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Регион

89. Двухнедельная поездка губернатора помогла узнать, какие проблемы волнуют ямальцев больше всего

Честный маршрут
и встречи с жителями

В этот раз можно было не только задать вопрос главе региона напрямую на встречах, но и повлиять на маршрут губернатора, оставив сообщение на сайте дорога89.рф. ФОТО С САЙТА YANAO.RU


На этой неделе губернатор ЯНАО
Дмитрий Артюхов продолжил
автомобильное турне
по автономному округу. Напомним,
это уже третья поездка главы
региона, которая позволила
в неформальной обстановке
пообщаться с ямальцами, посетить
строящиеся и открывающиеся
объекты и увидеть болевые точки
каждого муниципалитета.
Жители округа на сайте дорога89.рф.
могли сами предложить Дмитрию
Артюхову заехать в любую точку города или села и обратить внимание

на определённую проблему. Только
к концу первой недели рабочей поездки через этот портал и в соцсетях ямальцы прислали более 3 тысяч
предложений. В топе жалоб оказались дороги и благоустройство, а также качество жилья. Более 25 острых
проблем в городах и посёлках глава
региона лично обсудил с авторами
обращений.
Надым, Правохеттинский, Пангоды, Новый Уренгой, Лимбяяха,
Коротчаево, Уренгой, Тарко-Сале,
Пуровск, Пурпе, Губкинский, Муравленко, Ноябрьск — основные
точки маршрута в этот раз. Посе-

щение стройплощадок, учреждений
здравоохранения, образования, культуры, общественных организаций,
встречи с жителями, большинство из
которых прошли на открытых уличных площадках и транслировались
в прямом эфире. В каждом пункте губернатора ждал плотный график работы и знаковые события. О надымских мы уже рассказывали в прошлом
номере газеты, обратимся к другим
муниципалитетам и порадуемся за
соседей. Так, к примеру, новоуренгойцев Дмитрий Артюхов обрадовал
новостью об открытии в следующем
году прямого авиарейса до Анапы,

а также сообщением о скором запуске
многоуровневой развязки в 4 полосы,
которая позволит добраться из северной части города в южную в объезд
и разгрузит муниципалитет от пробок.
В посёлке Уренгой глава региона вручил ключи новосёлам: 97 семей смогут переехать из аварийного жилфонда в новые благоустроенные квартиры.
— Мой приоритет — расселение
деревянного фонда. Приятно, что дома активно строятся, — отметил руководитель округа.
Î Продолжение на стр. 3
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T
С праздником!

22 августа — День флага
Российской Федерации
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Российский флаг олицетворяет собой
могущество и величие нашего Отечества. Мы гордимся героической историей нашего государства, своими традициями и богатым наследием. Российский триколор вдохновляет на новые свершения, спортивные победы
и профессиональные достижения.
Успех государства и Ямала зависит от личного вклада каждого из нас.
Жители региона способствуют развитию и процветанию страны своими научными, культурными и трудовыми подвигами.
Пусть в каждом ямальском сердце
живёт чувство гордости за свой флаг,
Ямал, Россию!
Желаю всем крепкого здоровья,
благополучия, оптимизма и добра!

T
Стратегия

развития. В Салехарде обсудили реализацию проекта СШХ

Вопрос финансирования
строительства решён

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Трёхцветное знамя, впервые поднятое
более 350 лет назад над русским кораблём «Орёл», стало национальным
символом России.
Сегодня российский триколор объединяет нас, помогает осознать, что мы —
народ великой страны.
Жители Надымского района верны идеалам, символом которых является государственный флаг России: они
вносят весомый вклад в развитие страны, своим трудом сохраняя и приумножая её могущество.
Дорогие земляки! Пусть в наших
сердцах всегда живёт чувство гордости
за наш флаг и за нашу Родину!
Желаю вам здоровья, мира, счастья и благополучия!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Российский триколор объединяет наш
многонациональный народ и отражает
его величие, трудовую доблесть и богатую культуру.
Сегодня наш флаг узнаваем во
всём мире. Под российским флагом
проходят международные встречи и переговоры, подписываются важнейшие
государственные документы, совершаются героические подвиги, одерживаются спортивные победы.
Ямальцы гордятся своей Родиной,
чувствуют себя частью России с её неповторимым сплетением культур и национальностей. Вместе мы несём ответственность за будущее страны.
Убеждён, усердием и созидательным трудом мы приумножим могущество нашего государства и укрепим
статус великой державы.
Искренне желаю вам успехов в труде, мира, благополучия и процветания!

Губернатор Ямала отметил, что ключевой элемент проекта — совмещённый мост через Обь — будет строиться с использованием нового механизма

инфраструктурных бюджетных кредитов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

В Салехарде состоялось совещание
о реализации проекта по строительству
Северного широтного хода под председательством министра экономического развития России Максима Решетникова. В нём приняли участие
полномочный представитель президента в УФО Владимир Якушев, губернатор Ямала Дмитрий Артюхов, представители РЖД и компаний ТЭКа.
Северный широтный ход — это
крупнейший инфраструктурный проект, реализация которого позволит создать полноценный транспортный каркас в Арктической зоне России. Железнодорожная магистраль необходима
для вывоза жидких углеводородов из
регионов добычи и завоза грузов для
освоения крупнейших нефтегазовых
провинций.
— Проект очень важный, нужно
в скорейшем режиме приступить к его
реализации, — сказал Максим Решетников, напомнив, что для этого есть новый
инструмент — механизм бюджетных
инфраструктурных кредитов. Кроме того, сейчас обсуждаются вопросы финансирования проекта за счёт средств фонда национального благосостояния.
— При этом проект сложный
и очень капиталоёмкий. На сегодня
он включает в себя и реконструкцию
Северной железной дороги — участка
Свердловской железной дороги. Это
и средства Газпрома, это и мост,
и концессия. Конечно, он создаёт боль-

шую дополнительную нагрузку на капитал РЖД, — отметил министр.
Также реализация проекта позволит разгрузить инфраструктуру Свердловской железной дороги, направив
грузы не «в обход» (южный маршрут),
а «по прямой». Фактическое сокращение пути составит более 700 километров, уменьшив для грузов время в пути на 2–3 суток.
Важность проекта всем понятна,
акцентировал во вступительном слове
на совещании Владимир Якушев.
— Президент не раз подчёркивал
значимость создания новой железнодорожной магистрали «Северный широтный ход», которая сократит доставку грузов в районы Западной Сибири, придаст импульс освоению Арктики и Северного морского пути. Проект
давно прорабатывается, его пора запускать, для этого есть все возможности, — нацелил нас глава государства
в своём послании Федеральному Собранию в апреле 2021 года. Сейчас проект включён в число приоритетных, —
сказал Владимир Якушев.
Он поблагодарил министра Максима Решетникова за возможность
провести обсуждение в Салехарде:
— Это придаст новый импульс
реализации проекта, позволит расставить приоритеты, куда будем
дальше двигаться. Проект непростой,
много игроков, что касается финансирования — это концессия, то есть

деньги бюджета и компаний, которые
заинтересованы в развитии проекта.
Ключевой элемент проекта — совмещённый мост через Обь — будет
строиться с использованием нового
механизма инфраструктурных бюджетных кредитов. Губернатор Ямала подчеркнул, что проект находится
в высокой степени готовности, в регионе всё готово к началу строительства.
— Ямал — главный нефтегазовый
регион в стране. Строительство Северного широтного хода с последующим
выходом к Сабетте откроет всем нашим предприятиям Северный морской
путь. У нас значительная грузовая база,
которая сейчас доставляется разными
способами: по зимникам, по воздуху вертолётами — только не по железной дороге. Это нерентабельно и существенно повышает стоимость проектов. Как только мы построим Северный
широтный ход, мы сразу почувствуем эффект. Причём не только для Ямала, но и для всей страны, — подчеркнул Дмитрий Артюхов.
В ходе совещания было отмечено,
что возведение новой инфраструктуры
может стать драйвером для инвестиционных проектов не только крупного,
но и малого бизнеса, также были верифицированы перспективные объёмы вывоза грузов по создаваемой
инфраструктуре.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Владимир Путин поговорил
по телефону с семьёй Гавриленко
из города Надыма — одной
из многодетных семей, удостоенной
ордена «Родительская слава»
и прилетевшей на отдых
в Краснодарский край по приглашению
главы государства, сообщает сайт
kremlin.ru.
Напомним, 1 июня семьи, награждённые высокими наградами, общались
в прямом эфире с президентом страны. В числе счастливчиков были и надымчане Геннадий и Оксана Гавриленко, воспитывающие 8 детей. Тогда в ходе беседы с Владимиром Путиным глава семейства поделился планами на
лето, сообщив, что семья в полном составе собирается отправиться отдыхать в Краснодарский край на многоместном автомобиле, полученном по
региональной программе. На нём им
предстоит преодолеть около пяти тысяч
километров.
— Пять тысяч километров, да ещё
с маленькими детьми — это дело непростое, — отметил глава государства
и предложил другой вариант: лететь
в Сочи на самолёте, а там по его распоряжению семье предоставят автомобиль, которым можно будет воспользоваться, избежав необходимости пускаться в долгую дорогу с маленькими
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общество. Президент поинтересовался отдыхом надымчан

Масса впечатлений
и память на всю жизнь

Семья Гавриленко признаётся, что экскурсионно-развлекательная программа, подготовленная

для них по поручению президента, превзошла все ожидания. ФОТО С САЙТА GAZOVIK.INFO

детьми. Так, по мнению президента,
будет спокойнее и надёжнее, а в Сочи
для Гавриленко организуют отдых и
покажут достопримечательности.
Так и случилось. Программа до
последнего дня оставалась для семьи
сюрпризом. Надымчане говорят, что
она превзошла все ожидания. В Сочи для Геннадия и Оксаны Гавриленко
и их детей была организована экскурсионно-развлекательная программа:
они посетили горный курорт «Роза Хутор», парк «Ривьера», дельфинарий. Кроме того, семья была впечатлена прогулкой в скайпарке, совершила морскую прогулку и побывала с экскурсией в имеретинском кластере, где
проводились зимние Олимпийские
игры, в том числе на автодроме.
Президент поинтересовался впечатлениями членов семьи от проводимого отпуска и пожелал им его благополучного продолжения.
Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.

89. Двухнедельная поездка губернатора помогла узнать, какие проблемы волнуют ямальцев больше всего

Честный маршрут
и встречи с жителями

Í Начало на стр. 1
Для обеспечения задачи по расселению на Ямале значительно выросли темпы жилищного строительства.
В 2019 году построено 145 тысяч квадратных метров жилья, в 2020-м —
167 тысяч, в планах на 2021 год — порядка 170 тысяч квадратов. В лидерах
в этом направлении Губкинский.
Сейчас там возводится 33 дома. За
2021 год в городе планируют сдать
восемь многоквартирников. На днях
ключи от нового жилья губкинцы получили из рук губернатора: 100 семей готовятся к переезду в пятиэтажную новостройку.
В Муравленко глава региона вручил многодетным семьям денежные
сертификаты взамен земельных участков. Размер выплаты — от 100 тысяч до
1,5 миллиона рублей в зависимости от
категории участка и статуса семьи.
Перечисление приятных знаковых для ямальцев событий, произошедших за эти две недели автотурне Дмитрия Артюхова, можно продол-

жать ещё долго. Однако немало в ходе поездки было поднято и проблем,
губернатор дал поручения по решению этих вопросов руководителям муниципалитетов и профильных департаментов, часть из них взял под личный контроль.
Преодолевая сотни километров
за рулём авто, глава региона смог лично оценить качество ямальских дорог.
В начале маршрута Дмитрий Артюхов
познакомился с ходом работ на трассе Салехард — Надым. Дорожники уже
заменили около 1,5 тысячи кубометров
грунта, устроили щебень на обочинах
и восстановили щебёночное покрытие
дороги. Параллельно производят установку барьерного ограждения и знаков, ведут укрепительные работы на
остальном отрезке неасфальтированного участка дороги и мостах. На части трассы «в асфальте» выполнен ремонт и устранены просадки, укреплены обочины, также заменено барьерное ограждение и нанесена разметка.
К слову, впервые на Ямале дорожники применяют технологию хо-

лодного ресайклинга. Он позволяет
производить дорожный ремонт с использованием старого покрытия как
компонента нового. Специальные машины — ресайклеры — измельчают
прежнее покрытие, в процессе вводя укрепляющие добавки и стабилизаторы, которые улучшают качество дорожного основания. Ремонт с применением такой технологии выполняется на участке протяжённостью почти в
5 км. Если позволят погодные условия,
рабочие планируют завершить их до
конца августа.
— Ставлю перед дорожниками
задачу: качественно провести восстановительные работы. Трасса построена в сложной местности, на вечной мерзлоте, посреди болот. Мы уже
видели, как она реагирует на погодные условия. Это не должно повториться. Проезд по дороге для автомобилей планируем открыть осенью. Времени достаточно, погодные
условия позволяют выполнить работы качественно, — подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Отметим, что параллельно на дороге ведётся мониторинг состояния
мерзлоты.
Ещё одному проблемному участку транспортной артерии Ямала глава
региона уделил особое внимание. Его
возмутило качество работ на дороге
Пуровск — Коротчаево.
— Некоторые участки, как после
бомбёжки, согласен со всеми жалобами на них. Контракт на ремонт самого
тяжёлого отрезка в районе 605 километра был заключён ещё в прошлом году,
деньги выделены. Очевидно, что подрядчик очень поздно вышел на работы.
Теперь из-за этого страдают ямальцы,
которые массово сейчас едут из отпусков. Подрядчику вынесено предупреждение: он должен принять меры и усилить работы на этом участке
в максимально короткие сроки, — заявил губернатор.
Вскоре будут подведены общие
итоги двухнедельной поездки по округу. Ни одно обращение, поступившее
на сайт дорога89.рф или Дмитрию Артюхову в соцсетях, не останется без
внимания. Все предложения обрабатывает центр управления регионом:
муниципалитеты получают задачи по
их оперативному анализу и информированию жителей о проделанной или
планируемой работе по устранению
указанных проблем.
Подготовила Валерия ТУРИНЦЕВА.
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Пресс-конференция. Полпред

президента в УФО ответил на вопросы журналистов ямальских СМИ

Дороги, ярмарки и развитие
газохимического кластера

Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев по видеосвязи провёл пресс-конференцию
для журналистов ямальских СМИ.
В ходе часовой встречи корреспонденты из Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска и Надыма получили
ответы на вопросы, касающиеся самых разных сфер жизни. Некоторые
из них публикуем ниже.

В ОЖИДАНИИ ТЮМЕНЦЕВ

ОСТАЁТСЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМ
Так, корреспондента газеты «Красный Север» интересовало, остаётся
ли Ямал, по мнению полпреда, привлекательным для молодых специалистов регионом и что даёт сегодня
возможность молодёжи заработать
и построить карьеру: арктическая
вахта или же более южный рынок
труда. Владимир Якушев отметил,
что интерес у молодых специалистов, окончивших вузы в других регионах, к Ямалу однозначно есть. Он
подчеркнул, что арктический регион — один из самых молодых субъектов страны. Средний возраст проживающего населения — 35 лет.
— Устраиваясь на работу, они
получают хороший социальный пакет и приличную зарплату. По уровню оплаты труда Ямал сегодня один
из лидеров в Российской Федерации.
Кроме того, и по доходам населения
тоже. На сегодня это единственный
среди уральских регионов, где динамика имеет прирост не по зарплате, а именно по доходам. Несмотря
на инфляцию, проблематику, связанную с пандемией, реальные доходы населения по итогам 2020-го
и прошедших месяцев текущего года
увеличились. Это говорит о том, что
Ямал — очень благополучная территория, — сказал он. — Мы знаем, что
в регионе беспрецедентно поддерживают молодые семьи, в том числе с помощью жилищных программ,
и это тоже очень привлекает. Один
из основных показателей — миграционный, и здесь округ тоже входит
в небольшое, менее двух десятков,
число субъектов РФ, где есть естественный прирост населения. Это говорит о том, что территория интересна молодёжи, которая здесь не только
работает, но и увеличивает состав собственной семьи. Значит, с территорией связывают своё будущее, понимают,
где будет учиться ребёнок, где получать
медицинскую помощь, как улучшать
жилищные условия.

же. В ближайшее время планируется ликвидировать порядка 640 тысяч квадратных метров — это большой объём. Работа тут идёт достаточно активно. Также хочу отметить,
что с этого года Ямал включился в реализацию федеральной программы «Стимул». Согласно такому механизму, который предлагает Министерство строительства
и ЖКХ, в Губкинском строится детский сад на 240 мест и школа на 400
мест. А объёмы жилищного строительства на Ямале растут с каждым годом.

Владимир Якушев: «Ямал — привлекательный регион для молодых специалистов». ФОТО С САЙТА

URALFO.GOV.RU

ТАКАЯ НЕОБХОДИМАЯ СВЯЗЬ
С «дорожным» вопросом обратился
корреспондент «РН». Мы попросили
Владимира Якушева рассказать, когда
планируется связать ЯНАО и ХМАО
с Тюменской областью четырёхполосными дорогами?
— Этот вопрос не сегодняшнего и даже не вчерашнего дня. Я неоднократно поднимал его будучи ещё
губернатором Тюменской области.
ЯНАО, ХМАО и Тюменская область,
учитывая вклад в целом в экономику России, имеют право на то, чтобы транспортная инфраструктура
между этими тремя субъектами была современной и безопасной. Помните, дорогу через Уват, соединяющую Ямал и Югру, жители называли дорогой смерти, потому что там
случалось много смертельных ДТП?
Произошли положительные изменения: там приведено в нормативное
состояние всё дорожное покрытие.
Теперь важно добиться того, чтобы
в каждом направлении было по две
полосы. Причём встречные потоки
обязательно должны быть разделены для безопасности, а вдоль дороги с этой же целью установлены специальные ограждения: барьерные
отбойники. Сейчас идёт работа по
прокладке четырёхполосной дороги
от Тюмени до Тобольска. К 2023 году она должна быть выполнена. Необходимо, чтобы то же самое было
выполнено на северном участке. Сотрудничаем плотно с Росавтодором,
положительные предпосылки есть,
проектно-сметная документация начинает готовиться с этого года. Важно, чтобы после её подготовки сами

работы были выполнены. Тогда поездки жителей северных городов будут комфортными и безопасными.
Кроме прочего, большие компании
по добыче и переработке углеводородного сырья для перемещения
грузов используют преимущественно автомобильный транспорт. Поэтому эта дорога необходима в таком
исполнении просто как воздух.
В ЧИСЛЕ ХОРОШИСТОВ
Коллег из Ноябрьска интересовало,
как Ямал справляется с поставленными задачами в реализации нацпроектов «Жильё», «Безопасные качественные дороги», «Здравоохранение», «Образование». На этот вопрос
полпред ответил, что округ исполняет их хорошо, нареканий нет.
— Закрытие финансовых обязательств за те работы, которые выполнены, составляет 50 %. Надеемся, по
этому показателю у Ямала не будет
до конца года проблем, в прошлом
их не было, — пояснил он. — Что
касается физического исполнения:
здесь тоже мы не видим каких-то
критических объектов. Периодически у коллег из правительства интересуюсь, как на сегодняшний день
выглядят субъекты РФ. Они мне присылают всю аналитическую информацию, и я не вижу, что по каким-то
показателям Ямал находится в критической зоне. Хорошими темпами
в ЯНАО решается проблема с аварийным жильём. Причём нужно отметить, что сегодня за счёт собственных
средств сносится аварийный фонд,
признанный таковым не только
до 1 января 2017 года, но и поз-

Ещё один актуальный для северян вопрос прозвучал о слабом взаимодействии АПК Тюменской области
с округами. Недавно ярмарки тюменских сельхозпроизводителей приезжали на Ямал чаще. Жители же северного региона ждут продукцию тюменских заводов и фабрик по себестоимости за счёт межрегионального
соглашения. Владимир Якушев заметил, что это была замечательная традиция, на которую повлияла пандемия.
— Надеемся на то, что ограничительные меры будут сняты и проведение ярмарок вновь возобновится, — заключил полпред. — Мы
видели двустороннюю заинтересованность. Производители сельхозтоваров Тюменской области всегда
с восторгом возвращались из ЯНАО,
потому что всё, что они привозили,
реализовывалось и достаточно быстро. Для них на самом деле это была хорошая возможность продавать
продукцию напрямую. Жители также
с радостью приобретали качественные товары. Посмотрим, как будет
развиваться ситуация с третьей волной пандемии и, может быть, этой
осенью уже удастся возобновить такие ярмарки.
ОТЛИЧНАЯ ПЕРСПЕКТИВА
Журналист новоуренгойской телерадиокомпании «Сигма» спросил о развитии газохимического кластера.
Владимир Якушев привёл данные, которые на совещании при президенте РФ озвучил вице-премьер Александр Новак. При развитии газохимического кластера на Ямале будет привлечено инвестиций на сумму более
двух триллионов рублей. Это приведёт к созданию более 20 тысяч рабочих мест. Несырьевой, неэнергетический экспорт вырастет на 125 миллиардов рублей в год.
— Цифры более чем внушительные для экономики региона, — сказал Владимир Якушев. — Работающий завод «Ямал СПГ» — это первый шаг. Необходимо говорить
о следующих, такие проекты обсуждаются. Моё мнение: в этом есть огромная перспектива и за этим будущее!
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муниципальные. Центр поискового добровольчества Ямала открылся в Надыме

Единственный в своём роде в УФО

Глава муниципалитета поздравил поисковиков с открытием центра и пожелал, чтобы им как


можно реже приходилось прибегать к своим знаниям и применять навыки на практике. ФОТО АВТОРА

Екатерина АЛЕКСЕЕВА
16 августа официально открыл свои
двери Ресурсный центр развития
и поддержки поискового добровольчества Ямала, который расположился в доме 10 по улице Заводской. Сим-

T
Будьте

волическую красную ленту перерезали глава Надымского района Дмитрий
Жаромских и директор учреждения
Игорь Заборовский.
— Для Надымского района и для
Ямала в целом это очень знаковый
день, — обратился с поздравитель-

ным словом к собравшимся глава муниципалитета. — Мы понимаем, что
без добровольцев в таком важном деле, как поиск людей, не обойтись,
а в «ЛизаАлерт» — полноценные квалифицированные специалисты по поиску пропавших и оказанию помощи
в экстренных ситуациях. Хочу поблагодарить губернатора ЯНАО Дмитрия
Артюхова за оказанную поддержку
в открытии офиса, а также департамент гражданской защиты и пожарной
безопасности ЯНАО, который со специалистами отряда делает одно общее
и важное дело.
Глава муниципалитета поздравил поисковиков с этим важным событием и пожелал, чтобы им как
можно реже приходилось прибегать
к своим знаниям и применять навыки
на практике.
После торжественной части инструктор первой помощи Владимир
Бикин совместно с добровольцами
продемонстрировал приёмы оказания
первой помощи условно пострадав-

здоровы! Главный профилактолог ЯНАО рассказал о ревакцинации от COVID-19

Поднять титры раз в полгода
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Ревакцинация убережёт от тяжёлого
течения коронавирусной инфекции
и смерти. Об этом рассказал главный
врач Ямальского центра общественного
здоровья и медицинской профилактики
Сергей Токарев. На Ямале на 18 августа
завершили повторную вакцинацию 706
ямальцев.
— Ревакцинация, организованная на
Ямале, доступна во всех прививочных пунктах, в том числе мобильных, работающих вне стен медорганизаций, — пояснил Сергей Токарев. — В рамках национального
проекта «Здравоохранение» мы принимаем всё возможное, чтобы обеспечить доступность и комфортность наших прививочных пунктов.
Любой желающий по истечении шести месяцев после перенесённой новой коронавирусной инфекции или
после вакцинации может привиться
повторно. Поставить прививку можно там, где удобнее, предварительно записавшись через кол-центр поликлиники или на портале госуслуг.
В условиях эпидемиологического спокойствия постановка повторной прививки понадобилась бы через год после предыдущей. Однако на фоне
третьей волны, эпидемиологическо-

По словам Сергея Токарева, при снижении защитных титров нужно сделать всё возможное,

чтобы усилить иммунный ответ. ФОТО С САЙТА SEVER-PRESS.RU

го «пожара», то есть подъёма заболеваемости, крайне важно сохранять
иммунитет напряжённым — иметь высокие титры антител против коронавируса. Мы убедились, что по прошествии полугода защитные титры начинают снижаться. Более того, я лично
знаю пациентов, у которых они опустились до нуля. Поэтому, чтобы обезопасить себя от штамма «дельта», который является крайне заразным и передаётся активнее других штаммов:

уханьского, южно-африканского, бразильского, альфа, йота, важно сохранять титры на высоком уровне.
По словам главного врача Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, прививаться каждые полгода будет необходимо до стабилизации
эпидемиологической ситуации, после — раз в год. С появлением на Ямале вакцины «Спутник Лайт» предпочтительнее ревакцинироваться этим

шим при кровотечении и потере сознания. Директор центра познакомил
посетителей с направлениями работы
и показал гостям возможности искусственного интеллекта, помогающего
в поисковых операциях.
Как отметил Игорь Заборовский,
центр теперь обладает не только улучшенной материально-технической базой, но и возможностью проводить обучение людей, в частности основам
оказания первой помощи.
— Наши добровольцы несут прямую ответственность за жизнь человека.
Нам доверяют родственники и работать
плохо, искать «по настроению» тут просто нельзя! — пояснил руководитель автономной некоммерческой организации. — Здесь будут аккумулированы те
знания, которые собраны за 10 лет по
всей стране и за её пределами. Занятия поспособствуют улучшению качества поисковых операций и увеличению скорости реагирования. Надеюсь,
к нам будут приходить всё новые
и новые люди!

препаратом, но если его нет в наличии, можно и другим. Разница лишь
в количестве компонентов.
— Я и мои коллеги ревакцинировались, никаких побочных эффектов, как
и в первый раз, не было, — рассказал о
своём опыте Сергей Токарев. — У меня
лично, например, перед ревакцинацией антитела были близки к нулю, а через
2 недели после — стало 201 BAU на миллилитр. Это ответ всем скептикам, которые твердят, что после «Спутника V»
ревакцинироваться им же нельзя.
Я снова поставил эту же вакцину, уровень антител вырос существенно — вот
простой ответ на личном примере.
Сейчас в Ямало-Ненецком автономном округе первым компонентом
привиты чуть более 158 тысяч человек,
а вторым компонентом, то есть полностью завершили вакцинацию, почти 136 тысяч ямальцев. При этом он
отметил, что массовая вакцинация
должна быть не только масштабной, но
и проходить достаточно оперативно.
— Важно понимать, что при снижении защитных титров нужно сделать всё возможное, чтобы усилить иммунный ответ, — заключил профилактолог. — Кроме того, надо не забывать
соблюдать все меры предосторожности: беречь себя, придерживаться масочного режима и дистанцирования,
не посещать людные места. Напоминаю, прививка не гарантирует защиты от заражения, она является инструментом снижения индивидуального
риска тяжёлого течения и летального
исхода от заболевания коронавирусной инфекцией.
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Образование. Школы

и детсады национальных сёл готовятся к учебному году

Приоритет — безопасности и комфорту
Виктор ЯМАЛЕЕВ

17 августа межведомственная
комиссия по приёмке муниципальных
образовательных учреждений
совершила поездку в сёла Кутопьюган,
Ныду и Нори. Председатель комиссии —
заместитель главы администрации
Надымского района Ирина Труханова,
в состав входят представители
силовых ведомств, организации,
обслуживающей пожарную
и охранную сигнализации, руководители
профильных подразделений
департамента образования.
В детском саду Кутопьюгана при проверке сигнализации по сигналу приехал пожарный автомобиль с расчётом. Время прибытия, подготовка
и развёртывание рукавов прошло
в соответствии с нормативом. Признав состояние систем безопасности
детсада удовлетворительным, члены комиссии направились в школуинтернат. Там каждый участник проверял объект по своему профилю ответственности. Школа рассчитана на
180 учащихся. 1 сентября ожидали
112 школьников, но в связи с недавним переселением нескольких семей
в Надым их будет меньше.
Дошкольное учреждение села
Ныды рассчитано на 83 ребёнка, на

T
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Детский сад в селе Ныде, заведующая и члены комиссии в кабинете логопеда. ФОТО АВТОРА


день проверки залы и комнаты готовы к работе. Заведующая Ольга Ковалёва по просьбе проверяющих показала в действии логопедическое
оборудование. Замечания и мелкие
нарушения устраняли по ходу осмотра помещений.
В общежитии ныдинской школы-интерната подготовка к учебному году идёт в плановом порядке, задержка только в замене деревянных
окон на пластиковые: затруднения
в судоходстве из-за севшей на мель
баржи. По введённому в эксплуатацию в 2016 году трёхэтажному зда-

нию учебного корпуса вопросов не
возникло.
Одним из общих для посёлков
затруднений специалисты по безопасности назвали слабый сигнал
мобильной связи, но в случае установки вышки одним из местных операторов проблема исчезнет.
В реалиях данных населённых
пунктов, как, впрочем, и остальных
в районе, самый опасный и вероятный
враг — огонь. Поэтому о состоянии обследованных зданий интересуемся
у проверяющего от МЧС начальника
отдела надзорной деятельности и про-

филактической работы по Надымскому району Дениса Каленюка.
— В общем и целом объекты готовы к учебному году. Замечания по большей части режимного характера устраняли на месте. Так что с нашей стороны акт о приёмке можно подписывать.
Директор начальной школы села
Нори Людмила Нядонги пояснила, что
1 сентября в двери учреждения войдут
14 учеников. Детский сад посещают 22
воспитанника. Численность невелика,
но, если учесть размеры и население
посёлка, не так уж мало – 10 % от общего. Оба здания комиссия признала готовыми к эксплуатации.
— Проверенные образовательные учреждения подготовлены, —
сделала вывод по поездке Ирина Труханова. — Текущий ремонт проведён,
необходимые оборудование и мебель, учебная литература приобретены. Системы пожарной сигнализации и тревожные кнопки в исправном состоянии. Удалённость и труднодоступность создают сложности
и замедляют процесс комплектования: где-то ещё не подвезли пособия, задержалась мебель. Эти вопросы решаются, к 1 сентября успеем.
Сейчас обсудим общие результаты, но
серьёзных нарушений, при которых
нельзя эксплуатировать объекты,
в ходе проверки замечено не было.

Ямале определили победителей окружных профессиональных конкурсов

Новых педагогов поддержат грантами

Победителями регионального конкурса признаны 47 педагогов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

В автономном округе завершился региональный конкурс соискателей грантов
«Я — воспитатель Ямала», «Новый учитель Ямала» «Я — педагог допобразования
Ямала», «Я — педагог колледжа Ямала».
Победителями признаны 47 молодых
педагогов, среди которых 33 школьных
учителя, семь специалистов дошколь-

ного образования, два педагога дополнительного образования и пять преподавателей колледжей. С ними будут зак-

лючены соглашения о предоставлении
грантов в размере 600 тысяч рублей.
Всего в конкурсе приняли участие
95 молодых педагогов с Ямала, Тюменской, Курганской, Челябинской областей, Краснодарского края, из республик Татарстана, Башкортостана, Мордовии, Крыма и других регионов России. Состязаться могли педагоги
в возрасте до 30 лет с высшим образованием и опытом работы в системе
образования округа менее одного года.
Конкурс проходил в два этапа:
компьютерное тестирование и собеседование по вопросам государственной политики в сфере образования, педагогики и методики.
Грантополучателям в первый
учебный год предстоит разработать
индивидуальные проекты по внедрению инновационных методов и технологий повышения эффективности
образовательного процесса и осуществить защиту проектов перед конкурсной комиссией. В последующие
два учебных года преподаватели

должны провести работу по внедрению собственных проектов в образовательных организациях Ямала.
Новые педагоги прибудут на работу в Новый Уренгой, Салехард, Ноябрьск, Губкинский, Лабытнанги, Муравленко, Надымский, Пуровский,
Тазовский и Шурышкарский районы.
Отметим, что учреждения, в которых работают победители конкурса,
также получат гранты в 300 тысяч рублей на приобретение оборудования
для внедрения индивидуальных проектов грантополучателями в образовательный процесс учреждений.
Напомним, педагоги, приехавшие
трудиться на Ямал из других регионов,
с первого дня работы начнут получать
все северные надбавки. По инициативе губернатора ЯНАО, накопительный
принцип начисления северного коэффициента для работников бюджетной
сферы перестал применяться с 1 января 2020 года.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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новости. В ЯНАО усовершенствовали закон об уплате транспортного налога

Кого освободили
от госпошлины?

На Ямале для льготников по уплате
транспортного налога отменили
ранее действовавшие ограничения
по мощности двигателя легковых
автомобилей. Соответствующие
изменения депутаты окружного
парламента поддержали заочным
голосованием. Проект поправок был
разработан и предложен директором
государственно-правового
департамента ЯНАО Дмитрием
Погорелым.
— Новшества касаются многодетных семей, инвалидов, семей с ребёнком-инвалидом и ветеранов боевых действий. А также владельцев
электромобилей. Депутаты законодательного собрания приняли наши
поправки в закон «О ставках транспортного налога», — прокомментировал Дмитрий Погорелый.

T
Автопарк

Перечень видов транспорта, которые можно освободить от налога,
теперь для многодетных семей расширен. Напомним, ранее был один
легковой автомобиль вне зависимости от мощности двигателя. Сейчас добавился грузовой автомобиль
с мощностью до 150 лошадиных сил
либо автобус с любой мощностью
двигателя. Как и ранее, от уплаты налога освобождается только одна единица техники на семью.
Транспортный налог в отношении одного легкового автомобиля,
независимо от мощности двигателя,
не будет взиматься с инвалидов I, II,
III групп; одного из родителей (усыновителей), опекунов (попечителей),
имеющих в составе семьи ребёнкаинвалида; ветеранов и инвалидов
Великой Отечественной войны, ветеранов и инвалидов боевых действий.

Ранее этим правом могли воспользоваться льготники, владеющие легковыми авто с мощностью не выше 150
лошадиных сил.
Кроме того, владельцы экологичных электрокаров освобождаются
от транспортного налога на автомобили с мощностью двигателя до 150
лошадиных сил.
— Все изменения внесены по
инициативе ямальцев, неоднократно обращавшихся с этим вопросом
в адрес регионального правительства и Законодательного собрания
ЯНАО. Новые условия применения
налоговых льгот по транспортному
налогу распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января
2021 года, поэтому в 2022 году налоговыми органами для этих категорий налогоплательщиков транспортный налог за 2021 год исчисляться не будет. Это будет хорошей поддержкой для ямальцев, — отмечает
председатель Заксобрания ЯНАО
Сергей Ямкин.
По информации пресс-службы
Заксобрания ЯНАО.

ООО «Газпром добыча Надым» пополнился техникой на газомоторном топливе

Экотранспорт выходит
на маршрут
В августе транспортный филиал
общества «Газпром добыча Надым»
выводит на линию 7 новых
автобусов «ПАЗ», работающих
на метане. Предприятие продолжает
реализацию мероприятий по переводу
транспорта на газомоторное топливо.
До конца года поступит ещё 15
единиц техники, в том числе бортовые
автомобили и самосвалы. Они заменят
устаревшие газ-бензиновые модели.
Двигатели новых машин работают
только на компримированном
природном газе.
Экотранспорт ООО «Газпром добыча Надым» заправляется на городской автомобильной газонаполнительной компрессорной станции.
Для обслуживания объектов НадымПур-Тазовского региона используются три передвижные АГНКС. В рамках развития газозаправочной инфраструктуры планируется установка
блочно-модульных станций на месторождениях Медвежьем, Ямсовейском
и Юбилейном, на Бованенково и Харасавэе — стационарных заправок.
Управление технологического
транспорта и спецтехники ООО «Газпром добыча Надым» эксплуатирует 285 газомоторных автомобилей:

7
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Социальный

курс.
Список получателей
«чумового капитала»
расширили

На третьего
и последующих
детей
Ямальские парламентарии заочным
голосованием поддержали изменения
в законы, регламентирующие предоставление «чумового капитала» многодетным молодым семьям, ведущим
традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера.
Теперь эту имущественную поддержку будут выдавать семьям кочевников при рождении или усыновлении
с 1 января 2021 года не только третьего, но и последующих детей. Для получения выплаты необходимо постоянно
проживать на территории автономного
округа, при этом возраст одного из родителей не должен превышать 36 лет.
Получить «чумовой капитал» можно только один раз, при условии, что ранее молодая семья его не получала.
— Депутаты поддержали инициативу губернатора Ямала, внесённую по итогам обращений тундровиков, и расширили список получателей «чумового капитала». Голосовали единогласно, так как это
решение полностью соответствует приоритетам политики, проводимой на Ямале
в отношении поддержки коренных малочисленных народов Севера. Будет справедливо, если право на эту выплату получат семьи, где после 1 января 2021 года появился четвёртый или последующий
ребёнок, — прокомментировал председатель Законодательного собрания ЯНАО
Сергей Ямкин.
За семь месяцев этого года в молодых семьях коренных малочисленных
народов Севера, ведущих кочевой образ
жизни, родилось 25 третьих и 28 четвёртых, пятых и последующих детей.
Напомним, в чумовой комплект
стоимостью более полумиллиона рублей входят вещи, необходимые для
возведения жилища: печь, шесты, обрезные доски, нюки из оленьей шкуры
и брезента, ездовые нарты.
Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

До конца года поступит ещё 15 единиц техники, работающей на метане. ФОТО С САЙТА

NADYMDOBYCHA.GAZPROM.RU

60 % всего автопарка. За первое полугодие они суммарно проехали порядка двух миллионов километров
и потребили 857 000 куб. м компримированного природного газа. Использование метана в качестве мо-

торного топлива позволяет в два-три
раза сократить выбросы углекислого
газа в атмосферу.
Служба по связям с общественностью
и СМИ ООО «Газпром добыча Надым».

Получить «чумовой капитал» можно

только один раз при условии, что ранее
молодая семья его не получала.
ФОТО С САЙТА SEVER-PRESS.RU
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праздника. Глава муниципалитета поздравил надымчан с Днём физкультурника

Лучший подарок по случаю
диев, Даниил Грачёв, Гусейн Кишиев
и Садиг Мамедов.
— На нашем отделении тренировки для ребят проводятся каждый день,
кроме воскресенья, — рассказал корреспонденту «РН» старший тренер спортивной школы «Арктика» Ялчын Мамедов. — Можно сказать, что они «пашут»
по два часа ежедневно. А на тренировочном занятии выполняют такие же
нормативы, какие необходимо сдавать
в физкультурно-спортивном комплексе ГТО. У наших спортсменов есть золотые, серебряные и бронзовые значки.
Они молодцы! В этом году ребята уже
получили 94 знака отличия разной степени. Это радует и является показателем того, что мы работаем, двигаемся
вперёд и, надеюсь, в будущем результаты будут ещё лучше.
Надымскому району есть чем гордиться: высокие показатели в спорте демонстрируют не только профессионалы, но и любители. ФОТО АВТОРА


Екатерина АЛЕКСЕЕВА

14 августа в России по традиции
отметили День физкультурника.
Это праздник всех, кто дружен
со спортом: любителей
и профессионалов, спортсменов
и тренеров, специалистов
и ветеранов спортивной отрасли.
Накануне в ледовом дворце
чествовали тех, кого объединил этот
день в календаре.
— Очень рад видеть вас здесь, в одном из любимых всеми нами учреждений спорта Надыма, — отметил глава муниципалитета Дмитрий
Жаромских, приветствуя собравшихся. — Наш район во многих дисциплинах лучший. Мы гордимся нашими
спортсменами! Особая благодарность
тренерам, которые так много вкладывают в них. Спорт становится самой настоящей нормой жизни, не зря
у нас есть федеральный проект с таким
же названием. Надымчане подтверждают это: больше 40 % населения района ведут активный и здоровый образ жизни. Именно поэтому мы создаём условия не только для спортсменов,
но и для всех, в чьей жизни есть место спорту. Замечу, спортивные объекты у нас появляются не только в городе. В этом году новые современные
площадки уже открылись в сёлах Нори
и Кутопьюгане. Строятся они в Приозёрном, Ягельном, Лонгъюгане
и Пангодах, а скоро начнёт возводиться и в Ныде.

Жаромских вручил благодарность Законодательного собрания ЯНАО Елене Бурдиной, начальнику отдела физической культуры и спорта управления по физической культуре и спорту
Надымского района. За значительный
вклад в развитие физической культуры и спорта благодарности главы
Надымского района удостоен старший
тренер спортивной школы «Арктика»
Николай Назаров.
Ещё одним поводом для громких
оваций собравшихся стало вручение
знаков отличия всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Сегодня быть
их обладателями престижно и почётно. В прошлом году 1 783 наших земляка сдали нормативы ГТО, из них обладателями золотых знаков стали 290
человек, серебряных — 491, бронзовых — 708. А за первый квартал теку-

щего года Надымский район вышел на
первое место в рейтинге всероссийского физкультурно-спортивного комплекса среди муниципальных образований ЯНАО: из почти пятисот принявших участие в сдаче нормативов все
справились с испытаниями и сдали на
знаки ГТО, 62 из них — на «золото».
В этот день Дмитрий Жаромских
вручил знаки отличия ГТО высшей
пробы директору центра развития физической культуры и спорта Светлане Макиевской, её заместителю Юлии
Шлык, администратору этого же учреждения Алёне Сардар и главному
специалисту отдела молодёжной политики и туризма управления по делам
молодёжи и туризму Татьяне Рудневой. Обладателями таких же знаков отличия стали ещё пять воспитанников
отделения спортивной борьбы. Среди
них: Михаил Польшин, Ленар Гюльвер-

НАГРАДЫ ДОСТОЙНЫМ
За многолетний добросовестный труд,
профессионализм и в связи с празднованием Дня физкультурника Дмитрий

«Лёд отличный — проверил сам!» — отметил в своём аккаунте в социальной сети «Инстаграм»

Дмитрий Жаромских. ФОТО ИЗ АККАУНТА ДМИТРИЯ ЖАРОМСКИХ В СОЦСЕТИ « ИНСТАГРАМ »

ОТЛИЧНЫЙ ФИНАЛ
В завершение мероприятия для фигуристов и хоккеистов спортивной школы «Арктур» и всех любителей активного отдыха произошло долгожданное событие: открылась ледовая арена, теперь
она готова принять всех желающих. Вышедшее в прошлом году из строя оборудование — систему охлаждения — удалось отремонтировать, и теперь спортивное учреждение будет работать в
прежнем режиме. Напомним, открытие
ледового дворца анонсировал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов на встрече с жителями Надыма 9 августа. Тогда
мама воспитанника спортшколы «Арктур» Любовь Демидова поинтересовалась судьбой арены, отметив, что пока
ледовый дворец находился на ремонте, дети занимались на крытом корте
спорткомплекса «Полярный», что было
не всегда удобно. Однако причины продолжительного ремонта объективны:
оборудование в ледовом импортное, вышедшие из строя детали заказывали изза границы, а это не быстро. Зато теперь
спортсмены приступят к полноценным
тренировкам, а жители и гости города
смогут активно проводить своё время
и кататься на коньках.
Право первым опробовать лёд
предоставили главе Надымского района. Дмитрий Жаромских с удовольствием прокатился на коньках и сфотографировался на память с будущими чемпионами — юными спортсменами СШ «Арктур».
— Ждём всех надымчан на ледовом корте! — отметил заместитель директора спортивной школы «Арктур»
Вячеслав Шадрин. — С режимом работы, услугами, расписанием занятий и тренировок можно ознакомиться на сайте ледового дворца «Надым» arktur-nadym.ru и в нашей официальной группе в социальной сети
«ВКонтакте».

№ 34 (6352) 20 августа 2021 года | «Рабочий Надыма»

Марат ГАЛИМОВ
Хотя автор книги «Ямальский Север при Сталине» высказал сомнение в такой, как в заголовке, оценке. Вадим Гриценко считает, что писатель, как и любой другой человек,
субъективен, имеет свой взгляд на
происходящее, поэтому стопроцентной беспристрастности не получится. Попробуем не согласиться, ведь
свидетельства очевидцев, заключённых 501-й и 503-й стройки Альберта
Сновского и Ивана Марманова в совокупности с собранными документами и фактами — лучшее подтверждение объективности написанного.
«Вадим Николаевич Гриценко —
историк, учредитель и председатель
совета культурно-исторического
фонда «Память Севера»,
генеральный директор ООО «Центр
археологических исследований»,
автор книг по истории СевероЗападной Сибири, победитель
международного литературного
конкурса «Север — страна без границ»,
лауреат литературных всероссийской
и премии губернатора ЯНАО», —
из раздела «Об авторе» аннотации
к книге «Ямальский Север
при Сталине».
На вопрос, сколько времени потребовал труд, Вадим Гриценко пошутил,
что написал за календарный месяц,
а вот материал подбирал предыдущие 30 лет. И сразу поправил: собранного хватит ещё на четыре книги.
ВЫВОДЫ ДЕЛАТЬ ЧИТАТЕЛЮ
В наше рыночное время, чтобы произведение дошло до читателя, написать —
полдела. Чтобы сделать доступной не
только в интернете, но и в печатном
варианте, нужны деньги, собственные
или мецената. Такового в лице депутата Тюменской областной думы Александра Лобова нашли и продвинули
публикацию депутаты районной думы
Сергей Гудков и Наталья Неркагы. Это
уже второй литературный проект, который помогли воплотить надымские депутаты. Первым стал однотомник стихов известного надымского поэта Сергея Гудкова (старшего).
— Централизованная библиотечная система получила второе, дополненное издание книги Вадима Гриценко, — прокомментировала заведующая центральной межпоселенческой
библиотекой Наталья Неркагы. — Над
проектом работаем с начала года,
когда на счёт библиотеки поступили средства из фонда депутатов Тюменской областной думы от ЯНАО. Вадим Николаевич собирал по крупицам
информацию и разыскивал документы в центральных и региональных архивах, такой большой труд должен был
увидеть свет. Надымчанам, желаю-
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следам истории. В Тюмени напечатали труд надымского краеведа

Объективность =
беспристрастность
СПРАШИВАЙТЕ В БИБЛИОТЕКАХ,
НО ЧУТЬ ПОЗЖЕ

Автор Вадим Гриценко и его новая книга. ФОТО АВТОРА


щим получить достоверные сведения
о жизни округа в тот исторический период эта книга чрезвычайно полезна.
Стоит отметить, что за исключением предисловия в тексте нет оценочных суждений, только факты и копии
архивных справок. Прочитав, обладающий слухом — услышит, аналитическим мышлением — поймёт. В этом
секрет книги и честность автора: даю
материал для раздумий, дальше — сами. Никаких домыслов, только реальные условия описываемого периода.
Стоит прочесть и тем, кто живописует 501-ю стройку, как кладбище,
где под полотном железной дороги
сплошь кости узников. Хотя преувеличение не отменяет ужаса ситуации,
подчёркивает писатель, жизнь заключённых и без этого не назовёшь безоблачной. Он не реабилитирует тоталитаризм, наоборот, в предисловии
даёт негативную оценку этому периоду нашей истории. Но и не сгущает
мрак ради красного словца.
ЗА КАЖДОЙ БУКВОЙ ЛИШЕНИЯ
Для иллюстрации к сказанному приведу цитату из докладной со страниц
книги. Это обращение заместителя
полномочного представителя ОГПУ
по Обско-Иртышской области Полякова (ни имя, ни инициалы свои Поляков не привёл) секретарю обкома
ВКП (б) тов. Фомину.
Чтобы не цитировать текст из
трёх страниц, напечатанных на машинке, вкратце: письмо касается переброски в Ямальский округ на сезонные рыбные промыслы в Обьрыбтрест
трудоспособных спецпереселенцев
(докладная датирована 1934 годом,
а на тот момент спецпереселенцами
становились «кулаки» и «подкулачники») из Остяко-Вогульского округа.
В преамбуле Поляков напоминает, что
в прошлом году предприятие не соз-

дало нормальных условий для перевозки, поселения и питания, упоминает нарушения. Процитирую только одно место из обращения (лексика
и орфография оригинала):
«б) На местах рыбного промысла
в Ямальском округе спецпереселенцы на производстве с вольнонаёмными рабочими не подразделялись,
в силу чего вольнонаёмные рабочие
над спецпереселенцами производили
всевозможные издевательства, доходившие до того, что последних выгоняли из отведённых им жилых помещений под открытое небо. Особенным унижениям со стороны вольнонаёмных рабочих подвергались
спецпереселенки — девушки».
Заканчивается список грехов
рыбного треста пунктом «д», среди них упоминается невыплата зарплаты, плохое питание, отправка на
барже женщин в одном помещении
с мужчинами, что вело, кроме педикулёза и антисанитарии, к разврату
(так указано в документе). А также отсутствие культурно-воспитательной
работы, что в совокупности приводило к массовым побегам и другим непорядкам. В заключение полномочный представитель ОГПУ просил секретаря обкома ВКП(б) потребовать
от Обьрыбтреста обеспечения в текущем 1934 году человеческих (не в сегодняшнем понимании, а без огрехов,
содержащихся в разделах а, б, в, г, д)
условий для труда ссыльных.
Вадим Гриценко отмечает, что
даже заключённые 501-й стройки
в плане одежды и продуктов были
в лучшем положении, нежели спецпереселенцы. За первых лагерное начальство несло ответственность, для
них законом и инструкциями было установлено продуктовое и вещевое довольствие, а переселённые вроде как не осуждённые и относительно
свободные (точнее, без конвоя) люди.

Формат книги отличается от принятого и удобного в последнее время
«карманного». Автор поясняет:
— Всё для удобства читателя.
Крупный шрифт для лёгкости чтения,
документы в натуральную величину
для большей достоверности. Если бы
это была первая публикация, наверное, находился бы в состоянии эйфории, восьмая же воспринимается более сдержанно. Отличная полиграфия,
макет, приятно держать в руках. Это
второе издание, дополненное, объём
на 70 % больше предыдущего, что и по
толщине можно заметить. Не хочу выделять своё произведение из ряда подобных, любой труд на эту тему значим хотя бы потому, что жители свою
историю знают плохо. Если заходит
речь, могут вспомнить в лучшем случае о 501-й стройке, а у нас имеются археологические памятники ещё периода неолита. События двух предыдущих
веков тоже мало кому знакомы, а ведь,
хотя население региона по сравнению
с другими невелико, история творилась
и здесь, например, организация колхозов, развитие рыбной промышленности. Одной из задач считаю знание читателем истории родного края, которая
несравнимо богаче стандартного набора представлений о прошлом.
В день, когда состоялся этот разговор, в Надым из Тюмени доставили весь
тираж, часть которого передадут библиотекам муниципалитета. Наталья Неркагы уверена, что книга краеведческого
содержания да ещё местного автора необходима на полке каждой библиотеки
района. Какое-то количество экземпляров Вадим Гриценко подарит на презентации, которая, если позволит эпидемиологическая обстановка, состоится ближе к Новому году. А пока издание
будет проходить положенную «прописку». Директор библиотечной системы
пояснила: книга должна пройти техническую обработку в отделе комплектования. Только после этого зачисляется
в основной фонд библиотеки и читатель знакомится с новинкой. Когда именно это станет возможным, она
обещала известить в соцсетях.
Сергей Гудков дополнил: это не
последний совместный с Натальей
Неркагы проект в творческой сфере,
на следующий год планируют продвигать публикацию альманаха-сборника произведений местных авторов,
участников Надымского литературного объединения (НЛО).
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 17:00, 01:15, 03:05
«Время покажет» [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Бриллиантовая ручка
короля комедии» [12+]
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:45, 18:45 «60 минут» [12+]
14:55, 02:40 Т/с «Дуэт по праву» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [6+]
21:20 Т/с «Водоворот» [12+]
00:55 Х/ф «Кузнец моего счастья» [12+]
04:10 Т/с «Женщины на грани» [6+]
ТНТ
07:00 «Битва экстрасенсов» [16+]
08:25, 18:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Интерны» [16+]
15:00 Т/с «Универ» [16+]
19:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 «Где логика?» [16+]
22:00 «Stand up. Дайджест» [16+]
00:00 Т/с «Измены» [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy баттл» [16+]
04:00 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ:
царскосельский зодчий
Александр Кедринский» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
Анна Зеленова. Легенда
Павловского дворца» [12+]
07:00, 19:00, 22:45 «Полярные
истории» [16+]
07:30, 12:30 «На высоте» [12+]
08:00, 17:00 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 Д/ф «Живые символы
планеты» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Улётный
экипаж» [12+]
11:05, 01:00 Д/ф «Волонтёры» [12+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
12:00 «Открытый мир: неожиданная Россия. Колыбель
русского флота» [12+]
13:15, 18:15, 21:45 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30 Т/с «Следствие любви» [16+]

15:05 М/с «Лео и Тиг» [0+]
16:05, 00:05 Т/с «Проводница» [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 «Следствие любви» [16+]
01:50 Т/с «Чисто английское
убийство» [16+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:30 Х/ф «Трудный ребёнок» [0+]
08:00 «Папа в декрете» [16+]
08:20 Уральские пельмени [16+]
08:45 Х/ф «Трудный ребёнок-2» [0+]
10:40 Х/ф «Ангелы и демоны» [16+]
13:20 Х/ф «Инферно» [16+]
15:55 Т/с «Гранд» [16+]
20:00 Х/ф «Великий уравнитель» [16+]

f Бывший агент ЦРУ, пожилой
афроамериканец Роберт
Маккол решил начать жизнь
заново, оставить непростое
прошлое и смотреть в будущее,
как и обещал покойной жене.
Он уже нашёл обычную
работу продавца в магазине.
Однажды Маккол вступается
за юную проститутку Тери,
с которой болтал в местной
закусочной и которая
находится под контролем
русской мафии. Маккол
прекращает свою добровольную
отставку и начинает
самостоятельные поиски
правосудия. Все, кто страдает
от криминальных авторитетов,
коррумпированных чиновников
и не может найти помощи
у государства, находят помощь
в лице Маккола. Он поможет.
Потому что он — великий
уравнитель.

22:40 Х/ф «Великий уравнитель-2» [16+]

f Бывший спецагент Роберт
Маккол продолжает помогать
хорошим, по его мнению,
людям и наказывать плохих.
ЦРУ считает его погибшим,
и только старый друг и бывшая
коллега Сьюзан знает его тайну
и периодически заходит в гости.
Когда на очередном задании
в Брюсселе Сьюзан убивают,
пытаясь замаскировать это
под ограбление, Маккол решает
разобраться и отомстить всем
причастным.

01:05 Х/ф «Невидимка» [16+]
03:00 «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+]
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15:00 Документальный спецпроект [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Первое убийство» [16+]
22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Т/с «Спартак: кровь и песок» [18+]
01:35 Т/с «Спартак: боги арены» [18+]
03:15 Х/ф «В активном поиске» [16+]
НТВ
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» [16+]
21:15 Т/с «Пёс» [16+]
23:45 Т/с «Живой» [16+]
03:30 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
03:55 Т/с «Адвокат» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
06:30 Орёл и решка. По морям-3 [16+]
08:20 Орёл и решка. Девчата [16+]
09:20 Мои первые каникулы [16+]
10:20 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
11:20 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
14:00, 21:10 Мир наизнанку.
Китай [16+]
18:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
23:20 Т/с «Нюхач» [16+]
00:40 Пятница News [16+]
01:10 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
03:10 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
04:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
Звезда
06:10 Д/с «Курская дуга» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
09:20, 10:20 Д/с «Сталинградская
битва» [12+]
10:00, 23:00 Дневник
АрМИ — 2021
13:20, 17:00 Д/с «Оружие Победы. Щит и меч Красной
армии» [12+]
15:00 «Армия-2021»
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Крылья армии. История военно-транспортной
авиации» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
20:25 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:15 Танковый биатлон — 2021
00:15 Х/ф «Атака» [12+]
02:00 Х/ф «Женя, Женечка
и «Катюша» [0+]
03:20 Х/ф «Шекспиру и не снилось» [12+]

Матч-ТВ
08:00, 10:45, 14:25, 17:05, 19:50
Новости
08:05, 14:30, 16:30, 19:10,
21:55, 01:45 Все на Матч!
10:50 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
12:55 Еврофутбол. Обзор [0+]
13:25 Профессиональный
бокс. Д. Дюбуа — Б. Дину.
Трансляция из Великобритании [16+]
13:55 Профессиональный бокс.
Дж. Джойс — К. Такам.
Бой за титулы WBC Silver
и WBO International.
Трансляция из Великобритании [16+]
15:10 Специальный репортаж [12+]
15:30 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
17:10 «Главная дорога» [16+]
19:55 Волейбол. Россия — Бельгия. Чемпионат Европы.
Женщины. Прямая трансляция из Сербии
22:15 Пляжный футбол. Россия —
Япония. Чемпионат
мира — 2021. Прямая
трансляция из Москвы
23:40 Футбол. «Сампдория» —
«Милан». Чемпионат
Италии. Прямая трансляция
02:45 Х/ф «Синг-Синг» [16+]
ТВЦ
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» [12+]
08:10 Х/ф «Медовый месяц» [0+]
10:10 Д/ф «Людмила Касаткина.
Укрощение строптивой» [12+]
10:55 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
11:55, 00:00 «Петровка, 38»
12:10 Т/с «Коломбо» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:55 «Город новостей»
15:10, 02:55 Т/с «Акватория» [16+]
16:50 Д/ф «Вокруг смеха
за 38 дней» [12+]
18:15 Х/ф «Отель «Толедо» [12+]
22:30 Д/с «Истории спасения» [16+]
23:05 «Знак качества» [16+]
00:15 Д/с «Дикие деньги» [16+]
00:55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» [16+]
01:35 Д/ф «Актёрские драмы.
Предательское лицо» [12+]
02:15 Д/ф «Шестидневная война.
Ошибка резидентов» [12+]
04:15 Д/ф «Владимир Гуляев.
Такси на Дубровку» [12+]
Домашний
06:30, 02:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:30 По делам несовершеннолетних [16+]
09:10 Давай разведёмся! [16+]
10:15, 04:40 Тест на отцовство [16+]
12:25, 03:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 03:00 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 03:25 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Х/ф «Бойся желаний
своих» [16+]
19:00 Х/ф «Нелюбовь» [16+]
22:55 Т/с «Восток-Запад» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 «Известия» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]

19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Филин» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 Д/с «Пешком...»
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Х/ф «Директор»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 Моя любовь — Россия!
10:45 Д/ф «Гость из будущего.
Исайя Берлин»
11:20 Голливуд страны советов
11:35 Линия жизни
12:30 Фестиваль спектаклей
театра им. Моссовета
14:40 Цвет времени
15:05, 22:50 Д/с «Загадки Древнего Египта»
15:55 Д/ф «И не дышать над вашим чудом, Монферран...
Исаакиевский собор»
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети»
17:10, 02:30 «Михаил Чехов.
Чувство целого»
17:40, 00:45 Людвигу ван Бетховену посвящается...
18:45, 01:50 Иностранное дело
19:45 Д/ф «Тайна двух океанов».
Иду на погружение!»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Х/ф «Шумный день»
22:20 Д/ф «Танковый Армагеддон»
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 17:00, 19:00,
21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
07:25, 17:25 «Золотой фонд
«ТРК Надым». Телеверсия
концерта ансамбля «Звоночек». 1-я часть [12+]
08:30 М/ф «Храброе сердце: заговор в королевстве» [6+]
10:00 Профилактика [12+]
18:00 Т/с «Однолюбы» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 Авторский блок [12+]
19:40, 21:40, 00:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Крик Совы» [16+]
22:00, 04:20 Х/ф «Весь мир
в глазах твоих» [12+]
23:20, 03:40 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» [16+]
01:00 Х/ф «Любовь не по размеру» [16+]
f Потерянный мобильник
оборачивается для Дианы
знакомством с поистине
невероятным человеком
по имени Александр. Он
умён, неутомим и чертовски
обаятелен. У него
замечательное чувство юмора
и, кажется, нет недостатков.
Кроме одного… Его рост — чуть
больше метра. Это небольшое
препятствие оказывается
источником огромных проблем
и множества неудобных
и смешных ситуаций для
Дианы. Но настоящая любовь
может победить всё, если,
конечно, это очень большая
любовь.

02:40 Музыка на канале [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 08:00, 09:15 «Доброе
утро»
07:00 Выборы-2021
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 17:00, 01:15, 03:05 Время
покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье» [12+]
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:45, 18:45 «60 минут» [12+]
14:55, 02:20 Т/с «Дуэт по праву» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [6+]
21:20 Т/с «Водоворот» [12+]
23:30 «Новая волна — 2021»
04:10 Т/с «Женщины на грани» [6+]
ТНТ
05:40, 03:40 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «Битва экстрасенсов» [16+]
08:25 «Битва дизайнеров» [16+]
09:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Интерны» [16+]
15:00 Т/с «Универ» [16+]
19:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00, 01:00 «Импровизация» [16+]
22:00 «Женский стендап» [16+]
00:05 Т/с «Измены» [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. Колыбель
русского флота» [12+]
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ:
всероссийский батюшка
Иоанн Кронштадтский» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
морские операции майора
Харитонова» [12+]
07:00, 12:45 «Маршрут построен» [16+]
07:15, 12:30 «С полем!» [16+]
08:00, 17:00 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 Д/ф «Живые символы
планеты» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Улётный
экипаж» [12+]
11:05, 01:00 Д/ф «Волонтёры» [12+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]

12:00 «Северный колорит» [16+]
13:15, 18:15, 21:45 «Специальный репортаж» [16+]
13:30 Т/с «Следствие любви» [16+]
15:05 М/с «Лео и Тиг» [0+]
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»[16+]
18:30, 22:15, 04:30 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
18:45, 22:30, 04:45 «Ясавэй.
Кочевник XXI века» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Следствие любви» [16+]
01:50 Т/с «Чисто английское
убийство» [16+]
СТС
05:20 Мультфильмы [0+]
05:40 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Три кота» [0+]
07:00 М/с «Лунтик» [0+]
07:30 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:25 Т/с «Воронины» [16+]
11:00 М/ф «Монстры против пришельцев» [12+]
12:50 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
15:55 Т/с «Гранд» [16+]
20:00 Х/ф «Интерстеллар» [16+]
f Когда засуха, пыльные
бури и вымирание растений
приводят человечество
к продовольственному кризису,
коллектив исследователей
и учёных отправляется
сквозь червоточину (которая
предположительно соединяет
области пространствавремени через большое
расстояние) в путешествие,
чтобы превзойти прежние
ограничения для космических
путешествий человека и найти
планету с подходящими для
человечества условиями.

23:25 Х/ф «Гравитация» [12+]

f Доктор Райан Стоун,
блестящий специалист
в области медицинского
инжиниринга, отправляется
в свою первую космическую
миссию под командованием
ветерана астронавтики Мэтта
Ковальски, для которого этот
полёт — последний перед
отставкой. Но во время,
казалось бы, рутинной
работы за бортом случается
катастрофа. Шаттл уничтожен,
а Стоун и Ковальски остаются
совершенно одни; они
находятся в связке друг
с другом, и всё, что они
могут, — это двигаться
по орбите в абсолютно чёрном
пространстве без всякой связи
с Землёй и какой-либо надежды
на спасение.

01:10 Х/ф «Скорость» [12+]
03:10 «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, 04:05 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 03:20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Мег: монстр глубины» [16+]
22:05 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Т/с «Спартак: боги арены» [18+]
НТВ
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» [16+]
21:15 Т/с «Пёс» [16+]
23:45 Т/с «Живой» [16+]
03:30 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
03:55 Т/с «Адвокат» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
06:40 Орёл и решка. По морям-3 [16+]
08:30 Орёл и решка. Девчата [16+]
09:30 Кондитер 2 [16+]
12:20, 15:00 Кондитер-3 [16+]
13:40, 22:00 Кондитер-4 [16+]
17:40 Кондитер-5 [16+]
23:20 Т/с «Нюхач» [16+]
00:30 Пятница News [16+]
01:00 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
03:00 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
04:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
Звезда
05:05 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух» [6+]
05:30 Д/ф «Калашников» [12+]
06:10 Д/с «Курская дуга» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
09:20, 10:20 Д/с «Вечная Отечественная» [12+]
10:00, 23:00 Дневник
АрМИ — 2021
11:55 Д/ф «Тайны фортов Кронштадта» [12+]
13:15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
13:40, 16:05 Т/с «Назад
в СССР» [16+]
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Крылья армии. История военно-транспортной
авиации» [12+]
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
22:45 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:15 Танковый биатлон — 2021
01:15 Х/ф «Самая длинная соломинка...» [6+]
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02:40 «Апельсиновый сок» [16+]
04:15 Х/ф «Близнецы» [0+]
Матч-ТВ
05:00 Новости [0+]
05:05, 15:10 Специальный
репортаж [12+]
05:25 Д/с «Рождённые побеждать» [12+]
06:25 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway» [0+]
08:00, 10:45, 14:25, 19:40, 23:40
Новости
08:05, 15:30, 19:00, 22:50, 02:00
Все на Матч!
10:50 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
12:55 Правила игры [12+]
13:25 Профессиональный бокс.
Т. Цзю — Дж. Хорн. Т. Цзю —
Б. Морган. Трансляция
из Австралии [16+]
14:30 Все на регби! [12+]
16:00 XVI летние паралимпийские игры. Церемония открытия. Прямая трансляция
19:45 Х/ф «Боец поневоле» [16+]
21:50 Профессиональный бокс.
Ф. Мейвезер — В. Ортис.
Трансляция из США [16+]
23:45 Футбол. ПСВ (Нидерланды) — «Бенфика» (Португалия). Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Прямая
трансляция
02:50 Хоккей. Россия — США.
Чемпионат мира. Женщины. Трансляция из Канады [0+]
ТВЦ
05:05, 13:40 «Мой герой» [12+]
05:45, 11:55, 00:00 «Петровка, 38»
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» [12+]
08:20 Х/ф «Человек родился» [12+]
10:20, 04:15 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с разбитым
сердцем» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
12:10 Т/с «Коломбо» [12+]
14:55 «Город новостей»
15:10, 02:55 Т/с «Акватория» [16+]
16:55 Д/ф «Чарующий акцент» [12+]
18:15 Т/с «Клетка для сверчка» [12+]
22:30 «Вся правда» [16+]
23:05 Д/ф «Евгений Жариков.
Две семьи, два предательства» [16+]
00:15 «Хроники московского
быта» [12+]
00:55 Д/ф «Бес в ребро» [16+]
01:35 Д/с «Советские мафии» [16+]
02:15 Д/ф «Успех одноглазого
министра» [12+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30, 02:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:20 По делам несовершеннолетних [16+]
08:55 Давай разведёмся! [16+]
10:00, 04:30 Тест на отцовство [16+]
12:10, 03:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 02:50 Д/с «Порча» [16+]
13:50, 03:15 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25 Х/ф «Верни мою жизнь» [16+]
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19:00 Х/ф «Любовь с ароматом
кофе» [16+]
23:00 Т/с «Восток-Запад» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия» [16+]
05:25 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Глухарь.
Продолжение» [16+]
17:25 Т/с «Глухарь. Возвращение» [16+]
19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Филин» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 Д/с «Пешком...»
07:00, 15:05, 22:50 Д/с «Загадки
Древнего Египта»
07:45 Легенды мирового кино
08:15 Х/ф «Шумный день»
09:50, 14:40, 18:35 Цвет
времени
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 Моя любовь — Россия!
10:45 Academia
11:35 Голливуд страны советов
11:50 Абсолютный слух
12:30 Фестиваль спектаклей
театра им. Моссовета
15:55 Д/с «Империя Королёва»
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети»
17:10, 02:25 «Михаил Чехов.
Чувство целого»
17:40, 00:45 Людвигу ван Бетховену посвящается...
18:45, 01:45 Иностранное дело
19:45 Д/ф «Доживём до понедельника». Счастье — это
когда тебя понимают»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Х/ф «Наш дом»
22:20 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
05:25, 07:40, 08:40, 09:40,
12:40, 13:40, 15:40, 17:40
Собеседник [12+]
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 12:25,
13:25, 15:25, 17:25 Авторский блок [12+]
10:00 Д/ф «Курская битва. Время
побеждать» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Однолюбы» [16+]
14:00, 20:05 Т/с «Крик Совы» [16+]
16:10, 00:55 Д/ф «История
в деталях и путешествия
с Геннадием Жигаревым» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Золотой фонд «ТРК Надым».
Покоритель северных
дорог» [12+]
22:00, 04:10 Х/ф «Максимальный удар» [12+]
01:35 Х/ф «Весь мир в глазах
твоих» [12+]
02:40 Музыка на канале [16+]
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Первый канал
05:00, 08:00, 09:15 «Доброе
утро»
07:00 Выборы-2021
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 17:00, 01:15, 03:05 Время
покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Георгий Данелия. Небеса не обманешь» [16+]
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:45, 18:45 «60 минут» [12+]
14:55, 02:20 Т/с «Дуэт по праву» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [6+]
21:20 Т/с «Водоворот» [12+]
23:30 «Новая волна — 2021»
04:10 Т/с «Женщины на грани» [6+]
ТНТ
05:20, 03:40 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «Битва экстрасенсов» [16+]
08:25 «Мама Life» [16+]
09:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Интерны» [16+]
15:00 Т/с «Универ» [16+]
19:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 «Двое на миллион» [16+]
22:00 «Stand up» [16+]
00:00 Т/с «Измены» [16+]
01:00 «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:
преодоление хаоса. Лев
Гумилёв» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ: прорыв Дмитрия Поштаренко» [12+]
07:00, 12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
07:15, 12:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [16+]
08:00, 17:00 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 Д/ф «Живые символы
планеты» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Улётный
экипаж» [12+]
11:05, 01:00 Д/ф «Волонтёры» [12+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]

12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
13:15, 18:15, 21:45 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30 Т/с «Следствие любви» [16+]
15:05 М/с «Лео и Тиг» [0+]
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»[16+]
18:30, 22:15, 04:30 «Время
спорта» [16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Следствие любви» [16+]
01:45 Х/ф «Планета на двоих» [12+]
03:15 «Арктический календарь» [12+]
СТС
05:20 Мультфильмы [0+]
05:40 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Три кота» [0+]
07:00 М/с «Лунтик» [0+]
07:30 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:25 Т/с «Воронины» [16+]
09:25 Х/ф «Интерстеллар» [16+]
12:50 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
15:55 Т/с «Гранд» [16+]
20:00 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» [16+]

f Преследуемый призраками
беспокойного прошлого
Макс уверен, что лучший
способ выжить — скитаться
в одиночестве. Несмотря
на это, он присоединяется
к бунтарям, бегущим через
всю пустыню на боевой фуре,
под предводительством
отчаянной Фуриосы. Они
сбежали из цитадели,
страдающей от тирании
Несмертного Джо, и забрали
у него кое-что очень ценное.
Разъярённый диктатор бросает
все свои силы в погоню
за мятежниками, ступая
на тропу войны — дорогу
ярости.

22:30 Х/ф «Я, робот» [12+]

f Действие фильма происходит
в будущем (2035 г.), где
роботы являются обычными
помощниками человека.
Главный герой — полицейский,
«не переваривающий» роботов,
расследует дело об убийстве,
в которое оказывается
вовлечён робот. Речь идёт
о возможном нарушении
«Закона о Роботах» (робот
никогда не поднимет руки
на человека), что в принципе
невозможно. Ситуация близка
к катастрофической: если
машины могут нарушать
этот закон, то уже ничто
не остановит их от захвата
контроля над людьми, тем
более, что человечество
уже давно стало полностью
зависимо от роботов.

00:40 Х/ф «Скорость-2. Контроль
над круизом» [12+]
02:50 «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+]
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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, 04:15 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 03:25 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» [16+]

f Молодой инструктор
по дайвингу Джаред живёт
со своей подругой Самантой.
Однажды к ним в гости
приезжают Брайс, давний
приятель Джареда, тоже
с подружкой — Амандой.
Завязка сюжета происходит,
когда в ходе заплыва на глубину
они натыкаются на затонувший
самолёт, полный аккуратно
запечатанных мешочков
с кокаином.

22:10 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Т/с «Спартак: боги арены» [18+]
01:45 Т/с «Спартак: возмездие» [18+]
НТВ

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» [16+]
21:15 Т/с «Пёс» [16+]
23:45 Т/с «Живой» [16+]
03:30 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
04:00 Т/с «Адвокат» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям-2 [16+]
06:20 Орёл и решка. По морям-3 [16+]
08:00, 13:00 На ножах [16+]
10:00, 19:00 Адская кухня [16+]
21:00 Белый Китель [16+]
23:20 Т/с «Нюхач» [16+]
00:30 Пятница News [16+]
01:00 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
03:00 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
04:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
Звезда
05:35 Д/с «Москва — фронту» [12+]
06:10 Д/с «Курская дуга» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
09:20, 10:20 Д/с «Вечная Отечественная» [12+]
10:00, 23:00 Дневник
АрМИ- 2021
11:35, 16:05 Т/с «Лютый» [16+]
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Крылья армии. История военно-транспортной
авиации» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
22:45 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:15 Танковый биатлон — 2021
01:15 Х/ф «Люди в океане» [12+]
02:30 Х/ф «Джокеръ» [12+]
04:15 Х/ф «Самая длинная соломинка...» [6+]
Матч-ТВ
05:00 Новости [0+]
05:05 Специальный репортаж [12+]
05:25 Д/с «Рождённые побеждать» [12+]
06:25 XVI летние паралимпийские игры. Голбол. Россия —
Канада. Женщины. Прямая
трансляция
07:45, 08:05, 16:30, 19:10,
22:50, 02:00 Все на Матч!
08:00, 10:45, 17:05, 19:40, 23:40
Новости
10:50 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
12:55 XVI летние паралимпийские игры. Плавание.
Прямая трансляция
17:10 «Главная дорога» [16+]
19:45 Хоккей. ЦСКА — «Динамо»
(Москва). Кубок мэра Москвы. Прямая трансляция
22:20 Футбол. Лига чемпионов.
Раунд плей-офф. Обзор [0+]
23:45 Футбол. «Шахтёр» (Украина) — «Монако» (Франция).
Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. Прямая трансляция
02:50 Хоккей. Россия — Финляндия. Чемпионат мира.
Женщины. Трансляция
из Канады [0+]
ТВЦ
05:05, 13:40 «Мой герой» [12+]
05:45, 11:55, 00:00 «Петровка, 38»
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» [12+]
08:15 Х/ф «Всадник без головы» [0+]
10:15, 04:10 Д/ф «Александр
Белявский. Последний
побег» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
12:10 Т/с «Коломбо» [12+]
14:55 «Город новостей»
15:10, 02:45 Т/с «Акватория» [16+]
16:55 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» [12+]
18:15 Т/с «Железный лес» [12+]
22:30 Д/с «Обложка» [16+]
23:05 Д/ф «90-е. Голые Золушки» [16+]
00:15 «Прощание» [16+]
00:55 «Знак качества» [16+]
01:40 «Вся правда» [16+]
02:05 Д/ф «Брежневу брошен
вызов» [12+]
Домашний
06:10 «6 кадров» [16+]
06:40, 02:15 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:35 По делам несовершеннолетних [16+]
09:40 Давай разведёмся! [16+]
10:45, 04:35 Тест на отцовство [16+]
12:55, 03:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:00, 02:55 Д/с «Порча» [16+]
14:30, 03:20 Д/с «Знахарка» [16+]
15:05 Х/ф «Нелюбовь» [16+]
19:00 Т/с «Разве можно мечтать
о большем» [16+]
23:05 Т/с «Восток-Запад» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия» [16+]
05:25 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Глухарь. Продолжение» [16+]
10:50, 11:25, 15:25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» [16+]
19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Филин» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 Д/с «Пешком...»
07:00, 15:05, 22:50 Д/с «Загадки
Древнего Египта»
07:45 Легенды мирового кино
08:15 Х/ф «Наш дом»
09:50, 18:40, 22:35 Цвет
времени
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 Моя любовь — Россия!
10:45 Academia
11:35 Голливуд страны советов
11:50 Абсолютный слух
12:30 Фестиваль спектаклей
театра им. Моссовета
15:55 Д/с «Империя Королёва»
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети»
17:10, 02:25 «Михаил Чехов.
Чувство целого»
17:40 Людвигу ван Бетховену
посвящается...
18:45, 01:45 Иностранное дело
19:45 Д/ф «12 стульев». Держите
гроссмейстера!»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Х/ф «9 дней одного года»
00:45 Людвигу ван Бетховену
посвящается...
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 12:25,
13:25, 15:25, 17:25 «Золотой фонд «ТРК Надым».
Покоритель северных
дорог» [12+]
10:05 Д/ф «История в деталях
и путешествия с Геннадием
Жигаревым» [16+]
11:00 Т/с «Однолюбы» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Крик Совы» [16+]
16:00 Д/ф «Прокуроры. Ограбление века» [16+]
18:00 Т/с «Запасной игрок» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Дайте слово» [12+]
19:40, 21:40, 00:40, 03:40 Собеседник [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Вне времени» [16+]
01:10 Х/ф «Максимальный
удар» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 08:00, 09:15 «Доброе
утро»
07:00 Выборы- 2021
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 17:00, 01:10, 03:05 Время
покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Красота — страшная
сила» [12+]
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:45, 18:45 «60 минут» [12+]
14:55, 02:40 Т/с «Дуэт по праву» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [6+]
21:20 Т/с «Водоворот» [12+]
00:55 Х/ф «Жена моего мужа» [12+]
04:10 Т/с «Женщины на грани» [6+]
ТНТ
05:20, 03:40 «Открытый микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «Битва экстрасенсов» [16+]
08:25 «Перезагрузка» [16+]
09:00, 18:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
13:00 Т/с «Интерны» [16+]
15:00 Т/с «Универ» [16+]
19:00 Т/с «Патриот» [16+]
21:00 «Однажды в России» [16+]
22:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 Т/с «Измены» [16+]
01:05 «Импровизация» [16+]
02:50 «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:
метаморфозы Марка
Башмакова» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
свет и тень жизни Виталия
Бианки» [12+]
07:00, 12:30 «Время спорта» [16+]
08:00, 17:00 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 Д/ф «Живые символы
планеты» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:05, 23:15 Т/с «Улётный
экипаж» [12+]
11:05, 01:00 Д/ф «Волонтёры» [12+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]

13:15, 18:15, 21:45 «Специальный репортаж» [16+]
13:30 Т/с «Следствие любви» [16+]
15:05 М/с «Лео и Тиг» [0+]
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»[16+]
18:30, 22:15, 04:30 «На высоте» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Следствие любви» [16+]
01:45 Х/ф «Маршрут построен» [16+]
03:15 «Арктический календарь» [12+]
СТС
05:20 Мультфильмы [0+]
05:40 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Три кота» [0+]
07:00 М/с «Лунтик» [0+]
07:30 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:25 Т/с «Воронины» [16+]
11:00 Х/ф «Гравитация» [12+]
12:50 Т/с «Сеня-Федя» [16+]
15:55 Т/с «Гранд» [16+]
20:00 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» [12+]
22:35 Х/ф «Телекинез» [16+]
00:40 Х/ф «Конец света — 2013.
Апокалипсис поголливудски» [18+]
02:35 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 03:20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Небоскрёб» [16+]
f Самый высокий
и технологичный небоскрёб
в мире становится центром
огненной катастрофы. Только
бывший агент ФБР, а теперь
эксперт по безопасности
Уилл Сойер может спасти
вертикальный город
под небесами. Когда нельзя
доверять никому, а жизнь семьи
в опасности, каждая секунда
на счету.

21:55 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Т/с «Спартак: возмездие» [18+]
НТВ

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Судьбы» [16+]
11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие

14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» [16+]
21:15 Т/с «Пёс» [16+]
23:45 Т/с «Живой» [16+]
03:25 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
03:55 Т/с «Адвокат» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
06:40 Орёл и решка. По морям [16+]
08:20 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
09:20 На ножах [16+]
12:30 Адская кухня [16+]
14:30 Четыре свадьбы [16+]
22:00 Битва сватов [16+]
23:20 Т/с «Нюхач» [16+]
00:30 Пятница News [16+]
01:00 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
03:00 Орёл и решка. Юбилейный [16+]
04:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
Звезда
05:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
06:10 Д/с «Курская дуга» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Вечная Отечественная» [12+]
10:00, 23:00 Дневник
АрМИ — 2021
10:20 Д/с «Оружие Победы» [6+]
10:55 Т/с «Лютый» [16+]
13:05, 16:05 Т/с «Лютый-2» [12+]
16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Крылья армии. История военно-транспортной
авиации» [12+]
19:40 «Легенды космоса» [6+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
22:45 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:15 Танковый биатлон — 2021
01:15 Х/ф «Начальник Чукотки» [0+]

f 1922 год. Комиссара
Глазкова посылают на Чукотку
устанавливать советскую власть.
По пути в Уйгунан Глазков
умирает, и к месту назначения
добирается только молодой
писарь Алёша, который волей
случая становится начальником
Чукотки.

02:40 Х/ф «Люди в океане» [12+]
03:55 Х/ф «Адам и превращения
Евы» [12+]
Матч-ТВ

05:00 Новости [0+]
05:05 Д/с «Рождённые побеждать» [12+]
06:05 Волейбол. Россия — Сербия. Чемпионат Европы.
Женщины. Трансляция
из Сербии [0+]
08:00, 10:45, 17:05, 19:50
Новости
08:05, 16:30, 19:10, 21:30, 00:45
Все на Матч!
10:50 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
12:55 XVI летние паралимпийские игры. Плавание.
Прямая трансляция
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16:10 Специальный репортаж [12+]
17:10 «Главная дорога» [16+]
19:55 Волейбол. Россия — Босния
и Герцеговина. Чемпионат
Европы. Женщины. Прямая
трансляция из Сербии
22:15 Футбол. «Зенит» (СанктПетербург) — ЦСКА.
Тинькофф Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
01:40 Пляжный футбол.
Чемпионат мира — 2021.
1/4 финала. Трансляция
из Москвы [0+]
02:50 Д/ф «Родман. Плохой
хороший парень» [12+]
ТВЦ
05:05, 13:40 «Мой герой» [12+]
05:45, 11:55, 00:00 «Петровка, 38»
06:00, 07:50 «Настроение»
07:35 «Выборы-2021» [12+]
08:15 Х/ф «Два капитана» [0+]

f «Бороться искать, найти
и не сдаваться» — эта
романтическая клятва,
данная в детстве Саней
Григорьевым, долгие годы вела
его к осуществлению заветной
мечты: стать полярным
лётчиком и отыскать следы
пропавшей арктической
экспедиции капитана
Татаринова.

10:15 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 «События»
12:10 Т/с «Коломбо» [12+]
14:55 «Город новостей»
15:10, 02:55 Т/с «Акватория» [16+]
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Вне
игры» [12+]
18:15 Х/ф «Игра с тенью» [12+]
22:30 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Последние роли» [12+]
00:15 Д/ф «90-е. «Звёзды» и ворьё» [16+]
00:55 Д/ф «Грязные тайны
первых леди» [16+]
01:35 «Хроники московского
быта» [16+]
02:15 Д/ф «Косыгин и Джонсон:
неудачное свидание» [12+]
04:20 Д/ф «Галина Уланова. Земная жизнь богини» [12+]
Домашний
06:15 «6 кадров» [16+]
06:30, 02:10 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:25 По делам несовершеннолетних [16+]
09:30 Давай разведёмся! [16+]
10:35, 04:35 Тест на отцовство [16+]
12:45, 03:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55, 02:55 Д/с «Порча» [16+]
14:25, 03:20 Д/с «Знахарка» [16+]
15:00 Х/ф «Любовь с ароматом
кофе» [16+]
19:00 Х/ф «Тростинка на ветру» [16+]
23:05 Т/с «Восток-Запад» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия» [16+]
05:25 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» [16+]
19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]
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21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Филин» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск [16+]
03:15 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 Д/с «Пешком...»
07:00, 15:05, 22:50 Д/с «Загадки
Древнего Египта»
07:45 Легенды мирового кино
08:15 Х/ф «9 дней одного года»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 Моя любовь — Россия!
10:45 Academia
11:35 Голливуд страны советов
11:50 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
12:30 Фестиваль спектаклей
театра им. Моссовета
15:55 Д/с «Империя Королёва»
16:20, 00:00 Т/с «Отцы и дети»
17:10, 02:25 «Михаил Чехов.
Чувство целого»
17:40, 00:45 Людвигу ван Бетховену посвящается...
18:35 Цвет времени
18:45, 01:45 Иностранное дело
19:45 Д/ф «Джентльмены удачи».
Я злой и страшный серый
волк»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Х/ф «По главной улице
с оркестром»
22:20 Д/ф «Роман в камне»
Вестник Надыма
06:00 Академический час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
13:00, 19:00, 21:00, 00:00,
03:00 Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 12:25, 13:25
«Дайте слово» [12+]
07:40, 08:40, 09:40, 12:40, 13:40
Собеседник [12+]
10:00, 23:15 Д/ф «Прокуроры.
Ограбление века» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Запасной
игрок» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Крик Совы» [16+]
15:00 Концерт «Анна Герман —
Эхо любви» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Простые рецепты» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Не чужие» [16+]
01:00 Х/ф «Вне времени» [16+]

f Начальник отделения
полиции небольшого
курортного города Маттиас Ли
Уитлок, расстроенный тем, что
от него уходит жена, затевает
роман с замужней женщиной
Энн Мераи Хэррисон. Вскоре
он узнаёт, что его новая
подруга больна раком, а её
муж, по-видимому, хочет
получить за смерть жены
очень крупную страховку.
Маттиас решает пойти
на должностное преступление,
чтобы помочь Энн пройти курс
лечения в дорогой клинике
за границей, а Энн, в знак
благодарности за заботу о ней,
делает Маттиаса доверенным
лицом на получение выплаты
от страховой компании.
Внезапно Энн и её муж
погибают, и все улики
указывают на героя. Ему
нужно срочно доказать свою
невиновность, потому что число
подозреваемых сокращается
и времени остаётся всё меньше
и меньше.
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Первый канал
05:00, 08:00, 09:15 «Доброе
утро»
07:00 Выборы-2021
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 02:55 Модный приговор [6+]
12:10, 17:00 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:45 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 Музыкальный фестиваль
«Жара» в Москве. Галаконцерт [12+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:25 Д/ф «Наполеон: путь
императора» [12+]
02:10 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:25 «Утро России»
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:45, 18:45 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Дуэт по праву» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [6+]
21:00 Торжественное закрытие
международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна — 2021»
23:35 Х/ф «Нелюбимый» [6+]
03:10 Х/ф «Если бы да кабы» [12+]
ТНТ
05:20, 22:00 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «Битва экстрасенсов» [16+]
08:25 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+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:35 «Импровизация» [16+]
03:15 «Comedy баттл» [16+]
04:05 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:00, 19:00, 22:45 «Полярные истории» [16+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
06:00, 03:30 Д/ф «Люди РФ:
броневая сталь Андрея
Завьялова» [12+]
06:30, 04:00 Д/ф «Люди РФ:
пути-дороги семьи Натёкиных» [12+]
07:30, 12:30, 18:30, 22:15, 04:30
«На высоте» [12+]
08:00, 17:00 Д/ф «Большой
скачок» [12+]
09:00, 15:30 М/с «Деревяшки» [0+]
09:30 Д/ф «Живые символы
планеты» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 18:00, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]

10:05, 23:15 Т/с «Улётный
экипаж» [12+]
11:05, 01:00 Д/ф «Волонтёры» [12+]
11:55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» [0+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
13:15, 18:15, 21:45 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30 Т/с «Следствие любви» [16+]
15:05 М/с «Лео и Тиг» [0+]
16:05, 00:05 Т/с «Проводница»[16+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Следствие любви» [16+]
01:50 Х/ф «Пиковая дама: чёрный обряд» [16+]

f С древних времён
считается, что любое зеркало
может стать порталом в мир
мёртвых. Одним из старейших
мистических ритуалов
с зеркалом является обряд
вызова Пиковой дамы.
Четверо подростков в шутку
решают призвать её, но даже
не подозревают, на какие
ужасы они обрекли себя и своих
близких. Теперь мстительный
призрак не остановится, пока
не получит их души.

03:25 «Арктический календарь» [12+]
СТС

05:20 Мультфильмы [0+]
05:40 Ералаш [0+]
06:15 М/с «Три кота» [0+]
07:00 М/с «Лунтик» [0+]
07:30 М/с «Охотники на троллей» [6+]
08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:25 Т/с «Воронины» [16+]
10:00 Х/ф «Плуто Нэш» [12+]
11:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Новолуние» [12+]
14:20 Уральские пельмени [16+]
14:45 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» [16+]
23:35 Х/ф «Безумный Макс. Дорога ярости» [18+]
01:55 Х/ф «Последний самурай» [16+]

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

04:15 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 03:30 «Невероятно интересные истории» [16+]
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15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Робин Гуд» [16+]
22:40 Х/ф «Пуленепробиваемый
монах» [12+]

f Монах — мастер боевых
искусств, который охраняет
могущественный древний
свиток — таинственный
артефакт, содержащий ключ
к безграничной власти. Монаху
нужно найти следующего
хранителя свитка, и поиски
приводят его в Америку.
Согласно древнему пророчеству
и к изумлению Монаха его
преемником оказывается
обаятельный хулиган по имени
Кар. Пока Монах обучает Кара,
как выполнять свою работу,
этому невероятному дуэту
приходится защищать свиток
от одержимого жаждой власти
человека, который гоняется
за ним 60 лет. В суматохе
невероятной акробатики,
схваток с применением боевых
искусств и остроумных шуток
эта комическая странная
парочка должна сделать всё,
чтобы свиток не попал в руки
злодея.

00:40 Т/с «Спартак: возмездие» [18+]
НТВ

04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
17:30 Жди меня [12+]
18:30, 19:40 Т/с «Шеф. Игра
на повышение» [16+]
21:15 Т/с «Пёс» [16+]
23:50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:45 Х/ф «Тонкая штучка» [16+]
03:10 Т/с «Адвокат» [16+]
Пятница
05:00, 04:00 Орёл и решка.
Кругосветка [16+]
06:40 Орёл и решка. По морям [16+]
08:10 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
09:10 Орёл и решка. Девчата [16+]
10:10 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
11:00 Орёл и решка. Чудеса
света-5 [16+]
12:00 Орёл и решка. Земляне [16+]
13:00 Мир наизнанку. Боливия [16+]
16:20 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
19:00 Голодные игры: Сойка-Пересмешница. 1-я часть [16+]
20:00 Новости [12+]
20:25 Простые рецепты [12+]
21:20 Голодные игры: Сойка-Пересмешница. 2-я часть [16+]
00:00 Дальше по коридору [16+]
01:30 Пятница News [16+]
02:00 Т/с «Популярна и влюблена» [18+]
Звезда
05:45, 09:20, 10:20 Т/с «Лютый-2» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня

10:00, 23:00 Дневник
АрМИ — 2021
11:20 «Открытый эфир» [12+]
13:25, 16:05 Т/с «Викинг» [16+]
16:00 Военные новости
17:25 Т/с «Викинг-2» [16+]
22:10 «Десять фотографий» [6+]
23:15 Танковый биатлон — 2021
02:15 Х/ф «Два Фёдора» [0+]
03:40 Х/ф «Подкидыш» [0+]
04:50 Д/с «Москва — фронту» [12+]
Матч-ТВ
05:00 Новости [0+]
05:05, 16:25 Специальный
репортаж [12+]
05:25 XVI летние паралимпийские игры. Лёгкая атлетика.
Прямая трансляция
07:45, 08:05, 16:45, 20:00, 02:05
Все на Матч!
08:00, 10:45, 17:25 Новости
10:50 Т/с «Мамы чемпионов» [16+]
12:55 XVI летние паралимпийские игры. Плавание.
Лёгкая атлетика. Дзюдо.
Прямая трансляция
17:30 Летний биатлон. Чемпионат мира. Суперспринт.
Женщины. Прямая трансляция из Чехии
18:00 «Главная дорога» [16+]
20:20 Летний биатлон. Чемпионат мира. Суперспринт.
Мужчины. Прямая трансляция из Чехии
20:50 Футбол. «Динамо»
(Москва) — «Локомотив»
(Москва). Тинькофф
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция
23:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
23:40 Футбол. «Верона» — «Интер». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
01:45 «Точная ставка» [16+]
03:00 Автоспорт. Российская дрифт-серия
Гран-при-2021. Трансляция
из Красноярска [0+]
04:00 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
«Moscow Raceway» [0+]
04:30 Д/с «Заклятые соперники» [12+]
ТВЦ
05:05 «Мой герой» [12+]
05:45, 01:50 «Петровка, 38»
06:00 «Настроение»
08:15, 11:55 Х/ф «Уроки счастья» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 «События»
12:35, 15:05 Х/ф «Моя любимая
свекровь. Московские
каникулы» [12+]
14:55 «Город новостей»
16:55 Д/ф «Фаина Раневская.
Королевство маловато!» [12+]
18:10 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» [12+]
20:15 Х/ф «Барс и Лялька» [12+]
22:20 «Вот такое наше лето».
Юмористический концерт» [12+]
23:55 Х/ф «Зорро» [0+]
02:05 Х/ф «Два капитана» [0+]
03:40 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
04:20 Д/с «Обложка» [16+]
04:45 Д/ф «Сергей Есенин. Опасная игра» [12+]

Домашний
06:15 «6 кадров» [16+]
06:50, 03:10 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
07:50 По делам несовершеннолетних [16+]
09:25 Давай разведёмся! [16+]
10:30, 04:50 Тест на отцовство [16+]
12:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:50, 04:00 Д/с «Порча» [16+]
14:20, 04:25 Д/с «Знахарка» [16+]
14:55 Т/с «Разве можно мечтать
о большем» [16+]
19:00 Х/ф «Я тебя найду» [16+]
23:20 Х/ф «Тариф на любовь» [16+]
01:05 Х/ф «Женская интуиция» [16+]
Пятый канал
05:15, 07:00, 11:00, 15:00 «Известия» [16+]
05:25 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Глухарь.
Возвращение» [16+]
19:45 Т/с «Условный мент-2» [16+]
21:35 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
02:45 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
Культура
06:30 Д/с «Пешком...»
07:00 Д/с «Загадки Древнего
Египта»
07:50, 11:45, 17:10 «Острова»
08:30 Х/ф «По главной улице
с оркестром»
10:00, 15:00, 19:30, 23:10
Новости культуры
10:20 Шедевры старого кино
11:25, 16:55 Цвет времени
12:25 Фестиваль спектаклей
театра им. Моссовета
15:05 Х/ф «Весна»
17:55, 01:10 Людвигу ван Бетховену посвящается...
19:00 «Смехоностальгия»
19:45 Д/ф «Ролан Быков. Портрет
неизвестного солдата»
21:35 Х/ф «Раба любви»
23:30 Х/ф «Десять лет без права
переписки» [16+]
02:10 Д/с «Искатели»
Вестник Надыма
05:30 М/ф «Джинглики» [6+]
06:00, 10:00 Академический
час [12+]
07:00, 08:00, 09:00, 12:00,
13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
07:25, 08:25, 09:25, 12:25,
13:25, 15:25, 17:25 «Простые рецепты» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Запасной
игрок» [16+]
14:00 Т/с «Крик Совы» [16+]
16:00, 02:10 Д/ф «Звёздное эхо
Михаила Громова» [16+]
19:25 «Золотой фонд «ТРК Надым». Телеверсия концерта
ансамбля «Звоночек»
2-я часть [12+]
20:00 Шоу «Живые символы
планеты. Вьетнам. Животные» [12+]
21:25, 03:25 «Как это работает?» [12+]
21:40, 03:40 Х/ф «Арсен Люпен» [16+]
00:25 Х/ф «Не чужие» [16+]
01:45 Музыка на канале [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 28 августа

Первый канал
05:05 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей
Барбье [6+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
14:15, 01:20 Д/ф «О том, что
не сбылось» [12+]
15:20 Д/ф «Красота — страшная
сила» [12+]
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
17:55 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
21:20 «Клуб весёлых и находчивых». Встреча выпускников — 2021 [16+]
23:25 Х/ф «Крёстная мама» [16+]
02:15 Наедине со всеми [16+]
03:00 Модный приговор [6+]
03:50 Давай поженимся! [16+]
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 «Сто к одному»
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Смотреть до конца» [12+]
12:35 «Доктор Мясников» [12+]
13:30 Т/с «Закрытый сезон» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «Без тебя» [12+]
01:20 Х/ф «Куда уходят дожди» [12+]
ТНТ
05:45, 04:30 Открытый микрофон. Дайджест [16+]
06:30 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:30 «Битва дизайнеров» [16+]
16:00 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]
18:20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» [12+]
21:00 «Новые танцы» [16+]
23:00 «Stand up» [16+]
00:00 Т/с «Маньячелло» [16+]
02:00 «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, 07:30 Д/ф «Бионика» [12+]
08:00, 11:00 Д/ф «На пределе.
Испытания» [12+]
08:30 «Полярные исследования:
легионер ледников» [12+]
11:30 Д/ф «Про животных
и людей» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30, 22:30 Т/с «Найти мужа
в большом городе» [16+]
16:15, 02:15 Х/ф «Мой друг
мистер Персиваль» [6+]
18:00, 04:00 Д/ф «Мнимый
больной» [12+]

19:00 «Про важное: внимание!
Пропал ребёнок!» [12+]
19:30 Х/ф «Дело в тебе» [16+]
21:05 Х/ф «Маршрут построен» [16+]
СТС
05:20, 06:20 Мультфильмы [0+]
05:40 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Саша жарит наше [12+]
10:05 М/ф «Шрэк» [6+]
11:55 М/ф «Шрэк-2» [6+]
13:35 М/ф «Шрэк Третий» [6+]
15:20 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
17:00 Х/ф «Кролик Питер» [6+]
f Фильм о приключениях
маленького и непоседливого
крольчонка по имени Питер,
который хочет пробраться
в огород к грозному фермеру
и вдоволь полакомиться там
фруктами и овощами.

18:55 М/ф «Зверопой» [6+]
21:00 Х/ф «Алита. Боевой
ангел» [16+]

f Действие фильма происходит
через 300 лет после Великой
войны в XXVI веке. Доктор
Идо находит останки
женщины-киборга. После
починки киборг ничего
не помнит, но обнаруживает,
что в состоянии пользоваться
боевыми приёмами киборгов.
Начинаются поиски утерянных
воспоминаний.

23:25 Х/ф «Великий уравнитель» [18+]
02:00 Х/ф «Великий уравнитель-2» [18+]
03:55 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:40 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» [16+]

f Два суперагента 70-х годов
позапрошлого века,
располагающие
технологическими штучками,
спасают президента США
Гранта от злодея-изобретателя
Лавлэйса, ведущего борьбу
за обладание южными штатами.
Обозлённый на весь мир,
безногий калека при отсутствии
детородного органа окружил
себя целым гаремом
красавиц, чем, вероятно,
постоянно поддерживал
в себе накал ненависти. Один
из суперагентов — лихой
и обаятельный чернокожий
стрелок Джим Уэст, а другой —
Артемус Гордон, белый
джентльмен с манерами
англичанина. На их стороне
и знойная красотка Рита,
пленённая гигантским
механическим пауком.

08:30 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
09:05 «Минтранс» [16+]
10:05 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
13:15 «СОВБЕЗ» [16+]
14:20 Документальный спецпроект [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]
17:25 Х/ф «Звёздный путь» [16+]
19:55 Х/ф «Стартрек: возмездие» [12+]
22:25 Х/ф «Стартрек: бесконечность» [16+]
00:40 Х/ф «Плохая компания» [16+]
02:40 Х/ф «Сломанная стрела» [16+]
04:20 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]
06:35 Кто в доме хозяин? [12+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:45 Поедем, поедим! [0+]
09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым» [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:05 Однажды... [16+]
14:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:20 Ты не поверишь! [16+]
21:20 Секрет на миллион [16+]
23:25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:15 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:35 Х/ф «Шик» [12+]
03:05 Т/с «Адвокат» [16+]
Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
07:00 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
08:00 Умный дом [16+]
09:00 Орёл и решка. Земляне [16+]
10:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
12:00 Орёл и решка. Чудеса
света-5 [16+]
13:00 Голодные игры: Сойка-пересмешница. 1-я часть [16+]
15:20 Голодные игры: Сойка-пересмешница. 2-я часть [16+]
18:00 Мир наизнанку. Боливия [16+]
21:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
23:00 Дальше по коридору [16+]
01:00 Т/с «Популярна и влюблена» [16+]
03:30 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
04:10 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:10 Х/ф «Начальник Чукотки» [0+]
06:40, 08:15 Х/ф «Кортик» [0+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» [6+]
09:45 «Круиз-контроль» [6+]
10:15 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным [6+]
10:45 Д/с «Загадки века» [12+]
11:35 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
12:30 «Не факт!» [6+]
13:15, 18:30 Дневник
АрМИ — 2021
13:35 Д/с «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобыстиным» [12+]
14:25 «Легенды кино» [6+]
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15:10 Д/с «Битва оружейников» [12+]
16:10, 18:50 Х/ф «Майор
Ветров» [16+]
18:15 «Задело!» с Николаем
Петровым
21:20 Х/ф «Фартовый» [16+]
23:15 Танковый биатлон — 2021
02:15 Х/ф «Жаворонок» [0+]
03:40 Х/ф «Два Фёдора» [0+]
Матч-ТВ
05:00 Новости [0+]
05:05 Специальный репортаж [12+]
05:25 XVI летние паралимпийские игры. Лёгкая атлетика.
Велоспорт. Трек. Прямая
трансляция
08:50, 10:55, 14:00, 17:00, 19:35
Новости
08:55, 14:05, 17:05, 19:05,
21:10, 02:00 Все на Матч!
11:00 Х/ф «Парный удар» [12+]
13:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Юниорки. Прямая трансляция
из Чехии
14:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Юниоры.
Прямая трансляция из Чехии
15:55 XVI летние паралимпийские игры. Лёгкая атлетика.
Прямая трансляция
17:55 Формула-1. Гран-при Бельгии. Квалификация. Прямая
трансляция
19:40 Пляжный футбол. Чемпионат мира — 2021. 1/2 финала. Прямая трансляция
из Москвы
21:25 Футбол. «Аталанта» — «Болонья». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
23:30 Смешанные единоборства.
А. Керефов — Р. Албасханов. АСА. Прямая трансляция из Краснодара
02:55 Хоккей. Кубок мэра Москвы. Финал [0+]
ТВЦ
05:30 Х/ф «Всадник без головы» [0+]
07:15 «Православная энциклопедия» [6+]
07:45 «Один+Один». Юмористический концерт [12+]
08:35, 11:45 Х/ф «Колье Шарлотты» [0+]
11:30, 14:30 «События»
12:55, 14:45 Х/ф «Объявлен
мёртвым» [16+]
17:10 Х/ф «Танцы на песке» [16+]
21:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
22:15 Д/ф «Криминальные связи
звёзд» [16+]
23:05 «Прощание» [16+]
23:55 «Хроники московского
быта» [12+]
00:35 Д/с «Советские мафии» [16+]
01:15 Д/ф «Вокруг смеха за 38
дней» [12+]
02:00 Д/ф «Чарующий акцент» [12+]
02:45 Д/ф «Семейные драмы. Несчастный кинобрак» [12+]
03:25 Д/ф «Актёрские драмы. Вне
игры» [12+]
04:05 «10 самых...» [16+]
04:30 Х/ф «Восемь бусин на тонкой ниточке» [12+]

15

Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:50 Х/ф «Тариф на любовь» [16+]
08:35 Х/ф «Женская интуиция» [16+]
11:00, 01:15 Т/с «Пропавшая
невеста» [16+]
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]
21:05 Скажи, подруга [16+]
21:20 Х/ф «Любовь вне конкурса» [16+]
04:30 Д/с «Восточные жёны
в России» [16+]
Пятый канал
05:35 Т/с «Прокурорская проверка» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:05 Т/с «Свои-3» [16+]
16:20 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
19:40 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное [16+]
02:55 Т/с «Такая работа» [16+]
Культура
06:30 Лето Господне
07:05 М/ф «Загадочная планета»
08:00 Х/ф «Кавказская повесть»
10:10 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:40 Х/ф «Раба любви»
12:15 Чёрные дыры. Белые пятна
12:55, 01:45 Д/ф «Волшебная
Исландия»
13:50 Международный фестиваль
цирка в Масси
15:00 Д/ф «Роман в камне»
15:30, 00:15 Х/ф «Попрыгунья»
17:00 Д/с «Предки наших предков»
17:45 «Необъятный Рязанов. Посвящение Мастеру»
19:30 Х/ф «Гусарская баллада»
21:05 Гала-концерт звёзд
мировой оперы «Классика
на Дворцовой»
22:30 Д/ф «Параджанов.
Тарковский. Антипенко.
Светотени»
23:35 «Кинескоп» с Петром
Шепотинником
02:35 М/ф «Очень синяя борода»
Вестник Надыма
06:00, 09:00 Новости [12+]
06:25, 09:25, 14:35 «Как это
работает?» [12+]
06:40, 09:40 «Золотой фонд
«ТРК Надым». Телеверсия
концерта ансамбля «Звоночек» 2-я часть [12+]
07:25 Х/ф «Разведчики» [16+]
08:45 «Хочу всё знать» [6+]
10:15 Д/ф «Звёздное эхо Михаила Громова» [16+]
11:05 Т/с «Крик Совы» [12+]
14:55 Обзор «Российской
газеты» [12+]
15:00 Шоу «Империя иллюзий:
Братья Сафроновы» [12+]
16:40 М/ф «Кунг-фу воин» [6+]
18:00 Х/ф «Непоседы» [12+]
19:10, 00:00 Авторский блок [12+]
19:25, 00:15 «Дайте слово» [12+]
19:40, 00:30 Собеседник [12+]
20:00, 03:00 Х/ф «Ковчег» [16+]
21:30 «Простые рецепты» [12+]
22:05, 04:30 Х/ф «Женщины
на грани нервного срыва» [16+]
23:35 Музыка на канале [16+]
00:50 Х/ф «Арсен Люпен» [16+]
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Первый канал
05:10, 06:10 Х/ф «Донская повесть» [12+]
06:00, 10:00 Новости
07:00 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:45 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:15 Жизнь других [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:55 Д/ф «Ирина Печерникова.
Мне не больно» [12+]
14:45 Х/ф «Доживём до понедельника» [12+]

f Учителю истории Мельникову
знакомы и сомнения, и чувство
неудовлетворённости. Пусть
он не всегда бывает прав,
но он борется, ищет, любит,
преодолевает трудности
и сомнения.

16:45 Д/ф «О чём молчал Вячеслав Тихонов» [12+]
17:35 «Дмитрий Нагиев. Портрет» [16+]
19:15 Три аккорда [16+]
21:00 Время
22:00 Х/ф «Один вдох» [12+]
23:55 Д/ф «Владимир Мулявин.
«Песняры» — молодость
моя» [16+]
01:45 Наедине со всеми [16+]
02:25 Модный приговор [6+]
03:15 Давай поженимся! [16+]
Россия 1

04:25, 02:30 Х/ф «Некрасивая
Любовь» [6+]
06:00 Х/ф «Подари мне немного
тепла» [6+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
10:10 «Сто к одному»
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» [6+]
13:30 Т/с «Закрытый сезон» [12+]
18:00 Х/ф «Позднее счастье» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Д/ф «Гетто» [6+]
ТНТ
05:20, 04:30 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
07:55, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
09:30 «Мама Life» [16+]
12:00 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]
14:20 Х/ф «Иллюзия обмана-2» [12+]
17:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
21:00 «Однажды в России» [16+]
22:00 «Stand up» [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 Х/ф «Большой Стэн» [16+]
02:05 «Импровизация» [16+]
03:45 «Comedy баттл» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 11:30 Д/ф «Про животных
и людей» [12+]
05:30 «Полярные исследования:
Легионер ледников» [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:
Архангельские ремёсла» [12+]
12:00 Золотой фрнд «ТРК Надым». #Явыпускник!» [12+]
12:30, 22:40 Т/с «Мама Люба» [12+]
16:30 Х/ф «Дело в тебе» [16+]
18:05, 04:15 Д/ф «Жизнь
и путешествия МиклухоМаклая» [12+]
18:55 «Арктический календарь» [12+]
19:00 Дайте слово [12+]
19:15 Как это работает? [12+]
19:30, 02:40 Х/ф «Артур Ньюман» [12+]
21:05 Х/ф «Пиковая дама: чёрный обряд» [16+]
СТС
05:20, 06:20 Мультфильмы [0+]
05:40 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:45 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
08:40 «Папа в декрете» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
10:20 М/ф «Побег из джунглей» [6+]
12:15 Х/ф «Кролик Питер» [6+]
14:00 Х/ф «Алита. Боевой
ангел» [16+]
16:35 Х/ф «Терминатор-3. Восстание машин» [16+]
18:40 Х/ф «Терминатор. Да придёт спаситель» [16+]
21:00 Х/ф «Терминатор. Тёмные
судьбы» [16+]
23:35 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» [18+]
02:00 Х/ф «Наёмные убийцы» [16+]
04:05 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
05:10 М/ф «Урфин Джюс и его
деревянные солдаты» [0+]
06:40 М/ф «Урфин Джюс возвращается» [6+]
08:00 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» [12+]
09:35 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» [0+]
10:50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-Разбойник» [6+]
12:25 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» [12+]
14:00 М/ф «Три богатыря
на дальних берегах» [0+]
15:25 М/ф «Три богатыря: ход
конём» [6+]
16:55 М/ф «Три богатыря и Морской царь» [6+]
18:25 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» [6+]
19:50 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» [6+]
21:25 М/ф «Конь Юлий и большие скачки» [6+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
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02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
04:40 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]
06:35 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:00 Х/ф «Афоня» [0+]

f Весело и беззаботно
жил слесарь-сантехник
Афанасий. Не гнушался
левыми заработками, любил
выпить, поволочиться
за девушками. Так проходил
день за днём, но однажды...
О том, что случилось
с Афоней, рассказывает фильм
признанного мастера комедии
Георгия Данелии.

16:20 Следствие вели... [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Звёзды сошлись [16+]
21:40 Основано на реальных
событиях [16+]
00:55 Х/ф «Трио» [12+]
02:55 Их нравы [0+]
03:10 Т/с «Адвокат» [16+]
Пятница

05:00 Орёл и решка. Тревел
гид [16+]
05:20 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
07:00 Орёл и решка. Девчата [16+]
08:00 Умный дом [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света-5 [16+]
10:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
12:00 Орёл и решка. Земляне [16+]
13:00 На ножах [16+]
23:00 Бой с Гёрлс-2 [16+]
00:30 Т/с «Популярна и влюблена» [16+]
03:10 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
04:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:10 Х/ф «Майор Ветров» [16+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:15, 19:25 Дневник
АрМИ — 2021
13:35 «Специальный репортаж» [12+]
14:00 Т/с «Точка взрыва» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:45 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22:25 «Фетисов» [12+]
23:15 Танковый биатлон — 2021
02:15 Х/ф «Кортик» [0+]
03:40 Х/ф «Жаворонок» [0+]
Матч-ТВ

05:15, 04:50 Новости [0+]
05:20 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Женщины. Трансляция из Чехии [0+]
06:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Спринт. Мужчины. Трансляция из Чехии [0+]
07:00 Д/с «Рождённые побеждать» [12+]
08:00 Профессиональный бокс.
Э. Какаче — Л. Вудсток.
Трансляция из Великобритании [16+]
09:00, 10:55, 17:10, 23:35
Новости
09:05, 17:15, 19:50, 20:40, 01:45
Все на Матч!
11:00 Х/ф «Обсуждению не подлежит» [16+]
12:55, 14:35 XVI летние
паралимпийские игры.
Плавание. Лёгкая атлетика.
Прямая трансляция
14:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Юниорки. Прямая
трансляция из Чехии
16:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Юниоры. Прямая
трансляция из Чехии
16:40 XVI летние паралимпийские игры. Лёгкая атлетика.
Прямая трансляция
17:40 Формула-1. Гран-при Бельгии. Прямая трансляция
20:10 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Мужчины. Прямая
трансляция из Чехии
21:10 Пляжный футбол. Чемпионат мира — 2021.
Финал. Прямая трансляция
из Москвы
22:40 Профессиональный бокс.
М. Берчельт — О. Вальдес.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC.
Трансляция из США [16+]
23:40 Футбол. «Реймс» — ПСЖ.
Чемпионат Франции.
Прямая трансляция
02:50 Формула-1. Гран-при
Бельгии [0+]
04:55 Летний биатлон. Чемпионат мира. Гонка преследования. Женщины.
Трансляция из Чехии [0+]
ТВЦ
06:10, 04:05 «Петровка, 38»
06:20 Х/ф «Барс и Лялька» [12+]
08:05 Х/ф «Зорро» [0+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 14:30, 00:35 «События»
11:45 Х/ф «Свадьба в Малиновке» [0+]
13:45 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:50 «Хроники московского
быта» [12+]
16:30 Д/ф «Звёзды и аферисты» [16+]
17:20 Х/ф «Срок давности» [12+]
21:10 Х/ф «Немая» [12+]
00:50 Х/ф «Колье Шарлотты» [0+]
04:15 Д/с «Советские мафии» [16+]
04:55 Д/ф «Спартак Мишулин.
Человек с непредсказуемым прошлым» [12+]
Домашний
06:10 «6 кадров» [16+]
06:30 Пять ужинов [16+]
06:45 Х/ф «Безотцовщина» [16+]
08:40 Х/ф «Молодая жена» [16+]

10:35 Х/ф «Тростинка на ветру» [16+]
14:35 Х/ф «Я тебя найду» [16+]
18:45 Скажи, подруга [16+]
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]
21:00 Х/ф «Турецкий для начинающих» [16+]
23:20 Х/ф «Зеркала любви» [16+]
03:10 Т/с «Пропавшая невеста» [16+]
Пятый канал
05:00 Т/с «Такая работа» [16+]
07:00, 04:40 Т/с «Лучшие
враги» [16+]
08:30 Т/с «Одессит» [16+]
12:00, 01:00 Т/с «Убить дважды» [16+]
16:00 Т/с «Условный мент-2» [16+]
Культура
06:30 Д/ф «Царица Небесная.
Феодоровская икона
Божией Матери»
07:05 Мультфильмы
08:45 Х/ф «Весна»
10:30 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
11:00 Х/ф «Гусарская баллада»
12:30 Письма из провинции
13:00, 01:35 Д/ф «Прибрежные
обитатели»
13:50 М/ф «Либретто»
14:05 Д/с «Коллекция»
14:35 Голливуд страны советов
14:50 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
16:35 Д/с «Пешком...»
17:05 Д/с «Предки наших предков»
17:45 Д/ф «Империя балета»
18:45 «Романтика романса»
19:40 Х/ф «Человек на все
времена» [12+]
21:35 Специальный концерт
венского филармонического оркестра к юбилею
Риккардо Мути. Театр Ла
Скала
23:25 Х/ф «Жизнь других» [16+]
02:30 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»
Вестник Надыма
06:00, 00:15 Авторский блок [12+]
06:15, 00:30 «Дайте слово» [12+]
06:30, 00:45 Собеседник [12+]
06:50 «Простые рецепты» [12+]
07:25 Х/ф «Непоседы» [12+]
08:35 «Хочу всё знать» [6+]
09:00 Обзор мировых событий [12+]
09:30 М/ф «Кунг-фу воин» [6+]
11:00 Т/с «Однолюбы» [16+]
13:00 Т/с «Запасной игрок» [16+]
15:30 Шоу «Империя иллюзий:
братья Сафроновы» [12+]
17:10 Концерт «Анна Герман —
Эхо любви» [16+]
20:15 Шоу «Живые символы
планеты. Вьетнам. Растения» [12+]
20:45, 02:30 Х/ф «Небо в алмазах» [12+]
22:30, 04:15 Х/ф «Цветок моей
тайны» [16+]
01:05 Х/ф «Женщины на грани
нервного срыва» [16+]
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Благо творим. Проект фонда поддержки гражданских инициатив «Светлые Лица» завершился, но продолжает существовать

Из «СЛавки» в «Сharity market СЛавка»

Блузки, рубашки, брюки, сарафаны и многое другое — в отличном состоянии по минимальной цене. Здесь можно обновить школьный гардероб

без ущерба для семейного бюджета. ФОТО АВТОРА

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Комплексный центр «СЛавка»
по-прежнему помогает вещам быть
нужными, а людям — добрыми.
Но уже в другом формате.
Официально открывшийся
в середине февраля этого года офис
прошёл перезагрузку.
ВЫНУЖДЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ
Этот реализованный проект фонда поддержки гражданских инициатив «Светлые Лица» стал победителем специального конкурса президентских грантов
в 2020 году. С сентября прошлого года
волонтёры центра принимали вещи от
населения, а после сортировки и гигиенической обработки раздавали тем,
кто в них нуждается. Однако 30 июня
2021-го была поставлена точка: реализация проекта закончилась. Но за
точкой последовало многоточие.
Задачи, которые ставили перед
собой активисты, — развитие благотворительности и добровольчества,
а также экологической культуры населения. Также они реализовывали
две цели в области устойчивого развития ООН, среди которых повсеместная ликвидация нищеты во всех
её формах и обеспечение перехода
к рациональным моделям потребления и производства. Комплексный
центр выступал в роли сортировочного пункта и помогал ненужным ве-

щам стать нужными. Одежда, которую приносили надымчане, попадала в руки нуждающихся.
— Благодаря жителям удавалось
очень быстро закрывать «Листы добра» — список необходимых вещей для
людей, которые просто просили помочь
или попали в трудную жизненную ситуацию, например, погорельцы. Кстати,
идея открытия центра и возникла после
одного из пожаров в посёлке Лесном в
2019 году, — говорит руководитель проекта Людмила Куят. — За время существования «СЛавки» мужчины из «Папиной мастерской» спасли множество
электрических бытовых приборов, игрушек и люстр, которые впоследствии также обрели вторую жизнь и новых хозяев,
наш социальный партнёр — мастерская
для детей и взрослых «Умелец» — реанимировал сломанные персональные
компьютеры, а «серебряные волонтёры» отремонтировали множество одежды. Кроме того, из непригодного текстиля в стенах учреждения благодаря
рукодельницам центра появились новые предметы гардероба: маски, сумки-шоперы, игрушки и другие.
Результаты деятельности превзошли все ожидания. Тем не менее
проект был завершён. Все вещи, которые ранее были представлены в зале, а это более 70 мешков весом около полутонны, волонтёры центра передали в приют «Вагон милосердия».
— Мы долго думали, продолжать
ли работу центра и в каком форма-

те, — рассказывает Людмила Куят. —
Ведь для того чтобы он функционировал, нам нужно оплачивать аренду помещения, коммунальные и другие расходы. Решили всё же попробовать. За консультацией обратились
к коллегам из Тюмени социально-благотворительному магазину «Лаффка». Спасибо им большое за знания
и опыт, которыми они с нами поделились! Пройдя перезагрузку, центр
после небольшого перерыва открылся вновь. Теперь в нём есть два зала
«Вещи в дар», где можно взять одежду
от благодарителей бесплатно, и зал
с одеждой в хорошем, практически
идеальном состоянии по социальным
ценам — от 50 рублей. Рассчитаться за
выбранный товар можно как наличными, так и банковской картой.
КАЧЕСТВО  ВЫСОКОЕ,
ЦЕНА  НИЗКАЯ
После вынужденных преобразований
название комплексного центра теперь тоже изменится. Он будет называться «Сharity market СЛавка». В обновлённом формате с 10 августа в стенах социального учреждения стартовала ярмарка «Школьное ассорти».
Собрать ребёнка к учёбе придя сюда можно совсем за небольшие деньги. Здесь представлен большой выбор разнообразных моделей школьной одежды, обуви и даже спортивной
гимнастической формы в отличном

состоянии. Один полный комплект —
юбка или брюки, жилетка и рубашка — обойдётся родителю в пределах
одной тысячи рублей.
— Всю школьную одежду приносили в течение года также наши
благодарители, её мы не стали отдавать в «Вагон милосердия», а решили именно с ярмарки начать новый
этап деятельности центра, — говорит Людмила Куят. — Мы были готовы
к тому, что проект рано или поздно
завершится и, возможно, нужно будет искать новые формы работы, знакомились с практиками коллег из других регионов. Со временем будем пополнять ассортимент: купить по социальной цене можно будет не только
детскую, но и взрослую одежду. А ту
форму, которая осталась невостребованной, мы, скорее всего, передадим в «Вагон милосердия» или отправим нуждающимся в другие регионы, как это делают волонтёры из
Губкинского.
Среди тех, кто уже смог подобрать себе по вкусу и приемлемой
цене одежду, старшеклассница Екатерина Жилиховская. К новому учебному году она выбрала себе сарафан
и куртку. Самостоятельная девушка
не ограничилась покупками для себя,
а позаботилась и о младшей сестрёнке — за символическую цену приобрела для неё блузку.
— Мы соблюдаем в школе деловой стиль одежды, — говорит девятиклассница. — А строгий чёрный сарафан, который я увидела в «СЛавке»,
мне очень приглянулся и как нельзя
кстати дополнит мой гардероб.
— Дети очень быстро растут, —
размышляет надымчанка Татьяна Горбунова. — Подобрать несколько блузок даже по приемлемой цене, чтобы
это не было накладно для семейного
бюджета, нелегко. В магазинах очень
дорогая одежда. Я раз в полгода обновляю школьную форму и повседневную одежду, потому что дочка
очень быстро растёт. Это достаточно дорого. А сами вещи даже не успевают изнашиваться. Такая ситуация,
думаю, во многих семьях, где есть дети. Кто-то как раз-таки и приносит такую хорошую одежду сюда в «СЛавку».
Я пока присматриваюсь и выбираю,
что купить.
К слову, для льготных категорий
предусмотрены акции, скидки и подарочные сертификаты. Волонтёры
призывают надымчан без стеснения приходить в комплексный центр
и приглашают посетить его в часы,
когда он открыт. Теперь у «Сharity
market СЛавка» и новый график работы, с которым можно ознакомиться в его официальной группе в социальной сети «ВКонтакте».
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Хотя этот день не входит
в перечень памятных дат Российской
Федерации, профессионалы, где
бы ни находились, вспомнят о Дне
археолога. Руководителю отдела
историко-культурных изысканий
ООО «Центр археологических
исследований» Александру
Пермякову ещё нет и тридцати,
но в другой профессии он себя
не видит.
И вряд ли кто этому удивится, ведь
археологию скучной и рутинной наукой не назовёшь. Во всяком случае
со стороны кажется так. Есть и профессиональные особенности, о которых Александр рассказал корреспонденту «РН».
Родился, рос и учился в Омске, откуда родом и генеральный директор
специализированной компании Вадим Гриценко. Высшее образование
по специальности «История» получил
в Омском государственном университете им. Ф. М. Достоевского. Для человека, незнакомого с городом, имя писателя в названии учебного заведения
звучит неожиданно, ведь вуз не литературный. Но объясняется это просто:
в омском каторжном остроге классик
русской и мировой литературы отбывал восьмилетний срок. По мотивам
заключения и написана повесть «Записки из мёртвого дома».
ЗА ШЛЕМ АЛЕКСАНДРА
МАКЕДОНСКОГО
С начала учёбы Александр на каникулы
уезжал в экспедиции: участвовал в раскопках, занимался разведкой.
— Разведка — способ обнаружения объектов археологического наследия, — поясняет он. — Выбираем
территорию, ищем следы деятельности древнего человека. Для этого надо получить открытый лист.
Открытый лист — документ, который
выдаёт Минкультуры РФ,
он подтверждает право
на проведение одного из видов
археологических полевых работ
(археологических разведок,
раскопок или наблюдений).
Представители, наверное, каждой
профессии подразделяются на теоретиков и практиков, а где такое деление невозможно — на «линейщиков» и штабных работников. Прораб
и инженер ПТО в строительстве, токарь и технолог в машиностроении.
Не исключение и археология — есть
«полевики», как обозначил собеседник, и аналитики-интерпретаторы.
Первые, соответственно названию,
работают в полях, вторые анализируют полученные «полевиками» материалы. Зачастую бывает два в од-
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Призвание. Герой

статьи выбрал профессию археолога ещё в детстве

Культурный слой

советского и российского учёного
Алексея Чернецова. В широком понимании термина посчитали своим
Генриха Шлимана, нашедшего легендарную Трою, хотя отметили, что он
был археологом-самоучкой. На тот
момент по-другому и быть не могло, эти наука и профессия в XIX веке
только зарождались. А вот ребят с металлоискателями, варварски извлекающих артефакты ради личной наживы, признавать коллегами отказались, по сути это антиархеологи, которые обворовывают человечество.
О ПИРАМИДАХ И ЛУКОМОРЬЕ

Во время изысканий на месторождении Русском. Александр Пермяков первый справа.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСАНДРА ПЕРМЯКОВА

ном, хватало бы времени. В кино это
профессор-археолог из «Джентльменов удачи». Себя собеседник относит
к первой группе, а по поводу шлема
Александра Македонского с улыбкой констатирует: находка подобного масштаба — редкое везение.
КОПАТЬ НЕЛЬЗЯ ИССЛЕДОВАТЬ
Прежде чем разрабатывать земельный участок, любая производственная компания, в том числе газодобывающая или нефтяная, получает
разрешение от региональной службы
охраны культурного наследия. А для
этого необходимо провести или обеспечить проведение историко-культурной экспертизы, которая определит наличие или отсутствие на территории культурного слоя. И если он
наличествует, требуется установить,
нарушает ли его предполагаемая деятельность.
Вот это и делают работники «Центра археологический исследований»:
получают открытый лист, выходят
в «поле» и исследуют. Затем на основании технических отчётов готовят
экспертизу. После общественного обсуждения выдаётся заключение, разрешающее (при отсутствии объектов
культурного наследия) производство
работ на обследованном участке.
Когда объект обнаружен, исследователи разрабатывают раздел обеспечения сохранности и, если придут
к выводу, что культурному слою грозит уничтожение, проводят археологические раскопки. И только по-

сле совершения этих действий организация обращается за разрешением
на производство работ. Процедура
сложная, но до этого момента буровые установки, экскаваторы и бульдозеры ждут своего часа.
— Помимо археологических есть
ещё и объекты архитектуры. Эти ценности из земли извлечь не получится,
и, значит, разрешения на работы никто
не даст. Самый близкий пример в Салехарде: Обдорский острог, церковь Петра и Павла, строения 501-й стройки.
За каждый полученный открытый лист археологи отчитываются
перед отделом полевых исследований Института археологии Российской академии наук.
О СЕМЕЙНОЙ ЖИЗНИ И КОЛЛЕГАХ
Базируется предприятие в Надыме, ведёт деятельность в радиусе нескольких
тысяч километров: Тюмень, Якутия,
Коми, Красноярский край, Омская область. Такие перемещения предполагают долгое отсутствие, что рождает вопрос: как на это смотрит семья?
— Мне проще, — улыбается Александр. — Моя жена тоже археолог по
специальности и образованию. Правда, сейчас в декретном отпуске.
Как же находят заказы надымские археологи? В беседу вступает
Вадим Гриценко:
— Ищем объявления о тендерах
на исследования, участвуем, если побеждаем — работаем.
Авторитетом в археологии нашего региона собеседники считают

— Работа археолога чем-то напоминает
деятельность эксперта-криминалиста,
много общего, — поясняет Александр.
Каких-то особых черт характера или
качеств, присущих представителям этой
профессии, он выделить не смог. Разве
что аналитический склад ума, последовательность, дисциплинированность,
здоровое любопытство. Притом, когда любознательность вознаграждается
редким артефактом, ощущения сродни
радости грибника, попавшего на урожайное место. Только чувство это в разы живее и острее, отмечает собеседник.
Люди, профессионально занимающиеся прошлым планеты и человечества, имеют, как показалось
автору заметки, большее представление об интеллекте предков. Но Александр Константинович посчитал, что
не вправе высказывать об этом экспертное мнение:
— По материальным свидетельствам прошедших эпох судить нельзя.
Скорее всего, они мало отличались от
нас умом и сообразительностью. Тогда, вплоть до конца средних веков, само время текло по-другому, маховик
прогресса раскручивался постепенно,
а ускорился в XIX веке. Просто некуда было спешить. Уж точно они не глупее, иначе откуда бы взялись египетские пирамиды и другие грандиозные
сооружения. Например, построенный
в VI веке собор Святой Софии в Константинополе, у которого диаметр купола 31 метр. Как, каким образом древние строители рассчитали и возвели
это без подъёмных механизмов, армирования купола и прочего?!
На остаток сезона, делится собеседник, у компании в планах работа
в республике Коми, в регионе — вблизи Бованенково, Ноябрьска и Губкинского. Так что до научных раскопок
пока и руки не дойдут. А не заработав
денег на полевых исследованиях, наукой заниматься не на что. Но наши
собеседники не отчаиваются: есть задумки на следующий сезон. Редок солдат, не желающий стать маршалом,
наверное, нет и археолога, не мечтающего открыть свою Трою. Но об
этом Александр Пермяков не говорил,
за него додумал автор текста. С праздником, исследователи прошлого!
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Бескорыстная

помощь. Продолжаются работы на бывшем лагпункте

Руины прошлого
в назидание будущему
Марат ГАЛИМОВ

Работы по восстановлению лагерного
пункта № 93 на разъезде Щучий
силами историка Вадима Гриценко
и добровольцев в минувшее
воскресенье продолжились. В планах
организатора мемориального музея
если не реконструировать
в первозданном виде,
то восстановить по образцу
функционировавших 70 лет назад.
Бригаду добровольцев собрал из своих единомышленников и друзей
Сергей Гудков. Но молодые люди отметили, что иногда в трудовых десантах участвуют и другие надымчане.
В этот день реставраторы разъезда Щучий набивали обрешётку
на установленные в прошлый раз
стропила. «Работа на высоте, правда,
на небольшой, и падать мягко», — шутили строители, но, к счастью, происшествий подобного рода не случа-
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Благоустройство. Газовики

лось. Мужчины делали крышу, а девушки не только организовывали
обед, но и носили кирпичи для печки изолятора.
— Мы здесь не первый раз, до
этого помогали разбирать пол, — пока Сергей «на высоте», комментирует участница поездки и его супруга Екатерина Овсиенко. — При раз-

борке было много мусора, убирали.
Ну и потом, работаем обычно долго, нужно накормить. Мы отвечаем
за стол. Кухню, конечно, не разворачиваем, обед походный: бутерброды,
чай, салаты.
За полчаса территорию бывшего лагеря посетило несколько групп
неорганизованных туристов — трас-

Сергей Овсиенко и Евгений Русалеев приколачивают конёк крыши. ФОТО АВТОРА


подарили городу новый арт-объект

Надымский мамонт-папа
переехал к семье
Событие произошло без лишней помпы, однако назвать его рядовым было бы неправильно. Глава семейства
надымских мамонтов обрёл новое
место жительство. Прежде он служил визитной карточкой управления
аварийно-восстановительных работ компании «Газпром добыча Надым». Ремонтники сами изготовили величественного исполина, как
и скульптурную композицию мамы
с мамонтёнком, установленную на
въезде в город. Надымчан долго интересовал вопрос: когда же доисторический великан доберётся до сородичей? И вот случилось: в год своего
пятидесятилетия градообразующее
предприятие подарило городу новый
арт-объект.
— Стало традицией, что интересные арт-объекты, созданные силами
нашего управления, плавно переходят в категорию главных достопримечательностей города. Это очень приятно, волнительно и почётно, — поделился Юрий Коберник, начальник УАВР. —

Транспортировать 7-тонного великана на новое место жительства оказалось не так просто.

ФОТО С САЙТА GAZOVIK.INFO
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са рядом, развалины видны издалека, а тема «Мёртвой дороги» интересует многих.
Ответ на вопрос, впервые ли участвует в реконструкции изолятора,
задавать Сергею Овсиенко уже неуместно. Спрашиваем, что приходилось делать?
— Поначалу разбирали разрушенное временем, очищали до грунта, ломали развалившуюся печь, выносили
мусор. Сам я много чего умею, вырос
почти что в деревне: когда в начальных
классах учился, жил. И потом каждое лето приезжал помогать бабушке и дедушке по хозяйству. Печку не сложу, тут мастер нужен. Но помочь смогу.
Пока кипела работа, Вадим Гриценко подписал и подарил каждому
из девяти волонтёров недавно выпущенную тюменским издательством книгу «Ямальский Север при
Сталине». Закончили, когда использовали все доски, правда, пары штук
не хватило. Чтобы сберечь результаты труда от дождя и снега, осталось настелить на крышу временное покрытие. В качестве постоянного Вадим Николаевич предполагает материал, использовавшийся
во времена строительства. Сделано немало, если учесть, что главный
двигатель стройки — энтузиазм Вадима Гриценко и его добровольных
помощников.

Мы рады, что папа-мамонт, как мы его
называем, займёт своё «законное» место рядом с семьёй. Уверен, что площадка, на которой разместится новый
«жилец», станет популярным местом
для фотосессий.
Чтобы транспортировать железобетонного великана весом почти
семь тонн и высотой 4,5 метра, понадобилось немало усилий. Работники
ООО «Газпром добыча Надым» сварили из труб специальную клеть, а также изготовили основание скульптуры.
Дальше подключилась районная администрация. С помощью тридцатитонного крана массивную фигуру мамонта погрузили на трал и доставили на
место. Когда площадка будет благоустроена, композиция обретёт законченный вид.
По замыслу авторов проекта, который разработали надымские газодобытчики, скульптура главного бивненосца расположилась напротив мамы с мамонтёнком — он как будто идёт
к ним навстречу. Площадки между собой соединит пешеходный переход.
История с надымскими мамонтами обрела логическое завершение.
А их создатели уже думают, чем ещё
украсить территорию у ворот управления аварийно-восстановительных
работ, чтобы удивить и порадовать
надымчан и гостей города.
По материалам сайта gazovik.info.
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Социальный

курс. Более одного миллиона рублей выплачено самозанятым Ямала в рамках программы легализации
предпринимательской деятельности

Деньги на развитие своего дела

Воспользоваться мерой поддержки могут нетрудоустроенные ямальцы, которые оказывают

услуги на платной основе или реализуют свою продукцию, но не зарегистрированы в качестве
предпринимателя. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Одно из преимуществ «выхода из
тени» и регистрации в качестве самозанятого на Ямале — финансовая поддержка от округа в сумме до
100 тысяч рублей. Заявочная кампания стартовала в июле. На сегодняшний день объём выплат составил более одного миллиона рублей. Мера

поддержки реализуется на условиях софинансирования из окружного
и муниципального бюджетов в рамках реализации нацпроекта «Малое
и среднее предпринимательство».
— В июле мы заключили соглашения с муниципальными образованиями округа о софинансирова-

нии мероприятий для поддержки
ямальцев на этапе регистрации в качестве самозанятых. Уверен, что эта
мера станет дополнительной мотивацией для тех, кто ещё сомневается
в преимуществах спецрежима «Налог
на профессиональный доход». На Ямале создаются лучшие условия для того,
чтобы работать и получать доход легально, — рассказал исполняющий обязанности директора окружного департамента экономики Валерий Миронов.
Воспользоваться мерой поддержки для самозанятых граждан
могут нетрудоустроенные ямальцы,
которые оказывают услуги на платной основе или реализуют продукцию собственного производства,
но не зарегистрированы в качестве
предпринимателя. Претенденты на
финансовую поддержку должны зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход в ходе мероприятий по
легализации самозанятых граждан
и подать заявление на получение денежных средств. Подробную консультацию и помощь на каждом этапе оказывают сотрудники админи-

T
Хорошие новости. Среди вакцинированных от COVID-19 россиян разыграют 100 млн рублей

По 100 тысяч каждому
В России запустят программу поощрения граждан, прошедших вакцинацию
против коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба
российского правительства.
Мероприятие, как уточняется, будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных от COVID-19 граждан на основании данных единого регистра
вакцинированных по уникальному
номеру записи.
В лотерее, оператором которой
выступит акционерное общество «Гознак», смогут принять участие россияне старше 18 лет. Розыгрыш будет осуществляться на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Его результаты опубликуют там же и в СМИ.
Определять победителей будет
компьютер, использующий технологию алгоритма случайной подборки
среди тех, кто прошёл вакцинацию до
момента проведения розыгрыша.
— Всего будет определено 1 000 победителей. Каждый получит по 100 тыс.
рублей. Итоги лотереи будут утверж-

Все, кто поставил прививку от COVID-19, смогут участвовать в розыгрыше денежных призов.

ФОТО ЕКАТЕРИНЫ АЛЕКСЕЕВОЙ

страции в каждом муниципальном
образовании Ямала.
За время заявочной кампании работа проведена с 31 заявителем. Финподдержку получили 13 самозанятых.
Деньги можно расходовать на покупку и доставку оборудования и мебели для обустройства рабочего места,
рекламу, а также оплату обучения
по программам повышения навыков
самозанятого.
Заявочная кампания продолжается в Надымском, Приуральском,
Ямальском и Шурышкарском районах,
а также в городах Губкинском, Муравленко и Новом Уренгое.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Справка
Сегодня на Ямале зарегистрировано
6,5 тысячи самозанятых. Подробная
информация о специальном
налоговом режиме и способах
регистрации размещена на сайте
СамозанятыйЯмал.рф.

даться специальной тиражной комиссией, состав которой определят позднее, — говорится на сайте кабмина.
Победитель также получит информацию о выигрыше в личном кабинете гражданина на едином портале государственных и муниципальных услуг
(ЕПГУ). Кроме того, он получит об этом
push-уведомление.
Однако для того чтобы получить уведомление о призе и предоставлении данных банковской карты
для его начисления, гражданину необходимо иметь полную учётную запись ЕПГУ. Также не позднее трёх месяцев с даты получения уведомления
в личном кабинете нужно указать номер своей банковской карты «Мир».
После подтверждения банковских
реквизитов денежный приз автоматически поступит на счёт победителя.
Выплаты призов производятся в течение шести месяцев с даты проведения
розыгрыша призов.
Как отметила вице-премьер
Татьяна Голикова, комментируя принятое решение о проведении лотереи, правительство страны, запуская данную программу, выражает
признательность гражданам, которые позаботились о своём здоровье,
проявили сознательность и защитили своих близких.
С сайта iz.ru.
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Гражданское

общество. В автономном округе открыли медиацентр

T
Регион

89.
В труднодоступных
районах голосование
начнётся 29 августа

О выборах можно узнать
быстро и достоверно
Ямал стал первым в стране регионом,
который запустил медиаплощадку для
получения избирателями полной оперативной и достоверной информации
о подготовке и проведении голосования без интерпретаций и фейков. Созданы условия для работы журналистов,
подготовки контента и оперативной
передачи материалов в любую точку.
Журналисты из самых отдалённых точек Ямала смогут подключаться к пресс-конференциям и брифингам
по видеосвязи. Материалы будут доступны для всех СМИ, блогерских платформ и независимых авторов.
— С учётом нашей специфики
и организации голосования в труднодоступных территориях, а оно стартует 29 августа, мы решили открыть
медиацентр раньше. Уже идёт печать бюллетеней. Следом будут напечатаны информационные плакаты
о кандидатах. Мероприятия идут одно
за другим, и нам важно, чтобы СМИ
все их освещали, — подчеркнул заместитель председателя Избирательной
комиссии ЯНАО Игорь Горелик. — Комиссия традиционно плотно взаимодействует с журналистами. А на этой
площадке они будут получать комплекс информации от всех структур,
включённых в процесс подготовки
выборов. По доброй ямальской традиции всё максимально прозрачно.

Для жителей
тундры
и вахтовиков

пус общественного наблюдения,
и теми, кто в дни голосования непосредственно на участках будет
контролировать ход голосования, —
сказал заместитель председателя Общественной палаты ЯНАО Евгений
Забродин.
С 17 по 20 сентября эксклюзивный поставщик информации о ходе голосования «Ямал-Выборы-2021»
будет работать круглосуточно.
Для журналистов запланированы профессиональные конференции
и мастер-классы.

На Ямале с 29 августа по 16 сентября пройдёт досрочное голосование в труднодоступных местностях. Такое решение принято на заседании Избиркома ЯНАО.
Территориальным избирательным комиссиям Ноябрьска, Салехарда, Приуральского, Ямальского,Тазовского, Шурышкарского, Надымского, Пуровского, Красноселькупского районов поручено оповестить избирателей и наблюдателей о дне, месте и времени
проведения досрочного голосования.
Председатель Избиркома ЯНАО Андрей Гиберт сообщил журналистам, что комиссиям предстоит отработать в вахтовых
посёлках более 130 предприятий и побывать в 461 оленеводческой бригаде. В автономии к труднодоступным относятся местности всех семи районов, а также посёлок
Пельвож, отнесённый к Салехарду, и микрорайон Ноябрьска Вынгапуровский.
Для досрочного голосования традиционно будут использовать воздушный,
водный и наземный транспорт. Комиссии просчитывают оптимальные маршруты, в том числе с учётом северной погоды.
В первый же день досрочного голосования комиссии Приуральского, Пуровского, Тазовского, Шурышкарского районов
и Салехарда отправятся к избирателям.

ИА «Север-Пресс».

ИА «Север-Пресс».

Медиаплощадка поможет избирателям получать полную оперативную и достоверную информацию

о подготовке и проведении голосования без интерпретаций и фейков. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

Ожидается, что на площадке
регионального центра с журналистами встретятся и участники выборного процесса — представители политических партий и кандидаты. Медиацентр открыт для всех, подчёркивают
организаторы, представители Избиркома ЯНАО, окружной Общественной
палаты и регионального отделения
Союза журналистов России.
В медиацентре «Ямал-Выборы-2021» выступят известные российские эксперты.
— Мы готовим специальный проект, его задача — познакомить ямальцев с людьми, включёнными в кор-
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Выборы-2021. 19

сентября — голосование за кандидатов в депутаты Тюменской областной думы седьмого созыва
СВЕДЕНИЯ
о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов,
подлежащих обязательному опубликованию (на основании данных Сбербанка) по состоянию на 16 августа 2021 года
в рублях
Поступило средств в избирательный фонд

Израсходовано средств

из них:
№
п/п

Фамилия, имя,
отчество кандидата

1.

Псюк
Николай Иосифович

2.

Гудков
Сергей Сергеевич

3.

Пацевич
Михаил Сергеевич

4.

Шмаль
Александр Александрович

5.

Качалко
Дмитрий Иванович

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

Всего

от граждан,
внёсших пожертвования
на сумму более,
чем 20 тыс. руб.

Всего

сумма

наименование
юридического лица

сумма

количество
граждан

1600,00

—

—

—

—

1 400,00

0,00

—

—

—

—

0,00

2000500,00

—

—

Возвращено средств

из них:

—

—

1247868,00

по финансовой операции
по расходованию средств
на сумму более, чем 50 тыс. руб.

в том числе:
Всего

наименование
жертвователя

сумма

основание возврата

дата

сумма

—

—

200,00

Дроздов Максим
Александрович

200,00

добровольный отказ

0,00

—

—

—

0,00

—

—

—

—

—

02.08.2021

654368,00

04.08.2021

294500,00

12.08.2021

62500,00

12.08.2021

102600,00

20000,00

—

—

—

—

0,00

—

—

0,00

—

—

—

0,00

—

—

—

—

0,00

—

—

0,00

—

—

—

Окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Тюменской областной думы седьмого созыва надымского одномандатного избирательного округа № 2.
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Профилактика.

В лесах района
сохраняется средний
класс пожарной
опасности

Нарушителей
«поймают»
фотоловушки
С начала пожароопасного сезона на территории надымского лесничества возникло почти два десятка лесных пожаров. Огнём повреждено более 50 гектаров леса.
Практически все возгорания произошли
в непосредственной близости от населённых пунктов и автомобильных дорог,
а причиной девяти случаев предположительно послужило неосторожное обращение человека с огнём.
Приближается пора сбора ягод,
грибов, открытие сезона охоты, поэтому обращаем внимание граждан
на соблюдение правил пожарной безопасности в лесах. Напоминаем, запрещается:
— разводить костры в хвойных
молодняках, на гарях, на участках повреждённого леса, торфяниках, в местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев;
— бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло;
— выполнять работы с открытым
огнём на торфяниках.
С целью проведения разъяснительной работы среди местного населения
и пресечения нарушений лесного законодательства сотрудники надымского лесничества и лесхоза проводят ежедневное патрулирование территории лесного
фонда. В возможных местах нарушений
установлены фотоловушки.
Соблюдайте правила пожарной
и санитарной безопасности в лесу.
А в случае обнаружения лесного пожара, нарушения лесного законодательства, загрязнения и иных негативных воздействий звоните в пункт диспетчерского управления надымского
лесхоза по телефону 536-292 либо
на прямую линию лесной охраны —
8 800 100-94-00.
Отдел надымского
лесничества ДПРР ЯНАО.

T
Инициатива. В

округе началось представление и обсуждение идей, поступивших
в рамках проекта «Уютный Ямал»

От благоустройства
до проведения форума
В городах и посёлках Ямала стартовали общественные презентации,
обсуждения инициатив в рамках проекта инициативного бюджетирования
«Уютный Ямал».

В этом году в ходе заявочной кампании ямальцы подали 384 инициативы. Инициативные группы представят
свои идеи жителям, ответят на вопросы. Главная цель презентаций: познакомить ямальцев с проектами для того,
чтобы они смогли принять верное решение во время голосования.
Офлайн-встречи пройдут с учётом требований Роспотребнадзора.
В некоторых муниципалитетах отказались от такого формата и пред-

T
Мы — за

патрулируют территорию лесного фонда.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ НАДЫМСКОГО
ЛЕСНИЧЕСТВА ДПРР ЯНАО

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

безопасность! Огнеборцы встретились с юными пангодинцами

И в беседе, и на практике

Ребята не только примерили костюм пожарного, но и узнали, как работать со стволом.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПЧ ПО ОХРАНЕ ПОСЁЛКА ПАНГОДЫ

Работники пожарной части
по охране п. Пангоды посетили летний
оздоровительный лагерь «Мечта»,
действующий на базе школы №1.

Сотрудники лесничества ежедневно


ставление проектов организовали
в онлайн-формате. Первые презентации пройдут в Лабытнанги, Салехарде и Губкинском. Авторы идей из
Муравленко запишут видеоролики.
Большинство инициатив направлены на благоустройство: строительство новых скверов и зон отдыха,
благоустройство дворов и улиц. Так,
в Салехарде предлагают установить
уличные тренажёры в микрорайоне
Изумрудном.

Есть предложения в сферах культуры и образования. В Муравленко хотят провести форум благоустройства
«CРЕDА» и пригласить топовых архитекторов для обучения активных горожан. В Губкинском предлагают поставить памятник медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией.
Онлайн-голосование за понравившиеся проекты пройдёт с 6 по 16
сентября на сайте «Живём на Севере», очно поддержать понравившиеся инициативы можно будет с 17 по
19 сентября.

Инструкторы провели беседу с ребятами о правилах пожарной безопасности, об основных причинах пожаров и действиях в случае их возникновения, а также напомнили номера телефонов экстренных служб.
По завершении беседы детей ожи-

дал сюрприз: приезд больших красных машин на территорию школы.
Воспитанники лагеря очень обрадовались, когда увидели пожарные
автомобили.
Огнеборцы не просто так заехали к ребятам, они решили познакомить их со своей работой. Подробно
рассказали об оборудовании и снаряжении, которое находится в пожарной машине. Мальчишки и девчонки
с интересом рассматривали, что есть

в отсеках, и удивлялись, насколько
всё аккуратно сложено.
Сотрудники ПЧ продемонстрировали детям технику тушения пожара,
показали, как разворачиваются пожарные рукава необходимой длины, трубопровод, и подали воду. У ребят было
столько эмоций, когда им разрешили
поработать со стволом, который меняет мощный поток воды в разные виды
струй, что просто невозможно передать!
Кроме этого, пожарные продемонстрировали, с помощью каких
инструментов они проводят аварийно-спасательные работы, когда надо
разобрать конструкции здания или
оказать помощь при вскрытии автомобиля, попавшего в ДТП.
С особым интересом ребята примеряли экипировку пожарного: шлем,
боевую одежду и теплоотражающий
костюм. Много желающих было и посидеть в кабине пожарной машины,
где им предоставили возможность
всё потрогать своими руками, а ещё
увидеть и услышать световую и звуковую сигнализации.
Встреча получилась интересной
и насыщенной новыми знаниями. Благодаря таким занятиям ребята не только расширяют свой кругозор, но и подругому смотрят на соблюдение правил
пожарной безопасности. И может быть,
для кого-то из них такие профилактические беседы станут первым шагом на
пути к выбору будущей профессии.
Пожарная часть по охране п. Пангоды.

gismeteo.ru
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Реклама, объявления
Управление общей политики администрации Надымского района информирует граждан
и юридических лиц о том, что до 1 октября 2021 года необходимо направить в адрес
администрации Надымского района уведомления о наличии прав (обременений прав)
на земельные участки, определённые законом ЯНАО от 13.07.2021 № 77-ЗАО «О территориях Ямало-Ненецкого автономного округа в границах которых гражданам предоставляются земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности, в безвозмездное пользование» и (или) расположенные на таких земельных участках объекты недвижимости в случае, если сведения о правах (обременениях прав) на земельные участки не внесены в Единый государственный реестр недвижимости. Телефоны для справок: 535-711, 534-813.

Утерянный аттестат о среднем образовании № 7404075, выданный 11.06.2001 года
МОУ СОШ № 1 п. Пангоды Чебыкиной Надежде Сергеевне, считать недействительным.

В соответствии с постановлением администрации муниципального образования Надымский
район от 25.01.2017 № 35 «Об утверждении Порядка организации работ, связанных
с ликвидацией на безвозмездной основе находящихся в собственности муниципального образования Надымский район, муниципального образования город Надым многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, и объектов, признанных непригодными для дальнейшего использования» департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района предлагает заключить договор на оказание услуг на безвозмездной основе по демонтажу следующего объекта, признанного
непригодным для использования по целевому назначению и подлежащим сносу:
1.

Пожарное депо, ЯНАО, г. Надым, п. Старый Надым, КН: 89:04:010801:253

Заявления о намерении заключить договор подаются в департамент муниципального
хозяйства администрации Надымского района по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 3/2, в письменной форме по форме согласно приложению к порядку лично либо посредством почтовой
связи, либо направляются по адресу электронной почты: dmh@nadym.yanao.ru.
Более подробную информацию можно получить по телефону: 502-623.

Администрация Надымского района информирует, что в целях обеспечения безопасного движения на автомобильной дороге «Проезд № 8» от пересечения с проездом № 5
до пересечения с проездом № 13 установлено ограничение скоростного режима
до 20 км/ч. Уважаемые надымчане, просим вас соблюдать новый скоростной режим.
Будьте внимательны и осторожны!

В управлении Роспотребнадзора по ЯНАО с 16 по 27 августа работает тематическая горячая
линия по вопросам качества и безопасности детских товаров и школьных принадлежностей.
Консультацию можно получить по телефонам горячей линии: 8 (3496) 425-501 —
в рабочие дни с 10:00 до 17:00; 8 (800) 100-03-12 — в выходные и праздничные дни.

РЕКЛАМА, ОБЪЯВЛЕНИЯ: 502-514

По горизонтали: Макаревич. Самоед. Ослябя. Излёт. Рошфор. Тобик. Емеля. Крофт. Пиф. Рюха. Эмблема. Качка. Член. Трек. Рак. Яйца. Порча. Станс. Типун. Иртыш. Дот. Тиф. Шамбала. Аббат. Утеха. Юрий. Арбат. Евнух. Мытьё. Трак. Лага. Алёша.
Слон. Адепт. Эзоп. Змея. Осадок. Иосиф. Сайт. Растр. Пенн. Шлях. Амбра. Курт. Рдение. Автор. Обгон. Охра. Сходни. Тятя. Дура. Жгутик. Жулье. Альф. Грека. Она. Эврика. Резь. Италия. Аватар.
По вертикали: Аурум. Рефлекс. Верка. Чирок. Клатч. Степа. Матфей. Дни. Спех. Белье. Бочар. Крепыш. Матч. Фастфуд. Юноша. Бра. Ланца. Копьё. Радар. Китай. Янтарь. Цифра. Скалолаз. Олифа. Бюст. Брег. Тон. Хатка. Безе. Тесто. Вася. Ханой.
Мена. Мачо. Размен. Капоне. Диско. Пирр. Малахов. Стартер. Дуб. Краб. Фуражка. Аттила. Тундра. Перу. Низина. Хаджи. Рояль. Торги. Внук. Гуфи. Харя. Таз. Гав. Тот. Кар.
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