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Хобби. У надымских любителей

авиации появилась своя взлётно-посадочная полоса

Когда сбываются мечты

4-летний Тимофей Перепелица за штурвалом настоящего самолёта. Вместе с папой он увлекается изготовлением уменьшенных копий летательных аппаратов. ФОТО АВТОРА
T

Татьяна ЛЬВОВА

3 июля в районе бывшего Старого Надыма открылась посадочная
площадка «Заречное». В первый официальный день работы она разместила
на своей территории авиационно-спортивную выставку из четырёх летательных
аппаратов надымчан, большинство из которых с самого детства мечтали
собственноручно поднять самолёт в небо. Объединив усилия, они смогли
сделать реальностью, казалось бы, недостижимые крылатые надежды.
Одна из них касалась территории, где можно заниматься авиационными
видами спорта.
ЗАРЕЧНОЕ
Непосвящённому в историю возведения площадки может показаться,
что это просто кусок грунтовой дороги и примкнувший к ней небольшой
участок местности. Даже асфальта
нет — ведь это атрибут аэродромов.
Но того, что есть, вполне достаточно,
чтобы здесь смогли совершать взлёты и посадки любительские само-

лёты малой авиации. Для этого документально оформлена не только
земля, но и небо над ней. Эксплуатацию воздушного пространства разрешила Росавиация. Все детали использования отражены в паспорте:
прорисована полётная карта, указано с какой стороны заходить на посадку, где возможно снижение, а где
этому мешают препятствия. Функционал объекта уже опробовали гости

из салехардской региональной федерации лёгкой и сверхлёгкой авиации «Крылья Арктики». Они прибыли на двух Л-42М, каждому из которых при регистрации дали красивое
имя. Поэтому сначала в Надыме приземлилась «Синяя птица», а потом
к ней присоединился «Стерх».
Собственное наименование есть
и у взлётно-посадочной полосы.
— По предложению одного из
наших пилотов мы назвали её «Заречное», потому что это слово хорошо звучит в эфире и нам придётся
его часто употреблять. Ведь как только поднялся в небо, любой летательный аппарат, даже сверхлёгкий или
в свободном полёте без мотора, обязан поддерживать постоянную связь
с диспетчером. Мы подаём план полётов в Екатеринбургский зональный центр, где он утверждается, со-

гласовывается в Тюмени и Надыме.
И благодаря этой площадке мы можем принимать малую авиацию со
всей России, — объяснил председатель местной общественной организации Надымского района «Федерация авиационных видов спорта»
Сергей Риве.
Активисты этой некоммерческой организации (НКО) трудятся на
предприятиях города и являются членами различных объединений. Поэтому соорганизаторами выставки
и строителями «Заречного» стали также НКО «Союз Казаков-Воинов России
и Зарубежья в г. Надыме», ООО «Сервистехника», инициативная группа
работников ООО «Газпром добыча
Надым» и других газпромовских подразделений.
Î Продолжение на стр. 4
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Власть и

общество. Молодёжи рассказали, как заработать первые деньги и зачем нужна арт-резиденция

Трудиться никогда не рано

Молодые люди, которые трудоустроились на время летних каникул, многое узнали во время
T
открытого прямого общения с главой Надымского района. Дмитрий Жаромских рассказал им
не только о своём отношении к труду и отдыху, но и о перспективах развития города, а также
молодёжного движения, в частности, о создании арт-резиденции, где разместятся творческие
мастерские самых различных направлений. ФОТО АВТОРА

Лариса БАГУМЯН

ТРУДОВОЕ ЛЕТО  ЭТО ДЛЯ НАС

Нынешним летом общее число трудоустроенных в возрасте от 14 до 18 лет
в Надымском районе, с учётом посёлков Пангоды, Правохеттинского, Заполярного, Ягельного, Приозёрного,
сёл Ныды, Нори и Кутопьюгана составило 381 человек, в том числе 245 надымчан. Многие из подростков приходили на мини-ярмарки, которые
устраивали для них в Центре занятости населения, где и получали направления на работу. Среди предприятий, создавших такие рабочие
места, — управление по делам молодёжи и туризму, департамент образования, Досуговый центр, ООО «Хаерград» и другие. Из вакансий на выбор
можно было получить место помощников вожатого, делопроизводителя, культорганизатора, библиотекаря,
а также устроиться уборщиком территорий или подсобным рабочим.
В Надымском районе на возмещение
средств работодателям на выплату
заработной платы несовершеннолетним консолидировано около девяти
миллионов рублей.
На днях в Доме молодёжи глава
района Дмитрий Жаромских встретился с молодыми надымчанами,
чтобы в открытом диалоге напрямую поговорить о самых насущных
проблемах. Среди собеседников в основном те, кто в период летних каникул решили не только отдохнуть, восполнить силы после учебного года,
но и поработать.

Что волнует сегодня молодых людей,
каковы их планы на жизнь, приоритеты и насущные проблемы? Каким
они видят свой город и район в будущем? А ещё, как заработать первые деньги, какие для этого есть и будут возможности в городе и где можно реализовать свой творческий потенциал? Эти и другие темы ребята
обсудили на встрече с первым лицом
района. Дмитрий Жаромских, в свою
очередь, рассказал о личном жизненном опыте, а также поделился планами по благоустройству городских
территорий и по развитию молодёжного движения. Разговор получился
откровенным и живым. Ребята с интересом слушали старшего собеседника, стараясь получить как можно
больше полезной информации, а заодно узнать, в каком возрасте и как
он сам начал свою трудовую деятельность. Как выяснилось, глава района
уже с самого раннего детства знал,
что такое труд.
— Поскольку я сельский парень
и то, что все у нас работали с раннего возраста, было естественным: помощь в огороде, родителям по дому
и вообще любой труд для младших
был делом вполне обычным, — отметил Дмитрий Георгиевич. — И, честно говоря, любое развлечение нужно
было вначале заработать. Даже чтобы искупаться, скажем, в речке или
в озере, вначале нужно было что-то
сделать по дому. Свои первые деньги

заработал ещё в первом классе, когда сколотил несколько ящиков для
кур. У нас было сельхозпроизводство,
где требовались эти ящики и прямо
в школе, где стояли верстаки, ребятам можно было заработать немного
денег. Таким образом я ещё в школьные годы начал зарабатывать личные деньги каждое трудовое лето.
Статистика говорит, что сегодня
на Ямале количество вакансий превышает количество рабочих рук, поэтому безработицы здесь практически нет. И не все надымские подростки дожидаются, когда начнётся
время ярмарок по трудоустройству,
которые проводит Центр занятости
населения. Есть инициативные, кто
ищет себе заработок самостоятельно: обходя и обзванивая предпринимателей либо разыскивая вакансии
через интернет. И находят, работая
в том числе и в режиме фриланса.
Было бы желание.
ТАМ БУДЕТ ЖИТЬ МУЗЫКА,
ЖИВОПИСЬ И СВОЁ КИНО
Обсуждали и вопрос об арт-резиденции. В Салехарде, к примеру, уже
работает «Полярис», планируется ли
подобное учреждение создавать в Надыме? Что оно будет собой представлять? Ребята узнали, что систему
арт-резиденций рассчитывают создавать по всей России и Ямал стал
одним из пионерных регионов, реализующих такую программу на своей территории.

— Арт-резиденция создаётся с учётом предпочтений молодёжи, то есть
того, чем бы ей хотелось заниматься, —
объясняет Дмитрий Жаромских. — Например, у нас в городе существует
шесть или семь рок-групп. Мы знаем, что перед такими ребятами всегда
возникает проблема базы, то есть места, где они могли бы репетировать. Вопервых, аппаратура для этого требуется довольно дорогостоящая, во-вторых,
необходимо найти такое помещение,
где громкие звуки музыки никому бы
не мешали. Сегодня ребятам приходится заниматься в гаражах и подобных
приспособленных помещениях. А ведь
это очень серьёзное направление музыки, которым увлекаются немало
людей. Их необходимо поддержать.
Уже принято решение по поводу того, что в надымской арт-резиденции обязательно будет рокклуб с репетиционной площадкой,
куда сможет прийти каждый желающий. Будет звукозаписывающая, а также медиастудия, где можно будет
сделать профессиональный визуальный контент. Причём режим работы
учреждения планируют круглосуточный. Так что те, кто не успеет днём,
смогут поиграть на гитаре даже ночью. Туда же можно будет приходить
со своей креативной идеей, зарегистрироваться как резидент и начать её
реализацию. То есть арт-резиденция
сможет выполнять функционал некоего творческого бизнес-инкубатора.
Î Продолжение на стр. 6
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Дела

муниципальные. Школы и детские сады муниципалитета готовятся к новому
учебному году

Важна каждая деталь
Татьяна ЛЬВОВА

На прошлой неделе глава
Надымского района Дмитрий
Жаромских провёл выездное
совещание, во время которого
проинспектировал ход ремонтных
работ в третьей и пятой школах,
а также в детском саду «Ёлочка».

Центр этого цифрового, естественнонаучного и гуманитарного образовательного проекта разместится на
втором этаже пятой школы. Ему предоставят пять кабинетов: три учебных и два лаборантских. В них сейчас
устанавливают подвесные потолки,
меняют напольные покрытия, двери.
Это преобразование оплачивается из
муниципального бюджета.
А регион финансирует обновление остальных этажей и актового зала. В месте проведения школьных
мероприятий увеличивают количество радиаторов отопления, заменяют паркетный пол на линолеум, выполняют электромонтажные работы,
проводят отделку и покраску стен. Реконструкции подверглась и школьная
сцена, новая станет ниже и больше
по площади.
Встретившая комиссию заместитель директора Ирина Шульгина
рассказала, что школа в следующем
году отметит своё 40-летие. Сейчас
в ней обучаются около 700 человек.
Ремонт здания подрядчики должны
закончить к середине августа, чтобы
педагоги успели подготовиться к новому учебному году.
К этому же сроку строители обязаны покинуть и детский сад «Ёлочка», где продолжают создаваться все

Акцентируем
внимание

Î Продолжение на стр. 6

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Итог преобразования первого этажа третьей школы должен соответствовать дизайн-проекту,
T
выполненному в фирменном стиле IT-Cube. ФОТО АВТОРА

ТОЧКА РОСТА

89.
Разъяснения
особенности новых
правил въезда в ЯНАО

Во время выездного совещания глава
муниципалитета Дмитрий Жаромских
сделал акцент не только на своевременный ввод в эксплуатацию зданий
этих и других образовательных учреждений, но и на качестве работ, а также
на том, чтобы в них было тепло, комфортно и эстетически приятно находиться детям. Особенно ребятам с ОВЗ,
для которых преобразуется «Ёлочка».

ITCUBE

турой, символизирующей семью. Её
изготовили шефы учреждения — сотрудники предприятия трансгаза.
По мнению главы муниципалитета,
такие арт-объекты способны украсить
территорию любой школы.

TT
Регион

Ямальский Центр управления регионом зафиксировал всплеск запросов от пользователей социальных сетей, которых интересуют подробности
новых правил въезда на территорию
Ямало-Ненецкого автономного округа.
По словам специалистов, количество
однотипных запросов в системе мониторинга «Инцидент-менеджмент» достигло более 50 в сутки.
По мнению директора государственно-правового департамента ЯНАО
Дмитрия Погорелого, новшества в постановлении «О режиме повышенной готовности» стоит рассматривать исключительно как меру безопасности для нераспространения коронавируса в округе.
— Сейчас очень важно снизить вероятность «завоза» инфекции из других
регионов, и новые меры необходимы,
чтобы стабилизировать ситуацию, ведь
Ямал является территорией с высокой
ротацией трудовой миграции. Всё-таки
здоровье — это самое ценное, что у нас
есть, и необходимо понимать, что требования вводятся во благо для всех —
и жителей, и мигрантов, — прокомментировал Дмитрий Погорелый.
Государственно-правовой департамент ЯНАО является разработчиком регионального документа. Авторы
акцентируют внимание на основных
аспектах, которые вызывают интерес:
— граждане, прибывающие в округ авиационным, железнодорожным,
водным транспортом, обязаны предъявить либо отрицательный результат
ПЦР-теста, сделанного не позднее, чем
за три дня до приезда, либо сертификат
о полной вакцинации с QR-кодом. Мера
касается только тех, кто не имеет ямальской прописки. Требование не распространяется на несовершеннолетних;
— приезжие без вакцинации или
отрицательного ПЦР-теста могут быть
привлечены к административной ответственности. Согласно статье 20.6.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях им грозит предупреждение
или штраф от 1 000 до 30 000 рублей;
— жителям Ямала, выезжавшим
из округа более чем на пять дней, необходимо предоставить работодателю
отрицательный ПЦР-тест.
Важно помнить: ямальцы, имеющие сертификат о вакцинации или
справку, подтверждающую выявление
у них антител класса G (IgG) к новой коронавирусной инфекции, могут не предоставлять работодателю отрицательный ПЦР-тест.

Здания для них были построены в конце 70-х начале 80-х годов прошлого века, но при грамотной эксплуатации
и заботливом содержании они не просто соответствуют всем необходимым
требованиям, а становятся основой
для воплощения суперсовременных
тенденций в образовании.

Так называется федеральная сеть детских центров IT-творчества, реализуемая в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда»
и национального «Образование» на базе третьей школы. В этом учреждении
с 2011 года постоянно воплощаются
различные инициативы по информатизации, а в 2022 году оно официально станет городской информационно-образовательной площадкой всероссийского IT-Cube. Следующим летом администрация школы получит
оборудование, мебель и прочие необходимые принадлежности, а сейчас
внимание специалистов направлено
на преобразование помещений. Для
проведения планируемых занятий
необходимо на первом этаже предусмотреть шесть аудиторий, оформить
их в фирменной цветовой палитре,
отделить стеклянными дверьми.
По утрам там будут проходить
обычные уроки, а во внеучебное время по заранее составленному расписанию сюда будут приглашать юных любителей IТ-технологий со всего города.
Общая численность начинающих программистов должна превышать 400 человек. Их разделят на группы по возрастам, имеющимся навыкам и программам — не более 15 детей в каждой.
Реализацию этих планов директор Сергей Бугаев успешно совмещает с подготовкой к учебному году.
1 сентября сюда придут 713 учеников. Их должно ждать и обновлённое
здание, новая навигация по нему,
и учебная литература, рабочие тетради, технические средства обучения.
Кстати, Дмитрий Жаромских осмотрел не только здание школы, но
и её территорию. Внёс предложение
заменить таблички на входе, привести
в порядок крыльцо и тамбур. И восхитился металлической уличной скульп-
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необходимые условия для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возраст этого здания тоже солидный, его построили в 1977 году. Сейчас учреждением заведует Алефтина
Костылева. Она рассказала, что каждое лето в помещениях обязательно
что-то заменяется или ремонтируется. Так, за три последних года установили новые окна, заасфальтировали
территорию, навели красоту в холле.
Теперь взялись за первый этаж, двери. Эти и другие работы выполняет
подрядчик — индивидуальный предприниматель Марсель Садыков:
— Мы делаем стяжку пола, выкладываем его плиткой. Заменяем двери входных групп и помещений. Выравниваем лестницы, меняем потолки и освещение. Всё это нужно успеть
до 10 августа, но мы поставили себе
амбициозную цель — наверное, сдадим объект в 20-х числах июля. Задержать нас могла только отсрочка в поставке материалов, а они все уже прибыли. Сейчас у нас выполнено около
80 % всего запланированного объёма.
КАЧЕСТВЕННО И В СРОК
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Хобби. У надымских любителей

авиации появилась своя взлётно-посадочная полоса

Когда сбываются мечты
в пилотировании всегда стартуют
с лёгких самолётов, первые 40 часов
неопытные лётчики управляют в воздухе как раз такой «мелочью».
СИЛА В ДРУЖБЕ

Сергей Риве возглавляет местную общественную организацию Надымского района «Федерация
T
авиационных видов спорта»

Татьяна ЛЬВОВА
Í Начало на стр. 1
СНАЧАЛА ДЕЛЬТАПЛАН
У каждого из них своя история увлечения авиацией. Например, у Сергея Риве хобби появилось в студенческие годы. Он учился в Самарском аэрокосмическом университете и занимался дельтапланерным и парашютным
спортом. Самолёты были только мечтой. Надымская часть его авиаистории началась с парапланов. На них
летали Игорь Биднюк и Аркадий Куртиян, он присоединился к их компании. В 2012 году вместе открыли
местную общественную организацию
Надымского района «Федерацию авиационных видов спорта». И вот тогда
грёзы о воздушном судне начали сбываться. Первым приобрёл Zodiak CH 701
Вячеслав Андрийчук. Потом пять человек федерации скинулись и купили
реплику американского Piper Cub.
Сейчас благодаря грантам от администрации Надымского района
и общества «Газпром добыча Надым»
общественники приобрели кит-набор
и собирают третий самолёт. Уже готов
планер, установлен двигатель. Да
и народу в НКО теперь много — около 50 постоянных членов. Это не обязательно пилоты, люди занимаются различными направлениями. Одним ближе авиамоделирование, другие летают на парапланах, прыгают
с парашютом, а кто-то, конечно, управляет самолётами.

Движение к мечте начал с обучения,
получил пилотское свидетельство.
Было непросто. Думаю, первые 10 часов налёта человек не совсем осознаёт, что происходит, а уже потом появляется понимание. Время я указал
приблизительно, на самом деле оно
у каждого своё и его количество зависит от характера, возраста и от уже
имеющихся навыков. Обычно молодёжь обучается быстрее.
Став пилотом, он на специализированных сайтах купил самолёт.
А ещё — приобрёл огромное количество разделяющих его увлечение
товарищей.
— Авиационное сообщество достаточно дружное, мы в рамках всей
России друг друга знаем лично, через кого-то или хотя бы в соцсетях, —
отметил владелец Zodiak CH 701.
— А открытием взлётно-посадочной
площадки мы заявляем об энтузиастах нашего города, о том, что здесь
очень много людей «болеют небом».
Всё-таки за авиацией будущее. Да
и вообще это всем интересно. Пятилетние малыши сначала собирают модели летательных аппаратов. А дальше — больше. Аэродромная жизнь затягивает. Мальчишки и девчонки вырастают и становятся парашютистами,
поднимаются до высот профессионалов большой авиации. В этом есть заслуга нашего аэросообщества. Кстати,

А аэродромы начинаются с таких
как «Заречное» взлётно-посадочных
площадок. Для её возведения понадобилось большое количество сил
и средств.
— Авиация — это дело, которое
одному не осилить, — объяснил руководитель НКО «Союз Казаков-Воинов России и Зарубежья в г. Надыме» Дмитрий Качалко. — Эта тема
нам близка. Наш казак Вячеслав Андрийчук — хозяин самолёта, он и ещё
несколько членов нашего общества
являются сертифицированными пилотами. Поэтому мы стали соорганизаторами выставки, и вместе с другими энтузиастами участвовали в строительстве нового объекта. Всё началось с момента выделения земли под
обустройство взлётно-посадочной полосы для аэроклуба. Затем районная
администрация помогла тяжёлой техникой, благодаря которой проведены
земляные работы. Кроме того, справиться с нагрузкой помогли предприниматели, управляющие компании,
разные НКО. Мы очищали территорию от металлического и природного мусора, сеяли траву для укрепления грунта… Но эта огромная работа — только начало. Продолжим трудиться над качеством полосы.
Он подчеркнул: если в Надыме авиалюбителей будет больше, то
и польза от малой авиации станет очевиднее, потому что у такого транспорта колоссальные возможности. С его
помощью можно патрулировать леса, участвовать в поисково-спасательных работах, доставлять медикаменты
и грузы в труднодоступную местность.
НЕ МАЛАЯ АВИАЦИЯ
Кстати, действующие самолёты могут
быть и ещё более скромных размеров.
Два таких привезли на выставку начальник дорожного участка «Надымгоравтодора» Дмитрий Перепелица

и его 4-летний сын Тимофей. Их личный авиапарк состоит из пяти работающих и несчётного количества пока недособранных, уже потерпевших
крушение или по иным причинам
находящихся не в строю воздушных
мини-судов.
Самый маленький агрегат в размахе крыльев достигает метра, а большой — около двух с половиной. Поэтому на выставку приехали только две небольшие модели, остальные продолжают храниться в гараже.
Именно там Дмитрий собственноручно по чертежам всё это смастерил.
Фюзеляж и остальные детали выполнены из лёгкого дерева, а затем обшиты специальной авиамодельной
плёнкой. Конструкция взлетает благодаря бензиновому, похожему на автомобильный, двигателю. Модель запускается и управляется с пульта. А вообще, по мнению владельца, если бы
размеры такого деревянного самолёта позволяли вместить в него человека, эта техника вполне подошла бы
для пилотируемых перелётов, так как
она — точная уменьшенная копия реального воздушного судна.
Собрать настоящий самолёт —
такой была детская мечта Дмитрия,
и он её постепенно воплощает. Сначала в надымских авиамодельных
кружках выпиливал из шпона крылья
и другие необходимые части фюзеляжа лобзиком, затем у него появилось
множество специальных материалов
и инструментов. Благодаря интернету он может приобретать необходимое в любой точке мира, осваивать
новые технологии. Поэтому за почти
15 лет интерес Дмитрия к самолётостроению не угас.
Кстати, управлять моделью самолёта тоже дело нешуточное. Наш авиавладелец учился этому около двух лет:
столько времени понадобилось, чтобы
самолёт не только взлетал, но и возвращался «хотя бы целым, а не по кускам».
Навыки сборки и управления двукрылым мини-транспортом у Дмитрия
активно перенимает сын. Да и другие жители города интересуются. Как
показала практика, равнодушно пройти мимо любого летательного аппарата не могут ни взрослые, ни дети.

ЛЕТАТЬ ОХОТА
— Я мечтал стать пилотом с детства,
но пришлось сначала уделить внимание более серьёзным делам, — рассказал генеральный директор ООО «Сервистехника» Вячеслав Андрийчук. —

«Стерх» из Салехарда в числе первых проверил качество новой взлётно-посадочной полосы. ФОТО АВТОРА
T

№ 28 (6346) 9 июля 2021 года | «Рабочий Надыма»

TT
Образование. «Ростелеком»

на Ямале обеспечивает доступ в интернет для детских садов

Сеть для знаний
«Ростелеком» на Ямале обеспечил
возможность высокоскоростного
доступа во Всемирную паутину
сразу для четырёх детских садов
Ямало-Ненецкого автономного округа. Специалисты цифрового провайдера подключили оптический интернет, а также услуги телефонии
в дошкольных учреждениях Нового
Уренгоя и Ноябрьска. Для этого связисты построили телекоммуникационную сеть общей протяжённостью
около трёх километров. Работы были проведены в рекордно короткие
сроки — две недели.
Марат Ныкышов, заместитель
директора департамента образования ЯНАО:
— Детские сады «Журавушка»
и «Звёздочка созвездие» в Новом
Уренгое, а также «Морозко» и «Дюймовочка» в Ноябрьске открылись
в начале 2021 года. Сотни воспитанников посещают новые учреждения. Образовательные программы детсадов ориентированы на развитие инженерного мышления у ре-

TT
Даёшь, молодёжь!

Детский сад «Умка»: в современном мире высокоскоростной интернет — помощник
T
в образовательном процессе малышей. ФОТО С САЙТА YANDEX.RU

бят. А доступ в интернет — важный
аспект обеспечения качественного
дошкольного образования.
Оптическая сеть будет разрастаться и дальше. Этим летом доступ к высокоскоростному интернету
и телефонии появится еще в четырёх

детсадах Ямала. Сейчас сотрудники компании «Ростелеком» проводят
работы по подключению линий связи в двух строящихся дошкольных
учреждениях Нового Уренгоя и Ноябрьска. Также на финальной стадии
организация доступа к оптическому

5

интернету в детсадах «Умка» и «Родничок» в Надыме.
Александр Оболтин, директор
ямало-ненецкого филиала ПАО «Ростелеком»:
— Наша компания активно строит линии связи на территории всего
округа. Оптический интернет приходит в социальные объекты Ямала, жилые дома и квартиры. Процесс
строительства часто осложняют суровые климатические условия, территориальная удалённость, а также
неоднородный рельеф местности.
Несмотря на это, стройка не останавливается. В 2020 году мы построили
в регионе порядка 150 км оптики
и подключили к высокоскоростному интернету более трёх с половиной
тысяч домохозяйств. Стройка примерно такого же масштаба планируется и в 2021 году.
В будущем интернет-провайдер планирует подключить к оптическому интернету и телефонии новые школы Ямало-Ненецкого автономного округа. Одни из первых
в очереди — два строящихся образовательных учреждения на 1 200 мест
в Новом Уренгое.
Елена КОПЫРИНА,
пресс-секретарь ямало-ненецкого филиала
ПАО «Ростелеком».

Ямальцы участвуют в новом проекте президентской платформы «Россия — страна возможностей»

Премии и гранты для студентов
Около двух тысяч ямальских студентов вузов стали участниками конкурса «Твой ход» — нового проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Мероприятие проводится впервые, но
уже стало одним из самых масштабных проектов.
Регистрация участников проходила на сайте tvoyhod.online в течение двух месяцев. За это время
к проекту присоединились 568 тысяч
студентов более чем из тысячи вузов России.
— Механикой конкурса предусмотрено, что к нему можно подключиться в любой момент. Да,
ты не сможешь стать полуфиналистом и финалистом, но у тебя появится возможность завести новые
знакомства, присоединиться к тематическим спринтам, поработать
в команде, поучаствовать в онлайни офлайн-мероприятиях, — сообщил
заместитель руководителя федерального агентства по делам молодёжи
Григорий Гуров.
До середины июня, на первом этапе, участники смотрели уроки образовательного модуля, проходили тесты и определялись с направлением на конкурсе. Второй

этап продлится до 10 августа. Участникам предстоит выбрать направление, определиться с личным или командным форматом работы, пройти
образовательный модуль «Акселерация решений» и решать кейсы. Десять тысяч человек выйдут в полуфинал, но в мероприятиях экосистемы
«Твой ход» продолжат участвовать
все студенты.
Имена победителей станут известны в ноябре. 200 студентов получат премии в размере одного
миллиона рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Из них 50 топпобедителей — дополнительно гранты в размере 2,5 миллиона рублей,
которые можно будет направить на
развитие факультета или вуза. Лучшие конкурсанты также отправятся в путешествие по России и получат приглашения на стажировки или
даже предложения о трудоустройстве
в ведущие компании страны.
Отметим, что активистам «Твоего хода» уже удалось побывать на
космодроме «Восточный» в Амурской области, на Камчатке, в Калининграде и Севастополе. В программу путешествий включены лекции
общества «Знание», посещение круп-

нейших российских предприятий,
встречи с руководителями регионов
и работодателями.
Отметим, на Ямале оказывают комплексную поддержку студентам. В настоящее время идёт приём
документов на назначение именной
стипендии губернатора автономного округа по итогам летней сессии.
Ямальские студенты колледжей

и техникумов, а также обучающиеся
в вузах за пределами региона по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова могут претендовать на ежемесячную стипендию в размере 10 тысяч рублей. Всего на конкурсной основе будет присуждено 77 именных
стипендий губернатора.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

200 студентов получат премии в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или
T
улучшение жилищных условий. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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Внимание, конкурс!

На всероссийском
конкурсе
законотворческих
проектов ждут
инициативы ямальцев

Твои идеи
нужны стране

Организаторы всероссийского конкурса молодёжи образовательных и научных организаций «Моя законотворческая инициатива» приглашают молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет
к участию в конкурсе.
Основная цель конкурса — привлечь молодёжь к государственному
управлению через участие в законотворческой деятельности. Самым интересным и перспективным проектам
окажут поддержку для подготовки законодательных инициатив.
Конкурсные материалы принимаются со 2 августа по 20 сентября 2021 года. Очный тур — выступления конкурсантов со своими работами и их защита перед жюри — пройдёт в Москве
13–14 октября. Законотворческие инициативы в виде законченного исследования могут быть посвящены разным
темам: экономической, молодёжной,
социальной и энергетической политике, образованию, науке, здравоохранению, культуре, бюджетному, налоговому и финансовому законодательству.
Также принимаются работы по направлениям: оборона и безопасность, региональное законодательство, государственное строительство и конституционные права граждан.
Отметим, в 2020 году участие
в конкурсе приняли 755 представителей из 124 муниципальных образований 67 субъектов России. Всего с 2005 года участниками конкурса стали 17 763 человека. Высшей наградой за победу — золотыми знаками отличия «Депутатский
резерв» отмечены более 1 200 победителей и научных руководителей конкурсантов. Издано 29 сборников с тезисами конкурсных работ, которые направлены для
изучения во фракции политических партий в Государственной думе, комитеты
Госдумы, федеральные органы исполнительной власти и другим заинтересованным ведомствам и учреждениям.
Ознакомиться с материалами прошлых лет и получить более подробную
информацию можно на сайте оргкомитета: integraciya.org.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TT
Власть и

общество. Молодёжи рассказали, как заработать первые деньги
и зачем нужна арт-резиденция

Трудиться никогда не рано

Лариса БАГУМЯН
Í Начало на стр. 2
Не останутся в стороне и художники, для которых там организуют выставочную площадку с правом продажи картин. В концепции арт-резиденции предусмотрена
и мерч-лаборатория, где будет много возможностей креативить. Скажем, майки с символикой, различными рисунками там тоже можно будет
продавать. Основные направления,
которые планируется развивать: музыкальное и медийное. В Надыме уже
сегодня есть ребята, которые снимают своё кино. В арт-резиденции появится возможность проводить кино-эксперименты. Если удастся до-

стичь определённых успехов в этой
области, то Надым может стать ямальским центром кино. Во всяком случае,
к этому стоит стремиться. Возможно,
получится создать и зал, к примеру,
на 350 мест, где когда-нибудь состоится кинофестиваль. Почему бы нет?
А ещё планируют помещения для
танцев и вокала. Не забыли и о квестах, которые пользуются спросом
у молодых людей. Да и вообще, хорошо бы иметь тёплую, светлую, уютную площадку с диванчиками, где
ребята могли бы собраться для простого общения, попить кофе, съесть
бутерброд или мороженое вместо того, чтобы тусоваться по подъездам.
Рэперы, хипхоперы, представители самых разных субкультур получат возможность для качественного

общения. Идея реальна. Уже есть решение о проведении проектно-изыскательских работ. Где? Место давно определили. Для создания артрезиденции планируется возродить
РК «Победа», который в своё время
был любимым местом культурного отдыха надымчан, которые строили этот город. Ренессанс вдохнёт
в неё новую жизнь, и молодое поколение будет творить там свои шедевры.
А пока Дмитрий Жаромских дал поручение специалистам профильного управления посетить уже работающую арт-резиденцию в Салехарде,
чтобы определиться с оформлением, функционалом и другими нюансами, которые будет полезно перенять или, наоборот, не стоит внедрять в Надыме.

TT
Дела

муниципальные. Школы и детские сады муниципалитета готовятся к новому
учебному году

Важна каждая деталь
Татьяна ЛЬВОВА
Í Начало на стр. 3
Алефтина Костылева заверила: так
и будет. Для этого детский сад хорошо укомплектован. Так, в 2018 году
его сотрудники получили грант в размере 6 миллионов рублей на откры-

тие консультационного центра, на
эти деньги приобрели новое оборудование. В этом году педагоги вновь
участвуют в грантовом конкурсе, но
его итоги пока не подведены.
— На сегодняшний день у нас
числятся 187 детей, в том числе 32
с различными нарушениями органов
зрения, опорно-двигательного аппа-

Красивые, стильные, безопасные, пропагандирующие семейные и другие общечеловеческие
T
ценности арт-объекты украсят территорию любого образовательного учреждения. ФОТО АВТОРА

рата, ментальных функций мозга.
Сейчас малыши или уехали с родителями в отпуск, или ходят в другие дошкольные учреждения. Но к 1 сентября все наши воспитанники вернутся
в отремонтированное здание «Ёлочки», — рассказала заведующая.
— Лето — пора активной подготовки образовательных учреждений
к началу учебного года. Сегодня мы
проинспектировали основные виды
работ — текущие и косметические
ремонты. Их проводят во всех школах и четырёх детских садах. Кроме
строительных дел там выполняется задача по антитеррористической
защищённости. Сейчас в каждом таком здании монтируются охранные
системы, через торги подбираются
организации для профессиональной
защиты детей, — поделилась итогами совещания заместитель главы администрации Надымского района
Ирина Труханова. — Мы отметили,
что ремонт выполняется по графику. Особое внимание уделили состоянию прилегающих территорий: они
должны быть безопасными, эстетичными и полезными. Например, оборудованными спортивными снарядами, украшенными арт-объектами
или красивыми растениями. Потому
что в деле воспитания и развития детей важна каждая деталь.
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Парламентский
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вестник. Депутаты Думы Надымского района провели онлайн-форум

Цель — подвести итоги
и наметить планы

Представители надымского отделения
T
партии «Единая Россия» впервые провели
форум с помощью видео-конференц-связи.
К трансляции присоединилось около
50 человек. ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА

2 июля местные народные
избранники Галина Валова,
Ирина Карпова и Сергей Грачёв
при поддержке заместителя
председателя Законодательного
собрания ЯНАО Наталии Фиголь
организовали видеоконференцию
надымского местного отделения
партии «Единая Россия».
Здесь обсудили вопросы реализации
некоторых партийных, муниципальных, региональных и национальных
проектов, поделились опытом проведения актуальных акций и решения
срочных, социально значимых задач.
К дискуссии присоединилось около 50 человек, среди них главы поселений, руководители различных учреждений и предприятий, общественной
палаты Ямала и местные активисты.
У каждого была возможность задать
спикерам вопросы. Впрочем, способов обратиться к депутатам и другим
представителям различных уровней
власти существует множество. Один
из них — через общественные приёмные. Таким правом в этом году уже
воспользовались почти 900 ямальцев.
Об этом рассказала Наталия Фиголь.
СОЦИАЛЬНЫЙ ЯМАЛ
Парламентарий также затронула темы, касающиеся регионального законодательства о безнадзорных животных, развития молодёжных инициатив и федерального партийного проекта «Историческая память». Но акцент
в своём докладе она сделала на мерах социальной поддержки населения,
принятых округом в период обострения эпидемиологической ситуации.

Так, Ямал повысил кочевые выплаты жителям тундры, для семей
с детьми увеличил размер материнского капитала, а за многодетными
родителями законодательно закрепил право выбора удобного времени для использования отпуска. Кроме того, мамы и папы трёх и более
ребятишек благодаря региональной
программе могут приобретать билеты на детей по льготной цене, иногда равной всего четверти их реальной стоимости.
А для сохранения экономических показателей власти ЯНАО предусмотрели целый комплекс мер, способных помочь предпринимателям
удержаться на плаву. На это направлено уменьшение процентной ставки налога, максимальное снижение
стоимости аренды государственного и муниципального имущества,
а также дополнительные выплаты социально ориентированным, малым
предприятиям сферы бытовых услуг
и самозанятым. Также производилась
компенсация расходов на коммунальные платежи.
Регион позаботился и о создании для северян рабочих мест. С этой
целью представителям малого и среднего коммерческого сектора предоставлялись выплаты или субсидировались расходы на зарплату новых
работников.
ЛИЧНОЕ УЧАСТИЕ
А органы местного самоуправления
в период пандемии сосредоточились на адресной помощи жителям
Надымского района. Как рассказала Галина Валова, многие надымские
депутаты, члены местного политического совета, партийцы и сторонни-

ки партии присоединились к волонтёрскому движению. Они доставляли лекарства и продукты людям, находившимся в изоляции, оказывали
помощь в транспортировке врачей,
участвовали в региональном проекте «Северяне против коронавируса»,
который прошёл в две волны. В рамках первой в нашем муниципалитете оказали помощь 756 заявителям.
Поддержку в виде продуктовых наборов, многоразовых масок, подключения и оплаты интернета для
школьников во время дистанционного обучения получили малоимущие семьи с детьми, люди с ограниченными возможностями здоровья,
одинокие пенсионеры. Второй этап
организовали в конце прошлого года, здесь внимание волонтёров уделили пожилым землякам.
Ещё одно направление добровольчества — пикеты по раздаче средств
индивидуальной защиты органов дыхания на улицах города и посёлков.
Их проводили вместе с активистами
движения #МыВместе, местный штаб
которого и сейчас действует в Доме
молодёжи.
Особое внимание депутаты уделили традиционным и новым благотворительным акциям, в том числе
новогодним — «Ёлка заботы», «Ёлка
желаний», «Тёплый день», которые
помогли сделать главный праздник
года волшебным для детей-сирот,
малышей с ограниченными возможностями здоровья и проживающих
в многодетных семьях.
ТОЛЬКО ВМЕСТЕ
В нашем муниципалитете не только
под Новый год можно проявить себя
меценатом. Те или иные акции про-

ходят постоянно, например «Лето»,
«Подарок моему другу из тундры»,
«Подарок ветерану», «Цветы Победы». Об этом напомнила координатор проекта «Крепкая семья» Ирина Карпова. Она отметила, что многие мероприятия, в том числе работа
с населением, в последние полтора года проходит в дистанционном
режиме, что не сказывается на объёмах взаимодействия. Так ею онлайн
и очно проведено около 30 приёмов
граждан, им оказана консультационная или практическая помощь в решении проблем.
Заключительным спикером конференции стал Сергей Грачёв. Его доклад был посвящён «Школе грамотного потребителя» и задачам, которые
она выполняет.
— На этом форуме мы рассказали о своей депутатской деятельности,
поделились информацией по реализации проектов, которые воплощаются на надымской земле. Это очень
важная онлайн-встреча, потому что
в условиях режима повышенной готовности она предоставляет нам дополнительную возможность для общения с населением и коллегами,
включая отдалённые посёлки и другие муниципалитеты. Мы хотели поделиться опытом и наметить планы.
А чтобы правильно поставить цели,
очень важно периодически обсуждать
достигнутые результаты, — отметил
он в финале мероприятия.
Идея проводить собрания дистанционно в виде видеоконференции одобрена всеми выступающими.
Они сошлись во мнении, что практика получилась успешной, а значит
может тиражироваться в других муниципалитетах и периодически использоваться в Надымском районе.
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Культ культуры.

Стартовал второй этап
съёмок фильма о Ямале
«Наследники тундры»

К нам
приехало
«кино»

Съёмки героев пройдут на территории
Ямальского района в стойбище оленеводов и продолжатся до конца июля.
Перед поездкой в район вся съёмочная группа сдала по два теста на коронавирус.
Документальный фильм снимается по инициативе и за счёт средств
южнокорейской телекомпании SBS
и ООО «Единство». Кинокартина посвящена Российской Арктике и рассказывает о жизни кочующих оленеводов.
Фильм планируется выпустить
в 2022 году, как сиквел картины «Последняя тундра», снятой на Ямале
в 2010 году и ставшей лучшим документальным фильмом Хьюстонского кинофестиваля и кинофестиваля в НьюЙорке. Фильм «Наследники тундры» покажут в Корее. Он также будет доступен
для просмотра в сети интернет.
Напомним, первый этап съёмок
проходил на Ямале весной 2021 года.
Тогда за две недели съёмочной группе удалось запечатлеть масштабный
праздник — День оленевода, побывать
в тундре у кочевников. Режиссер фильма Ким ЫнЕнг планирует доснять материал летом и осенью этого года.

TT
Большой

спорт.
Ямальские спортсмены
на Олимпиаде

Болеем
за наших!

В окончательный состав олимпийской
команды России для участия в играх
XXXII Олимпиады в Токио вошли восемь
ямальских спортсменов. Это Денис Богдан и Дмитрий Волков (волейбол), Вячеслав Красильников и Олег Стояновский
(пляжный волейбол), Анастасия Фесикова
(плавание), Гульназ Губайдулина (современное пятиборье), Вадим Мухаметьянов и Владимир Маслеников (стрельба).
Всего в состав олимпийской команды России вошли 335 спортсменов. Флаг
олимпийского комитета на церемонии
открытия игр 23 июля будут нести олимпийские чемпионы Софья Великая (фехтование) и Максим Михайлов (волейбол).
По информации пресс-службы
губернатора ЯНАО.

TT
ЖКХ. Энергетики

готовят оборудование
к отопительному сезону

Зима спросит,
где лето было

Андрей Федоненко обладает богатым опытом работы в отрасли и уверен, что надымские
T
энергетики успешно справятся с подготовкой к зимнему сезону

Лариса БАГУМЯН
Чтобы в домах в зимнюю стужу было
тепло и из кранов бесперебойно текла
горячая вода, в летний период энергетики вплотную занимаются ремонтом и профилактикой оборудования
на городских котельных. Надымчане
помнят, как в мае прошлого года, когда на улице потеплело настолько, что
отопление уже совсем было отключили, вдруг температура воздуха понизилась. В квартирах стало неуютно,
холодно и люди начали просить вернуть тепло в дома. Получив распоряжение властей, энергетики снова запустили остановленное оборудование и обогревали город до той поры,
пока не установилась тёплая погода.
Несмотря на то, что по этой причине
времени на ремонт оставалось меньше, со всеми проблемами справились
благополучно. О том, какие работы
выполняются сегодня, что ещё предстоит сделать и в какие сроки рассказал заместитель начальника цеха теплоснабжения филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Надымском районе Андрей Федоненко.
— Ремонтные работы согласно
плану мероприятий подготовки к осенне-зимнему периоду начались после
гидравлических испытаний тепловых
сетей города, — объясняет Андрей Николаевич. — В данный момент на первой котельной ремонтируется сетевой
насос, на второй котельной также производятся плановые работы.
Ремонтная бригада состоит из десяти человек. Специалисты занимаются основным и вспомогательным
оборудованием, которое во время ото-

пительного сезона остановить и вывести в ремонт невозможно. Единственно подходящее время для этого — лето. Сетевой насос, который
сейчас приводят в порядок, можно
сравнить с сердцем котельной. Без
него горячая вода не будет подаваться в дома надымчан, а значит батареи останутся холодными, поэтому
насос относится к категории основного оборудования. Кроме того, работники моют и чистят баки-аккумуляторы. Ремонтируют и водогрейные котлы, которых в каждой котельной по три единицы и ещё по столько
же паровых. Обычно в холодное время года в каждой котельной работает по два водогрейных котла, а третий находится в резерве. В прежние
годы, когда ещё не было современной автоматики, приходилось задействовать сразу по три таких установки, но со временем оборудование
усовершенствовалось, в городе начали активно использовать счётчики,
расход энергии сократился и потреб-

ность в эксплуатации третьего котла
отпала сама собой. Достаточно двух,
которые настроены на свою паспортную мощность, которой городу вполне хватает.
— Железо имеет свойство ломаться, поэтому оборудование обязательно нужно постоянно поддерживать в рабочем состоянии, — уверен энергетик. — Без профилактики и ремонта мы бы никак не смогли
спокойно и уверенно пройти отопительный сезон.
Ремонтники приводят в порядок объекты поочерёдно. Сейчас котельная № 1 поставлена на ремонт,
а котельная № 2 работает, снабжая надымчан горячей водой. Резервов хватает даже с учётом того, что микрорайон Олимпийский недавно переключили с автономной на городскую
сеть отопления. Что по мнению специалистов гораздо экономичнее. Теперь освободившаяся котельная также поставлена в резерв. Не обходят
вниманием и городские тепловые сети. При помощи гидравлических испытаний определили места порывов
и наиболее слабые участки, где требуется срочная замена коммуникаций.
Сейчас там также ведутся работы.
— В этом нам помогает муниципалитет, так как самим с такими
объёмами справиться трудновато, —
констатирует Андрей Федоненко.
К отопительному сезону всё должно быть закончено. Сроки обычно
обозначаются на конец августа — начало сентября. Но накануне необходимо доложить о готовности и отчитаться о проведённых работах перед администрацией района, а также перед Ростехнадзором и другими
ведомствами.
— За пару недель до начала отопительного сезона мы стараемся уже
быть полностью готовыми к запуску
оборудования, — резюмирует энергетик. — Ведь неизвестно какая к концу
лета будет погода, и когда именно
потребуется включить отопление.
Хотя школы и детские сады мы в любом случае подключаем с 1 сентября.
Напомним, что по существующим нормативам в жилом секторе
батареи отопления нагревают, когда
в течение пяти дней среднесуточная
температура воздуха опускается ниже отметки +8 градусов.

Специалисты не снижают темпы работы по ремонту оборудования. ФОТО АВТОРА
T
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наших! Американские СМИ оценили профессионализм нашего земляка

Надымчанин в Хьюстоне
Лариса БАГУМЯН

На днях в редакцию «РН» пришло
письмо, в котором сообщалось,
что выпускник первой надымской
школы Максим Николаев, который
сейчас живёт в городе Хьюстоне
штата Техас (США), попал
на страницы американской прессы
как один из лучших сотрудников
нефтегазовой отрасли. О нём как
о специалисте отзываются
с большим восхищением
и уважением, а ещё пишут, что
«в 2020 году Макс Николаев
пришёл в CARBO на должность вицепрезидента: он руководит всеми
операциями, обслуживающими
энергетический сектор и также
является автором более 20
технических изобретений». Мы
связались с нашим земляком, чтобы
узнать, в чём его секрет успеха,
как добиться того, чтобы выйти
на, без преувеличения, мировой
профессиональный уровень.
— Школу в Надыме я окончил в 2000
году, — вспоминает собеседник. —
Потом поехал в Москву, где поступил
в Губкинский университет и после
о ко н ч а н и я р а б от а л в Ро сс и и
до 2012-го.
Он отлично помнит своих школьных учителей.
— Учили нас Людмила Фёдоровна Имкина, Валентина Николаевна Кузнецова, — рассказывает надымчанин. — Физику преподавал
Евгений Фёдорович Гусев. И, конечно же, отлично помню нашего классного руководителя Ингу Алексеевну Якушенкову. В то время первая
школа была самой сильной в городе по уровню преподавания. Я учился в физико-математическом классе.
Все ребята у нас были довольно сильные в учебной подготовке, но преподаватели никому не давали спуску
и требовали постоянного повышения уровня знания предметов. Работы было много, и она была сложная.
К нам часто приезжали преподаватели из различных вузов, например таких, как МГУ или РГУ имени Губкина.
Кстати сказать, добывать информацию тогда было намного
сложнее. В те годы интернет на
Ямале ещё не был достаточно развит. Провайдеров, что называется,
раз-два и обчёлся, скорость минимальная, стоило это немалых денег, а связь шла только через стационарный телефон. Если ты подключаешься к сети, то номер занят
и дозвониться до тебя невозможно. Начиная с 8–9-го класса Максим успешно участвовал в олимпи-

Семья Николаевых в полном составе вместе с мамой Максима, которая только в нынешнем мае
T
переехала из Надыма в Тюмень. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА СЕМЬИ НИКОЛАЕВЫХ

адах, где способного ученика заметили. Зачёты в предметных олимпиадах позитивно повлияли на
вступительные экзамены, и многие ребята из его класса смогли поступить в престижные вузы. После
школы кто-то уехал в Уфу, кто-то
в Самару, но большинство из одноклассников предпочли учёбу в столичном МГУ и РГУ им. Губкина, куда поступил и Максим, выбрав факультет разработки нефтяных и газовых месторождений. А куда ещё
мог стремиться надымский мальчишка, выросший на земле с богатейшими запасами углеводородного сырья. С самого раннего детства
он видел, как живут и трудятся газо- и нефтедобытчики, как любят
они своё дело и гордятся им.
— Наша семья была не очень состоятельной: мама воспитывала меня одна, так как отец умер, когда я
был ещё ребёнком, — говорит Максим. — И после того, как мне вручили школьный аттестат, верхом мечтаний было получить высшее образование, вернуться в Надым и найти
работу в Газпроме.
Но в Москве его планы изменились: он узнал новых интересных людей, увидел другие возможности. После университета вернулся на Север, потому что первая

компания, куда он пришёл после
учёбы на интервью-собеседование,
была «Шлюмберже». Там требовался отличный английский, которого у Максима на тот момент не было. Чтобы получить шанс устроиться пришлось нанимать репетитора
и упорно заниматься. Усилия не пропали даром, он был принят в компанию и некоторое время трудился
в Нефтеюганске, Сургуте, ПытьЯхе. Спустя семь лет ему предложили контракт в Хьюстоне, где и работает до сих пор. Там же он познакомился с Альфиёй, которая тоже
работала на тот момент в «Шлюмберже» и приехала из Москвы в США
на тренинг. Встречались, летали
друг к другу пока не поженились. Теперь у пары подрастают двое малышей. Определённо, формула успеха
у каждого своя.
— Наверное, нужно не только
много и тяжело работать, — рассуждает Максим Николаев. — Но и быть
нормальным, адекватным, доброжелательным человеком, ко всем
относящимся с уважением, с которым людям легко и приятно общаться. Нет, вовсе необязательно, что это
помогает, но, по крайней мере, точно не препятствует твоему дальнейшему развитию и росту. Если же ты
к людям относишься плохо, то та-

кая твоя репутация сослужит плохую
службу.
Что же особенного есть в Америке? Чем она отличается от России? Как там вообще сейчас относятся к русским?
— Безусловно, разница в менталитете есть, — замечает нефтяник. — Первое, что меня поразило — это именно отношение. Ведь
мы ожидали, что к нам будут плохо относиться из-за того, что мы
русские, а между нашими странами постоянные трения. Но ни разу
ничего подобного мы так и не увидели. Не знаю, может быть, такие
люди только в штате Техас, но они
очень тёплые гостеприимные, сфокусированные только на своей семье и работе. О политике ничего
не знают, и то, что происходит за
территорией Техаса их мало волнует. Меня, признаюсь, это приятно удивило. А в феврале в Хьюстоне случился сильный заморозок
и не справившись система энергетики попросту рухнула. Электричества не было и целый штат несколько дней в морозы сидел без
отопления, а жилища, построенные чуть ли не из картона, быстро
остывали. Мы с семьёй вынуждены были оставаться дома из-за гололёда не рискуя выезжать на дальние расстояния в поисках помещений с электричеством. Но наши соседи, которые знали, что в семье
четырёхмесячный ребёнок, приносили нам походные электрические
печи, горячую воду, одеяла, то есть
очень активно помогали. И им было неважно какой ты национальности и откуда приехал. И ещё один
момент — они очень практичные.
Я когда приехал, сразу хотел купить машину получше, подороже,
показав какие у меня возможности.
Но потом понял, что здесь машина,
это исключительно средство передвижения, а не для того, чтобы произвести впечатление. И так во всём.
Я у них это перенял.
У Максима и его семьи российское гражданство. Трудится в Америке по контракту, оформляет рабочие
визы, часто бывает в России. В Надым в последний раз приезжал три
года назад, когда здесь ещё оставалась жить его мама Елена Анатольевна Николаева, которая недавно
ушла на заслуженный отдых и уехала из региона. Планировал приехать
и в 2020-м, но из-за ковида всё отменилось. Признаётся, что часто с теплотой вспоминает своих одноклассников и говорит, что хотел бы обязательно ещё раз вернуться в свой
город детства и юности.
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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, 01:40, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:10, 04:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Старушки в бегах» [12+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:55 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Косатка» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Московский роман» [12+]
01:00 Т/с «Торгсин» [16+]
03:05 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Интерны» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
20:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]
21:00 Т/с «Отпуск» [16+]
22:00 «Женский стендап» [16+]
23:00 Т/с «Настя, соберись!» [18+]
23:55 «Такое кино!» [16+]
00:30 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy Баттл. Лучшее» [16+]
04:00 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 03:30 Д/ф «Челюскин» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
железный век Дмитрия
Лихачёва» [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 Войцеховским [12+]
09:00, 15:20 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 Д/ф «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два
сына-2» [16+]
11:05, 01:00 «Сесиль в стране
чудес» [16+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
12:00 «Открытый мир: неожиданная Куба. Остров
Свободы» [12+]
13:15, 18:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Запретная любовь» [16+]
16:05, 00:05 «Практика-2» [12+]
18:30, 22:15, 04:30 «Маршрут
построен» [16+]

18:45, 22:30, 04:45 «С полем!» [16+]
19:45 Новости [12+]
01:50 «Свидание для мамы» [16+]
02:40 «Свадебный размер» [16+]
СТС
06:00 «Ералаш» [0+]
06:15, 03:00 Х/ф «Camp Rock.
Музыкальные каникулы» [12+]
08:00 «Папа в декрете» [16+]
08:15 Х/ф «Дневник памяти» [16+]

f Это история отношений
юноши и девушки из разных
социальных слоёв, живших
в Южной Каролине. Ной
и Элли провели вместе
незабываемое лето, пока их
не разделили вначале родители,
а затем Вторая мировая
война. После войны всё
изменилось: Элли обручилась
с удачливым бизнесменом,
а Ной жил наедине со своими
воспоминаниями в старинном
доме, который ему удалось
отреставрировать. Когда Элли
прочла об этом в местной
газете, она поняла: ей нужно
найти его и решить наконец
судьбу их любви.

10:45 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» [16+]
12:40 Т/с «Совершенно летние» [12+]
20:00 Х/ф «Крепкий орешек» [16+]
22:45 Х/ф «Крепкий орешек-2» [16+]
01:05 Х/ф «Двойной копец» [16+]
04:25 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым[16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным[16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Документальный спецпроект [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Ограбление в ураган» [16+]

fНа побережье Америки
стремительно надвигается
ураган. Тем временем
банда воров планирует
идеальное ограбление:
украсть 600 миллионов
долларов из казначейства
США, воспользовавшись
стихийным бедствием как
прикрытием. Но один фактор
грабители не учли — честную
и подготовленную работницу
казначейства. Женщина вовремя
объединяется с исследователем
ураганов на специализированном
бронированном автомобиле,
и теперь они — единственные,
кто может помешать ворам
осуществить план ограбления.
Почти единственные, ведь
для урагана вне категорий
не существует деления на своих
и чужих.

ТВ-программа |

понедельник | 12 июля

21:55 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Штурм Белого
дома» [16+]

f Сотрудник полиции приходит
вместе с дочерью в Белый дом
на собеседование на должность
в структуру охраны президента.
И именно в этот день Белый дом
атакуют некие неопознанные
вооружённые силы. Офицер
проявляет чудеса находчивости
и отваги, пытаясь спасти
жизнь своему ребёнку, себе
и президенту США.

02:50 Х/ф «Пятая власть» [16+]
НТВ

04:50 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
11:20 Т/с «Красная зона» [12+]
13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» [16+]
23:00 Т/с «Поселенцы» [16+]
02:40 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
06:25 Орёл и решка. По морям-3 [16+]
07:20 Т/с «ИП Пирогова» [16+]
09:55 На ножах [16+]
12:05 Адская кухня [16+]
14:25 Орёл и решка. Земляне [16+]
15:30 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
18:05 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
20:30 Мир наизнанку. Китай [16+]
23:00 Бой с Гёрлс-2 [16+]
00:15 Пятница News [16+]
00:45 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
04:10 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
06:00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:15 Х/ф «Ключи от неба» [0+]
07:40, 09:15 Х/ф «Чёрный
принц» [6+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
10:05, 13:15, 03:10 Т/с «Золотой
капкан» [16+]
18:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18:50 Д/с «Подводная война» [12+]
19:35 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
21:25 «Открытый эфир». Лучшее [12+]
22:45 Х/ф «Проект «Альфа» [12+]
00:35 Х/ф «Просто Саша» [6+]
01:50 Д/ф «Брестская крепость» [12+]
02:30 Д/ф «Легендарные самолёты» [6+]
Матч-ТВ
08:00, 11:00, 14:00, 17:45,
20:30, 22:40 Новости
08:05, 14:05, 18:50, 01:00 Все
на Матч!
11:05, 13:40, 19:30, 04:00 Специальный репортаж [12+]
11:25, 22:45 Футбол. Чемпионат
Европы — 2020. Финал.

Трансляция из Великобритании [0+]
14:45 «Главная дорога» [16+]
16:05 «Легенды бокса» с Владимиром Познером [16+]
17:50 Футбол. Чемпионат Европы. Обзор [0+]
18:15 Смешанные единоборства.
А. Махно — В. Бакошевич.
AMC Fight Nights. Трансляция из Москвы [16+]
19:50, 20:35 Х/ф «Отряд «Дельта» [16+]
01:55 Новости [0+]
02:00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№ 12» [12+]
04:20 Профессиональный
бокс. Д. Дюбуа — Б. Дину.
Трансляция из Великобритании [16+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Баламут» [12+]
10:00, 04:20 Д/ф «Людмила
Целиковская. Муза трёх
королей» [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, 02:55 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины куклы» [12+]
16:55 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
18:10 Х/ф «Мавр сделал своё
дело» [12+]

f Главная героиня этой
истории — милая девушка
Ольга Ларина. Её размеренную
жизнь нарушает известие
о смерти её биологического
отца, о существовании которого
она не знала до этого момента.
Странная смерть этого человека,
оставленное им наследство,
и попытка разобраться
в прошлом вовлекают Ольгу
в череду загадочных событий,
участницей которых она
вынуждена стать.

22:25 Специальный репортаж [16+]
22:55, 00:55 «Знак качества» [16+]
00:05 Хроники московского быта [12+]
01:35 Д/ф «Адмирал Колчак и Соединённые Штаты» [12+]
02:25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:55, 01:00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:50 По делам несовершеннолетних [16+]
09:25 Давай разведёмся! [16+]
10:30, 03:40 Тест на отцовство [16+]
12:40, 02:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:45, 01:55 Д/с «Порча» [16+]
14:15, 02:25 Д/с «Знахарка» [16+]
14:50 Х/ф «Выбирая себя» [16+]
19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» [16+]
23:00 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 «Известия» [16+]
07:30, 11:25, 15:25 Т/с «Чужой
район-3» [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы-5» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:15, 04:55 Т/с «Детективы» [16+]
04:00 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Большие гонки»
08:35, 02:45 Цвет времени
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:15 Письма из провинции
10:45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11:30 Искусственный отбор
12:10 Спектакль «Пушкинские
сказки»
13:35 Д/ф «Душа Петербурга»
14:30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:35, 00:55 Международные
музыкальные фестивали.
Ла Рок Д’Антерон. Григорий
Соколов
18:40, 02:00 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
19:45 Больше, чем любовь
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
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 Надым». Пристанище
души» [12+]
08:25, 15:45, 17:25 «Как это
работает?» [12+]
09:05 Х/ф «Деревья на асфальте» [12+]
10:25 М/ф «Тайный мир Анны» [6+]
14:00 Х/ф «Стэп бай стэп» [16+]
16:00, 03:40 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» [16+]
18:05 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 «Красные
листья» [12+]
23:35 «Душа народа» [12+]
01:00 Х/ф «Мадам Бовари» [16+]
f Главная героиня — Эмма,
молодая жена провинциального
врача, скучающая в браке.
Лекарством от скуки становятся
любовники и дорогие наряды.

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:35, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:10, 03:55 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Старушки в бегах» [12+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:55 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Косатка» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Московский роман» [12+]
01:00 Т/с «Торгсин» [16+]
03:05 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
05:45, 03:40 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Интерны» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
20:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]
21:00 Т/с «Отпуск» [16+]
22:00, 23:40 «Женский стендап» [16+]
23:00 Т/с «Настя, соберись!» [18+]
00:00 «Импровизация» [16+]
02:50 «Comedy Баттл. Лучшее» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:30, 19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Открытый мир: неожиданная Куба. Остров
Свободы» [12+]
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ:
правило жизни Владимира
Буторина» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Кимженского
Культурно-музейного
центра» [12+]
07:00, 12:45 «Маршрут построен» [16+]
07:15, 12:30 «С полем!» [16+]
08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
09:00, 15:20 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 Д/ф «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:05, 23:15 «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 «Северный колорит» [16+]
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13:15, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30, 15:05, 20:15 «Запретная
любовь» [16+]
16:05, 00:05 «Практика-2» [12+]
18:30, 22:15, 04:30 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
18:45, 22:30, 04:45 «Ясавэй.
Кочевник ХХI века» [16+]
19:45 Новости [12+]
01:50 «Свидание для мамы» [16+]
02:40 «Свадебный размер» [16+]
СТС
05:05 Мультфильмы [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 М/с «Охотники на троллей» [6+]
06:50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [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 «Индиана Джонс.
В поисках утраченного
ковчега» [0+]
12:20 Х/ф «Индиана Джонс
и Храм судьбы» [0+]
14:45 Т/с «Кухня» [16+]
20:00 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» [16+]
22:35 Х/ф «Крепкий орешек-4» [16+]
01:05 Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы
умереть» [18+]
02:50 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:15 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым[16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным[16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «СОВБЕЗ» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Плохие парни навсегда» [16+]

f Детективы Майк Лоури
и Маркус Бёрнетт снова в деле!
Правда, их отстраняют от всех
операций, но разве отчаянных
друзей когда-нибудь что-либо
останавливало? Ведь на этот раз
на Майка открывает охоту некто
из его прошлой жизни. Так
что парням придётся отжечь
по полной!

22:30 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Плохие парни» [18+]

f Они — 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.

02:40 Х/ф «Пэн: путешествие
в Нетландию» [6+]

f История о сироте, который
попал в волшебную Нетландию,
где его поджидали опасные
приключения. Там он понял,
что его судьба – стать героем,
который навсегда останется
известен под именем Питер Пэн.

НТВ
04:50 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
11:20 Т/с «Красная зона» [12+]
13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» [16+]
23:00 Т/с «Поселенцы» [16+]
02:40 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
06:30 Орёл и решка. По морям-3 [16+]
07:25 Т/с «ИП Пирогова» [16+]
09:55 На ножах [16+]
12:00 Адская кухня [16+]
13:50, 21:50 Кондитер [16+]
19:00 Кондитер-5 [16+]
23:00 Бой с Гёрлс-2 [16+]
00:10 Пятница News [16+]
00:45 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
04:15 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
06:10, 09:15, 13:15, 02:35
Т/с «Золотой капкан» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
18:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18:50 Д/с «Подводная война» [12+]
19:35 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:25 «Открытый эфир». Лучшее [12+]
22:45 Х/ф «Добровольцы» [0+]
00:45 Х/ф «Старшина» [12+]
02:10 Д/ф «Хроника Победы.
Операция «Багратион».
Вильнюсская наступательная операция» [12+]
Матч-ТВ
05:55, 01:55 Новости [0+]
06:00 «Олимпийский гид» [12+]
08:00, 11:00, 14:00, 17:45,
20:30, 22:50 Новости
08:05, 22:15, 01:00 Все на Матч!
11:05, 13:40, 19:30, 04:00 Специальный репортаж [12+]
11:25 Т/с «Вне игры» [16+]
14:05 «МатчБол»
14:45 «Главная дорога» [16+]
16:05 «Легенды бокса» с Владимиром Познером [16+]
17:50 Смешанные единоборства.
А. Ла Нсанг — Р. де Риддер.
One FC. Трансляция из Сингапура [16+]
18:50 Все на регби!
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19:50, 20:35 Х/ф «Отряд «Дельта-2» [12+]
22:55 Лёгкая атлетика. «Бриллиантовая лига». Прямая
трансляция из Великобритании
02:00 Д/ф «Я — Болт» [12+]
04:20 Профессиональный бокс.
Р. Файфер — А. Папин.
Трансляция из Казани [16+]
ТВЦ
05:05, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Две версии одного
столкновения» [6+]
10:15 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» [12+]
11:30, 14:30, 17:55, 22:00
События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
14:50, 23:50 Петровка, 38 [16+]
15:05, 02:55 Х/ф «Северное сияние. Шорох крыльев» [12+]
16:55 Д/с
18:15 Х/ф «Барышня и хулиган» [12+]
22:25 «Вся правда» [16+]
23:00 Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» [16+]
00:10 «Прощание» [16+]
00:55 Д/ф «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс» [16+]
01:35 Д/ф «Атаман Семёнов
и Япония» [12+]
02:25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:20 Д/ф «Эльдар Рязанов.
Я ничего не понимаю
в музыке» [12+]
Домашний
05:20, 07:30 По делам несовершеннолетних [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:35, 01:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
09:10 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 03:50 Тест на отцовство [16+]
12:25, 03:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 02:05 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Х/ф «Я требую любви!» [16+]
19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» [16+]
23:05 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 «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-10» [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы-5» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
04:00 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
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07:35, 15:05, 22:05 Д/ф «Большие гонки»
08:35 Цвет времени
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:15 Письма из провинции
10:45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11:30 Искусственный отбор
12:10 Спектакль «Горе от ума»
14:30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:30 Гении и злодеи
18:00, 00:50 Международные
музыкальные фестивали.
Дрезденский фестиваль.
Рене Папе и Айвор Болтон
18:40, 01:30 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
19:45 Д/ф «РАМТ. Первые сто
лет... История театра, рассказанная им самим»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
02:15 Больше, чем любовь
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 12:25,
13:25, 15:25, 17:25
«Авторский блок» [12+]
07:40, 08:40, 09:40, 12:40,
13:40, 15:40, 17:40 Собеседник [12+]
10:00 Д/ф «Курская битва. Время
побеждать» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Алхимик» [12+]
16:00, 00:25 Д/ф «Предки наших
предков» [16+]
19:25, 21:25, 03:25 «Золотой
фонд «ТРК Надым». Забытая Шуга» [12+]
22:00, 04:20 Х/ф «Ты у меня
одна» [16+]
f Бывший боксёр,
а ныне — рядовой инженер,
Евгений Тимошин получает
возможность изменить свою
жизнь к лучшему. Его зовёт
с собой в Америку молодая,
красивая, богатая женщина,
которая с детства в него
влюблена. Но Тимошин любит
свою жену, и никогда не мечтал
об Америке...

01:10 Х/ф «Красные листья» [12+]

f 1936-й год. Районы
западных областей Белоруссии
охвачены революционным
движением за воссоединение.
Молодой повстанец Сергей
Метельский по заданию
коммунистического подполья
направляется в соседний район,
чтобы предупредить крестьян
о концентрации сил полиции
и отмене намечающейся
демонстрации.

03:55 Музыка на канале [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 покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:10, 03:55 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Старушки в бегах» [12+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:55 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Косатка» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Московский роман» [12+]
01:00 Т/с «Торгсин» [16+]
03:05 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
05:20, 03:40 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Интерны» [16+]
15:00 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]
20:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]
21:00 Т/с «Отпуск» [16+]
22:00, 23:45 «Женский стендап» [16+]
23:00 Т/с «Настя, соберись!» [18+]
00:00 «Импровизация» [16+]
02:50 «Comedy Баттл. Лучшее» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:30, 19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Северный колорит» [16+]
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ:
время Ксении Гемп» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ: поморы. Деревня Лопшеньга» [12+]
07:00, 12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
07:15, 12:30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» [16+]
08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
09:00, 15:20 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 Д/ф «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:05, 23:15 «Два отца и два
сына-2» [16+]
11:05, 00:55 «Сесиль в стране
чудес» [16+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми[16+]
13:15, 18:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30, 15:05, 20:15 «Запретная
любовь» [16+]
16:05, 00:05 «Практика-2» [12+]
18:30, 22:15, 04:30 «Еду
на Ямал» [16+]
19:45 Новости [12+]
01:40 Х/ф «W Group» [16+]
СТС
05:05 Мультфильмы [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 М/с «Охотники на троллей» [6+]
06:50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [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+]
09:35 Уральские пельмени [16+]
09:45 Х/ф «Индиана Джонс
и последний крестовый
поход» [0+]
12:20 Х/ф «Индиана Джонс и королевство хрустального
черепа» [12+]
14:45 Т/с «Кухня» [16+]
20:00 Х/ф «Скала» [16+]

f Генерал элитных
диверсионных спецсил
США Френсис Хаммел
похищает со своими лучшими
подчинёнными ракеты
со смертоносным газом. А затем
захватывает в заложники
туристов в бывшей тюрьме
«Алькатрас». Френсис требует
от директора ФБР перечислить
на его счёт 100 миллионов
долларов, иначе он нанесёт
ракетный удар по СанФранциско.

22:45 Х/ф «Гладиатор» [16+]
02:05 Русские не смеются [16+]
03:00 Х/ф «Реальная сказка» [12+]

f Маленькая девочка Олеся
находит нетронутую старинную
книгу сказок и, прочитав её,
вскоре… исчезает. Старший
брат девочки, школьник
Саша, бросается на поиски,
рассчитывая на поддержку
новых знакомых — Иванадурака и его жены Василисы, —
но они, вопреки ожиданиям,
не спешат помогать ему в его
борьбе с Кащеем. Саша же готов
пойти на всё, чтобы вернуть
сестрёнку и подарить миру веру
в чудо.

04:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 04:40 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым[16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным[16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 03:05 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Час пик» [12+]
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22:00 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Плохие парни-2» [18+]

f Детективы Майк Лоури
и Маркус Бэрнетт получают
задание расследовать
схему доставки нового
наркотика в Майами.
Но про эти амбициозные
планы узнают и остальные
игроки нелегального рынка,
в результате чего вспыхивает
настоящая война. А ситуация
начинает совсем выходить
из-под контроля, когда Майк
не на шутку увлекается сестрой
Маркуса Сидни.

НТВ
04:50 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
11:20 Т/с «Красная зона» [12+]
13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» [16+]
23:00 Т/с «Поселенцы» [16+]
02:40 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
06:40 Орёл и решка. По морям-3 [16+]
07:30 Т/с «ИП Пирогова» [16+]
10:00, 13:55 На ножах [16+]
12:00 Адская кухня [16+]
23:10 Бой с Гёрлс-2 [16+]
00:20 Пятница News [16+]
00:50 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
04:20 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
06:15 Т/с «Золотой капкан» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:15, 02:05 Д/с «Оружие Победы» [6+]
09:35, 13:15, 02:30 Т/с «Спецотряд «Шторм» [16+]
18:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18:50 Д/с «Подводная война» [12+]
19:35 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир». Лучшее [12+]
22:45 Х/ф «Механик» [16+]

f Артур Бишоп — механик,
высокопрофессиональный
безукоризненный киллер,
который всегда работает
по правилам — чисто и без
следов. Такая работа требует
полного самообладания
и беспристрастности, и в своём
деле ему нет равных. Бишоп
всегда работал один, но ему
пришлось стать наставником
молодого и отчаянного Стива.
Методичный профессионал
и импульсивный ученик теперь
на пару устраняют проблемы,
но рано или поздно они
сойдутся в смертельной схватке.

00:40 Х/ф «Альпинисты» [18+]
Матч-ТВ

05:55, 01:55 Новости [0+]
06:00 «Олимпийский гид» [12+]
08:00, 11:00, 14:00, 17:45, 22:25
Новости

08:05, 14:05, 22:00, 01:00 Все
на Матч!
11:05, 13:40, 04:00 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Т/с «Вне игры» [16+]
14:45 «Главная дорога» [16+]
16:05 «Легенды бокса» с Владимиром Познером [16+]
17:50 Смешанные единоборства.
А. Махно — Д. Хачатрян.
AMC Fight Nights. Трансляция из Москвы [16+]
18:50 Все на Кубок Париматч
Премьер!
19:30 Футбол. «Химки» (Московская область) — «Сочи».
Кубок Париматч Премьер.
Прямая трансляция
22:30 Футбол. «Рубин» (Казань) —
«Спартак» (Москва). Кубок
Париматч Премьер. Прямая
трансляция
02:00 Футбол. «Химки» (Московская область) — «Сочи». Кубок Париматч Премьер [0+]
04:20 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло — С. Деревянченко. Трансляция
из США [16+]
ТВЦ
05:05, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Сицилианская защита» [12+]
10:35 Д/ф «Актёрские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
14:50, 21:45, 23:50 Петровка,
38 [16+]
15:05, 02:55 Х/ф «Северное
сияние. Следы смерти» [12+]
16:55 Д/с
18:15 Х/ф «Сжигая за собой
мосты» [12+]
22:25 Д/с «Обложка» [16+]
23:00 «Прощание» [16+]
00:10 Д/ф «Мужчины Галины
Брежневой» [16+]
00:55 Д/ф «90-е. Всегда живой» [16+]
01:35 Д/ф «Дальневосточная
республика: с Россией или
без России?» [12+]
02:25 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:20 Д/ф «Клара Лучко и Сергей
Лукьянов. Украденное
счастье» [12+]
Домашний
05:30, 07:25 По делам несовершеннолетних [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30, 01:00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
08:55 Давай разведёмся! [16+]
10:00, 03:45 Тест на отцовство [16+]
12:10, 02:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:15, 02:00 Д/с «Порча» [16+]
13:45, 02:30 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20 Х/ф «Мама будет против» [16+]
19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» [16+]
23:00 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 «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-10» [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы-5» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
04:00 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф
«Роковой конфликт Иудеи
и Рима»
08:35 Цвет времени
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:15 Письма из провинции
10:45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11:30 Искусственный отбор
12:10 Спектакль «Береника»
13:50 Д/ф «Секрет равновесия»
14:30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:30 Гении и злодеи
18:00, 00:50 Международные
музыкальные фестивали.
«Пражская весна». Эммануэль Паю и Туган Сохиев
18:40, 01:30 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
19:45 Больше, чем любовь
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
02:15 «Острова»
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 «Золотой фонд «ТРК Надым».
Забытая Шуга» [12+]
10:00 Д/ф «Предки наших предков» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Алхимик» [12+]
16:00 Д/ф «Прокуроры. Возмездие. После Нюрнберга» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Дайте слово» [12+]
19:40, 21:40, 00:40, 03:40 Собеседник [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Интервью
с Богом» [12+]
01:00 Х/ф «Ты у меня одна» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:35, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:10, 03:55 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Старушки в бегах» [12+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:55 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Косатка» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Московский роман» [12+]
01:00 Т/с «Торгсин» [16+]
03:05 Т/с «Тайны следствия» [12+]
ТНТ
05:20, 03:40 «Открытый микрофон» [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 общага» [16+]
20:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]
21:00 Т/с «Отпуск» [16+]
22:00, 23:45 «Женский стендап» [16+]
23:00 Т/с «Настя, соберись!» [18+]
00:00 «Импровизация» [16+]
02:45 «Comedy Баттл. Лучшее» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:30, 19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми[16+]
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ:
Роман Уютов. Преобразование материи» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «папой» [12+]
07:00, 12:30 «Еду на Ямал» [16+]
08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
09:00, 15:20 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 Д/ф «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:05, 23:15 «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, 20:15 «Запретная
любовь» [16+]
16:05, 00:05 «Практика-2» [12+]

18:30, 22:15, 04:30 «На высоте» [12+]
19:45 Новости [12+]
01:50 Х/ф «Пираты Эгейского
моря» [12+]

f Фильм о реальных событиях
в центре которых находится
Иоаннис Варвакис — один
из самых великих иностранцев
в российской истории. После
обращения к «великой нации
светловолосых» за помощью
в освобождении своего народа
от турецкого ига жизнь
греческого рыбака меняется
самым невероятным образом:
полюбившись графу Орлову
и Екатерине Великой, он
обретает вторую родину,
с головой погружается в культуру
нашей страны, становится
одним из самых богатых
людей Европы и главных
благотворителей российской
империи, научившись добывать
и экспортировать икру.

СТС
05:05 Мультфильмы [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 М/с «Охотники на троллей» [6+]
06:50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [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+]
09:25 Уральские пельмени [16+]
09:45 Х/ф «Двойной копец» [16+]
11:55 Х/ф «Скала» [16+]
14:40 Т/с «Кухня» [16+]
20:00 Х/ф «Фантастическая
четвёрка» [12+]
22:00 Х/ф «Возвращение супермена» [12+]
00:55 Русские не смеются [16+]
01:55 Х/ф «Реальная сказка» [12+]
03:35 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым[16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным[16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Час пик-2» [12+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Некуда бежать» [16+]
fСэм, беглый заключённый
находит кров на уединённой
ферме, где живёт молодая
женщина с двумя детьми. С трудом
сбежав от полиции, он уже
на пути к свободе, но безопасность
тех, кто помог ему в трудную
минуту, заставляет его вернуться.
Беспомощной женщине и двум
её детям угрожает опасность —
подкупленный судья и бандиты
хотят отобрать у них дом — и Сэм
встаёт на защиту семьи.

04:40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
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НТВ
04:50 Т/с «Лесник»
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:40 Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
11:20 Т/с «Красная зона» [12+]
13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» [16+]
23:00 Т/с «Поселенцы» [16+]
02:40 Т/с «Адвокат» [16+]
[16+]

ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
06:40 Орёл и решка. По морям-3 [16+]
07:35 Т/с «ИП Пирогова» [16+]
10:00 На ножах [16+]
12:00 Адская кухня [16+]
13:55, 21:35 Четыре свадьбы [16+]
19:00 Битва сватов [16+]
22:35 Мои первые каникулы [16+]
00:55 Пятница News [16+]
01:20 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
04:45 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
06:25, 09:15, 13:15, 02:10
Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
18:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18:50 Д/с «Подводная война» [12+]
19:35 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир». Лучшее [12+]
22:45 Х/ф «Отряд особого назначения» [12+]
00:20 Х/ф «Парашютисты» [0+]
02:00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
Матч-ТВ
05:55, 01:55 Новости [0+]
06:00 «Олимпийский гид» [12+]
08:00, 11:00, 14:00, 17:45,
20:30, 22:55 Новости
08:05, 14:05, 18:50, 22:15, 01:00
Все на Матч!
11:05, 13:40, 19:30, 04:00 Специальный репортаж [12+]
11:25 Т/с «Вне игры» [16+]
14:45 «Главная дорога» [16+]
16:05 «Легенды бокса» с Владимиром Познером [16+]
17:50 Смешанные единоборства.
Ф. Фроес — М. Балаев. ACA.
Трансляция из Москвы [16+]
19:50, 20:35 Х/ф «Громобой» [16+]
23:00 Смешанные единоборства.
А. Махно — Ю. Раисов. АМС.
Fight Nights. Прямая трансляция из Сочи
02:00 Футбол. «Рубин» (Казань) —
«Спартак» (Москва). Кубок
Париматч Премьер [0+]
04:20 Профессиональный бокс.
Э. Руис — К. Арреол. Трансляция из США [16+]
ТВЦ
05:05, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Отцы и деды» [12+]
10:00 Х/ф «В квадрате 45» [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, 03:00 Х/ф «Северное
сияние. О чём молчат
русалки» [12+]

f Автор детективных
бестселлеров Агата Север
живёт на одном из отдалённых
островов Северной Карелии.
На остров возвращается
опасный преступник,
который берёт в заложницы
Марусю, помощницу
писательницы. Чтобы спасти
её, Агате необходимо раскрыть
убийство молодой девушки,
произошедшее на острове
двадцать лет назад. Распутывая
старое преступление, Север
начинает подозревать, что
к нему может быть причастен
местный врач Павел. Проблема
в том, что к этому моменту
Агата влюбилась в молчаливого
доктора.

16:55 Д/ф «Чёрная метка для
звезды» [12+]
18:10 Х/ф «Девичий лес» [12+]
22:25 «10 самых...» [16+]
22:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Высокие, высокие отношения!» [12+]
00:05 Д/ф «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» [16+]
00:50 Д/ф «Удар властью. Импичмент Ельцина» [16+]
01:35 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не бывает» [12+]
02:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:25 Д/ф «Рыцари советского
кино» [12+]
Домашний
05:25, 07:35 По делам несовершеннолетних [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:40, 01:10 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
09:15 Давай разведёмся! [16+]
10:20, 03:50 Тест на отцовство [16+]
12:30, 03:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 02:10 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40 Х/ф «Девушка с персиками» [16+]
19:00 Т/с «У прошлого в долгу!» [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 «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-10» [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы-5» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
04:00 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 15:05, 22:05 Д/ф
«Роковой конфликт Иудеи
и Рима»
08:35 Цвет времени
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08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:15 Письма из провинции
10:45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11:30 Искусственный отбор
12:10 Спектакль «Наш городок»
14:30 Д/с «Жизнь и смерть Достоевского»
16:00 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:30 Гении и злодеи
17:55, 01:05 Международные
музыкальные фестивали.
Иерусалимский фестиваль
камерной музыки. Елена
Башкирова
18:40, 01:50 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоящей
России»
19:45 «Острова»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Царская дорога»
23:00 «Монолог в 4-х частях.
Светлана Крючкова»
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
02:40 Д/с «Первые в мире»
Вестник Надыма
05:35 М/ф «С.О.Б.Е.З. — Специальный Отряд Бесстрашных Зверей» [6+]
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 12:25,
13:25, 15:25, 17:25 «Дайте слово» [12+]
07:40, 08:40, 09:40, 12:40,
13:40, 15:40, 17:40 Собеседник [12+]
10:00 Д/ф «Прокуроры. Возмездие. После Нюрнберга» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Алхимик» [12+]
16:00 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» [16+]
19:25, 00:25, 03:25 «Простые
рецепты» [12+]
21:30, 04:00 Х/ф «Три сестры» [16+]
f Жизнь трёх сестёр — Ольги,
Ирины и Маши — кажется им
самой обыкновенной. Но их
жажда любви, нерастраченная
страсть, сильные чувства
ищут выхода и то и дело
вырываются наружу — вопреки
обстоятельствам, правилам,
приличиям. Хотя они
существуют в обыденных
обстоятельствах: работают,
мечтают, страдают от ощущения
времени, которое уходит
безвозвратно, все они хотят
любви — настоящей, сильной,
наполняющей жизнь светом
и смыслом.

01:00 Х/ф «Интервью с Богом» [12+]

f История перспективного
журналиста Пола, чья вера
подвергается проверке при
попытке взять интервью
у человека, называющего себя
Богом.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 02:15 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:05 Давай поженимся! [16+]
16:10, 03:45 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Поле чудес [16+]
21:00 Время
21:30 Музыкальный фестиваль
«Жара». Открытие. Галаконцерт [12+]
23:40 Вечерний Ургант [16+]
00:35 Д/ф «Том Круз: Вечная
молодость» [16+]
01:35 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Косатка» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Московский роман» [12+]
00:50 Торжественная церемония
открытия ХХX международного фестиваля «Славянский базар в Витебске»
03:00 Х/ф «Поддубный» [12+]
ТНТ
05:20 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «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. Спецдайджест» [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+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:30 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy Баттл. Лучшее» [16+]
04:05 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:00, 19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ:
Игорь Одинцов. Городу,
миру, людям» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
женская доля Елены
Боковой» [12+]
07:30, 12:30, 18:30, 22:15, 04:30
«На высоте» [12+]
08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
09:00, 15:20 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 Д/ф «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]

10:05, 23:15 «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». Программа на ненецком
языке [16+]
13:15, 18:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:05, 20:15 «Запретная
любовь» [16+]
16:05, 00:05 «Практика-2» [12+]
19:45 Новости [12+]
01:50 Х/ф «Окулус» [16+]

f 20-летний Тим выходит
из лечебного учреждения,
где провёл несколько лет,
пытаясь вылечиться от детской
травмы — отец убил мать,
а после покончил с собой.
Парня встречает старшая сестра
Кайли, которая уверена, что
на смерть родителей повлияло
старое зеркало. Она уговаривает
брата отправиться в отчий дом
и там уничтожить зловещий
предмет.

СТС
05:05 Мультфильмы [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 М/с «Охотники на троллей» [6+]
06:50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
07:10 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 Т/с «Совершенно летние» [12+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
11:00 Х/ф «Возвращение супермена» [12+]
14:00 Х/ф «Фантастическая
четвёрка» [12+]
16:00 Уральские пельмени [16+]
16:20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Маска» [16+]
23:00 Х/ф «Крепкий орешек.
Хороший день, чтобы
умереть» [18+]
00:55 Х/ф «Гладиатор» [18+]
03:50 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым[16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным[16+]
14:00, 04:30 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Капкан» [16+]

f У пловчихи Хэйли день
не задался: сначала она
проиграла заплыв, уступив доли
секунды, а затем на Флориду
обрушивается ураган 5-й
категории. Но что ещё хуже,
отец не выходит на связь,
поэтому Хэйли отправляется

ТВ-программа | пятница | 16 июля
в уже эвакуированную зону
и находит его тяжелораненым
и без сознания в подвале
их старого дома. Пытаясь
вытащить отца из сырого
подвального помещения,
девушка обнаруживает, что тут
засел огромный агрессивный
аллигатор. Неудачный
день продолжается — вода
прибывает, помощи ждать
неоткуда, а зубастая рептилия
готова напасть при любой
возможности.

21:40 Х/ф «Первое убийство» [16+]

f Фильм об опытном офицере,
который расследует похищение
мальчика, ставшего свидетелем
разборки между банковскими
грабителями. Вызволить
ребёнка также торопится его
молодой отец, вызывающий
у полицейского серьёзные
подозрения, — а не был ли он
сам связан с этим ограблением?

23:40 Х/ф «Пункт назначения-4» [16+]
01:15 Х/ф «Пункт назначения-5» [16+]
02:45 Х/ф «Власть страха» [16+]

f Линкольн Райм —
знаменитый криминалист,
автор множества книг, навсегда
прикованный к больничной
постели. Амелия Донаги —
начинающий полицейский,
делающий первые неуверенные
шаги по кровавым мостовым.
Когда в городе появляется
страшный маньяк, она
становится глазами и ушами
Райма на обезумевших от ужаса
улицах. С её помощью гений
криминалистики пытается
разгадать тайный шифр,
скрытый в непредсказуемых
убийствах.

НТВ
04:50 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
11:20 Т/с «Красная зона» [12+]
13:20 Чрезвычайное происшествие
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» [16+]
22:35 Х/ф «Отдельное поручение» [16+]
00:30 Т/с «Ментовские войны.
Эпилог» [16+]
02:20 Квартирный вопрос [0+]
03:10 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
06:35 Орёл и решка. По морям-3 [16+]
07:35 Т/с «ИП Пирогова» [16+]
10:00 На ножах [16+]
12:00 Адская кухня [16+]
13:55 Орёл и решка. Земляне [16+]
14:55, 21:00 Мир наизнанку.
Бразилия [16+]
20:00 Новости [12+]
20:25 Простые рецепты [12+]
22:00 Х/ф «Сорвиголова» [16+]
00:00 Х/ф «Электра» [16+]
01:50 Пятница News [16+]
02:25 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
04:25 Орёл и решка. Кругосветка [16+]

Звезда
06:10 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20 Х/ф «Расследование» [12+]
10:55 Х/ф «О нём» [12+]
12:40, 13:20, 18:25 Т/с «Отличница» [12+]
21:25 Х/ф «Бесстрашная гиена» [16+]
23:25 Х/ф «Бесстрашная гиена-2» [16+]
01:15 Х/ф «Единственная...» [0+]
02:45 Д/ф «Нашествие» [12+]
04:15 Х/ф «День счастья» [0+]
Матч-ТВ
05:55, 02:15 Новости [0+]
06:00 «Олимпийский гид» [12+]
08:00, 11:00, 14:00, 17:45,
20:30, 23:10 Новости
08:05, 14:05, 18:50, 01:30 Все
на Матч!
11:05, 13:40, 19:30 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Т/с «Вне игры» [16+]
14:45 «Главная дорога» [16+]
16:05 «Легенды бокса» с Владимиром Познером [16+]
17:50 Смешанные единоборства.
Д. Линекер — Т. Уортен. One
FC. Трансляция из Сингапура [16+]
19:50, 20:35 Х/ф «Скандинавский форсаж» [16+]
21:55 Формула-1. Гран-при Великобритании. Квалификация. Прямая трансляция
23:15 Смешанные единоборства.
Е. Егембердиев — М. Магомедов. АСА. Прямая
трансляция из Сочи
02:20 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия» [16+]
04:20 Winline. Фестиваль бокса.
А. Шахназарян — В. Саруханян. Бой за титул чемпиона России в лёгком весе.
Трансляция из Сочи [16+]
ТВЦ
05:05 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Три счастливых женщины» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:25, 15:05 Х/ф «Бабочки
и птицы» [12+]
14:50 Петровка, 38 [16+]
16:55 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
18:10 Х/ф «Ускользающая
жизнь» [12+]
20:00 Х/ф «Королева при исполнении» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:10 «Мужской формат» [12+]
00:30 Х/ф «Невезучие» [16+]
02:10 Х/ф «Мавр сделал своё
дело» [12+]
Домашний
05:30, 07:35 По делам несовершеннолетних [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:35, 02:55 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
09:10 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 04:35 Тест на отцовство [16+]
12:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 03:45 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 04:10 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Х/ф «Папа напрокат» [16+]
19:00 Х/ф «Любовь матери» [16+]
23:05 Х/ф «Выбирая себя» [16+]
Пятый канал
05:25, 07:00, 11:00, 15:00 «Известия» [16+]
05:35 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Улицы
разбитых фонарей-10» [16+]
21:30 Т/с «След» [16+]
03:05 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Легенды мирового кино
07:35, 15:05 Д/ф «Евангельский
круг Василия Поленова»
08:25 Х/ф «Во власти золота»
10:15 Шедевры старого кино
12:05 Спектакль «Чехов-GALA»
14:00 Д/ф «РАМТ. Первые сто
лет... История театра, рассказанная им самим»
15:55 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:45, 01:25 Международные
музыкальные фестивали.
Зальцбургский фестиваль.
Андраш Шифф
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Д/с «Искатели»
20:30 Творческий вечер Александра Збруева в кинотеатральном центре «Эльдар»
21:45 Х/ф «Цареубийца» [12+]
f В ночь с 16 на 17 июля
1918 года в Екатеринбурге
без суда и следствия был
убит отрекшийся от престола
Николай II вместе с женой,
дочерьми и неизлечимо
больным наследником.
О событиях той страшной ночи
спустя несколько десятилетий
рассказывает «очевидец» —
бывший зэк, а ныне старожил
психиатрической больницы,
считающий себя цареубийцей.

23:50 Х/ф «Один из тринадцати» [16+]
02:25 М/ф «Кот и клоун»
Вестник Надыма

06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 12:25,
13:25, 15:25, 17:25 «Простые рецепты» [12+]
10:00 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:00 Т/с «Алхимик» [12+]
16:00, 23:15 Д/ф «Звезда
и смерть графа Вронского.
Сербский гамбит» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Как
это работает?» [12+]
19:45, 03:45 «Золотой фонд
«ТРК Надым». Страртинэйджер» [12+]
20:15 Шоу «Живые символы
планеты. Армения. Животные» [12+]
21:45, 04:15 Х/ф «Снегирь» [16+]
00:45 Х/ф «Три сестры» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:10 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей
Барбье [6+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
14:00 «Честное слово». Ко дню
рождения Пелагеи [12+]
14:45 Концерт «Вишнёвый
сад» [12+]
16:20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым [12+]
17:50 Д/ф «Тульский Токарев. Он
же ТТ» [16+]
18:50 Сегодня вечером [16+]
20:30 Время
20:50 Олимп-Суперкубок России
по футболу. «Зенит» (СанктПетербург) — «Локомотив»
(Москва). Прямой эфир
из Калининграда
23:00 Х/ф «Испытание невиновностью» [16+]
00:45 Юбилей группы «Цветы»
в Кремле [12+]
02:35 Модный приговор [6+]
03:25 Давай поженимся! [16+]
04:05 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 «Чужое счастье» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «Замок на песке» [12+]
01:05 Х/ф «Цена любви» [12+]
ТНТ
05:45, 04:55 Открытый микрофон. Дайджест [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+]
03:20 «Импровизация» [16+]
04:10 «Comedy Баттл. Лучшее» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [16+]
06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]
06:30, 09:30 М/с «Сказочный
патруль» [0+]
07:25, 10:25 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на помощь» [0+]
07:30, 10:30 Д/ф «Бионика» [12+]
08:00, 11:00 Д/ф «На пределе.
Испытания» [12+]
08:30 «Полярные исследования:
русское устье» [12+]
11:30 Д/ф «Ветеринары»
12:00 Новости [12+]

12:30, 00:40 «МУР. 1943» [16+]
15:40 Х/ф «Военно-полевой
роман» [12+]
17:15, 03:45 «Арктический
календарь» [12+]
17:30 Д/ф «Асель-Туй. Потомок
Туя» [12+]
18:00, 04:00 Д/ф «Мнимый
больной» [12+]
19:00 Золотой фонд «ТРК
Надым». «Надым в фокусе» [12+]
19:30 Х/ф «Война полов» [16+]
21:00 Х/ф «Слова» [12+]
22:40 Х/ф «W Group» [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. Космические таксисты» [6+]
08:30 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
08:40 «Папа в декрете» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Х/ф «Дора и затерянный
город» [6+]

f Практически всё детство
Дора провела в джунглях,
где работали её родителиисследователи. Но никакие
прежние приключения
не могли подготовить девушку
к опасностям старшей
школы — непониманию,
соперничеству, зависти.
Вдобавок таинственным
образом исчезают родители
Доры. Но она не была бы собой,
если бы опустила руки. Первая
любовь, а также старые и новые
друзья вдохновляют смелую
девушку отправиться на поиски
родных. На пути к цели их
ждёт масса испытаний, а также
леденящая кровь загадка
потерянной цивилизации.

12:05 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» [12+]
14:25 Х/ф «Перси Джексон
и Море чудовищ» [6+]
16:25 Х/ф «Белоснежка и Охотник» [16+]
18:55 Х/ф «Белоснежка и Охотник-2» [16+]
21:05 Х/ф «Тарзан. Легенда» [16+]

f Приспособившийся к жизни
в Лондоне Тарзан возвращается
в свой бывший дом,
в джунгли, чтобы разобраться
в том, что происходит в лагере
горнодобывающей компании.

23:20 Х/ф «Маска» [16+]
01:15 Х/ф «Всегда говори
«Да» [16+]
03:00 Х/ф «Дневник памяти» [16+]
04:55 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:45 Х/ф «Смокинг» [12+]
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
09:05 «Минтранс» [16+]
10:05 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
13:15 «СОВБЕЗ» [16+]
14:20 Документальный спецпроект [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]

17:25 Х/ф «Морской бой» [16+]
20:00 Х/ф «Хищники» [16+]
22:05 Х/ф «Хроники Риддика:
чёрная дыра» [16+]
00:05 Х/ф «Капкан» [18+]
01:45 Х/ф «Навстречу шторму» [16+]
03:10 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
04:40 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+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:15 Д/с «Физруки. Будущее
за настоящим» [6+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
18:00, 19:25 Т/с «Стажёры» [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 морям-3 [16+]
06:55 Орёл и решка. Россия [16+]
08:00 Умный дом [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света-4 [16+]
10:00, 14:10 Мир наизнанку.
Китай [16+]
12:10 Орёл и решка. Чудеса
света-4 [16+]
13:10 Орёл и решка. Земляне [16+]
22:20 Х/ф «День выборов» [16+]
00:45 Х/ф «День выборов-2» [16+]
02:35 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
04:40 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
06:00 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» [0+]
07:40, 08:15 Х/ф «Доброе
утро» [0+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:50 Круиз-контроль [6+]
10:25 «Легенды музыки» [6+]
10:50 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
11:45 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
12:30 «Не факт!» [6+]
13:15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:05 «Легенды кино» [6+]
14:55, 18:15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» [12+]
19:15 Х/ф «Настоятель» [16+]

f Убит священник, отец
Михаил, настоятель церкви
небольшого провинциального
города. В город приезжает новый
настоятель. Он хочет навести
в городе порядок и свести
к минимуму преступность.
Единственное его оружие —
слово Божие. Но всеми делами
в городе заправляет некто
Агафонов, очень богатый
бизнесмен, сделавший состояние
на торговле наркотиками.
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Агафонов и его боевики держат
в страхе весь город, а вскоре
они узнают о криминальном
прошлом отца Андрея, который
когда-то был известным
питерским преступным
авторитетом. Трагические
события привели его к Богу,
а помог ему именно отец
Михаил.

21:15 Х/ф «Настоятель-2» [16+]
23:05 Х/ф «Окно в Париж» [16+]
01:15 Т/с «Когда падают горы» [16+]
04:10 Х/ф «Светлый путь» [0+]
Матч-ТВ

05:55, 01:55 Новости [0+]
06:00 «Олимпийский гид» [12+]
08:00 Профессиональный бокс.
Дж. Чарло — Дж. Росарио.
Трансляция из США [16+]
09:00, 11:15, 14:00, 17:25, 21:00
Новости
09:05, 14:05, 20:00, 21:05, 01:00
Все на Матч!
11:20 Х/ф «Отряд «Дельта» [16+]
15:05, 04:00 Специальный
репортаж [12+]
15:25 Регби. Россия — Португалия. Чемпионат Европы.
Прямая трансляция
из Нижнего Новгорода
17:30 Футбол. «Рубин» (Казань) —
«Сочи». Кубок Париматч
Премьер. Прямая трансляция
20:25 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Спринтквалификация. Прямая
трансляция
21:45 Х/ф «Али» [16+]
02:00 Футбол. «Рубин» (Казань) —
«Сочи». Кубок Париматч
Премьер [0+]
04:20 Смешанные единоборства.
М. Рагозин — В. Прадо. RCC
Intro. Трансляция из Екатеринбурга [16+]
ТВЦ
05:05 «Вся правда» [16+]
05:35 Д/ф «Актёрские драмы.
Геннадий Нилов и Вадим
Бероев» [12+]
06:15 Х/ф «Отцы и деды» [12+]
07:55 Православная энциклопедия [6+]
08:25 Х/ф «Яна+Янко» [16+]
10:30 Д/ф «Рина Зелёная.
12 историй со счастливым
концом» [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:45, 03:20 Петровка, 38 [16+]
11:55 Х/ф «Дело Румянцева» [0+]
14:05, 14:45 Х/ф «Плохая дочь» [12+]
18:20 Х/ф «Горная болезнь» [12+]
22:20 Д/ф «90-е. Преданная
и проданная» [16+]
23:10 Д/с «Дикие деньги» [16+]
00:00 Д/с «Советские мафии» [16+]
00:50 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь» [16+]
01:30 Специальный репортаж [16+]
02:00 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
03:35 Х/ф «Девичий лес» [12+]
Домашний
05:25 По делам несовершеннолетних [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:55 Пять ужинов [16+]
07:10 Х/ф «Первый раз прощается» [16+]

15

11:10, 01:50 Т/с «Другая жизнь
Анны» [16+]
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]
21:55 Х/ф «Клевер желаний» [16+]
04:55 Д/с «Гастарбайтерши» [16+]
Пятый канал
05:50 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
08:25 Х/ф «Ширли-мырли» [16+]
11:00 Т/с «Свои» [16+]
14:20 Т/с «Крепкие орешки» [16+]
18:50 Т/с «След» [16+]
01:15 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
04:25 Т/с «Прятки» [16+]
Культура
06:30 Д/с «Святыни христианского мира»
07:00 Мультфильмы
07:55 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина»
09:45 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:10 Х/ф «Приключения Петрова и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
12:30 Большие и маленькие
14:40, 00:10 Д/ф «Жизнь и путешествия Миклухо-Маклая»
15:25 Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
16:55 Вечер-посвящение Андрею
Дементьеву. «И всё-таки
жизнь прекрасна!»
18:50 Д/ф «Третий командующий.
Иван Затевахин»
19:45 Х/ф «Если можешь,
прости...»
21:05 Клуб «Шаболовка, 37»
22:15 Спектакль «Федра»
00:55 Х/ф «Повесть о первой
любви»
02:25 М/ф «Жил-был Козявин»
03:00 Перерыв в вещании
Вестник Надыма
06:00, 09:00 Новости [12+]
06:25, 09:25 «Как это работает?» [12+]
06:45, 09:45 «Золотой фонд
«ТРК Надым». Страртинэйджер» [12+]
07:15 Х/ф «Тёща» [16+]
08:25 «Душа народа» [12+]
10:15 Д/ф «Звезда и смерть
графа Вронского. Сербский
гамбит» [16+]
11:05 Т/с «Алхимик» [12+]
14:55 Обзор «Российской газеты» [12+]
15:00 Шоу «Большой вопрос» [12+]
16:00 М/ф «Поднять якоря!» [6+]
17:15 Х/ф «Точка отсчёта» [12+]
19:00, 00:00, 03:00 «Авторский
блок» [12+]
19:15, 00:15, 03:15 «Дайте слово» [12+]
19:30, 00:30, 03:30 Собеседник [12+]
19:50, 00:50, 03:50 «Простые
рецепты» [12+]
20:25 Х/ф «Корпоратив» [16+]
22:00, 04:25 Х/ф «Безумные
преподы» [16+]
23:30 Музыка на канале [16+]
01:25 Х/ф «Снегирь» [16+]

f У подростка по прозвищу
Снегирь в родах умирает мать.
Оставшийся сиротой Снегирь
решает похитить братишку
из роддома. Заручившись
поддержкой подружки Наташи,
он скрывается от преследования
милиции и врача роддома,
на ходу постигая премудрости
ухода за младенцем.
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Первый канал
05:10, 06:10 Х/ф «Белая ночь,
нежная ночь...» [16+]
06:00, 10:00 Новости
07:00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:45 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 «Суровое море
России» [12+]
15:45 Д/ф «У моего ангела есть
имя» [12+]
16:40 Д/ф «Григорий Лепс. По наклонной вверх» [12+]
17:35 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга».
«Григорий Лепс собирает
друзей» [12+]
19:15 «Три аккорда». Новый
сезон [16+]
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» [12+]
23:45 Х/ф «Испытание невиновностью» [16+]
01:25 Наедине со всеми [16+]
02:10 Модный приговор [6+]
03:00 Давай поженимся! [16+]
03:40 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
04:25, 01:00 Х/ф «Жених» [16+]
06:00, 02:40 Х/ф «Тариф «Счастливая семья» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» [16+]
14:00 Т/с «Чужое счастье» [12+]
18:00 Х/ф «Закон сохранения
любви» [12+]
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
ТНТ
05:45, 04:30 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 09:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21:00 «Однажды в России» [16+]
22:00 «Stand up» [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 Х/ф «50 первых поцелуев» [18+]
01:55 «Импровизация» [16+]
03:40 «Comedy Баттл. Лучшее» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 11:30 Д/ф «Ветеринары» [12+]
05:30 «Полярные исследования:
русское устье» [12+]
06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]
06:30, 09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
07:25, 10:25 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на помощь» [0+]
07:30, 10:30 Д/ф «Добавки» [12+]
08:00, 11:00 Д/ф «Научтоп» [12+]

08:30 «Полярные исследования:
удивительные киты» [12+]
12:00 Золотой фонд «ТРК
Надым». «Надым в фокусе» [12+]
12:30, 00:40 «МУР. 1944» [16+]
15:40 Х/ф «Война полов» [16+]
17:15, 03:45 «Арктический
календарь» [12+]
17:30 Д/ф «Возвращение Миклухо-Маклая» [12+]
18:00, 04:00 Д/ф «Мнимый
больной» [12+]
19:00 Дайте слово [12+]
19:15 Как это работает? [12+]
19:30 Х/ф «Слова» [12+]

f Рори Джэнсен — писатель,
который наконец обретает
долгожданную известность,
но его роман-бестселлер
оказывается написан другим
человеком, которому он теперь
должен заплатить высокую цену
за украденные у него жизнь
и работу.

21:10 Х/ф «Пираты Эгейского
моря» [12+]
22:55 Х/ф «Окулус» [16+]
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 пельменей» [16+]
08:45 Х/ф «Крепкий орешек» [16+]
11:25 Х/ф «Крепкий орешек-2» [16+]
14:00 Х/ф «Крепкий орешек.
Возмездие» [16+]
16:35 Х/ф «Крепкий орешек-4» [16+]
19:10 Х/ф «Телепорт» [16+]

fПодросток из неблагополучного
района Дэвид Райс всегда
считал себя обычным парнем,
пока однажды он не узнал, что
он может телепортироваться
с места на место. Новые
способности открыли перед ним
весь мир. Он может побывать
в Нью-Йорке и Токио, посетить
античные развалины в Риме,
увидеть «крышу мира» с горы
Эверест, увидеть 20 рассветов
и 20 закатов. И всё — в один
день.

21:00 Х/ф «Я — четвёртый» [12+]
23:05 Х/ф «Явление» [16+]

f История о семье, которая
пытается сбежать от угрозы,
грозящей всему человечеству.
Беда приходит из ниоткуда,
настигает внезапно, заставляя
людей повсеместно совершать
самоубийства. Страшная
напасть, эпидемия или новая
болезнь? Что это? Никто
не знает.

00:55 Х/ф «Мэверик» [12+]

f История о великолепном
картёжнике, игроке в покер
и, конечно, обаятельном
мошеннике Брэте Маверике.
О том, как он самоотверженно
«зарабатывает» деньги
для участия в чемпионате
по игре в покер. Но не только
он собирается принять
участие в «великом
мошенничестве» — туда же
стремится и обаятельная
воровка Аннабел. Много
приключений выпадет на их
долю, пока им удастся набрать
по 25 тысяч долларов, а именно
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такая сумма необходима для
участия в игре.

03:10 Х/ф «Всегда говори
«Да» [16+]
04:45 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]
08:55 Х/ф «Хеллбой: герой
из пекла» [16+]
11:05 Х/ф «Хеллбой-2: золотая
армия» [16+]
13:30 Х/ф «Властелин колец:
братство кольца» [12+]
17:00 Х/ф «Властелин колец: две
крепости» [12+]
20:35 Х/ф «Властелин колец:
возвращение короля» [12+]
00:30 Х/ф «Храброе сердце» [16+]

f Действие фильма начинается
в 1280 году в Шотландии.
Это история легендарного
национального героя Уильяма
Уоллеса, посвятившего себя
борьбе с англичанами при
короле Эдварде Длинноногом.
Он рано лишился отца,
погибшего от рук англичан,
и его забрал к себе дядя
Оргайл, который дал ему
хорошее образование в Европе.
На родину Уильям возвращается
уже взрослым человеком,
мечтающим завести семью
и жить мирной жизнью.
Но судьба распорядилась иначе.
Его невесту убили англичане,
и он начал свой крестовый
поход за свободу.

03:30 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [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+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Однажды.. [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели.. [16+]
18:00, 19:35 Т/с «Стажёры» [16+]
22:30 Маска [12+]
02:00 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20 Орёл и решка. По морям [16+]
06:50 Орёл и решка. Россия [16+]
07:55 Умный дом [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света-4 [16+]
10:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
12:05 Орёл и решка. Земляне [16+]
13:10 На ножах [16+]
23:40 ДНК шоу 2 [16+]
00:30 Х/ф «День радио» [16+]
02:15 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
04:25 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:50, 09:15 Т/с «Смерть шпионам. Ударная волна» [12+]
09:00, 18:00 Новости дня
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]

11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:05 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
13:55 Т/с «Исчезнувшие» [16+]
18:15 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
20:40 Х/ф «Версия полковника
Зорина» [0+]
22:35 Х/ф «Сувенир для прокурора» [12+]
00:20 Х/ф «Дерзость» [12+]
01:55 Х/ф «Королевство кривых
зеркал» [0+]
03:15 Х/ф «Окно в Париж» [16+]
Матч-ТВ
05:55, 01:55 Новости [0+]
06:00 «Олимпийский гид» [12+]
07:00 Профессиональный бокс.
Д. Чарло — Б. Кастаньо. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC, IBF
и WBO. Прямая трансляция
из США
10:00, 11:35, 14:00, 17:45, 21:00
Новости
10:05, 17:50, 21:05, 00:00 Все
на Матч!
11:40 Х/ф «Отряд «Дельта-2» [12+]
14:05 Все на Кубок Париматч
Премьер!
15:05 Специальный репортаж [12+]
15:25 Х/ф «Громобой» [16+]
18:40 Формула-1. Гран-при
Великобритании. Прямая
трансляция
21:30 Футбол. «Химки» (Московская область) — «Спартак»
(Москва). Кубок Париматч
Премьер. Прямая трансляция
01:00 Профессиональный бокс.
Д. Чарло — Б. Кастаньо. Бой
за титулы чемпиона мира
по версиям WBA, WBC,
IBF и WBO. Трансляция
из США [16+]
02:00 Формула-1. Гран-при
Великобритании [0+]
ТВЦ
06:45 Х/ф «Королева при исполнении» [12+]
08:35 Х/ф «Невезучие» [16+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 14:30, 00:05 События
11:45 Х/ф «Неисправимый
лгун» [6+]
13:25 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:50 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» [16+]
15:40 «Прощание» [16+]
16:30 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» [16+]
17:20 Х/ф «Забытая женщина» [12+]
21:05, 00:20 Х/ф «Дело судьи
Карелиной» [12+]
01:15 «10 самых...» [16+]
01:40 Х/ф «Бабочки и птицы» [12+]
04:50 Д/ф «Чёрная метка для
звезды» [12+]
Домашний
05:45 Домашняя кухня [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:45 Х/ф «Вечера на хуторе
близ Диканьки» [16+]

08:15 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж» [16+]
09:35 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» [16+]
11:10 Х/ф «Клевер желаний» [16+]
15:05 Х/ф «Любовь матери» [16+]
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]
22:05 Х/ф «Первый раз прощается» [16+]
02:05 Т/с «Другая жизнь
Анны» [16+]
Пятый канал
05:10 Т/с «Прятки» [16+]
10:50, 02:05 Х/ф «Львиная
доля» [12+]
13:00 Т/с «Чужой район-3» [16+]
04:05 Х/ф «Ширли-мырли» [16+]
Культура
06:30 Д/ф «Сергий Радонежский.
Путь подвижника»
07:00 Мультфильмы
08:20 Х/ф «Ларец Марии
Медичи»
09:50 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:20 Х/ф «Повесть о первой
любви»
11:45 Больше, чем любовь
12:30, 00:10 Д/ф «Большие и маленькие в живой природе»
13:20 Д/с «Первые в мире»
13:35 Д/с «Коллекция»
14:05 Д/ф «Бессмертнова»
14:55 Легендарные спектакли
Большого
16:25 Д/ф «Роман в камне»
16:55 Д/с «Предки наших предков»
17:35 Линия жизни
18:30 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20:10 Х/ф «Олеся» [12+]
21:30 Д/ф «Караваджо. Душа
и кровь»
23:05 Х/ф «Золотой век» [16+]
01:00 Х/ф «Ошибка инженера
Кочина»
02:45 М/ф «Дарю тебе звезду»
Вестник Надыма
06:00, 09:15, 00:30 «Авторский
блок» [12+]
06:15 «Дайте слово» [12+]
06:30, 09:30 Собеседник [12+]
06:50 Х/ф «Точка отсчёта» [12+]
08:30 Шоу «Здорово есть» [12+]
09:00 Обзор мировых событий [12+]
09:50 М/ф «Поднять якоря!» [6+]
11:05 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
15:10 Шоу «Большой вопрос» [12+]
16:05, 00:45 Х/ф «Корпоратив» [16+]
17:40 «Простые рецепты» [12+]
18:15 Х/ф «Личные счёты» [12+]
19:40 Шоу «Живые символы
планеты. Армения. Животные» [12+]
20:10, 02:20 Х/ф «Норвег» [16+]
22:00, 04:15 Х/ф «Не оставляй
меня» [16+]
00:00 «Золотой фонд «ТРК Надым». Страртинэйджер» [12+]
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89. Каждый второй подавший документы в федеральный список коренных народов — ямалец

Россия формирует реестр
Ямал сохраняет лидирующие позиции по количеству направленных заявлений о включении в федеральный
список коренных малочисленных народов. Больше половины от общего
количества заявлений, поступивших
в ФАДН России, — документы от коренных ямальцев. Наличие записи
в реестре облегчит доступ к льготам
и преференциям, которые предусмотрены представителям коренных народов. При обращении за услугами
и льготами документы о национальности предоставлять не потребуется.
Сведения будут подгружаться из федеральной базы автоматически.
На сегодняшний день заявления
подали 7 047 коренных ямальцев.
От общего количества заявлений, поступивших из субъектов РФ в ФАДН
России, — это 51 %.
По-прежнему наибольшей популярностью у коренных жителей
округа пользуется способ подачи заявлений через МФЦ. Такая возмож-
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ность появилась у северян в апреле этого года. Так заявления подали
3 433 человека.
— Механизм подачи заявлений
через МФЦ оказался наиболее востребован среди коренных ямальцев.
Прежде всего, с точки зрения доступности пунктов МФЦ. Также,
подавая документы через МФЦ,
ямальцы избавлены от дополнительной финансовой нагрузки в связи с необходимостью оплаты услуг
нотариуса при заверении документов заявителя и членов его семьи.
Существенную помощь коренному
населению оказывают представители органов местного самоуправления и ассоциации «Ямал-потомкам!». С момента начала заявочной
кампании, гражданам оказано более
40 тысяч консультаций по вопросам
заполнения заявлений, — рассказала заместитель директора окружного департамента по делам КМНС
Елена Пудовкина.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
T

Напомним, что внесение сведений о гражданине в федеральный
список коренных малочисленных
народов РФ и направление уведомления гражданину осуществляется

ФАДН России в течение 30 календарных дней со дня поступления
в ФАДН России документов.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Ямале пройден 50-процентный рубеж охвата вакцинацией северных оленей против сибирской язвы

Хорошие результаты
На Ямале продолжается вакцинация
оленей против сибирской язвы. В полевых условиях работает 16 прививочных бригад, основной десант сосредоточен в самых многооленных
районах — Ямальском и Тазовском.
С начала года привито более 277 тысяч голов северных оленей или 53 %
от планового показателя.
Максимальный процент вакцинированного поголовья оленей на
сегодня в Пуровском районе 98 %,
Красноселькупском 93 % и 91 % в Шурышкарском.
Параллельно с вакцинацией
проводится индивидуальное мечение животных. С начала года пробирковано порядка 57 тысяч голов.
— Со вспышки сибирской язвы на Ямале 2016 года прошло 5 лет.
Благодаря поддержке губернатора
Ямала укреплена материально-техническая база ветеринарной службы, проведена огромная работа по
недопущению рецидива инфекции.
В прошлые периоды мы охватывали вакцинацией 82–85 % от общего поголовья, данный процент считается достаточным для блокировки
развития эпизоотического процесса.
Все обработки в оленеводстве проходят экспедиционно, производственный процесс в тундре крайне зави-

ФОТО С САЙТА СЕЛЬХОЗПОРТАЛ.РФ
T

сит от погодных условий. В весенний
период текущего года, несмотря на
позднее начало ветеринарных мероприятий из-за аномальных холодов,
мы добились неплохих результатов.
Летний этап вакцинации начали во
второй декаде июня, набраны хорошие темпы. На сегодня ветеринарные мероприятия идут в штатном
режиме и продлятся до конца авгу-

ста, — отмечает главный ветеринарный врач ЯНАО Евгений Попов.
Вакцинация северных оленей
против сибирской язвы проходит в два
этапа — весенний и летний. В осенний
период проводятся обработки оленей
против оводовых инвазий. Далее начинается сезонная убойная кампания,
которая проходит до конца календарного года на 15 убойных площадках.

Ветеринарно-санитарная экспертиза туш и органов, а также их ветеринарное клеймение, осуществляется аттестованными специалистами
учреждений ветеринарии.
Мечение и учёт животных —
важный этап при планировании ветеринарных мероприятий, в купировании распространения инфекций, способствует оздоровлению
хозяйств, а также позволяет воспользоваться окружными мерами поддержки хозяйствам в случае непредвиденных обстоятельств. Процедура
вакцинации и биркования поголовья
проводится бесплатно. Для удобства
оленеводов ветеринарные специалисты проводят мечение животных одновременно с вакцинацией и другими профилактическими обработками. В 2020 году удалось пробирковать 124 тысячи голов или 113 % от
планового значения.
— В период убойной кампании
к убою допускаются только вакцинированные животные, подвергнутые индивидуальному мечению. Для
подтверждения безопасности продукции оленеводства в ветеринарно-санитарном отношении, необходимо точно знать её происхождение,
что она получена от здоровых животных и заготовлена под контролем ветеринарного специалиста, — резюмировал Евгений Попов.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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TT
Будь здоров!

На Ямал
поступила очередная
партия вакцины
от коронавируса

Ожидайте
звонка
В регион поступила новая партия вакцины
от коронавируса — 16 800 доз препарата
«ГамКовидВак» («Спутник-V»).
Крупные партии из поставки направлены в медицинские организации Нового Уренгоя, Надыма, Ноябрьска. Там вакцина закончилась для желающих привиться
в порядке живой очереди. Вакцинация первым компонентом проводилась только для
записавшихся на процедуру заранее, постановка второго компонента шла по плану.
— Всю полученную вакцину уже распределяем по медорганизациям. Как только
вакцина поступит в муниципалитеты — медработники пригласят на вакцинацию тех, кто
записался в листы ожидания на прошлой
неделе. Спрос на вакцину в последнее время вырос в несколько раз, поэтому мы максимально быстро решаем логистические
и организационные вопросы, — сказал глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.
В округе развернуто 75 прививочных пунктов во всех городах и районах. Они
расположены не только в медицинских учреждениях, но и в других просторных помещениях с отдельным входом и условиями
для осмотра врачом, отдыха после вакцинации.
Надымская районная больница вводит строгую запись для желающих вакцинироваться. Записаться на прививку можно через портал «Госуслуги» или по телефону кол-центра: 8 800 300-07-17.
Пункт вакцинации в МФЦ работает
в следующем режиме:
— в будни с 08:30 до 14:00 по телефону приглашаются надымчане на первую
вакцинацию;
— в будни с 14:00 до 17:00 по живой
очереди подходят надымчане на вторую
вакцинацию (в случае, если первая была выполнена в МФЦ);
Вакцинироваться можно и в поликлинике:
— в будни с 08:00 до 14:00 по телефону приглашаются надымчане на первую
вакцинацию;
— в будни с 14:00 до 17:00 по живой
очереди подходят надымчане на вторую
вакцинацию (в случае, если первая была выполнена в поликлинике);
— в субботу с 08:00 до 12:00 подходят надымчане на вторую вакцинацию
(в случае, если первая была выполнена в поликлинике).
По состоянию на 7 июля 2021 года более 117 тысяч жителей Ямала привились первым компонентом вакцины от коронавируса, более 90 тысяч поставили оба
компонента.
По информации пресс-службы
губернатора ЯНАО и Надымской ЦРБ.

TT
Партийная

инициатива. «Единая Россия» направит в правительство предложения
экспертов по развитию программы постковидной реабилитации

Учитывать интересы пациента

Обсуждение программы медицинской
реабилитации переболевших коронавирусом состоялось на площадке «Единой России». Ведущие эксперты в области здравоохранения озвучили предложения по повышению эффективности такой реабилитации. Актуальность
этого направления многократно возросла в период пандемии, подчеркнул главврач больницы в столичной
Коммунарке Денис Проценко.
— Президент объявил о создании программы реабилитации, на неё
будет выделено 100 млрд рублей, поэтому нужно сформулировать техзадание для законодателей и финансистов,
чтобы понять, на что конкретно пойдут средства. Отдельно нужно обсудить
программу обучения и подготовки кадров в этой области, так как программа
реабилитации не заканчивается только закупкой оборудования, — сказал Денис Проценко.
Система подготовки кадров в сфере реабилитации отработана ещё не до
конца, имеются проблемы с утверждением паспорта специалиста-реабилитолога и его определением в Министерстве труда, подчеркнул президент Национального медицинского исследовательского центра детской гематологии,
онкологии и иммунологии им. Дмитрия
Рогачева Александр Румянцев.
Изменений требует и действующее законодательство в сфере реабилитации — оно не отвечает современным
запросам, отметил эксперт.
— В частности, программой государственных гарантий в амбулаторной сети реабилитация не финансируется. Тарифы в системе ОМС формируются по номенклатуре болезни,
но не в рамках междисциплинарных
технологий. Поэтому реабилитация
должна быть выделена и законодательно решаться так же, как это было
ранее с паллиативной медициной, —
подчеркнул Александр Румянцев.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЯНРО ПАРТИИ « ЕДИНАЯ РОССИЯ »
T

Важно не допустить повышенной
бумажной бюрократической нагрузки
на врачей в сфере реабилитации, особенно в период пандемии, отметила
главный внештатный специалист по медицинской реабилитации и санаторнокурортному лечению.
Существуют и инфраструктурные
проблемы — в стране принципиально отсутствуют специализированные
центры второго этапа реабилитации,
где пациенты должны долечиваться после основных заболеваний. Первый же этап должен начинаться уже
в стационаре.
При переходе на второй этап реабилитации нужно учитывать интересы пациента, однако маршрутизацией
должны заниматься врачи.
Обеспечение третьего этапа можно
попробовать частично решить за счёт
телемедицинских проектов, которые
получили активное развитие в период
пандемии, отметила она.
Развитие телемедицины поможет,
в том числе жителям отдалённых населённых пунктов постоянно находиться под наблюдением врача. В частности,
в отдельных регионах применяют так
называемые «Чемоданы здоровья» —
в них есть пульсоксиметр, тонометр,
холтер, глюкометр.
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В округе. Ввели ограничения на плановую госпитализацию

Вынужденная мера
С 5 июля госпитализация в отделения
стационара будет производиться только пациентам, имеющим сертификат
о вакцинации от коронавируса, переболевшим в течение 6 месяцев до даты госпитализации, беременным женщинам,
ВИЧ-инфицированным, а также людям
с онкологическими, ревматологическими, гематологическими заболеваниями и туберкулёзом. В плановом порядке осуществляется оказание паллиативной помощи и проведение гемодиализа.

Экстренная медпомощь будет оказана пациентам в полном объёме. Поликлиники округа также продолжают
работу в штатном режиме. Новые ограничения распространяются только на
плановую госпитализацию в стационары больниц.
Мера вынужденная, связана с обострением распространения коронавируса на территории округа.
— Просим ямальцев с пониманием отнестись к вводимым ограни-

Предложения экспертов учтут при
подготовке программы реабилитации.
Ресурсы для необходимой помощи
можно изыскать, считает региональный
координатор партпроекта «Здоровое будущее» на Ямале Игорь Герелишин.
— Нужна грамотная аналитическая
работа, с учётом в первую очередь обратной связи от граждан при разработке такой программы. Как врач, могу выделить основные этапы реабилитации:
проведение ряда обследований у пациентов, тяжело перенёсших COVID-19,
медикаментозное восстановление дыхательной и сердечно-сосудистой систем, укрепляющие процедуры, такие
как спелео- и бальнеотерапия. Совместные усилия государственных и частных
профилактических учреждений по восстановлению здоровья перенёсших коронавирусную инфекцию, внесут вклад
в дело народосбережения, — сказал
Игорь Герелишин.
Напомним, на съезде «Единой России» 19 июня президент поручил партии
и правительству разработать программу по созданию системы медицинской
реабилитации для переболевших коронавирусом и выделить на неё не менее
100 млрд рублей.
Пресс-служба ЯНРО партии «Единая Россия».

чениям. Данные меры позволят предотвратить распространение болезни.
Как только ситуация позволит — медпомощь будет оказываться без ограничений, — прокомментировал директор
окружного департамента здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного
округа Сергей Новиков.
Аналогичные меры были предприняты осенью прошлого года, в период усложнения ситуации с распространением COVID-19. Это не нанесло серьёзных последствий в оказании
плановой помощи, напротив — помогло стабилизировать ситуацию.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Образование. Как

поступить в классы психолого-педагогической направленности

Новшество поможет
сформировать кадровый резерв
Более 300 старшеклассников ямальских школ с 1 сентября начнут обучение в классах психолого-педагогической направленности, которые
появятся в школах каждого муниципального образования. Курировать
работу будет департамент образования ЯНАО совместно с региональным
институтом развития образования.
Для помощи и методической
поддержки в создании учебной программы педагогических классов будут привлечены ведущие педагогические вузы страны. Социальными
партнёрами станут также и ямальские колледжи, которые готовят студентов по профилю.
— Если раньше старшеклассники выбирали педагогический класс
и изучали в основном предметы гуманитарного цикла, то сейчас ребятам предлагается учиться в любом
профиле, то есть углубленно изучать
физику, химию, биологию, информатику, и наряду с этим получать знания и практику по психолого-педагогическому направлению, — рассказала директор регионального института развития образования ЯНАО
Татьяна Рогозина.
Руководитель учреждения пояснила, что для региональной системы образования новшество поможет сформировать кадровый резерв из выпускников, в том числе через целевой набор в педагогические
вузы и на педагогические факультеты. Также планируется привлекать
учеников педклассов к обучению дошкольников из семей, ведущих кочевой образ жизни.

TT
На

TT
Социальный

курс.
Ямальские школьники
из многодетных семей
получат помощь
к 1 сентября

Выплата —
на каждого
ребёнка

в рейтинге участников конкурса будут удостоены также премии Министерства просвещения РФ. Федеральной наградой отмечены Валентина Кашаева, учитель русского языка
и литературы из школы № 2 Салехарда, Евгения Потешина, преподаватель биологии из школы села Аксарка Приуральского района, Антонина Росчинская, учитель физики школы №1 Надыма и Елена Старинцева,
учитель английского языка из школы
№16 Нового Уренгоя.
Отметим, что выдвижение учителей образовательных организаций
на получение денежного поощрения
осуществляется коллегиальным органом управления образовательной
организацией.

В преддверии нового учебного года
в департаменте социальной защиты
населения Ямало-Ненецкого автономного округа напомнили условия предоставления выплаты для подготовки детей из многодетных семей к школе.
Размер выплаты — 3 921 рубль на
каждого ребёнка. На неё имеют право
школьники из многодетных семей, которые постоянно проживают в автономном округе.
Семьям, состоящим на учёте
в органе соцзащиты, выплата поступит автоматически до 20 июля. Для
этого сотрудники ведомства самостоятельно сделают межведомственный
запрос для подтверждения факта обучения ребёнка.
Родителям первоклассников необходимо подать заявление самостоятельно до 1 сентября. Выплату смогут получить также те многодетные, чьи
дети обучаются за пределами округа. Заявление в этом случае примут до
25 сентября. Потребуется представить
справку об обучении.
Подать документы в адрес органа социальной защиты по месту постоянной регистрации можно:
— через портал госуслуг (gosuslugi.ru/
19541/1/info);
— в Многофункциональном центре по оказанию государственных услуг;
— «Почтой России».
— Для помощи в подготовке
к школе многодетным семьям Ямала
ежегодно выплачивается единовременное пособие. В этом году его получат более 20 тысяч обучающихся.
Подробнее о мере социальной поддержки можно узнать по телефону
8 800 200-01-15 или на сайте департамента социальной защиты населения
Ямало-Ненецкого автономного округа в разделе «Информационный киоск», — рассказала директор окружного департамента социальной защиты
населения Елена Карпова.
Отметим, на Ямале оказывают комплексную поддержку семьям
с детьми, в том числе многодетным.
Всего предусмотрено 35 разных региональных мер поддержки.
Предоставлять выплату для подготовки детей из многодетных семей
к школе начали в 2013 году. В прошлом
году деньги получили на более чем 21
тысячу детей.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Значительный опыт в воспитании будущих педагогов накопили в гимназии Надыма.
T
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Ребятам, желающим обучаться
в таких классах, нужно подать заявление на обучение в школе, указав
выбранный профиль (естественнонаучный, гуманитарный, социально-экономический, технологический, универсальный) и психологопедагогическую направленность. Если в школе собирается необходимое
число детей, то обучение проводится в группе или классе. Если в школе лишь несколько детей хотят обучаться по этому профилю, то ребятам будет предложен индивидуальный учебный план.
Курсы будут вести представители вузов, колледжей, РИРО, педагоги школ. В настоящий момент в раз-

Ямале определены имена лучших учителей

По 100 тысяч рублей
за достижения

В окружном департаменте образования подвели итоги конкурса на присуждение премий лучшим учителям
за достижения в педагогической деятельности.
Старт конкурсу был дан 1 марта. Мероприятия проходили в заочной форме. Учителя представляли
информацию о профессиональных
достижениях. На основе выставленных баллов был сформирован рейтинг участников.

19

Из 45 конкурсных работ отобраны 26 победителей. В числе лидеров
по количеству педагогов, получивших статус лучших, — Ноябрьск, Новый Уренгой, Салехард. Среди лучших
также представители Приуральского,
Тазовского, Надымского районов, городов Лабытнанги и Муравленко.
Все педагоги в соответствии
с постановлением правительства
ЯНАО получат по 100 тысяч рублей.
Работы первых четырёх педагогов

работке программы участвуют вузы
Екатеринбурга, Тюмени, Тобольска,
Сургута и Омска.
В течение прошедшего учебного года в пяти муниципалитетах автономного округа проводится обучение в семи педагогических
классах, в них обучается около 100
ребят. Значительный опыт в воспитании будущих педагогов накопили в гимназии Надыма. Там специализированный класс действует
с 2016 года, за это время выпустил
50 гимназистов. Практически половина из них поступила в педагогические вузы.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Выборы-2021. Постановление

О графике работы территориальных
и участковых избирательных
комиссий в Ямало-Ненецком
автономном округе по приёму
заявлений избирателей о включении
в список избирателей по месту
нахождения на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
восьмого созыва и выборах
депутатов Тюменской областной
Думы седьмого созыва
В соответствии с пунктом 16 статьи 64
Федерального закона от 12 июня
2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 4.1 статьи 17 Федерального закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», в целях реализации пункта 2.2. Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту
нахождения на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, утверждённого постановлением Центральной
избирательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 2021 года
№ 7/51-8, пункта 2.2. Порядка подачи заявления о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников референдума по месту нахождения на
выборах в органы государственной
власти субъекта Российской Федерации, референдуме субъекта Российской Федерации, утверждённого постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 25 мая 2021 года № 7/52-8,
Плана организационно-технических
мероприятий по реализации права
граждан Российской Федерации подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения на выборах в единый день голосования 19 сентября 2021 года на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утверждённого постановлением Избирательной ко-

Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа

миссии Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 июня 2021 года
№ 4/39-7, Избирательная комиссия
Ямало-Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Определить график работы территориальных избирательных комиссий в Ямало-Ненецком автономном
округе по приёму заявлений о включении избирателей в список избирателей
по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборах депутатов Тюменской областной Думы
седьмого созыва (приложение № 1).
2. Определить график работы
участковых избирательных комиссий в Ямало-Ненецком автономном
округе по приёму заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
и выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва (приложение № 2).
3. Территориальным избирательным комиссиям в Ямало-Ненецком
автономном округе:
3.1. провести обучение членов
территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных
комиссий с правом решающего голоса или лиц, привлечённых к работе по
гражданско-правовому договору, по
порядку подачи заявления о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения;
3.2. обеспечить контроль за своевременностью поступления из участковых избирательных комиссий заявлений о включении избирателей
в список избирателей по месту нахождения;
3.3. обеспечить своевременный
ввод заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту
нахождения на комплексе средств
автоматизации Государственной автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы»;
3.4. направить информацию о графике работы территориальной и участковых избирательных комиссий по

приёму заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения для опубликования
в муниципальных периодических печатных изданиях;
3.5. разместить информацию о графике работы территориальной и участковых избирательных комиссий по
приёму заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения перед входом в помещения территориальной и соответствующих участковых избирательных
комиссий.
4. Направить настоящее постановление в территориальные избирательные комиссии в Ямало-Ненецком
автономном округе.
5. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вестник Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа» и направить
для опубликования в газету «Красный Север».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Председателя Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого
автономного округа И. М. Горелика.
А. Н. ГИБЕРТ,
Председатель Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа.
О. А. ТАРАСОВА,
Секретарь Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа.
№ 5/49-7 от 2 июля 2021 года.
Приложение № 1
к постановлению
Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 2 июля 2021 года № 5/49-7
График работы территориальных
избирательных комиссий
в Ямало-Ненецком автономном
округе по приёму заявлений
о включении избирателей
в список избирателей по месту
нахождения на выборах депутатов
Государственной Думы
Федерального Собрания
Российской Федерации

TT
В округе. Центр управления регионом и окружной избирком договорились о сотрудничестве

Готовы содействовать

Председатель Избирательной комиссии ЯНАО Андрей Гиберт и руководитель Центра управления регионом ЯНАО Александр Павлика договорились об информационном взаимодействии. В первую очередь речь
идёт о мониторинге социальных сетей и мессенджеров.

— У Центра управления регионом (ЦУР) есть эффективная система обратной связи, которая себя зарекомендовала. У ямальцев в ходе кампании нередко возникают вопросы
о порядке реализации своего избирательного права. И, как правило, обсуждение идёт в социальных сетях.

Здесь же граждане сталкиваются
и с разного рода фейками. Надеемся, что специалисты центра помогут
нам быстрее реагировать на вопросы избирателей и в целом отслеживать информацию о выборах в социальных сетях. Мы должны быть оперативны, чтобы никто не смог ввести

восьмого созыва и выборах
депутатов Тюменской областной
Думы седьмого созыва
Территориальные избирательные комиссии в Ямало-Ненецком автономном округе ежедневно осуществляют приём заявлений о включении избирателей в список избирателей по
месту нахождения на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборах
депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва в период с 2 августа по 13 сентября 2021 года: в рабочие дни (понедельник–пятница) —
с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 19:00, в выходные дни (суббота, воскресенье) —
с 09:00 до 17:00.
Приложение № 2
к постановлению
Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого
автономного округа
от 2 июля 2021 года № 5/49-7
График работы участковых
избирательных комиссий
в Ямало-Ненецком
автономном округе по приёму
заявлений о включении избирателей
в список избирателей по месту
нахождения на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации
восьмого созыва и выборах
депутатов Тюменской областной
Думы седьмого созыва
Участковые избирательные комиссии в Ямало-Ненецком автономном округе ежедневно осуществляют
приём заявлений о включении избирателей в список избирателей по месту нахождения на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
восьмого созыва и выборах депутатов
Тюменской областной Думы седьмого созыва в период с 8 по 13 сентября
2021 года в рабочие дни (понедельник–пятница) — с 17:00 до 21:00, в выходные дни (суббота, воскресенье) —
с 12:00 до 17:00.

в заблуждение жителей округа, — отметил Андрей Гиберт.
— Жители Ямала активно используют интернет-площадки для общения с органами власти. ЦУР ЯНАО
старается сделать эту обратную связь
качественной и удобной. Поэтому,
наши специалисты готовы содействовать избирательной комиссии, как
в информировании населения, так
и мониторинге социальных сетей, —
пояснил Александр Павлика.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Происшествия. В
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ОМВД

информирует.
Предусмотрена
ответственность
за подделку и сбыт
поддельных сертификатов
о вакцинации против
COVID-19

Надыме произошло два пожара в посёлке Лесном

Неспокойная ночь
5 июля в 01:40 на пульт центрального
пункта пожарной связи 1-го ПСО ФПС
ГПС ГУ МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу одновременно поступили два сообщения: в посёлке Лесном в доме 1/10 произошёл
пожар, и из окон первого этажа дома 10/2 идёт дым. К месту вызова выехали сотрудники дежурных караулов
второй и третьей пожарно-спасательных частей города.
По прибытии к дому 1/10 было
установлено, что в жилом частично
расселённом двухэтажном трёхподъездном доме 5-й степени огнестойкости горят первый и второй этажи
первого подъезда и чердак по всей
площади (504 кв. м). Незамедлительно пожарные приступили к тушению
пожара и поиску людей в горящем
здании, а также к защите примыкающего к нему жилого дома.
В ходе тушения пожара спасли
двух человек. Мужчины 1979 и 1984 годов рождения с термическими ожогами срочно были переданы в карету скорой помощи. В 02:53 пожар был
локализован, 07:35 полностью ликвидирован. В результате пожара огнём
повреждено жилое строение по всей
площади.
В доме 10/2 возгорание произошло в кухне двухкомнатной квартиры, расположенной на первом этаже.
В 01:50 пожар был локализован, 01:56

Стоит ли
покупать
сертификат
о прививке?
В ликвидации пожаров были задействованы 60 человек личного состава и 9 единиц
T
спецтехники. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АНДРЕЕМ ВЫХАНСКИМ

полностью потушен. Пострадавшие
не обнаружены. Пожаром повреждена мебель кухни на площади 2 кв. м,
закопчена квартира по всей площади
(52 кв. м).
Всего в ликвидации пожаров были задействованы следующие силы
и средства: 60 человек личного состава и 9 единиц специальной техники. Причина пожаров и ущерб устанавливаются.

Надымский пожарно-спасательный гарнизон напоминает гражданам, что неосторожное обращение с огнём — одна из основных причин пожаров. В случае возникновения пожаров незамедлительно сообщайте по
телефонам: 01, 101, 112. Будьте бдительны и осторожны!
1-й пожарно-спасательный гарнизон
ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО.
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Выборы-2021. 19 сентября — выборы депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых кандидатах в депутаты
Тюменской областной думы седьмого созыва
по надымскому одномандатному избирательному округу № 2

№
п/п

Субъект
выдвижения,
дата

Персональные данные кандидата

Псюк Николай Иосифович, 1984 года рождения, место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, про1. фессиональное образование: окончил Ивано-Франковский национальный технический университет нефти и газа, квалификация «ин- самовыдвижение,
02.07.2021
женер-электрик», место работы: Акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-1», заместитель главного энергетика.

СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,
подлежащих обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка)
по состоянию на 2 июля 2021 года
в рублях

Поступило средств в избирательный фонд
из них:

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество кандидата

Всего

21

от юридических
лиц, внёсших
пожертвования
на сумму более чем
25 тыс. руб.

Израсходовано средств
Возвращено средств
из них:
в том числе:
по финансовой
от граждан,
операции по
внёсших
расходованию
пожертвования
средств
на сумму более чем Всего
на сумму
Всего наименование
основание
20 тыс. руб.
более, чем
жертвователя сумма возврата
50 тыс. руб.

наименование
сумма юридического сумма количество
дата сумма
граждан
лица
1. Псюк Николай Иосифович 1 400,00 —
—
—
—
1 100,00 —
—
0,00

—

—

—

Учитывая складывающуюся эпидемиологическую обстановку на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа, полицейские напоминают гражданам об ответственности за подделку
и сбыт поддельных сертификатов о вакцинации от новой коронавирусной инфекции, сертификатов и справок с результатами ПЦР-теста, а также справок
о медицинском отводе от вакцинации.
Так, санкция части 1 статьи 327
Уголовного кодекса Российской Федерации за подделку официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей в целях
его использования или сбыт такого документа, либо изготовление в тех же целях или сбыт поддельных штампов, печатей или бланков, предусматривает наказание в виде ограничения свободы
на срок до 2-х лет, либо принудительных работ на срок до 2-х лет, либо ареста на срок до 6 месяцев, либо лишения
свободы на срок до 2-х лет.
За приобретение, хранение, перевозку в целях использования или
сбыта, либо использование заведомо
поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, штампов, печатей или бланков, санкция части 3 статьи 327 УК РФ предусматривает ограничение свободы на срок
до 1 года, либо принудительные работы на срок до 1 года, либо лишение
свободы на срок до 1 года.
Использование заведомо подложного документа наказывается штрафом
в размере до 80 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 6 месяцев,
либо обязательными работами на срок
до 480 часов, либо исправительными
работами на срок до 2-х лет, либо арестом на срок до 6 месяцев.
ОМВД России по Надымскому району призывает граждан воздержаться
от приобретения и использования поддельных документов, штампов, печатей
или бланков.
ОМВД России
по Надымскому району.

22
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Реклама, объявления

сентября — выборы депутатов
Государственной думы и Тюменской областной думы

Расценки
на полиграфические услуги

МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма» оказывает полиграфические услуги по изготовлению агитационных материалов для проведения предвыборной
агитации кандидатами, избирательными объединениями, участвующими в выборах депутатов Государственной думы и Тюменской областной думы, назначенных на 19 сентября 2021 года.
Печатание полиграфической продукции
на цифровом оборудовании (лист формата А3, 4+0, 1+0)
(цифровая печать)*, независимо от тиража
— заливка тонером 10 %
— заливка тонером 25 %
— заливка тонером 50 %
— заливка тонером 75 %
— заливка тонером 100 %

Единица измерения

Цена, руб.

1 лист
1 лист
1 лист
1 лист
1 лист

10,36
19,90
35,80
51,70
67,60

* Стоимость печати других форматов рассчитывается пропорционально вышеуказанным ценам.
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Экология. Надымчан

просят проявить сознательность

Очистите участки
от мусора
Уважаемые жители города Надыма!
В связи с наступлением летнего периода во избежание случаев ухудшения экологической обстановки путём
захламления и загрязнения мусором,
отходами потребления и производства администрация Надымского
района просит собственников, землепользователей, землевладельцев
и арендаторов земельных участков
проявить сознательность и обеспечить своевременную очистку на подконтрольной территории накопившегося мусора, а также утилизацию
собранного ТБО на специально отведённых для этого полигонах.

TT
Будьте

Напоминаем, что на территории
Надымского района запрещается накапливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах. В случае невозможности
установления лиц, разместивших отходы производства и потребления на несанкционированных свалках, удаление
отходов производства и потребления
и рекультивация территорий свалок
производится за счёт пользователей
и правообладателей земельных участков. Телефон для справок: 535-711.
Управление общей политики
администрации Надымского района.

в курсе. Роспотребнадзор консультирует

Туристические услуги
С 5 июля по 16 июля 2021 года в Управлении Роспотребнадзора по ЯНАО
работает горячая линия по туристическим услугам и инфекционным
угрозам за рубежом.
По телефону можно получить консультации специалистов об актуальной
эпидемиологической ситуации за рубежом, правилах безопасного поведения
на отдыхе, а также о правах потребителей при получении туристических услуг.
Телефоны горячей линии:
8 (34922) 4-02-43 в рабочие дни с 10:00

до 17:00; 8 (800) 100-03-12 в выходные и праздничные дни; 8 (3499)
530-220 — территориальный отдел
города Надыма; 8 800 555-49-43 —
телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора (звонок бесплатный). Режим работы
центра — круглосуточно, без выходных дней.
Территориальный отдел
Управления Роспотребнадзора
по ЯНАО в Надымском районе.

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

Сдаётся 2-комн. кв. в Питере. Тел. 8 951 996-15-40.

Уведомление о проведении общественных
обсуждений материалов оценки воздействия
на окружающую среду (ОВОС)
намечаемой хозяйственной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую
среду в Российской Федерации» Тюменская группа заказчика дирекции
по комплексной реконструкции железных дорог и строительству объектов железнодорожного транспорта — филиала ОАО «РЖД» (юридический
адрес: 107174, г. Москва, ул. Н. Басманная, 2; почтовый адрес: 620025,
г. Тюмень, ул. Калинина, 2а, каб. 14) уведомляет о начале общественных обсуждений (в форме слушаний) проектной документации, включающей материалы оценки воздействия на окружающую среду, по нижеперечисленным объектам, подлежащим государственной экологической экспертизе:
— Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево. Усиление и достройка участка железнодорожных путей общего пользования в рамках развития Северного широтного хода. Разъезд 711-й км на участке Пангоды — Новый Уренгой
Свердловской ж. д.;
— Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево. Усиление и достройка участка железнодорожных путей общего пользования в рамках развития Северного широтного хода. Разъезд 730-й км на участке Пангоды — Новый Уренгой
Свердловской ж. д.;
— Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево. Усиление и достройка участка железнодорожных путей общего пользования в рамках развития Северного широтного хода. Разъезд Ныда на участке Пангоды — Новый Уренгой Свердловской ж. д.;
— Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево. Усиление и достройка участка железнодорожных путей общего пользования в рамках развития Северного широтного хода. Разъезд 773-й км на участке Пангоды — Новый Уренгой
Свердловской ж. д.;
— Пангоды — Новый Уренгой — Коротчаево. Усиление и достройка участка железнодорожных путей общего пользования в рамках развития Северного
широтного хода. Станция Пангоды Свердловской ж. д.
Цель: строительство объектов — модернизация железнодорожной инфраструктуры для повышения пропускной способности участка в рамках развития
Северного широтного хода с учётом рационального использования и защиты
природной среды от негативного техногенного воздействия.
Месторасположение: РФ, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, на землях муниципального образования «Надымский район».
Генеральная проектная организация: «Уралжелдорпроект» — филиал
АО «Росжелдорпроект» (620027, г. Екатеринбург, ул. Челюскинцев, 86).
Ответственной за организацию общественных обсуждений (в форме общественных слушаний) является администрация Надымского района.
Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: апрель 2019 г. — май 2021 г.
С материалами, выносимыми на обсуждение, для рассмотрения и подготовки замечаний и предложений можно ознакомиться в период с 28.06.2021
по 11.08.2021.
С материалами можно ознакомиться по ссылке https://yadi.sk/d/oHwIvhxszfg6w, на официальном сайте администрации https://nadym.yanao.ru
и по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 3. Время приёма: c 08:30 до 17:15, телефон
для справок: 8 (3499) 544-065, 8 (3499) 544-175.
Контактный телефон для обращения заинтересованной общественности
к представителю заказчика: 8 (3452) 52-47-08; 8 (343) 359-98-12.
Электронный адрес для обращения заинтересованной общественности
к разработчику проектной документации: uzdp@rzdp.ru.
Замечания и предложения принимаются в форме писем на адрес: г. Надым, ул. Зверева, д. 3 или е-mail: oos@nadym.yanao.ru.
Общественные слушания по материалам проектной документации состоятся 11.08.2021 в 10 часов 00 минут в формате видео-конференц-связи по
ссылке: https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr.

gismeteo.ru
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К сведению. Всероссийская

в октябре
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перепись населения пройдёт

Сколько нас?
Такое решение было принято правительством России. Напомним, первоначально проведение переписи
планировалось в 2020 году, но изза сложной эпидемиологической
ситуации было принято решение
о переносе.
Основной этап пройдёт с 1 по
31 октября, на отдалённых и труднодоступных территориях — по 20
декабря. В таких местах, куда добраться можно только вертолётом или
вездеходом, всероссийская перепись
населения уже идёт полным ходом,
переписчики обходят жителей 2 600
населённых пунктов в 24 регионах
Крайнего Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Добавим, в этом году впервые
перепись пройдёт в новом форма-
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ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019
№ 38/19 на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:
Приложение № 4 (форма 6, 7), Приложение № 5 (форма 2), Приложение № 6 (форма 2, 3), Приложение № 7 (форма 2, 3), Приложение № 10 (Информация) за июнь 2021 года. Приложение № 4 (форма 6, 7) 20 июля 2021 года.
на правах рекламы

те — цифровом. Данные будут собираться в электронном виде на защищённых планшетах в переписных участках либо через интернет на портале «Госуслуги». Чтобы
не забыть пройти перепись самостоятельно, можно зарегистрироваться на сайтеstrana2020.ru/howto/
и позже получить напоминание.
Результаты переписи будут
опубликованы и доступны всем заинтересованным в электронном виде
с визуализацией данных. Планируется, что предварительные итоги будут готовы в апреле 2022 года, а окончательные — в IV квартале 2022 года.
Управление общей политики
администрации Надымского района.

8 800 300-07-17

По горизонтали: Мадаполам. Экстраверт. Абсцесс. Бероев. Посев. Хлюст. Ркацители. Крис. Дракула. Меломан. Очки. Елей. Зоб. Райт. Терка. Убыль. Знаки. Дюна. Том. Нега. Кабак. Рубеж. Рычаг. Майн. Митра. Рэмбо. Субтитр. Рига. Дэнс. Порше.
Свет. Ларин. Идея. Мсье. Инглиш. Камаз. Дека. Помор. Гек. Крыс. Шарко. Язык. Мясо. Брови. Внуки. Облава. Рефрен. Веко. Мымра. Ангел. Опоек. Этна. Бусы. Кацо. Корсак. Арба. Буерист. Визит.
По вертикали: Амбар. Прорубь. Лавра. Мадам. Эсхил. Терем. Смерч. Волчек. Распе. Спина. Скот. Виктюк. Цензура. Тога. Ларингит. Сиена. Азы. Колье. Латка. Йемен. Йогурт. Раб. Управдом. Амур. Берн. Жим. Амбал. Йог. Тигр. Арена. Эссе. Оптик.
Прыг. Сени. Индиго. Аляска. Армяк. Икры. Сараево. Нашивка. Лир. Шпон. Зима. Ежонок. Озимые. Сброс. Квота. Комби. Ява. Санки. Репа. Ухаб. Брус. Ласт. Деци. Кэб. Газ. Лот.
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