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TT75 лет Победы. В Надыме открылся сквер Воинской славы

И помнит мир спасённый...

Татьяна ЛЬВОВА

8 мая 2015 года в нашем городе 
появился культурно-патриотический 
объект — парк Воинской славы. 
Идею его создания в год 70-летия 
Победы в Великой Отечественной 
войне выдвинули местные 
общественные объединения. 
В течение 5 лет, прошедших с того 
момента, благотворительный фонд 
«Преображение» трудился над 
наполнением проекта. Накануне 
75-летия Великой Победы 
строительные работы были завершены. 

ЭТО НУЖНО ЖИВЫМ

В торжественной церемонии открытия 
сквера участвовали глава Надымского 
района Леонид Дяченко и генераль-
ный директор общества «Газпром до-
быча Надым» Игорь Мельников. 

— У горожан появилась возмож-
ность увековечить память своих пред-
ков, защищавших Родину на фрон-
те и трудившихся в тылу, прошедших 
сквозь ужасы фашистских концентра-
ционных лагерей. Потомки тех, кто 
потом и кровью добыл Победу в Ве-
ликой Отечественной вой не, сейчас 
живут и трудятся и в Надымском рай-
оне. Но у северян мало возможностей 
посетить могилы героев своих семей. 
Теперь вспомнить  о дорогих сердцу 
защитниках Отечества и рассказать 
о подвиге прадедов подрастающему 
поколению можно здесь, в сквере бо-
евой славы, — прокомментировал со-
бытие глава муниципалитета Леонид 
Дяченко. — Считаю, такие памятные 
места должны появляться в Нады-
ме, на Ямале и во всей России. Пото-
му что главная цель нашего поколе-
ния — сохранить историческую прав-
ду и память о победе великого совет-

ского народа над немецко-фашист-
скими захватчиками, передать свои 
знания молодёжи.

В решении этой задачи осо-
бую роль глава района отвёл ветера-
нам Великой Отечественной войны. 
Он отметил, что живущие в Надыме 
свидетели того времени — люди, об-
ладающие неисчерпаемым оптимиз-
мом, мудростью и жизненной закал-
кой. Это не раз отмечали представи-
тели молодого поколения, с которы-
ми ветераны делились воспоминани-
ями о пережитом в годы войны.

ВСЁ НА СВОЁМ МЕСТЕ

Согласно плану, в центре нового ме-
мориального комплекса установлен 
танк Т-72, а по периметру располо-
жены панно «Бессмертный полк» и 
шесть знаков воинской славы. Еже-
годно в преддверии Дня Победы 

здесь открывали памятники: в честь 
пограничников, морской пехоты, 
воздушно-десантных и сухопутных 
войск, теперь к ним присоединились 
символы Военно-морского флота и 
Воздушно-космических войск. 

Доблесть моряков прослав-
ляет композиция под названием 
«Керчь». Потому что корабль «Же-
лезняков», на котором служат и на-
ши земляки, участвовал в размини-
ровании Керченского пролива, ко-
торое было выполнено перед стро-
ительством крымского моста. За-
дачей наших современников, слу-
жащих на минных тральщиках, бы-
ло найти и обезвредить неразорвав-
шиеся снаряды, пролежавшие более 
75 лет под водой, и потомки освобо-
дителей мира от фашизма успешно с 
этим справились. 

T� Леонид Дяченко: «Такие памятные места, как этот сквер, должны появляться в Надыме, на Ямале и во всей России». ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА
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Напомним, из-за вспышек корона-
вирусной инфекции он продолжался 
в этих населённых пунктах более ме-
сяца (в Пангодах со 2 апреля, в Ханы-
мее — с 5-го). 

В Ханымее открылись организа-
ции, предприятия, магазины и парик-
махерские. Сняты ограничения по вре-
мени работы магазинов. Напомним,  
в условиях карантина режим их рабо-
ты был ограничен местным оператив-
ным штабом — реализация продукции 
завершалась в 20:00 ежедневно.

Все руководители организаций 
ознакомлены с правилами работы и 
соблюдают профилактические ме-
ры, нацеленные на то, чтобы не допу-
стить распространение коронавирус-
ной инфекции. Жители проинфор-
мированы о необходимости соблю-
дать масочный режим в помещениях 
учреждений и магазинов. Разрешены 
прогулки с соблюдением социальной 
дистанции. Для ханымейцев открыли 
детские площадки и парк.

На пропускных пунктах осущест-
вляется контроль въезда и выезда лю-
дей. Информация о всех прибываю-
щих в посёлок фиксируется в специ-
альном журнале. Школьники продол-
жают обучение дистанционно, дет-
ские сады пока не работают. Рассма-
триваются варианты организации де-
журных групп.

С начала карантина в Ханымее 
лабораторно подтверждено 29 слу-
чаев коронавирусной инфекции. Се-
годня 26 человек полностью здо-
ровы, 3 жителя посёлка ещё нахо-
дятся в больнице под наблюдени-
ем врачей. Пациентка, которая 5 не-
дель находилась в реанимации и бы-
ла подключена к аппарату ИВЛ, идёт 
на поправку.

Также разрешены без ограниче-
ний въезд и выезд на территорию по-
сёлка Пангоды. Снимается патрули-
рование посёлка силами ОМВД, од-
нако сохранится контроль за соблю-
дением режима самоизоляции с по-
мощью камер видеонаблюдения. 
Продолжатся мероприятия по дезин-
фекции мест общего пользования, 

подъездов домов, работа волонтёр-
ского корпуса. Кроме того, возобно-
вятся строительные работы и работы 
по благоустройству территории.

В посёлке газовиков в дистан-
ционном режиме продолжится реа-
лизация образовательных программ 
в школах и детских садах. Открытие 
дежурных групп в дошкольных уч-
реждениях возможно при обраще-
нии работодателей в оперативный 
штаб района. На данный момент за-
явлений не поступало. Организации 
сферы обслуживания смогут возоб-
новить работу после уведомления 
территориального органа Роспотреб-
надзора о начале деятельности.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTХорошая новость. В двух населённых пунктах ЯНАО открылись организации, 
предприятия, магазины и парикмахерские

В Ханымее и Пангодах  
снят карантин

T� Снятия карантинных мер жители посёлков Пангоды и Ханымей очень ждали. ФОТО ТАТЬЯНЫ ЛЬВОВОЙ

Ямал начал обеспечивать продукто-
выми наборами дошкольников из 
льготных категорий, которые посеща-
ют муниципальные детские сады. Ме-
ра вводится, чтобы поддержать семьи 
в период, когда дошкольные учреж-
дения закрыты в связи с режимом са-
моизоляции.

— Вслед за продуктовыми набо-
рами для школьников мы вводим та-
кую же меру поддержки для детей, по-
сещающих детские сады. Наборы по-
лучат те, кто больше всего нуждается 
в помощи: многодетные и малоиму-
щие семьи, семьи, которые воспиты-
вают детей с инвалидностью и другие 
льготники. Всего будет доставлено бо-

лее 14 000 наборов. То есть их получит 
каждый третий ребёнок, посещающий 
детский садик, — сообщил губернатор 
Ямала Дмитрий Артюхов.

Воспользоваться мерой поддерж-
ки смогут 14 льготных категорий се-
мей. Помимо многодетных и мало-
имущих, это семьи, где дети или роди-
тели имеют нарушения здоровья, вос-
питывают детей-сирот, оба родителя 
обучаются на очной форме. Также на-
боры получат дети одиноких родите-
лей и дети военнослужащих. Списки 
получателей формировались в каждом 
муниципалитете.

В набор входит 18 наименований 
продуктов: рыбные консервы, тушен-

ка, молоко, крупы, соки, сладости и 
другие. Их перечень составлен соглас-
но СанПиН, все продукты рекомендо-
ваны для питания детей.

Каждый муниципалитет само-
стоятельно формирует набор, поэтому 
в зависимости от места проживания в 
их комплектации могут быть незна-
чительные различия. Однако базовый 
состав везде одинаковый. Кроме то-
го, муниципалитеты сами решают, до-
ставлять наборы в коробках или в паке-
тах. Набор рассчитан на месяц. Достав-
ка будет осуществляться до 31 мая. Раз-
возить наборы будут волонтёры.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTШтрихи времени. Дошкольники также начали получать продуктовые наборы

Введена новая мера 
поддержки семей

TTС праздником!  
15 мая — Международный 
день семьи

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Семья — это главная ценность государ-
ства, надёжная опора общества, храни-
тельница духовно-нравственных ори-
ентиров и преемственности поколений.

Наши главные задачи — обеспе-
чить достойную и полноценную жизнь 
ямальских семей, строить капитальное 
жильё, современные детсады, школы и 
безопасные дороги, совершенствовать 
систему здравоохранения.

Важно, что ямальские семьи яв-
ляются активными участниками пози-
тивных преобразований в округе. Бла-
годарю вас за неравнодушие, за то, что 
помогаете делать Север уютным и ком-
фортным. Здоровья всем, благополучия 
и согласия в семьях, счастливого дет-
ского смеха и всего самого доброго!

Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:

Сердечно поздравляю вас с Междуна-
родным днём семьи — объединяющим 
праздником, значимость которого про-
верена временем. 

Семья остаётся для каждого чело-
века надежной опорой, где он черпает 
свои силы и, заботясь о близких людях, 
обретает себя. Это фундамент, на кото-
ром держится любое общество. Сегодня, 
как никогда, обществу нужна счастливая, 
крепкая семья, сильная своими тради-
циями, заботой и любовью. Поэтому че-
ловек, благополучие и достойная жизнь 
каждой ямальской семьи остаются неиз-
менными приоритетами работы и муни-
ципальной, и региональной власти. 

Дорогие земляки, желаю вам 
крепкого здоровья, семейного благо-
получия, мира и добра! Пусть в ваших 
домах царят тепло и уют, любовь и вза-
имопонимание! 

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Семья — это главная ценность и на-
дёжный тыл в жизни каждого челове-
ка. Во многом благодаря сохранению 
преемственности поколений, почита-
нию святости семейных традиций наша 
страна смогла выстоять в испытаниях, 
выпадавших на её долю и построить 
крепкое благополучное государство. 

Сегодня в округе действует эффек-
тивная система мер социальной помощи 
и поддержки семьям, активно пропаган-
дируются базовые семейные и духовно-
нравственные ценности, многодетность и 
здоровый образ жизни.

Дорогие земляки! Искренне же-
лаю вам счастья, тепла и уюта домаш-
него очага. С праздником!
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И помнит мир спасённый...
TT75 лет Победы. В Надыме открылся сквер Воинской славы

Татьяна ЛЬВОВА 

 Í Начало на стр. 1

В парке Воинской славы есть и дру-
гие знаменательные знаки. Так, де-
вятиметровая мачта — это в три раза 
уменьшенная копия аналогичного 
элемента крейсера «Аврора» — само-
го знаменитого российского корабля, 
прошедшего через пять войн и дей-
ствующего до сих пор. На надымском 
памятнике пока не хватает герба Рос-
сии, но его изготовят и присоединят 
к общей композиции после выхо-
да страны из режима самоизоляции. 
Несколько позднее также появят-
ся тросы и красно-белый фонарь для 
передачи сведений с помощью азбу-
ки Морзе. Имеется в сквере и настоя-
щий судовой колокол — рында. 

Символом Военно-космических 
войск стал хвостовой трёхлопаст-
ной винт вертолёта Ми-8. Массив-
ная, сделанная из титана часть воз-
душного судна подвижна, но проч-
на. Такие же качества и у штурвала — 
эта часть композиции, посвящённая 
ВМФ, скоро появится в сквере, а пока 
на его месте установлено временное 
рулевое колесо. 

Впрочем, работы в новом скве-
ре ещё будет проделано много. Так, 
объекты мемориала в тёмное время 
суток будут выделены специальной 
подсветкой, по его периметру выса-
дят более 100 деревьев, а в двух боль-
ших клумбах уже летом распустят-
ся цветы. Будет расти и парк воен-

T� В день открытия к мемориальной стене были торжественно возложены цветы. ФОТО АВТОРА

Марат ГАЛИМОВ

Фермеры округа начали подготовку  
к севу картофеля. Глава крестьянского 
хозяйства из Надымского района 
Александр Бородин засеет этой культурой 
шесть гектаров пахотной земли.

В рамках государственной програм-
мы «Развитие АПК» окружной депар-
тамент агропромышленного комплек-
са предоставил надымскому фермеру 
в безвозмездное пользование два трак-
тора: МТЗ и «Волжанин», а также навес-
ное оборудование к ним. Правда, наве-
ски дали на время посадки, но Бородин 
надеется решить вопрос и долговре-
менной аренды.

— Для вспашки, культивации, оку-
чивания всё есть, только сажать при-

дётся вручную, — шутит он и поправ-
ляет себя. — Посадка тоже механизиро-
ванной будет.

Вспашку земли начали, когда на-
ступили первые тёплые дни, но похо-
лодание остановило работы. Накану-
не праздника Победы Александр Бо-
родин закупал в Тюмени 16 тонн се-
менного картофеля сортов «эво-
люшн» и «гала».

Шесть гектаров, на которых пла-
нируется картофельная плантация, 
не целина, год назад там уже сажали 
картофель. Но и плодородной пашней 
не назовёшь, поэтому без подкормки 
не обойтись. И здесь поможет основ-
ная специализация хозяйства Боро-
дина — мясное животноводство: луч-
шего удобрения, чем его отходы, по-
ка не придумали. Фермер уверен, что 

с дополнительным направлением де-
ятельности справится — вместе с ним 
трудятся четыре наёмных работника. 

«Эволюшн» —  раннеспелый сорт карто-
феля, цвет красный, созревает  
на 65–85 день после посадки. Выведен 
голландскими селекционерами. В сред-
нем даёт 11–12 клубней с куста или 
до 600 центнеров с гектара. Идеально 
подходит для жарки. Тяжело перено-
сит засуху. «Гала» — раннеспелый сорт, 
цвет жёлтый, вызревает за 75–80 дней. 
Подходит для выращивания в климати-
ческих условиях РФ. В оптимальных ус-
ловиях даёт от 12 до 20 клубней сред-
него размера с куста. Картофель рас-
сыпчатый, хорошо разваривается.

Видами на урожай Александр 
Владимирович делиться не решился, 
чтобы не сглазить. На старте лучше 
не загадывать, слишком много фак-
торов, влияющих на урожай, глав-
ный — погода. 

Не секрет, что для небольших 
сельскохозяйственных предприя-
тий входные барьеры на рынок ча-
сто непреодолимы, с сетями сотруд-
ничают в основном агрохолдинги. 
Поэтому окружным департамен-
том АПК для реализации выращен-
ной хозяйством Бородина продук-
ции предусмотрена государствен-
ная поддержка. 

Об успехах и ходе работ фер-
мер обещал держать редакцию «РН» 
в курсе. Будем поддерживать связь и 
информировать читателя.

TTМалый бизнес. В Надымском районе готовятся к посадке картофеля

Ямальские овощи пробовали?

ной техники: в следующие годовщи-
ны Победы рядом с танком установят 
новые орудия. Не исключены попол-
нения и среди малых архитектурных 
форм — есть идея воздвигнуть знак 
воинской славы казачьим войскам. 

ОБЩИМИ СИЛАМИ

Но самое главное — продолжит за-
полняться фотографиями защитни-
ков нашей Родины панно «Бессмерт-
ный полк». По замыслу организаторов, 
этот памятник может охватить исто-
рию Боевой славы России за несколь-
ко веков. Так, самая большая централь-

ная часть мемориала уже посвящена 
героям Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг., слева от неё расположат 
портреты участников Первой мировой,  
а возможно, и более ранних сраже-
ний. А правое крыло комплекса со-
хранит память о подвиге интернацио-
налистов, защищавших интересы на-
шей отчизны в Афганистане, Чечне и 
других странах. 

Фотографии для стены памя-
ти предоставили жители нашего му-
ниципалитета, и сбор снимков про-
должается. Сведения о защищавших 
нашу Родину героях и их портреты 
принимают в кабинете управления 

информации и общественных свя-
зей районной администрации. В ре-
зультате такой работы формирует-
ся единая цифровая база, благодаря 
которой в случае необходимости лег-
ко будет реставрировать фрагменты 
панно, не устоявшие перед суровым 
северным климатом. Сейчас с кера-
могранитных плит на новый сквер 
смотрят 1 008 воинов разных возрас-
тов, из большого количества городов, 
рес публик и стран, потомки которых 
живут и работают в Надымском рай-
оне, но это далеко не предел возмож-
ностей мемориала. 

— На стене можно поместить ещё 
около 1 000 портретных снимков, и мы 
это обязательно сделаем, ведь впере-
ди ещё много годовщин Великой По-
беды, — поделился планами исполни-
тельный директор благотворительного 
фонда «Преображение» Геннадий Ра-
диола. — Но чтобы фотографию разме-
стили к очередному 9 Мая, её необхо-
димо принести до 1 марта. Затем с по-
мощью ультрафиолетовой печати по 
керамограниту изображения перено-
сятся на плитки, из которых и состо-
ит панно. Снимки, принесённые позже  
1 марта, будут отданы в печать только 
через год. Поэтому я призываю жите-
лей Надымского района уже сейчас де-
литься с нами портретами родствен-
ников, знакомых и друзей, защищав-
ших интересы нашей Родины в воен-
ное время. Пусть память о них хранит-
ся на нашем мемориале. 

Кроме того, из собранных на-
дымчанами фотографий и данных 
составят книгу памяти. Занесённые 
в неё имена борцов за мир и сво-
боду будут поминаться в молитвах 
священнослужителей храма-часов-
ни Александра Невского — великого 
князя, полководца и воина. 
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О необходимости сделать соответству-
ющие нормативные акты более совре-
менными заявил председатель «Еди-
ной России» Дмитрий Медведев в хо-
де онлайн-совещания партии по во-
просам совершенствования трудово-
го законодательства в целях повыше-
ния гибкости занятости и применения 
информационно-коммуникационных 
технологий в трудовых отношениях.

— Само время определяет важ-
ность этой задачи. Необходимо бу-
дет детально проанализировать весь 
опыт, накопленный в период панде-
мии. А затем вернуться к вопросу из-
менения трудового законодательства  
с тем, чтобы сделать его более со-
временным. Мы много обсуждали 
эту проб лему на разных площадках. 
И теперь мы должны найти для неё 
адекватное решение, — сказал Дми-
трий Медведев.

В ближайшее время «Единая Рос-
сия» будет действовать исходя из сло-
жившейся ситуации — при помощи 
юристов правозащитного центра пар-
тии пройдёт неделя дистанционных 
приёмов граждан по вопросам наруше-
ния их прав в период пандемии. Кро-
ме того, в каждом регионе по инициа-
тиве «Единой России» создадут трудо-
вые комиссии — в них войдут предста-
вители региональной исполнительной 
власти, служб занятости, деловых объ-
единений, профсоюзов. Задача — со-
брать информацию об увольнениях не 
по количеству людей, вставших на бир-
жу труда, поскольку многие не делают 
этого из-за плохой организации рабо-
ты соответствующих служб или слиш-
ком большой разницы между потерян-
ным доходом и пособием.

Кроме того, Медведев подчерк нул, 
что «Единая Россия» серьёзно займёт-
ся вопросом реформирования служб за-
нятости, которые «показали свою несо-
стоятельность». Работа будет организо-
вана совместно с Минтруда, эксперта-
ми и профильными органами.

Руководитель фракции «Единой 
России» в Госдуме, член президиума 
Генерального совета и бюро Высшего 
совета партии Сергей Неверов отме-
тил, что ранее был создан хороший за-
конодательный задел, который позво-
ляет гражданам получать господдерж-
ку в сложившихся условиях.

— Очень важно, что диалог по 
этой теме ведут социальные партнёры, 
бизнес, «Единая Россия», правитель-
ство. Это сейчас актуально вдвойне. 
Ритм жизни изменился  — пандемия 
поставила нас в новые условия. С од-
ной стороны, у нас нет времени, что-

бы не торопиться. Но с другой измене-
ния должны быть аккуратными, чтобы 
не возникло лазеек, которые ослабили 
бы защиту прав людей. Нам предстоит 
серьёзная работа, — отметил Неверов.

В свою очередь, первый замести-
тель руководителя фракции «Единой 
России» в Госдуме, член Высшего сове-
та партии Андрей Исаев анонсировал 
поэтапный план внесения изменений 
в трудовое законодательство. По его 
словам, «трудовое законодательство не 
справляется с массовым переводом со-
трудников на удалённую работу».

На первом этапе — уже в весен-
нюю сессию Госдумы — предлагается 
ввести в правовое поле временную уда-
лённую работу.

— Необходимо регламентировать 
или конвертировать права работников 
в этой связи, — подчеркнул Исаев.

Затем предлагается изменить 
нормы, регламентирующие дистанци-
онную работу — они сейчас почти не 
применяются. В том числе закрепить 
право сотрудника, работающего на 
удалёнке, быть офлайн. Ещё одна зада-
ча — необходимость регламентировать 
обмен юридически важными сообще-
ниями в интернете.

На втором этапе — после панде-
мии — предлагается ограничить коли-
чество перезаключений срочных тру-
довых договоров внимательно рассмо-
треть понятие «ненормированный ра-
бочий день», которым работодатели 
подменяют сверхурочную работу. Эти 

меры направлены на защиту прав ра-
ботников. На третьем этапе будет ре-
шаться вопрос о регулировании норм 
нестандартных видов занятости —  
в частности, это касается фрилансеров.

— Очень важно, чтобы то, о чём 
мы с вами говорим сегодня, было за-
креплено в Конституции. Пандемия 
коронавируса отодвинула общена-
родное голосование, но крайне важ-
но, чтобы социальные гарантии, кото-
рые сейчас закрепляются в Конститу-
ции, получили общую поддержку. На-
пример — минимальный размер опла-
ты труда на уровне прожиточного ми-
нимума. Это стало реальным инстру-
ментом, который используется при вы-
плате пособий. В отличие от той ситуа-
ции, которая сложилась при власти ны-
нешних наших критиков — в 90-е годы. 
Тогда величина минимального разме-
ра оплаты труда составляла чуть боль-
ше 89 рублей, что не дотягивало до трёх 
долларов в месяц, — подытожил Исаев.

Эксперты разделяют необходи-
мость изменений в трудовое законода-
тельство. Председатель Федерации не-
зависимых профсоюзов Михаил Шма-
ков заявил, что с момента принятия 
Трудового кодекса говорилось о том, 
что это гибкий документ и при его из-
менениях необходимо учитывать ба-
ланс между интересами работника и 
работодателя.

Член бюро Высшего совета «Еди-
ной России», президент Российского 
союза промышленников и предприни-

мателей Александр Шохин предложил, 
в свою очередь, регулировать отноше-
ния между сотрудником и работода-
телем не на уровне закона, а при по-
мощи трудовых договоров. Кроме то-
го, нужно реструктуризировать рабо-
ту социальных гарантий.

— Часто социальные гарантии 
тем или иным категориям работни-
ков оборачиваются такой дискрими-
нацией, когда работодатель, видя, что 
потенциальный работник перегружен 
какими-то особенностями, например, 
гарантии, связанные с запретом уста-
новления испытательного срока, он 
отказывается принимать на работу. 
Здесь тоже нужно обязательно най-
ти оптимальную траекторию, — от-
метил Шохин.

Заведующий кафедрой трудо-
вого права и права социального обе-
спечения Московского государствен-
ного юридического университета им. 
О. Е. Кутафина, доктор юридических 
наук Никита Лютов отдельно оста-
новился на регламентации работы 
фрилансеров. 

 — Такого рода нормы несут эко-
номическую пользу обществу — чис-
ло представителей среднего класса ра-
стёт, а работодатели, в свою очередь, 
получают рынки сбыта, — подчер-
кнул Лютов.

Адвокат по трудовым спорам, 
член экспертного совета комитета Гос-
думы по труду, социальной политике и 
делам ветеранов Павел Андреев заявил 
о необходимости синхронизировать 
законопроекты, уводящие трудовой 
документооборот «в цифру», то есть 
введение электронных трудовых кни-
жек и кадровых распоряжений. Кро-
ме того, по его мнению, всех работни-
ков нужно обеспечить электронными 
подписями.

Первый заместитель главы Мин-
труда Алексей Вовченко поддержал 
инициативу «Единой России» о созда-
нии «трудовых комиссий на местах». 
Кроме того, он подчеркнул, что не-
смотря на объём озвученных норм, их 
можно принять оперативно при такой 
поддержке партии.

Секретарь Генсовета «Единой Рос-
сии» Андрей Турчак заявил, что пред-
ложенные инициативы не должны 
быть межфракционными — их предло-
жила и продвигала партия.

Председатель «Единой России» 
Дмитрий Медведев сказал, что тема 
трудовых взаимоотношений и законо-
дательства, их регламентирующего — 
важнейшая для большинства людей. 

— Наше трудовое законодатель-
ство  — развитое и передовое. Нам нель-
зя это потерять. Всё то, что кристалли-
зируется сейчас опытным путём, долж-
но перейти в Трудовой кодекс. Я про-
сил бы всех наших коллег — членов пар-
тии, профсоюзы, работодателей, экс-
пертов — принять в подготовке измене-
ний самое деятельное участие, — резю-
мировал Дмитрий Медведев.

Пресс-служба ЯНРО партии «Единая Россия».

TTПартийная инициатива. «Единая Россия» подготовит изменения в трудовое 
законодательство после пандемии коронавируса

Дистанционную работу 
юридически отрегулируют
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Марат ГАЛИМОВ

Две семьи из Надыма — Ткач  
и Дехтяренко — стали победителями 
седьмого конкурса «Семья Ямала». 
Первая в номинации «Золотая 
семья года», вторая — в категории 
«Многодетная семья года». 
Лауреатам конкурса вручат дипломы 
и сертификаты на 250 тысяч рублей.

56 ВМЕСТЕ И 60 НА ДВОИХ

Валерий Александрович и Вален-
тина Кузьминична Ткач, как вид-
но из названия номинации, пенси-
онеры. У них за плечами 56 лет со-
вместной жизни. Напрашивается 
эпитет «безоблачной», но так даже в 
самых счастливых ячейках общества 
не получается. Как отметила Вален-
тина Кузьминична, были трудности 
и проблемы, важно, что преодолева-
ли их вместе. Стаж на Севере больше 
60 лет на двоих, оба ветераны труда 
и ЯНАО, двое взрослых детей и трое 
внуков. Валерий родился в 1941-м,  
Валентина  — в 1944-м, на Украине. 
Валерий Александрович окончил 
керамико-механический техникум, 
а в те времена и десятилетка — чуть 
не университет.

Освоение Севера начали осенью 
1978 года. Валерий Александрович 
приехал на разведку по комсомоль-
ской путёвке, а весной и семья с Дон-
басса подъехала. 

— Когда улетали, на Ук раине бы-
ло плюс 16, здесь — минус 27. Но Се-
вер повлиял на здоровье детей бла-
гоприятно. Там постоянно болели 
ангиной, а здесь перестали.

ЧЕТЫРЕ ПОКОЛЕНИЯ 
ДИНАСТИИ ТКАЧ

16 лет жили в балке. Северный стаж 
Валерия Ткача поместился в одной 
записи трудовой книжки: хозрасчёт-
ный участок треста «Севергазстрой» 
(позже МУП «Теплоэнергоремонт»), 
откуда и вышел на пенсию. Хозяй-
ка 26 лет трудилась на санэпидем-
станции. В наградном списке Тка-
чей девять поощрений и почётных 
грамот старших, плюс четыре  — за 
воспитание и десять Игоря и Викто-
рии. Сегодня Игорь Ткач — замести-
тель начальника СКЗ ООО «Газпром 
добыча Надым», тоже ветеран труда. 
Дочь Виктория Терещенкова — глав-
ный специалист отдела по работе с 
персоналом ООО «Яргео». Кроме то-
го, что хорошо учились, они отлича-
лись успехами в творчестве и спорте. 
Предположим, что и внуки не отста-
вали, пока росли.

Делясь рецептом гармоничной 
семейной жизни, Валентина Кузь-

TTСемь-Я. Надымчане стали победителями окружного конкурса

Самый важный институт общества

минична не стала оспаривать фразу 
Льва Толстого о том, что счастливые 
семьи похожи:

— Прозвучит, может, банально, 
но начинается всё с любви. Когда вы-
ходила замуж, мне было 19 лет, через 
год у нас появился первенец. Со вре-
менем выработались взаимопонима-
ние и терпение. Ну и без женской му-
дрости нельзя обойтись. В 79-м при-
ехали в Надым на заработки, и 40 лет, 
как один день! Была цель  — вырас-
тить достойных людей, дать высшее 
образование. Жили в балке, в  94-м 
получили квартиру. Сегодня в одном 
микрорайоне с детьми живём. Внуки 
уже взрослые, есть даже правнук, 
Мирон, полтора годика! Счастье лю-
бит тишину, а в последнее время во-
круг нас шумиха, непривычно это, 
мы люди скромные. 

Праздники проводим все вме-
сте, любимый — День Победы, прав-
да, в этом году не получилось со-
браться. Мы с мужем  — дети вой-
ны, решили поддержать средства-
ми местное отделение этой ор-
ганизации. 

А Надым не только для детей 
родной город, мы ведь тоже здесь 
большую часть жизни прожили. 

КОГДА ЦВЕТОВ ЖИЗНИ МНОГО 
И ВСЕ ЯРКИЕ

Большая семья Дехтяренко в представ-
лении не нуждается, в местных и да-
же региональных новостях эта фами-
лия повторяется часто. По большей ча-
сти отмечают отца семейства, но и хо-
зяйка, и следующее поколение раду-
ют успехами. И немудрено — их десять, 
а плохих, как говорится, не держим. 
Старшие дочери уже не Дехтяренко, 
носят фамилии мужей, вследствие чего 
Вадим Вячеславович и Ольга Ивановна 
дважды дедушка и бабушка.

У Дехтяренко много профессий: 
родители  — педагоги, Мария и Ан-
на — медики. Следующая по старшин-
ству Анастасия  — студентка ураль-
ской государственной консерватории, 
в свободное от занятий время играет 
на скрипке в оркестре учебного заве-
дения. Следующая — Елизавета, по-
шла по стопам родителей, учится на 
педагога. При этом мама и старшие 
владеют профессиями парикмахе-
ра и портного, окончили музыкаль-
ную школу по классу фортепиано 
и отделение изобразительных ис-
кусств. Играют в составе семейно-
го оркестра.

Остальные пока учатся в шко-
ле, параллельно занимаются музы-
кой, спортом и общественной дея-
тельностью. Как-то, беседуя на дру-
гую тему, на вопрос, какие переда-
чи любят смотреть по ТВ дети, Ва-
дим Вячеславович ответил, что нет 
таких. Потому что некогда, других 
дел хватает. Читая список поощре-
ний второго поколения Дехтярен-
ко, понимаешь, что это не фигура 
речи.

ЗАКОН ТРЁХ «О» И 121 НАГРАДА

Перечень поощрений этой уди-
вительной семьи утомит читате-
ля длиной, поэтому напишем толь-
ко числа: Вадим Дехтяренко  — 22, 
в том числе почётная грамота Ми-
нистерства образования и награ-
ды всех уровней власти. Ольга Дех-
тяренко  — 24. Плюс 14 совместных 
с благодарностью за успехи детей. 
И дипломов, грамот и благодарно-
стей самих детей — 61 штука! Здесь 
не отметилась младшая Вероника, и 
то от слова «пока» — ходит в млад-
шую группу детского сада. 

На вопрос о значимости и зна-
чении «должностей» в иерархии 
большой семьи обладатели ответили 
следующим образом:

— Многодетная мать живёт по 
закону трёх «О». Объединять: раз-
ные характеры, интересы, вкусы. По-
тому, что Бог создал детей особен-
ными и самобытными. Оберегать: от 
всего грязного, что может пристать к 
ним в нашем мире. Начиная со стир-
ки вещей и мытья голов, заканчивая 
заботой о чистоте душ. Очищать: от 
неверных целей, мотивов, средств. 
Главное вознаграждение в этом деле 
не медали и премии, а дети, впитав-
шие принцип трёх «О» и применяю-
щие его уже в своих семьях.

— Глава большой семьи опреде-
ляет векторы развития. Не только ре-
шать, куда двигаться, но и выбирать 
развивающее направление. В нача-
ле пути надёжное основание — вер-
ные мотивы, непоколебимые ценно-
сти, чёткие грани, за которые нельзя 
переступать никому. Каждый, как ру-
чеёк, несёт лучшее, что заложено Бо-
гом, в общее русло. Семья — речной 
поток, который увлекает за собой 
и обеспечивает необходимым. Чем 
больше ручейков, тем мощней река 
и значительней польза для общества.

От младших Дехтяренко выска-
залась старшая из «неоперившихся», 
Анастасия:

— Быть членом многодетной 
семьи значит научиться работать в 
коман де. Знать, что успех всех — уси-
лие каждого. Чем больше семья, тем 
значительней победы. В нашем до-
ме 12 дней рождения, 10 раз закан-
чиваем общеобразовательную шко-
лу, 10 раз музыкальную. Выбираем 
10 профессий. Это и есть богатство 
и счастье.

T� Валерий и Валентина Ткач: «Золото семьи 
не килограммами измеряется». ФОТО  

ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ ТКАЧ

T� Семья Дехтяренко в полном составе на фото бывает редко: один частенько оказывается  
за фотоаппаратом. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ ДЕХТЯРЕНКО
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Марат ГАЛИМОВ

Окружной этап фестиваля 
«Студенческая весна» в этом году 
прошёл дистанционно. Участники  
не выходя из дома записывали  
в цифровом виде и отправляли жюри 
конкурсные номера. Тюменские 
студенты родом из Надыма приняли 
участие во всех жанрах форума. 
Наши земляки заняли 21 
призовое место. 

БОЛЬШЕ ПОЛОВИНЫ  НАДЫМСКИЕ 

Организовывала, режиссировала и ру-
ководила подготовкой номеров Елена 
Беличенко, замначальника районно-
го управления по физкультуре, спорту, 
молодёжной политике и туризму.  

— Мы все живём в разных горо-
дах, подготовка и раньше шла непро-
сто, — прокомментировала Елена Ар-
туровна. — Но раньше мы могли по 
приезде собраться на площадку фести-
валя. Отрепетировать, обсудить, по-
править тексты, изменить освещение. 
В общем, скорректировать програм-
му. Когда работа перешла в онлайн-ре-
жим, стало ещё сложнее. Ребята запи-
сали номера, отправили мне я посмо-
трела, сказала, что исправить, что до-
бавить. Они это делали, снова высыла-
ли мне, и так далее. Режим самоизоля-
ции, кроме неудобств в записи номе-
ров и цейтнота (у студентов обучение 
тоже онлайн, а оно длится дольше, чем 
традиционные занятия), вызвал и дру-
гие потери. Например, «Оригиналь-
ный жанр», предполагающий присут-
ствие публики и нескольких артистов, 
пришлось исключить из программы. 
Но ребята у нас разносторонние. Заяв-

TTРовесники века. Подведены итоги окружного молодёжного фестиваля, впервые 
состоявшегося в удалённом формате

В Надыме весна — 
календарная и студенческая

T� Тюмень, 2017 год, надымчане. Впереди у ямальской команды — гран-при «Российской 
студенческой весны». ФОТО ЕЛЕНЫ БЕЛИЧЕНКО

лялись в вокальном, инструменталь-
ном, театральном, танцевальном на-
правлениях, также в видео, журнали-
стике, моде. Поэтому и лауреатов мно-
го. Ежегодно ямальская делегация на 
всероссийский этап больше, чем напо-
ловину, формируется из надымчан.

ЗНАЙ НАШИХ!

Фестиваль «Ямальская студенческая 
весна» впервые проводился в 2000 го-
ду. Потом перерыв, а восемь лет на-
зад директор департамента моло-
дёжной политики ЯНАО Наиль Хай-
руллин с единомышленниками, в 
числе которых Елена Беличенко, воз-
обновили проект. С тех пор он прово-
дится под эгидой департамента моло-
дёжной политики и окружного моло-
дёжного центра ЯНАО. Фестивальной 
площадкой становились Тюмень, Са-
лехард, Ноябрьск. Первое время Елена 
Артуровна выступала координатором 
форума. Но ввиду того, что Надымский 
район постоянно занимал ведущие по-
зиции, отказалась от координирующей 
функции, чтобы не вызывать сомне-
ний в объективности судейства. И стала 
заниматься исключительно подготов-
кой надымской команды. В прош лом 
году Ямал взял гран-при «Российской 
студенческой весны» в Ставрополе, и 
вклад надымчан в эту победу призна-
ли значительным. В 2020 году участни-
ки фестиваля — студенты из Салехарда, 
Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкинско-
го, Муравленко, но, судя по результа-
там, Надым, снова «рулит»!

Елена Артуровна поясняет, что её 
никто не назначал ответственной за 
фестиваль. Подготовка к нему начи-
нается с письма из округа с приглаше-

нием к участию. Но кто-то же должен 
заниматься координацией процесса и 
организационными вопросами. Обла-
дая опытом и будучи человеком, кото-
рый любит работу с молодёжью, она са-
ма берётся за интересное дело.

УСПЕХИ ВОСПИТАННИКОВ РАДУЮТ 
БОЛЬШЕ СОБСТВЕННЫХ

— Особенность работы в области моло-
дёжной политики — любовь к делу и де-
тям, и тут с «восьми до пяти» не полу-
чится, со временем уже не считаешь-
ся. Сама хочу и делаю, это интерес-
но. К слову, об упущенных возможно-
стях этого года — когда снимут ограни-
чения по режиму самоизоляции, запи-
шем номера оригинального жанра, ко-
торые не получилось представить на 
фестиваль из-за ограничений по пан-
демии. И постараемся сделать так, что-
бы они попали в конкурсную програм-
му всероссийского этапа. 

— Как воспринимаете победы вос-
питанников?

— Я к участникам отношусь не как 
руководитель, а буквально, как мама. 
В соответствии с этим и воспринимаю, 
хотя может быть здесь элемент гор-
дыни, каюсь.

На предложение задать вопросы 
участникам фестиваля Елена Беличен-
ко выразила сомнение:

— Готовятся к сессии, не у всех 
найдётся время, но давайте попробуем.

Чтобы не заморачивать загружен-
ных студентов, вопросы решили задать 
простые: который раз участвует, ес-
ли не впервые, с какими трудностями 
столкнулся в этом году, какова личная 
мотивация, считает успех личной или 
коллективной заслугой. Ниже приво-
дим ответы молодых талантов. Выяс-
нилось, что почти все «фестивалят» не 
в первый раз, поэтому в тексте повто-
ряться не будем.

ДРАЙВ, ДВИЖ И ДРУГИЕ 
ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ

Даниил Штокман, 3-й курс ТюмГУ:  
«В составе коллектива три года на-
зад стал первым в номинации «Те-
атр малых форм». На следующий год в 
«Ямальской студенческой весне» занял 
первое место в театральном, второе —  
в хореографическом направлении и 
пантомиме. На всероссийском этапе 
в Перми — вторым в эстрадном моно-
логе и третьим в театре малых форм. 
В онлайн-формате участвовать непри-
вычно. Не скажу, чтобы тяжело, но в 
театральном направлении посред-
ством видео деталей не передать — нет 

К 75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне представительство ЯНАО в Тю-
менской области подготовило аудиокнигу 
воспоминаний ветеранов: участников во-
енного и трудового фронтов, бывших узни-
ков концентрационных лагерей и жителей 
блокадного Ленинграда.

Идея создания не просто печатного 
издания, а именно аудиосборника воспо-
минаний ветеранов родилась во время ре-
ализации проекта «Россия — моя история». 
Участники и свидетели трагических собы-
тий Великой Отечественной войны расска-
зывали ямальским пенсионерам, студен-
там вузов и воспитанникам детского дома 
«Сияние Севера» о боевых подвигах, пере-
несённых тяготах и тяжёлом труде в тылу. 
Личные истории ветеранов тронули серд-
ца слушателей. С каждым годом их живые 
воспоминания становятся всё более цен-
ным историческим материалом. Чтобы со-
хранить память и обеспечить связь поколе-
ний, сотрудники представительства записа-
ли все воспоминания. С электронным вари-
антом книги можно ознакомиться на сайте 
представительства: book.yanao-tmn.ru.

В аудиокниге «На всю оставшую-
ся жизнь...» записаны воспоминания участ-
ника войны, кавалера ордена Отечествен-
ной вой ны I степени и медали «За боевые 
заслуги» Николая Тимофеевича Ипполито-
ва, участника войны, кавалера ордена Оте-
чественной войны II степени, медалей Жуко-
ва и «За Победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.» Фё-
дора Ефимовича Шаргина, Ивана Иванови-
ча Гайкова, жителей блокадного Ленингра-
да Тюни Матвеевны Аниной, Ирины Никола-
евны Брусыниной, Екатерины Петровны Бок, 
Вильберта Давыдовича Состамойнена и Ва-
лентина Сергеевича Фёдорова, узницы кон-
цлагеря награждённой медалью «Непоко-
ренные», Раисы Михайловны Кирилловой, 
участников трудового фронта Екатерины Ге-
оргиевны Исаковой, Августины Васильевны 
Алёшиной, Тимофея Павловича Кириллова.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Россия – 
моя история

TTЧтобы помнили. 
Представительство 
Ямала в Тюменской 
области подготовило 
аудиокнигу к 75-летию 
Победы

T� Аудиосборник выпущен к юбилею 
Победы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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• вокальное направление, номинация 
«Эстрадная песня (отечественная)»: лауре-
ат II степени Мария Кулагина, III степени – 
Дарья Дядиченко и Мария Меришан;

• «Народное пение»: лауреаты I 
степени Валерия и Виктория Злаказовы;

• «Авторская песня»: лауреат I сте-
пени Валерия Смирнова;

• инструментальное направление, 
номинация «Классические инструмен-
ты»: лауреат I степени Мария Меришан;

• направление «Мода»: лауреат II 
степени Андрей Анатский;

• театральное направление, номи-
нация «Художественное слово»: лауреат 
I степени Даниил Штокман, спецприз — 

Полина Шабалдина и Никита Холмов-
ский. Номинация «Эстрадный диалог»: 
лауреат I степени Дарья Дядиченко,  
II степени — Ульяна Марцива;

• танцевальное направление, но-
минация «Народный танец»: лауреа-
ты II степени Анастасия Сырбу и Даниил 
Штокман. Номинация «Уличный танец»: 
лауреат III степени Альберт Альмушев;

• направление «Журналистика», но-
минация «Публикация»: лауреаты I и II 
степени Мария Меришан и Юлия Еме-
льянова;

• направление «Видео»: лауреаты II 
степени Ульяна Марцива, Юлия Емелья-
нова и Даниил Штокман.

Итоги «Ямальской студенческой весны-2020» (в части команды 
Надымского района):

зрителя и, соответственно, реакции 
на игру, а видеокамера — не лучший 
ценитель и судья. Зато можно шли-
фовать до бесконечности, если вре-
мя позволяет. Главная мотивация — 
любовь к творчеству, без этого никак. 
Успех — заслуга исполнителя и педа-
гога, 50/50».

Валерия Смирнова, 4-й курс 
Тюменского государственного ин-
ститута культуры: Не хватает эмо-
ций, общения, «движа». Из-за панде-
мии пришлось уехать далеко, где не 
было клавишных для записи видео. 
Помогли добрые люди, дали синтеза-
тор, правда, почти игрушечный. На-
строила органное звучание, под не-
го трудно петь о любви и оставать-
ся серьёзной. Запи сала ремейк песни 
«Мальчик хочет в Тамбов», конечно, 
предварительно спросив разрешения 
у автора. Возникли трудности в из-
дании, но это совсем другая история! 
Хочется поблагодарить ребят за труд 
и силу быть жизнерадостными в лю-
бой ситуации».

Анна Савкина, надымский про-  
фессиональный колледж: «В этот 
раз времени для репетиций и высту-
пления больше, чем на сцене, где вы-
ход каждого расписан по минутам. По-
этому трудностей не испытала. Моти-
вация — попробовать себя, самоутвер-
диться. Никакого места не заняла, но 
это тоже опыт, теперь знаю, над чем 
работать».

Мария Меришан, 5-й курс 
ТюмГУ: «Сложности психологиче-
ского плана: не было реальной атмо-
сферы фестиваля. Но ситуацию не из-
менить, и я рада тому, что ямальская 
студвесна всё же случилась и принес-
ла такие потрясающие результаты. 
Главная мотивация — попасть на все-
российский этап. Побывав там еди-
ножды, будешь стремиться опять. По-
беды — заслуга многих людей, в том 
числе и исполнителя. Спасибо учите-
лю скрипки и вокала, а также всем, 
благодаря кому попала в прошлом го-
ду на «Российскую студенческую вес-
ну». Музыка со мной всегда, а самый 
неожиданный успех — в «Журнали-

стике», ведь этим раньше не занима-
лась. Это доказательство того, что студ-
весна открывает новые возможности!

Дарья Дядиченко, Тюмен-
ский государственный институт 
культуры: «Студвесну всегда жду 
с нетерпением, ведь такие эмоции! 
Казалось, дистанционно такое не-
возможно, но, как видите, удалось. 
Это новый опыт, но не хватало под-
держки надымской делегации и Еле-
ны Артуровны. И, конечно, не хва-
тает горящих глаз зрителей. Дебю-
тировала в вокале, чему рада, рань-
ше трусила. В итоге — третье место, 
лиха беда начало! Радует первенство 
в театральном направлении. Наде-
юсь, в следующем году встретимся 
и проведём фестиваль в традицион-
ном формате».

Альберт Альмушев, тюменский 
филиал Санкт-Петербургского гу-
манитарного университета: «Меша-
ло отсутствие живой поддержки, энер-
гии. Возможность переснять, переи-
грать тянет КПД артиста на дно. Стрем-
люсь находить новые грани личности, 
совершенствоваться. Нравится атмос-
фера — репетиции, творчество, бес-
сонные ночи».

Андрей Анатский, ТюмГУ, уча-
ствует впервые: «Хотел выиграть, по-
тому и пошёл. Заняли второе место, но 
я считаю, что достойны первого. Ждём 
итоги отбора на всероссийский этап».

Полина Шабалдина, надымс- 
кий профессиональный колледж: 
Сложно из-за отсутствия зрителя, да 
и сама не видишь, как выступают со-
перники, это добавляет пережива-
ний. Мотивация — опыт, общение с 
жюри, которое помогает решить, что 
готовить в следующем году. Победа — 
вклад руководителя, Елена Артуров-
на делает что-то невообразимое, 
очень благодарна ей за это».

Остаётся порадоваться, что моло-
дые надымчане, оторвавшись от род-
ного берега, не забывают малую роди-
ну и защищают честь Надымского рай-
она находясь далеко от него. Поздрав-
ляем, желаем, чтобы и дальше был 
драйв и «движ»!

Сроки проведения единого государствен-
ного экзамена в этом году будут скоррек-
тированы и перенесены с 8 июня на бо-
лее поздний период. Об этом сообщил 
заместитель министра просвещения РФ 
Виктор Басюк на совещании с региона-
ми, прошедшем в режиме видеосвязи. Он 
уточнил, что такое решение обусловлено 
рекомендациями органов здравоохране-
ния, исходя из эпидемиологической ситу-
ации в стране и необходимых требова-
ний защиты здоровья детей и педагогов.

Окончательные даты начала атте-
стационной кампании будут озвучены 
в ближайшее время. Все сроки будут ут-
верждены правительством РФ и закре-
плены на законодательном уровне Госду-
мой РФ и Советом Федерации в ближай-
шие дни, сообщает пресс-служба Мин-
просвещения России.

Формат проведения ЕГЭ в 11-х 
классах будет скорректирован: учащим-
ся, не планирующим поступать в высшие 
учебные заведения, в аттестат могут быть 
выставлены отметки по итогам года.

— ЕГЭ — действенный механизм, 
который даёт реальную оценку знани-
ям и помогает учащимся поступать в 
любые вузы страны вне зависимости 
от места проживания. Учитывая обсто-
ятельства и меры по защите здоровья, 
планируется, что сдавать его в этом году 
будут те одиннадцатиклассники, кото-
рые намереваются поступать в высшие 
учебные заведения, — заявил министр 
просвещения Сергей Кравцов.

Для остальных категорий выпуск-
ников обязательные предметы в рамках 
ЕГЭ по русскому языку и математике про-
водить не планируется.

Экзаменационная кампания прой-
дёт в единые сроки в соответствии с тре-
бованиями Роспотребнадзора к санитар-

но-гигиеническому режиму: количество 
учащихся в аудитории будет уменьше-
но, проведена дезинфекция помещений. 
Регионы получат детальные рекоменда-
ции, содержащие исчерпывающий спи-
сок мер по защите здоровья участников 
и экзаменаторов.

Для учащихся 9-х классов заплани-
рована отмена проведения обязательных 
экзаменов по русскому языку и математи-
ке, итоговые оценки будут выставляться 
на основании годовых.

Ранее начало основного этапа ЕГЭ 
в 2020 году было назначено на 25 мая, 
а ОГЭ — на 22 мая. Однако в конце мар-
та Минпросвещения РФ из-за угрозы 
COVID-19 объявило об их переносе на 8 
и 9 июня, соответственно.

Всего в 2020 году ЕГЭ должны бы-
ли сдавать около 797 тыс. человек, в том 
числе 692 тысячи выпускников школ ны-
нешнего года.

В конце марта глава Минобрнауки 
Валерий Фальков уже говорил, что рас-
пространение COVID-19 может приве-
сти к тому, что вступительные экзамены 
в российских вузах в 2020 году будут пе-
ренесены на более поздний срок. В сере-
дине апреля министр сообщил, что в его 
ведомстве не исключают, что новый учеб-
ный год в вузах может начаться в ре-
жиме онлайн.

По предварительным данным, вре-
менем старта ЕГЭ может стать конец июля 
или начало августа с тем, чтобы с 15 авгу-
ста высшие учебные заведения приступи-
ли к приёму абитуриентов в дистанцион-
ном режиме. Такое предложение выдви-
нула ассоциация «Глобальные универ-
ситеты», информацию об этом распро-
странило ТАСС.

ИА «Север-Пресс».

TTОбразование. Корректируются сроки итоговых 
испытаний для старшеклассников

ЕГЭ перенесут,  
ОГЭ отменят

T� Итоговые испытания для школьников были и остаются важнейшим индикатором 
уровня знаний, полученных ребёнком в школе. ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»
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Татьяна ЛЬВОВА

В следующем году семья Халиля и 
Гульфии Юлдашевых отметит 25-ле-
тие совместной жизни. Как и где су-
пруги встретят серебряный юбилей, 
они пока не решили: в текущей ре-
альности тяжело строить долгосроч-
ные планы. Но точно останется не-
изменной их профессиональная вос-
требованность — муж и жена высоко-
квалифицированные опытные вра-
чи. Сейчас Халиль Камильевич воз-
главляет отделение ультразвуковой 
диагностики центральной район-
ной больницы, а Гульфия Исхаков-
на — заведующая терапевтическим 
отделением. Об истории создания и 
развития медицинской семьи нам 
рассказала хранительница домаш-
него очага. 

— Вы с мужем — врачи. Кто 
ещё входит в семью Юлдашевых 
и имеют ли они отношение к ме-
дицине?

— Наша семья — это четыре че-
ловека: муж, я и две наших дочери. 
Старшая 20-летняя Динара учится на 
врача, заканчивает третий курс Тю-
менского медуниверситета, а 12-лет-
няя Самира окончательно с будущей 
профессией ещё не определилась, по-
ка хочет быть ветеринаром. 

— Что появилось сначала: про-
фессия или семья?

— О том, что могу быть врачом, 
я впервые задумалась, будучи учени-
цей младших классов, когда прочла 
книгу замечательного кардиохирур-
га Николая Амосова «Мысли и серд-
це». Произведение затронуло меня 
до глубины души, к старшим клас-
сам я окончательно определилась с 
будущей профессией и даже писала 
о ней в сочинениях. Окончив школу, 
поступила в Оренбургский медицин-
ский институт, который затем аккре-
дитовался в академию. На четвёртом 
курсе случайно познакомилась с бу-
дущим супругом, он тогда проходил 
интернатуру и жил в студенческом 
общежитии. Буквально через пару 
месяцев Халиль познакомил меня с 
родителями и сделал мне предложе-
ние, но свадьбу пришлось отложить: 
тяжело болела, а потом ушла из жиз-
ни моя любимая бабушка. Поэтому 
мы поженились почти через год по-
сле первой встречи. 

— Чем привлёк вас будущий  
муж?

— Я ценю в людях, а особенно в 
мужчинах интеллект. Шучу, что вы-
шла за него замуж по расчёту: из-за 
его умения нестандартно мыслить, 
тонкого чувства юмора, душевной и 

TTС праздником! 15 мая — Международный день семьи

Судьба — это правильный выбор

материальной щедрости. Эти каче-
ства для меня всегда были в приори-
тете, и все их я нашла в моём супруге. 

— Вы оба окончили академию 
по специальности «Лечебное дело». 
Как выбрали специализацию?

— Если честно, когда я заканчи-
вала шестой курс, хотела быть дерма-
товенерологом. Мне очень нравилась 
эта специальность. Но в больнице, 
где я проходила интернатуру, не бы-
ло такой ставки, зато терапевты тре-
бовались, и я получила сертификат 
по этой профессии. А мой супруг по-
сле вуза прошёл интернатуру по рент-
генологии, в ультразвуковую диагно-
стику пришёл позднее, после рожде-
ния второй нашей дочери. Он захотел 
развиваться и для этого получить но-
вую профессию. Тогда мы вместе ре-
шили воплотить его желание в жизнь, 
и муж поехал учиться, проходить пер-
вичную специализацию. 

— Как Надым стал вашей вто-
рой Родиной?

— В какой-то момент мы поня-
ли, что готовы развиваться дальше, 
шире раскрывать себя в профессио    -

нальном плане и даже готовы сме-
нить место жительства. В 2011 го-
ду муж разместил резюме на одном 
из сайтов вакансий, и его пригласи-
ли работать рентгенологом в надым-
скую районную больницу. Нам было 
тяжело решиться на изменения, ведь 
по характеру мы не авантюристы,  
и обычно долго просчитываем и про-
думываем свои планы. Но здесь пе-
ред нами стояли сжатые сроки, при-
шлось в них уложиться. Тем более все 
связанные с переездом события про-
шли очень удачно и быстро, как будто 
нас привела сюда сама судьба. 25 сен-
тября супруг приехал в город, в тече-
ние месяца ему выделили служебную 
трёхкомнатную квартиру. В ближай-
ший к ней детский сад сразу же взя-
ли нашу младшую дочь, ей тогда было 
три годика, а в гимназию — старшую. 
Благодаря этому уже 9 ноября наша 
семья воссоединилась на Севере. 

— Сложно было привыкать  
к новому месту жительства?

— Были и трудности, и стра-
хи, болели дети. Но мы всегда се-
бе напоминали, что приехать сю-
да было нашим желанием и выбо-

ром. А когда есть цель, можно прой-
ти через любые испытания. Это ме-
ня успокаивало. Наверное, чтобы 
качественно изменить свою жизнь, 
нужно уметь справляться с внешни-
ми препятствиями, переступать че-
рез собственные страхи. Это малень-
кие жертвы, которые человек прино-
сит на алтарь судьбы. А по большому 
счёту я ни разу не пожалела, что мы 
переехали в Надым, и супруг тоже.

— Как вы совмещаете быт, се-
мью и ответственную работу?

— Такой навык приходит с опы-
том. Нужно эффективно планировать 
время, расставлять приоритеты и не 
отвлекаться в рабочее время на се-
мейные дела, дома — на трудовую де-
ятельность, а над решением бытовых 
вопросов лучше сконцентрироваться 
в выходные дни. Конечно, выставить 
нерушимые границы не получится, 
порой будут исключения. Но при гра-
мотном подходе появится возмож-
ность справляться со всеми задачами 
качественно, не зацикливаясь на из-
лишнем перфекционизме. 

— Как правильно воспитать 
детей?

— Воспитание детей — это труд, 
требующий от мам и пап терпения. 
В этом деле основными помощни-
ками становятся любовь, уважение к 
личности и собственный пример. Мы 
с мужем стараемся все ценности, ко-
торые прививаем своим дочкам, де-
монстрировать на личном примере в 
ежедневной жизни. Потому что, если 
поведение родителей противоречит 
тому, чему они учат ребёнка, ника-
кие задушевные беседы не помогут 
им вырастить гармоничную счастли-
вую личность.

— В чём секрет прочных се-
мейных отношений?

— Думаю, хорошую семью мож-
но создать только с подходящим че-
ловеком, с которым смотришь в од-
ном направлении, вместе растёшь и 
развиваешься. А способность по до-
стоинству ценить и укреплять уже 
существующие отношения прихо-
дит с возрастом, опытом, мудростью. 
Сквозь них проявляются взаимное 
уважение, стремление заботиться 
друг о друге, общие интересы и увле-
чения, ритуалы и традиции. Для нас 
особенное семейное удовольствие —  
совместные путешествия и занятия 
спортом. Муж с дочками увлекаются 
игрой в волейбол, я стараюсь от них 
не отставать. Кстати, общая профес-
сия, тем более медицина, тоже от-
лично объединяет супругов. Среди 
наших друзей много примеров креп-
ких семей, созданных медиками.

T� Гульфия Юлдашева: «Думаю, хорошую семью можно создать только с подходящим человеком,  
с которым смотришь в одном направлении, вместе растёшь и развиваешься»

T� Для семьи Юлдашевых особенное удовольствие — совместные путешествия и занятия спортом. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА СЕМЬИ ЮЛДАШЕВЫХ
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 21 апреля в режиме 
видеоконференции состоялось 
первое заседание общественной 
палаты Ямало-Ненецкого 
автономного округа нового созыва. 
Срок предыдущего истёк 19 апреля. 
В состав новой команды уже в третий 
раз вошла надымчанка — президент 
НКО «Фонд «СветЛица»  
Людмила Куят. 

 Всего в команду общественников 
вошли 30 человек. Одну треть обще-
ственной палаты утвердил губерна-
тор округа Дмитрий Артюхов, вто-
рую треть — ямальский парламент, 
а оставшуюся треть сами члены па-
латы выбрали заочным голосовани-
ем из представителей местных об-
щественных организаций. Председа-
телем единогласно был избран Дми-
трий Заякин, который возглавлял па-
лату ранее. Его заместителями ста-
ли ямальский политолог Евгений За-
бродин и Владимир Недашковский, 
председатель муравленковского со-
вета ветеранов. Новая команда сфор-
мирована на три года. В ходе встре-
чи, состоявшейся в режиме онлайн  
из-за ситуации с распространением 
коронавирусной инфекции, участ-
ники заседания обсудили вопросы 
дальнейшей работы, утвердили со-
вет, регламент и кодекс этики обще-
ственников.

 Аппарат общественной палаты 
будет осуществлять свою деятельность 
в рамках пяти созданных комиссий: 
по развитию гражданского общества и 
взаимодействию с социально ориенти-
рованными некоммерческими органи-
зациями, по общественному контро-
лю, взаимодействию с общественными 
советами и муниципальными обще-
ственными палатами, а также по ЖКХ, 
строительству, транспорту, дорожной 
инфраструктуре и благоустройству; по 
социальной политике, трудовым от-
ношениям и качеству жизни граждан. 
Ещё одна комиссия занимается вопро-
сами патриотического воспитания, до-
бровольчества (волонтёрства), работой 
с молодёжью и развитием спорта. В неё 
как раз и вошла представитель от На-
дыма Людмила Куят. 

 Несмотря на режим повышен-
ной готовности в округе, члены палаты 
уже начали свою деятельность. Встре-
чи проходят в онлайн-режиме. О том, 
что в планах у общественников на бли-
жайшие месяцы, рассказала Людмила 
Михайловна:

— У нас сменился аппарат об-
щественной палаты, поэтому все 

TTСоциальный курс. Общественная палата Ямала нового созыва начала свою работу 

Чтобы жизнь сограждан 
сделать лучше

его участники со свежими мыслями 
и идеями стремятся привнести что-
то новое, чтобы палата шла в ногу со 
временем. Одно из новшеств — фор-
мат взаимодействия. Сейчас обще-
ние друг с другом происходит уда-
лённо по интернету с помощью при-
ложений Zoom, Skype, WhatsApp. 
В нынешних условиях пандемии, 
когда практически все вынуждены 
были работать удалённо, это оказа-
лось очень удобно. Мы пишем пред-
ложения, совместно обсуждаем их 
и составляем план. По итогам двух 
онлайн-встреч мы решили, что нуж-
но проработать проблемные места, 
касающиеся некоммерческих орга-
низаций в сфере молодёжной поли-
тики, волонтёрства и патриотиче-
ского воспитания. К сентябрю мы 
хотим узнать все проблемы активи-
стов, чтобы помочь им перейти, так 
сказать, на новый уровень в реали-
зации их идей. У нас возникла идея 
провести необычный традицион-
ный фестиваль гражданских ини-
циатив, на котором в одном каком-
то ямальском городе встречают-
ся все НКО округа.  А мы хотим сде-
лать такой фестиваль онлайн и ра-
боту над этим проектом уже начали. 
Думаю, нам удастся собрать лучшие 
идеи и практики членов некоммер-
ческих организаций Ямала и позна-
комить их между собой. Кроме это-
го, в связи с последними событиями 
нас очень волнует летний отдых де-
тей и то, как именно они будут про-
водить летние дни в ямальских го-
родах. Мы бы хотели обратить осо-
бое внимание на спортивные пло-
щадки, которые нужно привести в 
соответствие с нормами, чтобы де-

ти, подростки, работающая моло-
дёжь, да и взрослые смогли трениро-
ваться на них, чтобы у всех был ещё 
больше стимул укреплять иммуни-
тет и вести здоровый образ жизни. 
Всем известно, если иммунитет у че-
ловека сильный, соответственно, он 
меньше болеет, а значит сохраняет-
ся здоровье каждого и в целом всей 
нации. Что касается части патриоти-
ческого воспитания, мы держим руку 
на пульсе — следим за информаци-
ей. Так, когда возможно будет прове-
сти парад к 75-летию Победы в Вели-
кой Оте чественной войны, мы обяза-
тельно это сделаем. А пока принима-
ем участие в праздновании юбилея 
Победы в онлайн-акциях. Члены об-
щественной палаты инициировали 
свой проект под названием «#Пом-
ним»: в интернете они зачитывали 
письма фронтовиков. От Надымского 
района в этой акции приняла участие 
Анна Кукушкина. 

 Новый состав общественной па-
латы Ямала начал свою работу в не-
простых условиях, которые внесли 
коррективы в деятельность его участ-
ников, но не приостановили её. Не-
смотря на сложности, впереди у об-
щественников много дел, и они пла-
номерно начали двигаться к намечен-
ным целям.  

— Общественная палата Ямала 
является полноправным партнёром 
в формировании социально-эконо-
мического развития региона и граж-
данского общества Ямала. Наша за-
дача — обратить внимание властей 
на ту или иную проблему, чтобы её 
устранили, и мы бы хотели, чтобы к 
нам прислушивались, — в заключе-
ние отметила Людмила Куят. 

T� Людмила Куят из тех северян, кто хорошо знает потребности территории и общественные 
настроения. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЛЮДМИЛОЙ КУЯТ

TTАктуально. На Ямале 
запущен в работу сайт, 
позволяющий уточнить 
наличие актуальных  
для пандемии товаров

Где купить маску 
и санитайзер?
Правительство Ямала запустило справочно-
информационный ресурс maski.yanao.ru, на 
котором собрана информация о наличии 
в аптеках и торговых точках округа защит-
ных масок. Мера входит в перечень перво-
очередных, направленых на то, чтобы не до-
пустить распространение коронавирусной 
инфекции. На сайте размещены данные по 
всем муниципалитетам округа. Для того что-
бы проверить наличие масок в продаже и уз-
нать их стоимость, пользователю необходи-
мо выбрать на виртуальной карте интересу-
ющий его город или район.

Также на сайте собраны данные о 
местных производителях средств индивиду-
альной защиты. Это ателье или индивидуаль-
ные предприниматели, которые организова-
ли пошив масок.

— Сейчас высокий спрос на сред-
ства индивидуальной защиты. Поэто-
му важно собрать в одном месте инфор-
мацию о точках продажи масок, а также 
о наших производителях, которые зани-
маются важным и нужным делом, — под-
черкнул директор департамента государ-
ственного заказа ЯНАО Олег Клочков.

Сейчас на карте отмечено более 50 
аптек и торговых точек и более 30 произ-
водителей. Информация будет обновляться 
дважды в неделю. На сайте предусмотрена 
форма обратной связи, через которую каж-
дый пользователь сможет сообщить инфор-
мацию о производителях и точках продажи 
масок. После проверки данные будут добав-
лены на виртуальную карту.

Отметим, что ежедневно мониторинг 
наличия и стоимости защитных масок в ап-
теках и торговых точках округа проводит де-
партамент экономики. На данный момент 
маски как одноразовые, так и многоразово-
го использования есть в продаже во всех му-
ниципалитетах. В наличии средства защиты 
различных ценовых категорий. Их стоимость 
варьируется в зависимости от производите-
ля и функционала. Фактов завышения цен  
и спекулятивных явлений не зафиксировано.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Карта позволяет уточнить не только 
торговую точку, но и место, где можно 
заказать пошив маски. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Марат ГАЛИМОВ

Чтобы не путаться в терминах и по-
нятиях, отделим сразу: сотрудник, 
работающий в удалённом режиме, — 
это не фрилансер, хоть и близок к не-
му по характеру деятельности. Пер-
вый — работает по найму в постоян-
ном (5/2) или другом режиме в зави-
симости от рабочего цикла предпри-
ятия. Второй трудится временно по 
договору или нанимается на выпол-
нение конкретного задания. Таким 
образом, штукатур, который в част-
ном порядке, не от фирмы, отделы-
вает квартиру — тоже фрилансер. Де-
лаем вывод: это не профессия, а вид 
найма с бóльшим, нежели при тра-
диционном трудо устройстве диа-
пазоном независимости и свободы 
исполнителя.

КЛАССИЧЕСКИЕ СХЕМЫ 
И НЕСТАНДАРТНЫЕ ПОДХОДЫ

Фрилансером может быть дизай-
нер, SMM-специалист, программист, 
журналист, копирайтер, сантехник, 
рекламщик, политтехнолог и дру-
гие специалисты. Появление тер-
мина приписывают Вальтеру Скот-
ту, который применил его в романе 
«Айвенго». В переводе с английского 
free — свободный, lance — рыцарское 
копьё, в итоге  — вольный копьено-
сец, наёмник. Сегодня ни с кем бить-
ся насмерть не надо. Если не иметь 
ввиду тех, кто работает по ту сторо-
ну закона, ведь киллера тоже можно 
считать фрилансером.

Процесс несложный: работода-
тель и работник находят друг друга, 
чаще на платформе или бирже, где 
размещают предложения обе сто-
роны, сговариваются в цене. В ре-
зультате каждый получает искомое. 

TTПризвание. 14 мая в России отмечался День фрилансера

Вольный рыцарь XXI века

Классическая схема «товар — деньги», 
где в качестве товара — услуги и неваж-
но, днём или ночью выполнена работа, 
главное, чтобы в срок.

Прежде чем переходить к описа-
нию этого образа жизни, достоинств и 
недостатков, расскажем о самом нети-
пичном, но вызывающем уважение и 
восхищение фрилансере. Это Зинаида 
Корнева, 97-летний ветеран Великой 
Отечественной войны, зенитчица пол-
ка противовоздушной обороны. 

Она записывает короткие влоги с 
воспоминаниями о войне. Цель крауд-
фандинга — сбор средств в помощь ме-
дикам, пострадавшим от коронавиру-
са и их семьям. За считанные дни со-
брали два миллиона, сбор средств про-
должается. Трижды почёт и уваже-
ние ветерану!

Краудфандинг — коллективное со-
трудничество индивидуумов, кото-
рые объединяют свои деньги или ре-
сурсы через интернет, чтобы поддер-
жать усилия других людей или орга-
низаций.

В городе, где половина жителей 
работает в Газпроме, а вторая меч-
тает туда устроиться, фрилансеров 
много быть не может. Но они есть, 
с одним из них, Ушанги Чубинидзе, 
корреспонденту «РН» удалось пого-
ворить, хотя сегодня он не в Надыме.

МЕТОДОМ ПРОБ И ОШИБОК

— Ты сразу стал «свободным ху-
дожником» или сначала трудился 
по найму?

— По окончании института по-
лучил диплом по специальности 
«Веб-дизайн» и сразу ушёл в ар-

мию. Вернулся, трудового опыта ни-
какого, а работать надо. В Санкт-
Петербурге устроился в маркетин-
говое агентство. Три года нараба-
тывал навыки, репутацию, знако-
мился с ремеслом на практике. До-
рос до руководителя отдела дизай-
на. В подчинении три сотрудника в 
офисе и удалённые «внештатники» 
в Беларуси и на Украине, как раз эти 
самые фрилансеры. Потом возник-
ли шероховатости с руководством, 
ушёл в другую фирму. Там вро-
де успешно шло, даже перспектива 
войти в число учредителей появи-
лась. Но как раз учредители и реши-
ли разделиться, прошла реоргани-
зация. Вот тогда и попробовал тру-
диться на «удалёнке». Ещё не фри-
ланс, но принцип схожий. Уехал в 
Башкирию, брал заказы, выполнив, 
отправлял нанимателю. Если вре-
мя оставалось, искал дополнитель-
ный заработок, расширял клиенту-
ру. Через год снова устроился на ра-
боту, теперь в дизайн-студию, здесь 
уклон был в функционал, занима-
лись дизайном. И параллельно де-
лал заказы на сторону.

ПЛЮС, МИНУС, РАВНО

Через полгода Ушанги убедился, что, 
занимаясь вечером по два-три ча-
са, зарабатывает столько же, сколь-
ко за полный день привязанным к 
рабочему месту. Встала дилемма  — 
«пахать» от зари до зари и зараба-
тывать в два раза больше, совмещая 
офис и фриланс, или жить размерен-
но. Имея кучу времени и получая те 
же деньги, что и за 22 полные сме-
ны с перерывами на кофе и пась янс-
косынку. О пасьянсе  — домысел ав-
тора, наверное, веб-дизайнеры от-
влекаются более изобретательно. 

С тех пор и работает веб-дизайнер 
Ушанги Чубинидзе независимо 
и с пользой для себя и заказчика.

— В чём преимущества и недо-
статки твоего выбора?

— Работа в офисе в команде мне 
тоже нравится. Совещания, мозго-
вые штурмы  — рождаются новые 
идеи, идёт обмен энергией. Получа-
ешь опыт и прочее. Живое сотрудни-
чество круче, признаю. Зато на воль-
ных хлебах планируешь рабочее и 
свободное время сам. Вот, например, 
решили пожить у моря, сняли жильё 
на побережье — вижу из окна до го-
ризонта морской пейзаж. Когда захо-
тели, вышли, послушали шум волн, 
отвлеклись. Но ответственность ни-
куда не делась и перед собой, и перед 
работодателем: в определённые ча-
сы надо быть на связи и у компьюте-
ра. Ещё об ответственности: если вы-
полнение задания затягивается, ког-
да работаешь на фирму — это пятно 
на репутации компании, когда на се-
бя — оконфузился ты. Имя зарабаты-
вается долго и трудно, а теряется бы-
стро и легко. За финансы тоже от-
вечаешь сам, на больничный не уй-
дёшь. Как говорится, болей на здоро-
вье, если средства позволяют.

ТО ГУСТО, ТО ПУСТО

— Поэтому самоконтроль хуже злого 
вахтёра, бездельничать не даёт, — до-
бавляет собеседник. — Правда, с опы-
том и репутацией достаточно рабо-
тать 4–5 часов в день, остаётся боль-
ше времени, чтобы жить. Труд в офи-
се, особенно если он в Питере или Мо-
скве, вынуждает париться летом в 
душном помещении. А летом спад — 
заказчики разъезжаются в отпуска, 
и  люди сидят, изображая занятость, 
хотя делать нечего. Дисциплина, ку-
да от неё: «рабочий день ещё не кон-
чился, зарплату за это получаешь». 
В свободном же полёте, например, 
появились заказы в сумме на, скажем, 
3 000 условных единиц. Дедлайн не из 
категории «надо сделать вчера». Де-
нег с выполнения хватит на три ме-
сяца. Можно набрать работы и боль-
ше, но тогда придётся штурмовать, не 
разгибая спины. А так, выполняю спо-
койно, без рывков, за два с половиной 
месяца, все довольны.

Возможна и периодическая не-
стабильность  — сегодня проекты до-
рогие, «жирок» копится. В следующий 
раз пожиже или совсем нет — просад-
ка. А если два-три месяца подряд? 
Для иллюстрации посмотрим в Ви-
кипедии недостатки и преимущества 
фриланса. 

КАЖДОМУ СВОЁ, 
НО БАЛАНС СОБЛЮДАЕТСЯ

Судя по длинным спискам, состави-
тели Википедии учли всё или почти 
всё. Плюсов 10, минусов 12, но судить 
лучше, оценивая вес каждого пункта. 

T� Создаётся впечатление, что фриланс — это сочетание отдыха и ненапрягающей работы, 
но это не всегда так. ФОТО С САЙТА WEDEMAIN.FR

T� Фрилансер, чья работа возможна 
в удалённом режиме, работает из любой 
точки земного шара, где есть мобильная связь 
и интернет. ФОТО АВТОРА
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Какое-то из преимуществ весомо, 
а недостаток — несуществен. Или на-
оборот. Например, необходимость са-
мому оплачивать медицинскую стра-
ховку и вероятные проблемы с пенси-
онным обеспечением — это факторы 
«увесистые». 

Ещё один серьёзный нюанс: под-
считывать плюсы и минусы может 
фрилансер с хорошим портфолио и 
наработанной клиентурой. Начина-
ющий же живёт по пословице «вол-
ка ноги кормят», арифметика на этом 
этапе дело нервное, взвешивать не-
когда. Например, для начинающего 
нет таких бонусов, как низкий порог 
для организации собственного биз-
неса или возможность отказываться 
от неинтересной работы,  не до жиру.

А вот для работодателя дебет 
и кредит по статьям недостатки-
пре имущества сбалансирован  — по 
шесть тех и других. И там, где это до-
пускает характер деятельности, пред-
приятия будут чаще нанимать фри-
лансеров, хотя бы и по причине нало-
гов — не надо отчислять в медицин-
ский, пенсионный и другие фонды. 
Во всяком случае, это будет выгод-
но, пока с каждого рубля, выплачен-
ного наёмному работнику, приходит-
ся отчислять чуть не половину в ви-
де налогов.

ЭКСТРАВЕРТ ПРОТИВ ИНТРОВЕРТА

— Какие черты характера присущи 
человеку, склонному к фрилансу?

— Рекламщики, которые продви-
гают услуги фрилансеров, использу-
ют такой штамп: это активный, уме-
ющий себя продать, творческий чело-
век, экстраверт по натуре. Такое опре-
деление подходит менеджерам уда-
лённых продаж, здесь без умения вы-
страивать позитивную коммуника-
цию ничего не получится. В осталь-
ных случаях «свободный художник» 
чаще интроверт, не стремящийся к 
широкому кругу общения, профес-
сионал в своём деле, у которого сло-
жившийся круг заказчиков. Он может 
не заниматься саморекламой, за него 
работает портфолио. На международ-
ной площадке Behance, где представ-
лены портфолио людей творческих 
профессий: дизайнеров, фотографов, 
иллюстраторов, заказчики и ищут ис-
полнителя. Если работы признают хо-
рошими, то есть много положитель-
ных комментариев, лайков, без зака-
зов не останешься. А для новичков — 
биржи фриланса. Заказчик размещает 
предложение, исполнители соревну-
ются в цене и качестве, выбор за тем, 
кто платит.

ЗАНЯТИЕ НЕ ДЛЯ СПРИНТЕРА

— Какие болезни грозят фри-
лансеру?

— Случается психологическое 
перегорание  — ни к чему душа не 
лежит, апатия. Даже в офис возвра-
щался, год проработал, потом опять 

ушёл в самостоятельное плавание. 
Борются по-разному: ждут, когда са-
мо пройдёт, меняют на время про-
филь или характер деятельности, бе-
рут паузу на отдых. Даже по ходу ра-
боты в течение дня надо чаще отвле-
каться, абстрагироваться. Очень по-
могают домашние животные. У меня, 
например, собака — надо выгуливать, 
кормить, играть. Когда работаешь в 
коллективе, это кофе-паузы, разгово-
ры с коллегами.

Безответственные исполните-
ли, впадая в депрессию до сдачи зака-
за, перестают выходить на связь. По-
этому наниматели и ценят обязатель-
ность, в отзывах на биржах часто упо-
минают это качество. Быстро устают 
новички, которые вынуждены брать-
ся за любые предложения, не прини-
мая во внимание соотношение слож-
ность/стоимость, не рассматривая, 
адекватные или трудно выполнимые 
условия выставил заказчик. В резуль-
тате работают без выходных, по вече-
рам, моментально сгорают и прихо-
дят к выводу — лучше пойду в фирму 
на оклад. Напоминает забег на длин-
ную дистанцию: сразу взял предель-
ный темп, не расслаблялся и, пробе-
жав четверть дистанции, упал.

ЗАГЛЯНУТЬ ЗА ЛИНИЮ ГОРИЗОНТА

— Как думаешь, каким будет соот-
ношение очных работников и фри-
лансеров к середине века?

— Трудно прогнозировать, мно-
гое зависит от того, насколько про-
двинемся в создании искусственно-
го интеллекта. Серьёзные достиже-
ния в этой области приведут к исчез-
новению многих профессий. Надежда 
только на то, что машина не в силах 
заменить человеческий мозг, кото-
рый действует не по заданным алго-
ритмам. Пока это недоступно компь-
ютеру. Не решусь сказать, что соот-
ношение фриланса к традиционно-
му графику работы будет 30/70 или 
ещё как, но работодателю выгоден та-
кой способ найма. Нет расходов на со-
держание офиса вплоть до отдела ка-
дров, налоги работник платит сам, 
есть и другие плюсы. Поэтому количе-
ство людей, работающих на фрилан-
се, продолжит расти. Хотя рано или 
поздно, предполагаю, такой характер 
взаимоотношений изживёт себя. Го-
раздо перспективней дистанционное 
сотрудничество. Работа по принци-
пу «сделал положенное  — свободен» 
предпочтительней, если, конечно, это 
не ведёт к уменьшению зарплаты.

Многое из сказанного звучит 
слишком футуристическим в приложе-
нии к сегодняшней действительности. 
Скептики скажут и будут правы: кар-
тошку ведь дистанционно не посадишь 
и не соберёшь, некоторые профессии 
всегда будут очными. Это так. В осталь-
ном — оглядитесь вокруг, нет ли того, 
что 20 лет назад сами назвали бы фан-
тастикой, и могло стать реальностью, 
как тогда казалось, лет через 100?

советуют подписать дополнительное со-
глашение, разрешающее человеку рабо-
тать дистанционно. Такой документ в том 
числе защитит работника: если у началь-
ства изменится настроение, никто не смо-
жет обвинить человека в прогуле, мол, си-
дел дома самовольно.

Кроме того, Татьяна Коршунова со-
ветует ввести какую-то форму отчётно-
сти для сотрудников на удалённой рабо-
те. Иначе к работодателю может предъ-
явить претензии налоговая инспекция, 
мол, за что платили работнику? По её сло-
вам, уже существует достаточная судеб-
ная практика, когда рабочее время чело-
веку не зачитывалось, а документы, по-
данные в фонд социального страхова-
ния, отклонялись. В надзирающей инстан-
ции говорили работодателям, мол, чело-
век не мог у вас трудиться четыре часа 
в день, так как параллельно он числит-
ся ещё в двух местах и просто физиче-
ски не способен разорваться. Так и в слу-
чае с удалённой работой. Могут возник-
нуть вопросы: а почему время засчитыва-
ется за рабочее, действительно ли чело-
век выполнил ту работу, за которую ему 
заплатили? Или зарплата, по сути, платит-
ся «мёртвой душе»?

Также сотрудника на удалённой 
работе можно наказывать за некото-
рые дисциплинарные нарушения. Другое 
важное разъяснение: сотрудники впра-
ве обратиться в суд, если в это непростое 
время были отправлены в отпуск без со-
хранения заработной платы.

— Отпуск без сохранения зарпла-
ты не может быть предоставлен без учё-
та мнения работника, — подчеркнула Тать-
яна Коршунова. — Он всегда предоставля-
ется только по письменному заявлению 
работника.

Конечно, когда работодатель да-
вит на работников, многие пишут заяв-
ления. Но, когда ситуация успокоится, со-
трудник может передумать и обратиться в 
суд. Есть большая вероятность, что прину-
дительный неоплачиваемый отпуск тогда 
будет признан незаконным.

По материалам сайта 
«Российская газета».

Работник, решивший работать из дома 
после снятия режима нерабочих дней и 
региональных противоэпидемиологиче-
ских ограничений, может быть уволен за 
прогул. Режим работы в организации по-
сле окончания пандемии должно опреде-
лять руководство.

Такие разъяснения прозвучали в 
ходе специального вебинара «Режим не-
рабочих оплачиваемых дней: что делать 
работодателю?», организованного Инсти-
тутом законодательства и сравнительно-
го правоведения при правительстве Рос-
сии. Напомним, институт — ведущее пра-
вительственное экспертное учреждение 
по правовым вопросам.

Режим работы в удалённом режиме 
людям даётся по-разному. Одни уже уста-
ли вкалывать дома, соскучились по трудо-
вому коллективу и мечтают поскорее вер-
нуться в офис. Другим — и их немало — 
понравилось работать в домашних тапоч-
ках, они спят и видят, чтобы удалёнка не 
кончалась.

Сейчас режим нерабочих дней снят, 
но во многих регионах сохранились огра-
ничения. Так что пока для многих удалён-
ных работников ничего не изменилось. 
Тем не менее тот тревожный час, когда 
начальник позвонит и скажет «приходи, 
хочу тебя видеть», всё ближе. Есть ли у ра-
ботника право сказать: «Нет, я лучше из 
дома поработаю»? Увы, нет.

— В подобной ситуации у сотрудни-
ка нет оснований не выходить на рабо-
ту, — подчеркнула ведущий научный со-
трудник отдела законодательства о труде 
и социальном обеспечении Института за-
конодательства и сравнительного право-
ведения при правительстве России Татья-
на Коршунова. Именно она модерирова-
ла вебинар «Режим нерабочих оплачива-
емых дней: что делать работодателю?».

Как только руководство компании 
издаст приказ о возврате к обычному ре-
жиму работы, все сотрудники обязаны 
подчиниться. Впрочем, у работника есть 
право обратиться с просьбой оставить 
его на удалённом режиме. Но последнее 
слово здесь за работодателем. Если и на-
чальнику, и сотруднику удобно, они могут 
оставить всё, как есть. При этом эксперты 

TTАктуально. Сотрудникам запретили самовольно 
оставаться на удалёнке

Не сочтите за труд

T� Как только руководство компании издаст приказ о возврате к обычному режиму 
работы, все сотрудники обязаны подчиниться. ФОТО С САЙТА RG.RU
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10, 01:00 Время покажет [16+]

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

16:00, 03:25 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]

22:25 «Док-ток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Познер [16+]

03:00 Новости
03:05 Время покажет [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:00 Вести
17:15 «60 минут» [12+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Разбитое зеркало» [12+]

23:30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Тайны следствия» [12+

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30 «Холостяк» [16+]

15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Физрук» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

21:00 «Где логика?» [16+]

22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Stand up» [16+]

03:40 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:30, 19:45 Д/ф «Истории 
спасения» [16+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «На высоте» [12+]

12:30 «Полярные истории» [16+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Х/ф «Единственный мой 
грех» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:10 Х/ф «Единственный мой 
грех» [16+]

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Русский след» [12+]

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «Маршрут построен» [16+]

17:45, 19:15 «С полем!» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Маршрут построен» [16+]

20:15 Х/ф «Жизнь и судьба» [16+]

21:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Самое время» [12+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:50 Т/с «Банды» [16+]

03:45 Д/ф «Русский след» [12+]

04:35 Д/ф «Загадки подсозна-
ния» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

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

06:40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 Авторский блок [12+]

07:30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

08:00 Детки-предки [12+]

09:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

10:15 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» [0+]

11:55 Х/ф «Город Эмбер» [12+]

13:45 Х/ф «Голодные игры» [16+]

16:25 Х/ф «Живая сталь» [16+]

19:00 Т/с «Родственнички» [16+]

20:00 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедли-
вости» [16+]

23:00 Х/ф «Женщина-кошка» [12+]

00:40 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]

03:00 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» [0+]

04:20 М/ф «Друзья-товарищи» [0+]

04:40 М/ф «Золотое пёрышко» [0+]

04:55 М/ф «Межа» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» [16+]

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

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

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

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

20:00 Х/ф «Кибер» [16+]

22:30 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Т/с «Спартак. Кровь 
и песок» [18+]

02:30 Х/ф «Антураж» [16+]

04:00 Х/ф «Несносные боссы» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]

09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13:50 Место встречи [16+]

16:25 Основано на реальных 
событиях [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 23:00 Сегодня
21:00 Т/с «Адмиралы района» [16+]

23:15 Поздняков [16+]

23:25 Т/с «Живой» [16+]

01:15 Мы и наука. Наука и мы [12+]

02:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

03:45 «Кодекс чести»

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

05:45 Орёл и решка. Перезагруз-
ка — 3 [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30, 23:10 Т/с «Доктор 
Хаус» [16+]

11:10 На ножах [16+]

13:10, 16:55 Орёл и решка. 
Чудеса света [16+]

14:00 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

14:55 Орёл и решка. Америка [16+]

16:00, 17:55 Орёл и решка. Ивле-
ева vs Бедняков [16+]

19:00 Орёл и решка. Безумные 
выходные [16+]

20:00 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

21:00 Мир наизнанку. Непал [16+]

01:55 Пятница News [16+]

02:25 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:20 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

08:35 Д/с «Из всех орудий» [0+]

10:40, 12:05 Т/с «Белые вол-
ки» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Белые волки» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» [12+]

19:40 «Скрытые угрозы» [12+]

20:25 Д/с «Загадки века» 
с Серге ем Медведевым [12+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Мёртвый сезон» [12+]

02:10 Х/ф «Голубая стрела» [0+]

03:40 Х/ф «Порох» [12+]

Матч-ТВ

08:00 Баскетбол. «Химки» [0+]

10:00 Все на Матч! [12+]

10:20 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Саудовская Аравия» [12+]

10:40 Футбол. Россия — Саудов-
ская Аравия. Чемпионат 
мира — 2018 Трансляция 
из Москвы [0+]

12:45 «После футбола» [12+]

13:45, 15:10 Новости
13:50, 16:05 Все на Матч!
14:20 Смешанные единобор-

ства. Лига тяжеловесов [16+]

15:15 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» [0+]

16:50 Футбол. «Спортинг» [0+]

18:55, 22:20 Новости
19:00 Футбол. «Кристал Пэ-

лас» [0+]

22:25 Тотальный футбол
23:25 Футбол. «Вердер»
01:25 Все на Матч!
02:00 Х/ф «Вышибала» [16+]

03:40 Д/ф «Первые» [12+]

04:40 «Футбольная Испания. 
Страна Басков» [12+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш»
08:20 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» [12+]

11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40, 04:15 «Мой герой» [12+]

14:50, 00:05 Петровка, 38 [16+]

15:05, 02:45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

17:50, 22:00 События
18:10 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты» [12+]

22:20 Специальный репор-
таж [16+]

22:55, 01:00 «Знак каче-
ства» [16+]

23:45 События
00:15 Хроники московского 

быта [12+]

01:40 «Вся правда» [16+]

02:05 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

07:05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:05 «Давай разведёмся!» [16+]

09:10 «Тест на отцовство» [16+]

11:15 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]

12:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:05 Д/с «Порча» [16+]

14:35 Х/ф «Большое зло и мел-
кие пакости» [16+]

19:00 Х/ф «Меня зовут 
Саша» [16+]

23:20 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» [16+]

01:20 Д/с «Порча» [16+]

01:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]

03:10 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]

04:00 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00 Известия
07:25 Т/с «Великолепная 

пятёрка» [16+]

08:05, 11:25 Т/с «Высокие 
ставки» [16+]

15:00, 19:30 Известия
15:25 Т/с «Высокие ставки» [16+]

17:15 Х/ф «Пуля Дурова» [16+]

19:45 Т/с «Условный мент» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый 
выпуск

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35, 19:30 Д/ф «Другие 

Романовы»
08:05 Х/ф «Дневной поезд»
09:40 Цвет времени
09:50, 20:45 Мой серебряный 

шар
10:35, 21:30 Х/ф «Это молодое 

сердце»
12:35 Academia
13:20 «2 Верник 2»
14:05 Спектакль «Амадей»
16:40, 02:30 Д/ф «Роман 

в камне»
17:05, 01:35 Исторические 

концерты
18:00 «Уроки рисования» 

с Серге ем Андриякой
18:25 Д/ф «Сибириада». Чёрное 

золото эпохи соцреализ-
ма»

19:10 Открытый музей
19:55 Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
23:25 Д/ф «Возвращение»
23:55 «Кинескоп»
00:40 ХX век

Вестник Надыма

06:00 Сила Ямала [16+]

07:00, 09:00 Новости [12+]

07:25 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» [12+]

08:45 Отражение событий 
1917-го (cубтитры) [12+]

09:25 «Многонациональный 
Надым» [12+]

10:00 Х/ф «Три истории» [16+]

12:00, 13:00 Новости [12+]

12:25 «Многонациональный 
Надым» [12+]

13:25 М/ф «Красная Шапка про-
тив зла» [12+]

15:00, 19:00 Новости [12+]

15:25 «Многонациональный 
Надым» [12+]

15:50 Х/ф «Мамы» [12+]

17:40 «Это было в Надыме» [12+]

18:00 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]

19:25, 21:25 Авторский блок [12+]

19:40, 21:40 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

21:00, 00:00 Новости [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Золотая 
баба» [12+]

23:45, 00:25 Авторский блок [12+]

00:40 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «Королевство полной 
луны» [12+]

 f60-е годы XX века. Пара влю-
блённых подростков, живущих 
на острове в Новой Англии, 
убегает из-под присмотра 
взрослых. Сэм Шакаски — 
бойскаут, сирота, от которого 
отказались приемные родители, 
из-за своего непростого ха-
рактера ставший изгоем среди 
других бойскаутов, и Сьюзи 
Бишоп — замкнутая двенадца-
тилетняя неуравновешенная 
девочка, живущая мечтами 
о волшебных мирах. После 
обнаружения пропажи местный 
шериф начинает расследование, 
а вожатый лагеря бойскаутов 
организует поисковый отряд.
02:45 Отражение событий 

1917-го (cубтитры) [12+]

03:00 Новости [12+]

03:25 Авторский блок [12+]

03:40 Собеседник [12+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10, 01:00 Время покажет [16+]

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

16:00, 03:25 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]

22:25 «Док-ток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]

03:00 Новости
03:05 Время покажет [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 17:15 «60 минут» [12+]

14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+]

17:00, 20:00 Вести
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Разбитое зеркало» [12+]

23:30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

ТНТ

05:20, 03:40 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Физрук» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

21:00 Импровизация [16+]

22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Открытый мир: неожи-
данный Синай. Санта-Ка-
трин» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30, 19:45 Д/ф «Истории 
спасения» [16+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30 «Маршрут построен» [16+]

12:45 «С полем!» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15, 17:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

13:30 Х/ф «Жизнь и судьба» [16+]

15:10, 21:30 Д/ф «Федера-
ция» [16+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10, 03:40 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» [16+]

17:30, 19:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

17:45, 19:15 «Второе дыха-
ние» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

20:15 Х/ф «Жизнь и судьба» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Самое время» [12+]

23:00 «Специальный репор-
таж» [16+]

23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:50 Т/с «Банды» [16+]

04:25 Д/ф «Загадки подсозна-
ния» [12+]

СТС

05:15 М/ф «Орабление по... — 2 
(плюс по-русски)» [0+]

05:35 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

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

06:40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 Дайте слово [12+]

07:30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

08:00, 19:00 Т/с «Родственнич-
ки» [16+]

09:00 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

09:55 Х/ф «Женщина-кошка» [12+]

11:55 Т/с «Восьмидесятые» [12+]

16:00 Т/с «Воронины» [16+]

20:00 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» [12+]

23:00 Х/ф «Битва преподов» [16+]

00:35 Т/с «Команда Б» [16+]

01:25 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» [0+]

02:40 Х/ф «Ставка на любовь» [12+]

04:05 М/ф «Конёк-Горбунок» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Несносные боссы» [16+]

05:30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

09:00 «Неизвестная история» [16+]

10:00 Засекреченные списки [16+]

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

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

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

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

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

20:00 Х/ф «Власть огня» [12+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» [18+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]

09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13:50 Место встречи [16+]

16:25 Основано на реальных 
событиях [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
21:00 Т/с «Адмиралы района» [16+]

23:00 Сегодня
23:15 Т/с «Живой» [16+]

01:10 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

03:20 Их нравы [0+]

03:40 «Кодекс чести»

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

05:45 Орёл и решка. Перезагруз-
ка — 3 [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30, 23:10 Т/с «Доктор 
Хаус» [16+]

11:10 На ножах [16+]

13:20, 19:55 Мир наизнанку. 
Бразилия [16+]

19:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

21:00 Т/с «Ритуалы» [16+]

01:50 Пятница News [16+]

02:25 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:20 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

Звезда

05:05 Д/ф «Адъютант его пре-
восходительства. Личное 
дело» [6+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:15, 18:30 «Специальный 

репортаж» [12+]

08:35 Д/с «Из всех орудий» [0+]

10:40, 12:05 Т/с «Белые вол-
ки» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Белые волки» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:50 Д/с «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» [12+]

19:40 «Легенды армии» [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Т/с «Тасс уполномочен 
заявить...» [12+]

03:15 Х/ф «Ссора в Лукашах» [0+]

04:45 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [0+]

Матч-ТВ

05:10, 10:00 Все на Матч! [12+]

05:55 Футбол. «Спортинг» [0+]

08:00 Баскетбол. ЦСКА — «Локо-
мотив-Кубань» [0+]

10:25 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Египет» [12+]

10:50 Футбол. Россия — Египет. 
Чемпионат мира — 2018 
Трансляция из Санкт-
Петербурга [0+]

12:55 Тотальный футбол [12+]

13:55, 16:00 Новости
14:00 Теннис. Международный 

турнир YESTODAY Men’s 
Series 50

16:05, 21:00 Все на Матч!
16:35 Баскетбол. «Анадолу 

Эфес» [0+]

19:00, 20:55 Новости
19:05 Футбол. «Зенит» [0+]

21:30 Футбол. «Арсенал» [0+]

23:50 Новости
23:55 Все на Матч!
00:30 КиберЛига Pro Series. 

Обзор [16+]

00:50 Х/ф «Женский бой» [16+]

02:55 Bellator. Женский дивизи-
он [16+]

03:25 Смешанные единоборства. 
Лига тяжеловесов [16+]

04:15 Смешанные единоборства. 
Р. Бейдер — Ч. Конго. 
Д. Страус — Д. Кампос. 
Bellator. Трансляция 
из США [16+]

ТВЦ

05:00, 22:20 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

05:25, 01:40 «Вся правда» [16+]

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]

08:45 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]

10:35 Д/ф «Пётр Вельяминов. 
Под завесой тайны» [12+]

11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40, 04:15 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

17:50, 22:00 События
18:10 Х/ф «Я знаю твои секре-

ты — 2» [12+]

22:55, 01:00 Д/ф «Виктор 
Авилов. Игры с нечистой 
силой» [16+]

23:45 События
00:05 Петровка, 38 [16+]

00:20 Д/ф «Женщины Александра 
Пороховщикова» [16+]

02:05 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» [12+]

04:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:40, 07:20 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]

06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

08:20 «Давай разведёмся!» [16+]

09:25, 04:00 «Тест на отцов-
ство» [16+]

11:30, 03:10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:30, 01:45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:20, 01:20 Д/с «Порча» [16+]

14:50 Х/ф «Меня зовут Саша» [16+]

19:00 Х/ф «Моя чужая дочка» [16+]

23:20 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00 Известия
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «Лютый» [16+]

11:00, 15:00 Известия
11:25, 15:25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей — 3» [16+]

17:30 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 4» [16+]

19:30 Известия
19:45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35, 19:30 Д/ф «Другие 

Романовы»
08:05, 19:55 Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
08:50, 00:30 ХX век
09:50, 20:45 Мой серебряный 

шар
10:35, 21:30 Х/ф «В порту»
12:20, 23:15 Цвет времени
12:35 Academia
13:20 Сати. Нескучная классика...
14:05 Спектакль «Три товарища»
17:05, 02:45 Д/с «Красивая 

планета»
17:20, 01:25 Исторические 

концерты
18:00 «Уроки рисования» 

с Серге ем Андриякой
18:25 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино»
19:10 Открытый музей
23:25 Д/ф «Возвращение»
23:50 Д/ф «Что скрывают 

зеркала»
02:05 Д/ф «Головная боль госпо-

дина Люмьера»

Вестник Надыма

05:20, 06:25 Авторский блок [12+]

05:35, 06:45 Собеседник [12+]

06:00, 07:00 Новости [12+]

07:25, 10:25 Авторский блок [12+]

07:40, 10:40 Собеседник [12+]

08:00 «Надым молодой» [12+]

08:30 Х/ф «Кремень» [16+]

10:00, 12:00 Новости [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» [16+]

12:25, 13:25 Авторский блок [12+]

12:40, 13:40 Собеседник [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

14:00, 20:05 Т/с «Бессмерт-
ник» [16+]

15:25, 16:25 Авторский блок [12+]

15:40, 16:40 Собеседник [12+]

16:00, 17:00 Новости [12+]

17:25 Авторский блок [12+]

17:40 Собеседник [12+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:25, 21:25 «Ударная комсо-
мольско-молодёжная...» [12+]

22:05, 04:05 Х/ф «Добро по-
жаловать в капкан» [16+]

 fБывший преступник Джейкоб 
Стернвуд вынужден вернуться 
в Лондон из своего убежи-
ща, когда его сын вовлечён 
в ограбление, пошедшее не так. 
У детектива Макса Левински 
появляется шанс поймать чело-
века, которому всегда удавалось 
уйти. Соперники снова меряют-
ся силами, но они сталкиваются 
с более глубоким преступным 
заговором, с которым вынужде-
ны бороться, чтобы выжить.
23:45, 02:45 Отражение событий 

1917-го (cубтитры) [12+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:25, 03:25 «Ударная комсо-
мольско-молодёжная...» [12+]

01:05 Х/ф «Золотая баба» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10, 01:00 Время покажет [16+]

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

16:00, 03:25 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]

22:25 «Док-ток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]

03:00 Новости
03:05 Время покажет [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 17:15 «60 минут» [12+]

14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+]

17:00, 20:00 Вести
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Разбитое зеркало» [12+]

23:30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

ТНТ

05:20, 03:40 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Физрук» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

21:00 Однажды в России [16+]

22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Stand up» [16+]

04:55 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]

Ямал-Регион

05:15 «Арктический кален-
дарь» [12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30, 19:45 Д/ф «Истории 
спасения» [16+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Изьватас олэм» [16+]

12:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

12:45 «Второе дыхание» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [16+]

13:30, 20:15 Х/ф «Жизнь и судь-
ба» [16+]

15:10 Д/ф «Федерация» [16+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10, 03:40 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» [16+]

17:30, 19:00 «Еду на Ямал» [16+]

17:45, 19:15 «Северный коло-
рит» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Самое время» [12+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:50 Т/с «Банды» [16+]

04:25 Д/ф «Загадки подсозна-
ния» [12+]

СТС

05:15 М/ф «В гостях у лета» [0+]

05:35 М/ф «Ёжик в тумане» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 Авторский блок [12+]

07:30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

08:00 Родственнички [16+]

09:00 Х/ф «Бэтмен против Супер-
мена. На заре справедли-
вости» [16+]

11:55 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

16:00 Т/с «Воронины» [16+]

19:00 Т/с «Родственнички» [16+]

20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Испытание огнём» [16+]

22:30 Х/ф «На гребне волны» [16+]

00:25 Т/с «Команда Б» [16+]

01:15 Х/ф «Ставка на любовь» [12+]

02:50 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]

04:10 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

09:00, 15:00 Засекреченные 
списки [16+]

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

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

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

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

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

20:00 Х/ф «Шальная карта» [16+]

21:45 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» [18+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]

09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13:50 Место встречи [16+]

16:25 Основано на реальных 
событиях [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 23:00 Сегодня
21:00 Т/с «Адмиралы района» [16+]

23:15 Т/с «Живой» [16+]

01:00 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

03:10 Их нравы [0+]

03:40 «Кодекс чести»

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

05:45 Орёл и решка. Перезагруз-
ка — 3 [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30, 23:10 Т/с «Доктор 
Хаус» [16+]

11:10, 15:00 На ножах [16+]

13:00 Чёрный список [16+]

19:00 На ножах [16+]

20:00 На ножах [16+]

01:50 Пятница News [16+]

02:20 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:15 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:15, 18:30 «Специальный 

репортаж» [12+]

08:35 Д/с «Из всех орудий» [0+]

10:40, 12:05 Т/с «Белые вол-
ки» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Белые волки» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:50 Д/с «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

20:25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Т/с «Тасс уполномочен 
заявить...» [12+]

03:20 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

04:45 Х/ф «Подкидыш» [0+]

Матч-ТВ

06:10 Футбол. «Зенит» [0+]

08:00 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) — «Зенит» [0+]

10:00 Все на Матч! [12+]

10:20 «Мундиаль. Наши соперни-
ки. Уругвай» [12+]

10:40 Футбол. Россия — Уругвай. 
Чемпионат мира — 2018 
Трансляция из Самары [0+]

12:45 Специальный репортаж [12+]

13:15, 16:05 Все на Матч!
13:55, 16:00 Новости
14:00 Теннис. Международный 

турнир YESTODAY Men’s 
Series 50

16:35 Д/с «Одержимые» [12+]

17:05 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко — Д. Бранч. 
И. Штырков — Я. Эномото. 
RCC. Трансляция из Екате-
ринбурга [16+]

18:15, 23:55 Новости
18:20 Футбол. «Динамо» [0+]

20:15 Все на футбол!

20:45 «Русские легионеры» [12+]

21:15 Футбол. «Челси» [0+]

00:00 Все на Матч!
00:30 Профессиональный бокс. 

К. Шилдс — И. Хабазин. Бой 
за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. 
Трансляция из США [16+]

01:30 Больше, чем футбол. 
90-е [12+]

02:30 Х/ф «Обещание» [16+]

04:25 Х/ф «Вышибала» [16+]

ТВЦ

05:20 «Вся правда» [16+]

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

08:45 Х/ф «Впервые замужем» [0+]

10:55 Д/с «Актерские судьбы» [12+]

11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:35, 04:15 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:45 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

17:50, 22:00 События
18:10 Х/ф «Синичка» [16+]

22:20 Линия защиты [16+]

22:55, 01:00 Д/ф «90-е. Тач-
ка» [16+]

23:45 События
00:05 Петровка, 38 [16+]

00:20 «Прощание» [16+]

01:40, 04:55 «Осторожно, 
мошенники!» [16+]

02:10 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда 
Меир» [12+]

Домашний

05:40, 07:20 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]

06:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

08:20 «Давай разведёмся!» [16+]

09:25, 04:15 «Тест на отцов-
ство» [16+]

11:30, 03:25 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:30, 01:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:20, 01:30 Д/с «Порча» [16+]

14:50 Х/ф «Моя чужая дочка» [16+]

19:00 Х/ф «Выбирая судьбу» [16+]

23:30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» [16+]

Пятый канал

05:25, 07:00 Известия
05:35, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:45 Т/с «Лютый» [16+]

11:00, 15:00 Известия
11:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей — 3» [16+]

13:05, 15:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 4» [16+]

19:30 Известия
19:45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино

07:35, 19:30 Д/ф «Другие 
Романовы»

08:05, 19:55 Д/с «Неизвестная 
планета Земля»

08:50, 00:30 ХX век
09:35 Цвет времени
09:50, 20:45 Мой серебряный 

шар
10:35, 21:30 Х/ф «И жизнь, 

и слёзы, и любовь»
 fСкучным и однообразным 

было существование обитателей 
дома ветеранов. Всё изменилось 
с приездом нового главного 
врача. Она старается не только 
лечить недуги стариков, 
но и возвратить им утраченный 
было интерес к жизни, веру 
в то, что можно ещё любить 
и быть любимым…
12:20, 23:10 Д/с «Красивая 

планета»
12:35 Academia
13:20 Белая студия
14:05 Спектакль «Перед заходом 

солнца»
17:20, 01:15 Исторические 

концерты
18:00 «Уроки рисования» 

с Серге ем Андриякой
18:25 Д/ф «Кубанские казаки». 

А любовь девичья не про-
ходит, нет!»

19:10 Открытый музей
23:25 Д/ф «Возвращение»
23:50 Д/ф «Путешествие из дома 

на набережной»
01:55 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток»
02:35 Pro memoria

Вестник Надыма

05:45, 06:45 Отражение событий 
1917-го (cубтитры) [12+]

06:00, 07:00 Новости [12+]

06:25, 07:25 «Многонациональ-
ный Надым» [12+]

08:00 Путешествие по миру [12+]

09:00, 12:00 Новости [12+]

09:20 Спектакль «Кадриль» [12+]

11:00, 18:05 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» [16+]

12:25, 15:25 «Многонациональ-
ный Надым» [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:25, 17:25 «Ударная комсо-
мольско-молодёжная...» [12+]

14:05, 20:00 Т/с «Бессмерт-
ник» [16+]

16:00, 17:00 Новости [12+]

16:25 «Многонациональный 
Надым» [12+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:25, 21:25 Культурный блок [12+]

19:40, 21:40 Собеседник [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «На глубине 
6 футов» [16+]

 fПосле окончания спортивной 
карьеры хоккеист Эрик Лемарк 
уже не может жить без адрена-
лина. Теперь драйв он находит 
в наркотиках и сноуборде. Когда 
лыжный патруль в горах Мам-
мос (Калифорния) закрывает 
все трассы из-за надвигающей-
ся бури, Лемарк решает сделать 
последний спуск и оказывается 
в смертельной снежной за-
падне.
23:45 Отражение событий 

1917-го (cубтитры) [12+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:25, 03:25 Культурный блок [12+]

00:40, 03:40 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» [16+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10, 01:00 Время покажет [16+]

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

16:00, 03:25 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]

22:25 «Док-ток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]

03:00 Новости
03:05 Время покажет [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 17:15 «60 минут» [12+]

14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+]

17:00, 20:00 Вести
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Разбитое зеркало» [12+]

23:30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Физрук» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

21:00 Студия Союз [16+]

22:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00, 01:55 «Stand up» [16+]

01:50 THT-Club [16+]

03:40 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]

04:30 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:15 «Арктический кален-
дарь» [12+]

05:30 «Изьватас олэм» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30, 19:45 Д/ф «Истории 
спасения» [16+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Тут сул*там» [16+]

12:30 «Еду на Ямал» [16+]

12:45 «Северный колорит» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15, 17:15 «Специальный 
репортаж» [16+]

13:30, 15:10 Х/ф «Жизнь и судь-
ба» [16+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

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

17:30 «Время спорта» [16+]

17:45, 19:15 #северныйОТВЕТко-
ронавирусу [16+]

18:00 Новости [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Актуальное интервью» [16+]

20:15 Х/ф «Жизнь и судьба» [16+]

21:40 Д/ф «Федерация» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Самое время» [12+]

23:00 «Специальный репор-
таж» [16+]

23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:50 Х/ф «Суп с капустой» [12+]

04:20 Д/ф «Пять ключей» [12+]

СТС

05:20 М/ф «Чудо-мельница» [0+]

05:35 М/ф «Два богатыря» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

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

06:40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 Дайте слово [12+]

07:30 Т/с «Отель «Элеон» (субти-
тры) [16+]

08:00 Родственнички [16+]

09:00 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

09:55 На гребне волны [16+]

11:55 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

16:00 Т/с «Воронины» [16+]

19:00 Т/с «Родственнички» [16+]

20:00 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» [16+]

22:50 Х/ф «Танго и Кэш» [16+]

00:40 Т/с «Команда Б» [16+]

01:30 Х/ф «Битва преподов» [16+]

03:00 «Слава богу, ты при-
шёл!» [18+]

04:35 6 кадров [16+]

04:50 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богаты-
рях» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

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

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

19:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

20:00 Х/ф «Ограбление 
на Бейкер-стрит» [16+]

22:15 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Т/с «Спартак: Кровь 
и песок» [18+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]

09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13:50 Место встречи [16+]

16:25 Основано на реальных 
событиях [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 23:00 Сегодня
21:00 Т/с «Адмиралы района» [16+]

23:15 Т/с «Живой» [16+]

01:05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

03:15 Их нравы [0+]

03:40 «Кодекс чести»

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

05:45, 14:00 Орёл и решка. 
Перезагрузка [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30, 23:20 Т/с «Доктор 
Хаус» [16+]

11:10 На ножах [16+]

13:10 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

15:00 Орёл и решка. Америка [16+]

16:00 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

19:00 Кондитер [16+]

20:20 Мир наизнанку. Китай [16+]

21:20 Мир наизнанку. Непал [16+]

22:20 Орёл и решка. Безумные 
выходные [16+]

02:05 Пятница News [16+]

02:35 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:25 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:15, 18:30 «Специальный 

репортаж» [12+]

08:35 Д/с «Из всех орудий» [0+]

10:40, 12:05 Т/с «Белые вол-
ки» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
15:50, 16:05 Х/ф «Без права 

на ошибку» [12+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:50 Д/с «Битва коалиций. Вто-
рая мировая война» [12+]

19:40 Легенды телевидения [12+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Т/с «Тасс уполномочен 
заявить...» [12+]

04:30 Х/ф «Право на выстрел» [12+]

Матч-ТВ

06:05 Футбол. «Динамо» [0+]

08:00 Баскетбол. «Зенит» [0+]

10:00 Все на Матч! [12+]

10:20 Футбол. Испания — Россия. 
Чемпионат мира — 2018. 
1/8 финала. Трансляция 
из Москвы [0+]

13:35, 21:25 Все на Матч!
13:55, 16:00 Новости

14:00 Теннис. Международный 
турнир YESTODAY Men’s 
Series 50

16:05 Волейбол. Россия — США. 
Лига наций- 2019 Мужчи-
ны. «Финал 6» [0+]

18:40 Реальный спорт
19:25, 21:20 Новости
19:30 Футбол. «Локомотив» [0+]

21:45 Футбол. «Манчестер 
Сити» [0+]

00:05 Все на Матч!
00:35 Х/ф «Лига мечты» [12+]

02:40 Десять великих побед [0+]

04:10 Х/ф «Мечта» [16+]

ТВЦ

05:25 Д/с «Большое кино» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]

08:45 Х/ф «Бессонная ночь» [16+]

10:35 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница» [12+]

11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40, 04:20 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:50 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

17:50, 22:00 События
18:10 Х/ф «Синичка-2» [16+]

22:20 «10 самых...» [16+]

22:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» [12+]

23:45 События
00:05 Петровка, 38 [16+]

00:20 Д/ф «90-е. Ликвидация 
шайтанов» [16+]

01:00 Д/с «Дикие деньги» [16+]

01:45 Линия защиты [16+]

02:10 Д/с «Советские мафии» [16+]

Домашний

05:55 «Домашняя кухня» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

07:05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:05 «Давай разведёмся!» [16+]

09:10, 04:10 «Тест на отцов-
ство» [16+]

11:15, 03:25 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:15, 01:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:05, 01:30 Д/с «Порча» [16+]

14:35 Х/ф «Выбирая судьбу» [16+]

19:00 Х/ф «Любовь по контрак-
ту» [16+]

23:30 Т/с «Брак по завещанию. 
Возвращение Сандры» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00 Известия
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 4» [16+]

11:00, 15:00 Известия
15:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей — 4» [16+]

19:30 Известия
19:45 Т/с «Спецотряд 

«Шторм» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35, 19:30 Д/ф «Другие 

Романовы»

08:05, 19:55 Д/с «Неизвестная 
планета Земля»

08:50, 00:35 ХX век
09:35 Цвет времени
09:50, 20:45 Мой серебряный 

шар
10:35, 21:30 Х/ф «Дело «пё-

стрых»
12:15, 23:10 Д/с «Красивая 

планета»
12:35 Academia
13:20 «Игра в бисер»
14:05 Спектакль «Пристань»
17:20, 01:15 Исторические 

концерты
18:00 «Уроки рисования» 

с Серге ем Андриякой
18:25 Д/ф «Любовь и голуби». 

Что характерно! Любили 
друг друга!»

19:10 Открытый музей
23:25 Д/ф «Возвращение»
23:55 Д/ф «Технологии счастья»
02:00 Д/ф «Дом на Гульваре»

Вестник Надыма

05:40, 06:40 Собеседник [12+]

06:00, 07:00 Новости [12+]

06:25, 07:20 Культурный блок [12+]

07:35, 02:45 Золотая серия 
России (cубтитры) [12+]

07:50 Концертная программа 
тюменского филармониче-
ского оркестра [12+]

09:15 Д/ф «Четверть века в од-
ной упряжке» [12+]

10:00, 12:00 Новости [12+]

10:25, 12:25 Культурный блок [12+]

10:40, 12:40 Собеседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» [16+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:25, 15:25 Культурный блок [12+]

13:40, 15:40 Собеседник [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Бессмерт-
ник» [16+]

16:00, 17:00 Новости [12+]

16:25, 17:25 Культурный блок [12+]

16:40, 17:40 Собеседник [12+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:25, 21:25 Дайте слово [12+]

19:45, 21:40 Собеседник [12+]

21:55, 03:55 Х/ф «Улыбка 
Бога, или Чисто одесская 
история» [12+]

 fБогатый старый одессит 
Филипп Ольшанский, который 
в очередной раз собирается 
отойти в мир иной, созывает 
всю семью и объявляет о неко-
торых изменениях в завеща-
нии. Чтобы исполнить просьбу 
дедушки, его внуку Алэну 
приходится вылететь в Одессу. 
И здесь он попадает в череду 
приключений. Несмотря на то, 
что оставил в Америке свою 
прагматичную невесту, Алэн 
встречается с очаровательной 
рыжеволосой одесситкой.
00:00, 03:00 Новости [12+]

00:25, 03:25 Дайте слово [12+]

00:40, 03:40 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «На глубине 6 фу-
тов» [16+]

 fПосле окончания спортивной 
карьеры хоккеист Эрик Лемарк 
уже не может жить без адрена-
лина. Теперь драйв он находит 
в наркотиках и сноуборде. Когда 
лыжный патруль в горах Мам-
мос (Калифорния) закрывает 
все трассы из-за надвигающей-
ся бури, Лемарк решает сделать 
последний спуск и оказывается 
в смертельной снежной за-
падне.
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50, 03:15 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

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

16:00, 01:45 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:45 «Человек и закон» [16+]

19:40 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:30 «Голос» [12+]

23:20 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Д/ф «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» [16+]

04:00 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:50, 02:25 Т/с «Тайны след-
ствия» [12+]

17:00, 20:00 Вести
17:15 «60 минут» [16+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 «Дом культуры и смеха» [16+]

23:10 Шоу Елены Степаненко [12+]

00:15 Х/ф «Сваты» [12+]

ТНТ

05:20, 04:55 Открытый микро-
фон [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом-2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Физрук» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» [16+]

21:00 Комеди Клаб [16+]

22:00 Comedy Баттл [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:25 Х/ф «Ослеплённый жела-
ниями» [16+]

03:10 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

05:15 «Арктический кален-
дарь» [12+]

05:30 «Тут сул*там» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30, 19:45 Д/ф «Истории 
спасения» [16+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]

12:30 «Время спорта» [16+]

12:45 #северныйОТВЕТкорона-
вирусу [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15, 23:00 «Актуальное интер-
вью» [16+]

13:30, 20:15 Х/ф «Жизнь и судь-
ба» [16+]

15:10, 21:40 Д/ф «Федера-
ция» [16+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10, 03:50 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» [16+]

17:15 «Бригада 89» [16+]

17:30 «На высоте» [12+]

18:00 Новости [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Самое время» [12+]

23:15 Х/ф «Прогулка по Пари-
жу» [16+]

00:40, 04:35 Х/ф «Сделай 
шаг» [16+]

02:05 Х/ф «Экстрасенс» [16+]

СТС

05:20 М/ф «Сказка о рыбаке 
и рыбке» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

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

06:40 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 Авторский блок [12+]

07:30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

08:00 Т/с «Родственнички» [16+]

09:00 Х/ф «Танго и Кэш» [16+]

11:00 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

12:25 Уральские пельмени. 
Любимое [16+]

13:30 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» [16+]

23:30 Светлые новости [16+]

23:55 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» [16+]

01:50 Х/ф «Флот МакХейла» [0+]

03:35 Х/ф «Человек в железной 
маске» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

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

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

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

14:00, 04:00 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Документальный про-
ект» [16+]

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

20:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

22:00 Х/ф «Пункт назначе-
ния — 2» [16+]

23:50 Т/с «Спартак: кровь и пе-
сок» [18+]

02:30 Х/ф «Уличный боец» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня

08:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13:50 Место встречи [16+]

16:25 Следствие вели... [16+]

17:15 Жди меня [12+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
22:55 ЧП. Расследование [16+]

23:30 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

00:00 «Крутая история» [12+]

00:45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:45 Квартирный вопрос [0+]

02:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

05:45 Орёл и решка. Перезагруз-
ка — 3 [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

11:00 На ножах [16+]

13:05 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

13:55 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

14:50 Орёл и решка. Америка [16+]

20:00 Новости [12+]

20:30 Эволюция звукозаписи [12+]

21:00 Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы» [16+]

23:00 Х/ф «Багровый пик» [16+]

01:05 Пятница News [16+]

01:40 Т/с «Древние» [16+]

04:10 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

Звезда

06:05 Д/ф «Финансовые битвы 
Второй мировой» [12+]

07:10, 08:20 Х/ф «Крепкий 
орешек» [6+]

08:00, 21:15 Новости дня
09:15, 12:05 Т/с «Кремень. 

Освобождение» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
14:05 Х/ф «Неслужебное за-

дание» [12+]

16:10 Х/ф «Взрыв на рассве-
те» [12+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:40, 21:30 Х/ф «Фронт без 
флангов» [12+]

22:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Х/ф «Это было в раз-
ведке» [6+]

01:45 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» [12+]

03:10 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» [12+]

04:40 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [6+]

Матч-ТВ

06:10 Футбол. «Локомотив» [0+]

08:00 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) — ЦСКА. Единая Лига 
ВТБ [0+]

10:05 Все на Матч! [12+]

10:25 «Лучшая игра с мячом. 
Легенды прошлого» [12+]

11:20 Баскетбол. Россия — США. 
Чемпионат мира — 1998. 
1/2 финала. Трансляция 
из Греции [0+]

13:25, 16:05 Все на Матч!
13:55, 16:00 Новости
14:00 Теннис. Международный 

турнир YESTODAY Men’s 
Series 50

17:00 «Футбольная Испания» [12+]

17:30 «Русские легионеры» [12+]

18:00 Футбол. «Рубин» [0+]

19:50, 22:55 Новости
19:55 Все на футбол!
23:00 «Милан» [0+]

23:30 «Идеальная команда» [12+]

00:30 Новости
00:35 Все на Матч!
01:10 Х/ф «Левша» [16+]

03:30 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа — Э. Руис. 
Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супер-
тяжёлом весе. Трансляция 
из Саудовской Аравии [16+]

04:40 Д/с «Боевая профессия» [16+]

ТВЦ

05:05 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

05:30 Д/с «Большое кино» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Николай Гринько. 

Главный папа СССР» [12+]

08:55, 11:50 Х/ф «Замкнутый 
круг» [12+]

11:30, 14:30 События
13:15, 15:05 Т/с «Смерть 

в объективе. Каменный 
гость» [12+]

14:50 Город новостей
15:50 Т/с «Смерть в объективе. 

Паук» [12+]

17:50 События
18:10, 03:30 Х/ф «Взрослая дочь, 

или Тест на...» [16+]

20:00 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» [12+]

22:00, 02:15 «В центре собы-
тий» [16+]

23:10 «Приют комедиантов» [12+]

00:50 Д/ф «Чарующий ак-
цент» [12+]

01:35 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» [12+]

03:15 Петровка, 38 [16+]

Домашний

05:50 «Домашняя кухня» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

07:05 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:05, 04:50 «Давай разведём-
ся!» [16+]

09:10, 04:00 «Тест на отцов-
ство» [16+]

11:15, 03:10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:15, 01:45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:05, 01:15 Д/с «Порча» [16+]

14:40 Х/ф «Любовь по контрак-
ту» [16+]

19:00 Х/ф «Год собаки» [16+]

23:10 Х/ф «Можете звать меня 
папой» [16+]

Пятый канал

05:00, 05:40 Т/с «Детективы» [16+]

05:25, 07:00 Известия
07:25, 11:25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей — 4» [16+]

11:00, 15:00 Известия
15:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей — 4» [16+]

19:45 Т/с «Спецотряд 
«Шторм» [16+]

21:45, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 «Светская хроника» [16+]

03:30 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35, 19:30 Д/ф «Другие 

Романовы»
08:05 Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
08:50, 00:35 ХX век
09:40 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
09:50, 20:45 Мой серебряный 

шар
10:35, 21:30 Х/ф «Старшая 

сестра»
12:15, 19:10 Цвет времени
12:35 Academia
13:20 Энигма
14:05 Спектакль «Оскар и Розо-

вая Дама»
16:20, 23:10 Д/с «Красивая 

планета»
16:35 Д/ф «Дом на Гульваре»
17:30 Концерт в Екатерининском 

дворце. Симфонический 
оркестр силезской филар-
монии, Даниэль Орен, Дали 
Гуцериева

18:00 «Уроки рисования» 
с Серге ем Андриякой

18:25 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещён». Без сюрпри-
зов не можете?!»

19:55, 01:20 Д/с «Искатели»
23:25 Д/ф «Возвращение»
23:55 Д/ф «Подземные дворцы 

для вождя и синицы»
02:05 М/ф «Пер Гюнт»
02:45 Д/с «Красивая планета»

Вестник Надыма

06:00, 07:00 Новости [12+]

06:25, 07:25 Дайте слово [12+]

06:40, 07:40 Собеседник [12+]

08:00 Спектакль «Кадриль» [12+]

09:35 «Это было в Надыме» [12+]

10:00, 12:00 Новости [12+]

10:25, 12:25 Дайте слово [12+]

10:40, 12:40 Собеседник [12+]

11:00 Т/с «Смерть шпионам. 
Скрытый враг» [16+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:25, 15:25 Дайте слово [12+]

13:40, 15:40 Собеседник [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Бессмерт-
ник» [16+]

16:00, 17:00 Новости [12+]

16:25 Дайте слово [12+]

16:40 Собеседник [12+]

17:25 Х/ф «Приключения в горо-
де, которого нет» [12+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:25, 21:25 «Излом» [12+]

19:45, 21:45 Золотая серия 
России (cубтитры) [12+]

20:55 «Обзор Российской 
газеты» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Полное дыха-
ние» [16+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:25, 03:25 «Излом» [12+]

00:50 Х/ф «Улыбка Бога, или Чи-
сто одесская история» [12+]



Возможны изменения. 17№ 20 (6286) 15 мая 2020 года | «Рабочий Надыма»ТВ-программа | суббота | 23 мая

Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:10 Д/ф «Эльдар Рязанов. 

Весь юмор я потратил 
на кино» [12+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:40 «На дачу!» [6+]

14:50 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Человек-праздник» [16+]

16:45 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

18:15, 21:20 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
23:00 Большая игра [16+]

00:10 Х/ф «Наравне с парня-
ми» [16+]

02:25 Мужское / Женское [16+]

03:10 Модный приговор [6+]

03:55 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ» [12+]

12:35 «Тест» [12+]

13:40 Х/ф «Сжигая мосты» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Неотправленное 

письмо» [12+]

01:20 Х/ф «Проездной билет» [12+]

ТНТ

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

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00, 01:00 ТНТ. Music [16+]

07:30 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Однажды в России [16+]

14:00 Однажды в России. Дайд-
жест [16+]

17:00 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел» [16+]

19:00 «Остров героев» [16+]

20:25 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел — 2» [16+]

22:00 «Женский Стендап» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:30 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Самое время» [12+]

06:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

07:00, 17:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

07:30 «Время спорта» [16+]

07:45 #северныйОТВЕТкорона-
вирусу [16+]

08:00 «Полярные исследова-
ния: этот дивный новый 
мир» [16+]

08:30, 17:30 «Маршрут постро-
ен» [16+]

08:45, 17:45 «С полем!» [16+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:30 М/с «Машины сказки» [0+]

09:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:30 «EXперименты» с Антоном 
Войцеховским [12+]

11:30 «Планета вкусов» [12+]

12:00 Авторский блок [12+]

12:30 Х/ф «Чёрный цветок» [16+]

16:00 Д/ф «Русский след» [12+]

18:00 «Полярные исследования: 
когда растают льды» [16+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]

19:00 Путешествие по миру [12+]

19:30, 04:40 Х/ф «Герой» [16+]

20:50 Х/ф «Голос» [16+]

22:35 Х/ф «Виктор» [16+]

00:20 Х/ф «Экстрасенс» [16+]

02:10 Х/ф «Уильям Тёрнер» [16+]

СТС

05:35 М/ф «Василёк» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:00 Путешествие по миру. 
Инструкция по приме-
нению [12+]

06:30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]

08:25, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 Просто кухня [12+]

10:55 Х/ф «Возвращение Супер-
мена» [12+]

13:55 Бегущий в лабиринте. Ис-
пытание огнём [16+]

16:20 Х/ф «Бегущий в лабиринте. 
Лекарство от смерти» [16+]

19:10 М/ф «Смолфут» [6+]

21:00 Х/ф «Армагеддон» [12+]

23:55 Х/ф «Плохие парни» [18+]

01:55 Х/ф «Человек в железной 
маске» [0+]

03:55 М/ф «Футбольные звёз-
ды» [0+]

04:15 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [0+]

04:35 М/ф «Матч-реванш» [0+]

04:55 М/ф «Необыкновенный 
матч» [0+]

РЕН-ТВ

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

05:30 М/ф «Смывайся» [0+]

07:00 Х/ф «Остров головоре-
зов» [12+]

09:15 «Минтранс» [16+]

10:15 «Самая полезная про-
грамма» [16+]

11:15 «Военная тайна» [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:20 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» [16+]

19:20 Х/ф «Я — четвёртый» [12+]

21:30 Х/ф «В ловушке време-
ни» [12+]

23:40 Х/ф «Кин» [16+]

01:30 Х/ф «Пункт назначе-
ния — 2» [18+]

03:00 «Тайны Чапман» [16+]

04:30 Т/с «Игра престолов» [16+]

НТВ

04:50 ЧП. Расследование [16+]

05:15 Х/ф «Дом» [16+]

07:25 Смотр [0+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым [0+]

08:45 Доктор Свет [16+]

09:25 Едим дома [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

11:00 «Живая еда» [12+]

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:05 Поедем, поедим! [0+]

15:00 Своя игра [0+]

16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:50 Секрет на миллион [16+]

22:40 «Международная пилора-
ма» [16+]

23:25 «Своя правда» [16+]

01:05 Дачный ответ [0+]

01:55 Х/ф «Аз воздам» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

05:45 Орёл и решка. Перезагруз-
ка — 3 [16+]

08:30 Доктор Бессмертный [16+]

09:00 Регина + 1 [16+]

10:00 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

20:50 Х/ф «Багровый пик» [16+]

23:00 Х/ф «Парфюмер: история 
одного убийцы» [18+]

01:35 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» [16+]

03:35 Бедняков + 1 [16+]

04:20 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

Звезда

06:00 Мультфильмы [0+]

07:05, 08:15 Х/ф «Варвара-кра-
са, длинная коса» [0+]

08:00, 13:00 Новости дня
09:00 «Легенды цирка» с Эдгар-

дом Запашным [6+]

09:30 «Легенды телевидения» [12+]

10:15 Д/с «Загадки века» 
с Серге ем Медведевым [12+]

11:05 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 «Круиз-контроль» [6+]

13:20 «Специальный репор-
таж» [12+]

13:35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым [12+]

14:35 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [0+]

16:05 Х/ф «Трактир на Пятниц-
кой» [6+]

18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Х/ф «Проект «Альфа» [12+]

20:25 Х/ф «Фартовый» [16+]

22:20 Х/ф «Рысь» [16+]

00:30 Х/ф «Приказано взять 
живым» [6+]

01:55 Х/ф «Крепкий орешек» [6+]

03:10 Х/ф «Это было в раз-
ведке» [6+]

04:40 Д/ф «Нарисовавшие 
смерть. От Освенцима 
до Нойенгамме» [16+]

Матч-ТВ

05:10 Д/ф «Я стану легендой» [12+]

06:10 Футбол. «Рубин» [0+]

08:00 Баскетбол. «Химки» [0+]

10:10 М/ф «Метеор» на ринге» [0+]

10:30 Скачки. Квинслендское 
Дерби. Прямая трансляция 
из Австралии

12:00 Д/ф «Династия» [12+]

12:55 Все на футбол! [12+]

13:55, 16:40 Новости
14:00 Теннис. Международный 

турнир YESTODAY Men’s 
Series 50

16:00, 18:40 Все на Матч!
16:45 Футбол. «Спартак» [0+]

18:35, 21:40 Новости
19:30 Футбол. «Ливерпуль» [0+]

21:45 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» [0+]

23:45 Новости
23:50 Все на Матч!
00:30 КиберЛига Pro Series. 

Обзор [16+]

00:50 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» [12+]

02:50 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» [0+]

04:10 Смешанные единоборства. 
Р. Макдональд — Дж. Фитч. 
И.-Л. Макфарлейн — В Ар-
тега. Bellator. Трансляция 
из США [16+]

ТВЦ

05:05 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

06:00 Х/ф «Впервые замужем» [0+]

07:35 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:00 «Полезная покупка» [16+]

08:10 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы» [12+]

09:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Людмила Хитяева и Нико-
лай Лебедев» [12+]

10:30, 11:45 Х/ф «Дети поне-
дельника» [16+]

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

17:00 Т/с «Синичка-3» [16+]

21:00 «Постскриптум»
22:15, 03:30 «Право знать!» [16+]

23:45 События
23:55 Д/ф «90-е. Бомба для 

«афганцев» [16+]

00:35 Д/с «Дикие деньги» [16+]

01:15 Д/с «Удар властью» [16+]

02:00 Специальный репортаж [16+]

02:25 «Постскриптум» [16+]

04:45 Петровка, 38 [16+]

Домашний

05:40 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35 Х/ф «Моя новая жизнь» [16+]

10:20 «Пять ужинов» [16+]

10:35 Т/с «Балерина» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:00 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

00:05 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» [16+]

03:20 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

11:00 Д/с «Моя правда» [16+]

12:00 Т/с «Мама-детектив» [12+]

16:10, 21:50 Т/с «След» [16+]

20:55 Т/с «След» [0+]

02:00 Известия. Главное
02:55 Т/с «Прокурорская про-

верка» [16+]

Культура

06:30 Библейский сюжет
07:00 Мультфильмы

07:45, 23:40 Х/ф «Ваши 
права?»

09:25 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

09:55 Д/с «Передвижники»
10:20 «Острова»
11:00 Х/ф «Романс о влюблён-

ных»
13:10 Пятое измерение
13:40 Д/с «Земля людей»
14:05, 01:20 Д/ф «Королев-

ство кенгуру на острове 
Роттнест»

15:00 Международный фести-
валь цирка в Монте-Карло

17:00 Х/ф «Сын»
18:30 Д/ф «Репортажи из буду-

щего»
19:10 Линия жизни
20:05 Х/ф «Последний импе-

ратор»
 fОн был повелителем 

миллиарда человек. Ему было 
уготовано «десять тысяч лет 
счастья». Но мир древних 
традиций рухнул под напором 
века перемен. В 1908 году трёх-
летний Пу И, последний из ди-
настии, тысячи лет правившей 
«Поднебесной империей», был 
возведён на Трон Дракона. 
К императору-ребёнку отно-
сятся как к божеству. Он может 
делать всё, кроме одного — по-
кидать пределы своего дворца. 
В запретный город не долетают 
«ветры перемен», сотрясающие 
мир за его стенами. Но жизнь 
последнего императора Китая 
оказывается частью всей вели-
кой истории XX века.
22:40 Клуб 37
02:10 Д/с «Искатели»

Вестник Надыма

06:00, 10:00 Новости [12+]

06:25, 18:35 «Надым моло-
дой» [12+]

06:50, 17:05 Х/ф «Приключения 
в городе, которого нет» [12+]

08:15 М/ф «Вилли и крутые 
тачки» [6+]

09:55 «Обзор Российской 
газеты» [12+]

10:25, 13:25 «Излом» [12+]

10:45, 13:45 Золотая серия 
России (cубтитры) [12+]

11:00, 14:00 Т/с «Смерть шпио-
нам. Скрытый враг» [16+]

13:00, 16:00 Новости [12+]

16:25 «Излом» [12+]

16:50 Золотая серия России 
(cубтитры) [12+]

19:00, 00:15 Авторский блок [12+]

19:15, 00:30 Культурный 
блок [12+]

19:30, 00:45 Дайте слово [12+]

19:45, 03:25 Собеседник [12+]

20:05 Х/ф «Зеркало для 
героя» [16+]

 fДвое случайных знакомых 
Сергей Пшеничный и Андрей 
Немчинов волею загадочных 
обстоятельств переносятся 
почти на 40 лет назад. Этот 
день — 8 мая 1949 года — на-
чинает повторяться для них 
с неумолимым постоянством. 
Каждому из героев судьба 
даёт свой шанс: Андрей 
может предотвратить гибель 
людей в обветшавшей шахте, 
Сергей — по-новому взглянуть 
на своих родителей и понять 
их.
22:25, 04:00 Х/ф «Стоун» [16+]

01:00 Х/ф «Полное дыхание» [16+]

03:45 Культурный блок [12+]
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Первый канал

05:20 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Любовь по прика-

зу» [16+]

07:50 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]

08:25 Часовой [12+]

08:50 Здоровье [16+]

10:10 «Жизнь других» [12+]

11:20 «Ураза-Байрам»
12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]

13:40 «На дачу!» [6+]

14:50 Д/с «Теория заговора» [16+]

15:35 Х/ф «Верные друзья» [0+]

17:30 Концерт «Звёзды «Русского 
радио» [12+]

19:30 Лучше всех! [0+]

21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Д/ф «Бродский не поэт» [16+]

01:00 Мужское / Женское [16+]

02:30 Модный приговор [6+]

03:15 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

04:35, 03:10 Х/ф «Жена Штир-
лица» [12+]

06:20 Устами младенца
07:05 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
08:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35, 11:00 Вести
09:00 Праздник Ураза-байрам. 

Прямая трансляция
09:55 «По секрету всему свету»
10:10 Сто к одному
11:30 «100ЯНОВ» [12+]

13:30 Х/ф «Радуга жизни» [12+]

17:30 «Танцы со звёздами» [12+]

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный Вечер» с Вла-

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Каминный гость» [12+]

ТНТ

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

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 «Народный ремонт» [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Перезагрузка [16+]

12:00 Однажды в России [16+]

13:35 Х/ф «Выпускной» [16+]

15:30 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел» [16+]

17:20 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел — 2» [16+]

19:00 «Солдатки» [16+]

20:30 «Холостяк» [16+]

22:00, 01:50 «Stand up» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:25 ТНТ. Music [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Самое время» [12+]

06:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

07:00 «Северный колорит» [16+]

07:30, 18:30 «На высоте» [12+]

08:00 «Полярные исследования: 
фантазии о будущем» [16+]

08:30, 17:30 «Еду на Ямал» [16+]

08:45, 17:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:30 М/с «Машины сказки» [0+]

09:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:30 «EXперименты» с Антоном 
Войцеховским [12+]

11:30 «Планета вкусов» [12+]

12:00 Дайте слово [12+]

12:30, 02:45 Х/ф «Красавчик» [16+]

16:00 Д/ф «Русский след» [12+]

17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
мёртвый дом человече-
ства» [16+]

19:00 Путешествие по миру [12+]

19:30 Х/ф «Сделай шаг» [16+]

21:00 Х/ф «Экстрасенс» [16+]

22:50 Х/ф «Побеждая время» [16+]

00:30 Х/ф «Эпоха невинности» [12+]

СТС

05:15 М/ф «Метеор на ринге» [0+]

05:30 М/ф «Айболит и Барма-
лей» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:00 Путешествие по миру. 
Инструкция по примене-
нию [12+]

06:30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:50 Светлые новости [16+]

08:20, 13:00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 Рогов дома [16+]

10:00 Рождественские истории [6+]

10:10 Angry Birds в кино [6+]

12:00 Детки-предки [12+]

13:20 Х/ф «Ковбои против при-
шельцев» [16+]

 f1873 год, Абсолюшен, штат 
Аризона. В эту глухую амери-
канскую провинцию прибывает 
потерявший память незна-
комец. Единственный намёк 
на его прошлое — это странные 
кандалы на одном из его запя-
стий. Странник быстро узнаёт, 
что жители городка не рады 
незнакомцам и вообще выходят 
на улицы лишь по приказу пол-
ковника Долархайда, правящего 
в этой местности железной 
рукой. Этому есть объяснение: 
город терроризируют жуткие 
существа. Герой постепенно 
вспоминает себя и понимает, 
что помочь несчастным только 
в его силах.
15:40 Х/ф «Армагеддон» [12+]

18:30 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» [16+]

21:00 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» [16+]

23:40 Стендап андеграунд [18+]

00:30 Х/ф «Плохие парни — 2» [18+]

02:55 Х/ф «Флот МакХейла» [0+]

04:35 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 Т/с «Игра престолов» [16+]

23:00 Добров в эфире [16+]

00:00 «Военная тайна» [16+]

03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

НТВ

04:55 Х/ф «Самая обаятельная 
и привлекательная» [12+]

06:15 Центральное телевиде-
ние [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:55 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:10 Однажды... [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]

18:00 Новые русские сенсации [16+]

19:00 Итоги недели
20:10 Звёзды сошлись [16+]

21:45 Ты не поверишь! [16+]

23:00 Основано на реальных 
событиях [16+]

01:45 Х/ф «Дом» [16+]

03:45 Т/с «Тихая охота» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

05:45 Орёл и решка. Перезагруз-
ка — 3 [16+]

09:00 Доктор Бессмертный [16+]

09:30 Регина +1 [16+]

10:30 Обложка [16+]

10:50, 17:00 На ножах [16+]

15:00 Ревизорро [16+]

22:05 Х/ф «Ключ от всех две-
рей» [16+]

 f25-летняя Кэролайн Эллис 
устраивается работать сиделкой 
к пожилому инвалиду Бену 
Деверо, владельцу огром-
ного особняка неподалеку 
от Луизианы. Его жена Вайолет 
вручает девушке универсальный 
ключ от всех дверей в доме. 
Однажды Кэролайн обнару-
живает на чердаке секретную 
комнату с массой мистических 
предметов. Хозяйка утверждает, 
что вещи принадлежат бывшим 
владельцам, которые занима-
лись чёрной магией. Вскоре 
Кэролайн становится свидетель-
ницей довольно странных и не-
объяснимых событий и решает 
во что бы то ни стало разгадать 
секрет таинственной комнаты.
00:05 AGENTSHOW LAND [18+]

00:50 Сотня [16+]

03:25 Бедняков + 1 [16+]

04:05 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

Звезда

05:25 Д/ф «Бой за берет» [12+]

05:50 Х/ф «Фронт без флан-
гов» [12+]

09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приемка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» [12+]

11:30 Д/с «Секретные матери-
алы»

12:20 «Код доступа»
13:10 «Специальный репор-

таж» [12+]

13:30 Д/с «Война в Корее» [12+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой

19:20 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Генерал» [12+]

01:40 Х/ф «Фартовый» [16+]

03:10 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [0+]

04:20 Х/ф «Варвара-краса, длин-
ная коса» [0+]

Матч-ТВ

06:10 Футбол. «Спартак» [0+]

08:00 Баскетбол. Россия — США. 
Чемпионат мира — 1998. 

1/2 финала. Трансляция 
из Греции [0+]

10:00 Все на Матч! [12+]

10:30 М/ф «Матч-реванш» [0+]

10:50 Футбол. «Локомотив» [0+]

12:45 «Дома легионеров» [12+]

13:15 Скачки. Тройная Корона 
Гонконга. Прямая транс-
ляция

14:45, 20:55 Новости
14:50 Д/с «Одержимые» [12+]

15:20, 21:00 Все на Матч!
16:00 Теннис. Международный 

турнир YESTODAY Men’s 
Series 50

17:55 «После футбола»
18:55 Футбол. БАТЭ (Борисов) — 

«Динамо»
21:55 «Идеальная команда» [12+]

22:55, 00:10 Новости
23:00 КиберЛига Pro Series. Фи-

нал. Прямая трансляция
00:15 Все на Матч!
00:45 Волейбол. Россия — США. 

Лига наций — 2019. Муж-
чины. «Финал 6» [0+]

03:20 Реальный спорт [12+]

04:05 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс — И. Хабазин. Бой 
за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. 
Трансляция из США [16+]

ТВЦ

05:00 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обе-
щал» [12+]

05:50 Х/ф «Бессонная ночь» [16+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Полезная покупка» [16+]

08:10 «10 самых...» [16+]

08:40, 03:15 Х/ф «Реставра-
тор» [12+]

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]

11:30, 00:25 События
11:45 Х/ф «В полосе прибоя» [0+]

13:40 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского 

быта [12+]

16:00 «Прощание» [16+]

16:55 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» [16+]

17:45 Т/с «Синичка»
21:45, 00:40 Х/ф «Дом на краю 

леса» [12+]

01:35 Петровка, 38 [16+]

01:45 Х/ф «Северное сияние. 
Тайны огненных рун» [12+]

04:50 Д/ф «Александра Завьяло-
ва. Затворница» [12+]

Домашний

05:00, 23:05 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

05:50 «Домашняя кухня» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

07:25 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» [16+]

11:15 Х/ф «Год собаки» [16+]

15:10 Т/с «Великолепный век» [16+]

00:10 Х/ф «Моя новая жизнь» [16+]

03:20 Х/ф «Можете звать меня 
папой» [16+]

Пятый канал

05:40 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

10:00 Светская хроника [16+]

11:00 Д/с «Моя правда» [16+]

12:05, 04:50 Х/ф «Отпуск» [16+]

14:00 Т/с «Высокие ставки» [16+]

01:20 Т/с «Холостяк» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Тараканище»
07:45 Х/ф «Сын»
09:15 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:45 Д/с «Передвижники»
10:15, 23:50 Х/ф «Невероятное 

пари, или Истинное про-
исшествие, благополучно 
завершившееся сто лет 
назад»

 fПо мотивам рассказов Ан-
тона Чехова «Пари», «Жилец», 
«Из воспоминаний идеалиста», 
«Неосторожность», «На мель-
нице», «Сапожник и нечистая 
сила». Молодой студент юрист 
и крупный банкир заключают 
пари на два миллиона рублей. 
По условию пари студент 
должен был просидеть 15 лет 
в одиночной камере.
11:30 Письма из провинции
12:00, 01:10 Диалоги о животных
12:40 Д/ф «Другие Романовы»
13:10 День славянской письмен-

ности и культуры
14:20 Д/с «Забытое ремесло»
14:40 Дом учёных
15:10 Х/ф «Мания величия»
16:55, 01:50 Д/с «Искатели»
17:40 Романтика романса
18:40 Д/ф «По-настоящему 

играть...»
19:20 Х/ф «Романс о влюблён-

ных»
21:30 Д/с «Архивные тайны»
02:40 М/ф «Дарю тебе звезду»

Вестник Надыма

06:00, 15:30 Авторский блок [12+]

06:15, 00:15 Культурный блок [12+]

06:30, 15:45 Дайте слово [12+]

06:45, 16:00 Х/ф «Зеркало для 
героя» [16+]

09:05 М/ф «Вилли и крутые 
тачки» [6+]

10:45 Обзор мировых собы-
тий [12+]

11:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

15:10 Музыка на канале [12+]

18:20 Золотая серия России 
(cубтитры) [12+]

18:35, 00:45 Собеседник [12+]

19:00, 02:50 Х/ф «Гений пустого 
места» [16+]

 fВ одну ночь Митя Хохлов 
лишился старого друга Кузи 
и.. ста тысяч долларов. Вот 
такое совпадение. Или нет?.. 
Жили были четыре друга, 
учились в одном вузе, поначалу 
работали в одном научно-
исследовательском инсти-
туте. Но потом двое из них 
стали бизнесменами. А Кузмин 
и Пилюгин остались в науке. 
Кузя был нелепый, вечно всем 
недовольный неудачник, 
когда-то подававший большие 
надежды. Правда, в последнее 
время он утверждал, что скоро 
разбогатеет, и даже сделал 
предложение руки и сердца их 
общей подруге Арине. И тут его 
убили… во дворе дома Пилю-
гина. Только кто-то близкий… 
Мите Хохлову жизненно необ-
ходимо установить, кто убийца 
и кто вор.
20:40 Х/ф «Любовь без пра-

вил» [16+]

22:15, 04:30 Х/ф «Сделай 
шаг» [16+]

00:00 Авторский блок [12+]

00:30 Дайте слово [12+]

01:00 Х/ф «Стоун» [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 24 мая
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Начальником пожарной части 
по охране микрорайона 
Правобережного ОПС ЯНАО  
по Надымскому району с 1 октября 
2015 года работает Владимир 
Миссуров. Его общий трудовой стаж  
в пожарной охране ведёт отсчёт  
с того момента, когда ещё молодым 
парнем поступил он в ленинградскую 
высшую пожарно-техническую школу 
в 1989 году. И продолжается этот 
трудовой путь до сих пор. А начался 
благодаря отцу. 

Жили Миссуровы в небольшом го-
родке Спасске-Дальнем Приморско-
го края с населением около 50 ты-
сяч человек. Дома там в основном 
строили частные одноэтажные, от-
того и протяжённость города была 
не маленькой. Отец Владимира Вик-
тор Дмитриевич трудился на заводе. 
И вот как-то во время одной из пла-
новых остановок производства на 
ремонт (на целый месяц) решил он 
подработать в пожарной части. 

Начальник местной ПЧ не хотел 
его принимать, потому что понимал: 
уйдёт, ведь зарплата пожарного бы-
ла меньше заводской ровно в 3 раза. 
Но Виктор Миссуров проявил настой-
чивость. А отработав месяц, понял, что 
нашёл и себя, и ту профессию, кото-
рая по душе. И после этого 21 год про-
служил он в пожарной части и про-
шёл путь от пожарного до начальни-
ка караула.

Со временем сумел Миссуров-
старший передать увлечённость про-
фессией и своему сыну. Поэтому, когда 
Виктору пришло время определяться 
с выбором дела для своей жизни, отец 
рекомендовал ему получить высшее 
пожарно-техническое образование! 

Юность Владимира Миссурова 
протекала всегда рядом с «жизнью» 
караула. Часто прибегал он к отцу в 
часть — там нравилось всё. Особенно 
интересно было обедать с отцовскими 
товарищами, которые были для него 
настоящими героями. Но больше все-
го завораживал звук «тревоги» и ско-
рость, с которой производились сбор и 
выезд на пожар! Очень хотелось быть 
похожим на них, а может быть, даже 
стать лучше!

Однажды сын решил подшутить 
над отцом и в выходной день поднёс 
к его уху будильник, сигнал которо-
го был очень похож на сигнал трево-
ги. Среагировал отец, как и положе-
но, правда, боёвку не нашёл… Смеш-
но Владимиру было недолго: волшеб-
ный подзатыльник «прилетел» сра-
зу, как только батя понял, что нахо-
дится дома! 

— Вообще, мне часто и поделом 
доставалось от отца, — вспоминает с 
улыбкой Владимир Викторович, — уж 
больно меня тянуло что-нибудь сма-
стерить эдакое, что потом то горело, то 
взрывалось…

А мастерить своими руками отец 
с сыном всегда любили и до сих пор 
с удовольствием этим занимаются. 

TTТвои люди, Север! Дело своей жизни он выбрал  
для себя ещё в детстве и ни разу не пожалел

Как говорят в народе «делают всё и 
из всего».

Так, Миссуров-старший, при-
мерно в 1987 году сам сделал подъём-
ные ворота для своего гаража. А млад-
ший, занимаясь в 8-м классе в круж-
ке радио электроники и авиамодели-
рования, изготовил пульт для дистан-
ционно включения кнопки электро-
подъёмника. В те времена такой меха-
низм был в диковинку и вызывал не-
поддельный восторг у окружающих.  
К слову сказать, у Владимира Викторо-
вича и сейчас в Надыме механизм от-
крытия и закрытия ворот личного га-
ража полностью автоматизирован.

Но не только для себя лично, он и 
в здании пожарного депо всегда стара-
ется что-нибудь усовершенствовать. 
В 2005 году как рационализатор даже 
премию в ПЧ-125 города Надыма по-
лучил за то, что сделал электрический 
насос для перекачки пенообразовате-
ля. Кстати, прежде этот механизм был 
ручной, да и до сих пор такой же при-
ходит с завода-изготовителя. 

В пожарной части по охране ми-
крорайона Правобережного сделал 
Владимир Миссуров аварийное осве-
щение, которое автоматически вклю-
чается в гараже, на территории по-
жарно-спасательной части в карауль-
ном помещении при включении сиг-
нала «тревога» или при общем отклю-
чении электроэнергии в здании. Сде-
лал он это давно, но система до сих пор 
исправно работает. 

Ещё одна его идея — имитатор 
очага пожара для более наглядных по-
жарно-тактических задач и пожарно-
тактических учений. Когда ПЧ по охра-
не Правобережного в 2018 году перево-
дилась на автономное отопление и не-
обходимое оборудование ещё не бы-
ло закуплено администрацией района, 
Владимир Викторович самостоятель-

но изготовил котёл, подключил к си-
стеме отопления, и тот работал, отап-
ливая здание пожарной части целый 
год. Потом в ПЧ передали новый котёл, 
подключение которого работники то-
же выполнили сами под контролем и 
руководством нашего «самоделкина». 

После окончания в 1994 го-
ду санкт-петербургской высшей по-
жарно-технической школы Владимир 
Миссуров вернулся в свой родной го-
род Спасск-Дальний и в должности на-
чальника караула в одной ПЧ с отцом 
отработал 5 лет. Позже в другом рай-
оне города ему предложили должность 
начальника пожарной части. В ней он 
отработал ещё 5 лет, но в декабре 2004 
года переехал с семьёй на Север — 
в Надым.  

Здесь он занимал должности за-
местителя начальника ПЧ-125 12-го 
отряда государственной противопо-
жарной службы МЧС России по ЯНАО, 
начальника центрального пункта по-
жарной связи — помощника началь-
ника службы пожаротушения. А с ок-
тября 2009 года Владимир Миссуров 
работает в противопожарной служ-
бе ЯНАО в ПЧ по охране микрорайо-
на Правобережного (ранее она носи-
ла название ПЧ посёлка Старого На-
дыма) сначала в должности замести-
теля начальника ПЧ, а потом и её ру-
ководителя. 

— На «большой земле» пожа-
ры приходилось тушить гораздо ча-
ще, чем на Севере, — вспоминает Вла-
димир Викторович. — Возможно, это 
специфика частного сектора. Однаж-
ды мы с коллегами зарегистрирова-
ли рекорд выездов на пожары за сут-
ки — 24 раза! 

Превзойдён он был в Спасске-
Дальнем в 2015 году уже без участия 
героя нашего рассказал. В том году за 
дежурные сутки пожарные выехали на 

Если профессия —  
дело семейное

тушение 32 раза! Трудно представить, 
когда успевали заправлять АЦэшку  
(автоцистерну — прим. авт.) и су-
шить рукава! 

В Надыме так часто пожары не 
тушили, но здесь были свои слож-
ности, особенно в морозы, когда за-
мерзшая боёвка не даёт ни рукам, ни 
ногам сгибаться. На памяти у Влади-
мира Миссурова — большой пожар на 
плавучей электростанции Надыма, 
который произошёл 20 октября 2010 
года. За его ликвидацию многие кол-
леги получили медали «За мужество 
и самоотверженность». Он медали не 
получил, но на этом пожаре был  от-
ветственным за подачу воды для ту-
шения, хоть и стояла эта ПЛЭСка на 
воде, но вёдрами ведь черпать не бу-
дешь… Забрать её с реки было ре-
ально лишь в таком месте, где пере-
пад высоты для всасывающих рука-
вов был несколько больше нормати-
ва (на 2 рукава) и Владимир Викторо-
вич взялся-таки забрать именно там. 
С ним спорили и убеждали, что ни-
чего не получится, лучше не тратить 
время, но работал технически под-
кованный специалист, и устроенная 
им всасывающая линия на 3 рука-
ва сработала! Бесперебойная подача 
воды для нужд пожаротушения была 
обеспечена. 

— После ликвидации того пожа-
ра, — вспоминает Владимир Викторо-
вич, — ноги на крыльцо своего мно-
гоквартирного дома не мог поднять, 
так видимо мышцы устали бегать!

Кроме отца, у Владимира Мис-
сурова дедушка по маминой линии 
Михаил Оселедец работал в ВДПО 
(всероссийское добровольное пожар-
ное общество). Он тоже был на все 
руки мастер — и водитель пожарной 
машины, и обработчик строитель-
ных конструкций огнезащитным со-
ставом. Умел делать и многое дру-
гое, что способствовало повышению 
пожарной безопасности объектов. 
Двоюродный брат по маминой ли-
нии работал помощником начальни-
ка караула в ПЧ, а сейчас служит в ве-
домственной пожарной охране ООО 
«Трансгаз», вахтуясь «на Севера». Дя-
дя по маминой линии в городе На-
ходке работал и вышел на пенсию с 
должности помощника начальника 
караула, а его дочь — радиотелефо-
нист ЦППС. 

— Наверное, у нас это семейное 
дело, работать в пожарной охране! — 
с улыбкой говорит Владимир Мис-
суров. — И это здорово, когда дети и 
внуки продолжают славные, героиче-
ские труды своих отцов и дедов! 

Работа в пожарной охране — это 
удел поистине бесстрашных мужчин, 
которые профессионально вступают 
в борьбу с огненной стихией, не счи-
тая, что совершают подвиг. Они про-
сто любят свою работу! 

Татьяна РАДОВСКАЯ, 
инженер ГПП ОПС ЯНАО  
по Надымскому району.

T� Владимир Миссуров — второй слева с коллегами, которые служат в ПЧ по охране микрорайона 
Правобережного ОПС ЯНАО по Надымскому району с 2009 года. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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Татьяна ЛЬВОВА

Незаменимые помощники врачей, 
символ милосердия, заботливые 
и понимающие — для своих 
пациентов они почти родственники. 
Их так и называют — сестра или 
брат, добавляя прилагательное — 
медицинские. Потому что они 
не только профессионально 
оказывают медпомощь, но 
и умеют морально поддержать, 
найти в посторонних людях силы 
справиться с любым недугом. 
Такие навыки невозможно привить, 
будущие медики обладают ими 
с рождения. Такой вывод мы 
сделали, побеседовав со старшей 
медицинской сестрой участковой 
больницы села Ныды Галиной 
Кузиной.

— Почему вы решили состояться 
именно в этой профессии?

— Сколько себя помню, всегда 
знала, что буду медработником, да-
же сомнений не было. Мне просто 
нравилась эта профессия: в детстве 
«лечила» кукол, помогала родствен-
никам, когда они болели. А окон-
чив школу, поступила в медицин-
ское училище города Нерехты Ко-
стромской области: я родом из этого 
региона. Получила образование, че-
тыре года работала анестезиологом 
и в отделении переливания крови 
районной больницы. Мои надым-
ские родственники узнали о ка-
дровом дефиците в северных ме-
дучреждениях, и с их помощью 
мне оформили вызов в ныдинскую 
участковую больницу для работы 
разъездным фельдшером. А прие-
хав в село в 1977 году, я начала со-
вмещать работу медицинской се-
стры и акушерки. Тогда с «большой 
земли» сюда прибывало много лю-
дей, но не все задерживались: слиш-
ком ощутимой была разница между 
условиями жизни в центральных ре-
гионах России и на Ямале. Со мной 
главный врач даже не сразу заклю-
чил договор, который обязывал со-
трудника отработать не менее трёх 
лет и гарантировал выплату подъ-
ёмных. Но у меня была настолько 
интересная работа, что я не могла 
не остаться. Раньше в Ныде делали 
операции, было очень много паци-
ентов. К тому же мне предложили 
быть акушеркой, я дополнительно 
отучилась и 35 лет принимала ро-
ды. А в 2013 году меня перевели на 
должность старшей медицинской 
сестры. 

TTС праздником! 12 мая мир отмечал Международный день медицинской сестры

О любимой работе 
и осознанном выборе

— Были в вашей медицинской 
практике необычные запомина-
ющиеся случаи? 

— Разных ситуаций было мно-
го, одну из них можно назвать курь-
ёзной. Однажды поступил вызов из 
тундры, что у женщины начались 
роды. К нам в посёлок быстро при-
летел вертолёт, но не из санавиа-
ции, а попутный. Он благополучно 
доставил меня в чум, а пока я осма-
тривала и готовила к госпитализа-
ции пациентку, слетал на буровую 
за вахтовиками, затем забрал и нас. 
Но долететь до Ныды мы не успели, 
роды прошли прямо в воздухе. Ре-
бёнка я приняла, с ним и женщи-
ной всё было хорошо. Зато меди-
цинская помощь понадобилась на-
блюдавшим за процессом мужчи-
нам. Теперь такие случаи практи-
чески исключены, на вызов в посёл-
ки или тундру прилетают вертолёты 
санитарной авиации. Мы на вызо-
вы почти не летаем, просто переда-
ём лётчикам координаты, и борт до-
ставляет к месту вызова необходи-
мых специалистов.

— Кем интереснее рабо-
тать: акушеркой или медицин-
ской сестрой?

— Мне ближе акушерство. Пото-
му что всего за несколько часов ра-
боты видишь результат, для которо-
го ты трудишься, — новорождённого 
ребёнка. Это окрыляет. Но морально 
акушеркам тяжелее, они несут от-
ветственность сразу за две жизни. 

— Как хрупкие женщины 
справляются с большой рабочей 
и моральной нагрузкой?

— Я очень люблю свою рабо-
ту, и меня во всём поддерживает 
семья. Муж и ребёнок всегда с по-
ниманием относились к тому, что 
в любой момент я могла улететь на 
помощь к пациентам. Теперь сын 
уже взрослый, живёт со своей се-
мьёй в Надыме. 

— Какими качествами 
нужно обладать медицинской 
сестре?

— Считаю, это одна из са-
мых благородных специально-
стей. Поэтому кроме отличных 
профессиональных навыков мед-
сёстрам необходимо обладать 
милосердием и состраданием. 
Но при этом быть очень ответ-
ственными, внимательными, ком- 
муникабельными, решительны-
ми, а  порой и хладнокровными. 
Качественно выполнять работу ме-
дицинским сёстрам помогают хо-
рошая память и развитое анали-
тическое мышление. Впрочем, всё 
это гармонично сочетается в каж-
дом медработнике. Потому что 
люди доверяют нам самое доро-
гое, что у них есть — свои здоровье 
и жизнь. 

— Что посоветуете детям, 
планирующим связать свою 
судьбу с медициной?

— Осознанно подходить к вы-
бору профессии, заранее узнать 
обо всех её тонкостях и сложно-
стях, взвесить все «за» и «против» 
и принять ответственное взрос-
лое решение. Наша работа не из 
лёгких, но очень интересная, сти-
мулирующая к постоянному лич-
ному росту и самообразованию. 
Окончив обучение в колледже или 
вузе, медицинские работники каж-
дые пять лет подтверждают или 
повышают свою квалификацию. 
И сделать это непросто. Медици-
на быстро развивается, появля-
ются новые методы лечения, обо-
рудование.  

— Что пожелаете коллегам 
в связи с вашим профессиональ-
ным праздником?

— В первую очередь здо-
ровья, удачи в жизни и безгра-
ничного терпения к пациентам. 
Пусть работа всегда приносит удо-
вольствие, а дома царят любовь 
и благополучие.

Татьяна ЛЬВОВА

12 мая ежегодно отмечается Междуна-
родный день медицинской сестры. Та-
кую должность в центральной район-
ной больнице и её подразделениях в на-
стоящее время занимают 622 человека, 
ещё двое трудятся в сфере фармаколо-
гии. Об этом и других фактах рассказа-
ла главная медицинская сестра ЦРБ На-
талья Шведова.

В числе среднего медицинского 
персонала нашего муниципалитета мно-
го высокопрофессиональных работни-
ков, чьи трудовые достижения отмечены 
почётными грамотами и благодарствен-
ными письмами. Среди них наивысшей 
наградой считается звание заслуженно-
го работника здравоохранения Россий-
ской Федерации. В Надымском районе 
его носит старшая медицинская сестра 
участковой больницы села Ныды Гали-
на Кузина, стаж её работы 46 лет. За-
служенными работниками здравоох-
ранения Ямало-Ненецкого автономно-
го округа признаны сама Наталья Шве-
дова и старшая медицинская сестра по-
ликлиники Екатерина Бельская, она же 
удостоена нагрудного знака «Отличник 
здравоохранения». 

Опытные медработники успева-
ют не только отлично справляться с соб-
ственными должностными обязанностя-
ми, но и помогать освоиться в профес-
сии практикантам. Центральная район-
ная больница заключила договоры на 
прохождение практики студентов с на-
дымским профессиональным, ямаль-
ским многопрофильным и тюменским 
медицинским колледжами. Кроме то-
го, за каждым принятым на работу вы-
пускником обязательно закрепляет-
ся личный наставник. В прошлом го-
ду таким способом в коллектив боль-
ницы влились пять молодых специали-
стов, а в этом с поддержкой квалифици-
рованного коллеги работает пока толь-
ко один человек. 

Кроме того, кадровый состав боль-
ницы в случае необходимости пополня-
ется профессионалами из других реги-
онов. В 2020 году на вакантные места 
учреждение пригласило шесть молодых 
специалистов. Каждому из них выпла-
чивается ежемесячная надбавка к за-
работной плате и единовременное по-
собие. Эти меры социальной поддерж-
ки помогают квалифицированным ме-
дицинским сёстрам решить на новом 
месте жительства собственные быто-
вые вопросы и сосредоточиться на глав-
ном  — сохранении и восстановлении 
здоровья пациентов.

T� Галина Кузина: «Сколько себя помню, 
всегда знала, что буду медработником». 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГАЛИНЫ КУЗИНОЙ

TTЗдравоохранение. 
В Надыме трудятся 
высококвалифицированные 
медицинские сёстры

Наши 
профессионалы
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Департамент муниципального иму-
щества администрации муниципаль-
ного образования Надымский рай-
он информирует, что в силу положе-
ний, указанных в части 3 статьи 15 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, на тер-
ритории муниципального образова-
ния Надымский район иностранные 
граждане, лица без гражданства и ино-
странные юридические лица не мо-
гут обладать на праве собственности 
земельными участками, находящи-
мися на приграничных территориях 
и на иных установленных особо тер-
риториях Российской Федерации в со-
ответствии с федеральными закона-
ми часть 2 статьи 28 федерального за-
кона от 08.11.2007 № 261-ФЗ «О мор-
ских портах в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации», статья 3 федерального зако-

TTОфициально. Районный департамент муниципального имущества информирует

В соответствие с Земельным 
кодексом РФ

на от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об оборо-
те земель сельскохозяйственного на-
значения»).

Перечень приграничных террито-
рий определён указом президента РФ 
от 09.01.2011 № 26 «Об утверждении 
перечня приграничных территорий, на 
которых иностранные граждане, лица 
без гражданства и иностранные юриди-
ческие лица не могут обладать на праве 
собственности земельными участками» 
в соответствии с федеральным законо-
дательством о государственной грани-
це Российской Федерации.

Права, возникшие в связи с ре-
гистрацией прав собственности ино-
странными гражданами, лицами без 
гражданства и иностранными юриди-
ческими лицами на объекты недвижи-
мости в силу норм жилищного и граж-
данского законодательств, а также в си-
лу федерального закона от 30.06.2006 
№ 93-ФЗ «О внесении изменений в не-

которые законодательные акты Рос-
сийской Федерации по вопросу оформ-
ления в упрощённом порядке прав 
граждан на отдельные объекты недви-
жимого имущества», применения ре-
шения Высшего совета сообщества 
Беларуси и России от 02.04.1997 № 3 
«Об обеспечении равных прав граждан 
Беларуси и России на приобретение 
в собственность, владение, пользова-
ние и распоряжение имуществом», ста-
тьи 6 договора между Российской Фе-
дерацией и Республикой Беларусь от 
25.12.1998 «О равных правах граждан» 
и жилищного законодательства, нару-
шают положения части 3 статьи 15 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 № 136-ФЗ.

В случае выявления указанных на-
рушений администрация муниципаль-
ного образования Надымский район  
вынуждена принять меры по их устра-
нению в соответствии со статьёй 238 

Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ:

1. Если по основаниям, допуска-
емым законом, в собственности ли-
ца оказалось имущество, которое в си-
лу закона не может ему принадлежать, 
это имущество должно быть отчуждено 
собственником в течение года с момен-
та возникновения права собственности 
на имущество, если законом не уста-
новлен иной срок.

2. В случаях, когда имущество не 
отчуждено собственником в сроки, 
указанные в пункте 1 настоящей ста-
тьи, такое имущество, с учётом его ха-
рактера и назначения, по решению су-
да, вынесенному по заявлению госу-
дарственного органа или органа мест-
ного самоуправления, подлежит при-
нудительной продаже с передачей быв-
шему собственнику вырученной сум-
мы либо передаче в государственную 
или муниципальную собственность с 
возмещением бывшему собственнику 
стоимости имущества, определённой 
судом. При этом вычитаются затра-
ты на отчуждение имущества. Телефон 
для справок: 53-57-11.

Департамент муниципального имущества 
администрации Надымского района.

Уважаемые жители города, вла-
дельцы самовольных построек и 
самовольно установленных движи-
мых (временных) объектов!

На земельном участке с када-
стровым номером 89:10:010102:1853, 
расположенном по адресу: ЯНАО,  
г. Надым, п. Лесной, в районе жи-
лых многоквартирных домов № 18 и 
20 проезда № 1, находятся 3 объекта 
движимого имущества. 

В связи с необходимостью ос-
вобождения данного земельного 

участка под строительство объек-
та: «Лыжная база» п. Лесной горо-
да Надыма, департамент муници-
пального хозяйства администра-
ции муниципального образова-
ния Надымский район предлага-
ет собственникам (владельцам) са-
мовольных построек и самоволь-
но установленных движимых (вре-
менных) объектов в течение 14 
дней с момента размещения дан-
ного объявления  в печатных сред-
ствах массовой информации и на 

официальном сайте администра-
ции муниципального образования 
Надымский район произвести их 
снос или перенос на отведённый 
для этих целей земельный участок. 

В случае неисполнения требо-
ваний по истечении вышеуказан-
ного срока данное имущество бу-
дет снесено (перенесено) в соот-
ветствии с положением по осво-
бождению земельных участков от 
самовольных построек и самоволь-
но установленных движимых (вре-

менных) объектов на территории 
муниципального образования го-
род Надым, утверждённым реше-
нием Собрания депутатов муни-
ципального образования город На-
дым № 86 от 23 апреля 2013 года  
(с изменениями).

Расходы, связанные с освобож-
дением земельного участка, будут 
возложены на собственников са-
мовольных построек и самоволь-
но установленных движимых (вре-
менных) объектов.

TTВниманию населения! Требуется срочно убрать

О сносе самовольных построек

Список самовольных построек и самовольно установленных движимых (временных) объектов, подлежащих сносу (переносу) после указанного срока:

Дополнительную информацию по сносу (переносу) самовольных построек и самовольно установленных движимых (временных) объектов можно получить  
по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул, Зверева, 3/2 (этаж 7,5), кабинет № 751 или по телефонам 50-26-07, 8 904 454-20-13.

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

Фотография № по размещению талонов-предупреждений; тип строения; цвет; собственный номер; адрес местонахождения

26. Деревянный гараж с металлическим воротами; тёмно-серого цвета, ворота покрыты ржавчиной; б/н; ЯНАО, г. Надым, п. Лесной, район жилых домов № 18 и 20, проезд № 1

27. Металлическая конструкция; покрыт ржавчиной, дверь из металического листа красного цвета; б/н; ЯНАО, г. Надым, пос. Лесной, район жилых домов № 18 и 20, проезд № 1

28. Металлическая конструкция; серого цвета, местами покрыта ржавчиной; б/н; ЯНАО, г. Надым, пос. Лесной, район жилых домов № 18 и 20, проезд № 1
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Уровень развития цивилизации не в 
последнюю очередь определяется от-
ношением к людям, имеющим огра-
ниченные возможности здоровья. 
В связи с тем, что Российская Феде-
рация ратифицировала Конвенцию 
о правах инвалидов, основной меж-
дународный документ, устанавлива-
ющий права инвалидов во всём ми-
ре, в 2016 году были внесены изме-
нения в отдельные законодательные 
акты нашего государства по вопро-
сам социальной защиты инвалидов. 
Основная цель данных изменений —  
это наделение инвалидов возможно-
стью вести независимый образ жиз-
ни и всесторонне участвовать во всех 
аспектах жизни общества. 

В связи с этим органам власти 
всех уровней поставлена задача по 
выявлению и устранению препят-
ствий и барьеров, мешающих обе-
спечению доступности для инвали-
дов социальных объектов, в том чис-
ле сферы услуг и потребительско-
го рынка, т. к. именно эти объекты, 
наряду с транспортной инфраструк-
турой, являются наиболее востре-
бованной массовой группой обще-
ственных зданий, где создание ус-
ловий доступности для маломобиль-
ных групп населения является пер-
воочередной задачей.

 Конвенция о правах инвалидов 
утверждает два основных принципа 
создания доступной среды на объек-
те: универсальный дизайн и разум-
ные приспособления. Ещё на стадии 
проектирования социальных объек-
тов необходимо учитывать потреб-
ности всех людей, включая инвали-
дов (имеющих различные ограниче-
ния по здоровью) и делать простран-
ство универсальным. В отношении 
уже построенных зданий требует-
ся монтаж специальных адаптацион-
ных устройств, чтобы все люди, неза-
висимо от своих физических возмож-
ностей, могли получить доступ к объ-
екту и воспользоваться предоставляе-
мыми там услугами.

 К маломобильным слоям насе-
ления относятся не только инвалиды, 
не способные передвигаться самосто-
ятельно, но и молодые мамы с коля-
сками, маленькими детьми, беремен-
ные и пожилые люди. В любом горо-
де таких людей много, и каждый ищет 
такие места посещения, где будет чув-
ствовать себя наиболее комфортно.

 На текущий момент, к сожале-
нию, само понятие «доступная сре-
да» чаще всего ассоциируется только 

с пандусами. Но оснастить простран-
ство одним лишь пандусом — это ре-
шение, что называется, для галочки: 
оно не несёт пользы, а зачастую ещё и 
представляет опасность — при непро-
фессиональной установке, несоблю-
дении требований и стандартов.

Важно понимать, что доступная 
среда представляет собой целый ком-
плекс мероприятий, через реализа-
цию которых устраняются все барье-
ры и опасные для инвалидов участ-
ки. Даже если адаптация начинается 
с пандуса, им она не заканчивается.

 Организация доступной сре-
ды в социальных учреждениях име-
ет свои особенности. Меры адапта-
ции должны соответствовать требо-
ваниям, установленным федеральны-
ми органами исполнительной власти. 
Основным учётным документом, со-
держащим информацию о состоянии 
доступности объекта социальной ин-
фраструктуры и оказываемых услуг, 
является паспорт доступности объек-
та социальной инфраструктуры, фор-
мируемый по результатам оценки со-
стояния доступности, проводимой 
при обследовании соответствующе-
го объекта. 

 Необходимость осуществления 
паспортизации регламентируется 
при казом Министерства труда и соци-
альной защиты РФ 25.12.2012 № 627  
«Об утверждении методики, позво-
ляющей объективизировать и систе-
матизировать доступность объек-
тов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности для инвалидов и 
других маломобильных групп насе-
ления с возможностью учёта регио-
нальной специфики». Паспорт до-
ступности является конечным доку-
ментом и отображает всю информа-
цию о том, для каких маломобиль-
ных групп населения доступен кон-
кретный объект. 

В результате экспертной оценки 
обследуемого объекта составляется 
акт обследования, который отражает 
уровень доступности зон объекта на 
текущий момент. Существуют 6 ос-
новных зон, информация о которых 
заносится в акт, а затем в паспорт:

• территория, прилегающая к зда-
нию (участок);

• вход (входы) в здание;
• путь (пути) движения внутри 

здания, включая пути эвакуации;
• зона целевого назначения зда-

ния (целевого посещения объекта);
• санитарно-гигиенические 

помещения;
• система информации и связи 

(на всех зонах).
На основании акта обследова-

ния создаётся паспорт доступности 
объекта, в котором отражён уровень 
доступности каждой из зон (доступ-
на полностью, доступна частично, 
доступна условно, недоступна) для 
различных категорий маломобиль-
ных граждан. 

На заключительном этапе пас-
портизации производится согласо-
вание управленческих решений о до-

ступности для инвалидов объектов и 
услуг, предоставляемых на нём, с об-
щественной организацией инвали-
дов или привлечённым доверенным 
лицом организации, имеющим спе-
циальную подготовку и обладающим 
необходимыми знаниями и навыка-
ми для профессионального решения 
вопросов доступности для инвалидов 
объектов и услуг.

Создание доступной среды для 
инвалидов — важный государствен-
ный проект. Программа «Доступная 
среда» продлена до 2025 года распо-
ряжением правительства Российской 
Федерации от 23 февраля 2018 года. 
Жить вместе — главная идея: город-
ская среда должна быть одинаково 
доступна для всех, будь то незрячий 
или неслышащий, пожилой человек 
или женщина с детской коляской.

Паспортизация различных объ-
ектов — это одна из основных задач 
программы «Доступная среда». Она 
позволяет выявить уровень доступ-
ности социальной инфраструктуры 
для всех категорий маломобильных 
групп населения. Наличие паспорта 
позволяет вносить здания и соору-
жения, адаптированные для маломо-
бильных групп населения, в соответ-
ствующий единый реестр Ямало-Не-
нецкого автономного округа.  

За неисполнение требований 
пас портизации объектов социаль-
ной инфраструктуры предусмотрена 
административная ответственность.   
Согласно  ст. 9.13 КоАП: за уклонение 
от исполнения требований к обеспе-
чению условий для доступа инвали-
дов к объектам инженерной, транс-
портной и социальной инфраструк-
тур — влечёт наложение администра-
тивного штрафа на должностных лиц 
в размере от 2 000 до 3 000 рублей; 
на юридических лиц —  от 20 000 до 
30 000 рублей.

Управление социальных программ 
администрации Надымского района.

TTАктуально. Продолжается процедура согласования паспортов доступности объектов 
социальной инфраструктуры

Чтобы город был 
комфортен для каждого

T� Доступная среда актуальна не только для инвалидов, но и для других групп маломобильных 
граждан — мамочек с колясками и пожилых людей. ФОТО ТАТЬЯНЫ ЛЬВОВОЙ

Справка

Конвенция ООН о правах инвалидов, 
принятая резолюцией Генеральной  
Ассамблеи от 13 декабря 2006 года, 
закрепила основные права и свободы 
личности по отношению к людям с ин-
валидностью и стала первым всеобъ-
емлющим договором в области прав 
человека XXI столетия. Конвенция зна-
менует собой «смену парадигмы» в 
том, что касается отношения и подхо-
дов к инвалидам. По состоянию на ко-
нец 2012 года конвенцию подписали 
155 государств, 126 государств её ра-
тифицировали, в том числе Российская 
Федерация. Ратификация конвенции 
знаменует намерение государства соз-
давать материальную среду для пол-
ноценной жизни инвалида — полно-
правного члена общества, развивать 
систему инклюзивного образования.
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Уважаемые жители города, владель-
цы самовольных построек и самоволь-
но установленных движимых (времен-
ных) объектов!

На земельном участке, располо-
женном по адресу: ЯНАО, г. Надым, тер-
ритория бывшего п. Кедрового, напро-
тив жилых домов № 4 и 36 микрорай-
она Кедровая роща, находятся 2 объ-

екта движимого имущества. В свя-
зи с необходимостью освобождения 
данного земельного участка депар-
тамент муниципального хозяйства 
администрации муниципального об-
разования Надымский район пред-
лагает собственникам (владельцам) 
самовольных построек и самоволь-
но установленных движимых (вре-

менных) объектов в течение 14 дней 
с момента размещения данного объ-
явления в печатных средствах массо-
вой информации и на официальном 
сайте администрации муниципаль-
ного образования Надымский район  
произвести их снос или перенос на 
отведённый для этих целей земель-
ный участок. 

В случае неисполнения требова-
ний по истечении вышеуказанного 
срока данное имущество может быть 
снесено (перенесено) в соответствии с 
положением по освобождению земель-
ных участков от самовольных построек 
и самовольно установленных движи-
мых (временных) объектов на террито-
рии  муниципального образования го-
род Надым, утверждённым решением 
Собрания депутатов муниципального 
образования город Надым № 86 от 23 
апреля 2013 года (с изменениями).

Расходы, связанные с освобожде-
нием земельного участка, будут возло-
жены на собственников самовольных 
построек и самовольно установленных 
движимых (временных) объектов.

TTВниманию населения! Самовольные постройки необходимо убрать

Требуется освободить 
земельный участок

Список самовольных построек и самовольно установленных движимых (временных) объектов, подлежащих сносу (переносу)  после указанного срока:

Фотография № по размещению талонов-предупреждений; тип строения; цвет; собственный номер; адрес местонахождения

24. Металлический гараж; светло-зелёный, местами покрытый ржавчиной б/н; ЯНАО, г. Надым, территория бывшего п. Кедровый, напротив жилого дома № 36 микрорайона Кедровая роща

25. Металлический гараж; светло-серый, местами покрытый слабовыраженной ржавчиной; б/н; ЯНАО, г. Надым, п. Лесной, в район жилых домов № 18 и 20, проезд № 1

Дополнительную информацию по сносу (переносу) самовольных построек и самовольно установленных движимых (временных) объектов можно получить  
по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 3/2 (этаж 7,5), кабинет № 751 или по телефонам 50-26-07, 8 904 454-20-13.

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

102; 50-10-00; 50-11-11

5 мая в дежурную часть ОМВД 
России по Надымскому району 
поступила информация о ДТП  
с пострадавшим. 

В ходе выполненной специалиста-
ми проверки было установлено, что  
4 мая 2020 года около 22 часов в 
устье реки, на расстоянии около од-
ного километра от посёлка Ны-
ды в северном направлении 34-лет-
ний водитель, управляя снегоходом 
YAMAHA RS10SUV, не учёл особенно-
сти транспортного средства и метео-
рологические условия, в частности, 
видимость в направлении движения, 
в результате чего снегоход занесло и 
накренило на левую сторону. 

В результате ДТП пассажир сне-
гохода получил телесные поврежде-

ния, и ему было назначено стацио-
нарное лечение.

Материал носит исключитель-
но информативный характер и не 
определяет виновность участников 
ДТП. По факту происшествия про-
водится административное рас-
следование.

Госавтоинспекция Надымско- 
го района обращается ко всем участ-
никам дорожного движения — соб-
людайте правила дорожного движе-
ния! Уважаемые водители, будьте 
внимательны, учитывайте дорожные 
и погодные условия, берегите свою 
жизнь, жизнь окружающих вас лю-
дей и ваших пассажиров! 

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

TTПроисшествие. В Надымском районе произошло ДТП  
с пострадавшим

Не учёл особенности 
снегохода
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ГРАФИК ПРОМЫВКИ 
магистральных и внутриквартальных сетей г. Надыма в 2020 году

№ 
п/п Наименование участка

Дата
и время
начала

Дата
и время 

окончания
Потребители на участках промывки

1 2 3 4 5

1.
Участок № 1:
НС-2  — водовод Ду-500 
(правая нитка)

25.05
08:00

25.05
20:00

Промзона г. Надыма от пождепо до точки сброса
Потребителям: АГНКС, пожарный учебный центр, АНГС, котельная «Олимпийский» (правый ввод) — перекрыть свои задвижки на время промывки   

2.
Участок № 2:
НС-2 — водовод Ду-500 — 
проезд № 13 — кот. № 2 –
проезд № 8 (правая нитка)

26.05
20:00

27.05
06:00

Промзона г. Надыма от пождепо до пр. № 13 и по пр. № 8 до пр. № 5
Потребители: без воды, котельная № 2, АГНКС, АНГС, пожарный учебный центр, кафе «Узбекистан», кафе «Надым», «КогалымНефтеГеоФизика», СТПС, 
ПРЭУ, МУП «АТП», база «РИТЭК», котельная СТПС, база УЭВП, база НУТТиСТ, НРЭС, СГИ, котельная «Олимпийский» ГФИ, котельная СПЕЦБУРВОД (правый 
ввод) — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке от ТВК-42 до ТВК-46, будут оставаться без водоснаб-
жения с 22:00 до 06:00). 
ПГ №№: 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180

3.
Участок № 3:
НС-2 — водовод Ду-500 (левая 
нитка)

28.05
08:00

28.05
20:00

Промзона г. Надыма от пождепо до точки сброса
Потребителям: АГНКС, пожарный учебный центр, АНГС, котельная «Олимпийский» (левый ввод) — перекрыть свои задвижки на время промывки   

4.
Участок № 4:
НС-2 — водовод Ду-500 — 
проезд №13 — кот. № 2 –
проезд № 8 (левая нитка)

29.05
20:00

30.05
06:00

Промзона г. Надыма от пождепо до пр. № 13 и по пр. № 8 до пр. № 5
Потребители: без воды, котельная № 2, АГНКС, АНГС, кафе «Узбекистан», «КогалымНефтеГеоФизика», СТПС, ПРЭУ, МУП «АТП», база РИТЭК, котельная СТПС, 
база УЭВП, база НУТТиСТ, НРЭС, СГИ, пожарный учебный центр, котельная «Олимпийский» (левый ввод) котельная СПЕЦБУРВОД, ГФИ без воды — пере-
крыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке от ТВК-42 до ТВК-46, будут оставаться без водоснабжения с 22:00 
до 06:00). 
ПГ №№: 19, 75, 76, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180

5.

Участок № 5:
НС-2 — водовод Ду-500 — 
проезд № 2 — проезд № 5 — 
кот. № 1 — проезд № 1 — 
проезд № 8 (правая нитка)

01.06
20:00

02.06
06:00

Промзона г. Надыма, кот. № 1, электростанция, КНС-6 
Потребителям: АГНКС, АНГС, пожарный учебный центр — перекрыть 3 ввода в 10 мкр-не со 2-го проезда, ННГДУ, НДС, НРМУ, НУТТиСТ, НСМУ, ЗКПД, 
ГИБДД, НГЖС, НРЭС, АК СУС-19, РИТЭК, телецентр, военкомат, котельная «Олимпийский», котельная СПЕЦБУРВОД, ГФИ, ТЦ «Династия», налоговая, кафе 
«Абажур», база ОРС, ТЦ «Пионерный» без воды — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся 
без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 
ПГ №№: 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 179, 180, 181, 182, 183

6.

Участок № 5А:
НС-2 — водовод Ду-500 — 
проезд № 2 — проезд № 5 — 
кот. № 1 — проезд № 1 — 
проезд № 8 (правая нитка)

02.06
20:00

03.06
06:00

Промзона г. Надыма, Кот. № 1, электростанция, КНС-6 без воды 
Потребителям: АГНКС, АНГС, пожарный учебный центр — перекрыть 3 ввода в 10 мкр-не со 2-го проезда, со стороны 1-го проезда (понижения давления 
10 мкр-на) ВК8/3, ВК8/3а, НГДУ, НДС, НРМУ, НУТТиСТ, НСМУ, ЗКПД, ГИБДД, НГЖС, НРЭС, АК СУС-19, РИТЭК, база ОРС, налоговая, кафе «Абажур», ТЦ «Дина-
стия», ТЦ «Пионерный», телецентр, военкомат, котельная СПЕЦБУРВОД, ГФИ, Кот. № 1 без воды — перекрыть свои задвижки на время промывки (потреби-
тели, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 
ПГ №№: 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 179, 180, 181, 182, 183

7.

Участок № 6:
НС-2 — водовод Ду-500 — 
проезд №2 — проезд № 7 — 
ВК-41 (на кольце) — 
ул. Зверева — проезд № 1 
(правая нитка)

03.06
20:00

04.06
06:00

Промзона г. Надыма, 10 мкр-н 
Потребителям: АГНКС, АНГС, Пожарный учебный центр — перекрыть ввод в 9р мкр-не, ввод в 9 мкр-не с 2-го и 7-го проездов, 2 ввода в 18 мкр-не без 
воды (пожарная часть № 2, 18 мкр-н), ГКНС, 9р, 10 мкр-н (9 мкр-н, 11 мкр-н понижения давления) без воды ННГДУ, НДС, НРМУ, «Запсибгазторг», НУТТиСТ, 
НСМУ, ЗКПД, ГИБДД, ЯСГД, СГС, НГП, ЯГПС, лесхоз, центр занятости, мэрия, водоснабжения с 22:00 до 06:00). ПГ №№: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,  
32, 33, 34, 35, 36, 37, 86, 87, 89, 90, 95, 97, 99, ухудшение качества ХВ, 11, 10, 9, 8, 7, 7а, 6, 4, 4а, 2а, 2б, 3, 5, 5б, 1, МУЗ «ЦРБ», химчистка, ЦВиВ — перекрыть 
свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).  

8.

Участок № 7:
НС-2 — водовод Ду-500 — 
ул. Зверева — пр. Ленинград-
ский – ВК-41 (на кольце) — 
пр. Ленинградский — ул. Пионер-
ская — ул. Строителей — ул. Ком-
сомольская — ул. Южная (левая 
нитка)

04.06
20:00

05.06
06:00

Жилая зона г. Надыма, больничный комплекс, «Запсибгазторг»
Потребителям: АГНКС, АНГС СЭС, НГД, скорая помощь, ПНД гостиница «Айсберг», мечеть, гостиница «Янтарное», д/с «Газовичок», спорткомплекс «Артика», 
больничный комплекс без воды.
Перекрыть водовод по ул. Набережной, ул. Зверева и 7 проезду. Мкр-н № 7а, 7, 1, 8, 8а, 9, 9р, 11, 13 мкр-н без воды. Перекрыть водовод по ул. Комсомоль-
ской, ВК9, 9а, 10, 11, 12, 12а, ДУ150 «Олимпийский», понижение давления в мкр-не № 2а, 2б.  
Ухудшение качества ХВ: 11, 10, 9, 8, 7, 7а, 6, 4, 4а, 2а, 2б, 3, 5а, 5б, 1, МУЗ «ЦРБ», химчистка, ЦВиВ — перекрыть свои задвижки на время промывки (потре-
бители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 
ПГ №№: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 21, 22, 23, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 103, 155, 179, 180, 181, 182, 183

9.
Участок № 8:
 Комсомольская — ул. Ямальская
 проезд № 1 — проезд № 8 
(левая нитка)

08.06
20:00

09.06
06:00

Перекрыть вводы по ул. Комсомольской, мкр-н 4, 5б, 5а, 6, ввод на кота № 1. СК «Молодость», НГП, церковь, загс, телецентр без воды, также без воды 
18 мкр-н пождепо, ОРС, 3А мкр-н, УМ-7, ПТТиСТ, п. Лесной, ПСО-35, ФЖК, кедровая роща, ЭЗСМ, склад «Тутти», ПТОиК КОС, без воды. Понижение дав-
ления в мкр-не № 2а, 2б, 7, 7а, 1, 8, больничный комплекс.  
ПГ № 5, 6, 7, 8, 103, 21, 22, 23, 183, 182, 181, 180. Ухудшение качества ХВ 11, 10, 9, 8, 7, 7а, 6, 4а, 2а, 2б, 3, 5а, 5б, 1, МУЗ «ЦРБ», химчистка, ЦВиВ
(потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).

10. Участок № 9:
ТВК 35/2, котельная

09.06
20:00

10.06
06:00

Перекрыть задвижки в ТВК-35/2
ПГ № 77. Без воды: пекарня, питомник, столярка-химчистка «Газпром», маг. «Сатурн», «Натяжной». 

11. Участок № 10:
ТВК — 46, ГФИ

10.06
20:00

11.06
06:00

СУС 19, СпецБурВод — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 
до 06:00).

12. Участок № 11:
ул. Набережная Оруджева С. А.

15.06
20:00

16.06
06:00

Перекрыть водовод по Стрижова, в 11 мкр-не (частично). Спорткомплекс «Арктика», 13 мкр-н без воды 
ПГ №№: 141–146

13. Участок № 12:
Олимпийский, 13 мкр-н

16.06
20:00

17.06
06:00

Перекрыть водовод по Стрижова, ввода в 11 мкр-не (частично), спорткомплекс «Арктика», 13 мкр-н без воды 
ПГ №№: 141–146

14. Участок № 13:
Ул. Набережная Оруджева С. А.

17.06
20:00

18.06
06:00

Перекрыть водовод по Стрижова, ввода с ул. Набережной на 9, 8 мкр-ны 
ПГ №№: 146–153

15. Участок № 14:
10 мкр-н

18.06
20:00

19.06
06:00

10 мкр-н
Отключить Заводская, 8, 9, 10, 11.
Управляющим компаниям подвесить: Заводская, 8, 9, 10, 11, Зверева, 50, 51, 52. СОК «Олимп», кафе «Лакомка» — перекрыть свои задвижки на время про-
мывки (потребители, запитанные на участке, останутся, без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 
ПГ №№: 125, 127, 128, 129

16. Участок № 15:
10 мкр-н

22.06
20:00

23.06
06:00

10 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить: Зверева, 44, 49, Заводская, 5, 6, 2в — перекрыть задвижки в ТВК 5/12, Зверева, 44, 49, ПГ № 119. ТЦ «Анкор», 
д/с «Улыбка», СОШ № 9, СОШ № 9 (начальная), бассейн «Дельфин» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные 
на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 
ПГ №№: 119, 121, 124, 126

17. Участок № 16:
10 мкр-н

23.06
20:00

24.06
06:00

10 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить: Зверева, 44, 49, Заводская, 5, 6.
Перекрыть задвижки в ТВК 5/12, в Зверева, 44, 49, ПГ № 119. ТЦ «Анкор», д/с «Улыбка», СОШ № 9, СОШ № 9 (начальная), бассейн «Дельфин» — перекрыть 
свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 
ПГ №№: 119, 121, 124, 126

на правах рекламы



25№ 20 (6286) 15 мая 2020 года | «Рабочий Надыма»

18. Участок № 17:
10 мкр-н

24.06
20:00

25.06
06:00

10 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить: Заводская, 3, 3а, 5а, 4. «Дион», Пенсионный фонд, ресторан «Легенда» — перекрыть свои задвижки на время промыв-
ки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
Перекрыть задвижки: ПГ №№ 122.
ПГ№: 120

19. Участок № 18:
10 мкр-н

25.06
20:00

26.06
06:00

10 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить: Зверева, 41, 42, Заводская, 1, 2. Центр детского творчества, бар «5 углов», продовольственный рынок «СГД» —  пере-
крыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 
ПГ №№: 115, 116, 117, 118

20. Участок № 19:
11 мкр-н

29.06
20:00

30.06
06:00

11 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Зверева, 45, 46, 46а, 56, 47, 47а, 57а, ул. Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39, 40, 42,41, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,53, 54, ул. Рыжкова, 8, 8а, 10, д/с «Родничок», д/с «Аленький цветочек», СОШ № 6, КНС № 4, Газпромбанк, открыть подвалы по Набе-
режной, 34, 41, 43, 48, 51, бульвар Стрижова, 1, роддом (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
Перекрыть врезку с Набережной. 
ПГ №№: 72, 73, 74, 130, 131, 132, 134

21. Участок № 20:
11 мкр-н

30.06
20:00

01.07
20:00

11 мкр-н.
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Зверева, 45, 46, 46а, 56, 47, 47а, 57а, ул. Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 
46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,53, 54, ул. Рыжкова, 8, 8а, 10, д/с «Родничок» д/с «Аленький цветочек», СОШ № 6, КНС № 4, Газпромбанк, роддом. Открыть подвалы 
по ул. Набережная им. Оруджева С. А., 34, 41, 43, 48, 51, бульвар Стрижова, 1 (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 
до 06:00). Перекрыть врезку с Набережной. 
ПГ №№: 72, 73, 74, 130, 131, 132, 134

22. Участок № 21:
11 мкр-н

01.07
20:00

02.07
06:00

11 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: ул. Набережная им. Оруджева С. А., 46, 46а, 54, 53, ул. Рыжкова, 11.
ПГ №№: 134

23. Участок № 22:
9 мкр-н

02.07
20:00

03.07
06:00

9 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: ул. Набережная им. Оруджева С. А., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 
33; пр. Ленинградский, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; д/с «Огонёк», д/с «Росинка», д/с «Белоснежка», СОШ № 5, гимназия, магазин 
«Ямал», маг. «Товары для дома», КНС № 3. Открыть подвал по пр. Ленинградский, №№ 9, 3, ул. Набережная им. Оруджева С. А., 14, 25, 31.
Перекрыть врезку с ул. Набережной на ул. Набережную, 13, УЭВП: подвесить (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 
ПГ №№: 65, 66, 68, 69, 70, 71, 112, 113, 114

24. Участок № 23:
9 мкр-н

06.07
20:00

07.07
06:00

9 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: ул. Набережная им. Оруджева С. А., 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 
32, 33; пр. Ленинградский, 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; д/с «Огонёк», д/с «Росинка», д/с «Белоснежка», СОШ № 5, гимназия, 
магазин «Ямал», маг. «Товары для дома», КНС № 3. Открыть подвал по пр. Ленинградский, 9, 3, ул. Набережная им. Оруджева С. А., 14, 25, 31.
Перекрыть врезку с Набережной на Набережную, 13, УЭВП (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). Подвесить
ПГ №№: 65, 66, 68, 69, 70, 71, 112, 113, 114

25. Участок № 24:
9р мкр-н

07.07
20:00

08.07
06:00

9 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: пр. Ленинградский, 2, 3, 4, 5, 9, 7, ул. Зверева, 38б (почта), 39б (маг. «Оптима»). Школа № 5, гимназия, 
СПТУ4 — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 
ПГ №№: 69.

26. Участок № 25:
9р мкр-н

08.07
20:00

09.07
06:00

9 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: ул. Зверева, 38, 38а, 39, 39а, 40, 40а, ул. Зверева, 38б (почта), 39б (маг. «Оптима»). Школа 
искусств № 1 — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 
ПГ №№: 112, 113.

27. Участок № 26:
8 мкр-н

09.07
20:00

10.07
06:00

8 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: ул. Набережная им.  Оруджева С. А., 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; пр. Ленинградский, 11,  д/с «Журавлё-
нок», открыть подвал по ул. Набережная им. Оруджева С. А., 1, 2, 6. Перекрыть врезки на КНС № 8. ул. Набережная со стороны кольцевого водовода. Сбербанк, 
ТЦ «Север» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 45, 109, 110, 111

28. Участок № 27:
1 мкр-н

13.07
20:00

14.07
06:00

1 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: пр. Ленинградский, 10г, 10д, 10е, 10ж, 2/2; ул. Пионерская, 1, 5/1; ул. Комсомольская, 10а, 10б, 10в,
открыть подвал по ул. Комсомольская, 10а.
ТЦ «Силуэт», ТЦ «Анкор», библиотека — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснаб-
жения с 22:00 до 06:00).
ПГ № 17

29. Участок № 28:
7 мкр-н

14.07
20:00

15.07
06:00

7 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: ул. Строителей, 2а, 5, 5/1, 5/2, 7, 8, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4; Комсомольская, 12, 2/1, 14, 16, 18, 20; ул. Пио-
нерская, 5, 6, 7. Открыть подвал по ул. Комсомольская, 20. Д/с «Солнышко», ООО «ГДН», маг. «Юбилейный», ФБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики», кафе 
«Аракс» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 14, 59, 60, 61

30. Участок № 29:
7 мкр-н

15.07
20:00

16.07
06:00

7 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: ул. Строителей, 2а, 5, 5/1, 5/2, 7, 8, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4; Комсомольская, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Пионер-
ская, 5, 6, 7. Открыть подвал по ул. Комсомольская, 20. Д/с «Солнышко», ООО «ГДН», маг. «Юбилейный», ФБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики», кафе 
«Аракс» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 14, 59, 60, 61

31. Участок № 30:
7 мкр-н

16.07
20:00

17.07
06:00

7 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: ул. Строителей, 2а, 5, 5/1, 5/2, 7, 8, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4; ул. Комсомольская, 12, 14, 16, 18, 20; ул. Пио-
нерская, 5, 6, 7. Открыть подвал по ул. Комсомольская, 20. Д/с «Солнышко», ООО «ГДН», маг. «Юбилейный», ФБУЗ ЯНАО «Центр медицинской профилактики», кафе 
«Аракс» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 14, 59, 60, 61

32. Участок № 31:
7а мкр-н

20.07
20:00

21.07
06:00

7а мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Комсомольская, 22, 24; Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5, 7; Пионерская, 9, 10, 11; Строителей, 1а, 2, 3, 
3а, 6; открыть подвалы ул. Комсомольская, 24, Геологоразведчиков, 5, 7. СОШ № 2 (начальная), СОШ № 3, реальная школа, ООО «ГДН» ПТОиК, салон-магазин 
спецодежды, «Запсибкомбанк», КНС № 1, УТ «Ларсен» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, оста-
нутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 13, 62, 63, 64, 108

33. Участок № 32:
больничный комплекс

21.07
20:00

22.07
06:00

Больничный комплекс
ФФГУЗ «ЦГиЭ», морг, скорая помощь ЦВиВ, кафе «Арго» без воды. Перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, оста-
нутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 9, 10, 11, 12.

34. Участок № 33:
4а мкр-н

22.07
20:00

23.07
06:00

4а мкр-н
Управляющим компаниям   подвесить ж/д микрорайона: Полярная №№7а, 5а, 9а; Таёжная №№11, 11а.
Отключить х/к КНС-пром. химчистка, баня, ледовый дворец, ледовый дворец «Надым», газсвязь, ООО «ГДН», ГОВД, НРС, ветлечебница — перекрыть свои за-
движки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 1, 104, 105, 106, 107

35. Участок № 34:
Югра-2

23.07
20:00

24.07
06:00

п. Югра-2
Управляющим компаниям подвесить ж/д посёлка: № 6,  (потребители, запитанные на участке останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 
ПГ № 107
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36. Участок № 35:
6 мкр-н

27.07
20:00

28.07
06:00

6 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Сенькина, 1, 3; Комсомольская, 27, 29, 31; Полярная, 17, 18, 19; открыть подвал по ул. Полярная, 17. СОШ № 2, 
типография — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 57, 58

37. Участок № 36:
5б мкр-н

28.07
20:00

29.07
06:00

5б мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Комсомольская, 17, 19, 21, 23; Полярная, 12, 13, 14, 15, 17/1, открыть подвал ул. Полярная, 12. УКК ООО 
«ГДН» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 55, 56

38. Участок № 37:
5а мкр-н

29.07
20:00

30.07
06:00

5а мкр-н
Управляющим компаниям  подвесить ж/д микрорайона: Комсомольская, 7, 7а, 9, 11, 13; Полярная, 7, 8, 9, 10, 12/1, открыть подвалы ул. Полярная, 7. 
Д/с «Сказка» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 53, 54

39. Участок № 38:
4 мкр-н

30.07
20:00

31.07
06:00

4 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Комсомольская, 1; Полярная, 1, 3, 4, 5; Зверева, 1, 2. СОШ № 1, ИТЦ, центр «Добрый свет», управле-
ние имущества, отделение Сбербанка (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 48, 49, 51

40. Участок № 39:
2а — 2б мкр-ны

03.08
20:00

04.08
06:00

2а-2б, 3 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: пр. Ленинградский, 20/1, 24; Зверева, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 15/1, 17, 17/1, 19, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, 27, 
28, 29, 29/1, открыть подвалы Зверева, 9, 13. д/с «Ёлочка», д/с «Медвежонок», СОШ № 4, маг. «Надым», ФСБ — перекрыть свои задвижки на время промыв-
ки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 50, 52, 135

41. Участок № 40:
2а — 2б мкр-н

04.08
20:00

05.08
06:00

2а–2б, мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: пр. Ленинградский, 20/1, 24; Зверева, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 15/1, 17, 17/1, 19, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, 27, 
28, 29, 29/1, ФСБ. Открыть подвалы: Зверева, 9, 13. Д/с «Ёлочка», д/с «Медвежонок», СОШ № 4, маг. «Надым» — перекрыть свои задвижки на время про-
мывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 50, 52, 83, 135

42. Участок № 41:
18 мкр-н

05.08
20:00

06.08
06:00

18 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Ямальская, 1, 5, 6, 5/1, 7, 9, 10а, 10б, 10в, 11; Кедровая, 8, 12, 14, 16, 18, 17. Открыть подвалы: 
ж/д Кедровая, 16, ж/д Кедровая, 14, закрыть врезку в тех. подполье со стороны кольцевого водовода Ямальской, 7. КНС № 18, УКС ООО «ГДН», ПЧ № 2, 
д/с «Умка», маг. «Аркос», маг. «Перекрёсток» маг. «Осетинские пироги» —  перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные 
на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). Ухудшение качества ХВ в 11 мкр-не.
ПГ №№: 82, 84–103

43. Участок № 42:
18 мкр-н

06.08
20:00

07.08
06:00

18 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Ямальская, 10б, 10в, 11; Кедровая, 12, 14, 16, 18, 17. Открыть подвалы: ж/д Кедровая, 16, 12, 14, 
Ямальская, 11, 10а, 10б, 10в, закрыть врезку в тех. КНС № 18 (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 
Ухудшение качества ХВ в 11 мкр-не.
ПГ №№: 82, 84, 93, 92, 91, 88, 85, 103

44. Участок № 43:
проезд №  2

10.08
20:00

11.08
06:00

проезд № 2
Закрыть задвижки х/в гаражи УВД, ТЦ «Династия», налоговая инспекция, база ОРС, ТЦ «Пионерный» — перекрыть свои задвижки на время промывки 
(потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).   
ПГ №: 184

45. Участок № 44:
проезд № 14

11.08
20:00

12.08
06:00

проезд №14
Отключить холодное водоснабжение посёлка ПСО-35. Закрыть задвижку в мкр-не 3А. Контора УМ-7, ООО «Стройгазконсалтинг», СУ-10, автомойка ПСО-35, ПТТиСТ 
ТТГ — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).   
ПГ №№: 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164

46. Участок № 45:
проезд № 14

12.08
20:00

13.08
06:00

проезд №14
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах: Лесной, 9a; 10; 1/6; 1/3; 1/10; 10/1; 1/11; 10/2; 1/12; 1/7; 10/3; 1/8; 
10/11; 1/9; 3/2. Отключить холодное водоснабжение посёлков: Финский комплекс, Кедровый, ПСО-35, закрыть врезку в мкр-не № 3А, КОС. Д/с «Буратино», 
контора УМ 7, ООО «Стройгазконсалтинг», СУ-10, автомойка ПСО-35, ПТТиСТ ТТГ — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запи-
танные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).    
ПГ №: 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 139, 140

47. Участок № 46:
ПСО-35

13.08
20:00

14.08
06:00

ПСО-35
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение на дома посёлка: № 12, общежитии «Берлин» — перекрыть свои задвижки на время про-
мывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 

48. Участок № 47:
3а мкр-н

17.08
20:00

18.08
06:00

мкр-н № 3А 
Управляющим компаниям: отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах в домах №№ 1, 5, 9, 10, по ул. Топчева (потребители, запитанные 
на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 
ПГ №№ 161–164

49. Участок № 48:
п. Кедровый — п. ФЖК

18.08
20:00

19.08
06:00

п. Кедровый — п. ФЖК
Управляющим компаниям перекрыть задвижки холодного водоснабжения на дома посёлков: Финский комплекс, Кедровый.» Ресторан «Северное Сияние», 
трассовая МСЧ, общежитие ПТУ, хлебопекарня — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водо-
снабжения с 22:00 до 06:00).  

50. Участок № 49:
п. Лесной

19.08
20:00

20.08
20:00

п. Лесной
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах посёлка: ж/д №№ 25, 26, 27.

51. Участок № 50:
п. Лесной

20.08
20:00

21.08
06:00

п. Лесной
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах посёлка: №№ 10/13, 1/24, 10/7, 1/23, 1/25, 1/29, 1/28, 10/6, 1/27, 11, 
1/26, 1/31, 10/12, 1/32, 1/33, 1/38, 15, 1/36, 1/32, 1/40, 1/41, 1/39, 17, 1/35, 16, 10, 9а, 9, 1/14, 3/1, ¾, 1/15, 10/3, 10/11, 12, 13, 14, 1/3, 1/6, 1/7, 1/8, 
1/9, 1/10, 10/10, 1/11, 10/2, 1/12, 3/2, 12а, 23, 24, 25; малоэтажная застройка: 13, 15, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 10, 9. Д/с «Буратино», маг. «Мясной рай», 
маг. «Красное /Белое», маг. «Дока», маг. «Оптовик», досуговый центр, почта, отделение Сбербанка, упр. ЖКХ, контора ГТЭР — перекрыть свои задвижки 
на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 
ПГ №№: 136–140

52. Участок № 51:
п. Лесной 12а

24.08
20:00

25.08
06:00

п. Лесной, 12а
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах посёлка: №№ 12, 13, 14, 16, 1\35, 17
упр. ЖКХ, контора ГТЭР — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 
до 06:00). 

53. Участок № 52:
п. Лесной.

25.08
20:00

26.08
06:00

п. Лесной, 12
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах посёлка: №№ 12, 13, 14, 9, 9а, 10.

54. Участок № 53:
п. Лесной

26.08
20:00

27.08
06:00

п. Лесной
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах посёлка: №№ 10/13, 1/24, 10/7, 1/23, 1/25, 1/29, 1/28, 10/6, 1/27, 11, 
1/26, 1/31, 10/12, 1/32, 1/33, 1/38, 15, 1/36, 1/32, 1/40, 1/41, 1/39, 17, 1/35, 16, 10, 9а, 9, 1/14, 3/1, ¾, 1/15, 10/3, 10/11, 12, 13, 14, 1/3, 1/6, 1/7, 1/8, 
1/9, 1/10, 10/10, 1/11, 10/2, 1/12, 3/2, 12а, 23, 24, 25; малоэтажная застройка: 13, 15, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 10, 9. Д/с «Буратино», маг. «Мясной рай», 
маг. «Красное /Белое», маг. «Дока», маг. «Оптовик», досуговый центр, почта, отделение Сбербанка, упр. ЖКХ, контора ГТЭР — перекрыть свои задвижки 
на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 
ПГ №№: 136–140

55. Участок № 54:
п. Лесной — КОС

27.08
20:00

28.08
06:00 ЭЗСМ, ПТОиК, КОС, склад «Тутти», гостиница «Агат» (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 

56. Участок № 55:
п. Лесной — КОС

31.08
20:00

01.09
06:00 ЭЗСМ, ПТОиК, КОС, склад «Тутти», гостиница «Агат» (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 

57. Участок № 56:
107-й км, участок № 4 (РЭУ-4)

01.09
20:00

02.09
06:00

Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения 
с 22:00 до 06:00). 
ПГ №№: 1, 2, 3.

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Надымском районе.
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TTРеклама, объявления

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно прика-
зу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www. rgs89.ru размещена следующая 
информация:
Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Надым; Приложение № 4 
Форма 7 ГРС — Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 г. Надым, п. Пангоды;  
Приложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10; за апрель 
месяц 2020 года.

Информирование общественности 
о намечаемой хозяйственной деятельности

В дополнение к ранее опубликованным объявлениям в газетах:
— «Транспортная газета» № 12 (1131) 16—22 марта 2020 года.
— «Красный север» № 12 от 21 марта 2020 г.
— «Рабочий Надыма» № 12 (6278) от 20 марта 2020 года.
На основании письма департамента природно-ресурсного регулирования‚ лесных 

отношений и развития нефтегазового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа 
№ 2701-15/20187 от 21.04.2020 «Об организации общественных обсуждений с исполь-
зованием технологий удалённого доступа», в целях предотвращения распространения 
на территории муниципального образования Надымский район новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) общественные обсуждения (в форме слушаний) по проектной 
документации, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду намеча-
емой хозяйственной и иной деятельности, объекта «Опытно-промышленная установка 
3S-сепарации для выделения остаточных ресурсов C3+ из отбензиненного газа УКПГ 
Юрхаровского НГКМ» состоятся 28 мая 2020 года в 14:00 часов в формате электронных 
общественных обсуждений (онлайн-формат, видео-конференц-связь). 

Ссылка для участия в общественных обсуждениях: https://us04web.zoom.
us/j/7251964591, пароль: 28052020.

Для участия необходимо направить заявку по адресу электронной почты: oos@
nadym.yanao.ru с указанием Ф. И. О. места проживания (населённый пункт) и контактно-
го телефона или позвонить по номеру 8 (3499) 544-169. Заявки принимаются с 18 мая 
2020 г. до 16:00 28 мая 2020 г. 

Ссылка для ознакомления с электронной версией проектной документации:
—  https://yadi.sk/d/pPA224lJ-2OjSA.
В соответствии с п. 4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом Госкомэколо-

гии РФ от 16.05.2000 № 372, после окончания общественных обсуждений (проведе-
ния общественных слушаний) замечания и предложения могут быть представлены по 
адресу электронной почты: oos@nadym.yanao.ru и по телефону 8 (3499) 544-169 в те-
чение 30 дней.

на правах рекламы

Погода

gi
sm

et
eo

.ru

16/05 +3...+6° 754 
мм рт. ст. 17/05 +2...9° 757 

мм рт. ст. 18/05 +1...+14° 757 
мм рт. ст.

Утерянное удостоверение серии А № 540699 на имя Баранкевич Максима Владимировича, 
выданное 15.05.2006 УСП г. Надым, считать недействительным.

Рекламу, объявления «Рабочий Надыма» 
принимает по телефону: 50-25-14  

и электронной почте: reк75rn@mail.ru 
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