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Знай

наших! Надымчанка вошла в четвёрку лучших учителей Ямала

Чудес не существует
или кругом одни чудеса?

Учитель надымской школы № 1 Антонина Росчинская увлекла своим предметом немало учеников, которые в дальнейшем выбрали профессию, связанную с физикой. ФОТО АВТОРА


Лариса БАГУМЯН
На этот вопрос каждый человек от
вечает для себя сам в зависимости
от выбора. В начале июля в округе
определили лучших учителей, ког
да из 45 конкурсных работ отобра
ли 26. В число первых четырёх побе
дителей вошла учитель физики пер
вой надымской школы Антонина
Росчинская. Сам конкурс стартовал
в марте и проходил в заочной фор
ме. Лидерами по количеству при
зёров стали Ноябрьск, Новый Урен
гой и Салехард. Кроме того, в список
вошли представители Приуральско
го, Тазовского и Надымского рай
онов, городов Лабытнанги и Мурав
ленко. Все педагоги получат по сто
тысяч рублей от округа, а первая чет

вёрка — премию Министерства про
свещения России.
НАДО САМОМУ БЫТЬ УВЛЕЧЁННЫМ
О том, трудно ли стать одним из луч
ших в своей профессии, как заинте
ресовать учеников своим предме
том и о других сторонах учительской
жизни наш сегодняшний разговор
с Антониной Росчинской. Как удаёт
ся сделать так, чтобы дети полюбили
физику? Чтобы они могли побеждать
на олимпиадах, достигать успехов?
— Дети всегда всё замечают, так
что в первую очередь самому на
до быть профессионалом и искрен
не любить своё дело, — уверена учи
тель. — К тому же олимпиады дают
ребёнку определённые льготы при

поступлении в вуз и приятно, когда
ученики увлекаются именно твоим
предметом.
Сама Антонина Анатольевна со
вершенно искренне увлечена физи
кой и считает её основой основ жизни.
— Физика вокруг нас, — объясня
ет она. — И это легко доказать с по
мощью различных экспериментов,
например то, что все вещества состо
ят из молекул. Правда эксперименты
мы проводим, соотнося их с уровнем
подготовки класса, возрастом и да
же с полом учеников. Не секрет, что
физика больше мужская наука, хотя
есть немало девочек, которые охотно
и легко осваивают этот предмет.
В числе таких девчонок в своё
время оказалась и сама Антонина
Росчинская, которая окончила старо

надымскую школу, где ей такой же
учитель физики сумел привить лю
бовь к своему предмету.
— Эксперименты интересны
всем, но детям обычно становится
скучно в тот момент, когда мы начи
наем решать задачи, — делится наб
людениями Антонина Анатольев
на. — Значит надо подбирать такие
задачи, чтобы ребята могли решать
их с помощью экспериментов или
находить наиболее проблемные, ко
торые требуют полной концентра
ции внимания. Всегда стараюсь ув
лечь физикой как можно больше уче
ников и бывает очень приятно, когда
и дети и родители говорят слова бла
годарности за это.
ÎÎПродолжение на стр. 4
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Краски

праздника. 8 июля надымчане отмечали Всероссийский день семьи, любви и верности

Награды, песни и ромашки
Татьяна ЛЬВОВА

13 лет назад в День памяти
святых Петра и Февронии в нашей
стране был дан старт торжествам,
повышающим престиж семьи и брака.
Кроме того, супругам, прожившим
вместе не менее 25 лет, к этой
дате вручают знак общественного
признания — медаль «За любовь
и верность».
— Любовь, взаимопонимание, ува
жение, сохранение традиций — это
основа семейных отношений, а так
же фундамент нравственности, кото
рый закладывается в каждого чело
века в самом раннем возрасте. Креп
кий союз родителей, дружелюбная
домашняя атмосфера — такие вещи
придают нам уверенности. В наших
городе и посёлках ежегодно созда
ётся около 500 новых семей, в кото
рых затем рождаются малыши. Опы
том их воспитания делится с начина
ющими мамами и папами старшее
поколение. Поэтому наш муниципа
литет — территория, где развиваются
и процветают семейные ценности, —
отметила заместитель главы адми
нистрации Надымского района Ири
на Труханова и пожелала землякам
быть счастливыми.

Взаимопомощь — важный аспект семейного счастья для Николая и Людмилы Мольченковых


Семья Базарбуловых всё любит делать вместе


НЕ СЕКРЕТ
Она вручила медаль «За любовь и
верность» Зое и Алексею Рочевым.
За более полувека совместной жизни
они достойно вырастили и воспита
ли восьмерых детей. А теперь, когда
ребята стали самостоятельными, ро
дители посвящают всё своё время за
боте друг о друге.
— Никаких секретов семейного
счастья я не знаю, — смеясь призна
лась Зоя Рочева. — Надо просто жить
и любить, работать и растить детей.
С этим утверждением согласны
и пары, награждённые за участие
в ежегодной премии «Семья Яма
ла». В номинации «Преодоление» та
кой диплом получили Михаил и Оль
га Глушковы:
— Если здесь и есть тайна, то она
в чём-то таком, что словами трудно
передать. Но без сомнения, прежде
всего важна любовь. Она вечна. Без
неё человечество бы вымерло.
Ставшие дипломантами в но
минации «Многодетная семья года»
Вениамин и Ульяна Запотылок заве
рили, что настоящие чувства вопре
ки расхожему мнению живут вовсе
не три года:
— Мы 18 лет вместе, и с каждым
годом всё больше друг друга любим.
У нас восемь замечательных деток.

В семье Запотылок с каждым годом становится всё больше любви. ФОТО АВТОРА


БЛИЗКИЕ РЯДОМ
За звание лучшей «Молодой семьи
года» боролись Радион и Радми
ла Харючи. Супруга рассказала, что
они ценят каждый миг, проведён
ный вместе:
— У меня муж работает вахто
вым методом: месяц дома, а потом
на такой же период уезжает, а я по
нему очень скучаю.
Зато хорошо налаженный быт
способен исключить многие конфлик
ты — таким опытом поделились Нико
лай и Людмила Мольченковы:
— Очень важно помогать друг
другу. У нас домашние обязанности
не распределены. Поэтому кто пер
вым пришёл с работы, тот и гото

вит ужин. Каждый из нас уверен, что
у него есть надёжный тыл, который
в любой момент поддержит и никог
да не подведёт.
Стратегия прошла испытание
временем — супруги женаты 49 лет,
успешно совмещают семейное сча
стье с ответственной работой. По
этому стали примером для дочери
и внука — в этой семье уже третье по
коление связывает свою жизнь с меди
цинскими профессиями, за что Нико
лаю и Людмиле вручили диплом пре
мии в номинации «Династия года».
ЩЕДРЫЕ СЕРДЦА
Идею вознаградить надымские семьи
за социальную и творческую актив

ность воплотили сотрудники Центра
национальных культур. На базе этого
учреждения уже много лет действу
ют этнические клубы, члены которых
всегда готовы поделиться не только
культурными ценностями своего на
рода, но и своими талантами.
— Мы хотели поздравить с этим
значимым праздником всех наших
земляков — надымчан разных наци
ональностей, участвующих в самоде
ятельности. Ведь они смогли и создать
домашний уют для каждого члена
свой семьи, и регулярно участвовать
и побеждать в городских, районных,
региональных конкурсах и фестива
лях. Мы вручили им благодарствен
ные письма и подарили ромашку,
сделанную из надувных шариков, —
настоящие на Севере найти трудно.
И пожелали всем здоровья, всего са
мого лучшего и доброго на благосло
венной земле Ямала! — отметила за
ведующая ЦНК Ольга Антипина.
Из её рук такой почётный «комплект» получили пока только во
семь семей или их представителей:
многие сейчас уехали в отпуск. Зато
те, кто проводит лето в Надыме, по
радовались не только наградам, но
и множеству концертных программ,
прошедших прямо на улицах города.
Артисты Надымской районной клуб
ной системы, Центра национальных
культур и Досугового центра органи
зовали праздничные выступления
с романтичными названиями «Ве
ликая сила — семья», «Любовь и вер
ность — два крыла» и «Вместе друж
ная семья».
Такой сюрприз особенно понра
вился малышам, с удовольствием
танцевавшим или вместе с родителя
ми наслаждавшимся свежим возду
хом под звуки любимых всеми чле
нами семьи песен. Например, сыно
вья Асылбека и Камилы Базарбуло
вых за это время успели и погулять,
и получить физическую нагрузку,
и послушать местных вокалистов,
и благодарность от ЦНК получить.
— Мы с женой вместе уже 12 лет.
У нас трое детей: 10-летний Байэль,
9-летний Байаман и годовалый Рам
зан, — рассказал Асылбек. — Живём
дружно. У нас много общих увлече
ний. Старшие мальчики занимают
ся боксом, этот вид спорта вместе
с футболом уважают и остальные
члены семьи. Любим вместе играть,
рисовать и готовить что-нибудь вкус
ненькое. Участвуем в мероприятиях
Центра национальных культур. Это
учреждение, да и весь наш малень
кий город тоже почти семья — огром
ная, многонациональная, мульти
культурная, активная, общительная
и очень талантливая.
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Строй-ка!

Один из старейших городских микрорайонов
постепенно приобретает современный вид

Красиво,
качественно,
вовремя
Татьяна ЛЬВОВА
Уже в августе окрестности второй го
родской школы должны выглядеть
единым ансамблем с капитально отре
монтированным образовательным уч
реждением. Поэтому сейчас здесь по
степенно преображаются жилые до
ма, междворовые проезды и другие со
ставляющие местного антуража. Ход
работ на контроле у главы муниципа
литета Дмитрия Жаромских и специ
алистов районной администрации.
— Такая комплексная реновация
сразу целого микрорайона в нашем
городе происходит впервые, — отме
тил Дмитрий Жаромских. — А значит,
успешная реализация этого пилотно
го проекта принесёт не только прак
тическую пользу, но и станет образ
цом, вдохновит горожан на идеи пре
образования своих дворов.
На ближайшие четыре года уже
разработана программа подобных
обновлений других районов Надыма.
Благодаря ей территории дворов
и улиц сделаются удобнее, в идеале
каждый метр площади должен стать
востребованным, нести практическую,
эстетическую или другую полезную на
грузку. Так, радовать взгляд малышей
и взрослых обязан красивый, соответ
ствующий по цветовой гамме дизайнпроекту внешний вид домов. Подго
товкой многоэтажек шестого микро
района к нанесению завершающего
красочного слоя сейчас занимается,
получивший контракт подрядчик, —
ООО «Тобольский кремль».
— Наша организация возникла
в 2004 году, — заверил в надёжности

родного предприятия прораб Шамиль
Алеев. — На этот надымский объект
первые сотрудники вышли 27 апре
ля. В майские праздники к ним до
бавились альпинисты. По контракту
мы должны отремонтировать фаса
ды 10 домов, шесть из них — панель
ные, а остальные четыре — кирпич
ные вставки. В первом случае мы вы
чищаем межпанельные швы, утепля
ем их, штукатурим стены. А со зданий
из кирпича снимаем старый штука
турный слой и наносим новый. Кроме
того, везде проводим демонтаж и за
мену подъездных дверей и окон. Сей
час на объектах работают 37 человек,
плюс два сварщика и кровельщики.
Скоро к ним присоединятся ещё око
ло 25 строителей.
Эпидемиологическая ситуация
не позволила этой строительной фир
ме привлечь рабочих из соседству
ющих с Россией государств, однако,
сдать объекты подрядчик постарает
ся в срок, который запланирован на
10 августа. Ведь преобразование фа
садов далеко не всё, что нужно успеть
сделать в микрорайоне до конца ко
роткого северного лета.
— Реновация включает целый
комплекс работ. Обновление затронет
тротуары, проезды, парковочные ме
ста и коснётся внедрения других из
менений, которые сделают ещё более
благоустроенными дворы вокруг вто
рой школы, — уточнил заместитель
главы администрации Надымского
района Вадим Таскаев.
Кстати, комфорт жителей лёг в основу многих местных проектных ре
шений. Так, при планировании асфаль-

тирования микрорайона особое вни
мание специалисты обратили на по
пулярные среди населения маршру
ты, в том числе протоптанные тро
пинки. Одна из них давно и верно
служит всем желающим пройти меж
ду забором школы и д. 17 по улице
Полярной. А теперь там будет пол
ноценный тротуар, в тёмное время
суток мягко освещаемый фонаря
ми. Если добавить немного деревь
ев, то получится настоящая благо
устроенная аллея.
Озеленение шестого микрорай
она и всего города в целом Дмитрий
Жаромских предложил провести пла
номерно, по специально разработан
ной схеме. С её помощью можно зара
нее просчитать, какое количество и ка
ких растений требуется. А затем, если
необходимо, заранее заказать в питом
нике нужные деревья. А также преду
смотреть в дворовых палисадниках
новое «место жительства» тем кустам,
которые нарушают гармонию цент
ральных улиц, но способны влиться
в придомовые экологические ансамбли.
Кроме того, по его инициативе
решили обустроить дополнительный
тротуар к одной из школьных калиток,
а около первого дома по улице Сеньки
на добавить парковочные места.
— Любой проект можно улучшить,
поэтому мы часто посещаем стро
ящиеся объекты и вносим коррективы
в запланированные работы. Хотим
сделать эту территорию максимально
функциональной, — подвёл итоги вы
ездного совещания глава Надымского
района. — Шестой микрорайон стро
ился давно, по старым нормативам, он
не рассчитан, например, на современ
ное количество легковых машин и дру
гие сегодняшние реалии. Одновре
менно мы стараемся сохранить и по
возможности увеличить зелёные на
саждения. При реновации этой части
города учитываем и мнение местных
жителей, и новые тенденции в проек
тировании, благодаря чему создаём
такую систему передвижения людей
и автомобилей, чтобы всем было
удобно и комфортно. Работа огром
ная, беспрецедентная, поэтому глав
ное сейчас — чтобы не подвели под
рядчики и справились с доверенным
им участком в срок.

Строители ООО «Тобольский кремль» уверены в том, что выполнят все работы в срок и качественно. ФОТО АВТОРА
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Трудоустройство.

Ямальцы получили
возможность пройти
бесплатное обучение
в ведущих вузах страны

Учиться,
учиться
и учиться…

Получить новую профессию или повы
сить квалификацию могут безработные,
граждане предпенсионного возраста
и старше, женщины, находящиеся в от
пуске по уходу за ребёнком, а также не
занятые женщины, имеющие детей до
школьного возраста.
На выбор доступно 137 образо
вательных программ, в том числе 100 —
в дистанционной форме. Желающим необ
ходимо подать заявку на портале «Работа
в России» (trudvsem.ru), выбрав из списка
регион, направление и образовательную
организацию. Обучение бесплатное.
Заявки на получение новой про
фессии подали 316 ямальцев. Более 100
из них уже одобрено, обучение начнёт
ся по мере набора групп. 40 человек уже
приступили к учёбе. Наибольшей по
пулярностью пользуются программы по
документационному управлению орга
низацией, сетевому и системному адми
нистрированию, охране труда и другим.
По окончании обучения ямальцы,
успешно прошедшие обучение, получа
ют документ о квалификации, соответству
ющий выбранной программе. Также им
оказывается содействие в поиске работы
или оформлении в качестве индивидуаль
ного предпринимателя или самозанятого.
— Это уникальная возможность
для граждан приобрести новые знания
или развить имеющиеся компетенции
и навыки с целью конкурентоспособно
сти и профессиональной мобильности
на рынке труда, — отметил Илья Гурский,
заведующий сектором рынка труда де
партамента занятости населения ЯНАО.
Обучение организуется при содей
ствии агентства развития профессио
нального мастерства («Ворлдскиллс Рос
сия»), Томского государственного уни
верситета и РАНХиГС при президенте РФ.
Заключать договор между граждани
ном и образовательной организацией бу
дут региональные операторы — Новоурен
гойский многопрофильный колледж и Тю
менский государственный университет.
Мероприятие проводится с 2021 года в рамках федерального проекта «Со
действие занятости» национального про
екта «Демография».
Консультацию можно получить по
телефону отдела Центра занятости насе
ления в г. Надыме: 8 (3499) 532-733 или
по телефону департамента занятости на
селения ЯНАО: 8 (34922) 4-33-90.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Ямальские школьники
показали рекордные
результаты
во всероссийской
олимпиаде

TT
Знай

наших! Надымчанка вошла в четвёрку лучших учителей Ямала

Чудес не существует
или кругом одни чудеса?

Знание — сила
В нынешнем году ямальские школьни
ки показали блестящие результаты во
всероссийской олимпиаде. В регионе
шесть победителей и призёров — это
лучший результат за последние шесть
лет. По итогам образовательного года
Ямал вошёл в топ-30 регионов в рей
тинге заключительного этапа олимпи
ады, поднявшись с 60-го на 21-е место.
Гордостью региона стали шесть
ямальских школьниц. Четыре нояб
рянки — победительницы олимпиады
в предметной области «Основы без
опасности жизнедеятельности», двое
призёров по обществознанию и лите
ратуре обучаются в школах городов
Лабытнанги и Муравленко.
По инициативе главы региона
Дмитрия Артюхова с 2020 года победи
тели и призёры заключительного эта
па всероссийской олимпиады получа
ют выплаты 300 и 150 тысяч рублей со
ответственно. Аналогичное поощрение
предусмотрено и для педагогов, подго
товивших ребят.
Создание в регионе условий для
развития талантов юных ямальцев —
одна из задач, которая находится на
личном контроле губернатора. Для со
вершенствования системы выявления
и поддержки талантов в округе соз
дан региональный центр по модели
«Сириуса».
— Успехи таких регионов как
ЯНАО, Камчатка, Красноярский край
во многом связаны с использовани
ем онлайн-технологий и ресурсов «Си
риуса», — подтверждает Иван Ящен
ко, директор центра педагогического
мастерства, профессор высшей школы
экономики.
У талантливых школьников Яма
ла есть возможность не только удалён
но получать знания в лучшем образо
вательном центре страны, но и обме
ниваться опытом с одарёнными свер
стниками на практике. В конце августа
около 100 ямальских школьников
со всего региона примут участие в лет
ней смене «Сириуса», посвящённой
развитию интеллекта.
2021-й год объявлен на Ямале Годом талантов. В сентябре юных ямальцев ждёт новый старт всероссийской
олимпиады школьников, шесть пред
метов школьного этапа которой впер
вые пройдут на платформе «Сириус.
Курсы». Это позволит стать олимпиаде
ещё более массовой и, как обещают
составители заданий, интересной.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Антонина Росчинская считает физику основой основ нашей жизни, а свой предмет одним

из важнейших в школьной программе. ФОТО АВТОРА

Лариса БАГУМЯН
ÍÍНачало на стр. 1
Трудно ли было стать одной из луч
ших в профессии?
— Моя победа, это победа моих
учеников и их родителей, а также кол
лег, — уверена Антонина Анатольев
на. — На жизненном пути встречались
также и отличные учителя. Трудолю
бие — это от папы. Знание физики
и её методик от моего учителя Свири
довой Надежды Васильевны и моего
наставника Гусакова Евгения Фёдо
ровича. Отношение к работе, любовь
к Родине и детям от моих учителей
Вовка Виктора Григорьевича, Ивони
цы Ивана Григорьевича и Бочкарёвой
Марии Григорьевны. Любовь к прек
расному и чувство юмора от Горба
чевой Марии Викторовны и Яровой
Розы Ивановны. Преданность про
фессии привили Меренкова Людми
ла Леонидовна и Коваль Марина Вла
димировна. А быть учителем сегод
няшнего дня научили Барабаш Свет

лана Геннадьевна, Сиротинова Елена
Владимировна и многие-многие дру
гие. Но главную роль в жизни игра
ют мои ученики, ради которых мы
работаем.
ЧТО ОБ ЭТОМ ДУМАЕТ ЭЙНШТЕЙН
Физику в школах изучают, начи
ная с седьмого класса. Для многих
она становится одной из важнейших
при выборе специальности. Особен
но для тех, кто планирует в дальней
шем связать свою жизнь с нефтегазо
вой отраслью.
— Также физика тесно связана
с астрономией, медициной, хими
ей, географией, — напоминает Анто
нина Росчинская. — Ведь все знают,
что есть понятия астрофизика, био
физика и так далее. И важно прово
дить с детьми не только обучающие
уроки, но и урок-игру, урок-экспери
мент, урок-исследование, урок-кон
ференцию, когда они смогут по
пробовать себя в различных направ
лениях. Стараюсь не давать ребятам

уже готовый материал, а вместе с ни
ми приходить к научным выводам
и как бы всякий раз делая открытия
заново. Это очень увлекает. Ведь не
зря же в своё время ещё великий фи
зик-теоретик Альберт Эйнштейн го
ворил о том, что есть только два спо
соба прожить жизнь: первый — будто
чудес не существует, а второй — буд
то кругом одни чудеса.
Действительно, готовые формулы и «разжёванные» пути решения
задачи мало кого могут увлечь. Ча
ще всего такая подача материала
воспринимается как рутина, а при
обретённые таким способом знания
попросту заучиваются и потом до
вольно быстро забываются. Но когда
ты понимаешь, что пришёл к выво
ду сам, методом проб и ошибок най
дя правильный путь, ценность такой
информации вырастает на несколь
ко порядков и прочно укладывается
в тех уголках памяти, где хранятся
самые важные знания. Для этого нуж
но не бояться давать ученикам экспе
риментировать самостоятельно.
— Конечно, есть моменты, ког
да необходимо соблюдать технику
безопасности, — предостерегает пе
дагог. — Но для обучения детей воз
можностей сейчас существует вели
кое множество. Ещё хочу сказать,
что на Ямале большим подспорьем
для учителей школ стало то, что са
мо правительство округа проявля
ет живую заинтересованность в об
учении детей. Особенно популяр
ны у нас три предмета: физика, ма
тематика и информатика, то есть
IT-технологии. В частности, на Ямале
создан центр для одарённых детей,
где организуют занятия с ребятами,
что тоже очень способствует повы
шению уровня знаний. Один из моих
учеников тоже там занимается.
Центр выявления и поддержки
одарённых детей в ЯНАО разрабо
тал образовательные программы. Для
школьников, демонстрирующих успе
хи в точных, цифровых и естествен
ных науках, они охватывают матема
тику, информатику, физику, химию,
биологию, лингвистику и проектную
деятельность. Подать заявку на уча
стие в отборе на программу может
каждый ямальский школьник как уже
проявивший свои способности, так
и тот, кто пока не имеет высоких до
стижений, но заинтересован разви
вать свой талант. А церемония на
граждения педагогов, победивших
в профессиональном конкурсе, запла
нирована на День учителя, когда все
их коллеги и ученики будут в сборе.
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контроль. Автор проекта «ЯРКО» оценил летний отдых и досуг маленьких надымчан

Михаил Пацевич: «Здесь
для детей ничего не жалеют»

Михаил Пацевич увидел, что надымские дети проводят лето с комфортом и пользой. ФОТО АВТОРА


Лариса БАГУМЯН
На днях в Надыме побывал автор
и руководитель окружного проекта
«ЯРКО» («Ямальский родительский
комитет») Михаил Пацевич, при
ехавший из Нового Уренгоя. Он посе
тил летний лагерь «Мечта», детский
сад «Газовичок» и строящиеся дво
ровые спортивные площадки. Такие
визиты способствуют воплощению
идеи сотрудничества неравнодуш
ных родителей и представителей му
ниципальных и государственных уч
реждений, бизнеса по вопросам обу
чения, воспитания, досуга и безопас
ности детей.
— Проект «ЯРКО» основывает
ся прежде всего на тех людях, кото
рые работают сегодня в сфере обра
зования, здравоохранения, социаль
ной защиты, — объясняет Михаил
Сергеевич. — Мы знакомимся с теми,
кто готов не только выполнять свои
должностные обязанности, но и за их
рамками участвовать в обществен
ной жизни. Необходимо оценить ма
териально-техническую базу учреж
дений системы образования, чтобы
понять, что мы сегодня можем пред
ложить нашим детям. Также важно
посмотреть, как организован их лет
ний досуг, что тоже является важной
информацией для родителей.
ДЛЯ ЛЕТНЕГО ЛАГЕРЯ —
«ТОЧКУ РОСТА»
«ЯРКО» всё увиденное отражает в со
циальных сетях, откуда каждый ро
дитель может узнать то, что его ин
тересует. Летний лагерь «Мечта»,

организованный в девятой город
ской школе, впечатлил гостя. После
всех необходимых процедур, при
нятых в подобных детских учреж
дениях в период повышенной го
товности, таких как обработка рук
антисептиком и измерение темпе
ратуры, он внимательно осмотрел
помещения для занятий с воспитан
никами. Сотрудники показали ка
бинеты, где дети играют в шахма
ты, занимаются робототехникой,
продемонстрировали центр «Точ
ка роста» с интерактивными игра
ми. Произвёл впечатление и кабинет
с табличкой «Аниматика», где ребят
ня увлечённо рисовала, а на отдель
ных стойках с надписью «съёмка» раз
мещались маленькие округлые пло
щадки с камерами.
— В «Мечте» работают с раз
личными творческими направлен
ностями, в том числе с анимацией,
что очень интересно, — отметил по
окончании осмотра Михаил Паце
вич. — Ребята в течение смены соз
дают собственные мультфильмы,
потом устраивают фестиваль. Здесь
очень хороший тандем с руковод
ством школы, которая не пожалела
предоставить для лагеря всё самое
ценное с материально-технической
точки зрения, что по нашему опы
ту бывает далеко не всегда. Обычно
готовят минимально необходимый
набор помещений, таких как игро
вые, спальные, столовые и спорт
зал. Здесь же всё оборудование «Точ
ки роста», которое обычно является
«фишкой» любой школы, предостав
лено для лагеря, что, на мой взгляд,
очень здорово. Таким образом ребя

та не только оздоравливаются и от
дыхают, но и получают знания по ро
бототехнике, занимаются стрельбой
в лазерном тире и, конечно, анима
цией. Считаю, что это очень интерес
ный опыт, который можно распро
странять на другие летние оздорови
тельные лагеря Ямала.
Кстати сказать, в округе таких
лагерей сейчас довольно много и на
них в течение всего лета наблюда
ется стабильный спрос. По наблю
дениям специалистов, в прежние
годы ажиотажный интерес прояв
лялся обычно к первой смене, нын
че же ожидается максимальная за
грузка пришкольных лагерей на всё
время летних каникул. Спрос на
них не спадает возможно из-за то
го, что в период пандемии корона
вируса многие остаются дома в сво
ём регионе, не рискуя отправляться с детьми за пределы Ямала. По
этому участники «ЯРКО» считают
очень важной задачей организовать
максимально комфортный и позна
вательный досуг для ребят.
— Мы общаемся со многими
родителями из Надыма, но пока
в основном в соцсетях, — добавля
ет гость. — Мы есть в Инстаграме,
ВКонтакте и готовы к диалогу. Лю
бой из родителей может нам напи
сать, предложить свою помощь, по
участвовать в онлайн-мероприяти
ях. Мы всем рады.
Детский сад «Газовичок» тоже по
казал свои «фишки»: большой и ма
лый бассейны, медицинский блок с не
сколькими кабинетами специалистов,
например, таких как логопеды, психо
лог, и даже небольшая столярная ма
стерская. Заведующая Юлия Белиман
рассказала о возможностях для детей
различных возрастных групп и для ре
бятишек с ограниченными возможно
стями здоровья.
НА СПОРТПЛОЩАДКАХ
СОХРАНЯЮТ ДЕРЕВЬЯ
Строительство новых спортивных
площадок в некоторых надымских
дворах пока ещё не на стадии за
вершения. Здесь только готовят ме
сто под специальное покрытие, вы
веряют уровни, отсыпают и потом
уже вручную разравнивают щебён
ку, гравий, песок. Туда Михаил Па
цевич отправился вместе с глав
ным архитектором Олегом Гудко
вым, председателем Общественной
палаты Татьяной Исаковой и заме
стителем председателя Думы Надым-

ского района Галиной Валовой. Во
дворе дома 57а по улице Зверева на
площадке работает строительная
техника и трудятся рабочие, стара
тельно разравнивая основание, на
которое позже будет уложено по
крытие. Здесь уже отсыпан гравий
и вскоре приступят к другим пла
новым этапам обустройства. Когда
спортивная площадка будет готова,
её смогут использовать, в том чис
ле и для нужд школы № 6, которая
находится рядом. А на другой стро
ящейся площадке возле дома 29 по
улице Зверева также трудятся спе
циалисты. Тут пока отсыпан песок
и завезён гравий, который в бли
жайшее время тоже будет равно
мерно распределён под покрытие.
По периметру растёт много зелёных
насаждений, к которым относят
ся очень бережно. Строители стара
тельно обходят эти живые остров
ки, чтобы не повредить корневую
систему. Проект здесь готовился
в соответствии с требованием со
хранения во дворах природной сре
ды. Работы идут в соответствии
с утверждённым графиком, и оба
объекта сооружаются в рамках фе
деральной программы по формиро
ванию комфортной городской сре
ды. Всего в Надымском районе на
мечено благоустроить пятнадцать
подобных территорий.
— Проекты масштабные, и что
важно — жители сами принимали
участие в их обсуждении, активно
за них голосовали, — подчёркивает
Михаил Пацевич. — Будем надеять
ся, что все работы выполнят и каче
ственно и в срок, а надымчане новые
площадки оценят уже этой осенью.
После последнего подобного рей
да в Новом Уренгое у «ЯРКО» воз
никла идея создать интерактивную
карту детских игровых площадок
с информацией, кому именно при
надлежит объект, кто несёт за не
го ответственность, когда был про
изведён ремонт и так далее. Для на
чала такие карты планируют создать
в Надымском районе и Новом Урен
гое с тем расчётом, что позже
к ним присоединится весь автоном
ный округ. В ходе поездки наме
тились планы по партнёрскому со
трудничеству с детским садом «Га
зовичок». Соглашения будут касаться
в основном технического творчества
и робототехники. Такие же догово
рённости уже заключены со многи
ми детскими дошкольными учреж
дениями Ямала.
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Новые партии вакцины

Лучший метод
защиты
Накануне в регион доставили 780 комп
лектов доз препарата «КовиВак» и 1 200
доз «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»).
В ЯНАО оборудовано 75 пунктов вакцинации.
— Для того чтобы не допустить рас
пространения заболевания, необходи
мо создать коллективный иммунитет.
На сегодняшний день около 127 тысяч
ямальцев привились первым компонен
том вакцины, почти 95 тысяч из них пол
ностью завершили двукратную иммуниза
цию, поставив оба компонента. Все виды
вакцины безопасны и эффективны. Толь
ко вместе мы сможем победить корона
вирус, — прокомментировала главный внештатный эпидемиолог департамента
здравоохранения ЯНАО Людмила Волова.
Пройти вакцинацию могут гражда
не старше 18 лет, не имеющие медицин
ских противопоказаний.

TT
Новшества.

У департамента
соцзащиты появился
онлайн-помощник

Моментальные
консультации
Новый сервис представляет собой
всплывающее окно на сайте ведомства,
в котором можно задать вопрос, каса
ющийся социальной защиты и социально
го обслуживания населения. Онлайн-по
мощник призван сделать процесс получе
ния консультации простым и быстрым.
Перед подачей обращения система
попросит представиться: ввести имя, но
мер телефона и адрес электронной почты.
Пока помощник работает тестовом
режиме, чтобы определить популярность
такого формата общения с населением.
Сотрудники ведомства находятся на связи
в будние дни с 08:30 до 18:00. Если сер
вис подтвердит свою актуальность, время
приема обращений будет увеличено.
— Мы стараемся максимально по
высить уровень информированности
ямальцев и обеспечить быструю обратную
связь. Ответственные за работу в сервисе
специалисты стараются оказывать кон
сультацию моментально, — говорит Еле
на Карпова, директор окружного департа
мента социальной защиты населения.
Сегодня ведомство — единственное
среди исполнительных органов государ
ственной власти округа, кто работает
на данной площадке.
По информации пресс-службы
губернатора ЯНАО.

TT
Внимание, конкурс!

Ямальским хлебопекам предоставят гранты от губернатора
на приобретение модульных мини-пекарен

Вкусный хлеб
в отдалённые районы

Максимальный размер гранта на один проект составит 15 млн рублей.

ФОТО С САЙТА OPENBUSINESS.RU

Ещё одной мерой поддержки произ
водителей хлеба и хлебобулочных из
делий в сельской местности в этом го
ду станет грант от губернатора Ямала
Дмитрия Артюхова на новые модуль
ные мини-пекарни. Правила предо
ставления субсидий утвердило сво
им постановлением окружное пра
вительство.
Из окружного бюджета на эти
цели предусмотрено 30 млн рублей.
Максимальный размер гранта на
один проект составит 15 млн рублей.
Средства могут быть использова
ны на приобретение, доставку, мон
таж и пусконаладку модульных ми
ни-пекарен, предназначенных для
производства и реализации хлеба
и хлебобулочных изделий в сельской
местности.

TT
Регион-89. На

Организатором и распорядите
лем грантового конкурса является ре
гиональный департамент агропро
мышленного комплекса.
Деньги будут распределяться
на конкурсной основе. Побороться
за грант могут предприятия, имеющие вид экономической деятельности
по производству хлеба, за исключени
ем государственных и муниципаль
ных учреждений. Кандидат не должен
иметь задолженности по уплате нало
гов, не должен проходить процедуры
банкротства, ликвидации или реорга
низации, но у него должен быть в арен
де или собственности земельный уча
сток под размещение мини-пекарни.
При рассмотрении заявок на по
лучение гранта будет учитываться
опыт предприятия в сфере хлебопе

чения, наличие собственных средств,
актуальность и значимость проекта
в населённом пункте. Отметим, что
максимальный балл можно получить
за реализацию проекта на террито
рии труднодоступных и отдалённых
местностей.
Получателей гранта выберет спе
циальная комиссия, в которую вой
дут представители аграрной отрасли
и общественности.
— Государственная поддержка
ямальских производителей хлеба
и хлебобулочных изделий, работающих
в сельских населённых пунктах, носит
постоянный характер. Помимо компен
сации части затрат хлебопеков, прави
тельством округа за последние три го
да были приобретены для Надымского,
Приуральского и Красноселькупского
районов три модульные мини-пекарни
с суммарной мощностью 1 800 кг хлеба
в смену, — рассказала Елена Мальчев
ская, начальник управления экономиче
ского развития окружного департамента.
По информации профильного ве
домства, заявки на участие в конкур
се принимаются с 19 июля по 18 ав
густа 2021 года. Подробная информа
ция размещена на сайте департамента
АПК (dapk.yanao.ru) в разделе «Ме
ры государственной поддержки». Так
же соискатели на грант могут задать
вопросы, связанные с подготовкой
к конкурсу, по телефонам: 8 (34922)
9-86-33, 9-86-17, 9-86-32.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Ямале продлён режим повышенной готовности

Противоэпидемические меры

Режим повышенной готовности на
Ямале продлён до 30 сентября 2021 года. Соответствующие изменения при
няты в постановлении 29-ПГ.
Гражданам из групп риска и в воз
расте старше 65 лет по-прежнему ре
комендована самоизоляция. При вы
ходе из дома ямальцам необходимо
соблюдать дистанцию не менее 1,5 м
и масочный режим.
Сохраняются ограничения на по
сещение общественных мест и про
ведение массовых мероприятий. Заполняемость кафе, ресторанов, спорт
залов, кинотеатров не должна пре
вышать 50 %. Предприятия общепита
могут принимать посетителей с 06:00
до 23:00.

Ограничивается посещение граж
данами органов социальной защиты
населения. Сроки действия решений
о признании граждан нуждающимися
в соцобслуживании и индивидуальные
программы, назначенные ранее, прод
леваются до 30 сентября автоматиче
ски только на основании заявления.
Для въезда на территорию ЯНАО
необходимо предъявить отрицатель
ный ПЦР-тест, проведённый не более
чем за 3 дня до прибытия, сертификат
вакцинированного против новой ко
ронавирусной инфекции, или QR-код,
полученный на сайте госуслуг. Огра
ничения не коснутся граждан, име
ющих прописку в автономном округе,
и несовершеннолетних.

При выходе на работу из отпуска
или командировки длительностью
более 5 календарных дней, необхо
димо предъявить отрицательный
ПЦР-тест. В случае его отсутствия,
работодатель может на 14 дней пе
ревести сотрудника на дистанцион
ную работу, либо предоставить оче
редной оплачиваемый отпуск. Тре
бования не распространяются на ра
ботников, привитых от COVID-19,
через 21 день после окончания кур
са вакцинации, либо имеющих ме
дицинский документ, подтвержда
ющий выявление у них антител клас
са G (IgG).
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Власть и

общество.
Органы местного
самоуправления Ямала
открыты для вопросов
граждан в социальных
сетях

Два
с половиной
часа на ответ

Четыре года подряд при поддержке муниципалитета, а также общественников «Созидание» организовывало паратуристические слёты.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ ИНВАЛИДОВ « СОЗИДАНИЕ »

TT
Гражданское

общество. Надымчане смогут воспользоваться новой социальной услугой

Поможет «Созидание»
Татьяна ЛЬВОВА
Надымская местная общественная
организация инвалидов не зря в 2015
году сменила своё название. С тех
пор бывшие «преодоленцы» настро
ены не ждать лучших времён, а соб
ственными усилиями создавать хоро
шие перемены. Чего уже удалось до
стичь активистам с ограниченными
возможностями здоровья и каковы
их планы на будущее рассказал пред
седатель объединения Сергей Попов.
— Сколько человек сейчас состоит в вашей некоммерческой организации?
— Сейчас нас всего 22 челове
ка. Хотя в Надымском районе людей
с ограниченными возможностями здо
ровья больше 1 500. И каждому из них
мы будем рады в нашей организации.
Связаться с нами легко. Можно в соци
альной сети «ВКонтакте» написать мне
в личные сообщения или обратиться
в нашу официальную группу «ООИ Со
зидание». Принимаем обращения и по
номеру телефона 8 (912) 427-03-91.
— Чем занимаются члены объединения?
— Самое важное направление на
шей деятельности прописано в уставе
организации: мы осуществляем защи
ту прав и законных интересов инвали
дов. Делаем это в разных формах. Од
на из них — юридическая консульта
ция. К сожалению, часто человек не
знает, что ему положено и куда напра
виться за поддержкой. Мы разъясняем
эти вопросы людям с ограниченными
возможностями здоровья и их пред
ставителям. В некоторых случаях по
могаем составить обращения, письма
и другие документы. Если необходимо,
выступаем посредниками между обра
тившимися к нам и органами государ
ственной или муниципальной власти,
ходатайствуем. И, конечно, мы ведём

работу по обеспечению доступной сре
ды, согласовываем меры, гарантиру
ющие доступ инвалидов на объекты
социальной инфраструктуры.
— Ваши активисты участвовали и реализовали множество
проектов. Какие из них больше запомнились?
— Одна из наших долгосроч
ных инициатив называется «Моя кре
пость». В её рамках мы посещали
маломобильных земляков инвалидов,
не способных к самостоятельному пе
редвижению, на дому, чтобы выявить
и по возможности решить их пробле
мы. Однако, с самой распространён
ной жалобой мы справиться не смог
ли — это недостаток простого чело
веческого общения, потому что люди
сидят в четырёх стенах и в лучшем слу
чае могут поговорить со своими бли
жайшими родственниками. Сейчас,
в период эпидемиологических ограни
чений такой вопрос стоит ещё острее.
А раньше мы и наши многочисленные
помощники пытались с ним бороться.
Например, организовывали паратури
стические слёты. Они проходили четы
ре года подряд при поддержке муни
ципалитета, а также общественников:
«Союза десантников России», «Союза
Казаков-Воинов России и Зарубежья»
в городе Надыме, «Многодетных семей
Надымского района» и других добро
вольцев. Однажды в качестве участни
ков слёта даже присоединились наши
коллеги из Нового Уренгоя — РОО РДИ
«Милосердие» ЯНАО. Но пока действу
ет режим повышенной готовности, эта
традиция временно приостановлена,
как и другие наши любимые массовые
мероприятия: фестивали, праздники,
соревнования, развлечения...
— На чём решили сосредоточиться сейчас?
— Как всегда на помощи людям.
В ближайшее время возобновим соци

альную службу проката технических
средств реабилитации (ТСР). Некото
рые из них у нас уже есть, но чтобы ока
зывать платные услуги населению ну
жен кассовый аппарат. Его аренда сто
ит около 2 000 рублей в месяц, значит,
нам надо попытаться регулярно зара
батывать эту сумму. Поэтому сначала
мы в социальных сетях провели ано
нимное исследование, опросили фол
ловеров, хотели бы они воспользовать
ся чем-то из нашего арсенала. А потом
решили не отступать от задуманно
го, ведь мы не бизнес делаем, а пред
лагаем социальную услугу. Бывают си
туации, когда кресла-коляски, ходунки
и другие ТСР срочно необходимы. Ко
нечно, инвалидам их предоставляет го
сударство, но потребность, как прави
ло, возникает раньше официального
заключения медико-социальной экс
пертизы. Пока документы оформляют
ся, люди могут воспользоваться наши
ми ресурсами. А ещё они иногда нужны
и тем, кто, например, получил травму.
Ведь при переломе ноги какое-то вре
мя человеку нужны костыли или крес
ло-коляска, и если не будет проката, то
ему придётся их покупать или просить
у кого-нибудь из знакомых.
— Что будете предлагать надымчанам?
— Сейчас у нас есть кресла-коля
ски, трости, костыли, ходунки. Осе
нью планируем пополнить количество
существующих ТСР, а также приобре
сти новые виды — медицинские кро
вати, детские кресла-коляски, коляски
для инвалидов с ДЦП. А как только по
явится возможность, продолжим при
влекать людей с ограниченными воз
можностями здоровья к спорту, куль
турной и общественной жизни. Идеи
проведения новых и преобразования
традиционных мероприятий можно
обсудить уже сейчас. Приглашаем всех
заинтересованных лиц присоединить
ся к нашему обществу.

В июне 2021 года жители ЯНАО по
лучили 3 682 ответа посредством сис
темы «Инцидент менеджмент» от ор
ганов государственной власти и мест
ного самоуправления, по данным Цен
тра управления регионом ЯНАО. Это на
38 % больше, чем в мае (2 281 ответ).
При этом на 40 % (с 600 до 1 509) вы
росло количество ответов, которые бы
ли даны в официальных сообществах
исполнительных органов власти и ор
ганов местного самоуправления в со
циальных сетях. Руководитель ЦУР
ЯНАО Александр Павлика так проком
ментировал это обстоятельство:
— К сожалению, мы сейчас ви
дим случаи, когда администраторы со
обществ в социальных сетях блокируют
аккаунты муниципалитетов и органов
власти на своих площадках, вследствие
чего жители не могут получить ответы
на свои сообщения. Поэтому, мы при
зываем жителей обращаться напрямую
в официальные сообщества органов вла
сти в соцсетях — это залог того, что чело
век точно получит ответ на свой вопрос
и его проблема будет взята в работу.
ЦУР ЯНАО фиксирует сообщения
граждан в официальных сообществах
в социальных сетях и передаёт их от
ветственным исполнителям в муници
палитетах. Такой канал обратной свя
зи между населением и местными вла
стями показал себя как эффективный
и удобный. При обращении через офи
циальные сообщества органов власти
граждане могут быть уверены в полу
чении оперативного ответа.
Так, к примеру, среднее время от
вета администрации Ноябрьска в 2020
году — 4 часа 41 минута. Совместная
работа по обеспечению обратной свя
зи позволила снизить этот показатель
до 2 часов 26 минут в 2021 году, то есть
почти в два раза.
— Очень много поступает сооб
щений через интернет. Они не все при
ходят в официальные аккаунты адми
нистрации, поэтому ЦУР ЯНАО помога
ет нам — фиксирует их и передаёт для
работы. Однако гораздо оперативней
вопросы решаются администрацией,
когда жалобы и вопросы приходят на
наши официальные площадки, — де
лится опытом Татьяна Вязовецкова, на
чальник управления общей политики
администрации г. Ноябрьска.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Дела муниципальные. В Надыме продолжается мониторинг соблюдения масочного режима

Напомнить и разъяснить
Лариса БАГУМЯН
Эпидситуация с COVID-19 пока, к сожа
лению, не позволяет расслабиться и ре
гионы вынуждены вернуться к режиму
повышенной готовности. Возможно,
спустя какое-то время благодаря вак
цинации удастся получить коллектив
ный иммунитет, но пока никто не мо
жет с точностью прогнозировать, когда
именно наступит такое время. В этой
связи на Ямале ужесточили ограниче
ния, связанные с предотвращением
распространения COVID-19, а режим
повышенной готовности продлили до
31 августа. Соответствующие измене
ния приняты постановлением 29-ПГ,
где обозначены правила, которые не
обходимо соблюдать.
На днях рабочая группа в соста
ве представителей районной админи
страции, сотрудников ОМВД, а также
общественников провела очередной
мониторинг соблюдения масочно
го режима. На этот раз объектом вни
мания стали ТК «Северный гостиный
двор» и продуктовый рынок. В ходе
работы посетили точки, где трудятся
индивидуальные предприниматели.
Задача — каждому из них напомнить
о правилах деятельности в период
пандемии, разъяснить, если что-то
непонятно, и отдать соответствующую
выписку из постановления губернато
ра Ямала, которую вручали всем жела

TT
Будьте

Предприниматели обязаны соблюдать правила режима повышенной готовности, о чём им


напомнили общественники, вручив выписку из постановления губернатора Ямала. ФОТО АВТОРА

ющим. Как выяснилось в ходе работы
группы, дезинфицирующими сред
ствами и защитными медицинскими
масками здесь обеспечены все точ
ки продаж. Предприниматели, в свою
очередь, заверили, что те покупатели,
которые изредка пытаются подойти
к прилавку без маски, абсолютно
адекватно реагируют на предложение
надеть это средство защиты.
— Как продавцы, так и покупатели
все дисциплинированы, соблюдают ма

сочный режим, — отмечает заведующая
сектором управления по торговле и раз
витию малого и среднего предпринима
тельства администрации Надымского
района Людмила Тарасова. — У всех есть
санитайзеры, все обрабатывают свои
помещения. Всё в порядке. Но жизнь
после коронавируса изменилась у мно
гих. Теперь, собираясь в магазин необ
ходимо брать с собой и маску.
Действительно, режим повы
шенной готовности действует на всей

в курсе. Госавтоинспекция Надымского района информирует

Всё об уплате
административных
штрафов
За текущий период 2020 года сотруд
никами госавтоинспекции Надым
ского района привлечено к админи
стративной ответственности 236 че
ловек за несвоевременную оплату ад
министративных штрафов.
Отдел ГИБДД ОМВД России по
Надымскому району напоминает жи
телям Надымского района о необхо
димости своевременной оплаты штра
фов в области безопасности дорожного
движения. Ответственность за уклоне
ние от исполнения административно
го наказания предусмотрена статьёй
20.25 КоАП РФ, согласно которой «не
уплата административного штрафа
в срок, предусмотренный настоящим
Кодексом, влечёт наложение админи

стративного штрафа в двукратном
размере суммы неуплаченного адми
нистративного штрафа, но не менее
одной тысячи рублей, либо админи
стративный арест на срок до пятнад
цати суток, либо обязательные рабо
ты на срок до пятидесяти часов».
Административный штраф не
обходимо оплатить в срок не позднее
60 дней со дня вступления постанов
ления о наложении административ
ного штрафа в законную силу.
В настоящее время, согласно за
конодательству, каждый гражданин
при оплате административного штра
фа в срок не позднее 20 дней со дня вы
несения постановления о его наложе
нии может уплатить только половину

штрафа. Однако, такая скидка не рас
пространяется на некоторые виды ад
министративных правонарушений:
повторные нарушения в виде выезда
на встречную полосу движения; управ
ление транспортном, не зарегистри
рованным в установленном порядке;
проезд на запрещающий сигнал све
тофора. Кроме этого, получить скид
ку при оплате штрафа невозможно
за управление транспортом в состоя
нии опьянения, отказ от прохождения
медицинского освидетельствования
и нарушения ПДД РФ, повлёкшие при
чинение лёгкого или средней тяжести
вреда здоровью потерпевшего.
При оплате административного
штрафа необходимо обращать вни

территории округа, поэтому профи
лактика и соблюдение действующих
предписаний остаются актуальными
и важными для каждого.
— Согласно постановлению, юридические лица и индивидуальные
предприниматели в независимости
от форм собственности, а также соб
ственники помещений должны огра
ничить доступ посетителей, которые
не соблюдают масочный режим и ре
жим социального дистанционирова
ния, — объясняет член Обществен
ной палаты Надымского района Оль
га Журавлёва. — Также юридические
лица обязаны организовать при вхо
де в помещения столики или пол
ки с дезинфицирующими средствами
для посетителей и также им необхо
димо использовать обеззараживате
ли воздуха.
Напомним, что группа монито
ринга соблюдения масочного режи
ма работает постоянно. Разъяснитель
ная работа с населением и информа
ционная поддержка в период панде
мии дают свои результаты. За первое
полугодие обследовано 114 объектов
и пять раз рейды проводились имен
но в торговых комплексах города.
По итогам проведённых мероприятий
материалы о выявленных нарушени
ях направляются в надзорные органы.
С начала года обнаружено 16 наруше
ний, о которых было сообщено в Рос
потребнадзор. Покупатели и продав
цы уже знают и соблюдают комплекс
ограничительных мер. А злостные на
рушители понесут административную
ответственность в рамках действу
ющего законодательства.

мание на реквизиты, указанные в по
становлении, а также не забывать ука
зывать УИН при проведении плате
жей. Оплачивая административный
штраф через банкоматы, нужно обя
зательно проверять сумму платежа,
так как от введённой суммы банком
может быть вычтен процент за пере
вод, вследствие чего сумма платежа
уменьшится и в этом случае штраф
будет считаться неоплаченным.
Помимо административного наказания за уклонение от уплаты штра
фов по решению суда в отношении
должника может быть вынесено ре
шение об ограничении выезда за пре
делы Российской Федерации. В связи
с этим госавтоинспекция Надымского
района рекомендует перед выездом
за пределы района и округа прове
рить наличие неоплаченных штрафов.
В настоящее время каждый гражданин имеет возможность своевременно получать информацию о наличии
у него административных штрафов.
Для этого необходимо зарегистриро
ваться на портале государственных
услуг.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.
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Юных надымчан приглашают узнать, какой вид спорта им больше подходит

Чтобы попасть прямо в цель
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Р. уководствуясь своими желаниями
видеть ребёнка чемпионом в том
или ином виде спорта, собственными
нереализованными физкультурными
детскими мечтами или простым
«хочу» маленьких будущих
футболистов, атлетов, пловцов,
родители нередко допускают ошибку,
записывая своё чадо не в ту секцию.
Но теперь найти своё направление
активного образа жизни можно легко
до начала практических занятий.
ЧАС С НЕБОЛЬШИМ НА ПРОВЕРКУ
Такая возможность есть у маленьких
надымчан. Чтобы избежать ошибоч
ного выбора и в дальнейшем не жа
леть о потерянном времени, специ
алисты Центра развития физической
культуры и спорта приглашают ро
дителей протестировать своих детей
с помощью аппаратно-программно
го комплекса «Стань чемпионом». Ре
ализуется проект автономной неком
мерческой физкультурно-спортив
ной организацией с одноимённым
названием, которая признана феде
ральной экспериментальной (инно
вационной) площадкой. Осуществля
ется программа при поддержке Ми
нистерства спорта Российской Феде
рации, а также региональных органов
власти субъектов РФ в области физи
ческой культуры и спорта.
.— Выбор правильной специали
зации позволит снизить риск отсева
маленьких спортсменов на этапе на
чальной подготовки, а также сформи
ровать у ребят устойчивый интерес
к занятию физкультурой, — поясняет
Алексей Пирожков, старший инструк
тор-методист физкультурно-спортив
ных организаций Центра развития

физической культуры и спорта. —
Кроме того, неправильный выбор ви
да спорта может повлечь физическую
и психологическую травму, а тестиро
вание призвано избежать этого.
.Для того, чтобы правильно вы
явить наиболее подходящие виды
спорта, в ходе тестирования определя
ются психофизиологические и функ
циональные возможности организма.
К ним относятся скорость сенсомотор
ной реакции, склонность к физическим
нагрузкам, значение давления, ём
кость лёгких, способность контролиро
вать произвольные движения, а также
свойства нервной системы: подвиж
ность, уравновешенность и т. д. Кроме
того, проводится антропологическое
и спортивное тестирование. В первом
оцениваются физическое развитие, состав тела, опорно-двигательного аппа
рата, определяется конституция и про
порции. Последнее подразумевает вы
полнение ряда упражнений: отжима
ние от пола, челночный бег, прыжок
в длину с места и других. Все четыре
комплекса тестов проводятся в строгой
последовательности, а процедура зани
мает чуть больше часа.
БЕСПЛАТНЫЕ ЦЕННЫЕ ЗНАНИЯ
.В несложной, но достаточно информа
тивной процедуре могут принять уча
стие дети в возрасте от 5,5 до 12,5 лет,
услуга предоставляется бесплатно.
Само тестирование проходит на базе
спортивной школы «Арктика». Пред
положительно воспользоваться такой
возможностью маленьким надым
чанам можно будет до конца этого
года.
Перед исследованием родителям
необходимо заполнить согласие, по
этому им или законному представите
лю надо с собой взять паспорт, свиде

Все расходные материалы, используемые в ходе исследования, в частности, мундштуки

для спирометра, одноразовые

тельство о рождении ребёнка и справ
ку о состоянии здоровья, в которой
должно быть указано, что ему не про
тивопоказаны занятия спортом. Дей
ствует она один месяц. Ребёнок, име
ющий ярко выраженные признаки
ОРВИ, к тестированию не допускается.
.— Во время исследования систе
ма может запретить дальнейшее про
хождение тестов, если мы выявим от
клонения в состоянии здоровья ре
бёнка на момент тестирования, —
рассказывает инструктор-методист
Центра развития физической культу
ры и спорта Владимир Климов. — Это
поможет избежать неблагоприятных
последствий для здоровья ребёнка
и снизить риск ошибочной интерпре
тации полученных данных. В этом слу
чае можно записаться на другой день.
За месяц проведения тестов компь
ютер дважды прекращал диагностику,
так как у исследуемых было отмечено
повышенное артериальное давление.
Возможно, это произошло из-за вол
нений ребёнка, физических нагрузок
или переутомления.
.Перед тестированием ребён
ку не рекомендуют принимать боль
шое количество пищи, что связано
с выполнением спортивных тестов.
Форма одежды должна быть удобной:
штаны или шорты, футболка или май
ка и сменные кроссовки. И лучше прийти на 10 минут раньше, чтобы успеть
подготовиться и переодеться. Заклю
чение, в котором отображены реко
мендованные виды спорта и дано под
робное описание проводимых тестов,
готово сразу же после их завершения.
ДАННЫЕ НИ К ЧЕМУ
НЕ ОБЯЗЫВАЮТ
. то разъяснили сотрудники Центра
Э
физической культуры и спорта после

получения рекомендаций для её ре
бёнка надымчанке Ольге В. Специали
сты акцентируют внимание на том, что
тестирование не является вступитель
ным испытанием в спортивную шко
лу, а предназначено лишь для опре
деления предрасположенности детей
к определённым видам спорта. Свою
семилетнюю дочь в новом учебном го
ду она планировала записать на пла
вание — это было их обоюдным жела
нием. Но, узнав о возможности проте
стировать своего ребёнка и определить
предрасположенность к тем или иным
занятиям, решила не торопиться.
.— От начала первого теста до по
лучения результатов прошёл 1 час
20 минут, — рассказывает Ольга. — Ро
дителям рекомендуют выйти, чтобы
ребёнок не отвлекался, не начал вол
новаться, что может сказаться на ин
формативности итоговых данных.
Позже дочка рассказала, что было ин
тересно и ей понравилось. Сами ре
зультаты оказались для нас неожи
данными. Дочери были рекомендо
ваны фехтование или скалолазание.
Учтём это и будем думать, что делать.
Возможно, запишем её на занятия
скалолазанием. Но и с мыслями о пла
вании, которым она очень хочет зани
маться, не будем пока прощаться. Мо
жет всё же для общего физического
развития, которое никогда не быва
ет лишним, будет посещать и бассейн.
.За месяц с момента начала про
ведения тестирования с помощью
аппаратно-программного комплекса
«Стань чемпионом» в Надыме реко
мендации получили уже более 140 де
тей. Все они теперь знают особенно
сти своего организма и виды спорта,
к которым предрасположены. Запи
саться на его прохождение, а также
задать интересующие вопросы можно
по телефону: 8 922 465-60-73.

Спортивная часть — самая любимая у детей. Можно и попрыгать, и побегать, и мяч побросать.

ФОТО АВТОРА
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Первый канал
05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:10, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:10, 03:30 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 «Презумпция невинов
ности» [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Спасибо за то, чего
нет» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Поиски улик» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Хозяйка горы» [16+]
00:50 ХХX Международный
фестиваль «Славянский
базар в Витебске»
03:35 Т/с «Женщины на грани» [16+]
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 «Ольга» [16+]
21:00 «Комеди Клаб» [16+]
22:00 «Где логика?» [16+]
23:00 Т/с «Я не шучу» [18+]
23:30 «Женский стендап» [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:30 «Импровизация» [16+]
03:15 «Comedy Баттл. Лучшее» [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 03:30 Д/ф «Радио Попова» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Арктика» [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, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 Д/ф «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два
сына-2»
11:05, 01:00 «Сесиль в стране
чудес» [16+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
12:00 «Открытый мир: неожиданная Россия. Древние камни
Выборга» [12+]
13:15, 18:15 «Актуальное интервью» [16+]

ТВ-программа |
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13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Запретная любовь»
16:05, 00:05 Т/с «Практика-2»
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+]

18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Хищники» [16+]
22:05 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Из ада» [18+]
02:40 Х/ф «Навстречу шторму» [16+]

СТС

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 «Дело чести» [16+]
02:45 Т/с «Адвокат» [16+]

06:00 «Ералаш» [0+]
06:05, 02:55 Х/ф «Camp Rock-2.
Отчётный концерт» [12+]
08:00 «Папа в декрете» [16+]
08:20 Х/ф «Дневник памяти» [16+]
10:55 Х/ф «Если свекровь —
монстр» [16+]
12:55 Х/ф «Дора и затерянный
город» [6+]

ffПрактически 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.

15:00 Х/ф «Телепорт» [16+]
16:50 Х/ф «Я — четвёртый» [12+]
19:00 «Сториз» [16+]
19:50 Х/ф «Малыш на драйве» [16+]

ffМолодой парень по прозвищу
Малыш обожает стильную
музыку, быструю езду
и адреналин в крови. Вся его
жизнь — это сплошные погони
и перестрелки, ведь он работает
водителем, который помогает
бандитам скрыться с места
преступления. Однажды он
по-настоящему влюбляется
и решает выйти из игры,
но сначала ему предстоит
выполнить ещё одно задание,
которое вполне может оказаться
последним в его жизни.

22:00 Х/ф «Угнать за 60 секунд» [12+]
00:25 Русские не смеются [16+]
01:25 Х/ф «Явление» [16+]
04:30 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Документальный спецпроект [16+]
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
06:30 Орёл и решка. По морям [16+]
07:30 Т/с «ИП Пирогова» [16+]
10:00 Пацанки-5 [16+]
12:00 Мои первые каникулы [16+]
13:05, 19:20 Мир наизнанку.
Китай [16+]
15:05 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
18:20, 21:20 Мир наизнанку.
Бразилия [16+]
23:15 Орёл и решка. Земляне [16+]
00:15 Пятница News [16+]
00:45 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
04:15 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
06:00, 18:20 Д/с «Сделано
в СССР» [6+]
06:10 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
07:05 Х/ф «Версия полковника
Зорина» [0+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20 Х/ф «Настоятель» [16+]
11:20, 13:20 Т/с «Меч» [16+]
18:50 Д/с «Подводный флот
России» [12+]
19:35 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведевым [12+]
21:25 «Открытый эфир». Лучшее [12+]
22:45 Х/ф «Одиночное плавание» [12+]
00:50 Х/ф «Сувенир для прокурора» [12+]
02:20 Т/с «Небесная жизнь» [12+]
Матч-ТВ
08:00 Профилактика на канале
с 08:00 до 13:00
13:00, 13:55, 17:00, 20:25
Новости
13:05 Танцевальный спорт. «Sochi
Open — 2021» [0+]
13:35, 03:40 Специальный
репортаж [12+]
14:00, 17:05, 19:45, 00:40 Все
на Матч!
14:40 «Главная дорога» [16+]
16:00 «Кубок Париматч Премьер». Итоги [12+]

17:45 Х/ф «Скандинавский
форсаж» [16+]
20:30 Х/ф «Гонка» [16+]
23:00 «Легенды бокса» с Владимиром Познером [16+]
01:40 Футбол. «Химки» (Московская область) — «Спартак»
(Москва). Кубок Париматч
Премьер [0+]
03:35 Новости [0+]
04:00 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» [12+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Дело Румянцева» [0+]
10:25 Д/с «Большое кино» [12+]
11:00 «Хватит слухов!» [16+]
11:30, 14:50, 17:50, 22:00
События
11:50, 23:50 Петровка, 38 [16+]
12:05, 04:55 «Мой герой» [12+]
13:00 Т/с «Отец Браун» [16+]
15:05, 02:45 Х/ф «Северное си
яние. Проклятье пустынных болот» [12+]
16:55 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
18:10 Х/ф «Убийство на троих» [12+]
22:25 Специальный репортаж [16+]
22:55, 00:55 «Знак качества» [16+]
00:10 Д/ф «Михай Волонтир.
Цыганское несчастье» [16+]
01:35 Д/ф «Мир рождает войну,
или Троцкий в БрестЛитовске» [12+]
02:15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:15 Д/ф «Лия Ахеджакова.
Парадоксы маленькой
женщины» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:35, 01:25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:35 По делам несовершеннолетних [16+]
09:10 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 04:05 Тест на отцовство [16+]
12:25, 03:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 02:25 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 02:50 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Х/ф «Три истории любви» [16+]
19:00 Х/ф «Скажи только
слово» [16+]
23:25 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 «Известия» [16+]
07:25, 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
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 15:05 Д/ф «Путешествие
в детство»
08:20, 17:45 Д/ф «Живая Вселенная»

08:45, 21:00 Т/с «Баязет»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 Д/с «Пряничный домик»
10:45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11:30, 22:10 Д/ф «Роман
в камне»
12:00 Х/ф «Если можешь,
прости...»
13:25 Д/ф «Караваджо. Душа
и кровь»
15:50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18:10, 01:00 Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных инструментов. Бэла
Руденко. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1979
года
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Линия жизни
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:45 Д/ф «Но жизнь бесконечная...»
22:40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие»
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
01:50 Д/ф «Павел Челищев. Нечетнокрылый ангел»
02:45 Д/с «Забытое ремесло»
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, 08:45, 12:25, 13:25, 17:25
«Золотой фонд «ТРК Надым». Стартинэйджер» [12+]
08:25, 15:50 «Как это работает?» [12+]
09:15 Х/ф «Личные счёты» [12+]
10:45 М/ф «Поднять якоря!» [6+]
13:55 Х/ф «Норвег» [16+]
ffКак снег на голову москвича
Кириллова сваливается
руководство клинингового
агентства «Настенька»,
состоящего целиком
из мигранток-азиаток.
Ситуация осложняется тем, что
Кириллов планирует уехать
в Норвегию и ждёт в гости
невесту — типичную европейку
с весьма жёсткими понятиями
о свободе и толерантности.
Мысль о том, что она узнает
об эксплуатации «женщин
Востока» приводит его
в ужас и заставляет всячески
изворачиваться, скрывая гарем.

16:10, 04:00 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, 03:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Алхимик» [12+]
22:00, 04:40 Х/ф «Как поссорился Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем» [12+]
23:05 Концерт «Жгучие» [12+]
01:00 Х/ф «Не оставляй меня» [16+]
02:40 Музыка на канале [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа |

Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:10 Жить здорово! [16+]
10:15 Модный приговор [6+]
11:20 «Курбан-байрам». Трансляция из Уфимской соборной
мечети
12:10, 01:10, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:10, 03:30 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 «Презумпция невиновности» [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «В ожидании любви» [12+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 «О самом главном» [12+]
10:00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Праздник Курбан-байрам. Прямая трансляция
из Московской соборной
мечети
12:35, 18:40 «60 минут» [12+]
14:30, 21:05 Вести. Местное
время
14:55 Т/с «Поиски улик» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Хозяйка горы» [16+]
00:50 Т/с «Синяя роза» [12+]
04:05 Т/с «Женщины на грани» [16+]
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 «Ольга» [16+]
21:00 «Комеди Клаб» [16+]
22:00, 00:00 «Импровизация» [16+]
23:00 Т/с «Я не шучу» [18+]
23:30 «Женский стендап» [16+]
02:45 «Comedy Баттл. Лучшее» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:30 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Древние камни
Выборга» [12+]
06:00 Д/ф «Люди РФ: Михаил
Курилов. Путь к себе» [12+]
06:30 Д/ф «Люди РФ: отчаянная
домохозяйка. Ольга Безгина» [12+]
07:00, 12:45 «Маршрут построен» [16+]
07:15, 12:30 «С полем!» [16+]
08:00 Д/ф «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
09:00 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 Д/ф «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00
«Время Ямала» [16+]
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10:05 Т/с «Два отца и два
сына-2»
11:05 «Сесиль в стране чудес» [16+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
13:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:05 Т/с «Запретная
любовь»
СТС
05:00 Мультфильмы [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:30 М/с «Охотники на троллей» [6+]
06:50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
07:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00, 18:30 «Сториз» [16+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:10 Х/ф «Угнать за 60 секунд» [12+]

ffЧто можно успеть за 60
секунд? Выкурить сигарету
или выпить чашку кофе.
Но только один профессионал
в мире, легендарный вор
по кличке Мемфис, может
за считанные секунды угнать
любой автомобиль. Однако
на этот раз ему предстоит
сделать невозможное: чтобы
спасти своего брата, Мемфис
должен за одну ночь угнать 50
первоклассных машин. Чтобы
вырваться из двойного капкана
мафии и полиции, он должен
следовать одному принципу —
не останавливаться.

12:35 Т/с «Кухня» [16+]
20:00 Х/ф «Бросок кобры» [16+]
22:20 Х/ф «G.I. Joe: Бросок
кобры-2» [16+]
00:25 Русские не смеются [16+]
01:25 Х/ф «Последний самурай» [16+]

ffДействие разворачивается
в Японии в 70-х годах XIX
века. Капитан Нейтон Альгрен,
уважаемый американский
военный офицер, нанят
императором Японии для
обучения первой армии
Страны восходящего солнца
современному искусству
ведения боевых действий.
Император пытается
искоренить древних
воинов-самураев, готовясь
к более прозападной политике
правительства.

03:55 Х/ф «Если свекровь —
монстр» [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 «СОВБЕЗ» [16+]
17:00, 04:15 «Тайны Чапман» [16+]
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18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Конан-варвар» [16+]
22:05 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Пятая власть» [16+]
02:45 Х/ф «Свадебный угар» [16+]
ffБратья-тусовщики Майк
и Дэйв дают в интернете
объявление о поиске пар,
чтобы отправиться на свадьбу
сестры на Гавайях. Они
надеются на дикий отрыв,
но выбранные ими девушки
оказываются совершенно
неконтролируемыми, и они
готовы превратить праздник
в настоящий ад.

НТВ

16:00 Смешанные единоборства.
А. Емельяненко — М. Исмаилов. АСА. Трансляция
из Сочи [16+]
17:45 Х/ф «Кровавый спорт» [16+]
19:45, 21:00 Х/ф «Али» [16+]
23:00 «Легенды бокса» с Владимиром Познером [16+]
01:40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» [12+]
03:10 Футбол. «Атлетико Минейро» (Бразилия) — «Бока Хуниорс» (Аргентина). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
Прямая трансляция
ТВЦ

05:00 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
06:30 Орёл и решка. По морям [16+]
07:25 Т/с «ИП Пирогова» [16+]
10:00 Пацанки-5 [16+]
12:00, 22:00 Кондитер [16+]
19:00 Кондитер-5 [16+]
00:40 Пятница News [16+]
01:15 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
04:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]

05:30, 02:15 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Два билета на дневной сеанс» [0+]
10:40, 04:15 Д/ф «Людмила
Чурсина. Принимайте меня
такой!» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
13:40, 04:55 «Мой герой» [12+]
14:50, 23:50 Петровка, 38 [16+]
15:05, 02:45 Х/ф «Северное
сияние. Когда мёртвые возвращаются» [12+]
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» [12+]
18:15 Х/ф «Марафон для трёх
граций» [12+]
22:25 «Вся правда» [16+]
22:55 Д/ф «Тиран, насильник,
муж» [16+]
00:10 «Прощание» [16+]
00:55 Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» [16+]
01:35 Д/ф «Демократы у власти,
или Самарский Комуч» [12+]

Звезда

Домашний

04:50 Т/с «Лесник»
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:50 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 «Дело чести» [16+]
02:55 Т/с «Адвокат» [16+]
[16+]

ТВ-Надым-Пятница

06:05 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
07:00 Х/ф «Одиночное плавание» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20 Х/ф «Настоятель-2» [16+]
11:20, 13:20 Т/с «Меч» [16+]
18:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18:50 Д/с «Подводный флот
России» [12+]
19:35 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:25 «Открытый эфир». Лучшее [12+]
22:45 Х/ф «Пропавшие среди
живых» [12+]
00:40 Т/с «Ангелы войны» [16+]
04:00 Х/ф «Охламон» [16+]
Матч-ТВ
05:15 «Команда мечты» [12+]
05:45 «Самые сильные» [12+]
06:10, 03:05 Новости [0+]
06:15 «Олимпийский гид» [12+]
08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 20:55
Новости
08:05, 17:05, 00:40 Все на Матч!
11:05, 13:35, 02:45 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Т/с «Вне игры» [16+]
14:00 Все на регби!
14:40 «Главная дорога» [16+]

05:40, 07:35 По делам несовершеннолетних [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:35, 01:25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
09:10 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 04:05 Тест на отцовство [16+]
12:25, 03:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 02:25 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 02:50 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Х/ф «Дом Надежды» [16+]
19:00 Х/ф «Чужая жизнь» [16+]
23:25 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
Пятый канал
05:25, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия» [16+]
05:35, 03:15, 04:55 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-4» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Брат за брата» [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+]
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Культура
06:30 «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 15:05, 22:40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть
и бессмертие»
08:20, 17:40 Д/ф «Живая Вселенная»
08:45, 21:00 Т/с «Баязет»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 Д/с «Пряничный домик»
10:45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11:35 Абсолютный слух
12:15 Спектакль «Сказки старого
Арбата»
14:50 Цвет времени
15:55 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:25, 02:45 Д/с «Забытое
ремесло»
18:10, 01:00 Мастера вокального
искусства и академичес
кий оркестр русских
народных инструментов.
Ирина Архипова. Дирижёр
Николай Некрасов. Запись
1988 года
19:00 «Библейский сюжет»
19:45, 21:45 Линия жизни
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
01:50 Д/ф «Конструктивисты.
Опыты для будущего.
Родченко»
03:00 Профилактика на канале
с 03:00 до 12:00
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, 03:50 Д/ф «Предки наших
предков» [16+]
19:25, 21:25, 23:30, 00:25,
03:25 «Золотой фонд «ТРК
Надым». Сказки северных
народов» [12+]
22:00, 04:30 Х/ф «Маша» [16+]
00:55 Х/ф «Как поссорился
Иван Иванович с Иваном
Никифоровичем» [12+]
02:05 Концерт «Жгучие» [12+]
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Первый канал

СТС

05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:10, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:10, 03:30 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 «Презумпция невинов
ности» [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Пространство жизни
Бориса Эйфмана» [12+]

05:25 Мультфильмы
05:50 «Ералаш» [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:30 М/с «Охотники на троллей» [6+]
06:50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
07:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00, 19:00 «Сториз» [16+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:25 Х/ф «G.I. Joe: Бросок
кобры-2» [16+]
12:35 Т/с «Кухня» [16+]
20:00 Х/ф «На крючке» [16+]
22:20 Х/ф «Сплит» [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 «Поиски улик» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Хозяйка горы» [16+]
00:50 Т/с «Синяя роза» [12+]
04:05 Т/с «Женщины на грани» [16+]
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 «Ольга» [16+]
21:00 «Комеди Клаб» [16+]
22:00 «Двое на миллион» [16+]
23:00 Т/с «Я не шучу» [18+]
23:40 «Женский стендап» [16+]
00:05 «Импровизация» [16+]
02:50 «Comedy Баттл. Лучшее» [16+]
Ямал-Регион
09:00 М/с «Деревяшки» [0+]
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
16:05, 00:05 Т/с «Практика-2»
17:00 Д/ф «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
18:15 «Специальный репортаж» [16+]
18:30, 22:15, 04:30 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
18:45, 22:30, 04:45 «Второе
дыхание» [16+]
19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Запретная любовь»
23:15 Т/с «Два отца и два
сына-2»
01:00 «Сесиль в стране чудес» [16+]
01:50 «Свидание для мамы» [16+]
02:40 «Свадебный размер» [16+]
03:30 Д/ф «Люди РФ: Михаил
Курилов. Путь к себе» [12+]
04:00 Д/ф «Люди РФ: отчаянная
домохозяйка. Ольга Безгина» [12+]

[0+]

ffCредь бела дня
с многолюдной парковки
незнакомец похищает трёх
школьниц. Они приходят
в себя в закрытом помещении,
а в душе владельца таятся 23
лика страха. Сменяя друг друга,
личности ведут обычную для
них жизнь: работают и ходят
к психотерапевту, периодически
напоминая пленницам, что они
дожидаются 24-ю личность,
которая скоро явит себя миру.

00:45 Русские не смеются [16+]
01:40 Х/ф «Реальная сказка» [12+]
03:25 Х/ф «Мэверик» [12+]

ffИстория 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
такая сумма необходима для
участия в игре.

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 04:20 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Бегущий человек» [16+]
ffК 2017 году излюбленным
развлечением для жителей
Америки, превратившейся
в полувоенное государство,
стало садистское телешоу
«Бегущий человек», участники
которого — невинные
жертвы — не имели ни единого
шанса на выживание. Среди
них оказался полицейский
Бэн Ричардс (Арнольд
Шварценеггер), отказавшийся
расстрелять безоружную толпу
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голодных людей. Теперь вместе
с собратьями по несчастью ему
предстоит принять участие
в безумной гонке со смертью,
сразиться с непобедимыми
монстрами — Профессором
Крио, Бензопилой, Шаровой
молнией и Динамо, и отомстить
бесчеловечному хозяину шоу.

22:00 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Властелин колец:
братство кольца» [12+]

ffТихая деревня, где живут
хоббиты. Придя на 111-й день
рождения к своему старому
другу Бильбо Бэггинсу,
волшебник Гэндальф
начинает вести разговор
о кольце, которое Бильбо
нашёл много лет назад.
Это кольцо принадлежало
когда-то тёмному властителю
Средиземья Саурону, и оно
даёт большую власть своему
обладателю. Теперь Саурон
хочет вернуть себе власть над
Средиземьем. Бильбо отдаёт
кольцо племяннику Фродо,
чтобы тот отнёс его к Роковой
горе и уничтожил.

НТВ
04:55 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 «Дело чести» [16+]
02:50 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
06:40 Орёл и решка. По морям [16+]
07:35 Т/с «ИП Пирогова» [16+]
10:00 Пацанки-5 [16+]
12:05 На ножах [16+]
00:35 Пятница News [16+]
01:05 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
03:55 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:30 Д/ф «Россия и Китай. «Путь
через века» [6+]
06:05 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
06:55 Х/ф «Свет в конце тоннеля» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20 Х/ф «Ключи от рая» [0+]
11:20, 13:20 Т/с «Меч» [16+]
18:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18:50 Д/с «Подводный флот
России» [12+]
19:35 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир». Лучшее [12+]
22:45 Х/ф «Наградить (посмерт
но)» [12+]
00:40 Х/ф «Пропавшие среди
живых» [12+]
ffПолковник милиции
Корнилов расследует
преступления, связанные
с угоном автомобилей. В поле
зрения следствия — убийство,
причастным к которому

оказывается молодой таксист,
ставший орудием в руках
матёрого рецидивиста.

02:05 Х/ф «Русская рулетка
(Женский вариант)» [16+]
03:50 Х/ф «Беспокойное хозяйство» [0+]
Матч-ТВ
05:15 «Команда мечты» [12+]
05:45 «Самые сильные» [12+]
06:10, 03:05 Новости [0+]
06:15 «Олимпийский гид» [12+]
08:00, 11:00, 13:55, 17:00, 20:55
Новости
08:05, 14:00, 17:05, 20:15, 00:40
Все на Матч!
11:05, 13:35, 02:45 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Т/с «Вне игры» [16+]
14:40 «Главная дорога» [16+]
16:00 Бокс. П. Ванзант — Б. Харт.
Bare Knuckle FC. Трансляция из США [16+]
17:45 Х/ф «Гонка» [16+]
21:00 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупление» [16+]
23:00 «Легенды бокса» с Владимиром Познером [16+]
01:40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» [12+]
03:10 Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) — «Универсидад
Католика» (Чили). Кубок
Либертадорес. 1/8 финала.
Прямая трансляция
ТВЦ
05:30, 02:20 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Принцесса на бобах» [12+]
10:35, 04:15 Д/ф «Людмила
Зайцева. Чем хуже — тем
лучше» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
13:40, 04:55 «Мой герой» [12+]
14:50, 23:50 Петровка, 38 [16+]
15:05, 02:45 Х/ф «Северное си
яние. Древо колдуна» [12+]
16:55 Д/ф «Преступления, которых не было» [12+]
18:15 Х/ф «Погоня за тремя зай
цами» [12+]
22:25 Д/с «Обложка» [16+]
23:00, 00:55 «Прощание» [16+]
00:10 Д/ф «Мужчины Лидии Федосеевой-Шукшиной» [16+]
01:40 Д/ф «Офицеры против комиссаров, или Разрушение
армии» [12+]
Домашний
05:40, 07:35 По делам несовершеннолетних [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:35, 01:15 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
09:10 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 04:00 Тест на отцовство [16+]
12:25, 03:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 02:20 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 02:45 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Х/ф «Скажи только
слово» [16+]
19:00 Х/ф «Люблю отца
и сына» [16+]
23:15 Т/с «Женский доктор-4» [16+]

Пятый канал
05:25, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия» [16+]
05:35, 03:15, 04:55 Т/с «Детективы» [16+]
07:35, 11:25, 15:25 Т/с «Брат
за брата» [16+]
15:35 Т/с «Брат за брата-2» [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
12:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
12:20 Спектакль «Пока бьётся
сердце»
15:05, 22:40 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие»
15:55 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:25, 02:45 Д/с «Забытое
ремесло»
17:40 Д/ф «Живая Вселенная»
18:10, 01:00 Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов. Виргилиус
Норейка. Дирижёр Николай
Некрасов. Запись 1978 года
19:00 «Библейский сюжет»
19:45, 21:45 Линия жизни
20:40 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Т/с «Баязет»
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
01:50 Д/ф «Владимир Боровиковский. Чувствительности
дар»
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». Сказки северных
народов» [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. План
Розенберга. Нюрнбергские
уроки» [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 «Вторая жизнь
Уве» [16+]
01:00 Х/ф «Маша» [16+]

f13-летняя
f
Маша растёт в 90-е,
носит розовые очки и яркие
лосины. Она мечтает выступать
на сцене и однажды выйти замуж
за Серёжу. Парни из боксёрской
секции её дяди, которых боится
весь город, для Маши — лучшие
друзья. Они любят и защищают
её, а Маша поёт им джаз. Она
ничего не понимает в их взрослых
разборках и убийствах, пока
однажды это не становится и её
проблемой.

02:30 Музыка на канале [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:10, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:10, 03:30 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 «Презумпция невинов
ности» [16+]
23:35 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «7:0 в мою пользу» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Поиски улик» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Хозяйка горы» [16+]
00:50 Т/с «Синяя роза» [12+]
04:05 Т/с «Женщины на грани» [16+]
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 «Ольга» [16+]
21:00 «Комеди Клаб» [16+]
22:00 «Шоу «Студия Союз» [16+]
23:00 Т/с «Я не шучу» [18+]
23:30 «Женский стендап» [16+]
00:05 «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 «Челюскин» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
железный век Дмитрия
Лихачёва» [12+]
07:00, 12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
07:15, 12:30 «Второе дыхание» [16+]
08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 Д/ф «Магия вкуса» [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»
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 Т/с «Запретная любовь»
16:05, 00:05 Т/с «Практика-2»
18:30, 22:15, 04:30 «Еду
на Ямал» [16+]
19:45 Новости [12+]
01:40 Х/ф «Тайное влечение» [16+]
СТС
05:25 Мультфильмы [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:30 М/с «Охотники на троллей» [6+]
06:50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
07:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00, 19:00 «Сториз» [16+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:20 Х/ф «На крючке» [16+]

ffЮный бездельник живёт
беззаботной жизнью в отличие
от своего брата-близнеца,
стремящегося добиться успеха
во всех сферах жизни, пока...
тот не погибает при загадочных
обстоятельствах. В то же время
у матери-одиночки Рэйчел
крадут ребёнка.

12:35 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «После нашей эры» [16+]
22:00 Х/ф «Тарзан. Легенда» [16+]
00:05 Русские не смеются [16+]
01:05 Х/ф «И гаснет свет» [18+]

ffКогда Ребекка покинула
родной дом, она думала, что её
детские страхи остались позади.
Ребёнком она никогда не была
уверена, что реально, а что
нет, когда гас свет, и теперь
её младший брат Мартин
переживает те же необъяснимые
и ужасные события, которые
когда-то испытывали
на прочность её рассудок
и угрожали её безопасности.
Пугающее нечто, таинственным
образом привязанное
к их матери Софи, появилось
вновь. Но на этот раз Ребекка
подбирается к разгадке
истины, и уже не остаётся
сомнений в том, что их жизни
в опасности, как только будет
погашен свет.

02:35 Х/ф «Дневник памяти» [16+]
04:30 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«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 «Знаете ли вы, что?» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Противостояние» [16+]
21:25 Х/ф «Пристрели их» [16+]
23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ.
М. Гассиев — М. Валлиш.
Прямая трансляция [16+]
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01:00 Х/ф «Властелин колец: две
крепости» [12+]
04:00 Х/ф «Свободные люди
округа Джонс» [16+]
НТВ
04:50 Т/с «Лесник»
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 22:50 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 «Дело чести» [16+]
02:55 Т/с «Адвокат» [16+]
[16+]

ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
06:35 Орёл и решка. По морям [16+]
07:35 Т/с «ИП Пирогова» [16+]
10:00 Пацанки-5 [16+]
11:55, 14:40, 20:10 Четыре
свадьбы [16+]
13:25 Битва сватов [16+]
19:00 Битва сватов [16+]
00:40 Пятница News [16+]
01:15 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
04:05 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:15 Д/с «Москва фронту» [12+]
05:40, 09:20 Т/с «Впереди
океан» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
10:15, 13:20 Т/с «Меч» [16+]
18:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18:50 Д/с «Подводный флот
России» [12+]
19:35 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир». Лучшее [12+]
22:45 Х/ф «Свет в конце тоннеля» [12+]
00:55 Х/ф «Ключи от рая» [0+]
02:30 Х/ф «Дерзость» [12+]
04:10 Х/ф «Мой бедный Марат» [16+]
Матч-ТВ
05:15 «Команда мечты» [12+]
05:45 «Самые сильные» [12+]
06:10, 03:05 Новости [0+]
06:15 «Олимпийский гид» [12+]
08:00, 15:20, 20:55 Новости
08:05, 15:25, 20:30, 00:40 Все
на Матч!
10:45 Т/с «Вне игры» [16+]
12:55, 16:25 ХXXII Летние Олимпийские игры. Футбол.
Мужчины
15:00, 02:45 Специальный
репортаж [12+]
18:30 Х/ф «Неоспоримый-3. Искупление» [16+]
21:00 Х/ф «Кровавый спорт» [16+]
23:00 «Легенды бокса» с Владимиром Познером [16+]
01:40 Д/ф «Несерьёзно о футболе» [12+]
03:10 Футбол. «Индепендьенте»
(Аргентина) — «Сантос»
(Бразилия). Кубок Южной
Америки. 1/8 финала.
Прямая трансляция

ТВЦ
05:30, 02:15 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Семь нянек» [6+]
09:50 Х/ф «Уснувший пассажир» [12+]

ffНа затерянном в степи
аэродроме совершает
непредвиденную посадку
самолёт, следующий рейсом
из Москвы в Сингапур. После
устранения неполадок в салоне
первого класса оказывается
труп иностранного пассажира.
Среди пассажиров лайнера
находится полковник
в отставке, бывший сотрудник
московского угрозыска
Александр Иванович Смирнов,
который по горячим следам
начинает расследование.

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
13:40, 04:55 «Мой герой» [12+]
14:50, 23:50 Петровка, 38 [16+]
15:05, 02:45 Х/ф «Северное
сияние. Тайны огненных
рун» [12+]
17:00 Д/ф «Трагедии советских
кинозвезд» [12+]
18:15 Х/ф «Три лани на алмазной
тропе» [12+]
22:25 «10 самых...» [16+]
22:55 Д/ф «Ну и ню! Эротика
по-советски» [12+]
00:10 Д/ф «90-е. Преданная
и проданная» [16+]
00:55 Д/ф «Удар властью. Александр Лебедь» [16+]
01:35 Д/ф «Чудо на Висле, или
Тухачевский против Пилсудского» [12+]
04:15 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни
и смерти» [12+]
Домашний
05:40, 07:40 По делам несовершеннолетних [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:40, 01:15 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
09:10 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 03:55 Тест на отцовство [16+]
12:25, 03:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 02:15 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 02:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Х/ф «Чужая жизнь» [16+]
ffВлад и Юля отправляются
отдохнуть в уединённое
место. На небольшом острове
в охотничьем домике
начинается тихая спокойная
жизнь главных героев.
Однако вскоре Юлю начинает
настораживать странное
поведение Влада.

19:00 Х/ф «Любовь лечит» [16+]
23:15 Т/с «Женский доктор-4» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия» [16+]
05:30, 03:15, 04:55 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Брат
за брата-2» [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы-5» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
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02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
04:00 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 15:05 Д/ф «Тутанхамон:
жизнь, смерть и бессмертие»
08:20, 17:40 Д/ф «Живая Вселенная»
08:45, 21:00 Т/с «Баязет»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 Д/с «Пряничный домик»
10:45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11:35 Абсолютный слух
12:15 Спектакль «Ревизор»
14:30 Д/ф «Роман в камне»
15:55 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
18:10, 01:25 Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов. Алибек
Днишев. Дирижер Николай
Некрасов. Запись 1990
года
19:00 «Библейский сюжет»
19:45 Д/ф «Дуэль. Финал»
20:50 «Спокойной ночи, малыши!»
21:50 Д/ф «Главные слова Бориса
Эйфмана»
23:10 Цвет времени
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
02:10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев.
Как нарисовать птицу...»
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 12:25,
13:25, 15:25, 17:25 «Дайте слово» [12+]
07:40, 08:40, 09:40, 12:40,
13:40, 15:40, 17:40, 03:25
Собеседник [12+]
10:00 Д/ф «Прокуроры. План
Розенберга. Нюрнбергские
уроки» [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 «Простые рецепты» [12+]
21:30, 03:45 Х/ф «Короли
интриги» [16+]
01:00 Х/ф «Вторая жизнь Уве» [16+]

ffУве — пожилой въедливый
ворчун, достающий соседей
вечными придирками. Он
впадает в ярость при виде
брошенного не туда мусора или
неправильно припаркованной
машины. И кроет на чём свет
стоит легкомысленную семейку
новосёлов, в которой папаша
и гвоздя вбить не способен. Зато
Уве умеет всё. В доме и гараже
у него всегда идеальный
порядок. Как и в мыслях. Вот
только жизнь давно перестала
иметь для него смысл.
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Первый канал
05:00, 09:10 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:50, 03:15 Модный приговор [6+]
12:15 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 04:05 Мужское / Женское [16+]
16:00 Церемония открытия игр
XXXII Олимпиады 2020
в Токио. Прямой эфир
20:00 Вечерние новости (субтитры)
20:40 Поле чудес [16+]
22:00 Время
22:30 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга».
«Хиты «Русского радио» [12+]
23:55 «Вечерний Ургант» [16+]
00:40 Д/ф «Сжимая лезвие
в ладони» [12+]
01:30 Давай поженимся! [16+]
02:15 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 в Токио [0+]
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 «Поиски улик» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Хозяйка горы» [16+]
01:40 Х/ф «Ящик Пандоры» [16+]
ТНТ
05:20, 04:05 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
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 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:30 «Импровизация» [16+]
03:10 «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:
правило жизни Владимира
Буторина» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ: достопримечательная Кимжа
Евдокии Репицко» [12+]
07:00, 12:30 «Еду на Ямал» [16+]
08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 Д/ф «Магия вкуса» [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-3»

11:05, 00:55 «Сесиль в стране
чудес» [16+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
13:15, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Запретная любовь»
16:05, 00:05 Т/с «Практика-2»
18:30, 22:15, 04:30 «На высоте» [12+]
19:45 Новости [12+]
21:10 Д/ф «Жизнь и путешествия
Миклухо-Маклая» [12+]
01:40 Х/ф «Кровавая леди
Батори» [16+]

ff17-й век. Чейте (Чахтице),
королевство Венгрия.
В огромном замке, окружённом
лесами и горами, живёт
прекрасная графиня
Элизабета Батори. Она умна
и красива, элегантна и учтива.
И никто не знает, что в замке
знаменитой красавицы
творятся страшные вещи…
Иногда легенды — не вымысел.
Такова история самой
влиятельной женщины своего
времени и самой жестокой
убийцы всех времён.

СТС
05:00 Мультфильмы [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:30 М/с «Охотники на троллей» [6+]
06:50 М/с «Драконы и всадники
Олуха» [6+]
07:15 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
08:00 «Сториз» [16+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
10:00 Х/ф «Стартрек. Бесконечность» [16+]
12:20 Х/ф «После нашей эры» [16+]

ffСобытия разворачиваются
через тысячу лет после
катастрофы, вынудившей
человечество покинуть Землю.
Новым домом становится
планета под названием Нова
Прайм. Легендарный генерал
Сайфер Рейдж возвращается
с очередного боевого
задания в семью, которая
раньше обходилась без его
родительского внимания,
чтобы стать отцом своему
13-летнему сыну Китаю.
Во время астероидной бури
летательный аппарат с папой
и сыном на борту терпит
крушение, падая на незнакомую
и опасную Землю. И пока Рейджстарший на последнем дыхании
лежит среди обломков своего
корабля, сын должен пересечь
враждебный ландшафт, чтобы
запустить их спасательный
маячок. Ни о чём большем
юноша в своей жизни не мечтал:
быть солдатом, как отец, — его
заветное желание. Сегодня
у него есть шанс проявить себя.

14:15 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
18:40 Х/ф «Кухня. Последняя
битва» [12+]
21:00 Х/ф «Самый лучший
день» [16+]
23:10 Х/ф «Мачо и ботан» [16+]
01:20 Х/ф «Мачо и ботан-2» [16+]
03:05 «6 кадров» [16+]

ТВ-программа | пятница | 23 июля
РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Свободные люди
округа Джонс» [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, 03:50 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Морской бой» [16+]
22:30 Х/ф «Властелин колец:
Возвращение короля» [12+]
02:15 Х/ф «Крепись!» [18+]
НТВ
05:00 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+]
22:40 Х/ф «Просто Джексон» [16+]
00:35 Х/ф «Моя фамилия
Шилов» [16+]
02:00 Квартирный вопрос [0+]
03:05 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
06:35 Орёл и решка. По морям [16+]
07:30 Т/с «ИП Пирогова» [16+]
10:00 Пацанки-5 [16+]
11:55 Орёл и решка. Земляне [16+]
12:55 Мир наизнанку. Непал [16+]
15:55, 21:00 Мир наизнанку.
Бразилия [16+]
20:00 Новости [12+]
20:25 Простые рецепты [12+]
21:30 Х/ф «Вальгалла: Рагнарёк» [16+]
23:30 Х/ф «Радбод» [16+]
02:30 Пятница News [16+]
03:05 Кондитер [16+]
03:50 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:05 Д/ф «Великая Отечественная.
Партизаны Украины» [12+]
07:05, 09:20 Х/ф «Чисто английское убийство» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
11:00 Х/ф «Тихая застава» [16+]
13:20, 18:15 Т/с «На всех широтах...» [12+]
21:45 Х/ф «Чёрные береты» [12+]
23:20 Т/с «Впереди океан» [12+]
03:20 Х/ф «Голоса рыб» [12+]
Матч-ТВ
05:15, 02:00, 04:05 ХXXII летние
Олимпийские игры [0+]
07:00, 04:00 Новости [0+]

07:05 «Олимпийский гид» [12+]
08:00, 11:00, 13:55, 17:05, 20:50
Новости
08:05, 14:00, 17:10, 20:10, 00:40
Все на Матч!
11:05, 13:35 Специальный
репортаж [12+]
11:25 Т/с «Вне игры» [16+]
14:40 «Главная дорога» [16+]
16:00 Смешанные единоборства.
One FC. Топ-10 неожиданных развязок [16+]
17:50 «Кубок Париматч Премьер». Итоги [12+]
18:50 Футбол. Российская Премьер-лига. Лучшие матчи
в истории [0+]
20:55 Футбол. «Ростов» (Ростовна-Дону) — «Динамо»
(Москва). Тинькофф.
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
23:00 «Легенды бокса» с Владимиром Познером [16+]
ТВЦ
05:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50 Х/ф «Сводные
судьбы» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:30, 15:05 Х/ф «Бархатный
сезон» [12+]
14:50, 02:40 Петровка, 38 [16+]
16:55 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир» [12+]
18:10 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки» [12+]
20:05 Х/ф «Мышеловка на три
персоны» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:10 «Приют комедиантов» [12+]
01:05 Х/ф «Укол зонтиком» [12+]
02:55 Х/ф «Коснувшись сердца» [12+]
Домашний
05:35, 07:35 По делам несовершеннолетних [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:35, 03:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
09:15 Давай разведёмся! [16+]
10:20, 04:45 Тест на отцовство [16+]
12:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 03:55 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 04:20 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40 Х/ф «Люблю отца
и сына» [16+]
19:00 Х/ф «Не хочу тебя
терять» [16+]
23:05 Х/ф «Три истории любви» [16+]
Пятый канал
05:25, 07:00, 11:00, 15:00 «Известия» [16+]
05:35 Т/с «Детективы» [16+]
07:30 Т/с «Брат за брата-2» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Консультант» [16+]
22:05 Т/с «След» [16+]
02:20 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие»

08:20 Д/ф «Живая Вселенная»
08:45 Т/с «Баязет»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 Д/с «Пряничный домик»
10:45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11:35 Д/ф «Опереточный герой.
Владимир Володин»
12:15 Спектакль «Живой труп»
14:20 «Острова»
15:05 Д/ф «Как нарисовать
птицу...»
15:50 Т/с «Следствие ведут
ЗнаТоКи»
17:25 Д/с «Забытое ремесло»
17:40 Д/ф «Роман в камне»
18:10, 01:20 Мастера вокального
искусства и академический
оркестр русских народных
инструментов. Евгений
Нестеренко. Дирижёр
Николай Некрасов. Запись
1988 года
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 М/ф «Олимпионики»
20:10, 02:05 Д/с «Искатели»
21:00 Д/ф «Неприкасаемый»
21:50 Х/ф «Рассказ неизвестного
человека»
23:50 Х/ф «Палач» [12+]
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 12:25,
13:25, 15:25, 17:25 «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 Д/ф «Софийский крест.
Голубь мира» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Как
это работает?» [12+]
19:45, 21:45, 03:45 «Золотой
фонд «ТРК Надым». Покорители северных дорог» [12+]
20:15 Шоу «Живые символы
планеты. Армения. Растения» [12+]
22:15, 04:30 Х/ф «Новогодние
приключения в июле» [16+]
23:35 Музыка на канале [16+]
00:45 Х/ф «Короли интриги» [16+]
ffЗабытая всеми кинозвезда
«золотой эпохи» Мара Ортис
ведёт затворнический
образ жизни в старинном
особняке в пригороде БуэносАйреса. Дом актриса делит
с экстравагантной компанией
бывших свидетелей её увядшей
славы: влюблённым в неё
супругом-актёром эпизода,
язвительным сценаристом
и режиссёром-циником.
Отношения этой четвёрки
далеки от совершенства, они
балансируют между обожанием
и неприязнью. Однажды
на пороге появляются гости —
молодая пара, положившая
глаз на звёздное поместье. Они
притворяются поклонниками
Мары и убеждают актрису
продать дом. Однако
на пути акул бизнеса встают
мастера дьявольских интриг.
Смертельный поединок
начинается.

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 24 июля

Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
10:00, 12:15, 14:15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 в Токио
12:00, 14:00 Новости (субтитры)
18:30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием
Дибровым [12+]
20:00, 21:20 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
23:25 Х/ф «Та, которой
не было» [16+]
01:10 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 в Токио [0+]
02:10 Наедине со всеми [16+]
02:50 Модный приговор [6+]
03:40 Давай поженимся! [16+]
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Смотреть до конца» [12+]
12:35 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Т/с «Принцесса и нищенка» [16+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «От любви до ненависти» [12+]
01:10 Х/ф «Подсадная утка» [12+]
ТНТ
05:45, 04:25 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
22:00 «Женский стендап» [16+]
23:00 «Stand up» [16+]
00:00 Х/ф «Выпускной» [18+]
01:50 «Импровизация» [16+]
03:35 «Comedy Баттл. Лучшее» [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:
Время Ксении Гемп» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ: Поморы. Деревня Лопшеньга» [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 «Магия вкуса» [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-3»
11:05, 00:55 Д/ф «Добавки» [12+]
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 Т/с «Запретная любовь»

14:25, 15:05 Д/ф «Жизнь
и путешествия МиклухоМаклая» [12+]
16:05, 00:05 Т/с «Практика-2»
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Станица»
01:40 Х/ф «Дориан Грей» [16+]

ffМолодой и невероятно
красивый Дориан Грей
приезжает в Лондон и попадает
под влияние искателя
приключений лорда Уоттона.
Он внушил юноше, что секрет
успеха и счастья Дориана —
в его красоте, ведь она поможет
получить все удовольствия
мира. Дориан заключает сделку
с дьяволом. Юноша заказывает
свой портрет, и теперь вся грязь
его жизни, полной распутства
и преступных страстей, будет
пачкать и портить полотно, его
же собственное лицо останется
вечно юным и прекрасным.
Проскитавшись по свету
в поисках наслаждений 25 лет,
Дориан возвращается
на родину. Захваченный
врасплох сильными чувствами,
он впервые понял ценность
взаимной любви. Но на пути
к счастью железной преградой
встало тёмное и загадочное
прошлое Дориана.

СТС
05:00, 04:55 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 М/ф «Лесная братва» [12+]
11:40 Х/ф «Малыш на драйве» [16+]
14:00 Х/ф «Такси» [12+]
15:45 Х/ф «Такси-2» [12+]
17:25 Х/ф «Такси-3» [12+]
19:10 Х/ф «Такси-4» [16+]
21:00 Х/ф «Люси» [16+]
22:45 Х/ф «Призрак в доспехах» [16+]
00:45 Х/ф «Адвокат дьявола» [16+]
03:15 Х/ф «Мачо и ботан» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:35 Х/ф «Золотой компас» [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 «Робин Гуд: начало» [16+]
ffВетеран Крестового
похода лорд Робин Локсли
возвращается в родной
город Ноттингем и видит,
что он погряз в коррупции.
Робин присоединяется
к группе «весёлых шервудских
разбойников» и становится
знаменитым благородным
вором, продолжая при этом

вести светскую жизнь для
слежки за ноттингемским
шерифом.

19:40 Х/ф «Геракл» [16+]
21:35 Х/ф «Помпеи» [12+]
23:35 Х/ф «Хеллбой: герой
из пекла» [16+]
01:45 Х/ф «Хеллбой-2: золотая
армия» [16+]
03:45 «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+]
14:10 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+]
01:35 Дачный ответ [0+]
02:30 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20 Орёл и решка. По морям [16+]
06:45 Орёл и решка. Россия [16+]
07:45 Умный дом [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света 4 [16+]
10:00 Х/ф «Шаг вперёд» [16+]
12:05 Х/ф «Шаг вперёд-2:
улицы» [16+]
14:00 Х/ф «Шаг вперёд 3D» [16+]
16:00 Х/ф «Шаг вперёд-4» [12+]
18:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
23:25 Х/ф «Вальгалла: Рагнарёк» [16+]
01:30 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
04:10 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:05 Д/ф «Фундаментальная
разведка. Леонид Квасников» [12+]
06:00 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
06:25 «Военная приёмка. След
в истории» [6+]
07:20, 08:15 Х/ф «Адмирал
Ушаков» [6+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 Круиз-контроль [6+]
10:15 «Легенды цирка с Эдгардом Запашным» [6+]
10:45 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:35 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
12:30 «Не факт!» [6+]
13:15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:05 «Легенды кино» [6+]
15:00, 18:20 Т/с «Мины в фарватере» [12+]
00:15 Т/с «Кадеты» [12+]
03:55 Х/ф «Джокеръ» [12+]
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Матч-ТВ
08:00, 11:00, 13:30, 17:05,
20:30, 04:00 Новости
08:05, 13:35, 17:10, 20:35, 00:00
Все на Матч!
11:05, 14:50, 17:55, 01:00, 04:05
ХXXII летние Олимпийские
игры [0+]
14:30 Специальный репортаж [12+]
21:30 Футбол. «Рубин»
(Казань) — «Спартак»
(Москва). Тинькофф.
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
ТВЦ
05:45 Д/ф «Джо Дассен. История
одного пророчества» [12+]
06:30 Х/ф «Уснувший пассажир» [12+]
08:10 Православная энциклопедия [6+]
08:40 Х/ф «Кем мы не станем» [12+]
10:40 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется
со мной» [12+]
11:30, 14:30 События
11:45, 04:45 Петровка, 38 [16+]
11:55 Х/ф «Голубая стрела» [0+]
13:55, 14:45 Х/ф «Коммуналка» [12+]
18:20 Х/ф «Оборванная мелодия» [12+]
22:00 «Постскриптум»
23:15 Д/с «Дикие деньги» [16+]
00:05 Д/ф «90-е. Чёрный
юмор» [16+]
01:00 Д/ф «Госизменники» [16+]
01:40 Д/ф «Удар властью. Виктор
Черномырдин» [16+]
02:20 Специальный репортаж [16+]
02:45 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
03:25 Д/ф «Преступления, которых не было» [12+]
04:05 Д/ф «Голубой огонёк».
Битва за эфир» [12+]
Домашний
05:35 По делам несовершеннолетних [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:35 Х/ф «Нужен мужчина» [16+]
10:50, 01:50 Т/с «По праву
любви» [16+]
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]
22:00 Х/ф «Жена по обмену» [16+]
Пятый канал
05:20 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
08:05 Х/ф «Двенадцать стуль
ев» [6+]
11:00 Т/с «Свои» [16+]
14:20 Т/с «Крепкие орешки» [16+]
18:55 Т/с «След» [16+]
01:25 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
04:30 Т/с «Море. Горы. Керамзит» [16+]
Культура
06:30 Д/с «Святыни христианского мира»
07:05 Мультфильмы
08:10 Х/ф «Рассказ неизвестного
человека»

15

09:45 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:15 Х/ф «Каникулы Петрова
и Васечкина. Обыкновенные и невероятные»
12:30 Большие и маленькие
14:15, 23:40 Д/ф «Королевство кенгуру на острове
Роттнест»
15:10 Х/ф «Смерть под парусом»
17:25 Д/с «Предки наших предков»
18:10 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
18:35 Гала-концерт звёзд
мировой оперы и спорта
во Дворце гимнастики
Ирины Винер-Усмановой
20:15 Д/ф «Архиерей»
21:00 Клуб «Шаболовка, 37»
22:00 Х/ф «Наши мужья» [18+]
00:35 Х/ф «Исправленному
верить»
01:50 Д/с «Искатели»
02:35 М/ф «Бедная Лиза»
Вестник Надыма
06:00, 09:00 Новости [12+]
06:25, 09:25 «Как это работает?» [12+]
06:45, 09:45 «Золотой фонд
«ТРК Надым». Покорители
северных дорог» [12+]
07:15 Х/ф «Жалоба» [16+]
08:30 «Душа народа» [12+]
10:15 Д/ф «Софийский крест.
Голубь мира» [16+]
11:05 Т/с «Алхимик» [12+]
14:55 Обзор «Российской
газеты» [12+]
15:00 Шоу «Большой вопрос» [12+]
16:00 М/ф «Спасти Санту» [6+]
17:25 Х/ф «Прощайте, фара
оны!» [12+]
19:00 Телеверсия праздничной
программы «Вместе дружная семья!» [6+]
19:50, 00:15, 03:20 «Дайте
слово» [12+]
20:10, 00:35, 03:40 Собеседник [12+]
20:30 Х/ф «Вертикаль» [16+]
21:50, 04:00 Х/ф «Ларго Винч:
Начало» [16+]
23:40, 02:45 Музыка на канале [16+]
00:00, 03:05 «Авторский
блок» [12+]
00:55 «Простые рецепты» [12+]
01:30 Х/ф «Новогодние приключения в июле» [16+]

ffДвое юных непосед прямо
из летнего лагеря попадают
в виртуальный мир, куда
их затаскивает зловредный
компьютерный Гала-Вирус,
мечтающий уничтожить все
земные праздники и особенно
Новый год, естественно,
вместе с Дедом Морозом.
Но Гала-Вирус явно недооценил
современных детишек — те
с лёгкостью проходят несколько
компьютерных уровней,
выдерживают все испытания
и блестяще справляются
с опасным противником.
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Первый канал
05:00 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
05:35 «Часовой» [12+]
06:00 Новости
06:10, 23:45 Д/ф «Цари океанов» [12+]
07:00 Д/ф «Цари океанов. Фрегаты» [12+]
08:00, 14:30 Игры XXXII Олимпиады 2020 в Токио
12:00, 14:15 Новости (субтитры)
12:10 «День Военно-Морского
флота РФ». Праздничный
канал
13:00 Торжественный парад
ко Дню Военно-Морского
флота РФ
19:00 «Угадай мелодию» [0+]
19:20 «Три аккорда». Новый
сезон [16+]
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» [12+]
00:35 Модный приговор [6+]
01:25 Давай поженимся! [16+]
02:05 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 в Токио [0+]
03:05 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
04:20 Х/ф «Шесть соток счастья» [12+]
06:00, 02:55 Х/ф «Мама, я женюсь» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Сто к одному
09:55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12:00, 20:00 Вести
13:00, 01:40 Торжественный
парад кo Дню Военно-морского флота РФ
14:15 Т/с «Принцесса и нищенка» [16+]
18:00 Х/ф «Призраки прошлого» [12+]
22:00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
00:50 Д/ф «Без срока давности.
До последнего имени» [16+]
ТНТ
05:40, 04:30 Открытый микрофон. Дайджест [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. Спецдайджесты-2021» [16+]
23:00 «Женский Стендап. Дайджест» [16+]
00:00 Х/ф «Нецелованная» [16+]
ffДвадцатипятилетняя
Джози Геллер — самая
молодая и перспективная
журналистка «Чикаго СанТаймс». По заданию газеты
она отправляется в среднюю
школу, чтобы написать статью
о нравах молодёжи. Репортаж
должен раскрывать школьную
жизнь изнутри, демонстрируя
её глазами школьников.

02:00 «Импровизация» [16+]
03:40 «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 Д/ф «Добавки» [12+]
08:00, 11:00 Д/ф «На пределе.
Испытания» [12+]
08:30 «Полярные исследования:
певец Русского Севера» [12+]
11:30 Д/ф «Ветеринары» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30, 01:20 Т/с «МУР. 1945» [16+]
15:35, 23:05 Х/ф «Кто хочет
стать миллионером?» [16+]
17:30 «Полярные исследования:
тем коротким летом» [12+]
18:00, 04:30 Д/ф «Мнимый
больной» [12+]
19:00 Золотой фонд «ТРК
Надым». «Пристанище
души» [12+]
19:30 Х/ф «Какой странный
персонаж!» [16+]
21:00 Х/ф «Амундсен» [12+]
ffМолодой норвежский
путешественник грезит
об открытии неизведанных
полярных земель. В погоне
за мечтой и грандиозными
свершениями герой жертвует
всем: семейными узами,
дружбой, любовью всей жизни.
Получая взамен ледяные
пустыни, бездонные трещины,
нечеловеческий холод, метели
и вечную мерзлоту.

01:10, 04:20 «Арктический
календарь» [12+]
СТС

05:50 «Ералаш» [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:05 Х/ф «Такси» [12+]

ffМолодой таксист Даниэль
помешан на быстрой езде.
Как ураган проносится он
по извилистым улицам
Марселя на своём мощном
ревущем звере «Пежо», пугая
пассажиров и прохожих.
Неподкупный полицейский
Эмильен вынуждает его помочь
в поимке банды грабителей,
ускользающих от полиции
на своих неуловимых
«Мерседесах». И до самого
конца не ясно, кто же сможет
удержаться на крутом вираже.

10:55 Х/ф «Такси-2» [12+]
12:40 Х/ф «Такси-3» [12+]
14:20 Х/ф «Такси-4» [16+]
16:05 Х/ф «Монстр-траки» [6+]

fСтаршеклассник
f
Трипп мечтает
сбежать из скучного городка, где
родился и вырос, и увлеченно
собирает монстр-трак
из обломков старых авто. И когда
происшествие на буровой вышке
высвобождает из-под земли
удивительное создание, знающее
толк в скорости, у Триппа
появляется реальный шанс
не только наконец-то изменить
жизнь, но и обрести настоящего
друга… Если, конечно, никто
не вмешается.

18:15 Х/ф «Новый Человек-паук» [12+]
21:00 Х/ф «Новый Человек-паук.
Высокое напряжение» [16+]
23:50 Х/ф «Люси» [18+]
fЕщё
f
вчера она была
просто сексапильной

ТВ-программа |
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блондинкой, а сегодня — самое
опасное и смертоносное
создание на планете
со сверхъестественными
способностями и интеллектом.
То, что совсем недавно
лучшие умы мира считали
фантастической теорией, для
неё стало реальностью. И теперь
из добычи она превратится
в охотницу. Её зовут Люси.

01:30 Х/ф «Интервью с вампиром» [16+]
03:30 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]
07:40 Х/ф «Бегущий человек» [16+]
09:25 Х/ф «Конан-варвар» [16+]
11:30 Х/ф «Власть огня» [12+]
13:30 Т/с «Игра престолов» [16+]
00:30 Т/с «Падение ордена» [18+]
03:40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
НТВ
04:45 Т/с «Лесник» [16+]
07:20 Кто в доме хозяин? [12+]
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:55 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+]
01:50 Т/с «Адвокат» [16+]

Матч-ТВ
08:00, 11:00, 13:30, 17:05,
22:30, 04:00 Новости
08:05, 13:35, 17:10, 00:00 Все
на Матч!
11:05, 14:50, 17:55, 22:35,
01:00, 04:05 ХXXII летние
Олимпийские игры [0+]
14:30 Специальный репортаж [12+]
19:25 Футбол. «Крылья Советов»
(Самара) — «Ахмат» (Грозный). Тинькофф. Российская Премьер-лига. Прямая
трансляция
21:30 «После футбола» с Георгием Черданцевым
ТВЦ
05:05 Х/ф «Трое в лифте, не считая собаки» [12+]
06:40 Х/ф «Мышеловка на три
персоны» [12+]
08:25 Х/ф «Горбун» [6+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 14:30, 23:50 События
11:45 Х/ф «Мачеха» [0+]
13:40 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:50 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» [12+]
15:40 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» [16+]
16:30 Хроники московского
быта [12+]
17:25 Х/ф «Заложница» [12+]
21:05, 00:05 Х/ф «Коготь из Мавритании» [16+]
01:00 Петровка, 38 [16+]
01:10 Х/ф «Сводные судьбы» [12+]
04:10 Х/ф «От зари до зари» [12+]

ТВ-Надым-Пятница

Домашний

05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
07:30 Орёл и решка. Россия [16+]
08:30 Умный дом [16+]
09:35 Мир наизнанку. Китай [16+]
11:50 Орёл и решка. Земляне [16+]
12:50 На ножах [16+]
23:10 Бой с Гёрлс-2 [16+]
00:25 Х/ф «Все без ума от Мэри» [16+]
02:25 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
03:50 Орёл и решка. Кругосветка [16+]

05:10 Д/с «Гастарбайтерши» [16+]
06:00 Домашняя кухня [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:55 Пять ужинов [16+]
07:10 Х/ф «Жена по обмену» [16+]
11:00 Х/ф «Любовь лечит» [16+]
15:05 Х/ф «Не хочу тебя
терять» [16+]
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]
22:30 Х/ф «Нужен мужчина» [16+]
02:40 Т/с «По праву любви» [16+]

Звезда

Пятый канал

05:45 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
06:10 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы» [6+]
08:05 «Военная приёмка. След
в истории» [6+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:30 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:15 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
14:35, 18:15 Д/с «История российского флота» [12+]
18:00 Новости дня
21:50 Х/ф «Золотая мина» [0+]
00:40 Х/ф «Моонзунд» [12+]
02:55 Х/ф «Чисто английское
убийство» [12+]

05:15 Т/с «Море. Горы. Керамзит» [16+]
10:10 Т/с «Каменская» [16+]
02:55 Х/ф «Двенадцать стуль
ев» [6+]
Культура
06:30 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Смерть под парусом»
09:45 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:15 Х/ф «Исправленному
верить»
11:30 Великие мистификации
12:00 Д/ф «Дуэль. Финал»
13:00, 00:15 Д/ф «Королевство кенгуру на острове
Роттнест»
13:55 М/ф «Либретто»
14:10 Д/с «Коллекция»
14:35 Голливуд Страны Советов
14:55, 01:05 Х/ф «Волга-Волга»
16:35 Д/ф «Игорь Ильинский.
Жизнь артиста»

17:30 Д/ф «Русские в океане.
Адмирал Лазарев»
18:15 Линия жизни
19:10 «Романтика романса»
20:05 Х/ф «Калифорнийский
отель» [12+]
21:45 Шедевры мирового му
зыкального театра
02:45 М/ф «Брак»
Вестник Надыма
06:00, 00:30 «Авторский блок» [12+]
06:15, 09:15 Собеседник [12+]
06:35, 17:15 «Простые рецепты» [12+]
07:10 Х/ф «Прощайте, фара
оны!» [12+]
08:30 Шоу «Здорово есть» [12+]
09:00 Обзор мировых событий [12+]
09:35 М/ф «Спасти Санту» [6+]
11:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
15:10 Шоу «Большой вопрос» [12+]
16:00 Х/ф «Жалоба» [16+]
17:50 Х/ф «Мама Люба» [12+]
21:30 Шоу «Живые символы
планеты. Армения. Растения» [12+]
22:00, 03:50 Х/ф «Ларго Винч-2:
заговор в Бирме» [16+]

ffПосле убийства приёмного
отца Ларго Винч становится
президентом группы компаний
«W Group». Но роль управленца
огромной корпорации
не подходит Ларго. Он
объявляет о продаже «W Group»
и создании гуманитарного
фонда, который возглавит
старый друг его отца. В день,
когда договор подписан, Ларго
обвиняют в преступлениях
против человечества
и финансировании режима
бирманского генерала Мина.
Чтобы узнать, кто стоит
за ложными обвинениями,
Ларго Винч отправляется
в Бирму и встречает там
свою бывшую возлюбленную
Малунай, которая поможет
раскрыть заговор.

00:00 «Золотой фонд «ТРК
Надым». Покорители
северных дорог» [12+]
00:45 Х/ф «Вертикаль» [16+]

ffГруппе альпинистов, идущих
на штурм непокоренной
кавказской вершины, пика
Ор-Тау, послан сигнал
о немедленном возвращении:
надвигается грозовой циклон.
Связист скрывает от товарищей
это предупреждение, и они
оказываются в критической
ситуации. Трагедии удаётся
избежать только благодаря
мужеству спасателей и опыту
самих спортсменов.

02:00 Х/ф «Ларго Винч: начало» [16+]

ffЛарго Винч — сирота,
усыновлённый миллиардером,
его приёмный отец погибает при
загадочных обстоятельствах.
В 26 лет Ларго наследует
огромную корпорацию
и миллиардное состояние.
Теперь он — владелец заводов,
газет, пароходов. Но большие
деньги — большие проблемы.
Ларго Винч попадает в первые
списки Форбс и чёрные списки
конкурентов, на него точат
зуб компаньоны и даже самые
верные друзья готовы предать.
Ларго Винч — принимает бой.
Красавец, бунтарь, воинодиночка — готов пройти
огонь, воду и медные трубы,
чтобы противостоять заговору
и восстановить справедливость.
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Законотворчество. Как

работает закон фракции «Единой России» об «удалёнке»
в условиях новой волны коронавируса

Юридические нормы
новейшей истории

В долгосрочной перспективе количество занятых дистанционным трудом может превысить

5 млн человек. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЯНРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ »

В связи со сложной эпидемиоло
гической ситуацией многие реги
оны объявили о переводе части со
трудников на удалённую работу. Та
кие меры ввели, в частности, Ленин
градская, Оренбургская, Пензенская,
Волгоградская области, Республика
Алтай, Ханты-Мансийский автоном
ный округ и Москва.
При этом формат дистанцион
ной работы в целом стал более вос
требованным вне зависимости от ко
ронавирусных ограничений. Соглас
но исследованиям, весной в России
удалённо работали более 3 млн че
ловек — порядка 5,5 % от общего чис
ла. А в долгосрочной перспективе
эта цифра может вырасти до 10 % —
или 5,5 млн человек, прогнозируют
в Минтруда. Годом ранее, до панде
мии, официально дистанционных
работников было лишь порядка 30
тысяч. И их права не всегда чётко ре
гулировались законодательно.
В связи с этим фракция «Единой
России» разработала и внесла поправ
ки в Трудовой кодекс. Они закрепили
права и обязанности работников и ра
ботодателей при различных формах
удалённой занятости. С распростра
нением ковида эти нормы не теряют
актуальности, считает первый заме
ститель руководителя фракции «Еди
ная Россия» в Госдуме Андрей Исаев:
— Вопрос перехода на «удалён
ку» уже полностью урегулирован. Это
и условия временного перевода, за
щита прав работников при этом. Те
условия, которые должен соблюсти
работодатель. При участии «Единой
России» была создана рабочая груп
па, которая следит за применени
ем закона совместно с профсоюзами

и работодателями. Нарушений или
споров, которые возникли в связи
с реализацией положений этого за
кона, зафиксировано не было.
Фракция партии продолжит ра
боту над совершенствованием трудо
вого законодательства. В частности,
остался неурегулированным вопрос
о ненормированном рабочем дне, за
ключении срочных трудовых догово
ров, электронном документообороте.
Он будет решаться уже в новом созыве
Госдумы, резюмировал Андрей Исаев.
В Федерации независимых проф
союзов России (ФНПР) подтверди
ли — пока массовых запросов на усо
вершенствование закона от работни
ков не поступало.
— Он ещё мало работает, и во
многом удалённая работа зависит от
волн пандемии. Но сейчас мы уже наб
людаем, что сама организация труда
вышла на определённый уровень, ког
да те, кто может работать на «удалён
ке», уже это делают. А новых сотрудни
ков особо не отправляют — есть специ
фика: существуют специальности,
которые не могут работать дистанци
онно. Поэтому пока никакого пото
ка дополнительных предложений нет.
Но мы готовы рассматривать их и ре
шать любые такие вопросы, — отметил
председатель ФНПР Михаил Шмаков.
Как рассказал руководитель де
путатской фракции «Единая Рос
сия» в Заксобрании ЯНАО Виктор
Казарин, на сегодняшний день дис
танционный формат работы уже не
новость, а сложная эпидемиологи
ческая ситуация ведёт к дальней
шему масштабному распростране
нию работы вне стационарных ра
бочих мест.

— Многие работодатели, в том
числе и у нас в округе, вынуждены
перевести своих работников на дис
танционный режим работы. Этот
формат работы постепенно стал бо
лее востребован во многих регионах
страны. Время показало, что «уда
лёнка» в условиях реальной угро
зы для здоровья людей совершенно
оправдана. В долгосрочной перспек
тиве количество занятых дистан
ционным трудом может превысить
5 млн человек.
Полагаю, что здесь очень важ
ными остаются вопросы правового
регулирования такой формы труда.
И мы вместе с коллегами из Государ
ственной думы РФ продолжим рабо
ту по совершенствованию трудового
законодательства в части ненорми
рованного рабочего дня, заключения
срочных трудовых договоров, элек
тронного документооборота, — рас
сказал Виктор Казарин.
Скорее всего, в России будет раз
виваться частичная «удалёнка» — ком
бинированный способ организации
труда, когда человек трудится опре
делённое время на рабочем месте
в коллективе.
— Есть, конечно, какие-то от
дельные вопросы, которые можно ре
шать удалённо. Но это не даёт боль
шого выигрыша работодателю, по
этому бурного роста не ожидается, —
считает ямальский парламентарий.
Напомним, в январе вступили
в силу поправки в Трудовой кодекс,
которые защитили права удалённых
работников: их разработала и обе
спечила принятие в Госдуме фракция
«Единой России». Поводом послужил
массовый перевод сотрудников офи
сов и предприятий в режим удалён
ной работы в связи с пандемией ко
ронавируса.
Поправки определяют понятия
дистанционной работы в целом,
а также временной удалённой заня
тости, которая не может длиться бо
лее полугода, и комбинированной,
предполагающей совмещение рабо
ты из дома и из офиса. Вид дистанци
онной занятости закрепляется в тру
довом договоре или допсоглашении
к нему. В Трудовом кодексе также по
явилась норма, согласно которой уда
лённая работа не может быть осно
ванием для снижения заработной
платы.
Пресс-служба ЯНРО партии
«Единая Россия».
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Будьте

в курсе.
С 1 сентября ямальцы
смогут оформить
земли под гаражами
в собственность
в упрощённом порядке

Минимум
документов
Депутаты Законодательного собрания
Ямала заочным голосованием внесли
изменения в закон, регулирующий от
дельные земельные отношения в авто
номном округе. Документ вступит в си
лу с 1 сентября 2021 года одновремен
но с федеральным законом о гараж
ной амнистии.
Закон устанавливает перечень
документов, подтверждающих право
граждан на предоставление в собствен
ность бесплатно земельных участков,
находящихся в государственной или
муниципальной собственности, под га
ражами при отсутствии у таких граждан
документов, предусмотренных законом
о гаражной амнистии.
Как пояснил первый заместитель
председателя Законодательного собра
ния Ямала Алексей Ситников, документ
в значительной степени упростит граж
данам процедуру оформления права на
гаражи и земельные участки под ними.
— В настоящее время в автоном
ном округе более 36 тысяч гаражей,
из них почти половина используется без
оформленных прав. Реализация закона
позволит ямальцам не только сокра
тить количество необходимых докумен
тов для оформления земли, но и суще
ственно сэкономить на этом процессе.
Подготовка документов для постанов
ки недвижимости на кадастровый учёт
стоит серьёзных финансовых вложений.
С принятием закона этого не потребует
ся, — сообщил Алексей Ситников.
Основанием для предоставления
земельного участка под гаражом в соб
ственность может быть членская книжка
или заверенный список членов гараж
ного кооператива с датой документа по
2004 год включительно. Договор куплипродажи гаража, зарегистрированный
в органах, осуществлявших учёт и ре
гистрацию объектов недвижимости до
31.01.1998, также является основанием.
Оформить документы можно бу
дет в МФЦ по принципу одного окна или
в органах местного самоуправления.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО
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Образование.

Ямальские учителя
получили новые знания

Как научиться
учить
12 ямальских педагогов из числа ко
ренных малочисленных народов Севе
ра прошли обучение по профилю пе
дагогического образования для рабо
ты в начальной школе. Новые знания
помогут прививать детям кочевников
любовь к родным языкам и националь
ным традициям.
Все студенты — действующие пе
дагоги. Сейчас они работают в образо
вательных организациях Тазовского,
Ямальского, Красноселькупского, При
уральского районов и столицы округа.
Целевое обучение проходило в заоч
ной форме в педагогическом универси
тете им. А. И. Герцена. Подготовка квали
фицированных кадров проводилась за
счёт средств окружного бюджета.
Ольга Сэротэтто работает воспи
тателем в детском саду «Солнышко»
в селе Яр-Сале. Планирует в буду
щем стать педагогом начальных клас
сов. Чтобы осуществить мечту, прошла
целевое обучение. Сейчас Ольга гото
вится стать мамой, но заветную идею
о работе в школе не отпускает:
— За четыре года обучения я по
няла, что действительно хочу стать учи
телем. Хотя работа в детском саду мне
тоже очень нравится. Полученные зна
ния пригодятся мне в любом случае, не
зависимо от того, что я выберу. В наших
группах около половины детей принад
лежат к коренным малочисленным на
родам Севера. Мы стараемся выстро
ить образовательный процесс так, что
бы с детства привить малышам любовь
к родному языку и традициям.
В университете студенты изуча
ли предметы в том числе, связанные
с преподаванием основ этнической
культуры коренных малочисленных
народов Севера, с особенностями орга
низации обучения детей в малокомп
лектных школах в условиях Арктики,
участвовали в научно-практических
конференциях и рабочих встречах по
сохранению и продвижению родных
языков. Кроме того, узнали как органи
зовать учебный процесс в кочевых дет
садах в тундре и факториях. Уже летом
полученные знания педагоги смогут
применить на практике, отправляясь
к родственникам в места кочевий.
— Мы уверены, что в комплек
се эти мероприятия помогут педаго
гам эффективнее выстроить свою про
фессиональную траекторию в будущем
и станут залогом успешного освоения
учебной программы детьми, — расска
зала директор окружного департамен
та по делам коренных малочисленных
народов Севера Инна Сотруева.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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В округе. Гражданское

общество будет контролировать все этапы выборов

Честно, открыто, законно
13 июля 2021 года в городе Салехарде
состоялось очередное заседание об
щественного штаба по независимо
му наблюдению за ходом проведения
единого дня голосования 19 сентября
2021 года. Поводом послужило обсуж
дение доклада Фонда исследования
проблем демократии, посвящённого
анализу конкуренции на выборах всех
уровней за последние годы. Главными
интригами, ожидаемыми на предсто
ящих в сентябре выборах в Госдуму,
как отмечают политологи, станет во
прос: в каком порядке расположатся
партии, занявшие 2-е, 3-е, 4-е места.
Как отметил директор Фонда,
председатель координационного со
вета при Общественной палате РФ по
общественному контролю за голосо
ванием Максим Григорьев на прессконференции в ТАСС, которая про
шла 7 июля 2021 года, за последние
годы число зарегистрированных кан
дидатов на муниципальных и регио
нальных кампаниях постоянно уве
личивалось.
Об этом также говорят данные
статистики с 2017 по 2021 год: поли
тическая конкуренция в России име
ет тенденцию к возрастанию. Уве
личивается количество выдвинутых
кандидатов и партий, а также чис

В округе обучено достаточное количество независимых общественных наблюдателей,

которые успешно прошли итоговое тестирование. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

ленность зарегистрированных кан
дидатов. Конкурентными являются
и предстоящие выборы депутатов Го
сударственной думы.
Дмитрий Заякин, эксперт ассо
циации «Независимый обществен
ный мониторинг» (НОМ), руководи
тель общественного штаба, отметил:
— Конкуренция определяется не
только регистрацией, но и возможно
стью свободного ведения избиратель
ной кампании. НОМ создал общерос
сийскую сеть экспертов. Общественная
палата инициировала создание обще
ственных штабов. В Ямало-Ненецком
автономном округе обучено доста

точное количество независимых об
щественных наблюдателей, которые
успешно прошли итоговое тестиро
вание. При этом контроль граждан
ского общества не ограничится толь
ко непосредственно тремя днями го
лосования, а будет осуществляться на
всех этапах выборов. Таким образом,
гражданское общество будет контро
лировать все этапы выборов и следить
за ведением партиями и кандидатами
честной, открытой и законной агита
ционной кампании.
Ольга КУЧЕРЕНКО,
пресс-служба Общественной палаты ЯНАО.
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Профи. В

Надыме прошло тактико-специальное учение по ликвидации последствий
дорожно-транспортного происшествия с участием бензовоза

Справились на отлично

Подобные тактико-специальные учения проводятся ежеквартально. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

АНДРЕЕМ ВЫХАНСКИМ

Согласно вводной, в результате не
благоприятных погодных условий
на дороге Сургут — Салехард опро
кинулся бензовоз на базе автомоби
ля «КамАЗ». В результате ДТП про
изошла разгерметизация ёмкости
с последующим разливом и горени
ем дизельного топлива.
Незамедлительно были опове
щены все службы жизнеобеспече

ния города. В кротчайшее время
к месту проведения учений прибы
ли сотрудники пожарной охраны,
ГИБДД, специалисты скорой помо
щи и Ямалспаса.
Первым этапом устранения по
следствий аварии являлась ликви
дация открытого горения нефтепро
дуктов. Огнеборцы с целью нейтра
лизации горящего разлитого топлива

провели пенную атаку. Параллельно
с действиями пожарных специали
сты Ямалспаса проводили спасение
водителя заблокированного в кабине
автомобиля и передачу его в руки ра
ботников скорой помощи.
На заключительном этапе были
проведены такие мероприятия, как
сбор разлитого дизельного топлива,
на повреждённую цистерну устано
вили временную заплату.
Подобные тактико-специальные
учения проводятся ежеквартально,
в соответствии с решением окружной
комиссии по чрезвычайным ситу
ациям и обеспечению пожарной без
опасности. Каждый раз для опера
тивных служб устанавливаются спе
циальные вводные. Такая практика
даёт возможность не только про
верить готовность спасателей, но
и способствует слаженному взаимо
действию всех привлекаемых к месту
происшествия структур.
1-й ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по ЯНАО.
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Алло, посёлки!

10 июля в селе Ныде на территории
сельского дома культуры прошёл праздник «День рыбака»

И хлеба,
и зрелищ сполна

Это один из самых любимых празд
ников на Ямале, самых почитаемых
среди представителей малочислен
ных народов Севера. Площадь, на ко
торой проходило основное праздно
вание, манила гостей ярким оформ
лением флажной ленты и красочны
ми тантамаресками для фотосессии.
В гостевом чуме желающие имели
возможность услышать из уст хозя
ек чума Натальи Пандо и Эльвиры
Нядонги рассказы о быте и обычаях
ненцев, угоститься наваристой ухой
и душистым чаем.
Своим мастерством и кулинар
ными талантами порадовали гостей
праздника ныдинские хозяйки в кон
курсах «Разделка рыбы на юрок» и «На
циональное блюдо». Первой в конкур
се по разделке рыбы стала Лидия Того,
а в приготовлении национального блю
да из рыбы не было равных Анаста
сии Вануйто. Самым зрелищным был
конкурс летней национальной одеж
ды «Мань сэдаини»: участники проде
монстрировали яркие разноцветные
праздничные одеяния. Победителями
стали Эльвира Нядонги, Лидия Того,
Наталья Пандо, Аня Павлова и Вар
вара Харючи.

Для маленьких жителей и го
стей села была проведена игровая
программа «Побольше вам рыбки,
чтоб сияли улыбки!». Дети с большим
удовольствием принимали участие
в играх, эстафетах, а также в увле
кательных конкурсах, а для самых
юных ныдинцев была организова
на «Песочница». Подарком для жите
лей и гостей села стало выступление
работников сельского дома культуры
с музыкальной программой.
Завершился праздник торже
ственной церемонией награждения.
Победителям и участникам конкур
сов были вручены дипломы и денеж
ные призы. Участники игровой про
граммы были отмечены сладкими
призами, предоставленными спон
сорами. Выражаем искреннюю благо
дарность руководителю надымского
филиала ассоциации «Ямал-потом
кам!» Вере Окотэтто и индивиду
альному предпринимателю Алексею
Парфёнову за возможность порадо
вать ныдинскую детвору.
Расита РОЧЕВА,
методист филиала МБУК «Надымская РКС»
сельского дома культуры села Ныды.

Самым зрелищным был конкурс летней национальной одежды «Мань сэдаини»


Ныдинские хозяйки порадовали гостей праздника кулинарными талантами.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ

TT
К сведению. Установка в квартирах автономных пожарных

извещателей — один из способов профилактики пожаров

Для безопасности

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА


Пожарные извещатели, в том числе
с GSM-оповещением, установленные
в квартирах, — это специальный дат
чик, который в случае задымления
предупредит об опасности громким
звуковым сигналом. Такие извещате
ли устанавливаются в целях защиты
жизни и здоровья людей, уменьшения
детской смертности, снижения трав

матизма на пожарах, поскольку позво
ляют своевременно обнаружить возго
рание и подать звуковой сигнал о по
жаре. Громкость извещателей, уста
навливаемых в квартирах, достигает
85 дБ. Звука такой громкости достаточ
но не только для того, чтобы привлечь
внимание, но и разбудить крепко спя
щих людей. Такое неприхотливое и по

лезное устройство может спасти жизнь
и вам, и вашим близким.
Администрация Надымского рай
она информирует граждан о том, что
на территории города Надыма и в на
селённых пунктах муниципалитета
за счёт средств окружной субсидии
проводятся мероприятия по установ
ке на безвозмездной основе автоном
ных дымовых пожарных извещате
лей, в том числе с GSM-оповещением,
в жилье следующих отдельных кате
горий граждан:
• маломобильные (по инвалид
ности) одиноко проживающие граждане;
• семьи, находящиеся в социально опасном положении;
• многодетные малоимущие семьи;
• дети-сироты и дети, оставши
еся без попечения родителей.
Автономный пожарный изве
щатель с GSM-сигнализацией име
ет возможность передачи сигнала

о задымлении в случае возникнове
ния пожара в единую дежурно-дис
петчерскую службу Надымского рай
она и на абонентский номер членов
семьи с последующим обслуживани
ем и предоставлением услуг связи на
безвозмездной основе.
Семьи и граждане выше ука
занных категорий, желающие уста
новить в своих квартирах пожар
ные извещатели, в том числе с GSMоповещением, могут обратиться
в управление по делам ГО и ЧС ад
министрации Надымского района
по телефонам: 502-568, 502-546.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района
напоминает: при возникновении
чрез
вычайных ситуаций необходи
мо обращаться по телефону единой
дежурной диспетчерской службы
(ЕДДС) — 112.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.
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Вниманию

населения! Самовольные постройки
необходимо убрать

Освободите участок

Уважаемые жители города, владель
цы самовольных построек и самоволь
но установленных движимых (времен
ных) объектов!
В границах земель населённого
пункта по адресам: ЯНАО, г. Надым,
ул. Таёжная, д. 11б выявлено 3 объек
та; ул. Полярная, д. 7а выявлен 1 объект; промзона панель С выявлен
1 объект; проезд № 5 панель Н выяв
лено 3 объекта размещения движимо
го имущества, обладающих признака
ми брошенного.
В связи с необходимостью осво
бождения данных земельных участков
департаментом муниципального хозяй
ства администрации Надымского рай
она размещены талоны-предупрежде
Собственный
номер

Описание

№ по размещению
талоновпредупреждений

Фотография

ния, в которых предлагается собствен
никам (владельцам) самовольных по
строек и самовольно установленных
движимых (временных) объектов про
извести их снос или перенос на отве
дённый для этих целей земельный учас
ток в срок до 26.07.2021.
В связи с этим предлагаем соб
ственникам (владельцам) и их закон
ным представителям обратиться в де
партамент муниципального хозяйства
администрации Надымского района,
расположенный по адресу: ЯНАО, г. На
дым, ул. Зверева, д. 3/2 (этаж — 7,5),
каб. № 752 или по телефону: 502-596
для заявления прав на самовольно
установленные движимые (временные)
объекты согласно приложению.

148

б/н

самодельное
быстровозводимое
строение-гараж

б/н

металлический
гараж

149

150

151

152

153

36/56

51

б/н

б/н

тип строения

металлический
гараж-бочка

металлический
гараж-бочка

металлический
КУНГ-вагончик

металлический
КУНГ-бытовка

TT
К сведению. Об

эвакуации брошенного автотранспорта

Срочно убрать!
Департамент муниципального хозяй
ства администрации Надымского рай
она предупреждает собственников ав
тотранспорта о необходимости до
26 июля 2021 года произвести транс
портировку автотранспорта в место,
где он не будет создавать помех дви
жению технологического и специаль
ного транспорта, уборке городской до
рожной сети и дворовых территорий,
а также не будет нарушать требования
санитарных норм, противопожарной
и антитеррористической безопасно
сти, правил благоустройства.
В случае неисполнения требова
ния по истечении указанного срока
автотранспорт будет эвакуирован на
специальную стоянку в соответствии

с порядком организации работ по
выявлению, транспортировке, учёту
и хранению брошенного движимого
имущества на территории муници
пального образования город Надым
от 26.10.2012 № 49 (с изменениями).
Расходы на эвакуацию и содер
жание эвакуированного автотран
спорта на специальной стоянке бу
дут возложены на владельцев данно
го имущества. Также владельцам ав
тотранспорта предлагается услуга по
добровольной эвакуации.
Дополнительную информацию
по эвакуации автотранспорта и иму
щества можно получить по адресу:
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 3/2
или по тел. 502-637.

Список автотранспорта, подлежащего эвакуации после указанного срока:
цвет

серый

Транспортное средство
цвет
гос. номер

№
п/п

марка

1

Audi

синий

Х 248 ВА 89

г. Надым, ул. Ямальская,
район жилого дома № 10б

2

ГАЗ

синий

У 632 КУ 89

г. Надым, ул. Ямальская,
район жилого дома № 10б

3

УАЗ

серый

А 906 ХС 89

г. Надым, ул. Ямальская,
район жилого дома № 10б

4

прицеп
автомобильный

белый

отсутствует

г. Надым, ул. Ямальская,
район жилого дома № 9

5

УАЗ

зелёный

О 572 ЕТ 89

г. Надым, ул. Строителей,
район жилого дома № 7

6

ВАЗ

белый

Х 107 КУ 89

г. Надым, ул. Зверева,
парковка в районе
жилого дома № 38а

7

Audi

чёрный

отсутствует

г. Надым, ул. Зверева,
парковка в районе
жилого дома № 38б

8

Renault

чёрный

В 152 РА 89

г. Надым, ул. Зверева,
район жилого дома № 40

9

Opel

коричневый

Т 756 ЕР 89

г. Надым,
мкр-н Олимпийский,
парковка в районе
жилого дома № 1

красный

зелёный,
почти полностью
покрыт ржавчиной

серый

зелёный

почти полностью
покрыт ржавчиной,
с дверью
синего цвета

154

5
УМ 7

транспортировочный
контейнер

полностью
покрыт ржавчиной

155

б/н

бытовка
на санях

полностью
покрыт ржавчиной

Департамент муниципального хозяйства
администрации Надымского района.

фотография

Адрес местонахождения

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.
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К сведению.

на правах рекламы

ООО «РТК-ВКС» уведомляет о готовности предоставить платное эфирное время в теле- и радиоэфире, а также оказать услуги
по изготовлению аудио- и видеоматериалов для проведения предвыборной агитации кандидатами и избирательными объ
единениями, участвующими в выборах депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва и в выборах депутатов Госу
дарственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, назначенных на 19 сентября 2021 года.
Прейскурант на выполнение работ и оказание услуг ООО «РТК-ВКС»
Единица
измерения

Стоимость
руб.
(НДС не облагается)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ВИДЕОРОЛИКА

1 сек.

400

2

ИЗГОТОВЛЕНИЕ АУДИОРОЛИКА

До 30 сек.

3 000

3

ПРОКАТ ВИДЕОМАТЕРИАЛА В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА «ВКС» (г. Надым)

1 сек.

100

№
1

Работы/услуги

4

ПРОКАТ ВИДЕОМАТЕРИАЛА ИЛИ БАННЕРА В ЭФИРЕ ТЕЛЕКАНАЛА «ВКС» (г. Надым)

1 сутки

3 000

5

ПРОКАТ АУДИОМАТЕРИАЛА В ЭФИРЕ РАДИОКАНАЛА «ВКС» («ДОРОЖНОЕ РАДИО»
в г. Надыме)

1 сек.

30

6

ПРОКАТ АУДИОМАТЕРИАЛА В ЭФИРЕ РАДИОКАНАЛА «ВКС» («РУССКОЕ РАДИО»
в г. Надыме)

1 сек.

30

7

ПРОКАТ АУДИОМАТЕРИАЛА В ЭФИРЕ РАДИОКАНАЛА «ВКС Надым» («РЕТРО FM»
в г. Надыме)

1 сек.

30

Примечания
Срок изготовления — до 7 дней.
При сокращении срока изготовления до 3-х дней
применяется коэффициент 1,5
Выходы в эфир в рекламных блоках
Хронометраж до 60 сек., не менее 96 выходов
в эфир в сутки

Выходы в эфир в рекламных блоках

ООО «Радиотелевизионная корпорация ВКС» ИНН 8903024085.
Юридический адрес: 629730, Россия, ЯНАО, город Надым, ул. Зверева, дом 38, кв. 162
Телефон: +7 (3499) 524-850. E-mail: vks-reklama@mail.ru

на правах рекламы

ИП Иванов Алексей Николаевич сообщает о готовности выполнять работы / оказывать услуги по изготовлению
печатных агитационных материалов для проведения предвыборной агитации кандидатами и избирательны
ми объединениями, участвующими в выборах депутатов Государственной думы ФС РФ, в выборах депутатов Тю
менской областной думы и выборах представительных органов на территории Тюменской области, назначенных
на 19 сентября 2021 года.
Стоимость выполнения работ / оказания услуг по изготовлению агитационных печатных материалов:
№
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10.

Вид продукции
Евролистовка

Характеристики
Размер в готовом виде: 206x95 мм. Цветность: 4+4. Бумага мелованная

Блокнот А5

Размер в готовом виде: 210x148 мм, Переплёт: пружина. Обложка: 4+0. Бумага: 250, картон мелован
ный. Блок: 1+0. Листов: 50. Бумага офсетная

Буклет А5

Размер в готовом виде: 148x210 мм. Страниц: 8.
Переплёт: внакид, скрепка. Блок: 4+4. Бумага мелованная

Буклет А5

Буклет А5

Листовка А5

Листовка А4

Плакат А2

Плакат А3

Плакат А4

21

Размер в готовом виде: 148x210 мм. Страниц: 12. Переплёт: внакид, скрепка. Блок: 4+4. Бумага: 115,
мелованная

Размер в готовом виде: 148x210 мм. Страниц: 16. Переплёт: внакид, скрепка. Блок: 4+4. Бумага
мелованная

Размер в готовом виде: 148x210 мм. Цветность: 4+4. Бумага мелованная

Размер в готовом виде: 210x297 мм. Цветность: 4+4. Бумага мелованная

Размер в готовом виде: 420x594 мм. Цветность: 4+0. Бумага мелованная

Размер в готовом виде: 420x297 мм. Цветность: 4+0. Бумага мелованная

Размер в готовом виде: 210x297 мм. Цветность: 4+0. Бумага мелованная

Тираж

Стоимость за 1 ед., руб.

1 000 экз.

18 руб.

2 000 экз.

12 руб.

от 3000 экз.

10 руб.

от 500 экз.

75 руб.

500 экз.

50 руб.

1000 экз.

40 руб.

от 2000 экз.

20 руб.

500 экз.

60 руб.

1000 экз.

50 руб.

от 2000 экз.

25 руб.

500 экз.

70 руб.

1000 экз.

60 руб.

от 2000 экз.

30 руб.

500 экз.

10 руб.

1000 экз.

7 руб.

от 2000 экз.

5 руб.

500 экз.

12 руб.

1000 экз.

8 руб.

от 2000 экз.

6 руб.

500 экз.

35 руб.

1000 экз.

20 руб.

от 2000 экз.

15 руб.

500 экз.

30 руб.

1000 экз.

25 руб.

от 2000 экз.

18 руб.

500 экз.

20 руб.

1000 экз.

15 руб.

от 2000 экз.

10 руб.

* Цены указаны с учётом печати с готового макета и без учёта транспортных расходов (стоимость макетирования и доставки рассчитываются
дополнительно к приведённым расценкам).

ИП Иванов А. Н. ИНН 720318421891 работает без НДС.
Юридический адрес: Российская Федерация, 625048, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Фабричная, дом 9, корп. 122.
Телефон: +7 (3452) 923-123. E-mail: alfaexpress@bk.ru

Перечисление соцвыплат
через Запсибкомбанк
приостанавливается

Откройте
новый счёт
Изменения связаны с расторжением
договора о перечислении соцвыплат
и закрытием кредитного учреждения.
Заблаговременно органами соцзащи
ты граждане были уведомлены об из
менениях через СМС-сообщения, пер
сональные звонки, радио и соцсети.
Напомним, что до 1 августа дей
ствующим клиентам банка необходимо
представить новые реквизиты одного
из 5 кредитных учреждений с платёж
ной системой «МИР»: ВТБ, Сбербанк,
Почта Банк, Газпромбанк, Уралсиб.
Сделать это можно через сайт де
партамента dszn.yanao.ru, МФЦ или
почтовым отправлением в орган со
циальной защиты по месту жительства.
— Не стоит волноваться гражда
нам, которые не смогут подать сведе
ния о счёте вовремя. В этом случае пе
речисление выплат будет временно
приостановлено. Зачисление возоб
новится после подачи и рассмотрения
заявления с новыми сведениями. Не
уплаченные средства будут возмеще
ны, — поясняет Елена Карпова, дирек
тор окружного департамента социаль
ной защиты населения.

TT
Образование. Число

успешно сдавших ЕГЭ
школьников на Ямале
увеличилось

Виват,
100-балльники!
В окружном департаменте образова
ния озвучили результаты сдачи ЕГЭ.
В регионе увеличилось количество вы
сокобалльных результатов. Треть вы
пускников имеют один из результатов
«80 и более» баллов.
Высшее количество баллов на
брали 23 школьника. Больше всего сто
балльников по литературе — 6. Лиди
рующие позиции по количеству «золо
тых» ЕГЭ занимает Новый Уренгой (7),
Ноябрьск (5) и Надым (4).
— В округе продолжают действо
вать меры поддержки: 100-балльни
ки и педагоги-наставники, подготовив
шие ребят, получат по 100 тысяч руб
лей, медалисты — 15 тысяч рублей, —
отметила Светлана Головко, начальник
окружного департамента образования.
По информации пресс-службы
губернатора ЯНАО.
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Выборы-2021. 19 сентября — выборы депутатов Тюменской
TT
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: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Новый Уренгой, профессиональное образование: окончил Ивано-Франковский национальный технический уни1.
верситет нефти и газа, квалификация «инженер-электрик», место работы:
акционерное общество «Уренгойтеплогенерация-1», заместитель главного
энергетика.

самовыдвижение,
02.07.2021

Гудков Сергей Сергеевич, 1988 года рождения, место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым, место работы: общество
с ограниченной ответственностью «Радиотелевизионная корпорация
2.
ВКС», менеджер по рекламе, депутат Думы Надымского района на непостоянной основе, член политической партии ЛДПР — либерально-демократическая партия России.

Тюменское РО
ЛДПР,
08.07.2021

Шмаль Александр Александрович, 1965 года рождения, место жительства: Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, профессиональное образование: окончил Свердловский строительный техникум
транспортного строительства, квалификация «техник-строитель», место
работы: Законодательное собрание Ямало-Ненецкого автономного округа, помощник депутата Законодательного собрания Ямало-Ненецкого
3.
автономного округа, член политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», первый секретарь комитета новоуренгойского городского отделения КПРФ, секретарь комитета
ямало-ненецкого окружного отделения КПРФ, имелась судимость: часть
1 статьи 139 Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение неприкосновенности жилища».

Тюменское
областное
отделение КПРФ,
09.07.2021

4

Пацевич Михаил Сергеевич, 1988 года рождения, место жительства:
Ямало-Ненецкий автономный округ, город Новый Уренгой, профессио
нальное образование: окончил негосударственную образовательную автономную некоммерческую организацию высшего профессионального образования «Институт бизнеса и политики», квалификация «Психолог. Преподаватель психологии», место работы: муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Звёздочка», директор, депутат городской думы муниципального образования город Новый Уренгой на непостоянной основе, член всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Тюменское
региональное
отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
13.07.2021

Территориальная избирательная комиссия Надымского района.

Расценки
на полиграфические услуги

на правах рекламы

Печатание плакатов

об исполнении
бюджета Надымского района за 1-е полугодие
2021 года
Исполнение бюджета Надымского района осуществлялось в соответствии с Бюд
жетным кодексом Российской Федерации, решением Думы Надымского района
«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципальном округе На
дымский район Ямало-Ненецкого автономного округа» и основными направлени
ями бюджетной и налоговой политики муниципального округа Надымский район
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2021–2023 годы.
Доходы. За 1-е полугодие 2021 года в бюджет Надымского района мобили
зовано доходов в сумме 5 192 453 661,80 рублей. В структуре доходов бюджета
Надымского района наибольший удельный вес занимают безвозмездные поступ
ления от бюджетов других уровней (66,33 % в общем объёме доходов бюджета)
и налог на доходы физических лиц (28,28 % в общем объёме доходов бюджета).
Расходы. Расходы бюджета Надымского района осуществлялись исходя
из запланированного объёма финансовых ресурсов. Бюджет Надымского района
по расходам за 1-е полугодие 2021 года исполнен в сумме 4 855 761 736,44 руб
лей. Исполнение бюджета Надымского района по основным функциональным на
правлениям характеризуется следующими данными:
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Раздел
2
01
02
03
04
05
06
07
08
10
11
12

Наименование раздела

Объём расходов, рублей

3
Общегосударственные вопросы
Национальная оборона
Национальная безопасность
и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Охрана окружающей среды
Образование
Культура, кинематография
Социальная политика
Физическая культура и спорт
Средства массовой информации
Всего

4
506 183 971,17
1 231 162,81
47 045 348,39
478 414 245,31
174 202 435,19
1 964 174,36
2 556 723 452,42
234 126 439,11
497 104 375,49
274 395 732,19
84 370 400,00
4 855 761 736,44

Сведения о численности муниципальных служащих органов
местного самоуправления и работников муниципальных учреждений
По состоянию на 01.07.2021 численность муниципальных служащих муници
пального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа, работ
ников муниципальных учреждений составила 4 439 человек. Фактические затра
ты на их оплату труда за 1 полугодие 2021 года составили 2 432 813 тыс. рублей.
Департамент финансов администрации Надымского района.

TT
Реклама, объявления
Куплю дорого аварийный автомобиль. 8 912 835-02-96.
Сдаётся 2-комн. кв. в Питере. Тел. 8 951 996-15-40.

ИП Шпаковский Артём Михайлович 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)
(цифровая печать), независимо от тиража
— заливка тонером 10 %
— заливка тонером 25 %
— заливка тонером 50 %
— заливка тонером 75 %
— заливка тонером 100 %

TT
Информация населению. Сведения

Единица измерения

Цена, руб.

1 лист
1 лист
1 лист
1 лист
1 лист

10,00
18,00
35,00
50,00
65,00

Единица измерения

Цена, руб.

Плакат на бумаге

1 кв. м

1 200,00

Плакат на ПВХ-плёнке

1 кв. м

1 100,00

Плакат на баннерном полотне

1 кв. м

700,00

С 4 по 24 сентября общероссийским эколо
гическим общественным движением «Зелё
ная Россия» запланирован всероссийский
экологический субботник. В этом году суб
ботник станет юбилейным: вот уже 10 лет
миллионы людей из 85 субъектов РФ принимают в нём участие. В рамках
экологического субботника реализуется эколого-патриотический проект
«Лес Победы», в ходе которого по всей России уже были высажены около
20 млн деревьев. Эту акцию поддержали 67 стран мира. В этом году «Лес По
беды» пополнится ещё миллионами деревьев, высаженными в честь погиб
ших в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Общероссийское экологическое общественное движение «Зелёная Рос
сия», возглавляемое депутатом Государственной думы РФ, многократным чем
пионом мира по шахматам, национальным послом доброй воли в ЮНИСЕФ,
президентом «Советского фонда мира», президентом СННВС России Анато
лием Карповым, приглашает всех неравнодушных принять участие в экологопатриотическом проекте «Лес Победы».
Дополнительную информацию можно найти на сайте: genyborka.ru.
Управление общей политики администрации Надымского района.

gismeteo.ru
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Погода

17/07

+10... +17°

755

мм рт. ст.

18/07

+7... +20°

753

мм рт. ст.

8 800 300-07-17

19/07

+13... +20°

23
749

мм рт. ст.

По горизонтали: Автородео. Кудрявцева. Сопрано. Теннис. Боинг. Денга. Универсам. Гнев. Демагог. Караоке. Ланч. Иглу. Эфа. Урна. Сетка. Лимит. Шнапс. Неру. Бот. Тюря. Кашне. Нюхач. Враги. Инки. Октан. Аграф. Журавли. Баки. Чума. Алена.
Зебу. Очник. Спам. Анды. Смехов. Загар. Рута. Озноб. Лен. Дрын. Ромэн. Клан. Бэла. Алыча. Даная. Анкара. Гипнос. Кади. Парео. Аспид. Дзета. Утюг. Ворс. Таро. Мануал. Суша. Адамант. Рыбак.
По вертикали: Витье. Ренегат. Досуг. Ослик. Юппер. Марсо. Донна. Цветик. Выгул. Обмер. Игла. Генсек. Варшава. Раба. Акустика. Вчера. Мэм. Афиша. Габен. Устои. Нарвал. Туш. Ленточка. Нимб. Храм. Чир. Горло. Кок. Твен. Нитка. Газы. Фауст.
Пеле. Жало. Ампула. Измена. Чинка. Изба. Нереида. Маракас. Хам. Вона. Рыба. Умысел. Оляпка. Нанду. Эдита. Нарва. Эра. Ласты. Лоза. Нуга. Неон. Корт. Лира. Душ. Паб. Док.
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Ответы на сканворд, опубликованный в № 28 от 9.07.2021 г.
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