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Малый

бизнес. 24 июля в России отмечают День работника торговли

Отдых в работе, работа — в отдыхе

В отделе у Анны и Сергея одежда в стиле «streetwear» будет интересна людям «от 7 до 60», предпочитающим активный образ жизни. ФОТО АВТОРА И ИЗ АРХИВА СЕМЬИ БЛИК
T

Марат ГАЛИМОВ

Рискованность профессии
предпринимателя отмечена даже
в юридическом определении
термина — «на свой страх и риск».
И хотя сейчас не 90-е, и опасность
этого занятия не связана с угрозой
жизни, экономический риск остался,
а с наступлением «пандемических
времён» увеличился кратно.
Первые разрешённые и узаконенные
государством частные предприятия были торговыми и занимались тем, что
до перестройки называлось фарцовкой
или спекуляцией, и за что Уголовный
кодекс предусматривал до семи лет колонии с конфискацией имущества.

Сегодня это такой же уважаемый
вид бизнеса, как и остальные. А у работников торговли, неважно, предприниматель это или наёмный сотрудник, в предстоящую субботу профессиональный праздник.
ПОСЛЕ ЗАНЯТИЙ 
ПРАКТИЧЕСКИЙ МАРКЕТИНГ
Корреспондент «РН» пообщался именно с такой рисковой семейной парой, начавшей своё дело не в самое
благоприятное для этого время, да
ещё почти перед самым нашествием
COVID-19, в 2018 году. Анна и Сергей
Блик не только владельцы небольшого
торгового предприятия, базирующе-

гося в ТЦ «Северный гостиный двор»,
но и собственного бренда, который
так и назвали: «БЛИКSHOP». Второе
слово в названии марки не от преклонения перед всем иностранным, ведь торгуют они только российской по происхождению одеждой. Просто так лаконичней, к тому же слово «магазин» после «Блик»
не звучит и придаёт иной смысловой оттенок.
Сергей признался, что в торговле не новичок. В студенческие
годы, хоть и учился достаточно хорошо, чтобы получать стипендию,
подрабатывал. Жить самостоятельно считал важным, поэтому после занятий торопился на заработки. Так по выбранной специально-

сти горный электрик попутно набирал знания в различных отраслях,
в том числе и в сфере маркетинга
и торговли.
— Брался за любое дело. Понравилось работать с предприятием при
институте маркетинговой направленности. Там студенты разрабатывали
линейку косметики. Набирали группы таких же студентов из других вузов
и обучали продвижению товара. Получил опыт, ознакомился с азами маркетинга, научился продавать. И после
устроился в крупную оптовую компанию, торгующую электрооборудованием, уже на настоящую должность
и хорошую зарплату.
Î Продолжение на стр. 18–19
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С праздником!

24 июля — День
работника торговли
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Поздравляю ветеранов и сотрудников
торговли с профессиональным праздником!
В основе успешного развития
Ямала есть доля и вашего труда. Благодаря вашему профессионализму и преданности делу северяне чувствуют себя
комфортно, качество услуг в сфере торговли и потребительского рынка заметно
растёт. Несмотря на тяжёлый эпидемиологический период, торговые сети ЯНАО
перешли на новые форматы работы
и обслуживания: бесконтактная доставка
товаров, наличие «социальных» полок,
увеличение онлайн-продаж, наращивание связей с местными поставщиками
и брендами. Заслуживает уважения безвозмездная поддержка, которую вы оказываете сегодня нашим медикам.
Желаю вам стабильности, успехов
в реализации намеченных планов, здоровья и благополучия в семьях!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Уважаемые работники торговли! Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Ваш труд во многом определяет качество жизни людей и их настроение. Умелое сочетание современных
подходов с лучшими традициями способствует насыщению рынка современными качественными товарами, повышению уровня обслуживания жителей
Надымского района.
Благодарю вас за работу, ответственность и преданность делу. Желаю
всем, кто связал свою жизнь со сферой
торговли, лояльных покупателей, коммерческого успеха, профессионального развития, стабильности и уверенности в завтрашнем дне! Крепкого здоровья вам и вашим близким, добра
и семейного благополучия!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Торговля — одна из динамично развивающихся отраслей экономики округа,
о чём свидетельствует открытие новых
торговых центров, кафе и ресторанов.
Изучая спрос и потребности земляков, вы совершенствуете работу,
формируете уникальные предложения,
создаёте дополнительные удобства
для людей.
Спасибо за ваш труд и профессионализм, внимательное отношение
к людям и вклад в социально-экономическое развитие нашего региона! Желаю вам успехов в осуществлении всего задуманного и оптимизма!
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Здравоохранение. Ямал

антиковидной вакцины

получил 12 тысяч доз

Северян ждут
в пунктах
вакцинации

Вакцина «Спутник V» имеет двухкомпонентный состав. ФОТО С САЙТА RBC.RU
T

В регион прибыли очередные партии вакцины против коронавирусной инфекции. 12 300 доз поступило
на окружной склад, расположенный
в ноябрьском СПИД-Центре. Оттуда
вакцина будет направлена в медицинские учреждения региона.
Всего с начала массовой иммунизации в регион доставлено свыше
140 000 доз вакцины. Первым компонентом привились 134 000 человек,
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Важная тема. На

и около 102 000 северян прошли полную вакцинацию.
Всего на Ямале организовано
77 прививочных пунктов в 13 муниципалитетах. Они расположены не только в медицинских учреждениях, но
и в удобных для горожан локациях.
Перед процедурой пациентов обязательно осматривают врачи. При отсутствии противопоказаний дают направление на прививку. После вакци-

нации необходимо в течение 30 минут
находиться рядом со специалистами
с целью контроля общего состояния.
При ухудшении — сообщить об этом
медсестре, проводившей вакцинацию.
Все пункты соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и оснащены морозильным оборудованием для правильного хранения препаратов без нарушения холодовой цепи.
В Надыме поставить прививку
также могут все желающие. Достаточно обратиться в один из пунктов вакцинации. Это прививочный кабинет
поликлиники по улице Сенькина, 2.
Он работает в режиме понедельник–пятница — с 08:00 до 18:00, суббота — с 08:00 до 14:00. Это также МФЦ
«Мои документы», расположенный
по улице Зверева, 26. Он работает
с понедельника по пятницу с 08:30:
до 18:00, в субботу — с 08:30 до 14:00.
При себе необходимо иметь паспорт, полис, СНИЛС. Для экономии
времени анкету пациента можно заранее скачать на официальном сайте Надымской центральной районной больницы и заполнить самостоятельно (вкладка «Вакцинация от
COVID-19» http://nadymcrb.ru/pages/
covidvaccination_info.html).
Вакцинацию проводят в два этапа: вначале вводят 1-й компонент.
На 21-й день следует подойти повторно для введения 2-го компонента.
Напоминаем: в регионе режим
повышенной готовности продлён
до 30 сентября 2021 года. Гражданам
из групп риска и в возрасте старше
65 лет по-прежнему рекомендована
самоизоляция. И всем ямальцам при
выходе из дома требуется соблюдать
дистанцию не менее 1,5 метра и масочный режим.
Подготовила Влада Ленская.

долгожданный объект планируется привлечь «длинные» деньги

Для салехардского моста
через Обь ищут средства

Проектная документация,
касающаяся этого важного объекта,
в августе–сентябре должна попасть
на госэкспертизу для получения
разрешения на начало строительства.
Мост — важная часть Северного широтного хода, он на 600–700 километров сократит маршрут почти для
20 миллионов тонн груза, в первую
очередь, газового конденсата, направляемого в порты Балтики. В перспективе станут возможными и пассажирские перевозки. Об этом сообщил губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов

в интервью губкинской телерадиокомпании «Вектор».
По словам главы региона, прозвучавшее в апреле прямое указание
президента РФ о реализации проекта СШХ придало мощный импульс
строительству. По всей вертикали
власти, в Газпроме и РЖД начали
искать дополнительные решения.
Новый механизм — инфраструктурные бюджетные кредиты — позволит
привлечь «длинные» деньги на долгожданный объект.
— У строительства инфраструктуры не те сроки окупаемости, как

у краткосрочных проектов. Эти кредиты — 15 лет под три процента —
помогут проекту стартовать. Ещё
много сложностей, но самое главное — мы идем поступательно, — отметил Дмитрий Артюхов.
Важнейшим эффектом губернатор назвал создание тысяч рабочих
мест на этапе строительства СШХ,
которое продлится около 4–5 лет.
А в будущем — это сотни постоянных
рабочих мест на десятилетия для тех,
кто будет эксплуатировать дорогу.
ИА «Север-Пресс».
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Актуально. С августа

стартует продажа авиабилетов по сниженным тарифам

Для семейных россиян
вводится новая льгота

Правительство России выделяет
1,35 млрд рублей на субсидирование
46 авиамаршрутов. Соответствующее
постановление о правилах субсидирования семейных авиаперелётов
подписал премьер-министр Михаил
Мишустин. В них, в частности, установлена предельная стоимость билетов — она не должна превышать
10 900 рублей.
Семейная поездка предусматривает приобретение билетов с единым
бронированием на ребёнка и взрослого, который его сопровождает. Среди определённых постановлением
маршрутов есть и популярные среди ямальцев: из аэропортов Тюмени
и Екатеринбурга. Таким образом, поездки северян в другие регионы страны станут ещё более доступными.
В совокупности с ямальскими мерами поддержки может получиться существенная экономия.
В регионе сегодня действуют
34 межрегиональных маршрута, стоимость которых регулируется окружным бюджетом. На них установлена
единая цена от 7 000 до 9 900 рублей
в зависимости от направления. Чаще
всего жители нашего округа летают
в Тюмень, Екатеринбург, Москву,
Санкт-Петербург. Ямальские многодетные семьи сегодня приобретают
билеты по цене в 2 500 рублей на каж-

TT
Регион

На сегодня по региональной субсидии ямальцы приобрели уже свыше 28 тысяч билетов.
T
ФОТО С САЙТА PBS.TWIMG.COM

дого ребёнка. Эта мера поддержки на
Ямале действует с апреля 2019 года.
Инициатором её принятия стал губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
— Семьям с детьми очень важно
иметь возможность выехать на отдых
по доступной цене. Третий год на

Ямале работает программа льготных
авиаперелётов для многодетных. Получаю много хороших отзывов от родителей. Раньше их расходы на дорогу доходили до 100 тысяч рублей,
теперь сократились в несколько раз.
Так, рост пассажиропотока на южных

3

направлениях позволяет нам уже сегодня говорить о том, что в следующем году Ямал увеличит количество
субсидируемых прямых рейсов из
наших северных городов в аэропорты южных регионов — Краснодара,
Сочи и Симферополя. Благодаря решениям о фиксированной стоимости
авиабилета для детей из многодетных семей и субсидированию самых
популярных маршрутов возможности для путешествий по стране у северян значительно выросли. Уверен,
что аналогичное решение на федеральном уровне также покажет эффективность и расширит возможности семей летать по России на выгодных условиях, — прокомментировал губернатор ЯНАО Дмитрий
Артюхов.
На сегодняшний день по региональной льготе приобретено уже свыше 28 тысяч билетов. При этом количество перевозимых детей год от года растёт. Если в первый год действия
меры поддержки авиакомпания перевезла 8 319 детей, то в 2020 году, несмотря на пандемию, этот показатель
превысил отметку в 10 000. С начала
текущего года многодетные ямальцы
приобрели уже 9 450 билетов.
Общий пассажиропоток на ямальских субсидируемых рейсах растёт
вместе с ростом числа льготных направлений. В 2017 году это было
109 000 человек, а по итогам 2020 уже
432 000.
С 2018 года на Ямале ежегодно
увеличивается количество субсидируемых маршрутов. Полётная сеть
выросла с 21 до 34 льготных межрегиональных маршрутов.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

89. Нефтяники восполняют популяцию промысловых рыб

В северных реках станет
больше пеляди
Елена ПЕККА
«Газпромнефть-Заполярье», дочернее
предприятие «Газпром нефти», разрабатывающее в Надымском районе
Песцовое и Ямбургское месторождения, выпустило в Обь-Иртышский
бассейн около миллиона мальков
пеляди.
Молодь выпустили в реку из озера Айтор на территории Югры, отсюда рыба мигрирует в Обь и Иртыш.
По заказу компании мальков вырастили в рыбопитомнике «Тобольский». Участок, связывающий озеро с протокой Ендырская, перекрыли заградительной сетью, чтобы убе-

речь молодую поросль от хищных рыб
и преждевременного выхода в реку.
По словам начальника отдела воспроизводства водных биологических ресурсов тюменского филиала Госрыбцентра Дмитрия Мутта, это повышает выживаемость молоди, а значит
и уверенность в эффективности проведённой работы.
Перед отправкой рыбы в свободное плавание специалисты оценили
её количество и массу. Сейчас средний вес каждой особи — 0,9 г, но уже
через полгода пелядь будет весить до
3 кг, а в длину может достичь 55 см.
Все этапы контролировала комиссия из представителей Научно-

исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (Госрыбцентра), Федерального агентства
по рыболовству и «ГазпромнефтьЗаполярья».
— Восстановление водных биоресурсов — важная часть экологической политики компании. Ежегодно мы восполняем реки, проводим
эту работу ответственно и под строгим контролем государственных органов. Для выращивания, кормления
и выпуска мальков используется специальная методика, которая позволяет обеспечить высокую выживаемость
рыб в естественной среде. Так мы можем быть уверены в пользе этих ме-

Уже через полгода каждый такой малёк
T

будет весить до 3 кг. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСССЛУЖБОЙ « ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЯ »

роприятий для региона и в том, что
реки будут полны промысловой рыбой, — рассказал Алексей Суходолов,
заместитель генерального директора
«Газпромнефть-Заполярья».
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Выборы-2021. «Единая

Россия» запустила новый интернет-портал

Партия советуется с избирателями

Каждый житель России может внести
свою инициативу и стать соавтором
программы крупнейшей всероссийской
партии.
Это поможет сделать её по-настоящему
народной, подчеркнул секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак.
— Тем самым мы получим срез
мнений, сможем лучше понять ожидания людей, расставить приоритеты работы. Мы сделали удобный и эффективный инструмент прямого диалога.
Наша практика показывает, что незначительных предложений не бывает. Поэтому мы внимательно проанализируем
все идеи, все замечания, которые поступят к нам. Чтобы ни одно предложение
не потерялось и получило своё развитие и отражение сначала в нашей программе, а затем воплотилось в жизнь, —
отметил он.
Как отметил секретарь ямало-ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия» Алексей Ситников,
сегодня это одна из главных задач «Единой России» — собрать наказы и инициативы граждан по улучшению качества жизни.
— Все они войдут в народную программу, которая станет основой предвыборной программы партии на сентябрьских выборах в Госдуму. Это позволит задать необходимое направление деятельности партийцев.
Очень важно выслушать предложения граждан и отметить, на каких
именно вопросах необходимо сделать

TT
Общество. Государство

Андрей Турчак: «Мы создали удобный и эффективный инструмент прямого диалога».
T
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ РО ВПП « ЕДИНАЯ РОССИЯ »

акценты. Пандемия повлияла на деятельность многих сфер и продиктовала новые условия. От того, насколько
полной будет картина проблемных зон,
зависит, как быстро будет подниматься
планка по улучшению качества жизни
граждан. Поэтому настолько значимо,
чтобы ямальцы активнее участвовали
в данном процессе. Партия всегда советуется со своими избирателями. Народная программа станет результатом диалога с людьми и фундаментом будущей деятельности, — подчеркнул Алексей Ситников.
Принять участие в формировании
народной программы на сайте NP.ER.RU
можно двумя способами. Первый — про-

голосовать за предложения в одном
из девяти разделов, охватывающих основные сферы жизни. Каждый из них
отражает наиболее важные направления. Второй способ — направить свои
предложения через специальную форму.
Предусмотрен и офлайн-формат —
можно заполнить анкету в региональной
общественной приёмной «Единой России» или у депутата, избранного от того
округа, где проживает гражданин.
Кроме этого, «Единая Россия» проводит в каждом субъекте РФ экспертные обсуждения по ключевым разделам народной программы. В них принимают участие представители научного сообщества и профессиональных

поддержит лучшие региональные идеи волонтёров

Ямал получит субсидию
на развитие добровольчества
Объявлены победители всероссийского конкурса лучших региональных практик «Регион добрых дел» 2021 года.
Ямал в числе 30 регионов, которые набрали наибольшее количество баллов
в двух этапах.
В адрес организаторов поступило 70 заявок, 58 прошли в финальный
этап. После оценки очных презентаций были определены 30 регионовпобедителей. В 2022 году они получат
субсидии, которые направят на развитие добровольчества в регионах,
вовлечение граждан в волонтёрство,
поддержку проектов и мероприятий
в этой сфере.
Заявку ЯНАО представил Арктический центр добровольчества совместно

с победителями регионального этапа.
В соответствии с итоговым протоколом Ямал получит субсидию в размере 4,8 млн рублей. Средства будут направлены на проведение социологического исследования, образовательной программы для представителей
органов местной и региональной власти по вопросам привлечения волонтёров и взаимодействия с ними, обширной информационной кампании
в поддержку добровольчества, а также
реализацию пяти проектов НКО.
В их числе проект «Добрый друг»
из посёлка Тазовского. Он направлен
на привлечение подростков к оказанию помощи бездомным животным,
учит обращаться с ними.

Проект «Инклюзивная мастерская
«Тёплые сердца» города Ноябрьска
предлагает создание открытого пространства, где ребята с ОВЗ не просто
работают, но и общаются с наставниками, друг с другом и сверстниками.
Проект направлен на вовлечение молодых инвалидов в трудовую деятельность через создание сувенирной продукции с символикой города и округа.
Проект «Форум волонтёров «Губкинский Арбат» предлагает обучить
волонтёров из числа студентов проводить мастер-классы по различным видам изобразительного и декоративноприкладного творчества.
Салехардский проект «Творческая лаборатория «Фамильная сказ-

сфер деятельности, профильных общественных организаций, органов власти
и депутаты.
Также на площадке «Единой России» уже прошли две стратегические
сессии по сбору предложений в народную программу — по поддержке семей
с детьми и людей с инвалидностью.
В их работе приняли участие общественники — представители профильных НКО, эксперты и депутаты.
В частности, звучали инициативы об увеличении размера ежемесячного пособия по уходу за ребёнком,
о налоговых льготах для организаций, помогающих семьям решить жилищные проблемы, о мерах поддержки бабушек и дедушек, которые помогают в присмотре за внуками, о расширении возможностей маткапитала
и другие.
Кроме того, участники предлагали предусмотреть в народной программе расширенные меры поддержки детей-инвалидов (упростить процедуру прохождения медико-социальной
экспертизы, сделать доступнее получение средств технической реабилитации,
ввести электронные сертификаты на закупку лекарств для детей с тяжёлыми
заболеваниями). Были внесены и другие предложения: совершенствовать доступность городской среды для инвалидов, расширять возможности для образования и трудоустройства людей
с проблемами по слуху.
Пресс-служба РО ВПП «Единая Россия».

ка» предлагает трёхдневную программу с мастер-классами, тренингами, домашними заданиями и камерным творческим вечером. В ходе
марафона его участники (15 семей)
под руководством педагогов и режиссёров семейного театра кукол
«Жужа» создадут семейную авторскую сказку.
«Школа инклюзивного волонтёрства «ЮВЕНТА» из Тарко-Сале в рамках своего проекта откроет первую
школу инклюзивного волонтёрства,
где обучит жителей города знаниям
и навыкам, необходимым, чтобы взаимодействовать и оказывать помощь
людям с инвалидностью.
Сам же конкурс «Регион добрых
дел» реализуется в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Его
организатором выступает ФГБУ «Роспатриотцентр». Ямал дважды входил в число победителей — в 2018,
2019 годах.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Парламентское

обозрение. Законодательное собрание
утвердило порядок получения земли на Ямале

«Арктический
гектар» стал
доступнее

Через пять лет пользования землёй её можно будет оформить в собственность или в длительную аренду.
T
ФОТО С САЙТА B-MAG.RU

С 1 августа зона действия программы
«Дальневосточный гектар»
распространится и на территорию
нашего округа. Теперь жители
региона смогут получить
обозначенный участок земли
в упрощённом порядке.
Ямальские парламентарии заочным
голосованием одобрили закон о предоставлении на территории ЯНАО
земельных участков в безвозмездное
пользование.

Законом установлены территории, в границах которых гражданам
могут быть предоставлены земельные наделы площадью, не превышающей один гектар, сроком на 5 лет.
Как пояснил первый заместитель председателя Законодательного
собрания автономного округа Алексей Ситников, в программу включены участки общей площадью более
17 тысяч гектаров.
— Все земельные участки, которые будут предоставляться гражда-

Курс — социальный. Окружные
TT

для детей-сирот

нам, находятся вблизи населённых
пунктов с максимально возможной
транспортной доступностью. С 1 августа 2021 года эти земли будут предоставляться гражданам, постоянно
проживающим на территории региона. А с 1 февраля 2022 года — для
всех остальных. Землю можно использовать для индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства или иной
хозяйственной деятельности, — сообщил парламентарий.
При определении участков особое внимание было уделено соблюдению интересов коренных малочисленных народов Севера. Региональные депутаты учли территории, на
которых ими ведётся традиционная
хозяйственная деятельность.
Так, в Шурышкарском районе возле сёл Питляр, Лопхари, Мужи и Горки выделено 15,5 тысячи гектаров. В Надымском районе вблизи посёлка Лонгъюгана 78 гектаров.
В Пуровском районе вблизи посёлка Ханымея 24 гектара. В границах
села Красноселькупа — 20 гектаров. В Приуральском районе вблизи посёлка Зеленого Яра — 17 гектаров. Вблизи города Салехарда — более
450 гектаров. Вблизи города Лабытнанги — чуть более 1 тысячи гектаров. В границах города Ноябрьска — 0,6 гектара.
В течение первого года получателю участка необходимо определиться с видом использования земли, а через три года задекларировать его использование. К завершению пятилетнего срока можно
безвозмездно получить землю в собственность или взять в длительную
аренду.
Оформление заявления на предоставление земельного участка будет
проводиться с использованием федеральной информационной системы
на сайте «НаДальнийВосток.РФ».
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

депутаты расширили меры поддержки

Единый проездной.
Независимо от формы обучения
Депутаты Законодательного собрания
Ямала заочным голосованием внесли изменения в закон, регулирующий
меры социальной поддержки обучающихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в автономном округе.
Для детей этой категории, обучающихся в образовательных организациях на территории округа, единый проездной билет будет предо-

ставляться вне зависимости от форм
обучения, изучаемых программ и отнесения учебных заведений к частным или государственным. Бесплатный проезд будет действовать на городском, пригородном транспорте,
в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси).
Отметим, ранее данная мера
поддержки распространялась на детей-сирот, осваивающих образова-

тельные программы только по очной форме обучения. Воспользуются
льготой порядка 280 человек, в том
числе лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающиеся
в образовательных организациях,
расположенных на территории региона.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.
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Экономика. Регион

обновит парк спецтехники

Грейдеры,
самосвалы
и не только

Более 150 единиц различной техники
планируется поставить в муниципалитеты округа, существенно обновив региональный автопарк.
Ожидается закупка 40 автобусов,
62 единиц дорожной техники и 57 единиц коммунальной. Масштабная программа по обновлению парка дорожной и коммунальной техники реализуется по поручению главы региона, которое
он обозначил в ежегодном докладе о положении дел в регионе.
— Это серьёзное обновление именно того автопарка, который делает наши города и районы удобнее, красивее
и комфортнее. Новые машины появятся
во всех муниципалитетах. Помимо функциональности и надёжности они будут
экологичными и безопасными, — прокомментировал заместитель губернатора ЯНАО Александр Подорога.
В округе постоянно расширяется линейка техники на экологичном газомоторном топливе. Эксплуатируется
четыре автомобильные газонаполнительные компрессорные станции: в Салехарде, Надыме, Новом Уренгое и посёлке Ягельном Надымского района. Поэтому из 40 новых автобусов 31 — на газомоторном топливе. Наибольшее их
количество поедет в Салехард, Новый
Уренгой и Ноябрьск.
Благодаря обновлению автопарка на дорожных участках городов и районов будут работать 62 единицы спецтехники: автогрейдеры, самосвалы, экскаваторы, погрузчики, автокраны, универсальные коммунальные машины. В Салехард будет закуплено 25 единиц техники,
в Новый Уренгой — 17, в Губкинский — 7,
в Надымский район — 5, в Шурышкарский район — 4, в Муравленко — 3.
Помимо этого, в 11 муниципальных образованиях округа планируется
приобретение в лизинг 57 единиц коммунальной техники — мусоровозов, автовышек, ассенизационных машин, передвижных парогенераторных установок, ремонтных мастерских, автотопливозаправщиков и бензовозов.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Новые автомобили будут работать
T
на экологически чистом газомоторном
топливе. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСССЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Юбилей. Ветеран

Великой Отечественной войны отметила восьмидесятилетие

Дмитрий Жаромских: «Для нас Нина
Рощина — пример стойкости и мужества»
В минувший вторник прекрасной
души человек — ветеран Великой
Отечественной войны Нина
Фёдоровна Рощина принимала
поздравления. Она отметила
восьмидесятый день рождения.

Нина Фёдоровна родилась 20 июля
1941 года в городе Старая Русса Новгородской области. Её ранние детские годы были омрачены войной, которая
послала её семье тяжёлые испытания.
В июне 1942 года Нина Фёдоровна вместе
с семьёй была вывезена насильно из родного города на поселение в Псковскую
область. Семья вернулась в родной город
после освобождения лишь в феврале 1944
года. Пройдя через лишения войны, она
осталась открытым и добрым человеком.
Активная жизненная позиция всегда отличала и продолжает отличать её.
Нина Фёдоровна — учитель с тридцатилетним стажем. Помимо этого, она обладает званиями «Отличник просвещения»,
«Ветеран труда», «Ветеран Севера»,
а также является кандидатом в мастера спорта по шахматам, неоднократной
чемпионкой в этом виде спорта Магаданской и Новгородской областей. А в 2008 году она стала чемпионкой Ямало-Ненецкого

TT
Хорошая

автономного округа. Являясь действующим спортсменом, она постоянно участвует и занимает почётные места в районных и окружных параспартакиадах.
Но не только занятия спортом составляют досуг ветерана. Она активно участвует в общественной жизни
Надымского района, участвует в спортивных, культурных мероприятиях и социально значимых проектах. Кроме того, Нина Фёдоровна состоит в местной
общественной организации ветеранов
войны и труда «Надымский Ветеран».
С личным праздником заслуженную надымчанку поздравил глава
Надымского района.
— Дорогая Нина Фёдоровна! — обратился к ней Дмитрий Жаромских. —
От всей души поздравляю вас с днём
рождения. Вы для нас — пример мужества, стойкости, силы. Желаю вам крепкого здоровья, счастья и хорошего настроения. Мира, добра и радости!
Редакция газеты «Рабочий Надыма» присоединяется к поздравлению главы муниципалитета и желает
Нине Фёдоровне отличного самочувствия и долгих лет жизни!
Подготовила Екатерина Алексеева.

Глава Надымского района поздравил с юбилеем Нину Фёдоровну Рощину. ФОТО СО СТРАНИЦЫ
T
ДМИТРИЯ ЖАРОМСКИХ В СОЦСЕТИ « ВКОНТАКТЕ »

новость. Посёлки района активно благоустраиваются

Летом надо многое успеть
Влада ЛЕНСКАЯ

В национальных и трассовых
поселениях муниципалитета
появляются новые востребованные
объекты социальной инфраструктуры.
В селе Нори строители одними из
первых завершили обустройство
универсальной спортивной площадки. Здесь на ранее пустовавшей территории установлено игровое оборудование, смонтировано освещение,
по периметру высажен газон. Площадка стала первым местом, где жители могут заниматься такими разными видами спорта, как баскетбол,
мини-футбол, волейбол, стритбол.
На своей странице в соцсети
«ВКонтакте» глава Надымского района Дмитрий Жаромских поблагодарил коллег за завершение работ раньше назначенного срока:
«Лето в самом разгаре и я рад,
что строительные работы завершились сейчас. Несмотря на капризную
погоду всем нам, а особенно детям,

Можно заметить, что в этом году цветов
T

в районе особенно много. ФОТО СО СТРАНИЦЫ
ДМИТРИЯ ЖАРОМСКИХ В СОЦСЕТИ « ВКОНТАКТЕ »

хочется быть активными, как можно
больше времени проводить на воздухе. Уверен, новая спортивная площадка станет излюбленным местом
норинцев», — отметил он.
Также ведутся различные работы по строительству подобных объектов в других поселениях района.
Например, в Кутопьюгане обустраивается универсальная спортивная площадка, где взрослые и дети

смогут играть в волейбол, баскетбол
и мини-футбол. Её территория будет
ограждена металлическими решётчатыми панелями с калитками, в основание будет уложено бесшовное
водонепроницаемое покрытие. Согласно плану застройки, зона объекта также будет обеспечена скамейками, урнами, наружным освещением, а прилегающая территория — облагорожена.
В посёлке Приозерном строится
новая спортивно-игровая площадка.
Большая часть работ на ней уже выполнена, сейчас монтируются качели, игровые комплексы, современные тренажёры. Рядом с ними установят беседку с лавочками, проведут освещение, построят парковку.
Территорию площадки озеленят: разобьют газон и посадят деревья. Для
того чтобы пройти на неё было удобно всем, строители монтируют переходы с пандусами через теплотрассы, а ещё завершают отсыпку детской площадки песком, устанавливают игровое оборудование.

В Правохеттинском нынешним
летом запланировано устройство общественной территории — площадки
для массовых мероприятий по улице Газовиков. Общая площадь этого
пространства — 2 000 квадратных метров. В первую очередь проведены
земляные и демонтажные работы:
разобраны старые тротуары и дорожки. На их месте планируется укладка
брусчатки, установка освещения, видеонаблюдения и уличной мебели.
Перечисленные работы идут
в посёлках в рамках федеральной программы «Формирование комфортной
городской среды». Но и другие населённые пункты района активно благоустраиваются: ведётся демонтаж
старых металлических конструкций
и арматуры, расположенных вдоль
дорог местного значения, убираются выцветшие баннеры, выполняется покраска опор уличного освещения
и ремонт автобусных остановок.
Не менее актуальными остаются и работы по наведению порядка: ликвидируются несанкционированные свалки,
устанавливаются урны, оформляются
клумбы и вазоны с цветами.
О том, как нынешним летом меняются улицы районного центра, мы
также расскажем в одном из ближайших номеров.
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До конца года личный кабинет создадут для каждого ямальца, получающего выплаты в органах соцзащиты. Доступ к нему будет организован на сайте департамента социальной защиты населения ЯНАО.
Напомним, пока жители округа
уточняют актуальную для себя информацию, обращаясь в кол-центр,
на платформу обратной связи или
через онлайн-помощника.
Планируется, что в новом сервисе
будут отражены все меры поддержки
гражданина, а также его несовершеннолетних детей, период их назначения, сроки перечисления. Также платформа позволит направлять важные
уведомления ямальцам, например,
о необходимости продлить выплату,
представив заявление и документы.
Планами ведомства поделилась
Елена Карпова, директор окружного
департамента социальной защиты
населения:
— Уже в сентябре для удобства жителей округа изменится порядок направления семей с детьми в реабилитационный центр «Большой Тараскуль»
в Тюмени. Запланировать поездку
можно будет на удобную дату. Для этого
на нашем сайте будет запущен специальный сервис. Сейчас для поездки необходимо получить сертификат на оздоровление и дождаться своей очереди.
Пока возможность выбора дат посещения центра отсутствует.
Кроме того, на реабилитацию в
Тюмень ямальцы смогут ездить чаще. Теперь оздоровиться в учрежде-
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полагающейся поддержке жители округа смогут узнать дистанционно

Ямальцам станет проще
узнать о своих льготах

нии можно раз в год, а не раз в три
года, как это было ранее. Такую возможность имеют дети-инвалиды, дети из многодетных семей, состоящие
на диспансерном учёте в медицинских организациях, а с этого года
и сопровождающие их лица.
В первом полугодии учреждение
посетили около 500 человек, в том
числе 298 детей. До конца года планируют оздоровиться ещё 728 ямальцев.
Реабилитационное направление
активно развивается и внутри региона. В округе уже работают два микрореабилитационных центра — в Новом Уренгое и Приуральском районе.
В ближайшее время планируется открыть еще один в Лабытнанги. Воспользоваться помощью специалистов
уже смогли 20 детей с ограниченными
возможностями здоровья.
Проводимая в регионе работа
позволяет сделать помощь населению более адресной. Губернатор
Ямала Дмитрий Артюхов принял решение сохранить ежемесячную выплату в размере 2 000 рублей пенсионерам, переезжающим в другие регионы. Сегодня её получают около
69 000 пенсионеров.

Округ поддерживает пенсионеров не только финансово, но и обеспечивает активный досуг для сохранения их здоровья. В этом году
на Ямале стартовал пилотный проект «Ямальское долголетие». В рамках программы такие активности,
как бесплатные занятия по вокалу,
плаванию, декоративно-прикладному творчеству с ямальцами проводят
22 партнёра. Все они получили гранты до 500 000 рублей на оказание услуг гражданам пожилого возраста.
Апробация проекта проходит в Ноябрьске, Лабытнанги и Пуровском
районе. В случае положительного
эффекта перечисленные мероприятия внедрят по всему Ямалу. Заявочная кампания на получение грантов
в следующем году начнётся в конце августа.
Ещё одна важная программа,
призванная помочь ямальцам, — социальный контракт. Граждане с доходом ниже прожиточного минимума
могут выбрать одно из направлений
поддержки: помощь в поиске работы,
открытии или развитии бизнеса, ведении личного подсобного хозяйства.
Сумма поддержки — от 17 707 рублей

лето. В регионе временную занятость оформили почти 3,5 тысячи подростков

Все работы хороши
С начала года на Ямале на временную занятость трудоустроено 3 400
подростков. Всего в этом году работой планируется обеспечить 5 000 ребят в возрасте от 14 до 18 лет.
В первую очередь рабочими местами обеспечиваются дети, семьи
которых находятся в сложной жизненной ситуации. В их числе ребята,
оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, проживающие
в малоимущих семьях, мальчики
и девочки из многодетных и неполных семей, из числа коренных малочисленных народов Севера, а также состоящие на профилактическом
учёте в органах внутренних дел и комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав.
В этом году к перечисленным
традиционным категориям добавлены дети из семей медицинских работников, а также других специалистов,
работающих в усиленном режиме
и оказывающих помощь гражданам
в связи с противокоронавирусными
мероприятиями. Рассчитывать на пер-
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В августе надымским подросткам работодатели готовы предложить ещё сотню рабочих мест.
T
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

воочередное предоставление каникулярной работы также могут ребята,
чьи родители потеряли работу в связи
с пандемией.
Школьники традиционно занимаются благоустройством и озеленением территорий в городах и посёлках, ухаживают за воинскими захо-

ронениями, мемориалами, памятниками и обелисками воинской славы,
а также доставляют служебную корреспонденцию, занимаются подшивкой документов, помогают вожатым,
корреспондентам, делопроизводителям, библиотекарям, организаторам
путешествий и экскурсий.

в месяц до 250 000 рублей единовременно. За полгода жители округа уже заключили 135 соцконтрактов.
Ещё около 70 процентов обратившихся получают помощь на этапе поиска
работы.
— Пока гражданин занимается вопросами трудоустройства, ему выплачивается пособие в размере прожиточного минимума. После того, как человек поступил на работу, финансовая
поддержка ему также сохраняется в течение трёх месяцев — на время испытательного срока. Это помогает ямальцам,
попавшим в трудную жизненную
ситуацию, встать на ноги и почувствовать себя увереннее, — отметила Елена Карпова.
Во втором полугодии 2021 года
путём отбора определят поставщиков
социальных услуг из некоммерческого сектора, которые будут предоставлять жителям округа социальные услуги в новом, 2022-м году. Это позволит
гражданам заранее узнать об организациях и ИП, к которым можно обратиться за помощью: от приготовления
пищи до психологической поддержки.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

В Новом Уренгое подростки на
«Детской экологической станции»
ухаживают за животными. В Приуральском районе ребята трудятся обработчиками рыбы, а в Новоуренгойской детской школе искусств имени
Рахманинова — костюмерами. В Надымском районе ребята традиционно занимаются вопросами уборки
и благоустройства, трудятся вожатыми на летних игровых площадках,
открытых для младших школьников,
помогают библиотекарям.
Заработанную плату подростки
получают в зависимости от отработанного количества дней. За полный рабочий месяц она составляет
чуть более 30 тысяч рублей (без учёта
НДФЛ).
— Организация временной занятости несовершеннолетних граждан осуществляется не только в летний период, но и круглогодично при
наличии рабочих мест. Ребятам, желающим трудиться, необходимо обратиться в Центр занятости населения по месту проживания, — отметил Владимир Галишников, заместитель начальника отдела информации
департамента занятости населения
ЯНАО.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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как! В округе
презентовали
флагманскую модель
известного внедорожника

Первый
Chevrolet Tahoe
проехался
по Ямалу

Новый автомобиль побывал даже
T
на Полярном Урале.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДМПИТ ЯНАО

Один из крупнейших мировых автобрендов презентовал последнюю модель своего автомобиля на территории нашего округа. Абсолютно новый
Chevrolet Tahoe открывает свежую главу
в истории легендарного внедорожника.
Для этого корпоративного события
Ямал выбрали как уникальную площадку: брутальный ландшафт Полярного Урала, быстрые горные реки и невероятный
местный колорит идеально подошли для
презентации.
Участниками события стали 15
крупных издательств, информационных
порталов и СМИ автомобильной тематики.
Вместе с представителями Chevrolet
журналисты провели тест-драйв автомобиля: стартовав в единственном в мире городе на Северном полярном круге,
они побывали в этнографическом комплексе «Горнокнязевск» и на Полярном
Урале. Внедорожными локациями стали долины рек Енга-Ю, Ханмей и Обь,
а также район Мыса Корчаги.
Организовать презентацию нового
внедорожника General Motors Россия помогли Агентство по развитию регионального туризма и департамент молодёжной политики и туризма ЯНАО.
— Мы презентуем новую модель
автомобиля. Это брутальный автомобиль
для тех, кто свободен духом, кто готов
раздвинуть границы своего мира, и для
кого приключения — самая важная часть
жизни. Для жителя большого города это
весьма необычно — попасть на Ямал:
здесь такая природа, воздух, вдохновляющие просторы. Мы хотели поразить
наших гостей — ключевых журналистов
автомобильной и бизнес-сферы — столь
необычным местом. И рады, что оказались именно здесь, — рассказала Ольга Бурлакова, директор по маркетингу
и PR «General Motors Россия».
Департамент молодёжной политики
и туризма ЯНАО.
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Физкульт-привет!

В Надыме провели турнир по мини-футболу среди дворовых команд

Восемь мячей
«Неймара-младшего»
Марат ГАЛИМОВ

Спортшкола «Арктур» организовала
соревнования по мини-футболу
среди детских дворовых команд.
Футбольные баталии состоялись
на площадке во дворе дома № 1
по ул. Набережной им. Оруджева
при солнечной погоде и таком же
настроении спортсменов.
В этот раз краткими были как время — два тайма по десять минут, так
и турнирная таблица. Но, несмотря
на отпускной сезон, на три команды
по пять человек игроков набралось.
Главный судья и по совместительству
тренер хоккейного клуба «Арктур»
Дмитрий Дубовой предложил футболистам разбиться на пятёрки самостоятельно, и также самостоятельно
придумать названия. Таким образом
на поле появились «Челси», «Пари Сен
Жермен» («ПСЖ») и «Грозная гречка».
ЛОНДОН, ПАРИЖ, НАДЫМ
В «ПСЖ» был даже свой Неймар-младший. Точнее, на площадку вышел Тихон Вэлло, а футболку с именем кумира, наверное, ему купили родители.
Во всяком случае, играл парень для
своего возраста мастерски.
Дмитрий Дубовой пояснил, что
спортшкола затеяла турнир без какого-либо особенного повода, главная
цель — организовать досуг подростков для их же пользы и мотивации
к занятиям спортом.
— Просто чемпионат района:
смотрите — «Челси» из Лондона,
«ПСЖ» из Парижа, «Грозная гречка»
из Надыма, — пошутил тренер. — Позвали всех желающих, пришли хок-

кеисты, футболисты, ребята из других
спортивных секций. Жаль, что не так
много собралось участников. Проведём три матча, определим победителя. А сладкие призы — всем.
Дмитрий Александрович поделился планами на ближайшее будущее и отметил, что футбол для хоккеистов игра близкая по духу и тактике, поэтому летом отрабатывают
стратегию на игровом поле:
— Схемы и теория схожи, футбол
помогает в тренировочном процессе. Если говорить о хоккейном клубе,
готовимся к летним сборам, которые
пройдут на черноморском побережье
в посёлке Кучугуры. 28 наших воспитанников займутся общефизической
подготовкой, ну и заодно получат
заряд энергии солнца и моря.
ДВАДЦАТЬ МИНУТ, СЕМЬ МЯЧЕЙ
Первая игра «Челси» — «Грозная гречка» закончилась со счётом 2:0 в пользу второй команды. Пространства для
манёвра на поле не хватало, но этот
недостаток компенсировался энтузиазмом и энергией юных спортсменов,
так что смотреть было интересно.
— Не смогли придумать какое-то
особенное название, как пришло в голову, так и сказали, — пояснил игрок
«Грозной гречки» Арсений Козмин. —
Думаю, сегодня победим, у нас самый
сильный состав.
Результат следующей игры посеял сомнения в такой уверенности —
«ПСЖ» обыграли «Челси» со счётом 7:0.
Причём все семь голов забил Тихон
Вэлло, но при хорошей поддержке пятёрки, в которой участвовали
два его двоюродных брата Рустам
и Сергей. Вратарь «ПСЖ» Семён Савин,

Будущее Надыма и главный судья соревнований Дмитрий Дубовой. ФОТО АВТОРА
T

который сначала переживал, что подведёт друзей, в этом матче не пропустил ни одного мяча. Пятый участник «ПСЖ» Арсений Зуйко занимается, как и многие здесь, в ХК «Арктур»,
и понимает сходство и разницу этих
видов спорта:
— Обе игры командные, а различия — в футболе не нужно особой
амуниции, надел шорты и футболку,
и вперёд. Ну и скорости разные, всётаки лёд, коньки — тут и ушибы чаще
случаются.
МЕЧТА ДЕТСТВА
Заключительный мини-матч по мини-футболу между «Грозной гречкой» и «ПСЖ» закончился со счётом
4:1 в пользу первой команды. Хотя
начало не сулило им ничего хорошего: нападающий «ПСЖ» Тихон Вэлло сходу забил первый мяч. И только
во втором тайме футболисты «Грозной гречки» по-спринтерски ответили четырьмя голами.
По окончании игры Тихон рассказал о себе. Живёт в селе Ныде,
играет с друзьями на школьной площадке. Футбольной секции нет, но
есть уроки физкультуры и мечта.
А что у него получается, это заметно: ловко уходит от попыток отнять
мяч, уверенно идёт к воротам, точно
и из любого положения бьёт.
— Старший брат учит. Хочу играть по-настоящему хорошо. Люблю
футбол, — поделился подросток.
Даже в мини-формате, если присмотреться, заметна своя драматургия.
Да и парни эти лет через десять имеют
все шансы переместиться на большие
поля и площадки, были бы мотивация,
труд и поддержка со стороны взрослых.
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Результатом уборки надымчане остались довольны. Но работы впереди ещё немало
T

TT
За
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Спецтехника в деле уборки — один из главных помощников активистов-экологов. ФОТО АВТОРА
T

красоту родного края. Надымский район становится лучше благодаря его жителям

Оставить чистое наследие
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Еженедельные субботники
в Надымском районе давно стали
доброй традицией. В конце прошлой
недели состоялась очередная
масштабная уборка, которая стала ещё
одним шагом на пути к тому, чтобы наш
район был аккуратным и красивым.
На этот раз активистов объединили
экологические акции «Вода России»
и «Чистое дело», инициированные
для очистки акваторий водоёмов и их
береговых линий. Эти мероприятия,
в свою очередь, являются частью федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Проводятся они ежегодно, и каждый раз объединяют тысячи россиян.
В Надыме акция проходила на набережной озера Янтарного и в районе речпорта на 107-м км. Собравшиеся были настроены решительно: сделать территории максимально чистыми. К слову сказать, в прошлом году
эта акция состоялась в районе речпорта в сентябре. Количество собранного и вывезенного на полигон ТКО мусора оказалось внушительным. Однако стало ясно: за один раз с масштабными объёмами накопившегося хлама
не справиться, поэтому экологическую
инициативу решили продолжить. Более того, в нынешнем году активные
надымчане приступили ещё и к очистке озера Янтарного.
— Мы понимаем, что люди, которые здесь отдыхают, хотят видеть главный городской водоём чистым и красивым, поэтому сегодня мы начали очистку береговой линии со стороны благоустроенной набережной, — отметил
первый заместитель главы Надымского

района Алексей Колесов. — Впервые работаем в воде и на воде. В этом нам помогли предприниматели — предоставили лодки. Почистим, сколько сможем. Очень много в нашем озере разнообразного мусора. Но и желающих
присоединиться к нам немало. Будем
продолжать начатое еженедельно, чтобы берега Янтарного и других водоёмов,
в том числе близ посёлков, были чистыми. А своими действиями, думаю, мы
покажем другим хороший пример.
К акции присоединились не только работники аппарата и подразделений администрации Надымского района, но и волонтёры, неравнодушные
жители Надымского района, предприниматели. Так, Артём Полянцев, руководитель сервиса проката катамаранов, лодок и электросамокатов «Prokat
Servis» не остался в стороне от призыва сделать окружающий мир чище и лучше, но лично принял участие
в работе, а также предоставил другим
лодки, чтобы они могли навести порядок не только на берегу, но и в акватории озера Янтарного.
— Я периодически сам занимаюсь уборкой берега и островков в районе ротонды, — рассказывает Артём. —
В этом году в начале лета проводил
её дважды. В результате удалось собрать 25 мешков мусора. И это только
по краю суши. А сколько всего ещё лежит в воде! Пакеты, бутылки, обёртки
от продуктов — чего только нет! Видно,
что всё это копилось там много лет. Но,
к сожалению, нужно отметить, что свежий мусор там тоже есть. Ещё в прошлом году обратил внимание: когда горожане приходят кормить уточек, в воду кидают не только хлеб, но зачастую
и упаковку от него. С одной стороны видим проявление заботы о птицах, с другой — загрязнение водоёма.

С противоположного берега также
много мелкого и крупного мусора.
Минувшим летом я собрал там четыре мешка, удалось даже достать двери, покрышки и другой хлам.
Большой вклад в уборку внесли
и предприятия ТЭКа — представители обществ «ЯРГЕО» и «Газпром добыча Надым», которые известны ответственной экологической политикой,
важной составляющей которой является сохранение природных богатств
нашего края.
— Для проведения работ по очистке
берегов озера Янтарного и реки Надым
в районе речпорта наше предприятие
предоставило спецтехнику: самосвалы
и погрузчики, — рассказал Дмитрий Подгорный, начальник отдела охраны окружающей среды общества «Газпром добыча Надым». — Мы всегда поддерживаем всевозможные экологические акции,
в числе которых «Зелёная весна», «Зелёная Россия», «Чистая Россия», «Чистые
берега» и другие, а также проводим субботники. К примеру, в июне специалисты компании выходили на уборку различных территорий четыре раза, то есть
каждую пятницу. Для нас важен и воспитательный момент мероприятий. Ведь
всё в нашей жизни начинается с примера: дети, глядя на своих родителей, начинают копировать их поведение. Соответственно, если взрослые начнут убирать за собой, то и младшее поколение,
подрастая, будет бороться за чистоту тех
мест, где живёт. С каждым годом наши
территории становятся чище благодаря общим усилиям. Но всё же хочется,
чтобы каждый из нас стал более ответственным. Мы ежегодно наводим порядок на берегу озера в районе аэропорта,
где любят отдыхать горожане. И в прошлом году даже проводили эксперимент:
приезжали после выходных, всего через

два дня после субботника посмотреть,
в каком состоянии он будет. К сожалению, результат нас не обрадовал: уборку
можно было проводить заново. А ведь
люди добираются туда не пешком, приезжают на машинах. Хочется обратиться к населению: это же ваш дом, через
время вы поедете с друзьями или родными на то же самое место и будете
там отдыхать! Разве тяжело мусор собрать, положить в багажник и довезти
его до ближайшего мусорного бака? Однозначно нужно повышать культуру населения и, более того, даже переходить
к штрафным санкциям.
Итоги коллективной работы неравнодушных надымчан впечатляют:
в течение пятницы была очищена территория береговой линии реки Надым
на 107-м км площадью 0,13 га и береговая линия озера Янтарного по набережной. А благодаря жителям сёл и посёлков Надымского района стали чище
берега рек Правой Хетты, Левой Хетты, Нори, Кутопьюгана и Ныды. Принявшие участие в субботнике очистили от отходов и несанкционированных
свалок прибрежные территории протяжённостью 17 км. В общей сложности
было собрано 88,7 кубометра мусора.
— Безусловно, меня это радует,
ведь у нас — отличный общий результат, — отметил в своём аккаунте социальной сети «Инстаграм» глава муниципалитета Дмитрий Жаромских. —
Конечно, работы впереди много. Это
касается и экологических мероприятий, и благоустройства в Надымском районе.
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Первый канал
05:00, 09:00 «Доброе утро»
07:00 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Волейбол.
Россия — США. Мужчины
11:00, 03:00 Новости
11:30 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Водное
поло. Россия — Венгрия.
Женщины
13:00 «Модный приговор» [6+]
14:00, 17:00 Новости с субтитрами
14:15 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Фехтование.
Сабля. Женщины. Рапира.
Мужчины
17:15 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Фехтование
18:00, 00:35 «Время покажет» [16+]
20:00 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невинов
ности» [16+]
23:40 Д/ф «Шерлок Холмс
и доктор Ватсон. Вместе
навсегда» [12+]
02:00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 в Токио [0+]
03:05 «Мужское / Женское» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 21:05 Вести. Местное
время
10:00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Баскетбол.
3х3. Женщины. Россия —
Румыния. Мужчины.
Россия — Япония. Пляжный
волейбол. Мужчины.
Россия — Австралия
11:55 «О самом главном» [12+]
13:00 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
14:00, 17:00, 20:00 Вести
14:30, 18:40 «60 минут» [12+]
15:50 Т/с «Дуэт по праву» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Ведьма» [12+]
00:40 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Спортивная
гимнастика. Мужчины.
Команды. Плавание. Предварительные, 1/2 финала
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 «Камеди Клаб» [16+]
22:00 «Где логика?» [16+]
23:00 Т/с «Я не шучу» [18+]
23:35 «Женский стендап» [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:30 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy Баттл» [16+]
04:00 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
04:50 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ:
Роман Уютов. Преобразование материи» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
триста пять детей Валерия
Асикритова» [12+]

07:00, 19:00, 22:45 «Полярные
истории» [16+]
07:30 «На высоте» [12+]
08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]
09:00 Профилактика на канале
18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
18:15 «Актуальное интервью» [16+]
18:30, 22:15, 04:30 «Маршрут
построен» [16+]
18:45, 22:30, 04:45 «С полем!» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Станица» [16+]
23:15 Х/ф «Дориан Грей» [16+]
01:05 Д/ф «Куклы и кукловоды.
Манипуляции сознанием» [12+]
01:50 «Свидание для мамы» [16+]
02:40 «Свадебный размер» [16+]
СТС
06:00 Ералаш
06:10, 03:50 Х/ф «Прекрасный
«принц» [12+]
08:00 «Папа в декрете» [16+]
08:20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
08:30 М/ф «Лесная братва» [12+]
10:10 Х/ф «Кухня. Последняя
битва» [12+]
12:25 М/ф «Тачки3» [6+]
14:25 Х/ф «Я — легенда» [16+]
16:25 Х/ф «Хроники хищных
городов» [16+]
19:00 «Сториз». Новый сезон [16+]
20:00 Х/ф «Идентификация
Борна» [16+]
22:20 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес» [16+]
00:40 Х/ф «Призрак в доспехах» [16+]
02:35 Х/ф «И гаснет свет» [18+]
[0+]

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, 04:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Власть огня» [12+]
f 2020-й год. Планета
во власти жестоких
огнедышащих драконов,
восставших из небытия
из-за нелепой оплошности
людей. Немногие обитатели
сожжённого дотла Лондона,
среди которых — бесстрашный
воин Куинн, ютятся под
землёй, тщетно противостоя
всё увеличивающимся ордам
голодных и мстительных
тварей. И лишь появление
охотников на драконов
под предводительством
отважного Ван Зана вселяет

ТВ-программа | понедельник | 26 июля
в них надежду. Вскоре они
узнают о единственном самце,
продолжателе всего драконьего
рода, и теперь только от Ван
Зана и Куинна зависит, смогут
ли они победить чудовище,
чтобы спасти человечество
от полного вымирания.

22:00 «Водить порусски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Помпеи» [12+]
02:20 Х/ф «Фаворитка» [16+]
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 [16+]
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» [16+]
23:00 Т/с «Внутреннее расследование» [16+]
02:40 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай
и ад2 [16+]
06:30 Орёл и решка. По морям [16+]
07:25 Т/с «ИП Пирогова» [16+]
10:00 Пацанки5 [16+]
12:15 Мои первые каникулы [16+]
13:20 Орёл и решка. Неизданное [16+]
14:25 Мир наизнанку. Китай [16+]
17:35 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
20:45 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
23:20 Орёл и решка. Земляне [16+]
00:20 Пятница News [16+]
00:55 Популярна и влюблена [16+]
03:00 Путёвочка [16+]
03:50 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
04:40 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
Звезда
06:05 Х/ф «Золотая мина» [0+]

f Милицейская группа,
возглавляемая полковником
Зарубиным, расследовала
обычное дорожное
происшествие: на дороге
у дачного посёлка неизвестный
автомобиль сбил работника
универмага Олега Торчинского.
А через пару дней архитектор
Дроздовский обратился
в милицию с заявлением, что
кто-то следит за его дачей.

09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]
09:35, 13:15, 02:25 Т/с «Следователь Протасов» [16+]
18:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18:50 Д/с «Ограниченный суверенитет» [12+]
19:35 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
21:25 «Открытый эфир». Лучшее [12+]
22:45 Х/ф «Слушать в отсеках» [12+]
f Идут учения военноморского флота. Командир
подводной лодки Логинов
и командир большого
противолодочного корабля

Золотницкий становятся
условными противниками.
Чувствуя ответственность
за свои экипажи, командиры
демонстрируют высокое
мастерство, порядочность
и дружескую взаимовыручку.

01:35 Д/ф «1941й. Накануне» [12+]
Матч-ТВ

08:00, 10:55, 13:00, 15:30,
18:00, 20:55 ХХXII летние
Олимпийские игры [0+]
10:00, 10:50, 12:55, 15:00,
17:30, 20:00 Новости
10:05, 15:05, 17:35, 20:05, 00:00
Все на Матч!
14:40 Специальный репортаж [12+]
01:00, 04:05 ХХXII летние Олимпийские игры [0+]
04:00 Новости [0+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Мачеха» [0+]
10:00, 04:15 Д/ф «Две жизни
Майи Булгаковой» [12+]
10:55 Д/с «Большое кино» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
13:40, 04:55 «Мой герой» [12+]
14:50, 23:50 Петровка, 38 [16+]
15:05, 02:45 Х/ф «Три в одном» [12+]
16:55 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
18:10 Х/ф «Нераскрытый
талант» [12+]
22:25 Д/с «Истории спасения.
Почему они живы?» [16+]
22:55, 00:55 «Знак качества» [16+]
00:10 Д/ф «Женщины Николая
Караченцова» [16+]
01:35 Д/ф «Сталин в Царицыне,
или Кровавый хаос» [12+]
02:15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:35, 01:20 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:35 По делам несовершеннолетних [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 «В одну реку дважды» [16+]
19:00 Х/ф «В отражении тебя» [16+]
23:25 Т/с «Женский доктор4» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей4» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Брат за брата2» [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы5» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои2» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:15, 04:50 Т/с «Детективы» [16+]
03:55 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]

Культура
06:30 «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Восход
цивилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 Моя любовь — Россия!
10:45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11:35 Спектакль «Варшавская
мелодия»
13:35 Д/ф «Евгений Вахтангов.
У меня нет слёз — возьми
мою сказку»
14:15 Д/ф «Лермонтовская
сотня»
16:00 Т/с «Следствие ведут
Знатоки»
17:10 Цвет времени
17:30 Academia
18:20, 01:45 Знаменитые фортепианные концерты
19:00 Библейский сюжет
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» [16+]
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
01:00 Д/ф «После 45го. Искусство с нуля»
02:25 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 17:00, 19:00,
21:00, 00:00 Новости [12+]
07:25, 17:25 «Золотой фонд
«ТРК Надым». Покорители
северных дорог» [12+]
08:25 М/ф «Спасти Санту» [6+]
10:00 Профилактика [6+]
18:05 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 Авторский блок [12+]
19:45, 21:45, 23:40, 00:45 Собеседник [12+]
20:05 Т/с «Чёрные кошки» [16+]
22:05, 04:25 Х/ф «Год телёнка» [12+]
01:00 Х/ф «Ларго Винч-2: заговор в Бирме» [16+]
f После 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.

03:00 Новости [12+]
03:45 Д/ф «Курская битва. Время
побеждать» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 08:30, 11:25 «Доброе
утро»
06:30 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Плавание.
Финалы
11:00, 03:00 Новости
11:55 «Жить здорово!» [16+]
13:00 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Дзюдо
14:00, 17:00 Новости с субтитрами
14:15 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Дзюдо.
Плавание. 1/2 финала
17:15 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Плавание.
1/2 финала
18:00, 00:35 «Время покажет» [16+]
20:00 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невинов
ности» [16+]
23:40 Д/ф «Невыносимая лёгкость бытия» [12+]
02:00 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 в Токио [0+]
03:05 «Мужское / Женское» [16+]
Россия 1
04:45 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Волейбол.
Женщины. Россия — Аргентина
06:45, 09:30 Утро России
09:00, 12:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Синхронные
прыжки в воду. Женщины
12:00, 17:00, 20:00 Вести
12:55 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
13:55, 18:40 «60 минут» [12+]
15:10 Т/с «Тайны следствия7» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Ведьма» [12+]
00:30 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Фехтование.
Шпага. Команды. Женщины.
Тхэквондо
ТНТ
05:40, 03:35 «Открытый микрофон» [16+]
06:30 «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 «Камеди Клаб» [16+]
22:00, 00:00 «Импровизация» [16+]
23:00 Т/с «Я не шучу» [18+]
23:35 «Женский стендап» [16+]
02:45 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:30, 19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Луковое
семейство из Ростова» [12+]
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ:
Игорь Одинцов. Городу,
миру, людям» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
женская доля Елены
Боковой» [12+]

07:00, 12:45 «Маршрут построен» [16+]
07:15, 12:30 «С полем!» [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 Время
Ямала [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два
сына 3» [16+]
11:05, 01:00 Д/ф «Сверхспособности» [16+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
13:15, 18:15 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30, 15:05 Т/с «Станица» [16+]
16:05, 00:05 Т/с «Практика 2» [12+]
18:30, 22:15, 04:30 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
18:45, 22:30, 04:45 «Ясавэй.
Кочевник ХХI века» [16+]
19:30, 22:00 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Станица» [16+]
01:50 «Свидание для мамы» [16+]
02:40 «Свадебный размер» [16+]
СТС
05:20 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». Новый
сезон [16+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:05 Х/ф «Самый лучший
день» [16+]
12:15 Х/ф «Инопланетное
вторжение. Битва за ЛосАнджелес» [16+]
14:40 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «Превосходство
Борна» [16+]
22:05 Х/ф «2 ствола» [16+]
00:20 Х/ф «Сплит» [16+]
02:30 Х/ф «Адвокат дьявола» [16+]
04:40 «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 «СОВБЕЗ» [16+]
17:00, 04:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Робин Гуд: начало» [16+]
22:05 «Водить порусски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Терминатор» [16+]
02:25 Х/ф «Особь. Пробуждение» [18+]
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 «Внутреннее расследование» [16+]
02:35 Т/с «Адвокат» [16+]
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08:45 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» [12+]

f Ресторан «Одуванчик»
пользовался дурной славой.
В нём было грязно, готовили
мерзко, персонал норовил
нахамить. Журналисту
Никитину и его друзьям удаётся
помочь директору ресторана
превратить «Одуванчик»
в образцовое молодёжное кафе.

05:00 Орёл и решка. Рай
и ад2 [16+]
06:35 Орёл и решка. По морям [16+]
07:30 Т/с «ИП Пирогова» [16+]
10:00 Пацанки5 [16+]
12:05 Кондитер [16+]
00:30 Пятница News [16+]
01:00 Популярна и влюблена [16+]
03:05 Путёвочка [16+]
04:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]

10:35, 04:15 Д/ф «Иван Бортник.
Я не Промокашка!» [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 Город новостей
15:05, 02:45 Х/ф «Три в одном-2» [12+]
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Отравленные любовью» [12+]
18:10 Х/ф «Нераскрытый
талант-2» [12+]
22:25 «Вся правда» [16+]
22:55 Д/ф «Одинокие звёзды» [16+]
23:50 Петровка, 38 [16+]
00:10 Д/ф «Последняя любовь
Владимира Высоцкого» [12+]
00:55 Д/ф «Тиран, насильник,
муж» [16+]
01:35 Д/ф «Белый и красный террор, или Судьба Феликса
Дзержинского» [12+]

Звезда

Домашний

05:30, 09:20, 13:15, 03:30
Т/с «Следователь Протасов» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
18:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18:50 Д/с «Ограниченный суверенитет» [12+]
19:35 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:25 «Открытый эфир». Лучшее [12+]
22:45 Х/ф «Сильные духом» [12+]

05:40, 07:55 По делам несовершеннолетних [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:50, 01:15 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
09:30 Давай разведёмся! [16+]
10:35, 04:00 Тест на отцовство [16+]
12:45, 03:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55, 02:20 Д/с «Порча» [16+]
14:25, 02:45 Д/с «Знахарка» [16+]
15:00 Х/ф «Возмездие» [16+]
19:00 Х/ф «Сколько живёт
любовь» [16+]
23:15 Т/с «Женский доктор4» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

f 18 сентября 1942 года
обер-лейтенант Пауль
Вильгельм Зиберт, он же —
советский разведчик Николай
Иванович Кузнецов, впервые
появился в городе Ровно —
столице оккупированной
фашистами Украины. Бои шли
под Воронежем и Ростовом.
Немецкая артиллерия
продолжала обстреливать
Ленинград. Дивизии Гитлера
вышли к Волге. До Победы
оставалось ещё 960 дней
и ночей.

02:15 Д/ф «Последняя миссия
«Охотника» [12+]
03:05 Д/с «Хроника Победы» [12+]
Матч-ТВ
08:00, 10:55, 13:00, 15:30,
18:00, 20:55 ХХXII летние
Олимпийские игры [0+]
10:00, 10:50, 12:55, 15:00, 17:30,
20:00 Новости
10:05, 15:05, 17:35, 20:05, 00:00
Все на Матч!
14:40 Специальный репортаж [12+]
01:00, 04:05 ХХXII летние Олимпийские игры [0+]
04:00 Новости [0+]
ТВЦ
05:30, 02:15 «Осторожно, мошенники!» [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]

Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия [16+]
05:30, 03:15, 04:50 Т/с «Детективы» [16+]
07:35, 11:25, 15:25 Т/с «Брат
за брата2» [16+]
15:40 Т/с «Брат за брата3» [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы5» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои2» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:55 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Восход
цивилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
10:15 Моя любовь — Россия!
10:45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
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11:35 Спектакль «Антоний
и Клеопатра»
13:55 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
14:50, 17:15 Цвет времени
16:00 Т/с «Следствие ведут
Знатоки»
17:30 Academia
18:15, 01:35 Знаменитые фортепианные концерты
19:00 Библейский сюжет
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» [16+]
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
00:55 Д/ф «Оттепель»
02:15 Д/ф «Лермонтовская сотня»
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00,
15:00 Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 12:20, 13:20,
15:20 Авторский блок [12+]
07:40, 08:40, 09:40, 12:40, 13:40,
15:40 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 «Чёрные
кошки» [16+]
16:00, 03:45 Д/ф «Предки наших
предков» [16+]
17:00, 19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
17:20 Авторский блок [12+]
17:40 Собеседник [12+]
19:25, 21:25, 23:40, 00:20,
03:25 «Золотой фонд «ТРК
Надым». Песня Булата
на Ямале» [12+]
22:00, 04:25 Х/ф «На берегу
мечты» [16+]
f На перепутье времён
переплетаются судьбы
взрослого и ребёнка — такие
разные и всё же схожие. Жизнь
тяжелораненого молодого
ветерана резко меняется
с появлением в ней сбежавшей
из детдома девочки, у которой
есть странная мечта.

00:40 Х/ф «Год телёнка» [12+]

f Молодая энергичная
Людмила Петровна Никитина,
работавшая дояркой на ферме,
решила коренным образом
изменить свою жизнь.
Устроившись заведующей
сельским мебельным
магазином, она продала
корову, свиней, овец и даже
пригласила сыновьям учителя
музыки из города — скрипача
Валериана Сергеевича. Её муж
Феодосий, колхозный плотник,
не в состоянии образумить жену,
но в тоже время он не намерен
мириться с новыми порядками.
К удивлению Людмилы
Петровны под влияние
Феодосия попадает и учитель
музыки, почувствовавший вкус
к деревенской жизни. Однажды,
прихватив детей, мужчины
сбежали из дома. С трудом
удалось Людмиле Петровне
восстановить нарушенный
семейный покой, а жене
Валериана Сергеевича вернуть
домой своего супруга.

02:00 Телеверсия концерта
народного коллектива
«Горница» [12+]
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» [16+]
11:25, 18:00, 00:40, 02:40
«Время покажет» [16+]
13:00 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Дзюдо
14:00 Новости с субтитрами
14:15 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Спортивная
гимнастика. Мужчины
20:00 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невинов
ности» [16+]
23:40 Д/ф «Князь Владимир —
креститель Руси» [12+]
01:40 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 в Токио [0+]
03:05 «Мужское / Женское» [16+]
Россия 1
05:00, 08:35, 09:30 Утро России
06:30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио.
Плавание. Финалы
09:00, 14:30, 21:05 Вести.
Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Синхронные прыжки в воду.
3м трамплин. Мужчины
12:00, 14:00, 20:00 Вести
12:35 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
14:55 Т/с «Дуэт по праву» [12+]
16:05 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
17:35 «60 минут» [12+]
19:00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Пляжный волейбол. Мужчины.
Россия — Норвегия
21:20 Т/с «Ведьма» [12+]
00:40 Т/с «Доктор Анна» [12+]
ТНТ
05:15, 03:35 «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 «Камеди Клаб» [16+]
22:00 «Двое на миллион» [16+]
23:00 Т/с «Я не шучу» [18+]
23:40 «Женский стендап» [16+]
00:00 «Импровизация» [16+]
02:45 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:30, 19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Северный колорит» [16+]
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ: соединяя людей. Изобретатель Александр Попов» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
Юрий Кучиев. Арктический джигит» [12+]
07:00, 12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
07:15, 12:30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» [16+]
08:00, 17:00 Д/ф «ExПерименты»
c Антоном Войцеховским [12+]

09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 Д/ф «Магия вкуса» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00 Время
Ямала [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два
сына3» [16+]
11:05, 01:00 Д/ф «Сверхспособности» [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 Т/с «Станица» [16+]
15:05 Т/с «Станица» [16+]
16:05, 00:05 Т/с «Практика2» [12+]
18:30, 22:15, 04:30 «Еду
на Ямал» [16+]
19:30, 22:00 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Станица» [16+]
01:45 «Ольга Кормухина. 30 лет
в открытом космосе» [12+]
03:15 «Арктический календарь» [12+]
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, 19:00 «Сториз». Новый
сезон [16+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
10:00 Х/ф «2 ствола» [16+]
12:05 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «Ультиматум Борна» [16+]
22:15 Х/ф «Точка обстрела» [16+]
00:00 Х/ф «Незваный гость» [16+]
02:00 Х/ф «Дневник памяти» [16+]

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

03:55 Х/ф «Реальная сказка»

[12+]

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, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:30 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Леон» [16+]
22:35 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «28 дней спустя» [18+]

f Группа «зелёных»
экстремистов вторгается
в центр исследования приматов
и выпускает из секретной
научной лаборатории
обезьяну, заражённую
вирусом неудержимой
агрессии. Смертельный
вирус, передающийся через
кровь за считанные секунды,
приводит к мгновенному
заражению и, соприкоснувшись
с любым живым существом,
превращает его в кровожадного
монстра. 28 дней спустя вся
Великобритания охвачена
страшной эпидемией:
многие эвакуируются, другие
ищут безопасные места
в надежде спастись. Те, кому
посчастливилось не заразиться,
вместе с группой военных
прячутся в заброшенном доме.

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 «Внутреннее расследование» [16+]
02:40 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай
и ад2 [16+]
06:40 Орёл и решка. По морям [16+]
07:35 Т/с «ИП Пирогова» [16+]
10:05 Пацанки5 [16+]
12:30, 20:00 На ножах [16+]
19:00 Белый Китель [16+]
00:05 Пятница News [16+]
00:40 Популярна и влюблена [16+]
02:45 Путёвочка [16+]
03:40 Орёл и решка. Кругосветка [16+]

вооруженное ограбление
универмага, милиция
выходит на администратора
Мосэстрады Игоря Софина,
след которого ведёт в Сочи.
Там на море, происходит серия
загадочных убийств. Но это
только начало захватывающей
криминальной истории
о мафии, контролирующей
сеть столичных магазинов
и ломбардов по скупке золота.

00:25 Д/ф «Последний бой
Николая Кузнецова» [12+]
01:20 Т/с «Из пламя и света...» [16+]
04:55 Д/ф «Маресьев: продолжение легенды» [12+]
Матч-ТВ

08:00, 10:55, 13:00, 15:30,
18:00, 20:55 ХХXII летние
Олимпийские игры [0+]
10:00, 10:50, 12:55, 15:00,
17:30, 20:00 Новости
10:05, 15:05, 17:35, 20:05,
00:00 Все на Матч!
14:40 Специальный репортаж [12+]
01:00, 04:05 ХХXII летние Олимпийские игры [0+]
04:00 Новости [0+]
ТВЦ
05:30, 02:20 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Круг» [0+]
10:35 Д/ф «Наталия Белохвостикова. Моя тайна останется
со мной» [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 Город новостей
15:05, 02:45 Х/ф «Три в одном-3» [12+]
16:55 Д/ф «Волчий билет для
звезды» [12+]
18:10 Х/ф «Нераскрытый
талант-3» [12+]
22:25 Д/с «Обложка» [16+]
23:00 Д/ф «90е. Уроки пластики» [16+]
23:50 Петровка, 38 [16+]
00:10 Хроники московского
быта [12+]
00:55 «Прощание» [16+]
01:40 Д/ф «Большой войсковой
круг, или Атаман Каледин
на Дону...» [12+]
04:15 Д/ф «Битва за наследство» [12+]

Звезда

Домашний

05:05, 09:20 Т/с «Следователь
Протасов» [16+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
11:00, 13:15 Т/с «Под прикрытием» [16+]
18:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18:50 Д/с «Ограниченный суверенитет» [12+]
19:35 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир». Лучшее [12+]
22:45 Х/ф «Убийство свидетеля» [16+]

05:40, 07:35 По делам несовершеннолетних [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:35, 01:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
09:10 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 03:50 Тест на отцовство [16+]
12:25, 03:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 02:05 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 02:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Х/ф «В отражении
тебя» [16+]
19:00 Х/ф «Живая вода» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор4» [16+]

f Кто поставит точку
в цепи загадочных
убийств? Расследуя дерзкое

Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00,
19:30 Известия [16+]
05:30, 03:15, 04:50 Т/с «Детективы» [16+]
07:35, 11:25, 15:25 Т/с «Брат
за брата3» [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы5» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои2» [16+]
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, 22:05 Д/с «Восход
цивилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 Моя любовь — Россия!
10:45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11:35 Спектакль «Дядя Ваня»
14:10 «Острова»
14:50 Цвет времени
16:00 Т/с «Следствие ведут
Знатоки»
17:30 Academia
18:15, 01:35 Знаменитые фортепианные концерты
19:00 Библейский сюжет
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» [16+]
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
00:55 Д/ф «Мир искусства Зинаиды Серебряковой»
02:15 Д/ф «Снежный человек
профессора Поршнева»
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00 Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 12:25,
13:25, 15:25 «Золотой
фонд «ТРК Надым». Песня
Булата на Ямале» [12+]
10:00 Д/ф «Предки наших предков» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Чёрные
кошки» [16+]
16:00 Д/ф «Прокуроры. Токийский процесс: правосудие
с акцентом» [16+]
17:00, 19:00, 21:00, 00:00,
03:00 Новости [12+]
17:25 «Золотой фонд «ТРК
Надым». Песня Булата
на Ямале» [12+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Дайте слово» [12+]
19:40, 21:40, 23:40, 00:40 Собеседник [12+]
22:00, 04:35 Х/ф «Герой» [16+]
01:00 Х/ф «На берегу мечты» [16+]
03:40 Телеверсия концерта
народного коллектива
«Горница» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:55 «Жить здорово!» [16+]
10:45, 11:25 «Модный приговор» [6+]
12:00 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Волейбол.
Россия — Китай. Женщины
14:10, 17:00 Новости с субтитрами
14:30 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Гандбол.
Россия — Венгрия. Женщины. Фехтование. Рапира.
Команды. Женщины
17:15, 00:30, 02:50 «Время покажет» [16+]
19:45 «Пусть говорят» [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невинов
ности» [16+]
23:40 Д/ф «Все слова о любви» [12+]
01:50 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 в Токио [0+]
03:05 «Мужское / Женское» [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 21:05 Вести. Местное
время
09:30 Т/с «Дуэт по праву» [12+]
10:30 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Стрельба
стендовая. Трап. Женщины.
Стрельба стендовая. Трап.
Мужчины
12:15, 18:00, 20:00 Вести
13:00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Дзюдо.
Женщины78 кг. Мужчины100 кг. Спортивная
гимнастика. Женщины.
Абсолютное первенство
18:40 «60 минут» [12+]
21:20 Т/с «Ведьма» [12+]
00:40 Т/с «Доктор Анна» [12+]
ТНТ
05:15, 03:35 «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 «Камеди Клаб» [16+]
22:00 «Студия «Союз» [16+]
23:00 Т/с «Я не шучу» [18+]
23:40 «Женский стендап» [16+]
00:00 «Импровизация» [16+]
02:45 «Comedy Баттл» [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:
Михаил Курилов. Путь
к себе» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
отчаянная домохозяйка.
Ольга Безгина» [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 Время
Ямала [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два
сына 3» [16+]
11:05, 00:55 Д/ф «Сверхспособности» [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 Т/с «Станица» [16+]
15:05 Т/с «Станица» [16+]
16:05, 00:05 Т/с «Практика2» [12+]
18:30, 22:15, 04:30 «На высоте» [12+]
19:30, 22:00 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Станица» [16+]
01:45 Х/ф «Притворись моим
парнем» [16+]

f У редактора модного
глянцевого журнала Алисы
Лантенс безупречный вкус,
отличное резюме и репутация
«железной леди». Но однажды
начальство намекает, что
возглавлять молодёжное
издание должен кто-то более
смелый и провокативный.
Решение приходит
неожиданно: по нелепой
случайности по миру шоубизнеса разносится слух о её
романе с 18-летним студентом.
Оказывается, что подмоченная
репутация — именно то, что
нужно для продвижения
по карьерной лестнице! Но куда
деваться от парня, который
и вправду влюбился?

03:15 «Арктический календарь» [12+]
СТС

05:30 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». Новый
сезон [16+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:05 Х/ф «Точка обстрела» [16+]
11:55 Т/с «Кухня» [12+]
20:00 Х/ф «Эволюция Борна» [16+]
22:40 Х/ф «Солт» [16+]
00:40 Х/ф «Двойной КОПец» [16+]

f История двух давних
напарников — нью-йоркских
полицейских, занятых поисками
очень редкой и чертовски
дорогой бейсбольной карточки,
украденной у одного из них.
Они вынуждены противостоять
беспощадному гангстеру,
просто помешанному
на коллекционных вещицах.
Джимми, всю жизнь
проработавший в полиции,
возлагал на пропавшую
карточку все свои надежды, так
как только с помощью неё он
мог бы оплатить предстоящую
свадьбу дочери, а Пол, его
так называемый «напарник
в борьбе с преступностью»,
столь зацикливается
на предполагаемой неверности
своей жены, что ему становится
уже непросто отслеживать
пропажу.

02:35 Х/ф «Реальная сказка» [12+]
04:10 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:15 «Самые шокиру
ющие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Судья Дредд» [16+]
21:55 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «28 недель спустя» [18+]
04:40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
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 [16+]
13:50, 16:20, 19:40 Т/с «Ментовские войны» [16+]
23:00 Т/с «Внутреннее расследование» [16+]
02:30 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай
и ад2 [16+]
06:40 Орёл и решка. По морям [16+]
07:35 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
10:10 Пацанки5 [16+]
12:25, 15:50, 20:05 На ножах [16+]
14:35 Битва сватов [16+]
19:00 Битва сватов [16+]
00:15 Пятница News [16+]
00:45 Популярна и влюблена [16+]
02:10 Жаннапомоги [16+]
02:50 Путёвочка [16+]
03:45 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
04:40 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
Звезда
05:45 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:00 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
06:50, 09:20 Х/ф «Сильные
духом» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
11:00, 13:15 Т/с «Под прикрытием» [16+]
18:20 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18:50 Д/с «Ограниченный суверенитет» [12+]
19:35 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир». Лучшее [12+]
22:45 Х/ф «Чёрные береты» [12+]
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00:25 Х/ф «Двойной обгон» [12+]
01:55 Х/ф «Контрабанда» [12+]
03:20 Х/ф «Аттракцион» [16+]
Матч-ТВ
08:00, 10:55, 13:00, 15:30,
18:00, 20:55 ХХXII летние
Олимпийские игры [0+]
10:00, 10:50, 12:55, 15:00,
17:30, 20:00 Новости
10:05, 15:05, 17:35, 20:05,
00:00 Все на Матч!
14:40 Специальный репортаж [12+]
01:00, 04:05 ХХXII летние Олимпийские игры [0+]
04:00 Новости [0+]
ТВЦ
05:30, 02:20 «Осторожно,
мошенники!» [16+]
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Прощание славянки» [12+]
09:50 Х/ф «Встретимся у фонтана» [0+]
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 Город новостей
15:05, 02:45 Х/ф «Три в одном-4» [12+]
16:55 Д/ф «Жизнь без любимого» [12+]
18:10 Х/ф «Конь изабелловой
масти» [12+]
22:25 «10 самых...» [16+]
22:55 Д/ф «Звезда с гонором» [12+]
23:50 Петровка, 38 [16+]
00:10 Д/с «Дикие деньги» [16+]
01:00 Д/ф «Ну и ню! Эротика
посоветски» [12+]
01:40 Д/ф «Жизнь при белых, или
Нерешительность Антона
Деникина» [12+]
04:15 Д/ф «Георгий Бурков. Гамлет советского кино» [12+]
Домашний
05:30, 07:35 По делам несовершеннолетних [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:35, 01:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
09:15 Давай разведёмся! [16+]
10:20, 03:55 Тест на отцовство [16+]
12:30, 03:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 02:10 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 02:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40 Х/ф «Сколько живёт
любовь» [16+]
19:00 Х/ф «Будь что будет» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор4» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00,
19:30 Известия [16+]
05:25, 03:15, 04:50 Т/с «Детективы» [16+]
07:30, 11:25, 15:25 Т/с «Брат
за брата3» [16+]
19:45 Т/с «Морские дьяволы5» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои2» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
04:00 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]

13

Культура
06:30 «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:30, 15:05, 22:05 Д/с «Восход
цивилизации»
08:20, 20:45 Д/ф «Наука Шерлока Холмса»
08:45, 21:15 Т/с «Баязет»
09:30 Д/ф «Другие Романовы»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
10:15 Моя любовь — Россия!
10:45 «Полиглот». Немецкий
с нуля за 16 часов!
11:35 Спектакль «Дядюшкин сон»
14:30, 02:25 Д/ф «Роман
в камне»
16:00 Т/с «Следствие ведут
Знатоки»
17:30 Academia
18:15, 01:40 Знаменитые фортепианные концерты
19:00 Библейский сюжет
19:45 Д/с «Наше кино. Чужие
берега»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:00 Д/с «Двадцатый век. Потеря невинности» [16+]
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
01:00 Д/ф «Гелий Коржев. Возвращение»
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00 Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 12:25,
13:25, 15:25 «Дайте
слово» [12+]
07:40, 08:40, 09:40, 12:40,
13:40, 15:40 Собеседник [12+]
10:00 Д/ф «Прокуроры. Токийский процесс: правосудие
с акцентом» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Чёрные
кошки» [16+]
16:00, 02:20 Д/ф «Наше кино.
История большой любви» [16+]
17:00, 19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
17:25 «Дайте слово» [12+]
17:40 Собеседник [12+]
19:25, 00:25 «Простые рецепты» [12+]
21:30, 03:25 Х/ф «Место под
соснами» [16+]
f Мотокаскадёр Люк Глэнтон
совершает турне из одной
провинции в другую, показывая
свои каскадёрские навыки
и зарабатывая этим на жизнь.
По окончании одного из своих
выступлений он встречает свою
бывшую девушку — Ромину,
вскоре узнав, что у неё от него
годовалый сын — Джейсон.
Решив обеспечивать сына, он
бросает свою работу каскадёра,
однако Ромина против того,
чтобы Люк был в жизни её
сына, поскольку она сама
вовлечена в отношения с Кофи.
Тем не менее, Люк остаётся
в городе и устраивается
на работу к механику Робину,
но вскоре понимает, что
заработанных денег не хватает
для обеспечения семьи. Робин
предлагает ему ограбить банк.

01:00 Х/ф «Герой» [16+]
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Первый канал

ТНТ

05:00 «Доброе утро»
09:20, 11:25, 17:45 «Время покажет» [16+]
11:00 Новости
12:00 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Водное
поло. Россия — США.
Женщины
14:00 Новости с субтитрами
14:15 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Фехтование.
Шпага. Команды. Мужчины.
Плавание. 1/2 финала.
По окончании — Новости
с субтитрами
19:45 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 Музыкальный фестиваль «Жара» в Москве.
Юбилейный вечер Олега
Газманова [12+]
23:05 Д/ф «Олег Газманов. «7:0
в мою пользу» [16+]
00:10 Д/ф «Виталий Смирнов.
Властелин колец» [12+]
01:00 «Наедине со всеми» [16+]
01:45 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 в Токио [0+]
03:25 «Модный приговор» [6+]
04:15 «Давай поженимся!» [16+]
04:55 «Мужское / Женское» [16+]

05:15, 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 «Камеди Клаб» [16+]
22:00 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:35 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy Баттл» [16+]

Россия 1
04:45 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Академическая гребля
07:00, 08:00 Утро России
07:30 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Регби.
Женщины. Россия — Новая
Зеландия
09:00, 14:20, 21:05 Вести. Местное время
09:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
10:30, 16:55 «60 минут» [12+]
11:50 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Прыжки
на батуте. Женщины. Финал. Синхронные прыжки
в воду. Женщины
14:00, 20:00 Вести
14:45 Т/с «Дуэт по праву» [12+]
15:45 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
18:15 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Волейбол.
Мужчины. Россия — Франция
21:20 Т/с «Ведьма» [12+]
01:40 Х/ф «Ты заплатишь
за всё» [12+]

f Дом Анны всегда был
полной чашей: заботливый
и обеспеченный муж,
послушные дети. Одна беда —
серьёзно больна сестра. После
курса лечения девушка должна
была пойти на поправку,
но она внезапно умерла как
раз из-за того препарата,
с которым связывали надежду
на выздоровление. Анна решает
наказать виновных в гибели
сестры и обращается в суд.
Фармацевт-убийца арестован
и умирает в тюрьме. Его жена,
Наталья, теряет долгожданного
первенца. С этого момента
она решает отомстить тем,
кто виноват в смерти её мужа
и ребёнка. Как это решение
отразится на семье Анны?
И чем обернётся для самой
мстительницы?

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, 11:05, 02:45 Д/ф «Сверхспособности» [16+]
06:45, 04:15 «Арктический
календарь» [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+]
08:30, 17:30 «Открытый мир:
неожиданная Россия.
Эрмитаж Выборга» [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 Время Ямала [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Два отца и два
сына3» [16+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
13:15, 18:15 «Актуальное интервью» [16+]
13:30 Т/с «Станица» [16+]
15:05 Т/с «Станица» [16+]
16:05, 00:05 Т/с «Практика2»[12+]
19:30, 22:00 Время Ямала [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Станица» [16+]
00:55 Х/ф «Ромео и Джульетта» [12+]
СТС
05:00 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Ералаш [6+]
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». Новый сезон [16+]
09:00 Т/с «Воронины» [16+]
09:30 Уральские пельмени [16+]
09:40 Х/ф «Солт» [16+]

f Эвелин Солт — сотрудница
ЦРУ. Ей чудом удаётся
избежать тюрьмы: собственное
агентство выдвигает против
неё необоснованные обвинения
в том, что она работает
на русскую разведку. Теперь
Солт необходимо восстановить
своё доброе имя.

11:35 Х/ф «Идентификация
Борна» [16+]
13:55 Х/ф «Превосходство
Борна» [16+]
16:00 Х/ф «Ультиматум Борна» [16+]
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18:20 Х/ф «Эволюция Борна» [16+]
21:00 Х/ф «Джейсон Борн» [16+]
23:25 Х/ф «Ковбои против пришельцев» [16+]
f 1873 год, Абсолюшен,
штат Аризона. В эту глухую
американскую провинцию
прибывает потерявший память
незнакомец. Единственный
намёк на его прошлое — это
странные кандалы на одном
из его запястий. Странник
быстро узнаёт, что жители
городка не рады незнакомцам
и, вообще, выходят на улицы
лишь по приказу полковника
Долархайда, правящего в этой
местности железной рукой.
Этому есть объяснение:
город терроризируют жуткие
существа. Герой постепенно
вспоминает себя и понимает,
что помочь несчастным только
в его силах.

01:45 Х/ф «Конец света — 2013.
Апокалипсис по-голливудски» [16+]
03:30 Х/ф «Двойной КОПец» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 03:40 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Геракл» [16+]
21:55 Х/ф «Пески забвения» [16+]

f Великий фараон прогневал
богов. В наказание они
наслали на Египетское царство
демонов пустыни. Чтобы
защитить своего правителя
и его народ от тёмных сил,
жрецы совершили тайный
обряд. Принеся человеческую
жертву и захоронив в песках
священный амулет, они
попросили защиты у Анубиса,
бога загробного мира. Приняв
дар, Анубис усмирил демонов
пустыни, и в Египте воцарился
мир. Но тысячи лет спустя
археологи нашли древний
амулет. И, чтобы вернуть себе
символ абсолютной власти
над тёмными силами, Анубис
вновь появляется в мире людей.

23:55 Х/ф «Смертельное оружие» [16+]
01:55 Х/ф «Смертельное оружие-2» [16+]
НТВ

04:50 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20, 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 Т/с «Стажеры» [16+]
02:30 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай
и ад2 [16+]
06:35 Орёл и решка. По морям [16+]
07:35 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
10:10 Пацанки5 [16+]
12:05, 00:00 Х/ф «Я худею» [16+]
14:15 Х/ф «Горько!» [16+]
16:10 Х/ф «Горько!-2» [16+]
18:05 Х/ф «Безумная свадьба» [16+]
20:00 Новости [12+]
20:25 Простые рецепты [12+]
22:05 Х/ф «(НЕ)идеальный
мужчина» [16+]
02:00 Пятница News [16+]
02:25, 04:05 Орёл и решка.
Кругосветка [16+]
03:10 Путёвочка [16+]
Звезда
05:05, 09:20 Т/с «Узник замка
Иф» [12+]
09:00, 13:00, 18:00, 21:15
Новости дня
09:45, 13:20 Т/с «Дело следователя Никитина» [16+]
18:25 Х/ф «Классик» [12+]
20:45 Д/с «Оружие Победы» [6+]
21:25 Х/ф «Кулак ярости» [16+]
23:35 Х/ф «Новый кулак ярости» [16+]
01:10 Х/ф «Королевская регата» [6+]
02:35 Т/с «Одинокое небо» [12+]
Матч-ТВ
08:00, 10:55, 13:00, 15:30,
18:00, 20:55 ХХXII летние
Олимпийские игры [0+]
10:00, 10:50, 12:55, 15:00, 17:30,
20:00 Новости
10:05, 15:05, 17:35, 20:05, 00:00
Все на Матч!
14:40 Специальный репортаж [12+]
01:00, 04:05 ХХXII летние Олимпийские игры [0+]
04:00 Новости [0+]
ТВЦ
05:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Демидовы» [0+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Отец Браун» [16+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Я объявляю вам
войну» [12+]
16:55 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв» [12+]
18:15 Т/с «Предлагаемые обсто
ятельства» [16+]
20:25 Х/ф «Крутой» [16+]
22:20 «Вот такое наше лето» [12+]
23:55 Х/ф «Не послать ли нам...
гонца?» [12+]
01:45 Х/ф «Безумно влюблённый» [12+]
03:25 Петровка, 38 [16+]
03:40 Х/ф «Круг» [0+]
Домашний
05:35, 07:50 По делам несовершеннолетних [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]

06:50, 03:00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
09:25 Давай разведёмся! [16+]
10:30, 04:40 Тест на отцовство [16+]
12:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:45, 03:50 Д/с «Порча» [16+]
14:15, 04:15 Д/с «Знахарка» [16+]
14:50 Х/ф «Живая вода» [16+]
19:00 Х/ф «О чём не расскажет
река» [16+]
23:05 Х/ф «В одну реку дважды» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00 Известия [16+]
05:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Консультант. Лихие времена» [16+]
18:25 Т/с «Морские дьяволы5» [16+]
20:20 Т/с «След» [16+]
02:55 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Д/ф «Снежный человек профессора Поршнева»
08:10 Х/ф «Тайна золотой горы»
09:20 Д/ф «Возвращение»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Новости культуры
10:15 Шедевры старого кино
11:35 Спектакль «Пристань»
14:50 Цвет времени
15:05 Д/ф «Галина Коновалова.
Иллюзия прошлого»
16:00 Т/с «Следствие ведут
Знатоки»
17:50, 01:35 Знаменитые фортепианные концерты
18:45 ХХIX Музыкальный фестиваль «Звёзды белых ночей»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Д/с «Искатели»
21:05 Творческий вечер Юрия
Стоянова в Доме актёра
22:10 Х/ф «Портрет жены художника»
00:00 Х/ф «Коллекционерка» [12+]
02:25 М/ф «Кот в сапогах»
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 12:00, 13:00,
15:00 Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 12:25, 13:25,
15:25 «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 «Чёрные кошки» [16+]
16:00 Д/ф «Тайна Ладоги. Малютки» [16+]
17:00, 19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
17:25 «Простые рецепты» [12+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Как
это работает?» [12+]
19:45, 21:45, 03:40 «Золотой
фонд «ТРК Надым». Русский
ненец Павел Тоболяк» [12+]
20:15 Шоу «Живые символы планеты. Греция. Животные» [12+]
22:10, 04:05 Х/ф «Ивановы» [16+]
00:40 Х/ф «Место под соснами» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:25 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Плавание.
Финалы. Прыжки на батуте. Мужчины
11:15 Новости с субтитрами
11:45 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Пляжный
волейбол. Россия — Чехия.
Мужчины. Дзюдо. 3е
место и финал. Плавание.
Финалы
18:55, 21:20 «Сегодня вечером» [16+]
21:00 Время
22:35 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи СанктПетербурга».
«Хиты «Русского
радио» [12+]
00:35 Д/ф «Игорь Кириллов. Как
молоды мы были...» [12+]
01:30 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 в Токио [0+]
03:10 «Модный приговор» [6+]
04:00 «Давай поженимся!» [16+]
04:40 «Мужское / Женское» [16+]
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
07:30 «По секрету всему свету»
07:55 «Пятеро на одного»
08:45 Сто к одному
09:30 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Стрельба
стендовая. Трап. Смешанные команды. Гандбол.
Женщины. Россия — Франция. Стрельба. Винтовка
из 3х положений.
Женщины
13:00 Х/ф «Несмешная любовь» [12+]
15:00 XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Лёгкая
атлетика
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести
21:00 Х/ф «Без колебаний» [12+]
01:10 Х/ф «Дочки-матери» [16+]
ТНТ
05:45, 04:25 «Открытый микрофон» [16+]
06:30 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:30 «Битва дизайнеров» [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
22:00 «Женский стендап» [16+]
23:00 Stand up [16+]
00:00 Х/ф «На край света» [16+]
01:50 «Импровизация» [16+]
03:35 «Comedy Баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]
06:30, 09:30 М/с «Сказочный
патруль» [0+]
07:25, 10:25 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на помощь» [0+]
07:30, 10:30 Д/ф «Бионика» [12+]
08:00, 11:00 Д/ф «На пределе.
Испытания» [12+]
08:30 «Полярные исследования:
арктический плавучий
университет» [12+]
11:30 Д/ф «Ветеринары»
12:00 Новости [12+]

12:30, 23:00 Т/с «Бабий бунт,
или Война в Новосёлово» [16+]
18:00, 04:30 Д/ф «Мнимый
больной» [12+]
19:00 Золотой фонд «ТРК
Надым». «Друг настоящего человека» [12+]
19:30 Х/ф «Ромео и Джульетта» [12+]
21:25 Х/ф «Притворись моим
парнем» [16+]
СТС
05:05 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [6+]
06:00 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, 10:00 Уральские пельмени [16+]
08:40 «Папа в декрете» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:10 М/ф «Тролли» [6+]
12:00 Х/ф «Бунт ушастых» [6+]
f Анимационная комедия
про кролика Хэппи, который
не хотел продолжать семейное
дело и разносить детям
подарки перед Пасхой, а хотел
стать барабанщиком и играть
рок-н-ролл. А в это время
злобный цыпленок строит
планы по захвату власти
на острове Пасхи.

14:00 М/ф «Кот в сапогах» [0+]
15:40 М/ф «Кунгфу Панда» [6+]
17:25 М/ф «Кунгфу Панда2» [0+]
19:10 М/ф «Кунгфу Панда3» [6+]
21:00 Х/ф «Золушка» [6+]
23:05 Х/ф «Звёздная пыль» [16+]
01:35 Х/ф «Дневник памяти» [16+]
03:35 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:45 Х/ф «Пески забвения» [16+]
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
09:05 «Минтранс» [16+]
10:05 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
13:15 «СОВБЕЗ» [16+]
14:20 Документальный спецпроект [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:30 Х/ф «Армагеддон» [12+]
20:30 Х/ф «Дрожь земли» [16+]
22:20 Х/ф «Дрожь земли-2: повторный удар» [16+]
00:20 Х/ф «Дрожь земли-3: возвращение чудовищ» [16+]
02:10 Х/ф «Дрожь земли-4:
легенда начинается» [16+]
03:35 Х/ф «Дрожь земли-5:
кровное родство» [16+]
НТВ
04:50 Т/с «Лесник» [16+]
07:20 «Кто в доме хозяин?» [12+]
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 ««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+]
19:25 Т/с «Стажеры» [16+]
22:30 «Маска» [12+]
01:40 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20 Орёл и решка. По морям [16+]
09:00 Орёл и решка. Земляне [16+]
10:00 Х/ф «Безумная свадьба» [12+]
12:00 Х/ф «Безумная свадьба-2» [12+]
14:00 «Две девицы на мели» [16+]
23:55 Х/ф «(НЕ)идеальный
мужчина» [16+]
01:40 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
03:00 Путёвочка [16+]
03:50 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:40 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» [0+]
07:25, 08:15 Х/ф «Екатерина
Воронина» [12+]

f Урождённая волжанка,
воспитанница суровой
и властной бабушки,
Екатерина рано осталась
без матери. Редкие
встречи с отцом — старым,
заслуженным капитаном —
сформировали в ней твёрдый
и бескомпромиссный
характер. Наступила война.
Не задумываясь, Екатерина
пошла работать в госпиталь.
Здесь к ней пришла первая
любовь, которая принесла
и первое разочарование. После
войны, окончив институт,
Екатерина — инженер,
начальник участка речного
порта. Непростые отношения
сложились у неё с начальником
пароходства. Когда его сняли
с работы из-за справедливых
нареканий, Екатерина поняла,
что навсегда потеряла самого
близкого человека.

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:45 Круизконтроль [6+]
10:15 «Легенды музыки» [6+]
10:45 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
11:35 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
12:30 «Не факт!» [6+]
13:15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:05 «Легенды кино» [6+]
15:00, 18:15 Т/с «Десантура.
Никто, кроме нас» [16+]
00:30 Т/с «Узник замка Иф» [12+]
04:20 Х/ф «Вторжение» [6+]
Матч-ТВ
08:00, 10:55, 13:00, 15:30,
19:05, 01:00 ХХXII летние
Олимпийские игры [0+]
10:00, 10:50, 12:55, 15:00,
17:30, 20:50 Новости
10:05, 15:05, 17:35, 20:55,
00:00 Все на Матч!
14:40 Специальный репортаж [12+]
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17:55 Формула1. Гранпри
Венгрии. Квалификация.
Прямая трансляция
21:30 Футбол. ЦСКА — «Локомотив» (Москва). Тинькофф
Российская премьерлига.
Прямая трансляция
04:00 Новости [0+]
04:05 ХХXII летние Олимпийские игры [0+]
ТВЦ
05:10 Д/ф «Леонид Агутин.
От своего «Я» не отказываюсь» [12+]
06:00 Х/ф «Встретимся у фонтана» [0+]
07:40 Православная энциклопедия [6+]
08:10 Х/ф «Илья Муромец» [0+]
09:40 Х/ф «Женщин обижать
не рекомендуется» [12+]
11:30, 14:30, 22:00 События
11:45 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
13:50, 14:45 Х/ф «Кассирши» [12+]
18:00 Х/ф «Месть на десерт» [12+]
22:15 Д/ф «90е. Выпить и закусить» [16+]
23:05 Хроники московского
быта [12+]
23:55 Д/ф «Цыгане XXI века» [16+]
00:45 Д/ф «Удар властью. Иван
Рыбкин» [16+]
01:30 Д/ф «Волчий билет для
звезды» [12+]
02:10 Д/ф «Вторая семья: жизнь
на разрыв» [12+]
02:50 Д/ф «Актёрские драмы.
Отравленные любовью» [12+]
03:35 Д/ф «Жизнь без любимого» [12+]
04:15 Т/с «Предлагаемые обстоятельства» [16+]
Домашний
05:30 По делам несовершеннолетних [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30 Пять ужинов [16+]
06:45 Х/ф «Я люблю своего
мужа» [16+]
11:00, 02:30 Т/с «Если у вас нету
тёти...» [16+]
19:00 Т/с «Чёрнобелая любовь» [16+]
21:55 Х/ф «Стрекоза» [16+]
Пятый канал
05:50 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
09:25 Х/ф «Морозко» [6+]
11:00 Т/с «Свои» [16+]
14:20 Т/с «Крепкие орешки» [16+]
18:15 Т/с «След» [16+]
01:40 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
04:40 Т/с «Григорий Р» [12+]
Культура
06:30 Д/с «Святыни христианского мира»
07:05 М/ф «Бюро находок»
07:40 Х/ф «Удивительный
мальчик»
09:05 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:35 Х/ф «Осенние утренники»
11:50 Д/ф «Любовь Соколова.
Своя тема»
12:30 Большие и маленькие

15

14:20, 23:45 Д/ф «Книга джунг
лей. Медведь Балу»
15:15 Линия жизни
16:05 Концерт «За столом семи
морей»
17:30 Д/с «Предки наших предков»
18:10 Д/с «Даты, определившие
ход истории»
18:45 Х/ф «Земля Санникова»
20:15 Д/ф «Леонардо. Пять
веков спустя»
21:45 Х/ф «Жизнь» [12+]
00:40 Х/ф «Тайна золотой горы»
01:50 Д/с «Искатели»
02:35 М/ф «Ограбление по...2»
Вестник Надыма
06:00, 09:00 Новости [12+]
06:25, 09:25 «Как это работает?» [12+]
06:45, 09:45 «Золотой фонд
«ТРК Надым». Русский ненец Павел Тоболяк» [12+]
07:10, 20:30 Х/ф «Две версии
одного столкновения» [16+]
f В результате столкновения
с советским сухогрузом
«Березина» в открытом
океане затонул нефтяной
танкер «Уайт Стар».
Компания предъявляет иск
Черноморскому пароходству
и как пострадавшая сторона
настаивает на проведении суда
в Нью-Йорке. Американскому
адвокату Юджину Богарту
и советскому эксперту
Екатерине Кравченко
удаётся выяснить, что
пароходная компания,
которой принадлежит
танкер, находится накануне
банкротства. Застрахованное
на большую сумму судно
вышло в море, чтобы затонуть.

10:10 Д/ф «Тайна Ладоги.
Малютки» [16+]
11:00 Т/с «Чёрные кошки» [12+]
14:05 Телеверсия концерта
группы «Жгучие» [12+]
14:55 Обзор «Российской
газеты» [12+]
15:00 Шоу «Большой вопрос» [12+]
16:00 М/ф «Суперкоманда» [6+]
17:45 Х/ф «Искусство жить
в Одессе» [12+]

f Фантазия на темы
знаменитых и вечных
«Одесских рассказов» Исаака
Бабеля: неподражаемый
одесский юмор и удивительные
персонажи во главе
с легендарным королём
налётчиков Беней Криком.

19:35, 00:00, 03:25 Авторский
блок [12+]
19:55, 00:20, 03:45 «Дайте
слово» [12+]
20:10, 00:35, 04:00 Собеседник [12+]
22:05, 04:20 Х/ф «Просто
вместе» [16+]

f Молодая девушка Камилла
заводит дружбу со своим
соседом Филибером и через
некоторое время в силу
определённых обстоятельств
перебирается к нему
в квартиру, где находит
не только физическое,
но и душевное тепло. Там же
она знакомится с поваром
Франком, отношения с ним
поначалу не складываются,
но затем между Камиллой
и Франком возникает глубокая
привязанность.

00:55 «Простые рецепты» [12+]
01:30 Х/ф «Ивановы» [16+]
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Первый канал
05:40, 06:10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80» [12+]
f В Северной Атлантике,
неподалеку от района, где
проводят учения советские
корабли военно-морского
флота, терпит аварию
подводная лодка с вышедшим
из строя атомным реактором.
Патрульная служба ВМС США
пытается сбить советский
самолёт-спасатель, а тем
временем с неуправляемой
лодки в сторону советских
кораблей уже направляются
две крылатые ракеты.
Советские моряки, уничтожив
смертоносное оружие, топят
подводную лодку противника —
и ликвидируют возникновение
глобального конфликта.

06:00 Новости
07:05 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
07:50 «Часовой» [12+]
08:15 «Видели видео?» [6+]
10:20 Игры XXXII Олимпиады
2020 в Токио. Волейбол.
Россия — Тунис. Мужчины.
Спортивная гимнастика.
Финалы
16:00 Д/ф «Судьба человека» [12+]
17:05 Х/ф «Женщины» [6+]
19:05 «Три аккорда». Новый
сезон. Финал [16+]
21:00 Время
22:00 «Dance Революция» [12+]
00:05 Д/ф «Суровое море
России» [12+]
01:45 «Наедине со всеми» [16+]
02:30 Дневник игр XXXII Олимпиады 2020 в Токио [0+]
03:30 «Модный приговор» [6+]
Россия 1

04:40 «Доктор Мясников» [12+]
05:45 «Устами младенца»
06:30 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Плавание.
Финалы. Борьба. Квалификация
09:00 Местное время. Воскресенье
09:35 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:25 Сто к одному
11:15 «Большая переделка»
12:15 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
13:20 Х/ф «Ради твоего счастья» [12+]
17:15 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Борьба.
Полуфинал. Фехтование. Рапира. Команды.
Мужчины
20:00 Вести
22:00 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:00 Х/ф «Дама Пик» [16+]

f Оперная дива Софья Майер
после долгих лет эмиграции
возвращается в Россию. Певица
намерена поставить «Пиковую
даму» Чайковского на сцене,
где когда-то дебютировала.
Спектакль, без сомнения,
станет событием сезона, а все
актёры постановки проснутся
знаменитыми. О славе и деньгах
мечтает молодой певец оперной
труппы Андрей, и «Пиковая
дама» для него — шанс достичь
желаемого. Он готов на всё,
чтобы получить роль Германа,
и об этом догадывается
Софья, оставившая для себя

роль Графини. Оперная дива
начинает жестокую игру,
в которую будут вовлечены все
участники спектакля.

03:10 Х/ф «Несмешная любовь» [12+]
ТНТ

05:15, 04:30 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 09:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
21:00 «Однажды в России» [16+]
22:00 «Stand up. Спецдайджесты2021» [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 Х/ф «Помолвка понарошку» [16+]

fДрузья детства Джош и Молли
выросли в Чикаго, но давно уже
перебрались в Лос-Анджелес.
Мать Молли вновь собралась
замуж и пригласила на свадьбу
их обоих. Как назло, и Джош,
и Молли недавно расстались
со своими возлюбленными.
Чтобы не расстраивать
родителей, они решили им
сказать, что помолвлены.
Но их шутка превратилась
в нечто большее.

02:00 «Импровизация»
03:40 «Comedy Баттл» [16+]

[16+]

Ямал-Регион
05:30 «Полярные исследования:
арктический плавучий
университет» [12+]
06:00, 09:00 М/с «Три кота» [0+]
06:30, 09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
07:25, 10:25 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь» [0+]
07:30, 10:30 Д/ф «Рождённые
быть свободными. Медвежья школа» [12+]
08:00, 11:00 Д/ф «Пищевая
эволюция» [12+]
08:30 «Полярные исследования:
северная пристань» [12+]
11:30 Д/ф «Ветеринары»
12:00 Золотой фонд «ТРК
Надым». «Друг настоящего человека» [12+]
12:30, 23:00 Т/с «Бабий бунт, или
Война в Новосёлово» [16+]
18:00, 04:30 Д/ф «Мнимый
больной» [12+]
19:00 Как это работает? [12+]
19:30 «Ольга Кормухина. 30 лет
в открытом космосе» [12+]
21:05 Х/ф «Ван Гог: на пороге
вечности» [16+]
fВинсент Ван Гог одержим
живописью и мечтает изменить
мир. Он жил в Париже и водил
дружбу с Полем Гогеном,
который посоветовал ему искать
яркий и тёплый свет на юге
Франции. Переехав в небольшой
город Арль и при финансовой
поддержке брата там
обосновавшись, Винсент заводит
дружбу с местной трактирщицей
и получает мощное вдохновение
от местной природы. Именно тут
и начинает формироваться его
неповторимый художественный
стиль, который, однако,
пока не находит признания
ни у знатоков, ни у публики.

СТС
05:00 Мультфильмы [0+]
05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
08:00 М/ф «Тролли» [6+]
09:40 Х/ф «Золушка» [6+]
11:45 М/ф «Кунгфу Панда» [6+]
13:35 М/ф «Кунгфу Панда2» [0+]
15:15 М/ф «Кунгфу Панда3» [6+]
17:00 Х/ф «Бунт ушастых» [6+]
19:00 Х/ф «Повелитель стихий» [0+]
21:00 Х/ф «Варкрафт» [16+]
23:25 Х/ф «Джейсон Борн» [16+]
01:45 Х/ф «Конец света — 2013.
Апокалипсис
по-голливудски» [16+]
03:30 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
08:10 Х/ф «Дрожь земли» [16+]
10:00 Х/ф «Остров» [12+]
12:35 Х/ф «Армагеддон» [12+]
15:30 Т/с «Игра престолов» [16+]
00:05 Т/с «Падение ордена» [18+]
03:15 «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!»
Лотерейное шоу [12+]
10:20 «Первая передача» [16+]
11:00 Поезд будущего с Сергеем
Малоземовым [12+]
12:00 «Дачный ответ» [0+]
13:00 «НашПотребНадзор» [16+]
14:05 «Однажды...» [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
19:40 Т/с «Стажёры» [16+]
22:30 «Маска» [12+]
01:45 Т/с «Адвокат» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 04:25 Орёл и решка.
Тревел гид [16+]
05:20 Орёл и решка. По морям [16+]
07:00 Орёл и решка. По морям
с Клавой Кокой [16+]
09:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
10:00 Х/ф «Горько!.» [16+]
12:00 Х/ф «Горько!-2» [16+]
13:55 Т/с «Олег» [16+]
00:35 Х/ф «Девушки бывают
разные» [16+]
02:10 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
03:35 Путёвочка [16+]
Звезда
06:00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
06:15 Х/ф «Убийство свидетеля» [16+]
07:50, 09:15 Х/ф «Фейерверк» [12+]
09:00, 18:00 Новости дня
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:15 Д/с «Оружие Победы» [6+]
13:30 Т/с «Паршивые овцы» [16+]

18:15 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
20:50 Х/ф «В зоне особого
внимания» [0+]
22:55 Х/ф «Классик» [12+]
01:05 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» [12+]
02:20 Х/ф «Екатерина Воронина» [12+]
03:50 Х/ф «Как Иванушка-дурачок за чудом ходил» [0+]
Матч-ТВ
08:00, 10:55, 13:00, 15:30,
20:00 ХХXII летние Олимпийские игры [0+]
10:00, 10:50, 12:55, 15:00,
17:15, 20:50 Новости
10:05, 15:05, 17:20, 02:15 Все
на Матч!
14:40 Специальный репортаж [12+]
17:40 Формула1. Гранпри Венгрии. Прямая трансляция
20:55 «После футбола» с Георгием Черданцевым
21:55 Футбол. «Ростов» (Ростов
наДону) — «Зенит» (Санкт
Петербург). Тинькофф
Российская премьерлига.
Прямая трансляция
23:55 Футбол. «Лилль» — ПСЖ.
Суперкубок Франции.
Прямая трансляция из Израиля
02:55 Формула1. Гранпри
Венгрии [0+]
04:55 Новости [0+]
ТВЦ
05:55, 01:20 Петровка, 38 [16+]
06:15 Х/ф «Тень у пирса» [6+]
07:55 Х/ф «Железная маска» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею
готовить!» [12+]
11:30, 14:30, 00:00 События
11:45 Х/ф «Кубанские казаки» [12+]
14:00 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:50 «Прощание» [16+]
15:45 Хроники московского
быта [12+]
16:35 Д/ф «Борис Хмельницкий.
Одинокий донжуан» [16+]
17:30 Х/ф «Последний ход
королевы» [12+]
21:15, 00:20 Х/ф «Коготь
из Мавритании-2» [16+]
01:30 Х/ф «Месть на десерт» [12+]
04:30 Х/ф «Суровые километры» [0+]
Домашний
05:35 Д/с «Гастарбайтерши» [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:40 Х/ф «Стрекоза» [16+]
11:10 Х/ф «Будь что будет» [16+]
15:05 Х/ф «О чём не расскажет
река» [16+]
19:00 Т/с «Чёрнобелая любовь» [16+]
22:00 Х/ф «Я люблю своего
мужа» [16+]
02:15 Т/с «Если у вас нету
тёти...» [16+]
Пятый канал
05:25 Т/с «Григорий Р» [12+]
11:00 Т/с «Последний день» [16+]
14:40, 03:35 Х/ф «По следу
зверя» [16+]
18:25 Т/с «Условный мент2» [16+]

Культура
06:30 М/ф «Мойдодыр»
07:35 Х/ф «Иркутская история»
09:50 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:20 Х/ф «Земля Санникова»
11:50 Цирки мира
12:20 Великие мистификации
12:50 «Нестоличные театры»
13:35, 23:40 Д/ф «Дикая природа
Уругвая»
14:30 М/ф «Либретто»
14:45 Д/с «Коллекция»
15:15 Голливуд Страны Советов
15:30, 00:35 Х/ф «Свадьба»
16:35 Д/с «Предки наших предков»
17:20 «Романтика романса»
18:20 Линия жизни
19:15 Х/ф «Тегеран-43» [12+]

f Во время тегеранской
конференции готовится
убийство руководителей
держав-противников Германии
во Второй мировой войне —
Иосифа Сталина, Франклина
Рузвельта и Уинстона Черчилля.
Но основное действие фильма
происходит в наши дни. Бывшие
непосредственные участники
событий — и даже их дети —
как бы заново переживают
минувшее, но не для всех эти
воспоминания заканчиваются
благополучно.

21:40 «Энигма»
23:00 Д/ф «Гюстав Курбе. Возмутитель спокойствия» [18+]
01:40 Д/с «Искатели»
02:25 М/ф «Пер Гюнт»
Вестник Надыма

06:00, 00:25 Авторский блок [12+]
06:20 Собеседник [12+]
06:40 «Простые рецепты» [12+]
07:15 Х/ф «Искусство жить
в Одессе» [12+]
09:00 Обзор мировых событий [12+]
09:15 М/ф «Суперкоманда» [6+]
11:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
15:10 Шоу «Большой вопрос» [12+]
16:00 Д/ф «Тайна Ладоги. Малютки» [16+]
16:50 Х/ф «Свадебный подарок» [16+]
18:10, 02:20 Х/ф «Тум-ПабиДум» [12+]
19:45 Шоу «Живые символы
планеты. Греция. Животные» [12+]
20:15 Х/ф «Закрой глаза» [12+]
f Загадочный ночной гостьпризрак, рождённый фантазией
маленького мальчика, умеет
превратить каждую ночь
в захватывающее приключение
и стать мальчику другом,
учителем и проводником
в новые миры.

22:05, 03:55 Х/ф «Коко до Шанель» [16+]
00:00 «Золотой фонд «ТРК
Надым». Русский ненец
Павел Тоболяк» [12+]
00:45 Х/ф «Просто вместе» [16+]
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каникулы. Надымские борцы-вольники провели сборы в Махачкале

В центре российской борьбы
Марат ГАЛИМОВ

Семь воспитанников спортшколы
«Арктика» под руководством тренера
Руслана Бакирова участвовали
в тренировочных сборах борцоввольников, проходивших с 30 июня
по 11 июля в Центре олимпийской
подготовки столицы Республики
Дагестан Махачкале. Причём двое
из них, Бакай Казаков и Дарья
Кляпышева, приняли участие
в соревнованиях V летней спартакиады
молодёжи России 2021 года.
Как пояснил тренер, Бакай и Дарья
ехали целенаправленно на спартакиаду, остальные ребята, находившиеся
в это время в регионе, приехали на
сборы. Это Гаджи Агайгаджиев, Абдурашид Курбанов, Арлтан Нудульчиев,
Магомед-Мухтар и Тимур Айгумовы.
— Борец, который летом отдыхает, не останавливается в развитии,
а движется назад. После таких каникул спортсмен отстаёт от конкурентов на ковре. Наши ребята тренировочный процесс не прекращают, где
бы не находились. Махачкалу можно назвать столицей вольной борьбы
в нашей стране, поэтому сборы там —
хорошая школа.

TT
На

V летняя спартакиада молодёжи России 2021 года, Махачкала. На ковре Марьям Гусейнова
T
и Дарья Кляпышева, первый поединок надымчанки. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО РУСЛАНОМ БАКИРОВЫМ

Руслан Бакиров отметил отличные условия для занятий, кавказское
гостеприимство и высокий класс дагестанских борцов. Каждый день —
по две тренировки: утренняя на пляже, на песке, вечерняя в зале, на ковре. По выходным — кроссы в горах.

Усиленный рацион, свежие мясо, овощи, фрукты.
В турнирной сетке Бакай Казаков в первых поединках получил
в соперники мастеров спорта, и, как
подчеркнул тренер, боролся достойно, но сошёл с дистанции. Дарья про-

страже. Надымские полицейские подвели итоги работы за полугодие

Лидеры преступлений –
электронные кражи
и мошенничества

В ходе расширенного совещания правоохранители и приглашённые ответственные специалисты обсудили
оперативную обстановку в районе
за шесть месяцев 2021 года и предстоящие задачи по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории Надымского
района.
В мероприятии приняли участие начальник ОМВД подполковник полиции Илья Зимин, первый
заместитель главы администрации
Надымского района Алексей Колесов, исполняющий обязанности начальника следственного отдела по
Надыму СУ СК РФ по ЯНАО Дмитрий Баширов, председатель Обще-

ственного совета при ОМВД Сергей
Маршанский.
С докладом об итогах служебной
деятельности отдела полиции выступил временно исполняющий обязанности заместителя начальника ОМВД
подполковник внутренней службы
Олег Дорджи-Горяев, который сообщил, что в целом контроль над оперативной обстановкой на территории района сохранён, фактов террористической угрозы, массовых беспорядков и групповых нарушений
общественного уклада не допущено.
Особое внимание присутствующих обращено на снижение количества зарегистрированных преступлений, оздоровление криминальной

ситуации по ряду приоритетных направлений, а также наличие положительных результатов от проведения
профилактических мероприятий, организованных совместно с представителями администрации Надымского
района, участниками разнообразных
общественных объединений и частных охранных организаций.
Благодаря принятым мерам повысилась личная и имущественная безопасность граждан на улицах и в общественных местах, количество преступных посягательств заметно снизилось.
В ходе доклада были озвучены
и не утратившие своей актуальности
проблемные вопросы: нераскрытыми остались 164 преступления, из них

шла дальше и заняла пятое место,
на соревнованиях такого статуса это
отличный результат.
— С соперниками Даше тоже «повезло»: мастера спорта, призёры чемпионата мира, чемпионки России.
Руслан Бакиров считает эти две
недели плодотворными и полезными для будущего спортивного сезона, ведь борцам начиная с 1 сентября до конца декабря предстоят серьёзные старты, и по большей части
с выездом. А весной следующего года, поделился приятной новостью
наш собеседник, в Надыме планируют провести чемпионат России среди девушек-юниорок. Он отмечает,
что соревнований такого уровня на
Ямале ещё не было:
— Обычно на таких состязаниях
в каждой весовой категории на ковёр
выходят 50–60 человек!
Руководители спортшколы «Арктика» Николай Климов и Ольга Демченко вышли с предложением к Федерации спортивной борьбы России.
И там, после рассмотрения наших
реалий: близость аэропорта, вместительный зал и прочие, необходимые
для проведения таких мероприятий,
условия, приняли решение: чемпионату в Надыме — быть!

29 краж электронных денежных средств
с банковских карт, 64 мошенничества и 63 мошенничества в сфере IT-технологий. Несмотря на принимаемые
меры по профилактике данного вида преступлений, совокупный ущерб,
причинённый жителям Надымского
района, составил более 16 млн рублей.
Было отмечено, что особую озабоченность вызывает ситуация на дорогах города и района: наряду со снижением зарегистрированных дорожно-транспортных происшествий отмечается рост погибших в ДТП людей.
Вместе с тем, Олег Дорджи-Горяев отметил, что, несмотря на имеющиеся
проблемы, личный состав отдела полиции готов к выполнению поставленных задач по обеспечению правопорядка и общественной безопасности на территории района.
В завершение совещания начальник ОМВД Илья Зимин и приглашённые специалисты выразили благодарность личному составу за достигнутые положительные результаты
в оперативно-служебной деятельности.
Анастасия ШАГАЛОВА,
старший инспектор направления
по связям со СМИ ОМВД России
по Надымскому району.
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бизнес. 24 июля в России отмечают День работника торговли

Отдых в работе, работа — в отдыхе
Марат ГАЛИМОВ
Í Начало на стр. 1
СОЮЗ ФИТНЕСТРЕНЕРА
И ТЕЛЕЖУРНАЛИСТКИ
Анна до «БЛИКSHOP» трудилась на
«ТРК Надым» в отделе тематических
программ и, предположим, психологию зрителя (а значит, и покупателя) знает. Параллельно занимались
кондитерскими изделиями, косметикой, но, как с улыбкой признались
оба, это «демоверсии» самостоятельного плавания, а официальный бизнес начали в 2018 году.
Сергей работал фитнес-тренером, о чём свидетельствуют комплекция и внушительный вид. Что
не нравилась работа — не считают,
просто чего-то не хватало. Одной
из причин смены образа жизни называют ещё и возможность чаще видеться:
— Раньше это удавалось в обед
и после вечерних новостей, — со смехом поясняют собеседники. — Кроме
этого, подтолкнуло желание двигаться. И не столько предприимчивость,
сколько жажда деятельности. Хотя,
предприимчивость и есть «предпринимать», «принимать решения», а, следовательно, затем и действовать. Сейчас
мы всегда в потоке — времени, дел,
событий. Существует сегодня и завтра, а какой день недели, не сразу
вспомнишь. Да и неважно. Выходные
проходят нон-стоп. Жить надо здесь
и сейчас, откладывать до лучших времён не стоит. Если работа нравится, то разница между ней и отдыхом
незаметна. Во всяком случае, если
не воспринимаешь труд, как ярмо, то
не устанешь.
Подходящим показалось сравнение с бегущим человеком: передвигается быстро не потому, что все
мышцы тела напрягаются одновременно и максимально. Пока одна
нога отталкивается, вторая в воздухе, и, пока не коснётся поверхности,
расслаблена. Вспоминают, как момент отдыха, недавний деловой форум в Ноябрьске:
— Было много классных спикеров, свежих идей, профессионалов
в различных областях. Мощная энергетика, знания, современный опыт,
ответы на вопросы, которые нас давно беспокоили — ради этого стоило
ехать. Люди сталкиваются с одними
и теми же проблемами. И в общении,
случается, узнаёшь, как другой одолел то, с чем ты сегодня борешься.
Вот это и есть полезные знакомства,
которые не грех назвать капиталом,
приносящим дивиденды если не сегодня, то в будущем.

Одним из поводов для решения открыть семейный бизнес Анна и Сергей считают желание чаще
T
встречаться и работать вместе

уже на старте, предполагая позиционировать свой товар, как эксклюзивный. Поэтому предпочли центр города и удобное расположение, невзирая на стоимость аренды. Начальный капитал пришёл не из банка или
от богатых родственников. Работали и подрабатывали, не ездили в отпуска и откладывали. Не копеечку
к копеечке, а сотню к сотне, ведь даже малый бизнес сегодня требует немалых вложений. Когда человек поставил цель, обстоятельства начинают играть на его стороне: в торговом
комплексе освободилось место. Решили — пробуем! Сначала совмещали работу и торговлю. Когда увидели, что гонятся за теми самыми двумя зайцами, поняли — надо сосредоточиться на главном.
При выборе ассортимента предпочли предлагать потребителю вещи, которые покупают и для себя. А их в Надыме тогда или не было, или стоили они ощутимо дороже,
чем «на земле». Начали с популярной корейской торговой марки. Немного погодя, усомнившись в качестве, стали закупать продукцию
российских компаний. Неожиданно? Да, идёт вразрез с укоренившейся традицией ругать своё и восхищаться иностранным. Но, как уверяют Сергей и Анна (и в чём убеждался
и автор заметки), у нас в стране появились производители качественной, стильной спортивной и повседневной одежды, «streetwear», как назвали собседники.
ПОКУПАТЕЛИ
И ЕДИНОМЫШЛЕННИКИ

Одежда с надымскими и северными мотивами создавалась в сотрудничестве владельцев
T
бренда «БЛИКSHOP» и дизайнеров фабрики-производителя

ОСНОВА  КАЧЕСТВЕННЫЙ
РОССИЙСКИЙ «STREETWEAR»
В Ноябрьске познакомились с социальным предпринимателем Алиной Фазыловой, с которой раньше,
несмотря на то, что Надым маленький город, знакомы не были. Землячка выступала на форуме в качестве спикера. Участвовали в деловой
игре, когда в одной команде оказались владелец сети магазинов, сту-

дент и инженер, решавшие одну задачу. Причем студент оказался стратегом, предлагающим нестандартные решения, а успешный сетевик
дотянул только до менеджера по продажам.
Возвращаясь к началу самостоятельной деятельности, собеседники
с улыбкой вспоминают площадь первого своего отдела здесь же, на втором этаже «Гостинки» — 15 квадратных метров! Выбрали этот комплекс

В поиске поставщиков столкнулись
с проблемой: не каждая компания
из тех, что казались достойными, соглашалась на сотрудничество. Интересовались размерами и численностью населения города, масштабами и… отказывали. По предоплате,
деньги — товар! Понятно, когда гигант типа Laсoste выставляет множество условий вроде того: размеры
гипермаркета, где расположена торговая точка, определённый метраж
отдела, фирменное торговое оборудование, неукоснительное соблюдение рекомендованных цен, выкладки
товара и прочее, прочее, прочее. Но,
видимо, выстраивая дело по-новому,
наши фабрики перенимают и набор
маркетинговых инструментов, позволяющих раскручиваемому бренду занять достойное место на рынке.
В конце концов товарные линейки и нужные поставщики определились. Теперь в магазине оптимальный вариант в соотношении «цена —
качество» плюс креатив в стиле.
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взгляд. Какие маршруты и направления
предлагают ямальцам и гостям округа

Место силы и практики:
в арктическом регионе
в разгаре летний сезон
Этим летом регион ждёт гостей
не только в рамках событийных
мероприятий.

В Надыме появляются свои местные бренды. Один из них «БЛИКSHOP». ФОТО ИЗ АРХИВА
T
СЕМЬИ БЛИК

— Наши покупатели по большей
части и наши единомышленники, —
отмечает Сергей. — Иногда ребята
высказывают оригинальные мысли,
заметно — молодые люди кипят идеями. Иногда кажется, что у нас своё
молодёжное движение «БЛИКSHOP»,
или клуб по общим интересам. Причём каждый из них по-своему интересен, индивидуален. Меня, например, «заразили» скейтбордом, благодаря им научился кататься. Когда ребята что-то затевают, помогаем, чем
можем — призами, организационно,
ещё каким-либо образом.
ПОМОЧЬ НЕЛЬЗЯ МЕШАТЬ
Целевой группой Блики считают, в зависимости от индивидуальных предпочтений, надымчан от 7 до 60 лет.
Разброс большой, но первичен здесь
взгляд клиента на жизнь и себя в ней.
— Часто спорите между собой
по рабочим вопросам?
— А мы не спорим, разногласия
регулируем в диалоге. Две разные
точки зрения обсуждаются, ищутся
варианты, находится компромиссное,
и главное, оптимальное решение.
Расширять деятельность пока не
планируют. Но в будущем видят рост
не в диверсификации, то есть не в других сферах, наподобие оказания услуг
или производства, а в интервенции за
пределы города, создании сети магазинов «БЛИКSHOP» по региону.
— Как считаете, бизнесу необходима помощь государства?
— Важней, чтобы никто не мешал. Не требуем какой-то особенной
помощи, но щадящий режим на тяжёлые времена не повредил бы. Хотя понимаем, сейчас происходит отладка механизма взаимоотношений государства и гражданина. Оптимальная схема: мы честно платим

умеренные налоги, управляющие
структуры честно исполняют свои
функции по отношению к обществу,
членами которого являемся и мы.
В этих отношениях, так же как и, например, между продавцом и покупателем, гарантия успеха — взаимное
доверие. Кстати, общаясь с коллегами из других регионов, сделали вывод, что у нас на Ямале поддержка
предпринимательства гораздо ощутимей, чем там.
По материалам сайта
finanz.ru, за шесть месяцев 2021 года
в России закрылось 545,8 тыс.
индивидуальных предприятий,
что почти в два раза больше
по сравнению с первым полугодием
коронавирусного 2020 года,
подсчитала аналитическая служба
международной аудиторскоконсалтинговой сети FinExpertiza
на основании данных ФНС.
«В структуре выручки индивидуальных
предпринимателей самый большой
удельный вес занимает оптовая
и розничная торговля (по регионам
от 45 до 63,5%)», — сообщает сайт
rosstat.gov.ru.
Высказывая пожелания начинающим
или планирующим открыть торговую
точку, Анна и Сергей Блик посоветовали гореть своей задумкой, не откладывать то, что можно успеть сегодня, тогда завтра успеешь сделать
в два раза больше. Чтобы спать спокойно, а на работе выкладываться —
вести бизнес прозрачно. И, уже то ли
в шутку, то ли всерьёз: на первое время забыть об отпусках, путешествиях и поездках, зато учиться, учиться и ещё раз учиться, а отдыхать
на тренингах.

Традиционному сплаву по горной реке Собь появилась альтернатива — сплав
по реке Полуй. Этот вариант выходного дня предлагает туроператор «Арктика тур». В газовой столице России ознакомительные прогулки по городу можно устроить в виде иммерсивного тура —
этот новый вид организации экскурсий
в последние годы набирает популярность.
Уникальный формат позволяет увидеть
Новый Уренгой глазами первопроходцев
семидесятых.
В Салехарде разработали две новые
туристические программы: первая — велосипедная экскурсия для ценителей нестандартного подхода к путешествиям,
вторая — для ценителей стрит-арта.
Пешеходная экскурсия «Салехард —
арктическая столица муралов» познакомит жителей и гостей автономного округа с историей региона через арт-объекты.
В программу экскурсии входит фотосессия
на фоне муралов, которые уже стали символами нового времени Ямала.
— Есть мнение, что Ямал как часть
Арктики — исключительно зимнее направление для туризма. Но по статистике регионами Русского Севера больше всего туристы интересуются именно летом. В этом
плане округу есть что представить в качестве предложений для самых разных туристов. Традиционные туры: кольцевые
маршруты по Полярному Уралу, фототуры
на самые видовые природные локации:
Ледник Романтиков, Нефритовая долина,
Ледник Топографов, сплавы по горным рекам, путешествие к крайней западной точке Европы. К слову, почти все места на туристическую экспедицию к этому географическому объекту у одного из региональных туроператоров были забронированы
ещё в апреле, — рассказал заместитель начальника управления государственной политики в сфере туризма окружного депар-

тамента молодёжной политики и туризма
Станислав Гавриленко.
Ещё одна необычная идея для знакомства с арктическим краем — отправиться в двухдневный йога-тур. С этим проектом туроператор «Дискавер Ямал» принимает участие в ежегодном конкурсе грантов
от губернатора.
— Для развития и поддержки отрасли ежегодно проходит конкурс проектов в области внутреннего и въездного туризма, развития туристской индустрии.
Общая сумма предоставленных субсидий — 7 млн рублей, — проинформировал
Станислав Гавриленко.
Отметим, победители конкурсного
отбора прошлого года также предлагают свои турпродукты. Так, проект «Развитие
Собь-Ханмейского туристического комплекса Полярного Урала» нацелен на создание
логистического пути по территории СобьХанмейского туристического комплекса Полярного Урала. В рамках субсидии были приобретены две аэролодки, с помощью которых планируется доставка туристов в труднодоступные места в летнее время. Сумма
субсидии составила 3 млн рублей. Проект
«Мобильное этнокультурное стойбище»
Маргариты Айваседо из Губкинского получил грант на развитие — 500 тыс. рублей. Желающих погрузиться в быт и культуру народов Севера ждут два гостевых чума. Один —
хозяйский, в котором располагается кухня для приготовления национальных блюд
из оленины, северной рыбы, ягод и грибов,
а второй — этнографический, в который
можно приехать и попробовать блюда традиционной кухни, приблизиться к культуре
коренных малочисленных народов Севера
и своими глазами увидеть убранство традиционного жилища оленеводов.
Полную информацию о турах, экскурсиях и контакты туроператоров можно найти на главном туристическом портале автономного округа visityamal.ru.
Журнал «Ямальский меридиан» № 7
(июль 2021 года).

Даже те, кто не раз бывал на Ямале, уверены: этот край можно открывать
T
бесконечно. ФОТО С САЙТА VISITYAMAL.RU
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интересно. «Почта России» планирует масштабные изменения

Цель: стать холдингом
Ближайшие перспективы — отказ
от бумаги и работа новых дочерних
компаний.
В ближайшее время, согласно утверждённой стратегии развития, «Почта России» выделяет отдельные направления бизнеса в дочерние компании. Зарегистрированы и начинают работу ООО «Почтовая марка»,
ООО «Почта еком», ООО «ПЛК»
и ООО «Почта пресс». Это первые
шаги «Почты России» по переходу
к новой модели организации и управления, которая предусмотрена стратегией развития до 2030 года.
Предполагается, что «Почтовая
марка» займётся развитием розничного бизнеса «Почты России» в формате магазинов у дома и продуктовых дискаунтеров. «Почта еком» будет развивать услуги для участников
рынка электронной коммерции, региональную складскую инфраструктуру и «последнюю милю» доставки. «ПЛК» будет отвечать за перевозки и экспедирование грузов, а «Почта
пресс» займётся развитием почтовых сервисов.
— Мы начинаем переход к новой
операционной модели, которая предусматривает выделение более чем
10 дочерних обществ. Эти компании
смогут самостоятельно привлекать
финансирование, заключать партнёрские соглашения, а самое главное —
быстрее тестировать гипотезы, создавать новые продукты и выводить
их на рынок. В результате мы сможем более гибко реагировать на изменения, повысим эффективность
управления и скорость принятия решений, — прокомментировала решения руководитель департамента стратегического развития АО «Почта России» Ирина Лущевская.
Отметим, в декабре 2020 года федеральный почтовый оператор
также зарегистрировал компанию
«Почта диджитал», которая будет заниматься разработкой программного обеспечения, а в декабре 2016-го —
компанию «Почта сервис», которая
обслуживает технологическую инфраструктуру «Почты России» в Москве и регионах. У неё также есть совместные предприятия с ВТБ «Национальные логистические технологии» и Почта Банк.

Запланированные изменения коснутся логистики, доставки и обработки почтовых грузов.
T
ФОТО С САЙТА VLADTIME.RU

лого газа при перевозке грузов. Эти
показатели включены в новую стратегию развития компании до 2030 года.
Снизить потребление бумаги планируется за счёт увеличения доли внутреннего электронного документооборота с 15 до 95 процентов, а также снижения потребления бумаги в почтовых
отделениях при работе с клиентами.
Например, можно не распечатывать
заказное письмо, а получить или отправить его в электронном виде через
мобильное приложение или личный
кабинет zakaznoe.pochta.ru. Этот сервис, по подсчётам компании, уже позволил сэкономить 400 тонн бумаги
и спасти от вырубки 6 800 деревьев за
последние три года.
Везде, где это возможно, почта
установит «умные» счётчики и перейдёт на светодиодное освещение, которое помогает беречь электроэнергию. В результате показатель энергоёмкости на 1 млн руб. выручки снизится с 2,7 тонны условного топлива
в 2020 году до 1,5 тонны условного
топлива в 2025-м.

И НОВАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
ПОЛИТИКА
Чтобы сократить выбросы углекислого
газа, «Почта России» обновит автопарк
и переведёт часть машин на использование природного газа. Это позволит к 2025 году снизить выбросы углекислого газа на 20 процентов в расчёте
на 1 кг перевезённого груза. Для осуществления этой задачи в 2020 году
«Почта России» уже закупила 190 грузовиков КамАЗ, работающих на метане, а также начала переоборудовать
уже имеющиеся бензиновые и дизельные машины на использование природного газа.
— «Почта России» — крупнейший
почтовый и логистический оператор
в стране. Мы седьмая в мире компания
по количеству точек обслуживания
клиентов, и нашими услугами каждый день пользуются миллионы людей во всех регионах страны. Поэтому
на нас лежит огромная социальная ответственность, которая уже стала частью нашей корпоративной культуры.

У нас давно и успешно работают программы по охране окружающей среды, но сейчас мы двигаемся дальше
и впервые включаем экологические
KPI в состав нашей долгосрочной
стратегии, — прокомментировала руководитель департамента корпоративной социальной ответственности
«Почты России» Раиса Ирз.
Кроме того, «Почта России» направляет на переработку 100 процентов пластиковых и металлических контейнеров для перевозки писем и посылок, а также весь объём
пластиковых пломб, которые используют для контроля сохранности почтовых отправлений. Компания ставит перед собой задачу поддерживать
этот показатель и в дальнейшем. Кроме того, «Почта России» ведёт работу
по созданию биоразлагаемой упаковки. В начале июня 2021 года в ходе петербургского международного экономического форума государственный
почтовый оператор подписал соглашение с ООО «Био Планета». Стороны
договорились о сотрудничестве в сфере разработки упаковки из биоразлагаемых пластиков на основе полилактида в виде гранул (PLА-гранул).
Основные направления деятельности «Почты России» в сфере охраны окружающей среды, а также ключевые проекты в области корпоративной и социальной ответственности и их результаты представлены
в документе «Итоги 2020 года в области корпоративной социальной
ответственности», которые компания публикует впервые. Кроме того, 31 мая 2021 года совет директоров «Почты России» утвердил первую в истории компании политику
корпоративной социальной ответственности.
По материалам пресс-службы
АО «Почта России».

ПЛЮС СНИЖЕНИЕ ИЗДЕРЖЕК
К 2025 году «Почта России» планирует на 40 процентов снизить потребление бумаги и на 44 — потребление
электроэнергии, а также на 20 процентов сократить выбросы углекис-

В новом холдинге за перевозки и экспедирование грузов будет отвечать новая структура «ПЛК». ФОТО С САЙТА WYLSA.COM
T
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населению. Спасательные средства на маломерном судне — это ваша безопасность!

Чтобы отдых на воде
был в удовольствие

С 1 января 2021 года вступили в силу новые правила пользования маломерными судами на водных объектах Российской Федерации, утверждённые приказом МЧС России от
06.07.2020 № 487.
Настоящие правила устанавливают порядок пользования маломерными судами, используемыми в некоммерческих целях на водных объектах
Российской Федерации, включая вопросы их движения, стоянки, обеспечения безопасности людей при их использовании и распространяются на
принадлежащие юридическим, физическим лицам и индивидуальным
предпринимателям маломерные суда.
Согласно п. 11 правил, при плавании должны быть одеты в индивидуальные спасательные средства:
• лица, находящиеся на водных
мотоциклах (гидроциклах), на буксируемых маломерными судами устройствах (водных лыжах, подъёмно-буксировочных системах, а также надувных
буксируемых и иных устройствах);
• лица, находящиеся во время
движения на беспалубных маломерных судах длиной до 4-х метров включительно;
• лица, находящиеся на открытой палубе маломерного судна (либо
на беспалубных маломерных судах)
во время шлюзования или прохождения акватории порта;
• дети до 12-летнего возраста, находящиеся вне судовых помещений.
За управление маломерным судном судоводителем, не использующим спасательный жилет или нагрудник, а равно перевозка пассажиров на борту судна, не использующих
спасательные жилеты или нагрудники, в соответствии со статьёй 2.6 закона Ямало-Ненецкого автономного
округа от 16.12.2004 № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях»
предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 1 000 до 2 500 рублей.
Применяемые на маломерном
судне индивидуальные спасательные средства должны соответствовать размеру и массе лиц их использующих, и при применении должны
быть застегнуты и обеспечивать закрепление на теле пользователя, исключающее самопроизвольное снятие при падении в воду.
Правилами также определено,
что отсутствие индивидуальных спасательных средств по количеству лиц,

находящихся на борту, или их неисправность, а также в целом несоответствие нормам комплектации и оборудования судна, установленным техническим регламентом Таможенного
союза «О безопасности маломерных
судов», относятся к неисправностям,
при наличии которых запрещается
эксплуатация судов. Эта норма введена
в отношении судоводителей всех маломерных судов.
Закреплена ещё одна норма, направленная на безопасность детей,
согласно которой перевозить на судне детей до 7-летнего возраста без
сопровождения совершеннолетнего
запрещено.
За нарушение правил эксплуатации судов (в том числе маломерных,
подлежащим государственной регистрации) при наличии неисправностей, с которыми запрещена его эксплуатация, в соответствии с частью 3
статьи 11.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере
от 15 до 20 тысяч рублей с задержанием судна и постановкой его на специализированную стоянку.
Обеспечение безопасности пассажиров при посадке, высадке и на
период пребывания на судне до выхода на маломерном судне также является обязанностью судоводителя.
Вышеуказанные меры призваны
предупредить гибель людей при падении с маломерных судов во время
движения в связи с нарушением правил маневрирования, с резким ухудшением погодных условий, с наездом
на подводные препятствия.
Приказом Федерального агентства по техническому регулированию
и метрологии Министерства промышленности и торговли РФ от 01.10.2019
№ 860-ст утверждён новый национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 58108-2019 «Индивидуальные средства спасения на воде. Жилеты спасательные и страховочные. Общие технические условия». Данный
ГОСТ вступил в действие с 1 мая 2020
года и одновременно отменил применение ранее действовавшего ГОСТ
Р 58108-18.
В зависимости от особенности
водного объекта, удаления от берега жилеты разделены на три уровня
плавучести (УП) — 150, 100, 50:
• жилеты с УП-150 предназначены для общего использования в море;

• жилеты с УП-100, предназначенные для использования в морских районах или внутренних водных бассейнах
с высотой волны до 2,0 м и удалении
от берега не более 12 морских миль;
• жилеты УП-150 и УП-100 являются спасательными;
• жилеты с УП-50 могут быть
использованы на водных объектах
с высотой волны до 0,25 м и удалении
от берега не более 500 метров. Жилеты с УП-50 являются страховочными.
Для комплектации маломерных
судов (в соответствии с нормами
снабжения судна), эксплуатируемых
в районах плавания IV категории
сложности IV разряда (плавание в морских районах или внутренних водах
с вероятной силой ветра до 12 метров
в секунду, высотой волны до 0,6 метра
3-процентной обеспеченности и удалением от мест убежищ или берега до
2,7 морской мили) применяются спасательные жилеты с уровнем плавучести не менее 100.
Основные требования, предъявляемые к данным жилетам:
• надводная часть спасательных
жилетов (кроме застёжек молний, лент
и фурнитуры) должна быть окрашена
в ярко-красный или оранжевый цвет;
• обязательное наличие световозвращающих элементов на надводной части жилета, заметных на
плаву сверху и со всех направлений вокруг;

• обязательное наличие пахового ремня.
Дополнительно спасательные жилеты могут быть снабжены свистком
с прикреплённым к нему шнуром,
а также аварийным световым сигналом.
Материалы (наполнитель) или
газ (воздух) в камере жилета должны обеспечивать его плавучесть. Использование сыпучих гранулированных материалов для обеспечения
плавучести жилета не допускается.
Фактическая плавучесть, заявленная на маркировке жилета, должна
соответствовать массе пользователя.
Уважаемые судовладельцы, просим вас учитывать требования данного ГОСТа при подготовке маломерных судов к эксплуатации 2021 года,
а также в ходе подготовки маломерных судов для освидетельствования
на годность к плаванию.
Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения на воде может предупредить
беду. Предупреждая возможные трагедии, управление по делам ГО и ЧС администрации Надымского района напоминает: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефону единой дежурной
диспетчерской службы (ЕДДС) — 112.
Управления по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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населения! Надымский отдел полиции

Об организации стоянок
для задержанных авто
В соответствии с Гражданским кодексом РФ, федеральным законом «О защите конкуренции», законом ЯНАО «О порядке перемещения задержанных транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата,
а также оплаты стоимости перемещения и хранения задержанных транспортных средств на территории ЯНАО»,
решением конкурсной комиссии № 1
от 16 июля 2021 года, отдел МВД России по Надымскому району проводит
квалификационный отбор юридических
лиц, физических лиц и индивидуальных
предпринимателей, обеспечивающих перемещение на специализированную стоянку задержанных транспортных средств
(ТС), их хранение, а также возврат в пределах территории Надымского района,
Надыма и Пангод.
Претендентам на участие в квалификационном отборе с 15 часов
16 июля 2021 года до 9 часов 29 июля
2021 года необходимо направить заявку в конкурсную комиссию.
Прилагаемая к ней документация должна быть прошита, пронумерована, представлена на бумажном носителе в запечатанном конверте по адресу: 629300, ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная, д. 6, кабинет 10. Контактные телефоны: 8 (3499) 501-104, 501-106, 501-117.

За разъяснениями обращаться по электронной почте: omvd89_nadym@mvd.ru
с 16 по 25 июля 2021 года, либо на
официальном бланке претендента представить в отдел делопроизводства и режима ОМВД России по Надымскому
району (кабинет 208, с 08:30 до 12:30
и с 14:00 до 17:00).
Квалификационный отбор состоится 30 июля 2021 года в 9 часов по
адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная,
д. 6, кабинет № 103.
Ответственные должностные лица: Ейкова Марина Ильинична, тел.
8 (3499) 501-106, Сапожникова Екатерина Вячеславовна, тел. 8 (3499) 501-104.
Обращаться с 08:30 до 18:00 (понедельник), с 08:30 до 17:00 (вторник–
пятница), перерыв на обед с 12:30
до 14:00 (суббота, воскресенье — выходной).
Конкурсная документация размещена в социальной сети «ВКонтакте» на странице ОМВД России по
Надымскому району (https://vk.com/
id245476949). Получить документацию на бумажном носителе можно по
адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Полярная,
д. 6, кабинет 103.
ОМВД России
по Надымскому району.
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Актуально. Специалисты

проверяют готовность
школ и детсадов к учебному году

Чтобы дорожных
происшествий не было

Сотрудники ОГИБДД Надымского района в составе межведомственной комиссии проводят проверку готовности
образовательных организаций к новому учебному году. В ходе комиссионных обследований уточняется, есть ли
уголки безопасности дорожного движения, оформлены ли рекомендации
детям по правильному переходу через
дорогу, статистика детского дорожного
травматизма. Также инспекторы проверяют паспорта дорожной безопасности и схемы маршрутов движения детей к школам и садикам.
— В детсаду знакомить детей с правилами дорожного движения не рано.
Ведь понимать их, читать самые важные знаки, знать обязанности участников движения — всё это дети должны
уметь уже с раннего возраста. По мере
взросления тема ПДД раскрывается для
ребят глубже, а повторение полученных

знаний помогает прочно усвоить материал и отработать навыки безопасного
поведения на дороге, — уверены в надымском отделе ГИБДД.
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К сведению. Традиционный

конкурс пройдёт в сентябре

Девушек и женщин, имеющих водительское удостоверение категории «В»
приглашают к участию в конкурсе по
автомобильному многоборью ЯНАО
среди женщин-автомобилистов. Соревнования пройдут с 25 по 26 сентября в Новом Уренгое.
Участницам предстоит продемонстрировать знание ПДД, показать навыки в классическом скоростном маневрировании и основах оказания первой помощи пострадавшим
в ДТП.

Приём заявок и документов будет идти с 9 по 30 августа 2021 года
в администрациях муниципальных
образований ЯНАО. Подробная информация о конкурсе размещена на
сайте департамента по взаимодействию с федеральными органами государственной власти и мировой
юстиции ЯНАО в разделе «События».
Справки по телефону: 8 (34922) 2-41-98.

Приглашаются
«автоледи»
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ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

эвакуации брошенного автотранспорта

Срочно убрать!
Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского
района предупреждает собственников
автотранспорта о необходимости до
25 июля 2021 года произвести транспортировку автотранспорта в место,
где он не будет создавать помех движению технологического и специального транспорта, уборке городской
дорожной сети и дворовых территорий, а также не будет нарушать требования санитарных норм, противопожарной и антитеррористической безопасности, правил благоустройства.
В случае неисполнения требования 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 муниципального образования город Надым
от 26.10.2012 № 49 (с изменениями).
Расходы на эвакуацию и содержание эвакуированного автотранспорта на специальной стоянке будут возложены на владельцев данного имущества. Также владельцам
автотранспорта предлагается услуга
по добровольной эвакуации.
Дополнительную информацию
по эвакуации автотранспорта и имущества можно получить по адресу:
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2
или по телефону 502-637.

Список автотранспорта, подлежащего эвакуации после указанного срока:
№
п/п

марка

Транспортное средство
цвет
гос. номер
фотография

1

Daewoo

серый

К 808 ВВ 02

г. Надым, пр. Ленинградский,
район жилого дома № 3

2

Opel

красный

В 761 РА 89

г. Надым, бульвар Стрижова,
район административного
здания № 2

3

ВАЗ

белый

О 215 ВМ 89

г. Надым, ул. Зверева,
район жилого дома № 47

Анна ПОЛЯНСКИХ,
инспектор ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

Адрес местонахождения

Школы и детсады готовятся
T

к учебному году. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
АВТОРОМ

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

gismeteo.ru
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+14... +24°

TT
Официально.

Администрация
Надымского района
информирует

Объявляется
конкурс
Начинается приём заявок и документов на компенсацию субъектам малого и среднего предпринимательства
части затрат, связанных с обеспечением доступности объектов социальной
инфраструктуры для предоставления
услуг инвалидам и другим маломобильным группам населения.
Заявки принимаются с 08:30 до
17:15 в период с 21.07.2021 по 19.08.2021
по адресу: 629730, г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 109. Контактные телефоны:
8 (3499) 544-059, 544-159.
Документация по проведению данного конкурса размещена на официальном сайте администрации Надымского
района nadym.yanao.ru в разделе «Развитие малого и среднего предпринимательства» в рубрике «Финансовая поддержка» в подрубрике «Муниципальная
поддержка».

Гранты
начинающим
предпринимателям
Начинается приём заявок и документов на предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым предприятиям на создание собственного
дела.
Заявки принимаются с 08:30 до
17:15 в период с 21.07.2021 по 19.08.2021
по адресу: 629730, г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 109. Контактные телефоны:
8 (3499) 544-059, 544-159.
Документация по проведению конкурса на предоставление грантов начинающим малым предприятиям на
создание собственного дела размещена
на официальном сайте администрации

752

мм рт. ст.

25/07

Надымского района nadym.yanao.ru
в разделе «Развитие малого и среднего
предпринимательства» в рубрике «Финансовая поддержка» в подрубрике
«Муниципальная поддержка».

Не довольны АЗС?
По вопросам «недолива» или некачественного топлива на АЗС физические
и юридические лица могут обратиться в Управление Роспотребнадзора
по ЯНАО по телефону горячей линии 8 (800) 100-03-12 или в Уральское межрегиональное территориальное управление Росстандарта по номеру телефона: 8 (343) 350-26-54,
а также на официальные сайты данных учреждений.

Субсидии
самозанятым
Начинается приём заявок и документов на предоставление грантов в форме субсидий физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог
на профессиональный доход».
Заявки принимаются с 08:30 до
17:15 в период с 21.07.2021 по 19.08.2021
по адресу: 629730, г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 109. Контактные телефоны:
8 (3499) 544-059, 544-159.
Документация по проведению
конкурса на предоставление грантов
в форме субсидий физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим
«Налог на профессиональный доход»,
размещена на официальном сайте
администрации Надымского района
nadym.yanao.ru в разделе «Развитие
малого и среднего предпринимательства» в рубрике «Финансовая поддержка» подрубрике «Муниципальная поддержка».
Управление общей политики
администрации Надымского района.

+15... +26°

747

мм рт. ст.

26/07

TT
Реклама, объявления
Куплю дорого аварийный автомобиль.
8 912 835-02-96.
Утерянный диплом серии УТ № 764092,
выданный 18 июня 1997г. Краснодарским педагогическим училищем № 3
Рыбаковой Елене Александровне, считать недействительным.
Утерянный аттестат о среднем общем
образовании, выданный МОУ «Средняя общеобразовательная школа» с. Ныда Пиналей Олесе Георгиевне, считать
недействительным.
РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ. 502-514

+14... +23°

23
746

мм рт. ст.

По горизонтали: Контрабас. Экстремизм. Унисекс. Войско. Округ. Хлябь. Шантажист. Ожог. Слякоть. Орленок. Сара. Апаш. Гав. Чача. Кухня. Диана. Билан. Боди. Тир. Олег. Минск. Ропак. Хармс. Миша. Отзыв. Трата. Кельнер. Вкус. Вече. Мумие.
Карп. Текст. Кедр. Ноги. Ералаш. Уазик. Зеро. Плечо. Дог. Феод. Мекка. Ника. Обоз. Осока. Отвар. Мускул. Рифмач. Нева. Кредо. Фенол. Никто. Ялик. Бонн. Нора. Такада. Виза. Хавтайм. Висок.
По вертикали: Обвал. Ростова. Брошь. Сукно. Финал. Кевин. Стужа. Мелман. Зебра. Сотка. Роса. Горком. Требуха. Жезл. Сочность. Гауди. Яга. Канна. Пятки. Шерпа. Чаевые. Хин. Державин. Смыв. Путч. Киа. Молот. Шоу. Знак. Врата. Реки. Ампер.
Амба. Кеша. Ксендз. Скряга. Елена. Суок. Оленина. Романов. Лик. Шпат. Клок. Елочка. Чирков. Домна. Коала. Амеба. Буф. Олени. Саид. Вакх. Удой. Сонм. Хоро. Вяз. Нос. Лак.
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