Приозёрно-
го — Светлана и Валерий Гильгур. Гла-
ва семьи окончил Омский политехни-
ческий институт, в 1993 году с молодой 
семьёй прибыл в наш муниципалитет 
и начал свою трудовую деятельность  
в Приозёрном линейно-производствен-
ном управлении магистральных газо-
проводов. В настоящее время он про-
должает работать на этом предприятии 
в должности начальника службы энер-
говодоснабжения, носит звание «Вете-
ран ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
награждён благодарностями и почёт-
ными грамотами. А Светлана с 1995 
года преподаёт в Приозёрной средней 
общеобразовательной школе, являет-
ся активным куратором на институ-
циональном уровне окружного проек-
та «1 ученик: 1 компьютер», в течение 
последних лет выступает наставником 
для молодых педагогов школы, имеет 
награды за профессиональные успехи. 
Супруги вырастили дочь Яну, которая 
трудится в Приозерном ЛПУ МГ и вос-
питывает двух прекрасных сыновей.

 Î Продолжение на стр. 6
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TTС праздником!  
8 июля — Всероссийский 
день семьи, любви 
и верности

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие ямальцы! Поздравляю вас 
с Всероссийским днём семьи, любви 
и верности!

Это праздник отмечается в день па-
мяти святых Петра и Февронии Муром-
ских — покровителей брака, чей супруже-
ский союз стал воплощением семейного 
счастья и верности друг другу.

Семья, построенная на любви, вза-
имопонимании и доверии, является хра-
нительницей духовных ценностей и исто-
рической преемственности поколений. 
Каждому человеку важно чувствовать се-
бя частью семьи, приносить радость, да-
рить и получать любовь и поддержку.

Окружные депутаты поддержива-
ют курс по созданию благоприятных ус-
ловий для укрепления института семьи 
и повышения качества жизни северян.

Рад, что Ямал славится дружными 
и крепкими семьями, унаследовавши-
ми секреты общения, житейскую муд-
рость, опыт, накопившийся в веках.

Дорогие земляки! Берегите лю-
бовь, наполняйте дом теплом и уютом, 
атмосферой счастья и уверенностью  
в завтрашний день!

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы Надымского района:

Дорогие друзья, примите искренние 
поздравления с Днём семьи, любви 
и верности!

Во все времена семья была  
и остаётся основой общества, источни-
ком любви и уверенности в завтраш-
нем дне. В окружении своих родных 
и близких мы особенно чувствуем как 
важны для нас простые человеческие 
радости родственных взаимоотноше-
ний, понимания, поддержки.

Пусть в ваших семьях всегда жи-
вут счастье, вера, надежда, уважение  
и взаимопонимание. Поддерживайте друг 
друга, уважайте друг друга и прощайте 
ошибки, цените и оберегайте друг друга!

Особые слова благодарности  
и признательности хочу выразить мно-
годетным семьям, семьям с приёмными 
детьми за щедрость души, родительский 
труд, терпение и заботу. Молодым се-
мьям от всей души желаю крепить и при-
умножать семейные традиции, растить и 
воспитывать детей — наше будущее.

Счастья вам и любви!

TTРегион 89. С 3 июля вводятся новые правила въезда на территорию округа

Если вам на Ямал
В ЯНАО вводятся новые меры 
безопасности, связанные  
с распространением коронавирусной 
инфекции в регионе. Граждане, 
прибывающие в округ, обязаны будут 
предъявить либо результаты ПЦР-теста, 
сделанного не позднее, чем за три дня 
до приезда, либо сертификат о полной 
вакцинации с QR-кодом (выдаётся всем 
вакцинированным на портале госуслуг).  
Мера коснётся только тех,  
кто не имеет ямальской прописки. 
Требование не распространяется  
на несовершеннолетних. Поручение  
о внесении соответствующих изменений  
в постановление «О режиме повышенной 
готовности» дал губернатор Дмитрий 
Артюхов в ходе координационного 
совета по противодействию 
коронавирусной инфекции.

— В целом по стране и на Ямале, к со-
жалению, наблюдается большой подъ-
ём заболеваемости. Практика прошло-
го года показала, что самые сложные 
очаги инфекции всегда в вахтовых по-
сёлках, так как они закрытые и отда-
лённые, и поэтому часто оттуда самые 
тяжёлые пациенты в наших инфек-
ционных центрах. Новые меры без-
опасности необходимы для того, что-
бы сдерживать распространение ин-
фекции и минимизировать прибытие 
людей, которые уже заболели, — сказал 
Дмитрий Артюхов. 

За последнюю неделю заболева-
емость на территории округа вырос-
ла в два раза, открыто 68 дополнитель-
ных коек в больницах. Больше всего ин-
фицированных в крупных городах — 
Новом Уренгое, Ноябрьске, Салехарде 
и Лабытнанги. В округе действует не-
сколько очагов инфекции, два из них 
среди вахтовых работников, поток ко-
торых на Ямал традиционно увели-
чивается в летний строительный се-
зон. Губернатор поручил главам муни-
ципальных образований организовать 
процесс так, чтобы не создать диском-
форта пассажирам, избежать скопления 
людей и очередей в процессе проверок.

Инспекторы совместно с право-
охранительными органами начнут 
работать во всех аэропортах и вокза-
лах округа уже с этой субботы. Если  
у человека не окажется ни результа-
тов теста, ни сертификата о привив-
ке, то на него будет составлен адми-
нистративный протокол.

Второе изменение в постановле-
ние касается тех, кто живёт и постоян-
но работает на Ямале. Сокращён срок 
пребывания их за пределами округа, по 
истечении которого необходимо пре-
доставить работодателю отрицатель-
ный ПЦР-тест на коронавирус, — с 10 до 
5 дней. Предоставлять такой документ 
по-прежнему не требуется вакциниро-
ванным от коронавируса и имеющим 
сертификат, а также тем, у кого есть до-
кумент о наличии антител класса G.

Аналогичное требование предъ-
является к работникам, прибыва-
ющим на Ямал. Работодателям ре-
комендовано привлекать на рабо-
ту вахтовым методом граждан, вак-
цинированных против коронавируса  
и имеющих сертификат об этом. Из-
менения вступают в силу с 3 июля.

Также на координационном со-
вете было принято решение возоб-
новить выдачу ямальцам бесплатных 
лекарственных наборов для больных 
ОРВИ. Региональная мера поддержки 
действовала с прошлого лета до кон-

ца весны этого года — за это время 
ямальцы получили 231 630 наборов. 
На складах больниц осталось доста-
точное количество комплектов меди-
каментов, которые помогут сдержать 
вновь растущую заболеваемость сре-
ди ямальцев. Выдавать лекарства бу-
дет непосредственно участковый те-
рапевт: либо при первичном обраще-
нии пациента, либо во время вызо-
ва врача на дом. Всего сформировано  
6 видов наборов: 2 для взрослых и 4 
для детей (до 7 лет и от 7 до 18 лет). По-
ловина наборов включает в себя анти-
биотики. Количество лекарственных 
препаратов рассчитано на один курс 
лечения: противовирусный набор на 
5 дней, набор с антибиотиками — на 6.

— Сейчас мы снова наблюдаем по-
вышение обращаемости за медицин-
ской помощью пациентов с симптома-
ми ОРВИ, поэтому нами принято ре-
шение о возобновлении выдачи бес-
платных лекарственных наборов. Это 
позволит быстро начать лечение и со-
хранить лёгкое течение болезни, а так-
же локализовать очаги распростране-
ния простудных заболеваний. Кроме 
того, мера поддержки имеет положи-
тельный отклик у населения, — расска-
зал директор окружного департамента 
здравоохранения Сергей Новиков.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Дмитрий Артюхов: «Новые меры безопасности необходимы для того, чтобы сдерживать 
распространение инфекции и минимизировать прибытие людей, которые уже заболели».  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

TT57 ямальских семей получили компенсацию

Раз в три года ямальские семьи, у ко-
торых трое и более детей, могут полу-
чить компенсацию за отдых и оздо-
ровление. Семьям возмещаются рас-
ходы на проживание не только на тер-
ритории Российской Федерации, но и 
за рубежом. За 5 месяцев этого года та-
кой возможностью уже воспользова-

лись 57 семей. Компенсация позволя-
ет значительно сократить расходы на 
отдых и оздоровление.

Многодетным оплачивается до 
21 дня проживания в гостинице, до-
ме отдыха или пансионате. Размер 
компенсации — до 1 500 рублей в сут-
ки на человека (за исключением де-

тей до 3 лет). Проезд к месту отды-
ха семья оплачивает самостоятельно.

Возможна и авансовая выплата 
до отъезда в отпуск. Она положена се-
мьям, воспитывающим 5 и более де-
тей и малоимущим многодетным се-
мьям, с детьми до 3 лет.

На Ямале оказывают комплекс-
ную поддержку семьям с детьми, 
в том числе многодетным. Всего  
в округе предусмотрено 35 разных 
мер поддержки для семей с детьми.

По информации  
пресс-службы губернатора ЯНАО. T� ФОТО С САЙТА MYKALEIDOSCOPE.RU

На здоровье
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TTПрямая линия. Глава государства ответил на вопросы россиян

О коронавирусе, ЖКХ, экономике 
и социальной помощи

Мы оставили льготы, связанные с по-
мощью семьям с детьми. Надеюсь, 
что расширение льготирования пой-
дёт на пользу людям.

Не обошли стороной и вопрос 
телефонного мошенничества, когда 
у граждан, чаще всего у пожилых, об-
маном отнимают последние деньги.

— Люди, которые совершают та- 
 кие преступления против пожилых  
людей, ветеранов — просто подон- 
ки, — охарактеризовал действия  
мошенников глава государства. — 
В борьбе с этими преступлениями си-
туация развивается удовлетворитель-
но. Таким преступлениям способству-
ет незаконный оборот личных дан-
ных. Здесь есть несколько вопросов, 
которые требуют особого внимания. 
В значительной степени это компе-
тенция Центрального банка РФ (ЦБ). 
Там должны обратить внимание на 
фишинговые сайты. Коммерческие 
банки — и те, на счета которых прихо-
дят деньги, и те, со счетов которых их 
снимают, — должны относиться к это-
му максимально внимательно. Мо-
шенники действуют и под видом соц-
служб. Граждане должны это учиты-
вать. Сегодня закон о банковской тай-
не позволяет получить информацию 
из банка только тогда, когда возбуж-
дено уголовное дело или есть запрос 
суда. Нужно совершенствовать прак-
тику и нормативную базу взаимо-
действия ЦБ и правоохранительных  
органов.

Говорили о повышении зарпла-
ты сотрудникам «Забайкалпожспаса», 
о тарифах на вывоз мусора, об эколо-
гической ситуации в Омске, климати-
ческих катаклизмах, футболе и о мно-
гом другом. Затронули тему туризма, 
которая особенно актуальна в пери-
од отпусков. Почему так дорого обхо-
дится отдых на юге России, где сервис 
оставляет желать лучшего?

— Ответ лежит на поверхно-
сти: у нас на протяжении многих 
лет очень мало денег вкладывалось 
в развитие туризма, — констатиро-
вал Владимир Владимирович. — Лю-
ди предпочитали ездить за границу 
с тех пор, как это стало возможным. 
У нас есть программа развития вну-
треннего туризма, стоит задача раз-
вития туристической инфраструкту-
ры, создана госкорпорация для раз-
вития туризма. Да, цены завышены, 
но с чем это связано? Многие страны 
закрыты, люди побаиваются ездить 

за границу — и правильно делают. 
Это приводит к перегрузке нашей ту-
ристической инфраструктуры. В сфе-
ре туризма рассматривается 50 про-
ектов, и это число будет расти.

Речь зашла и о парламенте седь-
мого созыва. Владимир Путин выра-
зил своё мнение о работе депутат-
ского корпуса.

— Я считаю, что парламент седь-
мого созыва работал не просто удов-
летворительно, а на должном уров-
не, соответственно требованиям, — 
подчеркнул президент. — В последнее 
время депутаты работали в условиях 
пандемии. Нужно было приходить на 
работу, рискуя здоровьем, чтобы при-
нимать решения, необходимые для 
борьбы с коронавирусной инфекци-
ей. У нас она проходила с потерями, 
но довольно мягко — в том числе бла-
годаря депутатам. В 90-е годы было 
принято огромное количество реше-
ний на потребу публики, хотя те, кто 
их принимал, знали, что они неиспол-
нимы. Это обман. «Единая Россия» не 
ведёт себя таким образом. Даже если 
нужно принимать непопулярные ре-
шения, депутаты «ЕР» идут на это, по-
рой себе во вред. Их работа создаёт 
базу для российской государственно-
сти, необходимую для принятия важ-
ных решений. 

Естественно, что в рамках эфи-
ра невозможно ответить и на деся-
тую часть вопросов. А есть ещё и об-
ращения граждан, с конкретными си-
туациями, в которых предстоит раз-
бираться и разбираться. Те вопросы, 
пожелания, предложения, жалобы, 
которые не прозвучали в эфире, по-
ступают в работу в государственные  

и общественные структуры, в том 
числе в Общероссийский народный 
фронт. Напомним, что задать вопрос 
Владимиру Путину можно было не 
только через сайт программы или кол-
центр, но и через мобильное прило-
жение «Москва — Путину» в виде тек-
стового, голосового или видеосооб-
щения. На этот раз прозвучали ответы 
на 68 вопросов. По окончании прямой 
линии ведомствам были даны пору-
чения президента. В частности, о бес-
платной диспансеризации для пере-
болевших коронавирусом, льготной 
ипотеке и другие важные для улучше-
ния условий жизни граждан.

После эфира в социальных сетях 
событие прокомментировал губер-
натор Ямала Дмитрий Артюхов:

«Вместе со всей страной смо-
трел прямую линию с нашим прези-
дентом. Отметил важные для Яма-
ла моменты:

— предотвратить развитие эпиде-
мии можно только с помощью вакци-
нации. 87 тысяч ямальцев полностью 
привились от коронавируса, серьёзных 
побочных последствий ни у кого нет. 
Сам недавно поставил прививку. Рабо-
тают 75 пунктов вакцинации. Призы-
ваю всех, кто ещё этого не сделал, за-
щитить себя и своих близких;

— поддержка талантливой моло-
дёжи в фокусе внимания президента: 
каждый молодой человек от 14 до 22 
лет получит 3 тысячи рублей на посе-
щение культурных мероприятий. Мы 
этот год объявили Годом талантов. 
В феврале была открыта первая арт-
резиденция, ещё 3 — сделаем. В Кры-
му в сентябре 350 одарённых ребят  
с Ямала отдохнут бесплатно;

— тема приведения в норматив-
ное состояние региональных трасс: 
мы все знаем — крайне актуальна для 
Ямала. У нас сейчас активно идут ра-
боты во всех городах и на главной 
трассе. Строители идут к цели — сдать 
в этом году 125 километров, что вдвое 
больше, чем в прошлом году;

— особое внимание президент 
обратил на ремонт и строительство 
новых школ. Во многих городах сегод-
ня школы у нас перегружены. Строим 
и проектируем 25 новых учебных за-
ведений по всему региону, в 58 дей-
ствующих пройдёт реновация;

— благодарен Владимиру Влади-
мировичу за внимание к такой важ-
ной для Севера теме, как таяние веч-
ной мерзлоты. Открываем первую  
в стране лабораторию геотехнической 
без опасности, чтобы строительство 
новых объектов было безопасным.

«Если ты уверен в правильно-
сти курса, надо идти вперёд, как ле-
докол!» — лучше, чем наш президент, 
и не скажешь. У нас непростые цели, 
но они важны для каждого ямальца. 
Только вперёд!».

Глава Надымского района Дмит-
рий Жаромских также прокомменти-
ровал прямую линию главы государ-
ства с жителями России:

«Смотрел её вместе со всей стра-
ной. Конечно, самой важной на се-
годняшний день является ситуация, 
связанная с недопущением распро-
странения коронавирусной инфек-
ции в стране и на Ямале в том чис-
ле. Несмотря на то, что в Надым-
ском районе ситуация стабильна, мы 
всё же принимаем все необходимые 
профилактические меры, рекомен-
дованные медиками.

Главой государства были затро-
нуты и такие значимые для россиян 
темы как ЖКХ, состояние дорог, ка-
чество жизни населения. Серьёзное 
внимание он уделил экологии. Хочу 
подчеркнуть, что в нашем районе ак-
тивно ведётся работа по очистке тер-
ритории муниципалитета, ликвида-
ции несанкционированных свалок. 

Остановлюсь также и на теме 
поддержки талантливой молодёжи. 
Напомню, этот год объявлен губер-
натором округа Дмитрием Артюхо-
вым Годом талантов на Ямале. Согла-
сен, что молодёжь нужно мотивиро-
вать и поощрять. К счастью, в нашем 
районе одарённых ребят много.

В целом отмечу, что Владимир 
Владимирович, отвечая на вопросы 
россиян, поставил перед нами зада-
чи, которые мы обязательно примем 
в работу».

T� Волонтёр Регина Киреева рассказала главе государства об угрозах, поступивших в адрес 
жительницы Новокузнецка после звонка на прямую линию. Президент незамедлительно дал 
поручение разобраться в сложившейся ситуации. СТОП-КАДР ПРЯМОГО ЭФИРА ПЕРВОГО КАНАЛА



5№ 27 (6345) 2 июля 2021 года | «Рабочий Надыма»

TTЛето-2021. В Надыме проверили готовность образовательных учреждений

Новые детсады отвечают 
современным стандартам
Лариса БАГУМЯН

На прошедшей неделе в нашем 
городе с рабочей поездкой побывала 
директор департамента образования 
ЯНАО Марина Кравец, которая 
оценила степень готовности объектов 
к новому учебному году, а также 
проинспектировала организацию 
единого государственного экзамена 
по информатике, который  
в России впервые проводился  
на компьютерах.

— Я вижу, что в Надыме предприня-
ты все меры, чтобы успешно прове-
сти ЕГЭ, соблюдены абсолютно все 
условия безопасности, а также са-
нитарно-эпидемиологические нор-
мы, — констатировала Марина Вла-
димировна. — И видеонаблюдение 
здесь тоже работает чётко. Таким об-
разом, все требования выполняются. 

Из беседы с выпускниками гос-
тья узнала, что экзаменационные за-
дания ребятам по плечу. Они непло-
хо подготовлены, вполне справляют-
ся, так что можно смело рассчиты-
вать на хороший результат.

ДЕТСАДОВЦЫ СТАНУТ 
ТЕАТРАЛЬНЫМИ АРТИСТАМИ

Строительство и реконструкция до-
школьных учреждений на Ямале — 
одна из приоритетных задач.

— По поручению Дмитрия Анд-
реевича Артюхова в муниципалите-
тах строятся новые детские сады ли-
бо проводится их реконструкция, — 
подчеркнула Марина Кравец. — Если 
взять 2020-й и 2021-й годы, то за это 
время в округе создаётся свыше пя-
ти с половиной тысяч мест в детских 
садах, которые либо уже введены  
в эксплуатацию, либо будут вводить-
ся в самое ближайшее время. Это де-
лается для того, чтобы обеспечить 
полную доступность дошкольного 
образования. То есть места представ-
ляются не только для детей от трёх до 
семи лет, но и для ребят до трёхлет-
него возраста. А на некоторых наших 
территориях открываются группы 
для самых маленьких. Бывает, когда 
в семьях жизненные обстоятельства 
складываются так, что некоторые ро-
дители готовы отдать в садик детей  
и в более раннем возрасте.

Марина Кравец вместе с за-
местителем главы администрации 
Надымского района Ириной Труха-
новой, заместителем начальника  
районного департамента образова-
ния Ольгой Рудаковой и специали-

стами побывали в детском саду «Род-
ничок», который в результате ре-
конструкции расширился и теперь 
будет состоять из двух корпусов, ра-
ботающих как единый образователь-
ный центр. Новое здание рассчитано 
на 112 детей, которые разместятся  
в восьми группах: четыре из них бу-
дут комбинированной направленно-
сти и ещё четыре для детей возрас-
том до трёх лет. Прежде, чем садик 
начнёт принимать новых воспитан-
ников, его проверили на готовность, 
безопасность и другие показате-
ли, которые определены правила-
ми приёмки объекта. Но главное — 
чтобы детям здесь было комфортно  
и интересно. При этом особое внима-
ние будут уделять малышам с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья. Доступная среда была обеспече-
на изначально. Здесь имеются необ-
ходимые пандусы, лифт. Обустроены  
и дополнительные кабинеты для за-
нятий с профильными специалиста-
ми, такими как психолог, логопед, 
дефектолог и другие. Самые млад-
шие ребятишки возрастом до трёх 
лет будут размещаться на первом 
этаже, а для тех, кому от трёх до се-
ми, подготовлены помещения на 
втором. Там же расположена и твор-
ческая мастерская: швейные машин-
ки, гончарное оборудование. По-
ка всё находится в одном месте, но 

позже будет распределено по зонам. 
На третьем ярусе здания оборудован 
спортивный зал, где кроме обычных 
тренажёров есть и такие, которые 
предназначены для детей с наруше-
нием опорно-двигательного аппара-
та. А настоящей гордостью заведе-
ния станет театральная студия.

— Она будет оснащена сценой, 
кулисами, — объясняет заведующая 
детсадом Юлия Ростовщикова. — Там 
наши обычные ребятишки и детки  
с особенностями развития смогут за-
быть о своих проблемах и приняв об-
раз какого-то героя расслабиться, по-
лучить удовольствие от игры, от те-
атрального искусства.

И СВОЯ МЕТЕОПЛОЩАДКА

Ещё один объект дошкольного об-
разования вскоре откроется в ми-
крорайоне Олимпийском. Его тоже 
проинспектировали на предмет го-
товности. Так же, как и другие по-
добные учреждения, здание детсада 
«Антошка» построено в полном соот-
ветствии с требованиями по доступ-
ности среды, с соблюдением всех со-
временных норм и правил. Полно-
стью оборудованы спальные и игро-
вые комнаты, санузлы и столовые. 
Всё оформлено и раскрашено ярки-
ми, где это уместно, и пастельны-
ми, где того требует функционал, 

цветами. По ходу проверки Марина 
Кравец уточняла некоторые детали,  
а кое-где вносила свои коррективы 
и предложения, которые касались, 
например, оформления шкафчиков 
в раздевалках либо другого обору-
дования. Ни одна деталь не усколь-
знула от внимательного глаза специ-
алистов. Здесь у ребят будут не толь-
ко традиционные игрушки, но и ин-
новационные развивающие забавы: 
компьютеры и IT-технологии. Таким 
образом из маленьких непосед здесь 
будут делать программистов. Когда-
то этого не было не только в детских 
садах, но и в школах. Сегодня в век 
цифровизации считается необходи-
мым развивать эти навыки с само-
го раннего возраста. На территории 
детского сада есть даже своя метео-
площадка, где малыши смогут разо-
браться где расположены юг, запад, 
север и восток, узнают что такое на-
правление ветра, атмосферное дав-
ление и другие метеорологические 
тонкости. 

— Сегодня мы увидели, что в но-
вых детских дошкольных учрежде-
ниях организовано много образова-
тельных пространств, — резюмиро-
вала Марина Владимировна. — Наби-
раются кадры, есть понимание, какие 
придут воспитанники, для которых 
созданы очень хорошие, комфорт-
ные условия. В том числе много игро-
вого оборудования, которое совер-
шенно точно для современных детей 
является очень важным. Мне кажет-
ся, в прежние времена было больше 
игрушек, которые в основном разви-
вали статику: машинки, куклы. Одно 
время в детских садах предпочитали 
именно такие игрушки. Сейчас про-
слеживается тенденция к приобрете-
нию развивающих игр. 

В детском саду «Антошка» уста-
новлены зоны, где ребят можно об-
учать навыкам элементарного про-
граммирования. Также очень важно 
уделять внимание мелкой мотори-
ке, которая будет влиять на навы-
ки мышления. Словом, современ-
ные развивающие игрушки, опре-
делённо, необходимы малышам. 
В зону внимания проверя ющих по-
пали также детский сад «Ромаш-
ка», школа № 2, где подходит к за-
вершению капитальный ремонт,  
и надымский профессиональный 
колледж. И ещё один вопрос, кото-
рый волнует сегодня профильный 
департамент, — организация летне-
го отдыха. Его также обсудили в хо-
де рабочей поездки главы окружно-
го ведомства.

T� В Надыме в скором времени появятся новые места в детских садах, оснащённых самым современным 
развивающим игровым оборудованием, где малышам будет комфортно и интересно. ФОТО АВТОРА
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TTС праздником! 8 июля — Всероссийский день семьи, 
любви и верности

В награду за годы 
семейного счастья
Татьяна ЛЬВОВА

 Í Начало на стр. 2

БОЛЬШОЕ СЧАСТЬЕ

В ноябре отметят 39-летие брака Вя-
чеслав и Лидия Коковины. Он — во-
дитель, работал на строительстве га-
зопроводов в тресте «Севертрубопро-
водстрой», последние 10 лет управ-
ляет автомобилем общепрофильной 
выездной бригады Надымской стан-
ции скорой медицинской помощи. 
В 2004 году ему было присвоено зва-
ние «Ветеран труда», а в 2010-м вме-
сте с супругой они получили статус 
«Ветераны ЯНАО». Лидия на протя-
жении 38 лет трудилась в различных 
надымских образовательных учреж-
дениях, около 15 лет была членом из-
бирательной комиссии. Несмотря на 
занятость успевала уделять внима-
ние каждому из троих детей: Юрий, 
Елена и Анастасия получили высшее 
образование, и двое старших уже по-
радовали родителей внуками.

За 34 года совместной жизни 
ныдинцы Елена и Станислав Ядне 
воспитали десятерых детей: Влади-
мира, Екатерину, Анастасию, Дениса, 
Марию, Татьяну, Родиона, Дмит рия, 
Михаила и Сергея. В большой семье 
потомственных оленеводов по сто-
пам родителей пошли только первый 
и седьмой ребёнок. Владимир — бри-
гадир оленеводческой бригады ЗАО 
«Ныдинское» и непременный участ-
ник спортивных состязаний: мета-
ния тынзяна на хорей, перепрыги-
вания через нарты, нацио нальной 
борьбы, гонок на оленьих упряж-
ках. Он ведёт кочевой образ жизни  
и воспитывает пятерых детей. На од-
ном предприятии со старшим бра-
том трудится и Родион, у него то-
же счастливая семья: жена и ребё-
нок. Екатерина, Анастасия, Денис, 
Мария и Татьяна получили различ-
ные профессии в колледжах, техни-
кумах и училищах региона. Михаил  
и Сергей пока учатся в Салехарде 
и Надыме, а отличник и спортсмен 
Дмит рий работает вахтовым мето-
дом в ООО «Газпром добыча Ямбург».

Три успешных профессионала 
выросли и в спортивной семье Сергея  
Сискевича и Веры Луниной, кото-
рые поженились в 1993 году. Через 
20 лет совместной жизни пара пе-
реехала в Надым, оба супруга сейчас 
работают в детско-юношеском цен-
тре «Альфа». Глава семьи удостоен 
звания «Лучший тренер года», у его 
жены тоже немало наград за успеш-

ную трудовую деятельность. Радуют 
и достижения их подопечных, они 
являются неоднократными чемпи-
онами окружного слёта-соревнова-
ний «Школа безопасности». Доче-
ри Сергея и Веры тоже нашли себя 
в спорте. В 2019 году старшая Алё-
на поступила в Сибирский государ-
ственный университет физической 
культуры. Средняя дочь Анастасия  
в школьные годы была призёром  
и победителем в соревнованиях по 
скалолазанию, лыжам, шахматам, 
увлекалась танцами. А младшая Ека-
терина с пятилетнего возраста за-
нималась хореографией и вокалом, 
сейчас она работает хореографом  
в первой детской школе искусств.

ТЕПЛО СЕРДЕЦ

В далёком 1990 году в посёлке Пан-
годы образовалась семья Валерия 
и Елены Паршиковых. Оба супру-
га давно и успешно трудятся в об-
ществе «Газпром добыча Надым». 
Он прошёл профессиональный путь  
в Медвежинском газопромысловом 
управлении от дефектоскописта до 
ведущего инженера, за время рабо-
ты внёс 9 рационализаторских пред-
ложений. Она зарекомендовала себя 
грамотным и инициативным руко-
водителем, является организатором 
ежегодных выставок детских рисун-
ков и семейных поделок, посвящён-
ных Дню Победы, Дню работников  
нефтяной и газовой промышлен-
ности, Новому году. Оба отмечены  
ведомственными, региональными  
и муниципальными наградами, мно- 
го лет являются членами сборной 
команды Медвежинского газопро-
мыслового управления, участвуют 
в спартакиадах, занимая призовые 
места в соревнованиях по настоль-
ному теннису, стрельбе, лыжным 
гонкам. Любовь к спорту и актив-
ную жизненную позицию они смогли 
привить своим детям — Екатерине  
и Евгению.

20 лет назад стали северянами 
Сергей и Майя Игнатьевы, заключив-
шие брак в 1994 году. Сейчас глава се-
мьи трудится в Надымском  УТТиСТ 
посёлка Ягельного, а его жена —  
в Ягельном ЛПУ МГ. В администра-
ции муниципального образова-
ния этого поселения главным спе-
циалистом финансового сектора ра-
ботает их дочь Елена, а сын Нико-
лай — в группе по защите имущества 
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 
Вместе с отцом он выступает за сбор-
ную команду посёлка по хоккею.

T� Семья Сергея и Татьяны Богдановых 2 июля отмечает сапфировую свадьбу. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО 

АРХИВА СЕМЬИ БОГДАНОВЫХ

Многочисленные таланты смог-
ли развить в своих детях и супруги 
Дмитрий и Инга Якушенковы. Их се-
мья существует уже 31 год, а знакомы 
они ещё дольше, оба учились в пятой 
надымской школе. Ранний брак не 
помешал им успешно получить выс-
шее образование. Дмитрий окон-
чил Тюменский государственный 
неф тегазовый университет, работает  
в Управлении аварийно-восстанови-
тельных работ ООО «Газпром добы-
ча Надым» в должности заместите-
ля начальника ПТО. А Инга получила 
диплом Московского государствен-
ного психолого-социального инсти-
тута, трудилась воспитателем в дет-
ском саду, организатором в школе, 
а с 2014 года является старшим спе-
циалистом Дома молодёжи. Их пер-

вая дочь Ольга, получив высшее об-
разование, организовала собствен-
ный бизнес. Она поддерживает мно-
гие городские социально значимые 
проекты, спонсируя молодёжные со-
бытия и мероприятия. А младшая 
Марина сначала активно занималась 
народными танцами в хореографи-
ческом коллективе «Метелица» дома 
культуры «Прометей», вместе с ан-
самблем неоднократно становилась 
призёром окружных и всероссийских 
конкурсов, а теперь успешно обуча-
ется в колледже сферы услуг.

Все семьи-медалисты обязатель- 
но получат заслуженную награду 
«За любовь и верность», когда позво-
лят это сделать эпидемиологическая 
обстановка и личные планы виновни-
ков торжества.

T� Сергей Сискевич и Вера Лунина привили своим детям и воспитанникам любовь к спорту  
и туризму. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕРГЕЯ СИСКЕВИЧА И ВЕРЫ ЛУНИНОЙ
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T� В бывшем здании интерната 1 сентября прозвенит первый звонок

T� В этом доме 4 семьи будут с комфортом проживать в своих двухуровневых квартирах.  
ФОТО АВТОРА

TTСтрой-ка! Как одно из старейших сёл муниципалитета преобразится этим летом

Строительство и ремонт в разгаре
Татьяна ЛЬВОВА

Соблюсти все тонкости технологии, 
учесть капризы северной погоды, 
уложиться в оговорённый контракта-
ми срок и гарантировать качество — 
таковы задачи профессионалов, про-
являющих своё мастерство на возве-
дении и обновлении объектов села 
Кутопьюган. Ход работ 25 июня про-
инспектировали глава Надымского 
района Дмитрий Жаромских и специ-
альная комиссия. 

УЮТ И КОМФОРТ

Уже обрёл основные и несущие кон-
струкции новый четырёхквартирный 
жилой дом. На его возведении заня-
то восемь человек. Вся бригада сфор-
мирована из числа местных жителей, 
прошедших курсы обучения шеф-
монтажа в Тарко-Сале. Там моло-
дые специалисты успешно освоили 
технологию сборки по системе МХМ 
(или Massiv-Holz-Mauer). 

Строящееся ими из готовых мас-
сивных деревянных стеновых пане-
лей здание обязано подарить своим 
будущим жильцам максимум ком-
форта. Квартиры в нём будут двух-
уровневые. На первом — кухня, сан-
узел, гостиная, на втором — спальни. 
Подрядчик ИП Андрей Русаков уве-
рен, что в августе новосёлы смогут по 
достоинству оценить труд земляков. 
А уже опытные рабочие его компании 
«Доброе дело» после окончания ра-
бот рассчитывают по зимнику вновь 
завезти в село материалы для строи-
тельства новых домов в рамках про-
граммы по переселению из ветхого 
и аварийного жилья национального 
проекта «Жильё и городская среда».

Кстати, сокращение количества 
старых домов в Кутопьюгане идёт 
полным ходом. Недавно были сданы 
в эксплуатацию два жилых здания, 
в них создали домашний уют шесть 
местных семей. 

СИЛА И ЛОВКОСТЬ

Недалеко от строящегося дома по ре-
шению главы Надымского района 
Дмитрия Жаромских возводится от-
крытая спортивная площадка разме-
ром 18 на 30 метров. Она предназначе-
на для занятий различными игровы-
ми видами спорта. Здесь можно будет 
не только тренироваться, но и прово-
дить соревнования, поэтому проектом 
предусмотрены небольшие трибуны 
для болельщиков. Возведение объек-
та началось сразу же после сдачи в экс-
плуатацию норинской спортплощад-
ки, и, судя, по взятому подрядчиками 
темпу, уже в июле тут пройдут первые 
тренировочные матчи.

А территория напротив центра 
волейбольно-футбольных баталий 
тоже будет посвящена здоровому об-
разу жизни. Здесь вместо свалки по-
явится одноэтажный модульный 
спортивный мини-комплекс пло-
щадью 440 кв. м. В нём дети и взрос-
лые смогут комфортно занимать-
ся фитнесом, укреплять здоровье на 
тренажёрах. К услугам населения бу-
дет также небольшой универсальный 
спортзал, в котором смогут трениро-
ваться кутопьюганские чемпионы, 
ежегодно занимающие лидерские по-
зиции на соревнованиях оленеводов. 
Специально для них планируется за-
купка оборудования для северного 
многоборья. 

РОСТ И РАЗВИТИЕ

К началу учебного года завершатся 
работы в помещениях двух кутопь-
юганских учреждений образования. 
В ходе предыдущей поездки, состо-

явшейся в начале месяца, глава рай-
она Дмитрий Жаромских совместно 
со специалистами осмотрел спальный 
корпус местного интерната. Сейчас 
там проходят плановые ремонтные  
работы и продумывается оптимальное 
использование этой площади в учеб-
ных целях. А детям из семей оленево-
дов, ведущих кочевой и полукочевой 
образ жизни, предложат на выбор сра-
зу несколько вариантов продолжения 
обучения, в том числе временно пе-
ревестись в школу-интернат Салема-
ла или Ныды.

— К началу учебного года подго-
товка ведётся интенсивно. Уже есть 
понимание, в каких помещениях 
классы будут размещаться, чтобы соб- 
люсти все нормы и правила, — отме-
тила директор Департамента образо-
вания ЯНАО Марина Кравец. — Такая 
практика в регионе уже была: в Анти-
паюте сложилась аналогичная ситуа-
ция и юных тундровиков перевели 
на обучение в Тазовский и Газ-Сале,  

а для поселковых на время рекон-
струкции основного корпуса пере-
оборудовали спальный. Сейчас там 
введена в эксплуатацию новая шко-
ла, всё и все вернулись на свои места. 
Считаю, что в Кутопьюгане за остав-
шееся до начала учебного года вре-
мя вполне реально завершить нача-
тые работы. 

Верят в мастерство строителей  
и готовятся трудиться в новых усло-
виях и местные педагоги. 

— У нас есть молодые специали-
сты-предметники из других регионов 
России, но приблизительно половина 
учителей и почти все воспитатели ин-
терната — выпускники этой школы. 
Я тоже её окончила и уже 31 год тут 
преподаю русский язык и литературу. 
Конечно, за эти годы школа очень из-
менилась, особенно выросла матери-
ально-техническая база — мы шагаем 
в ногу со временем, имеем современ-
ное оборудование, поддерживаем вы-
сокую квалификацию сотрудников, — 
объяснила директор учреждения Ма-
рина Лонгортова.

Благодаря такому подходу шко-
ла по праву гордится своими малень-
кими и крупными достижениями. 
Из последних: в прошлом учебном 
году восьмиклассница Александра 
Тибичи заняла первое место в меж-
региональной олимпиаде по родным 
языкам, а в 2020-м на реализацию 
своего проекта местные воспитате-
ли получили грант Департамента по 
делам коренных малочисленных на-
родов ЯНАО.

УСПЕЕМ ЗА ЛЕТО

Все ученические и педагогические на-
чинания в Кутопьюгане обязательно 
будут успешно продолжены. Органи-
зация условий для этого находится на 
личном контроле главы Надымского 
района Дмитрия Жаромских. Он убе-
дился в том, что поселковые учени-
ки смогут получить качественное об-
разование, и распорядился, чтобы  
с каждой семьёй проживавших во вре-
мя обучения в интернате детей работа 
по переводу их в другие учебные за-
ведения проводилась индивидуально.

Кстати, ремонтные работы идут 
не только в спальном корпусе ин-
терната, обновляется и местное до-
школьное образовательное учрежде-
ние. В детском саду «Оленёнок» сей-
час активно заменяют оконные бло-
ки и утепляют фасадную группу.

— Всё выполняется согласно гра-
фику, в плановом режиме. И перво-
го сентября дети порадуются пре-
ображённым учебным помещени-
ям, — отметила в завершении поезд-
ки заместитель главы администрации 
Надымского района Ирина Труханова.
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TT76 лет Победе. В нашем муниципалитете появились три новых памятника участникам 
Великой Отечественной войны

В честь героев-земляков

Татьяна ЛЬВОВА

 Í Начало на стр. 2

МАЛАЯ РОДИНА

История этих мест действительно 
богата различными событиями. На-
пример, Шуга когда-то был густона-
селённым рабочим посёлком. Сво-
им расцветом он обязан рыбодобыче 
в промышленных масштабах и спец-
переселенцам, построившим не толь-
ко жилые дома, но и школу, больницу, 
пристань, мерзлотник и рыбозавод.

Теперь некогда многолюдный 
берег совершенно пуст, о развитой 
промышленности напоминают вры-
тые или вросшие в землю чаны для 
засолки рыбы да накрепко заржа-
вевшие устройства, почти столетие  
назад использовавшиеся как пресс.

Однако, о бывшем рабочем по-
сёлке помнят не только северяне. 
Ведь в нём в семье репрессированных 
вырос Герой Советского Союза Ана-
толий Зверев, который в 18 лет ушёл 
на фронт добровольцем, а в 19 — со-
вершил подвиг и погиб при форсиро-
вании реки Западной Двины.

Свой вклад в Победу в Великой 
Отечественной войне внесли защит-
ники и труженики села Хэ. В прош-
лом веке здесь активно использова-
ли рыболовные угодья и располагал-
ся центр колхоза «Промышленник». 
Сегодня эта местность — памятник 
регионального значения, где на ста-
ром сельском кладбище возрождена 
православная часовня.

А в бывшем центре колхоза име-
ни Молотова посёлке Ярцанги и сей-
час установлено несколько чумов. 

Иногда сюда приезжает 81-летний 
Янгоро Петрович Неркагы — сын  
и племянник участников Великой 
Отечественной войны Петра и Ла-
сирома Неркагы. Их мобилизовали 
из этого посёлка в числе первых, до-
мой оба не вернулись. Пётр в 1944 го-
ду был похоронен в селе Сосново Ле-
нинградской области, а его младший 
брат дошёл до стен Рейхстага, но  
в июле 1945-го скончался от ран  
и болезней, погребён в окрестностях 
украинского города Николаевска.

ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ

— Я рад, что современные люди чтят 
память воинов и тружеников тыла из 
этих сёл. Когда мои отец и дядя уш-
ли на войну, мне исполнилось око-
ло годика, точнее не знаю, тогда ведь 
все неграмотные были, — поделился 
воспоминаниями Янгоро Неркагы. — 
В Ярцанги я вырос. И с раннего дет-
ства работал, мой трудовой стаж на-
чался в 13 лет. Трудился рыбаком, 
оленеводом, охотником. Помню,  
в молодости, если ловили рыбу, то 
Обскую губу переплывали даже на 
байдарках с вёслами. Нынешней мо-
лодёжи часто рассказываю, какой 
здесь был посёлок, сколько чумов, 
как босиком бегали по песку… А те-
перь появился обелиск. К нему мне 
и из Кутопьюгана, а также из распо-
ложенного в семи километрах отсю-
да стойбища добраться несложно: 
летом на лодке, зимой на «Буране». 
Я ведь большую часть жизни провёл 
в тундре, там выросли все мои дети.

— Мне, как коренному жителю, 
очень приятно, что воплотилась ини-
циатива по установке памятных зна-

ков на местах мобилизации на фронт 
наших земляков. Очень многие из 
них погибли. А с вернувшимися до-
мой мне посчастливилось пообщать-
ся, хоть они и не любили говорить  
о войне: так проявлялась присущая 
северянам скромность. Кстати, пока 
мужчины воевали, их семьи — жёны 
и дети — добывали пушнину, ловили 
рыбу, сдавали оленину для нужд ар-
мии. Новая стела посвящена подвигу 
целого поколения предков, она даст 
возможность почтить их память там, 
где они жили и трудились на благо 
Родины, — рассказал советник главы 
администрации Надымского района 
по делам коренных малочисленных 
народов Севера Леонид Худи.

ДОСТУПНО КАЖДОМУ

Появившиеся 25 июня обелиски — 
небольшие, лаконичной формы, из-
готовлены из надёжной, устойчивой  
к капризам природы горной породы — 
гранита. На каждом лазером выграви-
рована надпись «Вечная память вои-
нам и труженикам тыла». Чин освя-
щения всех трёх мемориалов провёл 
настоятель Свято-Никольского хра-
ма иерей Михаил Флягин, а церемо-
нию открытия — заведующая отделом 
городского досугового центра Елена 
Шагута при поддержке директора му-
зея истории и археологии Ольги Жу-
равлёвой. Первыми цветы к памят-
никам возложили главы Надымского 
района Дмитрий Жаромских и адми-
нистрации муниципального образо-
вания Кутопьюганское Иван Неркагы. 

Он рассказал, на сегодняшний 
день в Ярцанги проживают две семьи, 
а в Хэ и Шуге постоянно не живёт ни-
кто. Но при этом там часто бывают лю-
ди, в том числе потомки тех, кто ушёл 
из этих сёл на фронт и не вернулся. 
Новые обелиски установлены так, что-
бы их было видно всем, кто приплы-
вает на лодке или проезжает на «Бу-
ранах». Стелы находятся на высоких, 
но доступных для посещения людьми 
берегах Обской губы и реки Шуга. По-
этому каждый желающий может по-
чтить память ямальцев, защищавших 
Отчизну или трудившихся в тылу в го-
ды Великой Отечественной войны.

Помимо внимания населения 
памятникам гарантирована и забота 
властей. Так, в ближайшее время во-
круг каждой стелы сделают заграж-
дение из столбиков и якорных цепей, 
внутри которого появится слой зем-
ли, куда посеют семена травы. Будет 
решена и ещё одна задача — как за-
крепить возлагаемые к обелиску цве-
ты и венки, чтобы их не сносило в во-
ду мощным северным ветром.

T� Из Шуги, Хэ и Ярцанги защищать Отчизну от немецко-фашистских захватчиков ушли 92 человека,  
а вернулись домой только 11. ФОТО АВТОРА

TTЗдравоохранение. 
На Ямале достаточный 
запас вакцины 
от коронавируса 

На склад окружного СПИД-центра до-
ставили 3 600 доз вакцины «Гам-Ковид-
Вак» («Спутник V»). Вакцину распреде-
лили и отправили в медицинские ор-
ганизации Нового Уренгоя (2 000 доз)  
и Надыма (1 600) доз. 

Ранее в этих городах запас пер-
вого компонента вакцины был исчер-
пан, иммунизация населения была 
приостановлена. Теперь процесс воз-
обновился. Как и прежде, в пункты вак-
цинации рекомендуется обращать-
ся исключительно по предваритель-
ной записи.

— В эту волну мы отмечаем, что 
чаще стали болеть молодые люди, ко-
личество обращений за медицин-
ской помощью увеличивается, а коеч-
ный фонд разворачивается практиче-
ски ежедневно, так как потребность  
в гос питализации неуклонно растёт.   
Ситуация по коронавирусу, которую мы 
наб людаем в данное время, заставила 
ямальцев задуматься о необходимости 
привиться. На протяжении последней 
недели около 2 тысяч человек еже-
дневно обращаются в пункты вакцина-
ции для введения первого или второго 
компонента вакцины, — рассказал ди-
ректор окружного департамента здра-
воохранения Сергей Новиков.

На Ямале имеется достаточный 
запас вакцины: около 12 тысяч пер-
вого и 31 тысяча второго компонента 
препарата «Спутник-V». Ещё одна по-
ставка в объёме 3 600 доз вакцины по-
ступит в округ до конца недели.

Регион входит в десятку субъек-
тов-лидеров по вакцинации: по охва-
ту населения среди субъектов округ 
находится на восьмом месте, по тем-
пу — на девятом. На сегодняшний день 
первым компонентом вакцины приви-
лись почти 105 тысяч человек, прош-
ли полный курс вакцинации около 
86 тысяч северян. Для удобства жи-
телей на территории округа открыты 
75 прививочных пунктов, два из них —  
в Губкинском и Тарко-Сале — работают 
круг лосуточно.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Новая партия

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Татьяна ЛЬВОВА

24 июня глава Надымского района 
Дмитрий Жаромских совместно  
со специалистами муниципальных 
департаментов и представителями 
подрядчиков провёл выездное 
совещание по вопросам текущего 
и ямочного ремонта объектов 
городской улично-дорожной сети  
и проведения других 
запланированных работ. 

В нашем регионе первый месяц ле-
та не стал испытывать ямальцев ано-
мальной жарой, затянувшимися про-
ливными дождями или обильны-
ми снегопадами. Благодаря этому 
подрядчики завершают свои задачи  
в оговорённый контрактами срок,  
а иногда и немного раньше.

БЫСТРО, НО НАДОЛГО

В первую очередь это касается до-
рожников. Как рассказал начальник 
департамента муниципального хо-
зяйства администрации Надымского 
района Дмитрий Кучеренко, на 2021 
год запланированы текущий ре-
монт 1,5 километра городских дорог,  
а также около 2 000 кв. м ямочного 
ремонта. Первый вид работ выпол-
няет общество «Уренгойдорстрой», 
а второй в рамках содержания улич-
ной дорожной сети — предприятие 
«Надымгоравтодор».

Представители соседнего муни-
ципалитета трудятся сразу на трёх 
участках. Один из них — улица Зве-
рева. В прошлом году такие же рабо-
ты они провели на её проезжей части 
от кольцевой развязки до «Амикана», 
теперь сосредоточились на шоссе от 
этого торгового центра до пересечения 
с улицей Рыжкова и 13-м проездом.

TTДела муниципальные. Благоустройство Надымского района — одна из первоочередных задач на лето

Чтобы город процветал
— По выполненным работам по-

ка нареканий нет. В контракте в ка-
честве дорожного покрытия преду-
смотрено использование щебёноч-
но-мастичного асфальтобетона. Эта 
популярная технология показыва-
ет себя в эксплуатации на Севере  
с лучшей стороны, — объяснил Дми-
трий Кучеренко. — Если обнаружатся 
недостатки, то подрядчик будет ис-
правлять их за свой счёт.

— На асфальт гарантийные обя-
зательства действуют шесть лет, а на 
разметку — шесть месяцев, — под-
твердил информацию старший про-
изводитель работ ООО «Уренгойдор-
строй» Николай Димитров. — В на-
стоящий момент на надымских объ-
ектах задействованы 36 человек  
и спецтехника: асфальтоукладчики, 
катки, комбинированная дорожная 
машина, два автокрана и грейдер.

Он отметил, что к моменту про-
ведения совещания на пятом про-
езде из запланированных объёмов 
не было только дорожной разметки,  
а на шестом по грунтовой дороге вы-
ложено пока 35 дорожных плит из 196.  
На скорость монтажа здесь влия-
ет линия электропередач, которую 
на время работ приходится отклю-
чать. Сделать это можно только но-
чью и всего на 4 часа. За такое время 
успевают выложить около 15 бетон-
ных «листов».

На остальных участках люди  
и техника трудились круглосуточно. 
Когда надымчане спали, старались как 
можно меньше шуметь. Например, на 
улице Зверева при демонтаже и мон-
таже бордюров. Исключить ночную 
смену в жилом микрорайоне нельзя,  
в противном случае днём придёт-
ся полностью перекрывать проезжую 
часть. Впрочем, в начале июля основ-
ные работы здесь будут закончены.

РОВНО И ЧИСТО

Уже выполнена и часть заплани-
рованного ямочного ремонта. Так, 
на улице Шаповалова исправлено 
256 кв. м, а на Зверева — около 60.  
Как рассказал генеральный дирек-
тор предприятия «Надымгоравто-
дор» Алексей Пономарёв, объёмы 
определяются в ходе оценки техни-
ческого состояния дорог по согласо-
ванию с заказчиком. Краткий алго-
ритм восстановления таков: дефекты 
выявляются, оцениваются, фрезеру-
ются, затем заполняются асфальто-
вой смесью. Её используют горячую 
или холодную — в зависимости от 
технологии, погодных и других усло-
вий. В мае и июне на эти цели завод 
«Уренгойдорстроя» поставил дорож-
никам 300 тонн асфальта.

Теперь люди и техника сосредо-
точатся на автодорогах других улиц 
города: Полярной, Щербины, Кедро-
вой и Топчева. На последней за деся-
тым домом сейчас вовсю кипят рабо-
ты. По просьбам жителей здесь вос-
станавливают проезд, а если хватит 
материала, то дополнительно сдела-
ют ещё и автостоянку. Когда всё бу-
дет готово, эти признаки комфор-
та будут контрастировать со ско-
пившимся между гаражами хламом. 
Глава муниципалитета Дмитрий 
Жаромских распорядился прорабо-
тать этот вопрос.

Кстати, чистота в городе бу-
дет поддерживаться с помощью 260 
новых урн специальной конструк-
ции. Чтобы зимой их не заносило 
снегом, они прикреплены к метал-
лическому стрежню и приподняты 
над уровнем земли, а чтобы внутрь 
ведёрка не попадали осадки эта же 
опора услужливо удерживает над 
ним крышку.

ЗЕЛЁНЫЕ НАСАЖДЕНИЯ

Несколько таких урн уже установле-
ны на набережной около палисад-
ников, которые вот-вот превратятся  
в красивые ухоженные газоны. Прав-
да, пока по заботливо выложенному 
слою земли то и дело кто-то прогули-
вается сам и выгуливает собак.

— Здесь сначала провели ланд-
шафтные работы. Освободили тер-
риторию от сорных трав и кустов, а у 
деревьев спилили сухие ветки, места 
срезов сразу обработали. Затем сня-
ли дёрн, распределили слой песчано-
торфяной смеси, — оценил труд под-
рядчика Дмитрий Жаромских. — Сле-
дующий этап — гидропосев многолет-
ней травы. И будет очень обидно, если 
по неокрепшим всходам вновь кто-
нибудь потопчется. Если так случится, 
то хороших газонов не получится, как 
бы ни старались профессионалы.

Они, кстати, готовы к тому, что 
траву придётся «подсеивать» в тех 
местах, где она плохо взойдёт. А так-
же поливать озеленённую террито-
рию и исправлять дефекты, нанесён-
ные несознательными горожанами. 
Объём работы предстоит большой — 
набережная им. Оруджева, проспект 
Ленинградский, улица Зверева…

Заботиться будут и о высажен-
ных в клумбы цветах. Этим займётся 
бригада из шести человек тюменской 
фирмы «Д-Марк». Надымский район 
закупил у них 103 тысячи растений. 
Почти до конца сентября их будут 
поливать, пропалывать, подкармли-
вать. А ещё будут заменять украден-
ные, что уже пришлось делать в пер-
вые часы существования цветников. 

Рассаду для них подобрали устой-
чивую к низким температурам воз-
духа и разноцветную: жёлтые и оран-
жевые бархатцы, а также белые, розо-
вые и красные бегонии. Их сочетание 
всё лето будет украшать 12 надымских 
адресов: несколько клумб на бульва-
ре Стрижова, аллее выпускников, Ле-
нинградском проспекте, кольцевой 
развязке, улице Зверева, около заг-
са, торгового центра «Надым», в скве-
ре Ремизова. Цветочные композиции 
будут разными по площади, форме, 
и оформлению. Так, около районной 
администрации вырастет альпийская 
горка, а рядом со скульптурной ком-
позицией «Мамонты» цветами бу-
дет написано название нашего горо-
да. Об этом рассказал руководитель 
группы рабочих зелёного хозяйства 
ООО «Д-Марк» Григорий Куликов.

— Наш город будет красивым и 
комфортным: 46 тыс. кв. м зелёных газо-
нов, клумбы и вазоны с цветами, — под-
вёл итог выездного совещания Дмит-
рий Жаромских. — Хорошо, что рабо-
ты ведутся в соответствии с графиком. 
Подрядчики всё делают качественно, за 
этим следят наши специалисты. Теперь 
задача горожан — правильно и береж-
но использовать результаты этого труда.T� Цветы для надымских клумб выращены в Тюмени. Производитель не первый год поставляет их во многие северные города. ФОТО АВТОРА



10 № 27 (6345) 2 июля 2021 года | «Рабочий Надыма»  ТВ-программа | понедельник | 5 июля

Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:40, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:10, 04:00 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» [12+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:50 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Косатка» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:20 Т/с «За счастьем» [12+]

23:35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Женщины на гра-
ни» [16+]

ТНТ

07:00 Т/с «Света с того света» [16+]

08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

21:00 Т/с «Отпуск» [16+]

22:00, 23:40 «Женский стен-
дап» [16+]

23:00 Т/с «Настя, соберись!» [18+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:35 «Импровизация» [16+]

03:10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ: 
время Ксении Гемп» [12+]

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ: По-
моры. Деревня Лопшень-
га» [12+]

07:00, 19:00, 22:45 «Полярные 
истории» [16+]

07:30, 12:30 «На высоте» [12+]

08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты» 
c Антоном Войцехов-
ским [12+]

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]

09:30 Д/ф «Планета вкусов» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 18:00, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» [16+]

10:05, 23:15 «Два отца и два 
сына» [16+]

11:05, 01:00 «Сесиль в стране 
чудес» [16+]

11:55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» [0+]

12:00 «Открытый мир: неожи-
данная Куба. По стопам Че 
Гевары» [12+]

13:15, 18:15 «Актуальное интер-
вью» [16+]

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Долгий 
путь домой» [12+]

16:05, 00:05 Т/с «Практика-2» [12+]

18:30, 22:15, 04:30 «Маршрут 
построен» [16+]

18:45, 22:30, 04:45 «С по-
лем!» [16+]

19:45 Новости [12+]

01:50 «Свидание для мамы» [16+]

02:40 «Свадебный размер» [16+]

СТС

06:00, 03:15 Х/ф «Школа Ава-
лон» [12+]

07:35 Х/ф «Двадцать одно» [16+]

10:00 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]

12:10 Х/ф «Иллюзия обма-
на-2» [12+]

14:45 Т/с «Совершенно лет-
ние» [12+]

20:00 Х/ф «Рыцарь дня» [12+]

 fСлучайная встреча 
в аэропорту одинокой женщины 
Джун Хэвенс и обаятельного 
агента Миллера приводит 
к тому, что им приходится 
вместе колесить по всему свету, 
спасаясь от наёмных убийц 
и пытаясь уберечь от коварных 
злодеев мощную батарею, 
которая является уникальным 
источником энергии.

Попадая в бесчисленные 
передряги и постоянно 
находясь на волоске 
от смерти, Джун всё время 
мучается в догадках, кто же 
на самом деле её неугомонный 
спутник — спаситель 
человечества, предатель или 
просто-напросто сумасшедший.
22:10 Х/ф «Джек Ричер-2. Никог-

да не возвращайся» [16+]

00:35 Русские не смеются [16+]

01:35 Х/ф «Если свекровь — 
монстр» [16+]

 fПосле долгих попыток найти 
себе подходящего мужчину 
Шарлотта встречает Кевина, 
который кажется ей идеалом. 
Он делает ей предложение. 
Казалось бы, всё складывается 
безупречно. Но тут появляется 
властная мать Кевина — 
Виола, которая готова сделать 
всё, чтобы свадьба сына 
не состоялась.
04:40 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко  [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым  [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным  [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «По соображениям 
совести» [16+]

 fМедик американской армии 
времён Второй мировой войны 
Дезмонд Досс, который служил 
во время битвы за Окинаву, 
отказывается убивать людей 

и становится первым идейным 
уклонистом в американской 
истории, удостоенным медали 
Почёта.
22:45 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Женщина-кошка» [16+]

02:20 Х/ф «Криминальное 
чтиво» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Лесник» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

11:25 Т/с «Красная зона» [12+]

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+]

23:20 Т/с «Мельник» [16+]

02:40 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Рай 
и Ад-2 [16+]

05:50 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

06:25 Орёл и решка. По мо-
рям-3 [16+]

07:25 Т/с «ИП Пирогова» [16+]

09:55 На ножах [16+]

12:00 Адская кухня [16+]

14:05, 20:40 Мир наизнанку. 
Бразилия [16+]

16:20 Мир наизнанку. Китай [16+]

18:35 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

23:00 Бой с Гёрлс-2 [16+]

00:20 Пятница News [16+]

00:50 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня» [16+]

04:15 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

Звезда

06:00, 18:30 Д/с «Сделано 
в СССР» [6+]

06:10 Х/ф «Двойной капкан» [12+]

09:00, 21:15 Новости дня
09:30 Х/ф «Возвращение «Свято-

го Луки» [0+]

11:35 «Открытый эфир». Луч-
шее [12+]

13:05 Д/ф «Вечная Отечествен-
ная» [12+]

13:25 «Не факт!» [6+]

14:05, 16:05 Т/с «Чёрные 
кошки» [16+]

16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:50 Д/с «Боевой надводный 
флот Отчизны» [12+]

19:35 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [12+]

20:25, 21:25 Д/с «Загадки века» 
с Сергеем Медведевым [12+]

23:05 Х/ф «Государственный 
преступник» [0+]

01:00 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» [0+]

02:20 Т/с «Луна в зените. Сон 
во сне» [12+]

Матч-ТВ

08:00, 11:00, 13:50, 18:00, 
20:45, 23:55 Новости

08:05, 13:55, 18:05, 02:00 Все 
на Матч!

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» [0+]

11:25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы — 2020. 1/4 финала. 
Трансляция из Германии [0+]

13:30 Специальный репортаж [12+]

14:35 «Главная дорога» [16+]

15:55 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) — «Шибеник» 
(Хорватия). Контрольный 
матч. Прямая трансляция 
из Австрии

18:35, 20:50 Т/с «В созвездии 
Стрельца» [12+]

23:00 Все на Евро!
00:00 Х/ф «Диггстаун» [16+]

02:35 «Один день в Европе» [16+]

02:55 Новости [0+]

03:00 Футбол. Словакия — Испа-
ния. Чемпионат Евро-
пы — 2020. Трансляция 
из Испании [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Женатый холо-

стяк» [12+]

10:00, 04:30 Д/ф «Надежда 
Румянцева. Во всём прошу 
винить любовь» [12+]

10:55 Д/с «Большое кино» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50, 23:50 Петровка, 38 [16+]

15:05, 02:35 Т/с «Такая рабо-
та-2» [16+]

16:50 Д/ф «Актёрские драмы. 
На осколках славы» [12+]

18:10 Х/ф «Змеи и лестницы» [12+]

22:25 Специальный репортаж [16+]

22:55, 00:50 «Знак качества» [16+]

00:05 Д/ф «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» [16+]

01:30 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» [12+]

02:10 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

03:55 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» [12+]

Домашний

06:30, 01:15 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

07:30 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:05 Давай разведёмся! [16+]

10:10, 03:55 Тест на отцовство [16+]

12:20, 03:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 02:15 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 02:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Д/с «Нотариус» [16+]

19:00 Т/с «За витриной» [16+]

23:10 Т/с «Женский доктор-4» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 «Из-
вестия» [16+]

07:35, 11:25, 15:25 Т/с «Чужой 
район-2» [16+]

15:45 Т/с «Чужой район-3» [16+]

19:45 Т/с «Морские дьяво-
лы-4» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

03:15, 04:55 Т/с «Детективы» [16+]

04:00 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф «Вулка-

ны Солнечной системы»
08:30 Х/ф «Остров сокровищ»

 fКорабли пиратов, 
увлекательные странствия, 
поиски несметных 
сокровищ... На три часа 
вы сможете с головой 
погрузиться в волшебный 
мир приключений, полных 
опасностей и романтики.
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Полиглот»
11:30 Спектакль «Правда — хоро-

шо, а счастье лучше»
13:50, 18:30, 22:20, 02:45 Цвет 

времени
14:05 Д/с «Истории в фарфоре»
14:30 Д/с «Жизнь и смерть До-

стоевского»
16:00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:35, 02:20 Д/с «Запечатлённое 

время»
18:05 «Магистр игры»
18:40, 01:35 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России»

19:45 Больше, чем любовь
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
21:15 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]

01:00 Мастера скрипичного 
искусства

03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00 Академический час [12+]

07:00, 08:00, 12:00, 13:00, 
17:00, 19:00, 21:00, 00:00, 
03:00 Новости [12+]

07:25, 08:40, 12:25, 13:25, 17:40 
«Золотой фонд «ТРК На-
дым». Дети войны» [12+]

08:25, 15:45, 17:25 «Как это 
работает?» [12+]

09:40 Х/ф «Если можешь про-
сти...» [12+]

 fВ подарок к сорокалетию 
Яков получает от председателя 
колхоза путёвку на курорт. 
Его отправляют в отпуск 
силой, в надежде на то, что он 
сумеет наконец устроить свою 
личную жизнь. Но, напрасно. 
На вокзале Яков встречает свою 
бывшую жену с её новым мужем 
и узнаёт, что они собираются 
в тот же санаторий. Так 
начинается эта история.
10:40 М/ф «Отважный ры-

царь» [6+]

14:05 Х/ф «Парень из Голливуда, 
или Необыкновенные при-
ключения Вени Везунчи-
ка» [12+]

16:00, 03:40 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» [16+]

18:10 Т/с «Метод Лавровой» [16+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 
«Авторский блок» [12+]

19:40, 21:40, 00:40 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Алхимик» [12+]

22:00, 04:20 Х/ф «Дирижёр» [12+]

23:35 «Душа народа» [12+]

01:00 Х/ф «Мужчины против 
женщин» [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:35, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:10, 03:55 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» [12+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:50 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00, 23:20 
Вести

11:30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Косатка» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:20 Т/с «За счастьем» [12+]

23:50 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 
из Лондона

02:00 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

ТНТ

05:45, 03:30 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 Т/с «Света с того света» [16+]

08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

21:00 Т/с «Отпуск» [16+]

22:00, 23:40 «Женский стен-
дап» [16+]

23:00 Т/с «Настя, соберись!» [18+]

00:00 «Импровизация» [16+]

02:40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 07:30, 19:00, 22:45 «По-
лярные истории» [16+]

05:30 «Открытый мир: неожидан-
ная Куба. По стопам  
Че Гевары» [12+]

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ: 
Роман Уютов. Преобразо-
вание материи» [12+]

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ: 
триста пять детей Валерия 
Асикритова» [12+]

07:00, 12:45 «Маршрут постро-
ен» [16+]

07:15, 12:30 «С полем!» [16+]

08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты» 
c Антоном Войцехов-
ским [12+]

09:00, 15:20 М/с «Деревяшки» [0+]

09:30 Д/ф «Планета вкусов» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 18:00, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» [16+]

10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

11:05, 01:00 «Сесиль в стране 
чудес» [16+]

11:55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» [0+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

13:15, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Долгий 
путь домой» [12+]

16:05, 00:05 Т/с «Практика-2» [12+]

18:30, 04:30 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

18:45, 22:30, 04:45 «Второе 
дыхание» [16+]

19:45 Новости [12+]

22:15 «#НА»ЗДОРОВЬЕ [16+]

01:50 «Свидание для мамы» [16+]

02:40 «Свадебный размер» [16+]

СТС

05:00 Мультфильмы [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [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+]

10:45 Х/ф «Если свекровь — 
монстр» [16+]

12:45 Х/ф «Плуто Нэш» [12+]

14:40 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

20:00 Х/ф «Фокус» [16+]

 fИстория об опытном 
мошеннике, который 
влюбляется в девушку, 
делающую первые шаги 
на поприще нелегального 
отъёма средств у граждан. 
Отношения становятся 
для них проблемой, когда 
обнаруживается, что романтика 
мешает их нечестному бизнесу.
22:05 Х/ф «Золото дураков» [16+]

00:20 Русские не смеются [16+]

01:20 Х/ф «Великий Гэтсби» [16+]

03:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным  [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 «СОВБЕЗ» [16+]

17:00, 03:45 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Ученик чародея» [12+]

22:10 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Коммандо» [16+]

02:10 Х/ф «Кудряшка Сью» [12+]

НТВ

04:50 Т/с «Лесник» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

11:25 Т/с «Красная зона» [12+]

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+]

23:20 Т/с «Мельник» [16+]

02:45 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

06:25 Орёл и решка. По мо-
рям-3 [16+]

07:25 Т/с «ИП Пирогова» [16+]

09:45 На ножах [16+]

11:45 Адская кухня [16+]

13:30, 21:40 Кондитер [16+]

19:00 Кондитер-5 [16+]

23:00 Бой с Гёрлс-2 [16+]

00:20 Пятница News [16+]

00:55 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня III» [16+]

04:15 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

Звезда

05:10 Д/с «Москва фронту» [12+]

05:30, 14:05, 16:05 Т/с «Чёрные 
кошки» [16+]

09:00, 21:15 Новости дня
09:25 Х/ф «Застава в горах» [12+]

11:35 «Открытый эфир». Луч-
шее [12+]

13:05 Д/ф «Вечная Отечествен-
ная» [12+]

13:25 «Не факт!» [6+]

16:00 Военные новости
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» [12+]

18:30, 04:55 Д/с «Сделано 
в СССР» [6+]

18:50 Д/с «Боевой надводный 
флот Отчизны» [12+]

19:35 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

20:25, 21:25 Д/с «Улика из про-
шлого» [16+]

23:05 Х/ф «Двойной капкан» [12+]

01:40 Х/ф «Взятки гладки» [12+]

03:25 Х/ф «Государственный 
преступник» [0+]

Матч-ТВ

05:05 Хоккей. «Монреаль 
Канадиенс» — «Тампа-Бэй 
Лайтнинг». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Прямая трансляция

07:40 Современное пятибо-
рье. Чемпионат Европы. 
Эстафета. Женщины. 
Новгорода. Трансляция 
из Нижнего [0+]

08:00, 11:00, 13:50, 17:50, 
20:45, 00:00 Новости

08:05, 17:00, 01:50 Все на Матч!
11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» [0+]

11:25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы — 2020. 1/4 финала. 
Трансляция из Италии [0+]

13:30, 17:55 Специальный 
репортаж [12+]

13:55 Все на регби!
14:30 «Главная дорога» [16+]

15:50 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю — Б. Морган. Транс-
ляция из Австралии [16+]

18:35, 20:50 Т/с «В созвездии 
Стрельца» [12+]

23:00, 00:45 Все на Евро!

00:05 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эста-
фета. Мужчины. Новгорода. 
Трансляция из Нижнего [0+]

01:05 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов — В. Минеев. 
Fight Nights. Трансляция 
из Москвы [16+]

02:40 «Один день в Европе» [16+]

03:00 Новости [0+]

03:05 Футбол. Чемпионат Евро-
пы — 2020. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона [0+]

ТВЦ

05:05, 13:40 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сумка инкассато-

ра» [12+]

10:05 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Новые страсти Короля» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]

14:50, 23:50 Петровка, 38 [16+]

15:05, 02:35 Т/с «Такая рабо-
та-2» [16+]

16:55 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

18:10 Х/ф «Купель дьявола» [12+]

 fКатя Соловьёва становится 
владелицей картины 
легендарного мастера 
Северного Возрождения. 
История полотна полна тайн 
и мифов, главный из которых 
заключён в том, что «картина 
убивает». И после череды 
неожиданных смертей 
именно Кате придётся 
разобраться, с чем она имеет 
дело: с мистикой, роком или 
хорошо спланированным 
преступлением.
22:25 «Вся правда» [16+]

23:00 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» [16+]

00:10 «Прощание» [16+]

00:50 Д/ф «Это случается только 
с другими» [16+]

01:30 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» [12+]

02:10 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

03:55 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» [12+]

04:30 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» [12+]

Домашний

05:35, 07:35 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:35, 01:15 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

09:05 Давай разведёмся! [16+]

10:10, 03:55 Тест на отцовство [16+]

12:20, 03:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 02:15 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 02:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Д/с «Нотариус» [16+]

19:00 Т/с «За витриной» [16+]

23:10 Т/с «Женский доктор-4» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30 
«Известия» [16+]

05:30, 03:15, 04:55 Т/с «Детек-
тивы» [16+]

07:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей-9» [16+]

19:45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

04:00 Т/с «Прокурорская про-
верка» [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 Легенды мирового кино
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф «Океаны 

Солнечной системы»
08:35, 21:15 Т/с «В поисках 

капитана Гранта»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Полиглот»
11:30 Спектакль «Возвращение 

на круги своя»
14:05 Д/с «Истории в фарфоре»
14:30 Д/с «Жизнь и смерть До-

стоевского»
16:00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:00 Д/ф «Коктебель. Заповед-

ная зона»
17:50, 00:55 Мастера скрипично-

го искусства
18:40, 01:45 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России»

19:45 Д/ф «Алиса Коонен»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
22:20 Цвет времени
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]

02:30 Д/ф «Врубель»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00 Академический час [12+]

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 00:00, 03:00 
Новости [12+]

07:25, 08:25, 09:25, 12:25, 
13:25, 15:25, 17:25 
«Авторский блок» [12+]

07:40, 08:40, 09:40, 12:40, 
13:40, 15:40, 17:40 Со-
беседник [12+]

10:00 Д/ф «Курская битва. Время 
побеждать» [16+]

11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]

14:00, 20:00 Т/с «Алхимик» [12+]

16:00, 02:20 Д/ф «Предки наших 
предков» [16+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Зо-
лотой фонд «ТРК Надым». 
По следам предков» [12+]

22:00, 04:10 Х/ф «Хармс» [16+]

00:50 Х/ф «Дирижёр» [12+]

 fДирижёр отправляется 
со своим оркестром 
в Иерусалим, чтобы исполнить 
ораторию «Страсти по Матфею». 
Но гастроли оборачиваются 
трагедией. Чёрное солнце 
Иерусалима срывает с главного 
героя маску благополучного 
художника, заставляет 
увидеть себя в беспощадной 
наготе эгоизма и жестокости. 
Иногда за 3 дня человек может 
полностью переоценить 
и переосмыслить свою жизнь. 
Меняться никогда не поздно.
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:55, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:10, 04:10 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» [12+]

22:20 Вечерний Ургант [16+]

23:00 Наедине со всеми [16+]

23:45 Чемпионат Европы по фут-
болу — 2020. Полуфинал. 
Прямой эфир из Лондона

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Косатка» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:20 Т/с «За счастьем» [12+]

23:35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Женщины на гра-
ни» [16+]

ТНТ

05:15, 03:40 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 Т/с «Света с того света» [16+]

07:30 Д/ф «Света с того света-2. 
Фильм о фильме» [16+]

08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

21:00 Т/с «Отпуск» [16+]

22:00, 23:45 «Женский стен-
дап» [16+]

23:00 Т/с «Настя, соберись!» [18+]

00:00 «Импровизация» [16+]

02:45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 07:30, 19:00, 22:45 «По-
лярные истории» [16+]

05:30 «Северный колорит» [16+]

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ: 
Игорь Одинцов. Городу, 
миру, людям» [12+]

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ: 
женская доля Елены 
Боковой» [12+]

07:00, 12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

07:15, 12:30 «Второе дыха-
ние» [16+]

08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты» 
c Антоном Войцехов-
ским [12+]

09:00, 15:20 М/с «Деревяшки» [0+]

09:30 Д/ф «Планета вкусов» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 18:00, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» [16+]

10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

11:05, 00:55 «Сесиль в стране 
чудес» [16+]

11:55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» [0+]

12:00 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [16+]

13:15, 18:15 «Актуальное интер-
вью» [16+]

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Долгий 
путь домой» [12+]

16:05, 00:05 Т/с «Практика-2» [12+]

18:30, 22:15, 04:30 «Еду 
на Ямал» [16+]

19:45 Новости [12+]

01:40 Х/ф «Ларго Винч: на-
чало» [16+]

СТС

05:05 Мультфильмы [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]

07:10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Совершенно 
летние» [12+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:00 Х/ф «Великий Гэтсби» [16+]

12:40 Х/ф «Фокус» [16+]

14:40 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

20:00 Х/ф «Брюс Всемогущий» [12+]

21:55 Х/ф «Эван Всемогущий» [12+]

23:55 Русские не смеются [16+]

00:55 Х/ф «Хэллоуин» [18+]

02:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко  [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым  [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным  [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:25 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Оверлорд» [18+]

 fНакануне высадки 
союзников в Нормандии отряд 
американских десантников 
проникает в оккупированный 
немцами посёлок, чтобы 
разрушить их радиомачту. 
Лазутчикам предстоит 
столкнуться не только 
с военными, но и с жуткими 
последствиями нацистских 
экспериментов.

НТВ

04:55 Т/с «Лесник» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

11:25 Т/с «Красная зона» [12+]

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+]

23:20 Т/с «Мельник» [16+]

02:50 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» [16+]

04:15 Т/с «Карпов. Финал» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]

05:45 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

06:30 Орёл и решка. По мо-
рям-3 [16+]

07:30 Т/с «ИП Пирогова» [16+]

09:55, 14:00 На ножах [16+]

12:00 Адская кухня [16+]

23:05 Бой с Гёрлс-2 [16+]

00:20 Пятница News [16+]

00:55 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня III» [16+]

04:20 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

Звезда

05:05 Д/с «Хроника Победы» [12+]

05:30, 14:05, 16:05 Т/с «Чёрные 
кошки» [16+]

09:00, 21:15 Новости дня
09:15 Д/с «Оружие Победы» [6+]

10:00 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» [12+]

11:35 «Открытый эфир». Луч-
шее [12+]

13:05 Д/ф «Вечная Отечествен-
ная» [12+]

13:25 «Не факт!» [6+]

16:00 Военные новости
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» [12+]

18:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

18:50 Д/с «Боевой надводный 
флот Отчизны» [12+]

19:35 «Последний день» [12+]

20:25, 21:25 Д/с «Секретные 
материалы» [12+]

23:05 Х/ф «В полосе прибоя» [6+]

00:55 Т/с «Благословите женщи-
ну» [12+]

04:15 Х/ф «Где 042?» [12+]

Матч-ТВ

05:10, 15:50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор [0+]

05:30 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» [16+]

06:30 Д/с «Спортивный детек-
тив» [12+]

07:30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+]

08:00, 11:00, 13:50, 17:50, 
20:50, 00:00 Новости

08:05, 13:55, 17:00, 20:00, 01:50 
Все на Матч!

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» [0+]

11:25, 17:55, 03:00 Футбол. Чем-
пионат Европы — 2020. 
1/2 финала. Трансляция 
из Лондона [0+]

13:30 Специальный репортаж [12+]

14:30 «Главная дорога» [16+]

16:10 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю — Д. Хоган. Транс-
ляция из Австралии [16+]

20:55 Футбол. «Зенит» (Россия) — 
«Вердер» (Германия). Кон-
трольный матч. Прямая 
трансляция из Австрии

23:00, 00:45 Все на Евро!

00:05 Смешанные единоборства. 
Б. Вера — А. Бхуллар. One 
FC. Трансляция из Синга-
пура [16+]

01:05 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов — И. Штырков. 
ACA. Трансляция из Моск-
вы [16+]

02:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:05, 13:40 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]

08:45 Х/ф «Разорванный 
круг» [12+]

10:35, 04:30 Д/ф «Галина 
Польских. Под маской 
счастья» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]

14:50, 23:50 Петровка, 38 [16+]

15:05, 02:35 Т/с «Такая рабо-
та-2» [16+]

16:55 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной 
роли» [12+]

18:15 Х/ф «Хрустальная ловуш-
ка» [12+]

22:25 Д/с «Обложка» [16+]

23:00 Д/ф «90-е. Всегда жи-
вой» [16+]

00:10 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» [16+]

00:50 «Прощание» [16+]

01:30 Д/с «Советские мафии» [16+]

02:10 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

03:55 Д/ф «Лариса Лужина. 
За всё надо платить...» [12+]

Домашний

05:35, 07:30 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:30, 01:20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

09:05 Давай разведёмся! [16+]

10:10, 04:00 Тест на отцовство [16+]

12:20, 03:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 02:20 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 02:45 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Д/с «Нотариус» [16+]

19:00 Т/с «За витриной» [16+]

23:15 Т/с «Женский доктор-4» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30 
«Известия» [16+]

05:30, 03:15, 04:55 Т/с «Детек-
тивы» [16+]

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-9» [16+]

19:45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

04:00 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 Д/с «Святыни христианско-
го мира»

07:05 Легенды мирового кино

07:35, 15:05 Д/ф «Солнце — ад 
на небесах»

08:35, 21:15 Т/с «В поисках 
капитана Гранта»

09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Полиглот»
11:30 Спектакль «Лес»
14:05 Д/с «Истории в фарфоре»
14:30 Д/с «Жизнь и смерть До-

стоевского»
16:00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи»
17:30 Д/с «Первые в мире»
17:50, 00:55 Мастера скрипично-

го искусства
18:40, 01:45 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России»

19:45 Больше, чем любовь
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
22:30 Д/ф «Печальный жизнелюб»
23:15 Цвет времени
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]

02:30 Д/ф «Глеб Плаксин. Со-
противление русского 
француза»

03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

05:45 «Авторский блок» [12+]

06:00 Академический час [12+]

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 00:00, 03:00 
Новости [12+]

07:25, 08:25, 09:25, 12:25, 
13:25, 15:25, 17:25 «Зо-
лотой фонд «ТРК Надым». 
По следам предков» [12+]

10:00 Д/ф «Предки наших пред-
ков» [16+]

11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]

14:00, 20:00 Т/с «Алхимик» [12+]

16:00 Д/ф «Нюрнберг. Процесс, 
которого могло не быть» [16+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 
«Дайте слово» [12+]

19:40, 21:40, 00:40, 03:40 Со-
беседник [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Холостяки» [12+]

01:00 Х/ф «Хармс» [16+]

 fОн сам считает себя гением, 
но издательства отказываются 
печатать его произведения. 
Он любит женщин, 
но те не всегда его понимают. 
Постоянное отсутствие денег 
и отстранённость от реальности. 
Элегантный пижон Даниил 
Ювачев называет себя 
не менее эффектно — Хармс. 
Он завсегдатай беспрерывных 
литературных тусовок 
и любитель эпатажа. Живя 
в обществе, он совершенно 
от него оторван. Хармс бросает 
вызов времени, смело кидается 
в пучину действительности, 
размытой и вполне условной, 
с той же долей противоречий, 
какой была исполнена его 
натура. В атмосфере его 
ветхой квартиры и редакции 
детских журналов «Чиж» 
и «Ёж», ленинградских 
улиц, набережных и крыш 
разворачивается удивительная 
битва человека с самим 
собой, своими пороками, 
страстями, с целым миром, 
в котором он существует, будто 
запертый в клетку. Справится 
ли он с давлением общества, 
любовными коллизиями, 
невозможностью заниматься 
творчеством?
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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, 02:50, 03:05 Модный 
приговор [6+]

12:10, 00:35 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:10, 03:45 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Большое небо» [12+]

22:30 Вечерний Ургант [16+]

23:50 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Косатка» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:20 Т/с «За счастьем» [12+]

23:35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Женщины на гра-
ни» [16+]

ТНТ

05:20, 03:35 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Перезагрузка» [16+]

08:30, 18:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

15:00 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

21:00 Т/с «Отпуск» [16+]

22:00, 23:45 «Женский стен-
дап» [16+]

23:00 Т/с «Настя, соберись!» [18+]

00:00 «Импровизация» [16+]

02:40 «THT-Club» [16+]

02:45 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

04:50 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

Ямал-Регион

05:00, 07:30, 19:00, 22:45 «По-
лярные истории» [16+]

05:30 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [16+]

06:00, 03:30 Д/ф «Радио Попо-
ва» [12+]

06:30, 04:00 Д/ф «Арктика» [12+]

07:00, 12:30 «Еду на Ямал» [16+]

08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты» 
c Антоном Войцехов-
ским [12+]

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]

09:30 Д/ф «Планета вкусов» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 18:00, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» [16+]

10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два 
сына-2» [16+]

11:05, 01:00 «Сесиль в стране 
чудес» [16+]

11:55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» [0+]

12:00 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [16+]

13:15, 18:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

13:30, 15:05 Т/с «Долгий путь 
домой» [12+]

16:05, 00:05 Т/с «Практика-2» [12+]

18:30, 22:15, 04:30 «На высо-
те» [12+]

19:45 Новости [12+]

20:15 «Запретная любовь» [16+]

01:45 Х/ф «Не оглядывайся» [16+]

СТС

05:05 Мультфильмы [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

06:00 «Ералаш» [6+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [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+]

10:25 Х/ф «Золото дураков» [16+]

 fИстория о двух 
кладоискателях, которые 
сначала развелись, 
разочаровавшись в своём 
увлечении и друг в друге, 
а затем разом напали на след 
настоящего сокровища.
12:40 Х/ф «Брюс Всемогущий» [12+]

14:40 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

20:00 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» [12+]

 fАгент Боб Хо обезвреживал 
террористов, ниспровергал 
диктаторов и крушил целые 
империи зла, но теперь его 
ждёт самое сложное задание 
за всю карьеру — на один вечер 
он должен стать нянькой. 
Здесь он снова использует 
профессиональную подготовку 
и уникальные навыки, однако 
скоро Боба ждут большие 
неприятности.
21:50 Х/ф «Медальон» [12+]

23:35 Х/ф «Случайный шпи-
он» [12+]

01:20 Русские не смеются [16+]

02:15 Х/ф «Плуто Нэш» [12+]

03:40 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
«Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

10:55 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00, 23:30 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Фантастическая 
четвёрка: вторжение 
Сереб ряного серфера» [12+]

21:50 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Эффект бабочки» [16+]

 fМальчик Эван перенял 
от своего отца-психопата, 
ныне запертого в доме для 
умалишённых, странную 
болезнь — он не помнит 

некоторых эпизодов своей 
жизни, причём в эти моменты 
происходили довольно 
странные, а то и ужасные 
события. Возмужав и поступив 
в колледж, Эван делает 
удивительное открытие. 
Читая дневники, которые 
он писал в детстве по совету 
врача, Эван понимает, что 
может возвращаться в детство 
и своими действиями менять 
будущее.

НТВ

04:55 Т/с «Лесник» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:00 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

11:25 Т/с «Красная зона» [12+]

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+]

23:20 Т/с «Мельник» [16+]

02:50 Т/с «Адвокат» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

06:35 Орёл и решка. По мо-
рям-3 [16+]

07:30 Т/с «ИП Пирогова» [16+]

09:55 На ножах [16+]

12:00 Адская кухня [16+]

14:15, 21:35 Четыре свадьбы [16+]

19:00 Битва сватов [16+]

22:40 Мои первые каникулы [16+]

23:45 Бой с Гёрлс-2 [16+]

01:05 Пятница News [16+]

01:35 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня III» [16+]

04:25 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

Звезда

05:30 Т/с «Чёрные кошки» [16+]

09:00, 21:15 Новости дня
09:15, 03:25 Д/с «Оружие По-

беды» [6+]

09:40 Х/ф «Проект «Альфа» [12+]

11:35 «Открытый эфир». Луч-
шее [12+]

13:05 Д/ф «Вечная Отечествен-
ная» [12+]

13:25 «Не факт!» [6+]

14:10, 16:05 Т/с «Тульский-Тока-
рев» [16+]

16:00 Военные новости
18:10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника 

Победы» [12+]

18:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

18:50 Д/с «Боевой надводный 
флот Отчизны» [12+]

19:35 Легенды телевидения [12+]

20:25, 21:25 «Код доступа» [12+]

23:05 Х/ф «Ключи от неба» [0+]

00:40 Х/ф «Два Фёдора» [0+]

02:05 Х/ф «Близнецы» [0+]

03:35 Т/с «Вход в лабиринт» [12+]

Матч-ТВ

05:05 Хоккей. «Тампа-Бэй 
Лайтнинг» — «Монреаль 
Канадиенс». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Прямая трансляция

07:40, 15:50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор [0+]

08:00, 11:00, 13:50, 17:25, 23:55 
Новости

08:05, 13:55, 17:00, 19:35, 01:50 
Все на Матч!

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» [0+]

11:25, 17:30 Футбол. Чемпи-
онат Европы — 2020. 
1/2 финала. Трансляция 
из Лондона [0+]

13:30 Специальный репортаж [12+]

14:30 «Главная дорога» [16+]

16:10 Смешанные единоборства. 
One FC. Лучшие бои — 
2020 [16+]

20:00 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

23:00 Все на Евро!
00:00 Х/ф «Последняя гонка» [12+]

03:00 Новости [0+]

03:05 Золото Евро. Лучшие фина-
лы в истории турнира [0+]

ТВЦ

05:05, 13:40 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]

08:50 Х/ф «Семья Ивановых» [12+]

10:55 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]

14:50, 23:45 Петровка, 38 [16+]

15:05, 02:35 Т/с «Такая рабо-
та-2» [16+]

16:55 Д/ф «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» [12+]

18:10 Х/ф «Тень стрекозы» [12+]

 fВ родном городке московской 
журналистки Ланы происходит 
загадочное убийство. Погибла 
её давняя приятельница 
Светлана — эксцентричная 
особа, вечно подражавшая 
более успешной подруге. 
Таинственные послания, 
оставленные покойной, 
заставляют Лану начать 
собственное расследование: 
похоже к смерти подруги 
причастен любимый мужчина 
Ланы — исчезнувший пять лет 
назад спецназовец Валера, 
носивший кличку «Стрекоза». 
Желание оправдать Валеру 
и развеять собственные 
подозрения доводит Лану 
до беды — кто-то, остающийся 
в тени, ясно пытается дать 
ей знать — она последует 
за Светой, если не уберётся 
из города.
22:25 «10 самых...» [16+]

22:55 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь 
без любви» [12+]

00:05 Д/с «Приговор» [16+]

00:50 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» [16+]

01:30 «Прощание» [16+]

02:10 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

03:55 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» [12+]

04:30 Д/ф «Михаил Зощенко. 
История одного пророче-
ства» [12+]

Домашний

05:40, 07:35 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35, 01:15 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

09:05 Давай разведёмся! [16+]

10:10, 03:55 Тест на отцовство [16+]

12:20, 03:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 02:15 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 02:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Д/с «Нотариус» [16+]

19:00 Т/с «За витриной» [16+]

23:10 Т/с «Женский доктор-4» [16+]

Пятый канал

05:25, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30 
«Известия» [16+]

05:35, 03:15, 04:55 Т/с «Детек-
тивы» [16+]

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-9» [16+]

19:45 Т/с «Морские дьяво-
лы-5» [16+]

21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

04:00 Т/с «Прокурорская про-
верка» [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 Легенды мирового кино
07:35, 15:05, 22:35 Д/ф «В поис-

ках экзопланет»
08:35 Т/с «В поисках капитана 

Гранта»
09:50, 13:50 Цвет времени
10:15 «Эрмитаж»
10:45 «Полиглот»
11:30 Спектакль «Мнимый 

больной»
14:00 Д/с «Истории в фарфоре»
14:30 Д/с «Жизнь и смерть До-

стоевского»
16:00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:25, 02:40 Д/с «Первые 

в мире»
17:45, 01:00 Мастера скрипично-

го искусства
18:40, 01:55 Д/с «Ехал грека... 

Путешествие по настоящей 
России»

19:45 Больше, чем любовь
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/с «Тамара Синявская. 

Сцены из жизни»
21:15 Х/ф «День ангела»
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]

03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00 Академический час [12+]

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 00:00, 03:00 
Новости [12+]

07:25, 08:25, 09:25, 12:25, 
13:25, 15:25, 17:25 «Дай-
те слово» [12+]

07:40, 08:40, 09:40, 12:40, 
13:40, 15:40, 17:40 Со-
беседник [12+]

10:00 Д/ф «Нюрнберг. Про-
цесс, которого могло 
не быть» [16+]

11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]

14:00, 20:00 Т/с «Алхимик» [12+]

16:00 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» [16+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Про-
стые рецепты» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Идеальный 
дворец Ферденанда 
Шеваля» [16+]

01:00 Х/ф «Холостяки» [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, 03:00 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:50 Давай поженим-

ся! [16+]

16:10, 04:30 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:30 «Dance Революция» [12+]

23:15 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Д/ф «Стивен Кинг: повели-
тель страха» [16+]

01:10 Юбилей группы «Цветы» 
в Кремле [12+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Косатка» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:00 «Я вижу твой голос» [12+]

22:40 Х/ф «Мой близкий враг» [12+]

02:25 Х/ф «Я его слепила» [12+]

04:10 Т/с «Женщины на гра-
ни» [16+]

ТНТ

05:40 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

15:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Комеди Клаб» [16+]

22:00 «Двое на миллион» [16+]

23:00 Т/с «Настя, соберись!» [18+]

23:40 «Женский стендап» [16+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:35 «Импровизация» [16+]

03:10 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 07:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

05:30 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [16+]

06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ: 
Михаил Курилов. Путь 
к себе» [12+]

06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ: 
отчаянная домохозяйка. 
Ольга Безгина» [12+]

07:30, 12:30, 18:30, 22:15, 04:30 
«На высоте» [12+]

08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты» 
c Антоном Войцехов-
ским [12+]

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]

09:30 Д/ф «Планета вкусов» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 18:00, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» [16+]

10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два 
сына-2» [16+]

11:05, 01:00 «Сесиль в стране 
чудес» [16+]

11:55 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь» [0+]

12:00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком 
языке [16+]

13:15, 18:15 «Актуальное интер-
вью» [16+]

13:30, 15:05, 20:15 «Запретная 
любовь» [16+]

16:05, 00:05 Т/с «Практика-2» [12+]

19:00, 22:45 «Звезда рыбака» [12+]

19:45 Новости [12+]

01:45 Х/ф «Стоун» [16+]

СТС

05:05 Мультфильмы [0+]

05:50 «Ералаш» [6+]

06:00 «Ералаш» [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» [6+]

07:10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00 Т/с «Совершенно лет-
ние» [12+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:00 Х/ф «Случайный шпи-
он» [12+]

11:45 Х/ф «Медальон» [12+]

13:25 Х/ф «Шпион по сосед-
ству» [12+]

15:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Поймай толстуху, 
если сможешь» [16+]

23:15 Х/ф «Достать ножи» [16+]

 fНа следующее утро 
после празднования 
85-летия известного 
автора криминальных 
романов Харлана Тромби 
виновника торжества находят 
мёртвым. Налицо — явное 
самоубийство, но полиция 
по протоколу опрашивает всех 
присутствующих в особняке 
членов семьи, хотя, в этом деле 
больше заинтересован частный 
детектив Бенуа Блан. Тем же 
утром он получил конверт 
с наличными от неизвестного 
и заказ на расследование 
смерти Харлана. Не нужно быть 
опытным следователем, чтобы 
понять, что все приукрашивают 
свои отношения с почившим 
главой семейства, но Блану 
достаётся настоящий подарок — 
медсестра покойного, которая 
физически не выносит ложь.
01:50 Х/ф «Интервью с вампи-

ром» [16+]

03:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00, 09:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
«Новости» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым  [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным  [16+]

14:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 Засекреченные списки [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]

22:00 Х/ф «Бог грома» [16+]

00:10 Х/ф «Пункт назначения» [16+]

02:00 Х/ф «Пункт назначе-
ния-2» [18+]

03:20 Х/ф «Пункт назначе-
ния-3» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Лесник» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

11:25 Т/с «Красная зона» [12+]

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 16:25, 19:40 Т/с «Ментов-
ские войны» [16+]

02:00 Квартирный вопрос [0+]

02:55 Их нравы [0+]

03:20 Т/с «Адвокат» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

05:50 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]

06:35 Орёл и решка. По мо-
рям-3 [16+]

07:35 Т/с «ИП Пирогова» [16+]

10:00 На ножах [16+]

12:10 Адская кухня [16+]

14:15 Орёл и решка. Земляне [16+]

15:20 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 «Эйс Вентура: розыск 
домашних животных» [16+]

23:05 Х/ф «Эйс Вентура: когда 
зовёт природа» [16+]

00:55 Пятница News [16+]

01:20 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня» [16+]

04:10 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

Звезда

06:00, 09:20 Т/с «Вход в лаби-
ринт» [12+]

09:00, 21:15 Новости дня
10:30 Х/ф «Чёрный квадрат» [12+]

13:30, 16:05 Т/с «Тульский-Тока-
рев» [16+]

16:00 Военные новости
20:35 Д/ф «Выбор Филби» [12+]

21:25 Х/ф «Проект «А» [12+]

23:20 Х/ф «Проект «А»-2» [12+]

01:20 Т/с «Солдатские сказки 
Саши Чёрного» [12+]

04:50 Д/ф «Таёжный космо-
дром» [12+]

Матч-ТВ

05:00, 16:30 Футбол. Чемпионат 
Европы — 2020. Лучшие 
голы [0+]

05:30 Велоспорт. Трек. Кубок на-
ций. Трансляция из Санкт-
Петербурга [0+]

06:30 Д/с «Спортивный детек-
тив» [12+]

07:30 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+]

08:00, 11:00, 13:50, 17:25 
Новости

08:05, 13:55, 17:00, 19:35, 01:00 
Все на Матч!

11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» [0+]

11:25 Х/ф «Диггстаун» [16+]

13:30 Специальный репортаж [12+]

14:30 «Главная дорога» [16+]

17:30 Смешанные единоборства. 
One FC. Прямая трансляция 
из Сингапура

20:00 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

22:30 Все на Евро!
23:15 Лёгкая атлетика. «Брил-

лиантовая лига». Прямая 
трансляция из Монако

02:00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при — 
2021. Трансляция из Санкт-
Петербурга [0+]

03:00 Новости [0+]

03:05 Х/ф «Человек в синем» [12+]

ТВЦ

05:05 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Хрустальная 

ловушка» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:20, 15:05 Х/ф «Змеи и лест-

ницы» [12+]

14:50 Петровка, 38 [16+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вредные родители» [12+]

18:10 Х/ф «Котов обижать не ре-
комендуется» [12+]

20:00 Х/ф «Колдовское озе-
ро» [12+]

22:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой [16+]

23:10 «Приют комедиантов» [12+]

01:05 Х/ф «Блеф» [12+]

02:45 Х/ф «Тень стрекозы» [12+]

Домашний

05:35, 07:30 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:30, 01:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

09:05 Давай разведёмся! [16+]

10:10, 03:50 Тест на отцовство [16+]

12:20, 03:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 02:05 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Д/с «Нотариус» [16+]

19:00 Х/ф «Радуга в небе» [16+]

23:05 Х/ф «Колье для снежной 
бабы» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00, 15:00 «Из-
вестия» [16+]

05:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:30, 11:25, 15:25 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей-9» [16+]

20:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-10» [16+]

21:30 Т/с «След» [16+]

02:25 Т/с «Прокурорская про-
верка» [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 Легенды мирового кино
07:35, 15:05 «Тринадцать плюс...»
08:15, 15:45 Д/с «Забытое 

ремесло»
08:35 Х/ф «День ангела»

09:45 Цвет времени
10:20 Шедевры старого кино
11:45 Спектакль «Ревизор»
16:00 Т/с «Следствие ведут 

ЗнаТоКи»
17:35 Д/ф «Роман в камне»
18:00 Мастера скрипичного 

искусства
18:45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

«Сердце на ладони»
19:45, 01:55 Д/с «Искатели»
20:35 «Поёт Елена Камбурова». 

Творческий вечер
22:10 Х/ф «Я тебя ненавижу»
23:50 Х/ф «Море внутри» [12+]

 fРеальная история 
испанца Рамона Сампедро, 
который, будучи полностью 
парализованным, около 
тридцати лет боролся 
за право на добровольный уход 
из жизни. Фильм рассказывает 
о его отношениях с двумя 
женщинами: Джулией, его 
адвокатом, и подругой Розой, 
которая пытается убедить 
Рамона, что жизнь стоит 
того, чтобы жить. Сила любви 
Рамона вдохновляет женщин 
на поступки, которые казались 
им невозможными.
02:40 М/ф «Догони-ветер»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00 Академический час [12+]

07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 00:00, 03:00 
Новости [12+]

07:25, 08:25, 09:25, 12:25, 
13:25, 15:25, 17:25 «Про-
стые рецепты» [12+]

10:00 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» [16+]

11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]

14:00 Т/с «Алхимик» [12+]

16:00, 23:10 Д/ф «Хроника без-
временья» [16+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Как 
это работает?» [12+]

19:45, 00:45, 03:45 «Золотой 
фонд «ТРК Надым». При-
станище души» [12+]

20:10 Шоу «Живые символы 
планеты. Киргизия. Рас-
тения» [12+]

20:40 М/ф «Зоомалыши» [6+]

21:45, 04:10 Х/ф «Всё или 
ничего» [16+]

01:10 Х/ф «Идеальный дворец 
Ферденанда Шеваля» [16+]

 fКаждый день почтальон 
Фердинанд Шеваль проделывал 
путь в 25–30 километров, 
доставляя почту в окрестные 
деревни. Однажды он 
споткнулся и упал, и его 
внимание привлёк камень 
причудливой формы. 
Шеваль забирает «камень 
преткновения», и ему приходит 
в голову идея строительства 
сказочного дворца для своей 
маленькой дочки.

В течение последующих  
33 лет он в свободное от работы 
время на купленном в Отриве 
небольшом клочке земли 
возводит удивительное 
строение, которое называет 
«идеальным дворцом».
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье [6+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:55 Д/ф «Голос русской 

души» [12+]

15:00 Д/ф «Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» [12+]

16:05 «Кто хочет стать милли-
онером?» с Дмитрием 
Дибровым [12+]

17:35 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!» Юбилей-
ный концерт в Кремле [12+]

19:10, 21:20 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
22:30 «Выпускник-2021» [12+]

00:25 Х/ф «Загадка Анри 
Пика» [16+]

02:05 Модный приговор [6+]

02:55 Давай поженимся! [16+]

03:35 Мужское / Женское [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, 20:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]

12:35 «Доктор Мясников» [12+]

13:40 Т/с «Полоса отчужде-
ния» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Токсичная лю-
бовь» [12+]

01:05 Х/ф «Мезальянс» [12+]

ТНТ

05:45, 04:50 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

14:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

22:00 «Женский стендап» [16+]

23:00 «Stand up» [16+]

00:00 Т/с «Настя, соберись!» [18+]

03:05 «Импровизация» [16+]

04:00 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Полярные истории» [16+]

05:30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком 
языке [16+]

06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]

06:30, 09:30 М/с «Сказочный 
патруль» [0+]

07:25, 10:25 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на по-
мощь» [0+]

07:30, 10:30 Д/ф «Биони-
ка» [12+] [12+]

08:00, 11:00 Д/ф «На пределе. 
Испытания» [12+]

08:30 «Полярные исследования: 
обитель Святого озера» [12+]

11:30 Д/ф «Ветеринары» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30, 00:45 «МУР. 1941» [16+]

15:35 «День семьи, любви и вер-
ности» [12+]

17:45, 03:45 «Арктический 
календарь» [12+]

18:00, 04:00 Д/ф «Человек 
мира» [12+]

19:00 Золотой фонд «ТРК 
Надым». «И в пир, и мир, 
и добрые люди…» [12+]

19:30 Х/ф «Сокровища озера 
Кабан» [12+]

21:20 Х/ф «Полёт длиною 
в жизнь» [16+]

 fВ одном из ресторанов 
совершён террористический 
акт. Нескольким людям 
чудом удалось спастись, но их 
сознание меняется навсегда. Им 
кажется безумием растрачивать 
время по пустякам, ведь оно 
может остановиться в любой 
момент с последним вздохом 
и ударом сердца.

Ситуация осложняется тем, 
что весь мир ополчился против 
них. Никто не способен понять 
психологию людей, пересёкших 
роковую черту между жизнью 
и смертью. Герои фильма — 
словно птицы, мечутся между 
небом и землёй в поисках 
утраченного счастья. Каждому 
из них предстоит самому 
заново обрести веру в людей, 
которые оказались к ним так 
беспощадны.
22:55 Х/ф «Ларго Винч: на-

чало» [16+]

СТС

05:05 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. Космиче-
ские таксисты» [6+]

08:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

08:40 «Папа в декрете» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» [16+]

 fВор должен сидеть в тюрьме, 
а не работать в полиции. 
Создатели этого комедийного 
боевика с этим не согласны. 
Непревзойдённый эксперт 
по сейфам и хранящимся в них 
драгоценностям Майлс Логан 
выходит из тюрьмы и сразу 
направляется… в полицию. 
Незадолго перед арестом он 
спрятал бесценный бриллиант 
в строящемся здании, 
которое вскоре превратилось 
в полицейский участок.
12:00 Х/ф «Поймай толстуху, 

если сможешь» [16+]

14:10 Х/ф «Рыцарь дня» [12+]

16:25 Х/ф «Эван Всемогущий» [12+]

18:25 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник» [16+]

21:00 Х/ф «Белоснежка и Охот-
ник-2» [16+]

23:15 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» [18+]

00:55 Х/ф «Достать ножи» [16+]

03:10 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

06:40 Х/ф «Пиксели» [12+]

08:30 «О вкусной и здоровой 
пище» [16+]

09:05 «Минтранс» [16+]

10:05 «Самая полезная про-
грамма» [16+]

11:15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

13:15 «СОВБЕЗ» [16+]

14:20 Документальный спецпро-
ект [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:25 Х/ф «Крокодил Данди» [16+]

19:20 Х/ф «Крокодил Дан-
ди-2» [16+]

21:35 Х/ф «Час пик» [12+]

23:35 Х/ф «Час пик-2» [12+]

01:20 Х/ф «Зелёный фонарь» [12+]

03:05 Х/ф «Спаун» [16+]

04:35 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:45 Т/с «Лесник» [16+]

07:20 Кто в доме хозяин? [12+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым [0+]

08:45 Поедем, поедим! [0+]

09:25 Едим дома [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

11:00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым [12+]

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:05 НашПотребНадзор [16+]

14:10 Д/с «Физруки. Будущее 
за настоящим» [6+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели.. [16+]

18:00, 19:25 Т/с «Уцелевшие» [16+]

22:30 Маска [12+]

01:45 Дачный ответ [0+]

02:40 Т/с «Адвокат» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

05:20 Орёл и решка. По мо-
рям-3 [16+]

06:55 Орёл и решка. Россия [16+]

09:00 Орёл и решка. Чудеса 
света-4 [16+]

10:00, 17:55 Мир наизнанку. 
Китай [16+]

12:00 Орёл и решка. Чудеса 
света-4 [16+]

13:05 Орёл и решка. Земляне [16+]

14:05 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

23:05 Х/ф «О чём говорят муж-
чины» [16+]

01:00 Х/ф «О чём ещё говорят 
мужчины» [16+]

02:35 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня I» [16+]

04:40 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

Звезда

05:45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

06:15 Х/ф «Волшебная лампа 
Аладдина» [0+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:15, 00:15 Х/ф «Баллада 

о доблестном рыцаре 
Айвенго» [12+]

10:00 Круиз-контроль [6+]

10:30 «Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным» [6+]

11:00 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

11:45 Д/с «Загадки века»  
с Сергеем Медведевым [12+]

12:30 «Не факт!» [6+]

13:15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым [12+]

14:05 «Легенды кино» [6+]

15:00, 18:15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» [12+]

19:15 Х/ф «Механик» [16+]

21:05 Х/ф «О нём» [12+]

22:50 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» [12+]

01:45 Т/с «Грозное время» [16+]

04:35 Д/ф «Зоя Воскресенская. 
Мадам «Совершенно 
секретно» [12+]

Матч-ТВ

05:05 Хоккей. «Монреаль 
Канадиенс» — «Тампа-Бэй 
Лайтнинг». НХЛ. Кубок 
Стэнли. Прямая трансляция

07:40 Современное пятибо-
рье. Чемпионат Европы. 
Женщины. Новгорода. 
Трансляция из Нижнего [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
Х. Арчулета — П. Микс. 
Bellator. Трансляция 
из США [16+]

09:00, 11:00, 13:35, 15:50, 
18:25, 00:00 Новости

09:05, 21:00, 02:00 Все на Матч!
11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» [0+]

11:25, 13:40 Т/с «В созвездии 
Стрельца» [12+]

15:55 Все на Кубок Париматч 
Премьер!

16:30 Х/ф «Последняя гонка» [12+]

18:30 Футбол. «Рубин» (Казань) — 
«Химки». Кубок Париматч 
Премьер. (Московская об-
ласть). Прямая трансляция

22:00 Профессиональный бокс. 
М. Тайсон — М. Спинкс [16+]

22:15 Профессиональный бокс. 
М. Тайсон — Л. Савариз [16+]

22:35 Профессиональный бокс. 
М. Тайсон — Дж. Фрэн-
сис [16+]

23:00 Все на Евро!
00:05 Футбол. Евро — 2020. 

Лучшее [0+]

02:40 «Один день в Европе» [16+]

03:00 Новости [0+]

03:05 Футбол. «Рубин» (Казань) — 
«Химки». Кубок Париматч 
Премьер. (Московская 
область) [0+]

ТВЦ

05:45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» [12+]

06:20 Х/ф «Разорванный 
круг» [12+]

08:05 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:30 Х/ф «Взрослая дочь, или 
Тест на...» [16+]

10:35, 11:45 Х/ф «Баламут» [12+]

11:30, 14:30 События
12:45, 14:45 Х/ф «Крылья» [12+]

16:55 Х/ф «Лишний» [12+]

21:00 «Постскриптум»
22:15 Д/ф «90-е. Папы Карло 

шоу-бизнеса» [16+]

23:05 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость» [16+]

23:55 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» [16+]

00:45 Д/с «Советские мафии» [16+]

01:25 Специальный репортаж [16+]

01:50 Д/ф «От Шурика до Ша-
рикова. Заложники одной 
роли» [12+]

02:35 Д/ф «Актёрские драмы. 
На осколках славы» [12+]

03:15 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

03:55 Д/ф «Список Пырьева. 
От любви до ненависти» [12+]

04:35 Х/ф «Котов обижать не ре-
комендуется» [12+]

Домашний

05:30 По делам несовершенно-
летних [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:40 Х/ф «Отель «Купидон» [16+]

10:40, 02:20 Т/с «Нина» [16+]

19:00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» [16+]

22:10 Скажи, подруга [16+]

22:25 Х/ф «На краю любви» [16+]

Пятый канал

05:30 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

09:10 Х/ф «Не может быть!» [12+]

11:00 Т/с «Свои» [16+]

14:20 Т/с «Условный мент» [16+]

19:30 Т/с «След» [16+]

02:15 Т/с «Следствие любви» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Святыни христианско-
го мира»

07:05 Мультфильмы
08:35 Х/ф «Я тебя ненавижу»
09:55 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:20 Х/ф «Фантазии Веснухина»
12:30 Большие и маленькие
14:30, 01:05 Д/ф «Бегемоты — 

жизнь в воде»
15:30 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
16:55 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17:35 Концерт
19:05 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»
19:35 Х/ф «Дела сердечные»
21:05 Клуб «Шаболовка, 37»
22:15 Х/ф «Палата № 6» [12+]

23:40 Д/ф «Танцуй, дерись, люби, 
умирай. В дороге с Мики-
сом Теодоракисом»

02:00 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «Заяц, который любил 

давать советы»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 09:00 Новости [12+]

06:25, 09:25 «Как это работа-
ет?» [12+]

06:45, 09:45 «Золотой фонд 
«ТРК Надым». Пристанище 
души» [12+]

07:15 Х/ф «Наши соседи» [6+]

08:35 М/ф «Зоомалыши» [6+]

10:15 Д/ф «Хроника безвреме-
нья» [16+]

11:05 Т/с «Алхимик» [12+]

14:55 Обзор «Российской 
газеты» [12+]

15:00 Шоу «Большой вопрос» [12+]

16:00 М/ф «Тайный мир Анны» [6+]

17:35 Х/ф «Без сына не при-
ходи!» [12+]

19:00, 03:00 «Авторский блок» [12+]

19:15, 00:15 Собеседник [12+]

19:35, 00:35, 03:15 «Простые 
рецепты» [12+]

20:10 Х/ф «Голоса большой 
страны» [16+]

21:50, 03:50 Х/ф «Любовь» [16+]

00:00 «Дайте слово» [12+]

01:10 Х/ф «Всё или ничего» [16+]
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Первый канал

05:00, 06:10 Т/с «Петербург. 
Любовь. До востребова-
ния» [12+]

06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! [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 «Русский Север. До-

рогами открытий» [0+]

15:15 Д/ф «Александр Абду-
лов. «Жизнь на большой 
скорости» [16+]

17:05 «День семьи, любви 
и верности». Праздничный 
концерт [12+]

19:15 «Три аккорда». Новый 
сезон [16+]

21:00 Время
22:00 Д/ф «Какими вы не будете: 

«Лев Яшин. Вратарь моей 
мечты» [6+]

00:05 Х/ф «Пираньи Неаполя» [18+]

02:00 Модный приговор [6+]

02:50 Давай поженимся! [16+]

03:30 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

04:20 Х/ф «Счастливый марш-
рут» [12+]

06:00 Х/ф «45 секунд» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» [16+]

14:00 Т/с «Полоса отчужде-
ния» [12+]

17:50 Х/ф «Сердечных дел 
мастера» [12+]

20:00 Вести
21:35 Х/ф «Тренер» [12+]

23:50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы — 2020. Финал. Прямая 
трансляция из Лондона

03:00 Д/ф «Тренер» [16+]

ТНТ

05:45, 04:30 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 09:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

14:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

22:00 «Stand up» [16+]

23:00 «Женский Стендап» [16+]

00:00 Х/ф «Жизнь хуже обыч-
ной» [16+]

01:55 «Импровизация» [16+]

03:40 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 11:30 Д/ф «Ветерина-
ры» [12+]

05:30 «Полярные исследования: 
обитель Святого озера» [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 по-
мощь» [0+]

07:30, 10:30 Д/ф «Добавки» [12+]

08:00, 11:00 Д/ф «Научтоп» [12+]

08:30 «Полярные исследования: 
музей М.В. Ломоносова» [12+]

12:00 Золотой фонд «ТРК 
Надым». «И в пир, и мир, 
и добрые люди…» [12+]

12:30, 00:40 «МУР. 1942» [16+]

15:40 Х/ф «Сокровища озера 
Кабан» [12+]

17:30 Д/ф «Тайны анатомии. 
Скелет» [12+]

18:00, 04:00 Д/ф «Человек 
мира» [12+]

19:00 «Авторский блок» [12+]

19:15 Собеседник [12+]

19:30 Х/ф «Полёт длиною 
в жизнь» [16+]

21:05 Х/ф «Не оглядывайся» [16+]

22:55 Х/ф «Стоун» [16+]

03:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

СТС

05:05 Мультфильмы [0+]

05:50 «Ералаш» [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

08:45 Х/ф «Индиана Джонс. 
В поисках утраченного 
ковчега» [0+]

11:05 Х/ф «Индиана Джонс 
и храм судьбы» [0+]

13:35 Х/ф «Индиана Джонс 
и последний крестовый 
поход» [0+]

16:05 Х/ф «Индиана Джонс и ко-
ролевство хрустального 
черепа» [12+]

18:35 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» [12+]

 fГлавный персонаж — мальчик, 
узнавший, что его отец — 
греческий бог. В сопровождении 
сатира и дочери Афины 
он отправляется в опасное 
путешествие, чтобы примирить 
богов.
21:00 Х/ф «Перси Джексон 

и Море чудовищ» [6+]

 fЛагерь полукровок атакует 
Люк Кастеллан, который 
раскрывает свои планы 
по уничтожению горы Олимп. 
Наставник Перси, Хирон узнаёт, 
что Люк отравил волшебное 
дерево, которое отвечает 
за барьер, защищающий Лагерь 
полукровок, и которое создано 
из Талии Грейс, дочери Зевса, 
убитой циклопом. Аннабет Чейз 
выясняет, что Золотое Руно 
может восстановить дерево, 
и директор лагеря, Дионис, 
посылает Клариссу Ла Ру, дочь 
Ареса и соперницу Перси, найти 
его.
23:05 Х/ф «Легион» [18+]

 fБог окончательно 
разуверился в человечестве 
и послал ангелов смерти стереть 
своё творение с лица земли. 
На защиту людей встал лишь 
архангел Михаил, объединив 
под своим командованием 
горстку изгоев, которые 
в закусочной посреди пустыни 
терпеливо ожидают рождения 
Мессии.
01:00 Х/ф «Другой мир. Войны 

крови» [18+]

02:35 Х/ф «Интервью с вампи-
ром» [16+]

04:25 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

08:40 Х/ф «Крокодил Данди» [16+]

 fАмериканская 
журналистка приезжает 
в глубинку Австралии, 
и охотник на крокодилов 
знакомит её с местными 
достопримечательностями. 
Она же приглашает его в Нью-
Йорк, и там отважный охотник 
попадает в неведомые ему 
джунгли.
10:25 Х/ф «Крокодил Данди-2» [16+]

12:40 Х/ф «Плохие парни» [16+]

 fОни — полная 
противоположность друг друга. 
Один из них — примерный 
семьянин и не имеет состояния, 
другой богат и пользуется всеми 
благами холостяцкой жизни. 
Помимо дружбы их объединяет 
работа в полиции.

Их новое задание — поймать 
жестокого преступника, 
укравшего наркотики 
с секретного склада, а также 
спасти девушку, которая 
случайно оказалась на его пути. 
Но для этого друзьям придётся 
поменяться местами.
15:00 Х/ф «Плохие парни-2» [16+]

18:00 Х/ф «Плохие парни на-
всегда» [16+]

20:25 Х/ф «Штурм Белого дома» [16+]

23:00 Х/ф «Мальчики-налётчики» [16+]

01:00 Х/ф «Ограбление в ураган» [16+]

02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Лесник» [16+]

07:20 Кто в доме хозяин? [12+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:20 У нас выигрывают! [12+]

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:55 Дачный ответ [0+]

13:00 «Детская Новая волна — 
2021» [0+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели... [16+]

18:00, 19:35 Т/с «Уцелевшие» [16+]

22:30 Маска [12+]

01:55 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]

02:50 Т/с «Адвокат» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Тревел гид [16+]

05:20 Орёл и решка. По мо-
рям-3 [16+]

06:55 Орёл и решка. Россия [16+]

09:00 Орёл и решка. Чудеса 
света-4 [16+]

10:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]

12:00 Орёл и решка. Земляне [16+]

13:00 На ножах [16+]

23:30 ДНК шоу-2 [16+]

00:10 Х/ф «Сексдрайв» [16+]

02:15 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня I» [16+]

04:20 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

Звезда

05:20 Д/ф «Живые строки войны» [12+]

06:00, 09:15 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» [12+]

09:00, 18:00 Новости дня
09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [12+]

11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]

12:20 «Код доступа» [12+]

13:15 Д/с «Оружие Победы» [6+]

13:40 Т/с «Последний бронепо-
езд» [16+]

18:15 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

20:45 Х/ф «Чёрный принц» [6+]

22:40 Т/с «Вход в лабиринт» [12+]

04:35 Д/ф «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Д/с «Заклятые соперники» [12+]

05:30 Велоспорт. Кубок наций. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга [0+]

06:30 Д/с «Спортивный детек-
тив» [12+]

07:30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Новгорода. Трансляция 
из Нижнего [0+]

08:00 Профессиональный бокс. 
Линдон Артур против Да-
виде Фарачи. Бой за титул 
WBO Inter-Continental. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

09:00, 11:00, 13:35, 15:50, 18:25 
Новости

09:05, 15:55, 18:30 Все на Матч!
11:05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь» [0+]

11:25, 13:40 Т/с «В созвездии 
Стрельца» [12+]

16:30 Футбол. Евро — 2020. 
Лучшее [0+]

19:30 Футбол. «Спартак» 
(Москва) — «Сочи». Кубок 
Париматч Премьер. Прямая 
трансляция

22:00 Все на Матч! [12+]

23:00 «Финал. Live»
03:00 Новости [0+]

03:05 Футбол. «Спартак» 
(Москва) — «Сочи». Кубок 
Париматч Премьер [0+]

ТВЦ

06:05 «10 самых...» [16+]

06:30 Х/ф «Колдовское озеро» [12+]

08:30 Х/ф «Блеф» [12+]

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]

11:30, 14:30, 00:05 События
11:45 Х/ф «Сицилианская за-

щита» [12+]

13:40 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:50 Хроники московского 
быта [12+]

15:45 «Прощание» [16+]

16:35 Д/ф «Мужчины Галины 
Брежневой» [16+]

17:25 Х/ф «Замуж после всех» [12+]

 fЛене Крапивиной далеко 
за тридцать, и она отчаянно 
хочет замуж, но очередной 
жених сбегает из-под венца. 
Уже несколько попыток Лены 
построить семью заканчивались 
фатально и нелепо. Подруга 
убеждает Лену, что на ней лежит 
какое-то заклятье. Героиня 
обращается к гадалке 
и выясняет, что заклятье 
действительно есть. Это 
своеобразная кара за то, что 
в прошлом она невольно 
разрушила отношения трём 
девушкам. Теперь, чтобы 
избавиться от заклятья, ей 
нужно сделать этих девушек 
счастливыми — помочь найти 
пару. Лена берётся за решение 
этих трёх задач. Но для начала 
этих девушек нужно разыскать.

21:20, 00:25 Х/ф «Не приходи 
ко мне во сне» [12+]

01:10 Петровка, 38 [16+]

01:20 Х/ф «Лишний» [12+]

04:40 Д/ф «Последняя любовь 
Империи» [12+]

Домашний

05:40 Д/с «Гастарбайтерши» [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:40 Пять ужинов [16+]

06:55 Х/ф «Формула любви» [16+]

08:45 Х/ф «Родня» [16+]

10:45 Х/ф «На краю любви» [16+]

14:45 Х/ф «Радуга в небе» [16+]

18:45 Скажи, подруга [16+]

19:00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» [16+]

22:05 Х/ф «Отель «Купидон» [16+]

02:05 Т/с «Нина» [16+]

Пятый канал

05:10 Т/с «Следствие любви» [16+]

08:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-4» [16+]

10:00, 03:00 Т/с «Аз воздам» [16+]

13:40 Т/с «Чужой район-3» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Маугли»
08:20 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
09:45 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:10 Х/ф «Дела сердечные»
11:40, 20:10 Больше, чем любовь
12:25, 01:00 Д/ф «Путешествие 

волка»
13:20 Д/с «Коллекция»
13:50 М/ф «Либретто»
14:05 Голливуд Страны Советов
14:20, 23:25 Х/ф «Сердца четырёх»
15:50 «Пешком...»
16:20 Д/с «Предки наших пред-

ков»
17:00 Линия жизни
17:55 Музыкальный дивертис-

мент «Искусство — детям»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20:50 Легендарные спектакли 

Большого
01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Легенды перуанских 

индейцев»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 21:40 «Дайте слово» [12+]

06:15 Собеседник [12+]

06:30, 17:25, 03:00 «Простые 
рецепты» [12+]

07:05 Х/ф «Без сына не приходи!» [12+]

08:30 Шоу «Здорово есть» [12+]

09:00 Обзор мировых событий [12+]

09:15, 00:30 «Авторский блок» [12+]

09:30 М/ф «Тайный мир Анны» [6+]

11:05 Т/с «Метод Лавровой» [16+]

15:10 Шоу «Большой вопрос» [12+]

16:05 Х/ф «Наши соседи» [6+]

18:00 Х/ф «Деревья на асфальте» [12+]

19:30 Шоу «Живые символы 
планеты. Киргизия. Рас-
тения» [12+]

20:00 Х/ф «Стэп бай стэп» [16+]

22:00, 04:00 Х/ф «Мадам Бова-
ри» [16+]

00:00 «Золотой фонд «ТРК 
Надым». Пристанище 
души» [12+]

00:45 Х/ф «Любовь» [16+]

03:35 Музыка на канале [16+]
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TTДобровольцы Ямала. Волонтёры «Лучика» обустраивают новое жильё для бездомных животных

Отдадим питомца в добрые руки
Лариса БАГУМЯН

В нынешнем году центру помощи 
бездомным животным «Лучик» 
исполнилось десять лет. Именно 
здесь начали свою работу первые 
волонтёры-зоозащитники  
не только в Надыме, но и на Ямале. 
Позже подобные добровольческие 
организации появились  
в Пангодах, Новом Уренгое, 
Губкинском, Муравленко. «Рабочий 
Надыма» узнал, как развивается 
некоммерческая организация, как 
здесь обстоят дела сегодня.

ДЛЯ ЖИЗНИ ИМ НУЖЕН СВЕТ,  
ТЕПЛО И ВОДА

За десять лет дислокацию по разным 
причинам пришлось менять несколь-
ко раз. Размещались в гаражах, кото-
рые снимали за собственные скром-
ные средства. Помощь по содержа-
нию животных, которым требуется не 
только корм, но и услуги ветеринаров, 
приходила от неравнодушных горо-
жан. Потом «Лучику» начали помогать 
муниципальные и окружные власти, 
волонтёрам стали оказывать гранто-
вую поддержку. Сегодня руководители 
центра решились на покупку недви-
жимости с небольшим участком зем-
ли, чтобы питомцы могли чувствовать 
себя комфортней и вольготней. Ведь 
кроме множества кошек здесь обычно 
живёт и несколько собак, которые на-
ходятся на передержке. Есть и посто-
янные жильцы, которые попали сю-
да ещё до появления в городе муни-
ципального приюта для животных без 
владельцев. Прежде, чем «Лучик» пе-
реедет в новый дом, там придётся сде-
лать большой ремонт.

— В первую очередь необходимо 
обустроить отдельную комнату для 
карантина, где вновь поступившие 
животные будут находиться под на-
блюдением, — делится планами ру-
ководитель и основатель доброволь-
ческой организации Мария Коробо-
ва. — И уже потом, когда спустя три 
недели или месяц мы увидим, что их 
состояние не критично и, возмож-
но, подкрепим эту уверенность с по-
мощью ветеринарного осмотра, от-
правим питомцев в общее помеще-
ние, где они смогут соседствовать  
с остальными животными.

Кроме того, необходимо выде-
лить одно, хотя бы небольшое поме-
щение для волонтёров, которые при-
дя в центр должны где-то переодеть-
ся и где-то оставить свои вещи. Уход 
за животными требует не только сил  
и времени: желательно делать работу  
в специальной одежде. Сейчас в том га-
раже, где размещается «Лучик», поль-

зуются обычной тумбочкой, куда ребя-
та кладут свои рюкзаки. Для всех места 
не хватает, а на клетку сумку не поста-
вишь, потому что тот, кто живёт внутри 
клетки, может её попросту погрызть. 
Словом, хорошо бы иметь помещение 
не только для питомцев, но и для лю-
дей. Животными в общей сложности 
занимаются пятнадцать добровольцев, 
около половины из которых — школь-
ники. Мы спросили, на какие средства 
куплено новое помещение? Как выяс-
нилось, эти расходы взяли на себя трое 
волонтёров, которые в данный момент 
руководят центром. Для такой крупной 
покупки пришлось оформить кредит, 
который честно разделили между со-
бой и каждый месяц исправно вносят 
оплату, став таким образом вполне за-
конными совладельцами. Сейчас в но-
вом помещении предстоит решить во-
прос с коммуникациями, которых там 
нет совсем. Во-первых, необходимо 
провести электричество, чтобы было 
не только светло, но и тепло, во-вторых, 
для полноценного функционирования 
здания нужна вода. Если вторая пози-
ция решается с помощью скважины, то 
по поводу первой пока ведутся перего-
воры с энергосбытовой компанией. Хо-
рошо бы энергетики признали право 
волонтёров оплачивать услуги обеспе-
чения электричеством как физическим 
лицам, так как они не получают прибы-
ли от использования помещения, а на-
оборот — постоянно вкладывают свои 
средства и силы. Этими вопросами 
сейчас занимаются юристы.

КОШКАМ ВЕЗЁТ БОЛЬШЕ,  
ЧЕМ СОБАКАМ

А что же питомцы, ради которых, 
собственно, всё и затевалось? Как,  
к примеру, складывается судьба по-
добранных кошек?

— Кошкам в этом смысле ве-
зёт больше, чем собакам, потому что 
на них есть спрос, а значит и больше 
шансов найти новых хозяев, — рас-
крывает тонкости «пристройства» жи-
вотных в добрые руки Мария Коробо-
ва. — Правда, в весенне-летний пери-
од он резко падает, так как многие на-
дымчане отправляются в отпуск. Зато 
осенью и зимой люди забирают к себе 
домой многих наших пушистых пи-
томцев. А вот с беспородными соба-
ками по-другому. На них почему-то 
совершенно нет спроса. Причём ни на 
щенков, ни на взрослых животных.

Поэтому волонтёры восприняли 
почти как чудо недавний случай, ког-
да рыжую довольно крупную Дору, по-
павшую в «Лучик» ещё щенком и семь 
лет просидевшую в основном в клетке, 
добрые люди нынешней зимой забра-
ли в семью. А на лето собаку не оста-

вили в Надыме, а увезли в тёплые края  
с собой отдыхать на море, о чём на 
днях и сообщили волонтёрам. Кошек 
же разбирают довольно часто. В апре-
ле, например, в «Лучике» их остава-
лось всего семь. Но вот приблизилось 
время отпусков, и количество подки-
дышей выросло до 35.

— В отпускной период люди тоже 
берут кошек, но на одну взятую обыч-
но приходится две, а то и три выбро-
шенных, — сетует волонтёр. — И та-
кое происходит каждый год, поэтому 
наш центр обязательно должен рабо-
тать, чтобы эти животные не поги-
бали. Кстати сказать, у нас в Надыме 
по сравнению с другими муниципа-
литетами Ямала ситуация неплохая. 
В других городах на улице находятся 
в разы больше животных, чем у нас.

Надымские волонтёры увере-
ны, что ни одно животное, способное  
к воспроизводству себе подобных, 
ни в коем случае нельзя отдавать но-
вым хозяевам. Вначале необходимы 
прививки и стерилизация, а уж по-
том питомца можно пристраивать  
в доб рые руки. И тогда на наших ули-
цах будет меньше подкидышей.

НА ЧТО ПОТРАТИТЬ ДЕНЬГИ

Как было сказано выше, организация 
выиграла несколько грантов. Один 
из них окружной — на строительство 
вольеров для собак, которые пла-
нируют соорудить под крышей но-
вого ангара.

— Ещё один грант от Надым-
ского района мы получили в 2019 го-
ду, — объясняет Мария Коробо-
ва. — Он предназначен для повыше-
ния культуры владельцев животных. 

Реализация проекта должна была 
начаться весной 2020-го, но панде-
мия помешала нашим планам. Такая 
возможность появилась у нас гораз-
до позже и то относительная, так как 
эпидситуация всё ещё нестабильная. 
В рамках проекта мы проводим уро-
ки доброты для младших школьни-
ков и объясняем правила обращения 
с собаками.

Муниципалитет оказывает не 
только грантовую помощь. Недавно 
возникла потребность в отсыпке. Во-
лонтёры обратились в районную ад-
министрацию, где помогли всё орга-
низовать при участии подрядчиков, 
которые ведут в городе сезонные ра-
боты. А вот на ремонт помещений 
достаточную сумму собрать пока не 
получается, так как стройматериа-
лы заметно подорожали. По самым 
скромным подсчётам общая сум-
ма, с учётом стоимости оборудова-
ния и других расходов, составит по-
рядка миллиона рублей. В новый дом 
со старыми конструкциями идти не 
хочется. Однако ко всему здесь от-
носятся бережно и рачительно. К при-
меру, кошачьи вольеры рассчитывают 
немного обновить, починить и обрабо-
тать с тем расчётом, чтобы потом про-
должать использовать их для каран-
тинного содержания животных. В ос-
новном блоке скорее всего будут сто-
ять новые раскладные клетки. Те, кто 
желает помочь «Лучику» деньгами, ру-
ками, стать волонтёром либо хотел бы 
взять питомца, могут обращаться по 
тел. +7 922 090-04-50. Реквизиты карт 
для перечисления средств: Газпром-
банк — 5264 8351 2225 9400, Сбер-
банк — 4276 6700 2883 5543, ВТБ — 
5368 2901 6651 3061.

T� Волонтёр и одна из основателей центра помощи бездомным животным «Лучик» Мария 
Коробова десять лет занимается спасением братьев наших меньших. ФОТО АВТОРА
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TTЗдравоохранение. В надымской больнице заработала система снабжения кислородом

В Надымской ЦРБ введена в эксплуа-
тацию комплексная система снабже-
ния медицинским кислородом. Ранее 
в больнице применялись привозные 
40-литровые кислородные баллоны. 
Новый способ снабжения кислоро-
дом — более безопасный. Мероприя-
тия решают задачи нацпроекта «Здра-
воохранение». Установка закуплена 
за счёт средств окружного бюджета  
в рамках мер по борьбе с новой коро-
навирусной инфекцией.

Новое оборудование позволит 
бесперебойно и в нужном объёме снаб-
жать кислородом все стационарные  
отделения больницы. Его производи-
тельность — 66 м3/час. Внедряемый ап-
парат автономен, обеспечивает боль-
нице независимость от поставщиков 
кислорода. Процессы автоматизирова-
ны, установка проста в обслуживании.

Кислородный концентратор вы-
рабатывает кислород из наружного 
воздуха и подаёт его в здание для ле-
чения пациентов. Воздух пропуска-
ется через фильтры непосредственно  
в установку, проходит сквозь абсорбе-
ры, где делится на кислород, углекис-
лый газ и азот. Очищенный кислород 
проходит через осушители и закачи-
вается в ресиверы, которые и достав-
ляют его к больничным койкам.

— Комплексная система снабже-
ния медицинским кислородом выво-

дит нас на новый уровень. Теперь мы 
можем бесперебойно и независимо 
от обстоятельств обеспечивать наших 
пациентов кислородом в нужном объ-
ёме. Во-первых, это безопасно, в от-
личие от кислородных баллонов, а во-
вторых, даёт существенный экономи-
ческий эффект, — пояснила главный 
врач Надымской районной больницы 
Наталья Калиберда. 

Здравоохранение — один из клю-
чевых приоритетов работы губернато-
ра ЯНАО Дмитрия Артюхова. На Ямале 
активно ведётся оснащение больниц  
и поликлиник самым современным 
оборудованием. Аналогичные уста-
новки вскоре заработают в больни-

Безопасно и выгодно

цах Муравленко и Салехарда. В окруж-
ной столице установка концентрато-
ра на завершающем этапе: ожидает-
ся подключение к электроснабжению  
и проведение пусконаладочных ра-
бот. В Муравленковской городской 
больнице ведётся работа по подготов-
ке документации на проведение кон-
курса по строительству площадки под 
кислородную станцию. Сама установ-
ка уже изготовлена производителем  
и находится на складе поставщика. 
После окончания строительства пло-
щадки кислородная станция будет до-
ставлена в городскую больницу.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTДела муниципальные. 
В администрации 
Надымского района  
состоялось очередное  
заседание 
координационного совета 
по делам инвалидов

К безбарьерной 
среде
В очередном заседании координаци-
онного совета под председательст-
вом заместителя главы администра-
ции Надымского района Ирины Тру-
хановой приняли участие руководи-
тели учреждений социальной сферы  
Надымского района, общественных ор- 
ганизаций.

Обсуждались вопросы трудоуст- 
ройства инвалидов и создания для дан- 
ной категории рабочих мест, опыт ра- 
боты Надымской местной обществен-
ной организации инвалидов «Сози- 
дание».

Кроме того, членам совета была 
представлена информация о работе ко-
миссии по обследованию жилых поме-
щений инвалидов и общего имущества 
в многоквартирных домах, в которых 
они проживают, в целях приспособле-
ния с учётом потребностей лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья  
и обеспечения условий доступности. 
С начала года проведено два выез-
да. В двух случаях приняты решения 
о смене жилья в связи с невозможно-
стью адаптации мест общего пользова-
ния. Одна семья уже переехала в новое 
адаптированное жильё. Работа в этом 
направлении продолжается.

В мае текущего года оказано со-
действие в предоставлении помеще-
ния для специалистов медицинского 
центра «Сакура», приехавших из Челя-
бинска для проведения реабилитаци-
онных занятий с группой особых детей. 
Мероприятия проходили на базе ледо-
вого дворца спорта «Надым». Участие  
в занятиях приняли 40 детей.

В первом полугодии обществен-
ной палатой ЯНАО проведена про-
верка адаптации объектов учрежде-
ний социальной сферы: ДШИ № 2, клу-
ба «Преодоление», центра «Добрый 
свет». Все объекты прошли проверку 
с положительными оценками. В адрес 
учреждений направлены рекоменда-
ции, все они будут проработаны в бли-
жайшее время.

В завершение заседания Ири-
на Труханова отметила, что решения 
вопросов по созданию безбарьерной 
среды для граждан с ограниченными 
возможностями здоровья в различных 
сферах деятельности остаются на кон-
троле местных властей.

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

T� На Ямале активно ведётся оснащение больниц и поликлиник самым современным 
оборудованием. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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TTБудьте в курсе. Информация о том, как наладить приём ТВ  
при пропадании сигнала

Лови волну
Летний зной раскаляет крыши домов 
и установленные на них антенны 
для приёма телевидения. Перепады 
температуры теоретически могут 
повлиять на качество приёма 
телесигнала. Впрочем, есть другие 
более очевидные факторы, 
которые могут привести к перебоям 
телесигнала. Рассказываем, 
как вернуть ТВ в случае его 
исчезновения.

ПРИЁМНАЯ АНТЕННА  
НА ПРЕДЕЛЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

В 2019 году Россия завершила пере-
ход на цифровое эфирное ТВ. Анало-
говое вещание федеральных телека-
налов прекратилось. Цифровое теле-
видение доступно для 100 % жителей 
страны, из них 98,4 % могут прини-
мать эфирный сигнал наземной те-
лесети, для 1,6 % доступно непосред-
ственное спутниковое вещание. 

Цифровое телевидение дало воз-
можность всем жителям страны при-
нимать 20 телеканалов в отличном ка-
честве. За работой передающих стан-
ций РТРС следят и специалисты, и ав-
томатика, которая посылает сигнал  
о малейших отклонениях в работе лю-
бого объекта связи, даже если это не 
влияет напрямую на работу оборудо-
вания. Например, о повышении тем-
пературы в контейнере передатчика. 
Поэтому вероятность, что телевизор 
перестал показывать из-за сбоя на пе-
редающем оборудовании крайне не-
велика. У зрителей такие сбои случа-
ются гораздо чаще. 

РТРС тщательно анализирует  
проблемы, которые возникают у зри-
телей. Для этого работают горячая 
линия, «Кабинет  зрителя» на сай-
те смотрицифру.рф, страницы РТРС  
в соцсетях. По результатам много-
летнего мониторинга обращений 
можно говорить, что основная при-
чина пропадания сигнала у зрителя — 
неправильно установленная приём-
ная антенна. Та антенна, которую че-
ловек подключает к своему телевизо-
ру или приставке.

Немного теории. В аналоговом 
телевидении неверно подобранная 
антенна давала на телевизоре кар-
тинку с помехами. Но зритель пони-
мал, что вещание идёт, проблема на 
его стороне. При цифровом вещании 
привычные аналоговые помехи от-
сутствуют, картинка либо есть, либо 
пропадает вовсе. Периодическое ис-
чезновение картинки означает, что 
антенна ловит сигнал на пределе сво-
их технических возможностей. Любое 
изменение условий приёма — дождь, 
аномальная жара, распустившиеся  

листья, даже проехавшая машина — 
чуть изменяют мощность сигнала, 
антенне его уже не хватает. При пе-
регревании или охлаждении меня-
ются параметры металла, и могут на-
рушиться контакты в приёмной ан-
тенне. В аналоге на экране пошли бы 
помехи, в цифре изображение про-
сто пропадает. В итоге зритель то ви-
дит прекрасную картинку, то не ви-
дит совсем, и это сбивает с толку, вы-
зывая подозрения в сбоях переда-
ющего оборудования.

Практический вывод из этой те-
ории — надо подбирать приёмную 
антенну, которая даёт запас уровня 
принимаемого сигнала, чтобы при 
ухудшении условий сигнала хватало 
для приёма. Её конструкция должна 
быть прочной и погодоустойчивой.

В большинстве приставок и те-
левизоров есть функция, которая вы-
водит на экран показатели уровня 
и качества сигнала. Для уверенно-
го приёма показатели уровня долж-
ны быть не менее 60 %, а качества — 
100 %. Это главное правило успешно-
го приёма. 

КУДА СМОТРИТ АНТЕННА

Перед покупкой антенны РТРС ре-
комендует прежде всего выяснить 
расстояние до ближайшей телевыш-
ки. Расположение телевышек указа-
но на сайте по адресу: карта.ртрс.рф. 
В зависимости от расстояния и нуж-
но подбирать антенну. Самые прос-
тые — комнатные антенны, их лег-
ко устанавливать, но работают они 
лишь в том случае, если телевышка 
находится в прямой видимости. Если 
вышку не видно из окна, нужна на-
ружная пассивная антенна (без уси-
лителя сигнала). Её устанавливают на 
балконах, фасадах и крышах. Такая 
антенна уверенно принимает сигнал 
на расстоянии до 20 км. На большие 
расстояния, до 30–50 км от вышки, 
нужна наружная антенна с усилите-
лем, установленная над крышей до-
ма. Цифровое телевидение прини-
мают только антенны дециметро-
вого диапазона (ДМВ). Они обычно 
выглядят как ёлка, повернутая вер-
хушкой в сторону телевышки. Антен-
ны метрового диапазона (МВ), кото-
рые ещё остались со времён аналого-
вого телевидения, уверенный приём 
цифрового сигнала не гарантируют. 

Выяснить, куда должна смотреть 
антенна, можно по компасу, узнав 
азимут на том же сайте карта.ртрс.рф,  
либо опытным путём. После под-
ключения антенны к телевизору или 
приставке с помощью кабеля вклю-
чите на телевизоре или приставке  

режим отображения уровня и каче-
ства сигнала и поворачиваете антен-
ну вокруг мачты или кронштейна. 
Сигнал изменяется не сразу, после 
смещения антенны надо подождать 
несколько секунд до отображения 
изменений. Поскольку антенна мо-
жет находиться на крыше, лучше та-
кую настройку проводить вдвоём, 
посадив помощника перед телеви-
зором. Опытным путём особенно по-
лезно настраивать направление ан-
тенны в городе. Цифровой сигнал хо-
рошо отражается от зданий, и неред-
ко его уровень гораздо выше, когда 
антенна смотрит на противополож-
ный дом. Сильный ветер может раз-
вернуть антенну, поэтому если те-
левизор перестал показывать после 
урагана или града, надо прежде всего 
проверить, как это событие повлияло 
на наружную антенну.  

ГЛАЗА И УШИ ТЕЛЕВИЗОРА

Зная эти особенности, легко ответить 
на другие вопросы о проблемах при-
ёма. По тем же причинам — работа 
приёмной антенны на пределе воз-
можности — может показывать толь-
ко один мультиплекс. Напомним, для 
трансляции 20 телеканалов на каж-
дом ретрансляторе работают по два 
передатчика, каждый транслирует по 
10 каналов. Их мощность одинакова, 
но частотные каналы разные, и какая-
то частота чуть более соответствует 
характеристикам приёмной антенны. 
Похожая проблема и в отдалённых 
районах, где мощность сигнала сла-

бая. Здесь должна работать наружная 
антенна с усилителем, установлен-
ная на высокой мачте. А вот ставить 
мощную антенну вблизи станции — 
всё равно, что кричать в ухо, сигнал 
будет пропадать. Но такие ошибки, 
по статистике обращений, бывают 
крайне редко. 

К антенному контуру относится 
и кабель, который идёт от антенны до 
телевизора. Если он плохо припаян к 
штекеру, повреждён, пережат — он га-
сит сигнал. Один из зрителей жало-
вался, что у него телевизор перестаёт 
показывать по утрам. Оказалось, в по-
вреждённый кабель по утрам попада-
ла роса, а днём она высыхала.  Сопро-
тивление кабеля должно быть 75 Ом. 
Обычно это написано на его оплётке, 
которая выглядит как толстая жила — 
около 1 см в диаметре.

Антенна — глаза и уши телеви-
зора. Только с ней телевизор будет 
радовать прекрасной картинкой. Ста- 
тистика показывает, что зрители 
уже освоили особенности цифрово-
го приёма и уверенно переключа-
ют каналы. Если же нет времени или 
желания в этом разбираться, на том 
же сайте карта.ртрс.рф можно най-
ти контакты ближайшей антенной 
службы и доверить дело профессио-
налам. Кстати, антенные службы мо-
гут добавлять свои контакты на сайт, 
чтобы сообщить о своей готовности 
помочь зрителям.

Филиал «Урало-Сибирский региональный 
центр» ФГУП «Российская телевизионная 

и радиовещательная сеть».

T� ФОТО С САЙТА TVTOWER.RU
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TTВниманию населения! Самовольные постройки 
необходимо убрать

TTПамятка населению. Простые правила позволят не навредить природе

Освободите участок

Будьте осторожны с огнём в лесу!
На территории округа и района на-
ступил пожароопасный сезон. В свя-
зи с этим гражданам, пребывающим 
в лесах, необходимо соблюдать ос-
новные правила пожарной без опас- 
ности:

— не разводить костры в хвой-
ных молодняках, на гарях, на участ-
ках повреждённого леса, торфяниках,  

в местах с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев;

— не бросать горящие спички, 
окурки и горячую золу из куритель-
ных трубок, стекло;

— не выполнять работы с откры-
тым огнём на торфяниках.

Напомним, с начала пожаро-
опасного сезона на территории На-

дым ского лесничества возникло 7 лес-
ных пожаров. Огнём повреждено  
35 гектаров леса. Пожары ликвиди- 
рованы.

Два пожара предположительно 
возникли в результате неосторожно-
го обращения человека с огнём.

В связи с этим просим жителей 
района соблюдать основные прави-

ла пожарной и санитарной безопас-
ности в лесу.

Также хотим напомнить о том, 
что в случае обнаружения лесного 
пожара, нарушения лесного зако-
нодательства, загрязнения и иных 
негативных воздействий на приро-
ду звоните в пункт диспетчерского 
управления надымского лесхоза по 
телефону: +7 (3499) 536-292, либо на 
«прямую линию лесной охраны» —  
8 800 100-94-00.

Отдел Надымское лесничество  
ДПРР ЯНАО.

Уважаемые жители города, владель-
цы самовольных построек и самоволь-
но установленных движимых (времен-
ных) объектов!

В границах земель населённо-
го пункта по адресу: ЯНАО, г. Надым, 
проезд № 6 выявлено размещение  
5 объектов движимого имущества, 
обладающих признаками брошенно-
го. В связи с необходимостью осво-
бождения данного земельного участ-
ка департаментом муниципального 
хозяйства администрации Надым-
ского района размещены талоны-
предупреждения, в которых предла-
гается собственникам (владельцам) 
самовольных построек и самовольно  

установленных движимых (времен-
ных) объектов произвести их снос или 
перенос на отведённый для этих целей 
земельный участок в срок до 5 июля  
2021 года. 

В связи с этим предлагаем соб-
ственникам (владельцам) и их за-
конным представителям обратиться 
в департамент муниципального хо-
зяйства администрации Надымского 
района, расположенный по адресу: 
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 3/2 
(этаж — 7,5), кабинет № 751 или по 
телефону 502-607, для заявления 
прав на самовольно установленные 
движимые (временные) объекты со-
гласно приложению.

Фотография
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Описание

Тип строения Цвет

143 б/н резервуар-бочка 
под септик

зелёный, 
покрыт 

ржавчиной

144 б/н кузов универсальный 
нулевого габарита серый

145 В560АВ автомобильный 
кузов-будка ГАЗ зелёный

146 б/н металлический 
гараж

покрыт 
ржавчиной

147 б/н металлический 
гараж-бочка серый

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

Информационное сообщение

Администрации Надымского района информирует, что в силу положений, ука-
занных в ч. 3 ст. 15 Земельного кодекса Российской Федерации, на террито-
рии муниципального округа Надымский район ЯНАО, иностранные граждане, 
лица без гражданства и иностранные юридические лица не могут обладать 
на праве собственности земельными участками, находящимися на пригранич-
ных территориях и на иных установленных особо охраняемых территориях 
Российской Федерации в соответствии с федеральными законами (ч. 2 ст. 28 
федерального закона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О морских портах в Россий-
ской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», ст. 3 федерального закона от 24.07.2002 № 101-ФЗ  
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»).

Перечень приграничных территорий определён указом президента РФ 
от 09.01.2011 № 26 «Об утверждении перечня приграничных территорий, на 
которых иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юри-
дические лица не могут обладать на праве собственности земельными участ-
ками» в соответствии с федеральным законодательством о государственной 
границе Российской Федерации.

Права возникшие в связи с регистрацией прав собственности иностранны-
ми гражданами, лицами без гражданства и иностранными юридическими лица-
ми на объекты недвижимости в силу норм жилищного и гражданского законода-
тельств, а также в силу федерального закона от 30.06.2006 № 93-ФЗ «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопро-
су оформления в упрощённом порядке прав граждан на отдельные объекты не-
движимого имущества», применения решения Высшего Совета сообщества Бела-
руси и России от 02.04.1997 № 3 «Об обеспечении равных прав граждан Белару-
си и России на приобретение в собственность, владение, пользование и распоря-
жение имуществом», ст. 6 договора между Российской Федерацией и Республикой 
Беларусь от 25.12.1998 «О равных правах граждан» и жилищного законодатель-
ства, нарушают положения ч. 3 ст. 15 Земельного кодекса Российской Федерации.

В случае выявления указанных нарушений, администрация Надымского 
района вынуждена принять меры по их устранению в соответствии со ст. 238 
Гражданского кодекса Российской Федерации:

1. если по основаниям, допускаемым законом, в собственности лица оказа-
лось имущество, которое в силу закона не может ему принадлежать, это имуще-
ство должно быть отчуждено собственником в течение года с момента возникно-
вения права собственности на имущество, если законом не установлен иной срок;

2. в случаях, когда имущество не отчуждено собственником в сроки, ука-
занные в пункте 1 настоящей статьи, такое имущество, с учётом его характера 
и назначения, по решению суда, вынесенному по заявлению государственного 
органа или органа местного самоуправления, подлежит принудительной про-
даже с передачей бывшему собственнику вырученной суммы либо передаче  
в государственную или муниципальную собственность с возмещением быв-
шему собственнику стоимости имущества, определённой судом. При этом вы-
читаются затраты на отчуждение имущества.

Телефон для справок: 535-711.
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TTПамятка населению. Нормы поведения на воде для детей и родителей

Безопасное купание
Лето — любимое время года детей. 
Каникулы, длинные тёплые дни, ку-
пание, физическая активность — всё 
это благотворно влияет на организм. 
Чтобы этот счастливый период не за-
кончился бедой, все родители долж-
ны знать правила безопасности на во-
де для детей и познакомить с ними 
сына или дочь. Соблюдение этих не-
сложных рекомендаций гарантирует 
отличный отдых и взрослым, и детям.

Для всех родителей, заботящих-
ся о своем ребёнке, безопасность де-
тей стоит на первом месте. Папы 
и мамы должны чётко осознавать, 
что это территория только их от-
ветственности и предусмотреть всё, 
чтобы отдых у воды не закончился  
плачевно.

Общие важные правила
Купание должно оздоравливать 

организм и нести положительные 
эмоции, а не быть причиной болезни 
или несчастного случая. Чтобы избе-
жать трагических ситуаций, важно 
придерживаться главных правил по-
ведения на воде:

1. пляж должен быть правиль-
но оборудован и максимально без - 
опасен;

2. нельзя купаться в тех местах, 
где установлены запретительные  
знаки;

3. необходимо держаться ближе  
к берегу;

4. время пребывания в воде нуж-
но ограничивать, принимая во вни-
мание температуру воды;

5. детям нельзя находиться око-
ло водоёмов без постоянного контро-
ля родителей или других взрослых;

6. недопустимо купаться в оди- 
ночку;

7. следует использовать специаль-
ные нарукавники или спасательные  
жилеты;

8. нельзя подплывать к любым 
судам, нырять со скал, лодок, прича-
лов и так далее.

Соблюдение несложных требо-
ваний безопасности сохранит жизнь 
и здоровье ребёнку.

Как понять, что ребёнок то-
нет? Основные признаки

В летнее время можно часто ус-
лышать о трагических происшествиях 
на воде. Особенно страшно, что неко-
торые дети тонут буквально у родите-
лей на глазах.

Дети не размахивают руками 
и не барахтаются, их поведение не 
привлекает внимание окружающих. 
Тонущие не могут управлять движе-
ниями рук — это происходит на уров-
не инстинктов, которые подсказыва-
ют, что нужно прилагать усилия для 
поддержания тела на поверхности. 
А значит, руки находятся в воде.

Чтобы вовремя оказать помощь 
тонущему ребёнку, подростку или 
взрослому, приводим основные опас-
ные признаки:

1. запрокидывание головы назад  
и постоянные попытки открыть рот, что-
бы набрать как можно больше воздуха;

2. нижняя часть головы постоян-
но опускается под воду — видны толь-
ко глаза и край рта;

3. взгляд не фиксируется, блуж-
дает или, наоборот, стекленеет. Видна  
паника;

4. часто глаза прикрыты волоса-
ми, которые спадают на лоб и лицо. 
Или закрыты вообще;

5. вертикальное положение тела, 
то есть нижних конечностей не вид-
но под водой;

6. затруднённое, еле слышное ды-
хание. Хватание воздуха ртом;

7. утопающий не может плыть  
в каком-либо направлении, все дви-

жения и попытки спастись происхо-
дят на одном месте;

8. безуспешные попытки при-
нять горизонтальное положение (лечь  
на спину);

9. движение тела похоже на ка-
рабканье по верёвке вверх.

Если вы заметили несколько из  
приведённых выше признаков — не-
медленно вытащите ребёнка или 
взрослого из воды, или позовите 
на помощь!

Предупреждая возможные тра-
гедии, управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района 
напоминает, при возникновении 
чрезвычайных ситуаций необходи-
мо обращаться по телефону еди-
ной дежурной диспетчерской служ- 
бы — 112.

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района.

T� ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

Сейчас всё большую популяр-
ность среди населения приобре-
тают такие современные сред-
ства передвижения, как сигвеи, 
гироскутеры, моноколёса.

С точки зрения правил до-
рожного движения, лица, исполь-
зующие роликовые коньки, са-
мокаты и перечисленные вы-
ше устройства, являются пешехо-
дами, в связи с чем они обязаны 
знать и соблюдать относящиеся  
к ним соответствующие требова-
ния дорожных правил. Однако,  
в за висимости от мощности, в не-
которых случаях на данные сред-
ства передвижения необходимо 
иметь соответствующую катего-
рию водительского удостоверения.

Общие правила безопасно-
сти при управлении: 

— кататься на данных устрой-
ствах необходимо в защитном 
шлеме, налокотниках и наколен-
никах — это обезопасит при воз-
можном падении;

— необходимо выбирать под-
ходящую площадку для катания;

— следует сохранять безопас-
ную скорость, останавливать сред-
ства плавно и аккуратно;

— требуется сохранять без-
опасную дистанцию до людей, лю-
бых объектов и предметов во из-
бежание столкновений и несчаст-
ных случаев.

Запрещается:
— передвигаться на данных  

устройствах по дорогам, пред-
назначенным для движения ав- 
томобилей;

— пользоваться  гироскуте-
рами, моноколёсами и сигвеями 
в состоянии опьянения и под дей-
ствием любых препаратов, спо-
собных замедлить реакцию;

— во время движения поль-
зоваться мобильным телефоном 
или другими гаджетами, слушать 
музыку в наушниках.

Уважаемые родители! При-
обретая такое средство передви-
жения для своего ребенка, обяза-
тельно расскажите об основных 
правилах безопасности на доро-
ге, научите не создавать опас-
ность другим участникам дорож-
ного движения, пешеходам и се-
бе. Берегите своих детей!

ОГИБДД ОМВД России  
по Надымскому району.

TTГИБДД информирует. 
Как правильно 
эксплуатировать 
современные средства 
передвижения

На заметку 
райдерам
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TTК сведению. Об эвакуации брошенного автотранспорта

Срочно убрать!
Уважаемые жители города, владель-
цы автотранспорта!

Департамент муниципального  
хо зяйства администрации Надым ско-
го района предупреждает собственни-
ков автотранспорта о необходимо сти 
до 6 июля 2021 года про извести транс-
портировку автотранспорта в место, 
где он не будет создавать помех дви-
жению технологического и специаль-
ного транспорта, уборке городской до-
рожной сети и дворовых территорий,  
а также не будет нарушать требования 
санитарных норм, противопожарной  
и антитеррористической безопасно-
сти, правил благо устройства.

В случае неисполнения требова-
ния по истечении указанного срока 
автотранспорт будет эвакуирован на 

специальную стоянку в соответствии 
с порядком организации работ по 
выявлению, транспортировке, учёту 
и хранению брошенного движимого 
имущества на территории муници-
пального образования город Надым 
от 26.10.2012 № 49 (с изменениями).

Расходы на эвакуацию и содер-
жание эвакуированного автотран-
спорта на специальной стоянке бу-
дут возложены на владельцев дан-
ного имущества. Также владельцам 
автотранспорта предлагается услу-
га по добровольной эвакуации.

Дополнительную информацию  
по эвакуации автотранспорта и иму-
щества можно получить по адресу: 
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 3/2, 
или по телефону: 502-638.

№ 
п/п

Транспортное средство Адрес 
местонахождениямарка цвет гос. номер Фотография

1 ГАЗ серый О 322 ЕЕ 89

г. Надым, 
1 проезд, 

район жилого дома 
№ 20

2 ВАЗ-2112 синий Н 880 ВС 89

г. Надым, 
ул. Ямальская, 

район жилого дома 
№ 5

3 иномарка синий К 810 СЕ 174

г. Надым, 
ул. Кедровая, 

район жилого дома 
№ 8

4 ВАЗ белый А 321 НР 89

г. Надым, 
ул. Комсомольская, 
район жилого дома 

№ 21

5 ВАЗ бежевый М 083 МУ 05

г. Надым, 
ул. Комсомольская, 
район жилого дома 

№ 21

6 ВАЗ белый Р 649 РЕ 89

г. Надым, 
ул. Комсомольская, 
район жилого дома 

№ 17

7 иномарка бело-
синий Н 787 ХЕ 55

г. Надым, 
ул. Полярная, 

район жилого дома 
№ 17

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

Список автотранспорта, подлежащего эвакуации после указанного срока:

Извещение о проведении общественных обсуждений

Общество с ограниченной ответственностью ООО «СпецСтройСервис — Си-
бирь» (ООО «СпецСтройСервис — Сибирь») извещает о проведении обществен-
ных обсуждений в формате видео-конференц-связи по проекту технической 
документации «Производство и применение Грунтов Техногенных», включая ма-
териалы оценки воздействия на окружающую среду (далее — ОВОС), техническое  
задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду (далее — ТЗ 
на ОВОС).

Цель намечаемой деятельности: утилизация отходов бурения с получе-
нием грунтов техногенных.

Месторасположение намечаемой деятельности: Надымский район 
Ямало-Ненецкого автономного округа.

Наименование и адрес заказчика: ООО «СпецСтройСервис — Сибирь», 
625026, г. Тюмень, ул. Республики, д. 143, к. 2, оф. 410.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую 
среду: май — сентябрь 2021 года.

Орган, ответственный за организацию общественного обсуждения: ад-
министрация Надымского района.

Ознакомиться с ОВОС, ТЗ на ОВОС, а также оставить свои предложения 
и замечания можно с 04 июля по 02 августа 2021 года:

— в общественной приёмной по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 3,  
каб. 13, тел.: +7 (3499) 544-219, отдел природно-сырьевых ресурсов и охраны  
окружающей среды администрации Надымского района; адрес электронной 
почты: oos@nadym.yanao.ru;

— в приёмной заказчика по адресу: Тюмень, ул. Республики, д. 143, к. 2,  
оф. 410 тел.: +7 (3452) 271-426.

Общественные обсуждения состоятся 02 августа 2021 в 15:00 (мск+2)  
в формате видео-конференц-связи по ссылке https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr.

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что соглас-
но приказу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru разме-
щена следующая информация:

Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Надым; 
Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 — г. На-
дым, п. Пангоды; Приложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; При-
ложение № 10; за июнь месяц 2021 года.

Приложение 
к приказу ФАС России 
от 26.04.2019 № 530/19

Тарифы на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям ООО «Районные газовые сети» 

на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

Тарифы на услуги по транспортировке газа 
по газораспределительным сетям (руб/1000 м3)

по группам потребителей с объёмом потребления газа (млн м3/год)
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с 1 июля 2021 года по 30 июня 2022 года

— — 144,81 199,12 250,34 333,78 458,93 4 730,94

TTРеклама, объявления

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

Я, Киров Виктор Борисович, приношу свои извинения Российской Федера-
ции в лице надымского городского прокурора за совершённое мной пре-
ступление.
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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 —  

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.
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