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Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО:

Дорогие земляки! Поздравляю вас 
с Днём российского предпринима- 
тельства!

В эти сложные дни ямальские 
предприниматели проявили себя как 
настоящие северяне — сильные и от-
ветственные люди. Несмотря на огра-
ничения, вы поддерживали друг дру-
га: снижали арендные платежи, предо-
ставляли отсрочки по исполнению до-
говоров. Благодаря такой взаимопо-
мощи многим удалось выстоять в ус-
ловиях пандемии. Отдельно хочу по-
благодарить предпринимателей, кото-
рые безвозмездно помогают тем, кто в 
этом нуждается: нашим врачам, пожи-
лым людям, малоимущим семьям.

В округе предприняты все усилия, 
чтобы поддержать предпринимателей 
на период ограничительных мер: пре-
доставлены льготы по налогам и арен-
де, введены денежные выплаты для не-
которых категорий, компенсации на 
создание рабочих мест.

В День российского предприни-
мательства я желаю нашему бизнес-
сообществу сил и энергии, чтобы пре-
одолеть последствия пандемии, и на-
деюсь, что в скором времени вы смо-
жете вернуться к полноценной работе!

Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:

Уважаемые предприниматели На- 
дымского района! Примите искрен-
ние поздравления с праздником!

В этот день мы чествуем энергич-
ных, инициативных, уверенных в се-
бе людей, сумевших организовать и 
успешно развить собственное дело, 
найти и прочно занять своё место в 
экономике, воплотить в жизнь новые 
идеи и проекты.

Быть предпринимателем — на-
пряжённая работа, умение анализи-
ровать ситуацию на рынке и мыслить 
масштабно, принимать нестандартные 
решения, порой, рисковать. Это упор-
ный, целенаправленный и ответствен-
ный труд. Сегодня жизнь диктует всем 
нам особые условия. Непросто прихо-
дится представителям малого и сред-
него бизнеса. Но те меры поддержки, 
которые предлагают региональная и 
муниципальная власти, уверен, помо-
гут предпринимателям достойно вый-
ти из вынужденной паузы.  

Желаю вам здоровья, оптимизма, 
финансовой стабильности! Пусть ва-
ша коммерческая инициатива и орга-
низаторский талант помогут вам пре-
одолеть трудности и достичь новых 
вершин предпринимательства!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые предприниматели Яма-
ла! От всей души поздравляю вас  
с профессиональным праздником!

Предприниматели округа — ав-
торитетные и уважаемые люди, ак-
тивные участники социально значи-
мых программ. Благодаря вашему тру-
ду, умению ориентироваться в непро-
стых условиях, а также мерам государ-
ственной поддержки субъектов малого 
и среднего бизнеса жители Ямала по-
лучают разнообразные товары и услу-
ги. Сегодня в округе внедряются све-
жие идеи и реализуются бизнес-проек-
ты, направленные на улучшение каче-
ства жизни северян. 

Уверен, что совершенствование 
регионального законодательства по 
поддержке бизнеса, внедрение совре-
менных технологий, расширение де-
ловых связей, сохранение лучших тра-
диций российского предпринима-
тельства будут и впредь способство-
вать сохранению рабочих мест, раз-
витию и росту экономики автономно-
го округа. Спасибо за ваш профессио-
нализм и преданность делу, доброту и 
милосердие, проявленные при оказа-
нии помощи нашим землякам. Желаю 
вам успехов! 

TTС праздником! 26 мая представители российского бизнеса отмечают профессиональный праздник

С Днём предпринимателя!

А. Б. ЯМОХИН,
главный федеральный
инспектор по ЯНАО: 

Уважаемые ямальцы! От всей души 
поздравляю всех предпринимателей  
с профессиональным праздником.

Этот род деятельности объеди-
няет всех предприимчивых, энер-
гичных, инициативных и неравно-
душных людей.

Сегодня в условиях пандемии 
представители бизнеса переживают 
сложный период. Однако правитель-
ством России и правительством реги-
она разработаны механизмы поддерж-
ки, делается всё необходимое, чтобы 
предприниматели понесли как можно 
меньше потерь.

Хочу выразить слова признатель-
ности представителям бизнеса, обе-
спечивающим продовольственную 
безопасность округа.

Важно отметить, что на Ямале 
всегда активно поддерживаются на-
чинания молодых предпринимате-
лей, реализуется большой комплекс 
мер, способствующих комфортному 
ведению бизнеса.

Искренне желаю всем сил и тер-
пения пережить сложный период, 
стабильности и уверенности в реали-
зации интересных проектов и планов!
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Глава Надымского района Леонид 
Дяченко с рабочей поездкой посе-
тил Лонгъюган, Приозёрный и Ягель-
ный. Здесь он встретился с главами 
поселений и руководством линей-
но-производственных управлений  
ООО «Газпром трансгаз Югорск». 

Вместе с группой ответственных 
специалистов он осмотрел участки 
населённых пунктов, находящиеся 
рядом с лесным фондом. Глава рай-
она оценил готовность каждого по-
селения к пожароопасному сезону, 
в том числе пожарно-техническую 
комплектацию и боеготовность по-
жарных дружин. По итогам поездки 
было решено с помощью мобильной 
вездеходной техники увеличить ко-
личество минерализованных полос.

Кроме того, Леонид Дяченко ре-
комендовал главам поселений не-
замедлительно организовать нача-
ло противопожарных мероприятий 
и провести разъяснительные беседы 
с жителями посёлков.

— Лето будет жарким, уже сей-
час необходимо воздерживаться от 
разведения костров, нужно быть 
осторожными. Мы должны сделать 
всё возможное, чтобы не допустить 

TTДела муниципальные. Глава Надымского района побывал в трёх трассовых посёлках 

В повестке дня — 
профилактика пожаров

возникновения пожаров на нашей 
территории, — подчеркнул он.

Напомним, с прошлого года в 
Лонгъюгане, Приозёрном, Ягель-
ном, Правохеттинском и Кутопь-
югане работает система «Лесохра-
нитель». Она способна автоматиче-
ски выявить пожары на ранних ста-

диях с помощью веб-камер. Это обо-
рудование охватывает территорию в 
радиусе до 30 км и позволяет свое-
временно принять меры по защи-
те населённых пунктов от природ-
ных пожаров.

ИА «Север-Пресс».

T� Леонид Дяченко: «Лето ожидается жаркое, и профилактикой пожаров надо заниматься уже 
сейчас». ФОТО САЙТА NADYMREGION.RU

Выезды детских групп на вторые и 
некоторые последующие смены в 
летние лагеря, расположенные на 
территории России и в Болгарии, 
отменены. Такое решение приня-
то окружным департаментом моло-
дёжной политики и туризма в связи с 
продлением на Ямале режима повы-
шенной готовности из-за эпидемио-
логической ситуации.

Речь идёт о второй смене ММЦ 
«Смарт-Кемп» (Республика Крым), 
второй смене ММЦ «Ай-Кемп» (Рес-
публика Крым), второй, третьей, чет-
вёртой сменах ЦВМиР «Снежинка» 
(Тюменская область), третьей и чет-
вёртой сменах МОЛ «Ямал» (Респуб-
лика Болгария).

На сегодняшний день существу-
ет ряд ограничений для выезда дет-
ских организованных групп за пре-
делы округа. Так, отсутствует воз-
можность прохождения детьми и со-

провождающими медосмотров, по-
лучения справки о санитарно-эпиде-
миологическом окружении и других. 
Решение об отмене всех смен в тю-
менском лагере «Снежинка» связано 
с потребностью в работе данной ба-
зы в качестве буферной зоны.

Заявки, которые подавали 
ямальцы на эти смены через пор-
тал molcentr.ru, будут отклонены мо-
дераторами — специалистами авто-
номной некоммерческой организа-
ции «Центр организации детского и 
молодёжного отдыха» с соответству-
ющей формулировкой.

Ранее, в конце апреля, были от-
менены выезды ямальских детей на 
первые смены в лагеря России и за-
рубежья. Всего на сегодняшний день 
отменены выезды 4 529 человек.

Также сейчас прорабатывает-
ся вопрос проведения краткосроч-
ных смен в муниципалитетах вожа-

тыми из содружества вожатых Яма-
ла. Многих из них юные ямальцы 
знают и зачастую выбирают смены 
в детских лагерях, на которых рабо-
тают любимые наставники. Данный 
формат будет возможен, если в реги-
оне будут отменены ограничитель-
ные меры. По предварительным дан-
ным органов местного самоуправ-
ления, осуществляющих управле-
ние в сфере образования, в период с 
29 июня по 14 августа в летних при-
школьных лагерях сможет отдохнуть 
6 131 ребёнок.

Также одной из форм отдыха 
может стать любимый уже многими 
молодыми ямальцами онлайн-ла-
герь «На Крайнем Сервере». 17 мая 
стартовала его третья смена. На се-
годняшний день он признан успеш-
ной практикой на уровне страны.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTАктуально. Эпидемиологическая обстановка внесла коррективы в оздоровительный сезон

Лето-2020: какой отдых ждёт 
юных ямальцев

TTС праздником!  
24 мая — Ураза-байрам

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

От всей души поздравляю ямальских 
мусульман с завершением священного 
месяца Рамадан и наступлением свет-
лого праздника Ураза-байрам!

Этот главный праздник ислама при-
зывает к состраданию и прощению, сим-
волизирует радость духовного преобра-
жения и стремление к созиданию. Уверен, 
мусульманские организации округа и в 
дальнейшем будут вносить существенный 
вклад в укрепление межнационального и 
межконфессионального сотрудничества, 
будут способствовать сохранению и вза-
имообогащению культур народов ямаль-
ской Арктики.

Пусть Ураза-байрам принесёт в 
ваши дома счастье и благополучие! 
Здоровья всем, мира, добра и празд-
ничного настроения!

Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:

Уважаемые земляки! Ураза-байрам —  
один из главных дней исламского ка-
лендаря. Он знаменует собой наступ-
ление поры милосердия, терпимости 
и мира, даёт возможность глубоко ос-
мыслить поступки и намерения. Тер-
пимость и благожелательное отноше-
ние к другой культуре дарят человеку 
чувство внутренней свободы, ощуще-
ние жизни не во враждебном, а в гар-
моничном мире.

Наш район — территория взаимо-
уважения и взаимопонимания людей 
разных культур и конфессий, здесь на 
протяжении многих лет живут и рабо-
тают в согласии представители разных 
национальностей и вероисповеданий. 
И в этом — наше общее достижение. 

Пусть Ураза-байрам принесёт в 
каждый дом тепло и радость, согласие 
и благосостояние, мир и благополучие!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые мусульмане Ямала! От всей 
души поздравляю вас с одним из самых 
главных мусульманских праздников — 
Ураза-байрам!

Этот светлый праздник побуждает 
к духовному очищению и милосердию, 
совершению добрых дел и благородных 
поступков. 

Искренне рад, что мусульманские 
организации активно участвуют в обще-
ственной жизни Ямала, занимаются бла-
готворительной и просветительской дея-
тельностью, что ещё больше объединяет и 
сплачивает людей, укрепляет дружбу на-
родов, населяющих наш округ. Пусть Ура-
за-байрам принесёт в каждый дом атмо-
сферу счастья, тепла и уюта, вдохновит на 
новые свершения!
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В последние дни в средствах 
массовой информации активно 
возобновилось обсуждение 
голосования по поправкам 
в Конституцию, отложенное из-за 
эпидемии коронавируса. Напомним, 
депутаты Законодательного 
собрания ЯНАО ранее уже обсуждали 
предлагаемые изменения в основной 
закон страны.

В итоге за принятие поправок выска-
зались 19 депутатов, один воздержал-
ся. Руководитель депутатской фрак-
ции «Единой России» в Заксобрании 
Ямала Виктор Казарин отметил, что 
партия в полной мере поддержива-
ет поправки. Соответствующее по-
становление, принятое по итогам го-
лосования, будет направлено в Совет 
Федерации.

Секретарь ямало-ненецкого ре-
гионального отделения «Единой Рос-
сии» Алексей Ситников заявил, что 
предложенные поправки в Конститу-
цию являются самыми масштабными 
в истории современной России.

— Большинство изменений но-
сят социальный характер  — повыше-
ние качества жизни населения, ре-
гулярная индексация пенсий, пособий. 
Особого внимания заслуживают по-

правки об укреплении демократии 
и суверенитета страны  — именно на 
эти ценности «Единая Россия» опи-
рается в своей деятельности, — отме-
тил Ситников.

Он также добавил, что измене-
ния в Конституцию отвечают запро-
сам общества. Это защита и поддерж-
ка семьи, её ценностей, обеспечение 
доступного и качественного образо-
вания, здравоохранения, достойно-
го уровня жизни старшего поколения.

— Партия активно работала над 
поправками. Многое, о чем раньше мы 
говорили с людьми на приёмах, тема-
тических встречах, в ходе избиратель-
ных кампаний, теперь видим в изме-
нениях к основному закону. Хочу ска-
зать спасибо нашим гражданам за их 
неравнодушную и активную граж-
данскую позицию. «Единая Россия» и 
дальше будет продолжать работать на 
благо наших жителей, — сказал Алек-
сей Ситников.

Напомним, законопроект о по-
правке в Конституцию был внесён 
в  Госдуму 20 января. Изложенные в 
документе предложения направлены 
на развитие положений, закрепляю-
щих основы конституционного строя, 
права и свободы человека и гражда-
нина. Законопроектом также вводит-
ся новая для России процедура — об-
щероссийское голосование. За приня-
тие документа проголосовали 383 де-
путата, высказавшихся против не бы-
ло, воздержались 43 депутата. Дата, 
когда состоится общероссийское голо-
сование по поправкам в Конституцию, 
будет объявлена в ближайшее время.

Пресс-служба ЯНРО 
партии «Единая Россия».

TTГражданское общество. Региональные депутаты поддерживают внесение поправок 
в основной закон страны

Изменения в Конституцию 
отвечают запросам общества

TTПространство человека. Волонтёры Ямала проведут сборы активов за счёт окружных средств

Общественников поддержит регион

T� Алексей Ситников: «Многое, о чём раньше мы говорили с людьми на встречах в ходе 
избирательных кампаний, теперь видим в изменениях к основному закону». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЯНРО ПАРТИИ «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Пандемия COVID-19 внесла коррек-
тивы в планы абсолютно всех и вме-
сте с тем открыла новые форматы ра-
боты. В 2020 году не состоялись уже 
привычные для волонтёров меропри-
ятия: зональные съезды и профиль-
ная смена «Доброволец Ямала». Од-
нако, необходимость рабочих встреч 
стала ещё актуальнее. В связи с этим 
16 мая департамент молодёжной по-
литики и туризма Ямала провёл её 
в формате онлайн.

Напомним: с 1 апреля 2020 го-
да на Ямале начал свою работу арк-
тический центр добровольчества, 
главные задачи которого — развитие 
во лонтёрского движения в регионе 
и  поддержка уже существующих до-
бровольческих объединений. Именно 
он в ходе онлайн-встречи предложил 
провести съезд представителей дви-
жения региона, обсудить рабочие во-
просы и выработать план взаимодей-
ствия на будущее. За каждым регио-
нальным отделением волонтёров за-
резервируют сумму в 700 000 рублей. 
Этого хватит, чтобы оплатить про-
езд, проживание и питание 80 чело-

век и  провести двухдневные сборы. 
Сопроводительную и финансовую 
поддержки обеспечит арктический 
центр добровольчества. Волонтёры 
самостоятельно определят удобную 
дату и программу съезда. Директор 
департамента молодёжной полити-
ки и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин 
отметил, что начиная с 2020 года до-
бровольцы получат возможность 

проводить собственные волонтёр-
ские сборы актива за счёт окруж-
ных средств.

— Нет сомнений в том, что по-
добные съезды нужны! Двух дней до-
статочно, чтобы мотивировать волон-
тёров на новые добрые дела, дать но-
вые знания и определить план ра-
боты на месяцы вперёд! — отмети-
ла Бэлигма Ринчинова, руководитель 

ре гионального отделения движения 
«Волонтёры Победы». 

В том, что такие встречи станут 
отличным подспорьем для развития 
объединения, уверен и Игорь Забо-
ровский, возглавляющий ямальский 
поисково-спасательный отряд «Ли-
за Алерт»: 

— Мы планируем провести учеб-
ные сборы поздней осенью. От волон-
тёров, от полученных знаний и навы-
ков по поиску людей напрямую зави-
сят спасение человеческих жизней, — 
отметил он.

В настоящий момент арктиче-
ский центр добровольчества совмест-
но с лидерами «Волонтёров-меди-
ков», «Волонтёров Победы» и «Лиза 
Алерт» прорабатывают детали сбо-
ров. Директор центра Ольга Подко-
выркина отметила, что подобные 
съезды, безусловно, усилят регио-
нальные отделения волонтёров и ста-
нут ярким событием добровольческо-
го движения региона в целом.

Департамент молодёжной политики 
и туризма ЯНАО.

T� В начале 2020 года общее число добровольцев на Ямале составляло более 10 тысяч человек, 
и оно продолжает расти. ФОТО С САЙТА GUBWEEK.RU
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TTС праздником! 26 мая — День российского предпринимательства 

Бизнес-леди — бизнес-мама
Татьяна ЛЬВОВА

Что нужно, чтобы открыть своё дело? 
Трудолюбие, желание обучаться, 
умение не упускать предоставленные 
жизнью возможности, а также 
многие качества, присущие 
заботливым родителям. Так считает 
индивидуальный предприниматель 
Нина Галимова, почти десятилетие 
назад открывшая в Надыме 
ателье «Фортуна». В преддверии 
профессионального праздника она 
поделилась с нами своим опытом. 

— Как вы решились открыть своё 
дело?

— Индивидуальным предприни-
мателем я стала в 2011 году. До это-
го стояла на учёте в центре занятости 
как безработный инвалид, и там не 
смогли подобрать мне работу с учётом 
специфики моего заболевания. Зато я 
прошла психологическое тестирова-
ние, которое показало, что у меня есть 
склонность к ведению собственного 
бизнеса. Тогда через центр занятости я 
заручилась государственной поддерж-
кой начинающих предпринимателей, 
получила грант от муниципалитета.  
Так и открылось ателье «Фортуна». 

— Почему выбрали швейное 
дело?

— Я всегда умела гармонично со-
четать различные элементы одежды. 
Но только хорошего вкуса для швеи 
недостаточно, надо знать техноло-
гию. И я стала самостоятельно учить-
ся. Основой стали знания и умения, 
полученные от мамы. Она, как поч-
ти каждая представительница мало-
численных народов Крайнего Севера, 
шила замечательные меховые изде-
лия и меня научила. Это очень приго-
дилось, когда появилось ателье — моё 
детище, которое росло и развивалось 
вместе со мной. Открыть его было не-
просто, долго искала помещение с по-
сильной арендной платой. Узнала, что 
на Заводской, 11, муниципальный де-
партамент имущества сдаёт подхо-
дящие площади. Выиграла торги. За-
купила, привезла и установила необ-
ходимое оборудование. Помню са-
мый первый заказ: клиент попросил 
подрубить (укоротить  — прим. авт.) 
брюки, точнее, джинсы. Заказчик 
пришёл благодаря рекламе, которую я 
размещала в городских средствах мас-
совой информации. Затем постепен-
но я начала «обрастать» постоянны-
ми клиентами, в основном жителями 
окрестных многоэтажек. Сейчас бла-
годаря качеству и скорости выполне-
ния заказов, а также участию в регио-
нальном социальном проекте «Забо-
та» к нам приезжают со всех микро-
районов нашего города и не только. 

— Кто работает в «Фортуне»?
— Сначала я всё делала сама, по-

том нанимала сотрудников по дого-
ворам гражданско-правового харак-
тера, а сейчас у меня трудится один 
постоянный мастер. Кадровый во-
прос — самый важный в бизнесе, по-
добрать надёжную команду трудно. 
За эти годы в моём ателье попробо-
вало свои силы большое количество 
людей. Теперь я точно знаю, на ка-
кие свойства характера нужно обра-
щать внимание при подборе персо-
нала. Идеальный работник  — ответ-
ственный, отличный профессионал, 
старается всё сделать качественно, 
как для себя. Переживает за результат 
даже больше, чем клиенты. И, конеч-
но, у хорошей швеи вместо пагубных 
пристрастий должен быть огромный 
интерес к профессии. 

— Существуют какие-то биз-
нес-секреты?

— Сейчас предпринимателю на-
много легче начать действовать, по-
явилось много возможностей полу-
чить значительную материальную под-
держку. Узнать, как воспользовать-
ся такой помощью, можно на офици-
альных сайтах различных органов вла-
сти, департаментов, фондов и обще-
ственных объединений. Не обязатель-
но заходить на них ежедневно, доста-
точно подписаться на достоверные ис-
точники в социальных сетях, напри-
мер, я подписана на страницы гла-
вы Надымского района Леонида Дя-
ченко и губернатора Ямало-Ненецкого 
автономного округа Дмитрия Ар-
тюхова, а  также на аккаунты таких 
проектов, как сохранибизнес89.рф. 
Но предпринимателю важно не 
только находить средства на раз-
витие своего дела, но и уметь гра-
мотно распоряжаться прибылью. 

Так, апрель этого года наглядно по-
казал: каждому коммерсанту не-
обходима денежная «подушка без-
опасности». Конечно, государство 
и  регион нас поддержали: я полу-
чила положенную единовремен-
ную выплату, и оплату за аренду 
помещения мне снизили до одно-
го рубля. Это очень существенно, 
но всё  равно нужно иметь деньги, 
на которые бизнес может просуще-
ствовать некоторое время в случае 
форс-мажорных обстоятельств, эко-
номических спадов. А для правиль-
ного распределения средств нужны 
хорошее образование, опыт и вну-
треннее наитие. Потому что впере-
ди всегда неопределённость. И живя 
в ней, надо знать, по каким направ-
лениям ты совершишь шаги, чтобы 
остаться на плаву. Ещё важно найти 
свою фишку, отличие от остальных. 
Мы с супругом на эту тему всегда 
креативим самостоятельно, но мож-
но обратиться за помощью к про-
фессионалам.

— Вы продвигаете свои услуги 
в социальных сетях?

— Да, начали около пяти лет назад. 
Первый опыт был в соцсети «ВКонтак-
те». Инициатором стала старшая дочь, 
она придумала и первую имиджевую 
картинку. Сейчас эту страницу веду 
я, а дочь продвигает нас в Инстагра-
ме. Подтверждаю: соцсети  — отлич-
ный способ привлечения клиентов, 
благодаря им мы постоянно попол-
няем нашу клиентскую базу. Но кро-
ме прочего, это серьёзная кропотли-
вая работа. Мы каждый день обяза-
тельно выкладываем посты со своими 
новинками и результатами труда. По-
следнее — только с разрешения клиен-
тов. С хорошим гаджетом вся фотосес-
сия занимает несколько мгновений. 

Благодаря таким снимкам мы на-
глядно рассказываем надымчанам 
про ассортимент услуг нашего ате-
лье, и пока этого достаточно. Недав-
но появилась идея снимать и видео-
ролики, но сначала эту мысль нужно 
как следует обдумать. 

— Есть идеи по расширению 
бизнеса?

— В ателье пока достаточно ре-
гулярного расширения ассортимента 
услуг. А расти решили за счёт откры-
тия дополнительного дела. В про-
шлом году мы с супругом получили 
грантовую поддержку на развитие 
центра технического обслуживания 
автомобилей, при котором действу-
ет автоателье. Теперь муж занима-
ется автоэлектрикой, а специальный 
мастер будет перетягивать чехлы ав-
томобильных кресел, мы уже заку-
пили необходимое оборудование. 

— Страшно начинать новое 
дело?

— Нестрашно. Во-первых, сей-
час много возможностей получить 
материальную поддержку, а во-
вторых, без ошибок не бывает побед. 
В 1998 году я открывала ПБОЮЛ  — 
предпринимательство без образова-
ния юридического лица, занималась 
перепродажей продовольственных 
товаров. Тогда бизнес не пошёл, вме-
сто денег я получила опыт. Из источ-
ников дохода у меня осталась толь-
ко пенсия инвалида третьей группы. 
Решила открыть второй стартап. По-
шла на приём к главе муниципалите-
та Леониду Дяченко, объяснила ситу-
ацию. Сотрудники районной адми-
нистрации подсказали, как действо-
вать. Теперь получить эту информа-
цию ещё проще: в соцсетях, на сай-
тах, по телефонам. Но делать, прини-
мать решения и оценивать риски по-
прежнему надо самостоятельно. Зато 
я уверена, что могу обеспечить сво-
их детей. У меня две дочки. Старшая 
живёт в Тюмени, оканчивает колледж 
по специальности «Технолог продук-
тов питания». Хочет открыть кафе, 
изучает конъюнктуру рынка. А млад-
шей всего семь лет, свободное время 
она любит проводить с папой в СТО. 
Её в шутку даже прозвали «наш глав-
ный механик». 

— Что пожелаете в профессио-
нальный праздник надымским пред-
принимателям?

— Предпринимательство  — это 
труд и ответственность. К своему де-
лу мы относимся как к собственно-
му ребёнку: любим, переживаем его 
неудачи, гордимся успехами, забо-
тимся о его жизни и развитии. Вме-
сте с  ним мы движемся, узнаём но-
вое, экспериментируем, растём. Ду-
маю, начинающие владельцы бизне-
са чем-то похожи на родителей малы-
шей. Желаю коллегам сил, терпения, 
удачи и не сдаваться ни при каких об-
стоятельствах!

T� Нина Галимова: «Желаю коллегам сил, терпения, удачи и не сдаваться ни при каких 
обстоятельствах!» ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА НИНЫ ГАЛИМОВОЙ
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Число коек для больных с коронави-
русной инфекцией в округе увеличе-
но до 800. Это втрое превышает феде-
ральные нормативы, определённые 
для региона. 

В апреле в округе завершились ре-
монт или переоборудование большин-
ства больниц для лечения коронавиру-
са, что позволило увеличить число ко-
ек до 542. Ремонты проходили в боль-
ницах Салехарда, Надыма, Ноябрьска и 
Нового Уренгоя.

— У нас уже давно создана сеть для 
тяжёлых больных, где есть кислород-
ная поддержка. Загрузка таких коек,  
к счастью, невысокая. Есть потребность 
в так называемых «лёгких» койках в не-
посредственной близости от отделений 
с интенсивной терапией, чтобы в слу-
чае ухудшения состояния пациента его 
можно было перевезти. Но в то же вре-
мя мы делаем так, чтобы люди с лёг-
ким течением заболевания не занима-
ли «тяжёлые» койки, чтобы был резерв 
на случай необходимости,  рассказал 
глава региона Дмитрий Артюхов.

Надымская ЦРБ уже открыла но-
вое отделение для лечения пациен-
тов с коронавирусом, у которых бо-
лезнь протекает в лёгкой форме или 
без симп томов. Риск быстрого разви-
тия осложнений в таких случаях врачи 
не исключают, поэтому больным, осо-
бенно из групп риска, необходимо на-
ходиться под динамическим наблюде-
нием медработников.

100 дополнительных коек развёр-
нуты в здании бывшего детского до-
ма посёлка Аэропорт. Работать в новом 
отделении будут терапевты и средний 
медперсонал из стационара и поликли-
ники надымской центральной район-
ной больницы — около 30 человек. Они 
все прошли профессиональную пере-
подготовку по лечению COVID-19.

TTЗдравоохранение. На Ямале для лечения пациентов с коронавирусом дополнительно оборудованы 237 коек, 
 в том числе в нашем районе

В Надыме открылось новое отделение 
для лечения пациентов с COVID-19

Наблюдение за пациентами будет 
круглосуточным. Учреждение укомп-
лектовано оборудованием для забора 
анализов, измерения уровня кислоро-
да в крови, передвижным рентген-ап-
паратом, ЭКГ. При ухудшении состоя-
ния больного, он будет сразу переве-
дён в основное отделение ЦРБ Нады-
ма. Персонал полностью обеспечен не-
обходимыми средствами индивидуаль-
ной защиты.

— Мы постарались максимально 
соблюсти все противоэпидемические 
мероприятия, то есть сделать «крас-
ную» зону, в которой будут лечиться 
наши пациенты, и «зелёную», в кото-
рой будут находиться сотрудники от-
деления. Организация такого отделе-
ния у нас заняла 3 рабочих дня — смог-
ли всё сделать в максимально сжатые 
сроки, — отметила главный врач ЦРБ 
Надыма Наталья Калиберда.

Госпиталь сделали комфортным 
для пациентов. Палаты собраны по 
блокам, в каждом блоке — 3 палаты и 
собственный санузел. Питание в одно-
разовой посуде будет доставляться не-
посредственно в палаты. Каждый блок 
оснащён телевизором, имеются куле-
ры с горячей и холодной водой.

— Мы сможем госпитализировать 
в данное отделение и пациентов с лёг-
кими степенями болезни, которые бу-
дут поступать, и также сможем пере-
водить на долечивание тех пациентов, 
которые уже не нуждаются в оказании 
глубокой респираторной поддержки в 
условиях стационара, — отметил ди-
ректор департамента здравоохране-
ния округа Сергей Новиков.

Стоит отметить, что аналогичные 
меры предприняты и в других муни-
ципалитетах Ямала.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Медики постарались обеспечить новое отделение средствами диагностики и лечения.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАДЫМСКОЙ ЦРБ

T� Развёрнутые в округе отделения позволяют предоставлять пациентам всю необходимую 
медицинскую помощь. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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TTСобытие. Ежегодную всероссийскую акцию не отменили, её перевели в онлайн 

Главная ночь для музеев 
состоялась  
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 В этом году все мероприятия «Ночи 
музеев» в связи с неблагоприятной 
эпидемиологической обстановкой 
перенесли в онлайн. Весь день 
16 мая на официальной странице 
всероссийской акции шли прямые 
трансляции экскурсий, онлайн-
выставок, лекций, мастер-классов, 
проходившие в самых разных 
учреждениях культуры. Надымский 
музей истории и археологии также 
открыл свои двери в этот день для 
посетителей онлайн. 

МИНУС  АУДИТОРИЯ В ЗАЛЕ, 
ПЛЮС  ЗА МОНИТОРАМИ

Пожалуй, главным отличием тра-
диционной «Ночи музеев» от про-
шедшей в этом году стало лишь от-
сутствие аудитории в самом музее. 
Но непривычно пустые залы во время 
проведения этой всероссийской ак-
ции компенсировались большим ин-
тересом истинных любителей искус-
ства к вынужденному формату интер-
нет-трансляции по другую сторону 
экранов смартфонов и компьютеров. 
В остальном музейные работники по-
старались максимально приблизить 
эту «Ночь» к ежегодной майской, при-
уроченной к  Международному дню 
музеев. 

Первое, что подготовили специ-
алисты городского музея для надым-
чан,  — мастер-класс по изготовле-
нию божьей коровки, которую мож-
но было выполнить самостоятель-
но, а можно было привлечь для это-
го всю семью. Смотрители музея Зла-
та Гринько и Ольга Бурлак всего за 
20 минут смастерили великолепный 
сувенир, сопровождая своё творче-
ство познавательной информацией о 
насекомом. 

— Божью коровку выбрали, по-
тому что по некоторым приметам 
она является символом лета и теп-
ла, и сам по себе мастер-класс яркий, 
простой, и, наверняка, процесс по-
нравился детям и взрослым,  — рас-
сказала Ольга Бурлак. — Все мастер-
классы мы выбираем с расчётом 
на то, что они будут полезны. Лю-
бой творческий процесс для ребён-
ка — это способ развития творческого 
мышления, фантазии и мелкой мото-
рики. «Ночь музеев» состоялась впер-
вые в таком формате. Это немного 
непривычно, но мы справляемся. Для 
нас это не первый эфир, можно ска-
зать, что рука уже набита. В самом на-
чале карантина было сложнее: нерв-
ничали, переживали, как всё пройдёт. 

А теперь выйти в эфир к нашим по-
сетителям совсем не представля-
ет сложности. Конечно, хочется уже 
встретиться со всеми лично! Посмо-
треть, как детки сами создают по-
делки, где-то помочь им, подсказать. 
Увидеть, что им нравится процесс 
создания и результат труда, это ни-
каким прямым эфиром не заменить! 
Так что мы ждём, когда все ограни-
чительные меры будут сняты и наши 
большие и маленькие посетители к 
нам вернутся. 

Стоит сказать, что не только на-
дымчане присоединялись к прямым 
эфирам музея. Среди зрителей бы-
ли жители посёлка Пангоды, горо-
дов Брянска и Волжска Республики 
Марий Эл. 

— Мне очень понравился ма-
стер-класс,  — рассказала присоеди-
нившаяся к эфиру Людмила Мариче-
ва. — Много интересного узнала про 
божью коровку, обязательно сделаю 
такую с внучкой. Я бывший работ-
ник этого музея, ушла на  пенсию, 
в  данный момент живу в  Брянске, 
скучаю по сослуживцам и с большим 
интересом смотрю, что там проис-
ходит, очень хорошо, что есть он-
лайн-трансляции. Такое ощущение, 
что я по-прежнему с коллегами. 

НОВЫЕ ОТКРЫТИЯ

 В аналогичном формате далее сле-
довала экскурсия по экспозиции 

«Надымское городище». В ходе её 
проведения методист Мария Кис-
ляк большое внимание уделила 
особенному предмету, который в 
традиционной культуре ненцев и 
северных манси известен как «по-
сох свата»  — обязательный атри-
бут сватовства. Идолы Надымского 
городища стали ещё одной те-
мой онлайн-экскурсии по предме-
там, найденным в археологическом 
памятнике. 

Продолжилась надымская «Ночь 
музеев» презентацией новой вы-
ставки «Бенефис музейных коллек-
ций». Её название говорит само за се-
бя. Она интересна тем, что в ней со-
браны и представлены все коллекции 
музея. 

— Такую выставку мы уже про-
водили несколько лет назад и реши-
ли повторить её, — пояснила Мария 
Кисляк. — Конечно, многие предме-
ты у  нас выставлялись неоднократ-
но, а какие-то давно не видели свет. 
И вот настал их звёздный час, только 
жаль, что онлайн. Но впереди у нас 
новые выставки, и мы надеемся, что 
совсем скоро музей откроет двери.

Завершить всероссийскую ак-
цию коллектив надымского музея 
решил представлением, посвящён-
ным 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. «Блокадный 
дневник», который зачитала науч-
ный сотрудник Екатерина Буро-
ва, не оставил равнодушным нико-
го. При подготовке Екатерина про-
вела большую работу: перечитала 
множество дневников разных лю-
дей, живших в блокадном Ленин-
граде, и составила из них один, даю-
щий яркое представление о тяжёлых 
и героических днях того времени. 

— К мероприятию мы готови-
лись все вместе  — каждый отвечал 
за  свою часть экспозиции или вы-
ставки,  — рассказала Мария Кис-
ляк.  — Для многих, наверно, боль-
ше времени заняла подготовка мо-
ральная, так как не все привыкли ра-
ботать на камеру, да ещё и в прямом 
эфире. Но все замечательно справи-
лись, иначе и  быть не могло. 18 мая 
было уже два месяца нашей дистан-
ционной работы. Это сложное вре-
мя, и такой формат многим из наших 
специалистов дал отличный толчок 
для роста, изучения своего потенци-
ала. В «Ночь музеев», например, мы 
все были приятно удивлены актёр-
скими способностями нашего науч-
ного сотрудника Екатерины Буровой, 
которая зачитывала блокадный днев-
ник. Мы были не просто тронуты про-
читанными строками, а потрясены... 

TTШтрихи времени. 
Общественники округа 
всё чаще выбирают 
удалённый формат 
работы

Культура 
уходит в сеть
Общественный совет при департамен-
те культуры Ямала впервые провёл он-
лайн совместное заседание с обще-
ственными советами при окружных 
департаментах образования и по де-
лам коренных малочисленных наро-
дов Севера.

Во время встречи участники оз-
накомились с деятельностью госучреж-
дений культуры в условиях самоизоля-
ции. Их сотрудники рассказали о нара-
ботках в период действия режима по-
вышенной готовности. Несмотря на то, 
что сфера культуры имеет опыт рабо-
ты онлайн, данная ситуация стала на-
стоящим подарком для разработки но-
вых информационных предложений. 
Прямые эфиры, онлайн-мастер-классы, 
расширение охвата подписчиков, неза-
висимо от их местонахождения, стало 
тем новым, что приобретено в сложив-
шейся ситуации. При этом проблема 
территориальной разобщённости при 
использовании интернет-пространства 
существенной роли не играла.

Среди рассмотренных советом 
вопросов были такие, как реализа-
ция проектов в рамках научно-обра-
зовательного центра международного 
уровня «Человек в Арктике». 

— В реализации этих проектов 
мы видим непосредственную заинте-
ресованность профильных ведомств. 
Так, в рамках разработки модели эко-
полиса на сегодняшний день ведётся 
подготовка эковолонтёров. Это инно-
вационный проект, так как носит меж-
дународный характер, и в его реализа-
ции используются уникальные методы. 
В свою очередь, мы предлагаем и да-
лее задействовать волонтеров после 
завершения курса подготовки в  де-
ятельности учреждений культуры,  — 
отметила председатель общественного 
совета Анна Несмелая.

Кроме того, представителей обще-
ственности ознакомили с литературной 
картой Ямала «Хорей». Общественники 
отметили высокую роль и  значение ре-
сурса для образовательной деятельности, 
в том числе в условиях самоизоляции. От-
метим, «Хорей» — масштабный краевед-
ческий проект, который собрал инфор-
мацию о ямальской литературе: её исто-
рии, персоналиях, произведениях. Карта 
содержит информацию о 148 ямальских 
авторах, 7 252 произведениях, где каж-
дое десятое — на языках коренных мало-
численных народов Севера.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� В середине XIX века у сибирских самоедов 
был зафиксирован следующий способ ведения 
торга о величине выкупа за невесту: отец 
девушки делал на посохе свата зарубки и 
насечки, соответствующие по количеству 
размеру выкупа, а сват срезал ножом те, 
которые считал лишними. Такой посох хранился 
у свата до момента внесения выкупа или 
раскалывался пополам, вторая его половина 
вручалась отцу невесты. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 
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TTВо как! Горожане поделились с Домом природы 
редкой книгой

Раритет из надымского 
гаража
Огромная ниша с запылившимися 
старыми полками, которые никто не 
разбирал уже десятки лет,  — вот уж 
действительно неотъемлемая часть 
интерь ера почти любого надымского 
гаража. Да и как иначе, ведь выки-
нуть что-то из их содержимого рука не 
поднимается.

Думаю, не я одна удивляюсь «га-
ражным» находкам в Надыме. Если 
каждый владелец «дома для машины» 
произведёт в нём генеральную уборку, 
то фонды музея, наверняка, пополнятся 
не просто не обычными, но удивитель-
ными предметами!

Далеко ходить не надо: недавно 
Дому природы подарили книгу. Чело-
век её просто принёс, не назвав даже 
своего имени, потому что уезжает из го-
рода навсегда.

Хорошенько рассмотрев титуль-
ный лист, мы были приятно удивлены. 
«История всесоюзной коммунистиче-
ской партии (большевиков)» издания 
1938 года! В прекрасном состоянии! 

Тем, кто далёк от темы либо успел 
забыть, что это такое, предложим не-
большую историческую справку:

 «История ВКП(б). Краткий курс» — 
учебник по истории Всесоюзной ком-
мунистической партии (большевиков) 
был впервые опубликован в 1938 го-
ду. Составлен при личном участии 
И.  В.  Сталина, бывшего в то время се-
кретарём ЦК ВКП(б)».

В том же году специальным по-
становлением «Краткий курс истории 
ВКП(б)» и его глава «О диалектическом 
и  историческом материализме» были 
объявлены «энциклопедией философ-
ских знаний в области марксизма-ле-
нинизма», где было дано «официаль-
ное, проверенное ЦК ВКП(б) толкова-
ние основных вопросов истории ВКП(б) 
и марксизма-ленинизма, не допускаю-
щее никаких произвольных толкова-
ний». «Краткий курс» стал активно вне-
дряться в СССР и подлежал обязатель-
ному изучению на занятиях по истории 
партии, сыграв важную роль в популя-
ризации официальной версии идеоло-
гии и истории.

В день публикации первой гла-
вы учебника в передовой статье «Прав-
да» назвала его «мощным идейным 
оружием, подлинно научной историей 
ВКП(б)». Потом текст будущей уже кни-
ги был напечатан в журнале «Больше-
вик», и в конце 1938  года он был из-
дан как книга тиражом в 1  000  000 
экземпляров.

Но эта книга не пережила ве-
ка. Последний раз она вышла тиражом 
10 миллионов экземпляров в 1953 го-
ду, в год смерти Иосифа Сталина. 

Надеемся, все смотревшие трансля-
цию тоже прониклись её чтением. 
Но в будущем мы, конечно, очень хо-
тим вернуться к прямой работе с 
людьми. Мне кажется, культура  — 
это та сфера, где всё делается для по-
сетителей. Будь то театр, библиотека 
или музей  — везде создаётся атмос-
фера, которую сложно передать он-
лайн. Ну и наши посетители вдохнов-
ляют нас на новые свершения! В об-
щем, мы очень соскучились по нашим 
посетителям, мы продолжаем рабо-
ту онлайн и в то же время работаем 
над будущими проектами и всегда го-
товы к возвращению нашей жизни в 
обычное русло!

Как пояснили музейные работ-
ники, в проведении акции была за-
действована лишь часть коллектива. 
Ведь это учреждение культуры, как 
и многие другие сегодня, старается 
обходиться минимальным количе-
ством людей в каждодневной работе, 
поэтому часть сотрудников работает 
из дома удалённо. В ежегодной все-
российской акции приняли участие 
директор музея Ольга Журавлёва, ху-
дожник-фотограф Виктория Марчик, 
хранители музейных фондов Елена 
Конопляник, Оксана Пивнева и Ли-
лия Кувшинова, научные сотрудники 
Светлана Захарова и Екатерина Бу-
рова, техник Рустам Рахимов, мето-
дист Мария Кисляк, смотрители Оль-
га Бурлак и Злата Гринько. Несмотря 
на немногочисленный состав самих 
организаторов, по отзывам вирту-
альных посетителей, «Ночь музеев» 
в Надыме удалась. 

Кстати сказать, все видеозапи-
си, сделанные в этот день, сохра-
нены в официальной группе му-
зея в социальной сети «ВКонтакте». 
Тот, кто не успел посмотреть пря-
мой эфир, может воспользоваться 
записями. Они доступны всем жела-
ющим, и участники мастер-классов 
найдут в этом существенный плюс. 
Ведь видео в любой момент можно 
поставить на паузу, чтобы двигаться 

О том, что издание 1938  года 
стало «настольной книгой» для мно-
гих россиян, свидетельствует множе-
ство подчеркиваний в книге, отметки 
на полях и даже вырванные страницы, 
видимо, для шпаргалок на экзамене. Во-
очию представляешь себе, как препо-
даватель советского института или уни-
верситета готовится к лекции по исто-
рии КПСС. А может быть, среди читате-
лей был студент, что, усердно занима-
ясь в библиотеке, писал реферат на те-
му «Ликвидация остатков бухаринско-
троцкистских шпионов» или исследовал 
вопрос «Борьба Ленина против народ-
ничества и легального марксизма»?

Для нынешнего поколения, раз-
умеется, эта книга не имеет ника-
кой духовной и материальной ценно-
сти, но если полистать её, не углубля-
ясь в политику и не анализируя пери-
оды власти, то появляется совершен-
но твёрдая уверенность в том, что глав-
ный сюжет книги классический — борь-
ба положительных персонажей с отри-
цательными. 

Сейчас немало разговоров посвя-
щено постепенному умиранию бумаги 
как носителя информации. Многие гово-
рят, что книги и газеты, журналы и учеб-
ники можно прочесть в гаджетах и при-
ложениях, которых у нынешнего поколе-
ния множество. Но когда открываешь эту 
книгу и понимаешь, сколько рук её дер-
жало, то словно окунаешься в то время, 
когда она вышла в свет и была востребо-
вана. Перед мысленным взором встают 
образы прошлого и появляется необъ-
яснимое, ни с чем не сравнимое чувство 
некой причастности к давно прошедшей 
жизни. А ещё возникает твёрдая уверен-
ность: книга будет жить всегда.

Сейчас «История ВКП(б). Краткий 
курс» — это настоящая библиографиче-
ская редкость и продаётся на аукционах. 
А в надымском Доме природы она ста-
нет ценной единицей музейного фонда 
и элементом будущих экспозиций.

Марина ЮРИНА, 
научный сотрудник Дома природы.

за творческим процессом препода-
вателя в удобном ритме. 

ПО ЧАСТИЦАМ В ОДНО ЦЕЛОЕ

« Квилт Победы»  — так назвали пат-
рио тический проект, реализован-
ный в рамках «Ночи музеев», сотруд-
ники надымского Дома природы. 
Они предложили горожанам собрать 
в единое полотно сюжеты о войне. 
Так, любой из горожан смог вписать в 
предложенный квадрат «квилта» име-
на родных, воевавших на фронте и 
трудившихся в тылу. Имя участника 
Великой Отечественной войны горо-
жане оставляли в  комментариях под 
видеотрансляцией акции, а специа-
листы Дома природы вписывали их 
в полотно. 

— «Квилт Победы» мы создали в 
знак благодарности героям Великой 
Отечественной войны,  — рассказала 
методист Дома природы Ксения Чай-
ковская. — Тема всероссийской акции 
«Ночь музеев» в этом году была по-
священа празднованию 75-летия По-
беды. Данная патриотическая акция 
должна была пройти 7 мая на терри-
тории Дома природы, но по сложив-
шимся обстоятельствам мы её про-
ведение перенесли в онлайн-формат. 
Немного пришлось поменять и кон-
цепцию мероприятия.

Всего в акции приняли участие 
12  человек, которые внесли имена 
героев Великой Отечественной вой-
ны и рассказали их истории, написав 
в комментариях. Среди тех, кто лич-
но пришёл вписать имена своих род-
ных, были сотрудники надымской 
районной клубной системы и центра 
нацио нальных культур — они высту-
пили ещё и с творческими номерами, 
исполнив песни, прочитав стихи и 
прозу. После снятия ограничений ре-
жима самоизоляции сотрудники До-
ма природы планируют принимать 
участие в патрио тических мероприя-
тиях и продолжать пополнять «Квилт 
Победы» именами героев.

T� Может быть, в вашем гараже хранится 
что-то не менее интересное? ФОТО С САЙТА 

AUCTION-IMPERIA.RU

T� Пустые места на «Квилте Победы» ждут своего заполнения горожанами. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ДОМОМ ПРИРОДЫ 
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 Мы продолжаем серию статей 
к 75-летию Победы о наших 
земляках — героях Советского Союза, 
получивших это звание в ходе войны. 
В сегодняшней публикации речь 
пойдёт о Петре Яковлевиче Панове. 
Высшую награду Родины он получил, 
проявив героизм в тяжёлых боях на 
Орловско-Курской дуге.   

НА ВОЙНУ В ЗВАНИИ СЕРЖАНТА

 В официальных источниках мало что 
известно о детстве и юности будуще-
го Героя Советского Союза. Родился 
он 24 августа 1912 года в селе Пелым 
ныне Гаринского района Свердлов-
ской области в семье русского кре-
стьянина. В школе отучился лишь три 
класса. А трудовую деятельность на-
чал рано работой на рыбных и охот-
ничьих промыслах. И в этом деле, 
несмотря на юный возраст, отличил-
ся успехом: в 1935 году он занял пер-
вое место в соревновании охотников 
по добыче пушнины. Позже в 1936–
1942 годах работал в конторе связи 
в селе Нахрачи (сейчас Кондинское) 
Тюменской области. 

 В Красную армию Пётр Панов 
был призван в мае 1942 года. Он 
окончил курсы младших команди-
ров и в действующие соединения по-
пал в 1943 году. Сержант, командир 
орудия 3-й батареи, 729-го отдель-
ного истребительно-противотанко-
вого артиллерийского дивизиона, 
16-го танкового корпуса, 2-й танко-
вой армии, — он сражался за Родину 
бесстрашно. 

ОТРАЗИЛ АТАКУ И ОТСТОЯЛ 
ЛИЧНЫЙ СОСТАВ

 6 июля 1943 года, во второй день кур-
ской битвы, вступив в смертельную 
схватку с озверелым врагом, сер-
жанту Петру Панову довелось про-
явить свои лучшие бойцовские каче-
ства. С рассвета, заранее оборудовав 

и заняв огневую позицию около се-
ла Ольховатка Поныровского района 
Курской области, его расчёт готовил-
ся для ведения огня. Нехитрое снаря-
жение артиллеристов и боеприпасы 
были разложены и укрыты так, что-
бы не мешать слаженным действиям 
расчёта в бою, но и не затруднять до-
ставку снарядов.

 Опытные воины, прошедшие с 
боями уже многие километры, с по-
луслова, понимавшие друг друга, 
привычно заняли свои места у ору-
дия и спокойно ждали атаки. И вот 
она началась. Около 100 немецких 
танков и среди них несколько десят-
ков «тигров» при поддержке пехоты, 
артиллерии и авиации двинулись на 
боевые позиции советских бойцов, 
обрушив лавину огня и бомб. Земля 
задрожала вокруг от разрывов, не-
бо окуталось чёрным дымом. Но ар-
тиллеристы оставались спокойными, 
решив подпустить врага поближе и 
бить его только наверняка. Из-за ды-
ма и пыли трудно было рассмотреть 
немецкие танки, а тем более точно 
прицелиться по ним.

 Когда до вражеских брониро-
ванных чудовищ осталось 250–300 
метров, сержант Панов приказал от-
крыть огонь, стараясь в первую оче-
редь выбить именно тяжёлые танки. 
Первыми же выстрелами были пора-
жены два «тигра», но остальные, не 
снижая скорости, продолжали дви-
гаться вперёд. За танками бежала 
вражеская пехота. Панов всё время 
находился у орудия, неотрывно сле-
дил за наступавшим врагом и уве-
ренно подавал чёткие команды. Всем 
своим видом и поведением он вселял 
в подчинённых чувство бесстрашия и 
уверенности в победе над врагом.

 В своём стремлении прорвать 
нашу оборону гитлеровцы то отка-
тывались назад, перегруппировы-
вая свои силы, то с новым упорством 
лезли вперёд, не считаясь ни с ка-
кими потерями. Бой длился уже не-
сколько часов. Перед огневой пози-
цией отважных артиллеристов горе-
ли всё новые и новые подбитые не-
мецкие танки, а накал борьбы не 
уменьшался. Наши красноармейцы, 
полуоглохшие, в грязи и гари, про-
должали действовать чётко и сла-
женно: в нелёгких боях их движения 
были выверены и заучены так, что 
каждая секунда сражения использо-
валась против врага.

 Вновь и вновь появлялись над 
расчётом Панова самолёты против-
ника и сбрасывали смертоносный 
груз на позиции артиллеристов, но 
отважные советские воины не по-
кидали своих позиций, ведя огонь 
прямой наводкой, они продолжа-
ли преграждать путь гитлеровцам. 
В этой яростной схватке расчёт сер-
жанта Петра Панова подбил и под-
жёг в общем итоге одиннадцать тан-
ков противника, в том числе пять тя-
жёлых «тигров». Благодаря мужеству 
и стойкости артиллеристов танко-
вая атака гитлеровцев захлебнулась. 
И тогда расчёт Панова открыл губи-
тельный огонь по пехоте, уничтожив 
и рассеяв ещё около двух батальонов 
гитлеровских солдат и офицеров, со-
хранив при этом свой состав полно-
стью. Так завершился второй день 
войны на участке обороны одного 
огневого расчёта в великой Курской 
битве. Имея огромные преимуще-
ства в живой силе и боевой технике, 
враг так и не смог прорвать оборону 
отважных советских воинов.

 Указом президиума Верховного 
совета СССР от 7 августа 1943 года за 
образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы 
с немецко-фашистскими захватчика-
ми и проявленные при этом мужество 
и героизм сержанту Петру Яковлевичу 
Панову было присвоено звание Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

История донесла до нас воспо-
минания самого Петра Панова об 
этом бое: «Всё началось на рассве-
те. На позиции нашего артиллерий-
ского дивизиона, который открыл 
огонь по немецким танкам, обруши-
лись ответные удары с воздуха и на-
ступавших бронированных машин 
противника. Дивизион после тяжё-
лых потерь отошёл, и я остался со 
своим расчётом для прикрытия. Гит-
леровские танки пошли в наступле-
ние: я насчитал 23 машины, а у нас 

одно орудие. Началась дуэль. Я под-
жёг первые три танка. И не сразу за-
метил, как девять машин пошли сле-
ва в обход, а остальные — вправо по 
фронту. Подумал сперва, что это мне, 
как обещали, помощь идёт. Но уви-
дел на боках кресты. Расчёт сменил 
позицию, и мы открыли огонь по 
этой девятке. Восемь машин подби-
ли бронебойными снарядами».

Позже в наградном листе героя, на-
правленном командованию, будет 
написано: «В таком огненном аду 
расчёт Панова подбил 11 танков 
противника, в том числе 5 «тигров», 
уничтожил более двух батальонов 
солдат и офицеров. Личный состав 
и пушка остались в этом бою невре-
димыми».

ИЗ АРТИЛЛЕРИСТОВ В ЛЁТЧИКИ

 Вскоре Петра Панова направили в ар-
тиллерийское училище. Но когда он 
узнал о том, что на фронте погиб его 
брат Прокопий, то решил занять его 
боевое место за штурвалом самолёта. 
В силах своих не сомневался и лег-
ко поступил в авиационную школу. 
Правда, бить врага в воздухе лётчи-
ку Панову не пришлось, так как вой-
на к тому времени закончилась. Од-
нако полученная профессия приго-
дилась ему в мирное время.

 После окончания войны Пётр 
Яковлевич служил в Тюмени в 21-м об-
ском авиационном отряде команди-
ром воздушного судна, затем в 1947–
1958 годах — командиром салехардско-
го авиационного звена. Более полуто-
ра десятков лет отработал он на Ямале. 
А с 1958 года стал инспектором по без-
опасности полётов в Тюменском объ-
единённом авиаотряде аэропорта «Ро-
щино». Там за добросовестный и без-
аварийный труд был награждён зна-
ком «Отличник Аэрофлота». 

Пётр Яковлевич ушёл из жиз-
ни 16 апреля 2002 года и был похо-
ронен в Тюмени. Подвиг Героя бу-
дут помнить потомки. В парке По-
беды на Аллее славы города Хан-
ты-Мансийска установлен бюст Пе-
тра Яковлевича Панова. В Тюмени 
на фасаде дома, где он жил, — ме-
мориальная доска. Воздушное судно  
Ту-154М с регистрационным номе-
ром RA-85808 авиакомпании UTAir 
носит имя «Пётр Панов», позже 
это же имя получил самолёт Boeing  
737-400 (регистрационный номер 
VQ-BIC) той же авиакомпании. 

Подготовила Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

TTЯмальцы — герои Отечества. Участник одной из крупнейших битв Великой Отечественной войны получил высшую 
государственную награду за мужество и героизм 

За Курск, за Родину и за товарищей!

T� В послевоенное время на протяжении 
полутора десятков лет Герой Советского Союза 
работал на Ямале.  ФОТО С САЙТА 

ОСТЯКО-ВОГУЛЬСК.РФ

T� Битва на Курской дуге до сих пор остаётся 
одной из крупнейших в военной истории.  
ФОТО С САЙТА PINIMIG.COM
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В последнем месяце этого года 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
отметит свой 90-летний юбилей. 
К этому событию различные 
учреждения во всех городах 
арктического региона готовят 
различные интересные мероприятия. 
А главный музей Ямала — музейно-
выставочный комплекс имени 
И. С. Шемановского объявил  
о проведении открытого 
регионального фотоконкурса  
«90 мгновений Ямала». 

 Это творческое состязание стартовало 
ещё 3 февраля. Его главные задачи ор-
ганизаторы обозначили так: популяри-
зация природного, культурного и про-
мышленного наследия региона, а так-
же образа жизни и традиций народов, 
проживающих на Ямале. Не осталась в 
стороне и такая цель, как формирова-
ние местной и региональной идентич-
ности. А ещё музейщики уверены, что 
конкурс поможет создать в округе ус-
ловия для развития творческого потен-
циала фотографов-любителей и про-
фессионалов. 

«Главным героем» работ участни-
ков должен стать Ямал: его люди, со-
бытия, природные красота и производ-
ственные объекты. В связи с этим кон-
курс проводится по четырём номина-
циям: «ЭтноЯмал», «Ямал промыш-
ленный», «Другой взгляд» и «Симво-
лы Ямала». Для участия принимаются 
работы, созданные в период с 2015 по 
2020 год. Их необходимо зарегистри-
ровать и загрузить на сайт культурно-
просветительского портала «Предмет-
ный разговор» portmvk.yanao.ru. 

 Оценивать работы жюри будет 
по десятибалльной шкале и по семи 
критериям: общее восприятие, ком-
позиция, оригинальность замысла, 
техника и качество исполнения, ху-
дожественные достоинства, уникаль-
ность, эксклюзивность и эмоциональ-
ность. Надо сказать, что к качеству 
изображений предъявляются опре-
делённые требования, что прописа-
но в положении. А побороться есть 
за что! Организаторы учредили хо-
рошие призы для победителей: за 1-е 
место — 90 000 рублей, 2-е — 70 000, 
за 3-е — 50 000 рублей. По их словам, 
любители фотосъёмки и профессио-
налы активно принимают участие в 
творческом состязании. По условиям 
конкурса, в нём могут участвовать не 
только жители Ямала, надо лишь, что-
бы автор был старше 18 лет. Поэтому 
и география места жительства фото-
графов-участников обширна: кроме 
ямальских населённых пунктов, сре-
ди них числятся города Ижевск, Мо-
сква, Тюмень, Санкт-Петербург, Ека-

TTВнимание, конкурс! Завершается приём работ для участия в региональном фотоконкурсе

Творческий подарок к юбилею

теринбург, Великий Устюг, Элиста, 
Новоалтайск, Урень и другие. 

— На данный момент в конкурсе 
принимают участие 105 человек, они 
прислали уже порядка 450 работ, — рас-
сказала ответственная за проведение 
фотоконкурса, художник-фотограф 
МВК имени И. С. Шемановского Люд-
мила Костинева. — Интересных фото-
графий представлено действительно 
много. В них есть всё — необычные ра-
курсы, уникальные природные явле-
ния, простая жизнь обычных северян, 
такая удивительная для гостей наше-
го округа. На этих фотографиях можно 
увидеть весь Ямал: от самого Карско-
го моря до южных лесов округа. Мож-
но оценить взгляд фотографа с неба 
или моря. Есть в кадрах стремитель-
ные оленьи бега и размеренная жизнь 
тундровиков, любимые города и по-
сёлки. Отдельные кадры — это памят-
ные места, природные богатства, при-
менение на Ямале современных техно-
логий. Не остались за кадром и наши 
суровые морозы, а также короткое, но 
яркое ямальское лето. В общем, в рабо-
тах есть всё самое дорогое сердцу чело-
века, навсегда связанного душой с на-
шим краем. Самыми удивительными 

кадрами лично для меня стали сделан-
ные на промышленных объектах окру-
га и в тундре, там, где рядовой горожа-
нин обычно не бывает.

 Жюри также ведёт отбор работ для 
создания юбилейного фотоальбома и 
фотовыставки «90 мгновений Ямала». 
При отборе снимков будет оценено как 
общее восприятие работы, так и соблю-
дение технических требований к  ка-
дру: техника и качество исполнения, 
содержательность, оригинальность, 
эмоциональность и другие критерии. 

— Даже самые красивые фотогра-
фии, сделанные на телефон, к сожале-
нию, не смогут участвовать в выставке, 
так как не имеют достаточных харак-
теристик для широкоформатной печа-
ти, — отметила Людмила Костинева. — 
Поэтому в приоритете, конечно, фото, 
сделанные на обычный фотоаппарат. 
По условиям конкурса в альбом вой-
дут 90 мгновений, и каждому участни-
ку, чья фотография пройдёт отбор, бу-
дет презентован подарочный альбом.

 Но и это ещё не всё. На официаль-
ной странице организатора в социаль-
ной сети «ВКонтакте» в группе под на-
званием «Фотоконкурс «90 мгновений 
Ямала» (ссылка vk.com/90yamal_mvk) 

идёт онлайн-голосование за каждую 
из представленных работ. Три победи-
теля конкурса зрительских симпатий 
получат сувенирную продукцию и па-
мятный альбом «90 мгновений Ямала», 
где будут предоставлены и их фотогра-
фии. Чтобы проголосовать, надо про-
сто поставить «лайк» понравившейся 
фотографии. Сегодня, кстати, уже мож-
но отследить лидеров по наибольшему 
количеству голосов, но ситуация, без-
условно, ещё может измениться. Голо-
сование продлится до 31 мая, но орга-
низаторы отмечают, что при активном 
участии в конкурсе, они могут прод-
лить приём заявок и, соответственно, 
голосование. 

 Примечательно, что в фотоаль-
бомах имеются фотоснимки и вось-
ми надымских авторов. Надымчанка 
Людмила Платонова, художник-дизай-
нер городского музея истории и архео-
логии, рассказала, что очень любит фо-
тографировать, но чаще всего это уда-
ётся ей делать на камеру мобильного 
телефона. Однако она надеется, что в 
случае выигрыша сможет приобрести 
профессиональный фотоаппарат. 

— Конечно, хотелось показать, 
какая красота есть у нас в Надымском 
районе, — говорит Людмила. —  Ну и 
победить тоже хочется. В наше не-
простое время это было бы отличным 
подспорьем. Я участвую в фотокон-
курсе с двумя фотографиями: «Осень 
в надымском парке» и «Одиночество». 
Любимая моя фотография «Одиноче-
ство». Сделана она была во время экс-
педиции в Старые Нори в рамках му-
зейного проекта «Путешествие по ре-
ке Надым». Тогда мы со старшим на-
учным сотрудником Надеждой Гри-
ценко возили ребят-участников про-
екта в село Нори и его окрестности, 
чтобы познакомить их с историей 
Надымского района. Там я и сделала 
эту фотографию. Удивило, что лодку я 
нашла в паре километров от реки. Ат-
мосфера там была очень умиротворя-
ющей. У меня в селе Нори живут род-
ственники, поэтому я периодически 
туда езжу. Есть такие места, в которые 
хочется возвращаться снова и снова — 
очень люблю там бывать. На фото — 
одно из таких мест. 

 Желающие поучаствовать и, воз-
можно, в итоге стать причастным к 
созданию юбилейного фотоальбома, 
ещё могут успеть это сделать — бук-
вально «запрыгнуть в последний ва-
гон». А всех остальных жюри пригла-
шает голосовать и любоваться сним-
ками: запечатлённые мгновения дей-
ствительно прекрасны! Итоги же бу-
дут подведены не позднее 1 июля,  
и через месяц с небольшим станут из-
вестны имена победителей. Желаем 
участникам удачи и творческих успе-
хов в новых свершениях!

T� Норинская лодка, брошенная в двух километрах от реки, стала объектом съёмки надымского 
фотографа. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЛЮДМИЛОЙ ПЛАТОНОВОЙ 

T� «Придётся дружить» была прислана на конкурс из Екатеринбурга. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ИЛЬЁЙ АБРАМОВЫМ
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На первый взгляд, трудно предста-
вить, что такие значительные итоги 
боевых действий могли быть достиг-
нуты партизанским соединением, 
а  не частями регулярной армии. Од-
нако это факт.

Особое партизанское соеди-
нение «Тринадцать» насчитыва-
ло 5 500  человек, из которого выш-
ли 3 героя Советского Союза: Сергей 

TTЧтобы помнили. Великая Отечественная шла не только на фронтах, но и в глубоком тылу

Партизаны: как воевали 
«народные мстители»
Семьдесят пять лет отделяют нас 
от великого и радостного Дня Победы 
нашего народа в Великой 
Отечественной войне. И, наверное, 
в каждой из семей хранятся 
и передаются через поколения 
свои истории о героях. 
Наша семья не исключение. 

Мой свёкр Андрей Иванович Поляков 
был участником суровых событий во-
енных лет, находясь в рядах особого 
партизанского соединения (ОПС) «Три-
надцать», которым командовал Герой 
Советского Союза Сергей Владимиро-
вич Гришин. На тот момент Андрею 
Ивановичу было 30 лет, по званию он 
был капитан, так как до войны окон-
чил общевойсковое командное учили-
ще в городе Рязани, и был он комисса-
ром партизанского отряда «Беларусь». 

Это был красивый, молодой муж-
чина, сильный и целеустремлённый, 
убеждённый в непобедимости пра-
вого дела и обладавший решимо-
стью до конца исполнить воинский 
долг, защищая свою семью, дерев-
ню, Белоруссию и всю Родину от фа-
шизма. Андрей Иванович учил сво-
их подчинённых быть смелыми и му-
жественными, воспитывал в них силу 
воли и личным примером показывал, 
как вести себя в бою.

НЕ ДАВАТЬ ВРАГУ И МИНУТЫ 
ПОКОЯ

ОПС «Тринадцать», в котором слу-
жил Андрей Иванович, приблизи-
ло всеобщую Победу, без сомнения, 
внеся в неё серьёзную лепту. Парти-
заны ни на минуту не давали врагу 
расслабиться на нашей родной зем-
ле. Своими диверсионными действи-
ями они отвлекали фашистов от сра-
жений на основных фронтах, бес-
пощадно уничтожали живую силу 
и технику противника.

В военной энциклопедии с  точ-
ностью определены итоги боевых 
действий этого партизанского соеди-
нения: выведены из строя 14 000 сол-
дат и офицеров противника; уничто-
жено 333 эшелона, бронепоезда, 2 же-
лезнодорожных станции, 6 106  рель-
сов; взорвано 26  складов с  бое-
припасами, 159 платформ с  техни-
кой, 7  дрезин; сожжены 51  цистер-
на с горючим, 6  танков, 197  мостов, 
19  промышленных зданий, 48  скла-
дов с продовольствием и обмунди-
рованием, 6  мельниц, 8  маслоза-
водов, 6  штабов противника, 5  не-
мецких комендатур, 196  полицей-
ских участков, 25 276 км линий связи. 

TTНаша история. 
Госархив ЯНАО издал 
сборник документов 
к юбилею Победы

Ямал в годы 
Великой 
Отечественной 
войны
К 9  мая 2020  года госархив окру-
га подготовил и издал сборник ар-
хивных документов «Ямал в  го-
ды Великой Отечественной войны 
(1941–1945). Из истории политиче-
ского, экономического и социально-
культурного развития Ямала». В  про-
цессе подготовки издания специали-
стами было оцифровано 1  591 дело 
из 96 архивных фондов.

Представленные в издании до-
кументы из фондов архива повеству-
ют о  повседневной жизни на  Ямале 
в один из самых трагических, сложных 
и героических периодов истории на-
шей страны. В нём, в  частности, впер-
вые в полном объёме опубликован от-
чёт о работе исполнительного коми-
тета Ямало-Ненецкого окружного со-
вета депутатов трудящихся за пери-
од с 1940 по 1946 год. С данным отчё-
том в декабре 1947 года в доме нен-
ца на общем собрании граждан Сале-
харда выступил председатель окруж-
ного совета депутатов трудящихся Ми-
хаил Броднев.

В издании также представле-
ны архивные документы по всем ад-
министративно-территориальным об-
разованиям, которые входили в  со-
став Ямало-Ненецкого национального 
округа в период Великой Отечествен-
ной войны. Опубликованы фрагмен-
ты отчётов исполкомов Надымского, 
Приуральского, Шурышкарского и 
Ямальского районов за военный пе-
риод; документы, отражающие состо-
яние рыбной промышленности, сель-
ского хозяйства, народного образова-
ния, здравоохранения, торговли, реч-
ного транспорта и деятельности орга-
нов власти.

Большая часть документов изда-
ния представлена скан-образами, что 
даёт возможность читателю получить 
информацию за счёт изучения автор-
ских исправлений, дополнений, поме-
ток, а также за счёт отображения физи-
ческих качеств документа — цвета, сте-
пени сохранности и других. Материалы 
будут интересны исследователям, исто-
рикам, архивистам, краеведам, студен-
там и школьникам, а также всем увле-
чённым историей ямальского Севера.

Сборник иллюстрирован фото-
документами Российского государ-
ственного архива кинофотодокумен-
тов (РГАКФД).

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Владимирович Гришин  — коман-
дир ОПС, Петр Антонович  Галиц-
кий — командир подрывной раз-
ведки, пожертвовавший жизнью, 
чтобы не допустить эшелон с горю-
чим к фронту, и  Михаил Алексее-
вич Егоров  — командир разведки, 
впоследствии водрузивший красное 
Знамя Победы над поверженным 
Рейхстагом.

T� 1943 год. Один из боёв

T� Особое партизанское соединение «Тринадцать» на отдыхе

T� ОПС «Тринадцать» в походе. Слева во втором ряду — комиссар Андрей Иванович Поляков
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и плюнул в лицо врага. Весь день его 
били, но он продолжал молчать. Осоз-
нав, что добиться от бойца показаний 
им не удастся, враги проткнули его 
штыками и ещё живого бросили в яму 
за Веремейками. Сделали это прилюд-
но и сообщили, что так будет с каж-
дым, кто поднимет руку на немецкого 
солдата или полицейского. Тяжело пе-
реживали партизаны гибель своего то-
варища. За его смерть они разгромили 
гарнизон в Губенщине. Ни одному по-
лицейскому уйти не удалось…»

СВЁКР СОБИРАЛ МАТЕРИАЛЫ 
ВСЮ ЖИЗНЬ

Да, память Андрея Иванови-
ча сохранила все события вой-
ны, свидетелем которых он стал, 
в мельчайших деталях. В его ду-
ше до конца дней жила гордость 
за подвиги и  беспредельное муже-
ство партизан, скорбь по погибшим 
и радость всеобщей Победы.

 После войны Андрей Ивано-
вич работал учителем истории вере-
меевской средней школы, проводил 
с учениками большую поисковую 
и военно-патриотическую работу. 
Под его руководством было создано 
несколько музеев партизанской Сла-
вы в местах сражения ОПС «Тринад-
цать» на территории Смоленщины 
и Белоруссии. В частной коллекции 
Андрея Ивановича насчитывается 
более 60 предметных и документаль-
ных экспонатов. Папки с  подроб-
нейшими сведениями о боевом пу-
ти «Тринадцати», переписка с сослу-
живцами, карты боевых действий, 
книги об общем былом с автографа-
ми военных писателей К. И. Новико-
ва, Н. И. Москвина, Д. М. Максимова 
и  даже материалы из ранее закры-
тых фондов. Экспозиция, собранная 
моим свёкром, много раз экспониро-
валась в музеях Боевой славы город-
ских и районных школ Республики 
Беларусь. 

Всю жизнь Андрей Иванович 
работал, собирал материалы для 
будущего поколения, чтобы оно как 

можно больше узнало о тех страш-
ных годах войны, о людях, которые 
не щадили своих жизней ради По-
беды, чтобы нам жилось хорошо, 
и мы не знали войн, боль потерь.

ЗАКОНЧИТЬ РАБОТУ 
НЕ ХВАТИТ И ЖИЗНИ

«Катастрофически не хватает 24 часов 
в сутки», — часто повторял он. И в мо-
ей памяти возникает его скромный 
кабинет в деревенском доме: стол, 
стул, кресло-качалка, пишущая ма-
шинка «Зингер», такая же тружени-
ца, как и сам хозяин, и много-много 
книг... Он работал без устали, чтобы 
мы знали и помнили события войны.

И не взирая на возраст, очень 
часто выезжал читать лекции 
студентам исторического факуль-
тета Могилёвского университета. 
Современники и сейчас вспомина-
ют его как очень подвижного, энер-
гичного и бодрого человека с умны-
ми глазами, который бережно бе-
рёт свои записи, карты, экспона-
ты и увлечённо рассказывает о том, 
что пережито…

«Чтобы закончить работу, не 
хватит жизни»,  — говорил Андрей 
Иванович. Думаю, что этими слова-
ми он словно пытался призвать кого-
то из нас принять у него эстафету ис-
следования и осмысления событий 
Великой Отечественной войны.

Андрей Иванович Поляков ушёл 
из жизни в 2004  году в возрасте 
94 лет. Наша семья с болью пережила 
эту потерю. Но он оставил после себя 
двух сыновей, шестерых внуков. Са-
мый младший из них (мой сын) ро-
дился, когда ему было 87 лет. Очень 
запомнился момент знакомства деда 
с внуком. Андрей Иванович приехал, 
бережно взял месячного ребёнка на 
руки, пристально посмотрел и ска-
зал: «Верю, что ты будешь не худшим 
из людей!» И неожиданно заплакал. 
Впервые мы видели его слёзы. А сы-
на назвали Андреем.

Дело, начатое Андреем Ивано-
вичем, не завершается. Его продол-
жают историки и краеведы Белорус-
сии, учащиеся школ, студенты вузов.

В нашем северном городе Нады-
ме многие тоже знают Андрея Ивано-
вича. Отдельные экспонаты из част-
ной коллекции его музея, в  частно-
сти, фотографии партизанской жиз-
ни, были представлены на  выстав-
ке фотографий военных лет в  ад-
министрации Надымского района 
к 65-летнему юбилею Победы.

Я по праву горжусь своим свё-
кром, помню его и никогда не забу-
ду. Понимаю, что это большое сча-
стье жить в мире, не знать войны. 
И этим мы обязаны им, нашим во-
инам-защитникам, в рядах кото-
рых был и мой свёкр Андрей Ивано-
вич Поляков.

Ольга ПОЛЯКОВА, 
директор школы искусств № 2 г. Надыма.

Мой свёкр Андрей Ивано-
вич Поляков за активные бое-
вые действия был награждён орде-
ном Славы II  степени и двенадца-
тью медалями.

ОСТАВИТЬ ПАМЯТЬ ПОТОМКАМ

 Об особом партизанском соедине-
нии «Тринадцать» написано нема-
ло: от коротких, не балующих де-
талями сообщений в увесистых то-
мах энциклопедий — до подробных 
мемуаров бывших партизан. И всё 
же такое обилие живых и докумен-
тальных сведений о боевом ОПС, 
как у  моего свёкра, вряд ли у кого 
имеется. Первые исторические фак-
ты он начал фиксировать с весны 
1943-го, но позже занялся сбором 
сведений более основательно.

Когда в общении Андрей Ива-
нович вспоминал былое, то ста-
новилось понятно, что пережи-
тые события войны оставили в его 
душе неизгладимые следы на всю 
оставшуюся жизнь. В беседах с на-
ми, родными и близкими, он часто 
их вспоминал, рассказывал, и вид-
но было, что мысленно он пережи-
вал их заново... Поделиться ими бы-
ло для него важно. И мне как чело-
веку, который общался с ним не-
посредственно, хочется рассказать 
вам хотя бы немногое из его вос-
поминаний. 

«…Активные действия парти-
зан в прифронтовой полосе серь-
ёзно беспокоили врага. Командо-
вание группы «Центр» (нем. 
Heeresgruppe Mitte  — оперативно-
стратегическое объединение войск 
Вермахта во время Второй мировой 
войны, самая мощная из трёх групп 
армий нацистской Германии,  — 
прим. авт.) приняло решение унич-
тожить партизанский полк Гриши-
на, который на тот момент базиро-
вался на Смоленщине. Во главе ка-
рательной экспедиции были по-
ставлены два генерала. 

По этому поводу Гришин шу-
тил: «Аж два генерала! Не слишком 
ли много на одного капитана». Од-
нако в апреле 1943 года партизанам 
стало не до шуток. Полтора месяца 
шли тяжёлые бои. В условиях поч-
ти полного окружения партизаны не 
могли обеспечить себя боеприпаса-
ми и питанием. Поэтому Москва да-
ла команду на выход полка в Бела-
русь. Заключительным аккордом на 
Смоленщине стал бой возле деревни 
Граболова.

До Тёмного Леса, к которому 
двигались партизаны, оставалось 
несколько десятков километров, 
когда молодая девушка из близ-
лежащей деревни Боготовка сооб-
щила партизанам, что немцы го-
товят им ловушку. Опасения фа-
шистов были понятны: они не хо-
тели появления в Белоруссии та-
кой сильной боевой единицы, как 
полк Гришина. 

Сообщение девушки парти-
заны приняли к сведению и сме-
нили свой маршрут. Но к тому мо-
менту гитлеровцы уже знали о ме-
стонахождении их полка. Возле де-
ревни Граболова пришлось принять 
бой. Против партизан фашисты вы-
ставили около двух рот бойцов с 
гранатами и миномётами. Однако 
партизаны внезапным ударом сна-
чала откинули врага, потом более 
чем на половину уничтожили. Путь 
был свободен.

ПОГИБ, НО ТОВАРИЩЕЙ НЕ ВЫДАЛ

 Приближались первомайские празд-
ники 1943 года. Партизаны реши-
ли их отметить новыми боевыми 
операциями. Все военные действия 
тщательно готовились, их планы на-
ходились под строжайшим секретом. 
Зачастую о них не знали даже коман-
диры рот. И время перед операцией 
могло выглядеть примерно так: что-
бы имитировать спокойную обста-
новку, для партизан ставился кон-
церт художественной самодеятель-
ности. Внезапно на каком-то его эта-
пе раздавался сигнал тревоги, и ба-
тальоны расходились на задания.

Во время одной из таких опера-
ций часть колонны отошла к дерев-
не Веремейки, в которой находилась 
железнодорожная станция. Гитле-
ровцы не ожидали наступления, бы-
ли застигнуты врасплох и перебиты, 
начальник полиции был взят в плен. 
Враг понёс большие потери. 

Но радость партизан омрачи-
ло известие, что их раненый товарищ 
Василий Рэмарчук попал в руки вра-
га. Враги издевались над ним, пытали, 
чтобы он рассказал о нахождении пар-
тизан. Но отважный человек хранил 
молчание. Тогда бургомистр Протасов 
приказал принести несколько кусков 
сала и буханку хлеба и собрать населе-
ние, чтобы рассказать и показать лю-
дям, что партизаны напали на стан-
цию с целью грабежа населения. И ког-
да бургомистр с усмешкой посмотрел 
на Василия, тот собрал последние силы 

T� Белоруссия. 1979 год. Встреча бойцов ОПС «Тринадцать». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ
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Первый канал

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

10:50 Жить здорово! [16+]

12:00 Новости
12:10 Время покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [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 «Журавль в небе» [16+]

22:25 «Док-ток» [16+]

23:25 «Вечерний Ургант» [16+]

00:00 Познер [16+]

01:00 Время покажет [16+]

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

03:25 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:00 Вести
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 «Чёрная кошка» [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+]

19:30 Т/с «#CидЯдома» [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 Профилактические работы 
с 09:00 до 17:00

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Актуальное интервью» [16+]

17:30 «Маршрут построен» [16+]

17:45 «С полем!» [16+]

18:00 «Самое время» [12+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Маршрут построен» [16+]

19:15 «С полем!» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

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+]

01:45 Х/ф «Кейс для патрона» [16+]

04:50 Д/ф «Пять ключей» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:15 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

07:00 #Я_выпускник [12+]

07:30 Детки-предки [12+]

08:15 Х/ф «Армагеддон» [12+]

11:15 Х/ф «Валериан и город 
тысячи планет» [16+]

14:00 «Галилео» [12+]

14:25 Уральские пельмени [16+]

14:35 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

16:55 Т/с «Воронины» [16+]

19:00 Т/с «Родственнички» [16+]

20:00 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]

22:15 Х/ф «Иллюзия обма-
на — 2» [12+]

00:40 «Кино в деталях» [18+]

01:30 Х/ф «Человек в железной 
маске» [0+]

03:35 Х/ф «Король Ральф» [12+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

12:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 «Документальный про-
ект» [16+]

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

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Я — Четвёртый» [12+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

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

02:30 Х/ф «Дом» [16+]

03:50 Х/ф «Несносные бос-
сы — 2» [16+]

НТВ

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

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

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

след» [16+]

09:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

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

исшествие

13:50 Место встречи [16+]

16:00 Сегодня
16:25 Основано на реальных 

событиях [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Адмиралы района» [16+]

23:00 Сегодня
23:15 Поздняков [16+]

23:25 Т/с «Живой» [16+]

01:15 Мы и наука. Наука и мы [12+]

02:05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

03:45 Т/с «Тихая охота» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По морям [16+]

06:40 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

11:00 На ножах [16+]

13:00 Орёл и решка. Сидим 
дома [16+]

14:00 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

15:00 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

17:00 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

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

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

21:00 Мир наизнанку. Африка [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

01:35 Пятница News [16+]

02:00 Генеральная уборка [16+]

02:25 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:10 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:15 Д/ф «Бессмертный полк. 

Герои тайного фронта» [12+]

09:05 Х/ф «Цель вижу» [12+]

11:00 Д/с «Война в Корее» [12+]

12:00 Военные новости
12:05 Д/с «Война в Корее» [12+]

15:50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» [12+]

16:00 Военные новости
16:05 Х/ф «Без права на ошиб-

ку» [12+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Битва ставок» [12+]

19:40 «Скрытые угрозы» [12+]

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

21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:35 Х/ф «Земля Санникова» [6+]

01:15 Х/ф «Подвиг разведчи-
ка» [6+]

02:45 Х/ф «Генерал» [12+]

04:25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [6+]

Матч-ТВ

08:00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» [0+]

10:00 Все на Матч! [12+]

10:20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» [0+]

11:45 Д/ф «На пьедестале на-
родной любви» [12+]

12:45 Все на Матч!
13:15 Новости

13:20 Футбол. «Вольфсбург» [0+]

15:20 «После футбола» [12+]

16:20 «Жизнь после спорта» [12+]

16:50 Новости
16:55 Все на Матч!
17:55 Д/ф «Полёт над мечтой» [12+]

18:55 Футбол. «Зенит» [0+]

21:05 Новости
21:10 Все на Матч!
22:10 Обзор Чемпионата Герма-

нии [12+]

22:40 Тотальный футбол
23:40 «Забытые бомбардиры 

Бундеслиги» [12+]

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

А. Поветкин — М. Хантер. 
Э. Джошуа — Э. Руис. 
Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супер-
тяжёлом весе. Трансляция 
из Саудовской Аравии [16+]

02:50 Х/ф «Волевой приём» [16+]

04:50 Д/ф «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» [16+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Моя морячка» [12+]

09:35 Х/ф «В полосе прибоя» [0+]

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

ство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:30 События
14:50 Петровка, 38 [16+]

15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

17:50 События
18:10 Т/с «Анатомия убийства» [12+]

22:00 События
22:20 Специальный репортаж [16+]

22:55 «Знак качества» [16+]

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

00:15 «Прощание. Михаил Шоло-
хов» [16+]

01:00 «Знак качества» [16+]

01:40 «Вся правда» [16+]

02:05 Д/ф «Два председателя» [12+]

02:45 Петровка, 38 [16+]

02:55 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

04:25 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

07:15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:15 «Давай разведёмся!» [16+]

09:20 «Тест на отцовство» [16+]

11:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:15 Д/с «Порча» [16+]

14:45 Х/ф «Пять шагов по об-
лакам» [16+]

19:00 Х/ф «Отель «Купидон» [16+]

23:15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]

01:15 Т/с «Поющие в терновни-
ке» [16+]

02:55 Д/с «Порча» [16+]

03:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]

04:45 Д/с «Реальная мистика» [16+]

Пятый канал

07:00 Известия
07:25 Д/ф «Девчата». История 

о первом поцелуе» [16+]

08:10 Т/с «Дознаватель» [16+]

11:00 Известия
11:25 Т/с «Дознаватель» [16+]

15:00 Известия
15:25 Т/с «Дознаватель» [16+]

19:30 Известия
19:45 Т/с «Спецотряд «Шторм» [16+]

21:45 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск
02:30 Т/с «След» [16+]

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Другие Романовы»
08:00 Д/ф «Лунные скитальцы»
08:45 ХХ век
09:50 Д/с «Красивая планета»
10:10 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
12:00 Academia
12:50 «2 Верник 2»
13:35 Д/с «О чём молчат львы»
14:15 Спектакль «Дядя Ваня»
17:00 Люцернский фестиваль. Ан-

дрис Нелсонс и люцернский 
фестивальный оркестр

17:55 «Уроки рисования» с Серге-
ем Андриякой

18:25 Д/ф «Школа под небом»
19:05 Открытый музей
19:20 Д/ф «Другие Романовы»
19:50 Меж двух кулис
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Сати. Нескучная классика...
21:30 Х/ф «Воскресенье за горо-

дом» [12+]

23:05 Д/ф «Роман в камне»
23:30 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
01:20 ХХ век
02:30 Д/ф «И оглянулся я на дела 

мои...»

Вестник Надыма

06:00 Новости [12+]

06:25 «Излом» [12+]

06:45 Золотая серия России 
(субтитры) [12+]

07:00 Новости [12+]

07:25 «Излом» [12+]

07:45 Золотая серия России 
(субтитры) [12+]

08:00 М/ф «Вилли и крутые 
тачки» [6+]

09:35 «Надым молодой» [12+]

10:00 Профилактика
17:00 Новости [12+]

17:25 «Излом» [12+]

17:45 Золотая серия России 
(субтитры) [12+]

18:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]

19:00 Новости [12+]

19:25 Авторский блок [12+]

19:40 Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

21:00 Новости [12+]

21:25 Авторский блок [12+]

21:40 Собеседник [12+]

22:00 Х/ф» Уснувший пассажир»
23:30 Авторский блок [12+]

23:45 Золотая серия России 
(субтитры) [12+]

00:00 Новости [12+]

00:25 Авторский блок [12+]

00:40 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «Сделай шаг» [16+]

02:45 Золотая серия России 
(субтитры) [12+]

03:00 Новости [12+]

03:25 Авторский блок [12+]

03:40 Собеседник [12+]

04:00 Х/ф» Уснувший пассажир»
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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, 03:20 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (субти-
тры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Журавль в небе» [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 «Чёрная кошка» [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+]

19:30 Т/с «#CидЯдома» [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

05:45, 15:10 «Арктический кален-
дарь» [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30 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+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10, 03:25 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» [16+]

17:30, 19:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

17:45, 19:15 «Второе дыха-
ние» [16+]

18:00, 22:15 «Самое время» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

23:00 «Специальный репор-
таж» [16+]

23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:45 Х/ф «Клад» [6+]

04:10 Д/ф «Пять ключей» [12+]

СТС

05:05 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» [0+]

05:25 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

07:00 Дайте слово [12+]

07:35, 14:00 «Галилео» [12+]

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

09:00, 14:30 Уральские пельме-
ни [16+]

09:25 Х/ф «Как стать принцес-
сой» [0+]

11:40 Х/ф «Дневники принцес-
сы —2. Как стать короле-
вой» [0+]

14:35 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

16:55 Т/с «Воронины» [16+]

20:00 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» [12+]

22:45 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» [16+]

01:15 Т/с «Команда Б» [16+]

02:05 Х/ф «Король Ральф» [12+]

03:35 Х/ф «Флот МакХейла» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Несносные бос-
сы — 2» [16+]

05:30, 04:30 «Территория заблуж-
дений» [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 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

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

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00, 03:45 «Тайны Чапман» [16+]

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

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

20:00 Х/ф «Пуленепробиваемый 
монах» [16+]

 fМонах — мастер боевых 
искусств, который охраняет 
могущественный древний сви-
ток — таинственный артефакт, 
содержащий ключ к безгранич-
ной власти. Монаху нужно найти 
следующего хранителя свитка, 
и поиски приводят его в Амери-
ку. Согласно древнему пророче-
ству и к изумлению Монаха его 
преемником оказывается обая-
тельный хулиган по имени Кар.  
Пока Монах обучает Кара, как 
выполнять свою работу, этому 

невероятному дуэту приходится 
защищать свиток от одержи-
мого жаждой власти человека, 
который гоняется за ним 60 лет.  
В суматохе невероятной акро-
батики, схваток с применением 
боевых искусств и остроумных 
шуток эта комическая странная 
парочка должна сделать всё, 
чтобы свиток не попал в руки 
злодея.
22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [18+]

00:30 Т/с «Спартак: боги аре-
ны» [18+]

02:20 Х/ф «Демон внутри» [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 Т/с «Живой» [16+]

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

03:45 Т/с «Тихая охота» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По морям [16+]

06:40 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30, 23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

10:10 На ножах [16+]

13:30 Мир наизнанку. Африка [16+]

19:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

22:00 Дикари [16+]

01:35 Пятница News [16+]

02:00 Генеральная уборка [16+]

02:30 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:10 Орёл и решка. По мо-
рям — 3 [16+]

Звезда

05:45, 09:05 Д/с «Сделано 
в СССР» [6+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:15 Д/ф «Бессмертный полк. 

Герои тайного фронта» [12+]

09:45, 12:05 Т/с «Крёстный» [16+]

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

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Битва ставок» [12+]

19:40 «Легенды армии» [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:35 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» [12+]

02:00 Х/ф «Юнга со шхуны 
«Колумб» [0+]

03:15 Х/ф «Цель вижу» [12+]

04:45 Д/ф «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го» [12+]

Матч-ТВ

05:50 Футбол. «Зенит» [0+]

08:00 Футбол. «Ростов» [0+]

10:00 Все на Матч! [12+]

10:20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» [0+]

11:15 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» [12+]

13:15, 15:45 Новости
13:20, 17:55 Все на Матч!
13:50 Смешанные единоборства. 

Р. Макдональд — Д. Лима. 
П. Дейли — С. Авад. Bellator. 
Трансляция из США [16+]

15:50 «Инсайдеры» [12+]

16:30 Тотальный футбол [12+]

17:30 «Забытые бомбардиры 
Бундеслиги» [12+]

17:50, 20:50 Новости
18:25 Футбол. «Ливерпуль» [0+]

20:55, 01:25 Все на Матч!
21:25 Футбол. «Боруссия»
23:25 Футбол. «Байер»
01:55 КиберЛига Pro Series. 

Обзор [16+]

02:15 Д/ф «Когда папа тренер» [12+]

03:15 Х/ф «Тренер» [16+]

ТВЦ

05:20 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» [12+]

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

08:40 Х/ф «Дети понедельни-
ка» [16+]

10:30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» [12+]

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

ство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50, 00:05 Петровка, 38 [16+]

15:05, 03:05 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

17:50, 22:00 События
18:10 Т/с «Анатомия убийства» [12+]

22:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

22:50, 01:05 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Диагноз: донжуан» [16+]

23:45 События
00:15 Хроники московского 

быта [12+]

01:45 «Вся правда» [16+]

02:10 Д/ф «Как Горбачев пришёл 
к власти» [12+]

02:50 Петровка, 38 [16+]

04:30 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

Домашний

05:30, 09:25 «Тест на отцов-
ство» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

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

07:20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:20 «Давай разведёмся!» [16+]

11:30, 04:40 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:30, 03:15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:20, 02:50 Д/с «Порча» [16+]

14:50 Х/ф «Отель «Купидон» [16+]

19:00 Х/ф «На самой грани» [16+]

23:10 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]

01:10 Т/с «Поющие в терновни-
ке» [16+]

Пятый канал

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

07:25, 11:25 Т/с «Дикий-2» [16+]

11:00, 15:00 Известия
15:25 Т/с «Дикий-2» [16+]

15:40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» [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, 19:20 Д/ф «Другие Рома-

новы»
08:05, 19:50 Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
08:55, 01:05 ХХ век
09:50 Д/с «Первые в мире»
10:10, 23:30 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
11:45 Д/с «Красивая планета»
12:00 Academia
12:50 Сати. Нескучная классика...
13:35 Д/с «О чём молчат львы»
14:15 Спектакль «Дядя Ваня»
16:40 Цвет времени
16:55, 02:00 Люцернский фести-

валь. Максим Венгеров, 
Лонг Ю и Шанхайский 
симфонический оркестр

17:55 «Уроки рисования» с Сер-
геем Андриякой

18:25 Больше, чем любовь
19:05 Открытый музей
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Белая студия
21:30 Х/ф «Трехгрошовый 

фильм» [16+]

Вестник Надыма

05:20, 07:25 Авторский блок [12+]

05:35, 07:40 Собеседник [12+]

06:00 Телеверсия творческого 
вечера Юрия Узуна «#За-
несло_меня_в_Надым» [12+]

07:00, 08:00 Новости [12+]

08:25, 09:25 Авторский блок [12+]

08:40, 09:40 Собеседник [12+]

09:00, 10:00 Новости [12+]

10:25, 12:25 Авторский блок [12+]

10:40, 12:40 Собеседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Сын отца на-
родов» [12+]

12:00, 13:00 Новости [12+]

13:25, 15:25 Авторский блок [12+]

13:40, 15:40 Собеседник [12+]

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

15:00, 16:00 Новости [12+]

16:25, 17:25 Авторский блок [12+]

16:40, 17:40 Собеседник [12+]

17:00, 19:00 Новости [12+]

19:25, 21:25 «Это было в На-
дыме» [12+]

19:45, 21:45 Собеседник [12+]

21:00, 00:00 Новости [12+]

22:05, 04:10 Х/ф «Зайцев, жги! 
История шоумена» [16+]

23:45, 02:45 Золотая серия 
России (субтитры) [12+]

00:20, 03:25 «Это было в На-
дыме» [12+]

00:45, 03:45 Собеседник [12+]

01:05 Х/ф» Уснувший пассажир»
03:00 Новости [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, 03:20 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 «Журавль в небе» [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 «Чёрная кошка» [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+]

19:30 Т/с «#CидЯдома» [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+]

Ямал-Регион

05:00 «EXперименты» с Антоном 
Войцеховским [12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30 Д/ф «Истории спасе-
ния» [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, 15:10 Т/с «Вечный от-
пуск» [16+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10, 03:30 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, 22:15 «Самое время» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:45 Х/ф «Личный номер» [12+]

04:10 Д/ф «Пять ключей» [12+]

СТС

05:15 М/ф «Исполнение жела-
ний» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:15 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

07:00 #Я_выпускник  [12+]

07:35, 19:00 Т/с «Родственнички» [16+]

08:35 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» [12+]

11:10 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» [16+]

14:30 Уральские пельмени [16+]

14:35 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

16:55 Т/с «Воронины» [16+]

20:00 Х/ф «Мачо и ботан» [16+]

22:10 Х/ф «Мачо и ботан-2» [16+]

00:15 Т/с «Команда Б» [16+]

01:30 Х/ф «Флот МакХейла» [0+]

03:15 М/ф «Муравей Антц» [6+]

04:30 М/ф «Дикие лебеди» [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, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

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

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

20:00 Х/ф «В ловушке време-
ни» [12+]

22:15 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Т/с «Спартак: боги аре-
ны» [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+]

03:25 Их нравы [0+]

03:45 Т/с «Тихая охота» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:10 Орёл и решка. 
По морям [16+]

06:40 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30, 23:00 Т/с «Доктор 
Хаус» [16+]

10:10, 15:00 На ножах [16+]

13:00 Чёрный список [16+]

19:00 На ножах [16+]

20:00 На ножах [16+]

01:40 Пятница News [16+]

02:05 Генеральная уборка [16+]

02:30 Еда, я люблю тебя! [16+]

Звезда

05:30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Сева-
стополь» [12+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:25, 18:30 «Специальный 

репортаж» [12+]

08:40 «Не факт!» [6+]

09:45, 12:05 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:50 Д/с «Битва ставок» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

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

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:35 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» [12+]

01:15 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» [12+]

02:45 Х/ф «Назначаешься внуч-
кой» [12+]

Матч-ТВ

05:15 Специальный репортаж [12+]

05:35 Футбол. «Ливерпуль» [0+]

08:00 Футбол. «Барселона» [0+]

10:00 Все на Матч! [12+]

10:20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» [0+]

11:05 Х/ф «Мечта» [16+]

13:00, 17:45 Все на Матч!
13:30, 15:35 Новости
13:35 Футбол. «Вердер» [0+]

15:40 Несломленные. Самые дра-
матичные победы в боксе 
и смешанных единобор-
ствах [16+]

17:40, 20:45 Новости
18:20 Футбол. «Аякс» [0+]

20:50, 01:25 Все на Матч!
21:25 Футбол. «Лейпциг»

23:25 Футбол. «Хоффенхайм»
01:55 Смешанные единобор-

ства. Т. Мизеч — Э. Перес. 
А. Лара — В. Артега. 
Bellator. Трансляция 
из США [16+]

03:55 Х/ф «Спарта» [16+]

 fПрямоугольный ринг и две 
команды бойцов друг напротив 
друга. Когда силы конча-
ются, товарища сменяет тот, 
кто за спиной… Это Спарта! 
Новый зрелищный вид едино-
борств. «Спарта» для бывшего 
чемпиона по боям без правил 
Николая — единственная 
возможность вернуться 
в большой спорт и решить все 
проблемы, которые свалились 
на него три года назад: драка 
за честь подруги и тюрьма, 
предательство возлюбленной 
и отказ тренера в возвращении 
в команду. Вместе с верными 
друзьями спортсмен готов 
бросить вызов всему миру, 
и ставкой в бою станет его 
будущая жизнь.

ТВЦ

05:25 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значе-
ния» [12+]

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

08:45 Х/ф «Законный брак» [12+]

10:35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзия-
ми» [12+]

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

ство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50, 00:05 Петровка, 38 [16+]

15:05, 02:55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

17:50, 22:00 События
18:10 Т/с «Анатомия убий-

ства» [12+]

22:20 «Вся правда» [16+]

22:55, 00:55 «Прощание» [16+]

23:45 События
00:15 Д/ф «90-е. Бомба для 

«афганцев» [16+]

01:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

02:05 Д/ф «Смертельный 
десант» [12+]

02:45 Петровка, 38 [16+]

04:25 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

Домашний

05:25, 09:35 «Тест на отцов-
ство» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

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

07:30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:30 «Давай разведёмся!» [16+]

11:40, 04:45 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:40, 03:20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:30, 02:55 Д/с «Порча» [16+]

15:00 Х/ф «На самой грани» [16+]

19:00 Х/ф «В отражении тебя» [16+]

23:25 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]

01:25 Т/с «Поющие в терновни-
ке» [16+]

Пятый канал

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

07:25 Т/с «Дикий-2» [16+]

10:55, 11:25 Т/с «Дикий-3» [16+]

11:00, 15:00 Известия
15:25 Т/с «Дикий-3» [16+]

15:35 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» [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, 19:20 Д/ф «Другие 

Романовы»
08:05, 19:50 Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
08:55, 01:00 ХХ век
09:55 Д/с «Первые в мире»
10:10, 23:30 Т/с «Следствие 

ведут Знатоки»
11:45 Д/с «Красивая планета»
12:00 Academia
12:50 Белая студия
13:35 Д/с «О чём молчат львы»
14:15 Спектакль «Дядя Ваня»
16:50 Цвет времени
17:00, 02:00 Люцернский 

фестиваль. Риккардо Шайи 
и люцернский фестиваль-
ный оркестр

17:55 «Уроки рисования» 
с Серге ем Андриякой

18:25 Больше, чем любовь
19:05 Открытый музей
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 «Игра в бисер»
21:30 Х/ф «Лотрек» [16+]

Вестник Надыма

06:00, 07:00 Новости [12+]

06:25, 07:25 «Это было в На-
дыме» [12+]

06:45, 10:45 Золотая серия 
России (субтитры) [12+]

07:45 Фильм детям «Горя боять-
ся — счастья не видать» [6+]

10:00, 12:00 Новости [12+]

10:25, 12:25 «Это было в На-
дыме» [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Сын отца на-
родов» [12+]

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

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:25, 15:25 «Это было в На-
дыме» [12+]

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

15:45, 17:45 Золотая серия 
России (субтитры) [12+]

16:00, 17:00 Новости [12+]

16:25, 17:25 «Это было в На-
дыме» [12+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:25, 21:25 Культурный блок [12+]

19:40, 00:40 «Эволюция звуко-
записи» [12+]

21:50, 03:50 Х/ф «Королева 
Испании» [16+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:25 Культурный блок [12+]

01:05 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» [16+]

02:45 Золотая серия России 
(субтитры) [12+]

03:25 «Эволюция звукозапи-
си» [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 «Журавль в небе» [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 «Чёрная кошка» [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+]

19:30 Т/с «#CидЯдома» [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+]

Ямал-Регион

05:00 «EXперименты» с Антоном 
Войцеховским [12+]

05:30 «Изьватас олэм» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30 Д/ф «Истории спасе-
ния» [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 Т/с «Вечный от-
пуск» [16+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10, 03:25 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» [16+]

17:30 «Время спорта» [16+]

18:00, 22:15 «Самое время» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 Д/ф «Люди РФ: время 
отдавать долги. Валерий 
Володин» [12+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

23:00 «Специальный репор-
таж» [16+]

23:15 Т/с «Лучшие враги» [16+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:45 Х/ф «Страна садов» [16+]

04:10 Д/ф «Пять ключей» [12+]

СТС

05:25 М/ф «Палка-выручалка» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

07:00 Дайте слово [12+]

07:35, 14:00 «Галилео» [12+]

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

09:05, 14:30 Уральские пельме-
ни [16+]

09:10 Х/ф «Иллюзия обмана» [12+]

 fКоманда лучших иллюзиони-
стов мира проворачивает дерз-
кие ограбления прямо во время 
своих шоу, играя в кошки-мыш-
ки с агентами ФБР.
11:25 Х/ф «Иллюзия обма-

на — 2» [12+]

14:35 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

16:55 Т/с «Воронины» [16+]

20:00 Х/ф «Призрачный гон-
щик» [16+]

 fЧтобы спасти своего отца 
от верной гибели, байкер-экс-
тремал Джонни Блэйз заключа-
ет сделку с дьяволом, объектом 
которой является его бес-
смертная душа. Проходят годы, 
и дьявол предъявляет свои 
права по контракту. Он пре-
вращает Джонни в Призрачного 
гонщика, агента потусторонних 
сил, обладающего сверхчелове-
ческими способностями.
22:10 Х/ф «Призрачный гонщик. 

Дух мщения» [12+]

00:05 Х/ф «Сердце из стали» [18+]

01:50 Т/с «Команда Б» [16+]

03:05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры» [6+]

04:25 М/ф «Конёк-горбунок» [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, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:40 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

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

20:00 Х/ф «Напролом» [16+]

21:50 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

00:30 Т/с «Спартак: боги аре-
ны» [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+]

03:45 Т/с «Тихая охота» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 03:35 Орёл и решка. 
По морям [16+]

06:40 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

07:35 Утро Пятницы [16+]

08:35, 23:05 Т/с «Доктор 
Хаус» [16+]

10:15 На ножах [16+]

13:20 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

15:20 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

18:20 Бой с Гёрлс [16+]

21:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

22:00 Мир наизнанку. Непал [16+]

02:20 Пятница News [16+]

02:45 Еда, я люблю тебя! [16+]

Звезда

05:00 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» [12+]

05:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

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

репортаж» [12+]

08:35 Д/ф «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды» [6+]

09:45, 12:05 Т/с «Белая стрела. 
Возмездие» [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+]

18:50 Д/с «Битва ставок» [12+]

19:40 «Легенды космоса» [6+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:35 Х/ф «Тихая застава» [16+]

01:15 Х/ф «Я служу на грани-
це» [6+]

02:35 Х/ф «Рысь» [16+]

04:10 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

Матч-ТВ

05:35 Футбол. «Аякс» [0+]

08:00 Футбол. «Спартак» [0+]

10:00 Все на Матч! [12+]

10:20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» [0+]

12:00 Х/ф «Победивший вре-
мя» [16+]

14:00, 17:15 Новости
14:05, 17:20 Все на Матч!
14:45 Футбол. «Фортуна» [0+]

16:45 «Жизнь после спорта» [12+]

18:05 Футбол. «Марсель» [0+]

20:30, 23:45 Новости
20:35, 23:50 Все на Матч!
21:05 Главные матчи года [0+]

21:25 Все на футбол!
23:00 «Инсайдеры» [12+]

00:45 Д/ф «Русская пятёрка» [16+]

02:35 Смешанные единоборства. 
В. Немков — Р. Карвальо. 
Bellator. Трансляция 
из Италии [16+]

04:35 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

ТВЦ

05:20 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзия-
ми» [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Война и мир супругов 

Торбеевых» [12+]

 fПосле двадцати лет брака 
от Алёны Торбеевой вдруг 
уходит муж Влад Торбеев. 
Он тешит себя иллюзиями, 
что развод пройдёт мирно, 
но не тут-то было: оскорблён-
ная Алёна объявляет ему войну. 
Влад вынужден обороняться. 
Война пробуждает в супругах 
страсть и чувства, которых они 
уже давно не испытывали друг 
к другу.
10:20 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата» [12+]

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

ство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50, 00:05 Петровка, 38 [16+]

15:05, 02:55 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

17:50, 22:00 События
18:10 Т/с «Анатомия убий-

ства» [12+]

22:20 «10 самых...» [16+]

22:55 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]

23:45 События
00:15 Д/ф «Мужчины Натальи 

Гундаревой» [16+]

00:55 Д/с «Дикие деньги» [16+]

01:40 «Вся правда» [16+]

02:05 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» [16+]

02:45 Петровка, 38 [16+]

04:25 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

Домашний

05:30, 09:20 «Тест на отцов-
ство» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

07:15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:15 «Давай разведёмся!» [16+]

11:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:25, 04:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:15, 03:40 Д/с «Порча» [16+]

14:45 Х/ф «В отражении тебя» [16+]

19:00 Х/ф «Вспоминая тебя» [16+]

23:20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]

02:05 Т/с «Поющие в терновни-
ке» [16+]

Пятый канал

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

07:25, 11:25 Т/с «Дикий-3» [16+]

11:00, 15:00 Известия
15:25 Т/с «Дикий-3» [16+]

15:40 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» [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 Лето Господне
07:00 Легенды мирового кино
07:35, 19:20 Д/ф «Другие 

Романовы»
08:05, 19:50 Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
08:50, 01:10 ХХ век
10:10, 23:30 Т/с «Следствие 

ведут Знатоки» [16+]

11:45, 23:15 Д/с «Красивая 
планета»

12:00 Academia
12:50 Эпизоды
13:35 Д/с «О чём молчат львы»
14:15 Спектакль «Дядя Ваня»
17:00 Люцернский фестиваль. 

Юджа Ванг, Кирилл 
Петренко и Берлинский 
филармонический оркестр

17:55 «Уроки рисования» 
с Серге ем Андриякой

18:25 Больше, чем любовь
19:05 Открытый музей
20:35 Спокойной ночи, малыши!
20:50 Энигма
21:30 Х/ф «Бомарше» [12+]

02:25 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

06:00, 07:00 Новости [12+]

06:25, 07:25 Культурный блок [12+]

06:40, 09:45 Золотая серия 
России (субтитры) [12+]

07:40, 10:40 «Эволюция звукоза-
писи» [12+]

08:10 Спектакль «Кадриль» [12+]

10:00, 12:00 Новости [12+]

10:25, 12:25 Культурный блок [12+]

11:05, 18:05 Т/с «Сын отца на-
родов» [12+]

12:40, 15:40 Золотая серия 
России (субтитры) [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:25, 15:25 Культурный блок [12+]

13:40, 17:40 «Эволюция звукоза-
писи» [12+]

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

16:00, 17:00 Новости [12+]

16:25, 17:25 Культурный блок [12+]

16:40 Актуальное интервью [12+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:25, 21:25 Дайте слово [12+]

19:40, 21:40 Собеседник [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Цена стра-
сти» [16+]

23:45 Золотая серия России 
(субтитры) [12+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:25, 03:40 Собеседник [12+]

00:45 Х/ф «Королева Испа-
нии» [16+]

03:25 Дайте слово [12+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50, 02:40 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:25 Давай поженим-

ся! [16+]

16:00, 01:10 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. Дети» [0+]

23:20 «Вечерний Ургант» [16+]

00:10 Д/ф «История The Cavern 
Club» [16+]

04:05 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, 17:15 «60 минут» [12+]

14:50, 03:20 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 «Дом культуры и смеха» [16+]

23:10 Шоу Елены Степаненко [12+]

00:10 Х/ф «Спасённая лю-
бовь» [12+]

ТНТ

05:40 Открытый микрофон. 
Дайджест [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 «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 «Красотка на всю 
голову» [16+]

03:15 «Stand up» [16+]

04:55 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:00 «EXперименты» с Антоном 
Войцеховским [12+]

05:30 «Тут сул*там» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30 Д/ф «Истории спасе-
ния» [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+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15, 17:15 «Бригада 89» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Вечный от-
пуск» [16+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10, 04:30 Д/ф «Курская битва. 
Время побеждать» [16+]

17:30 «На высоте» [12+]

18:00, 22:15 «Самое время» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Вечный отпуск» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

23:00 «Бригада 89» [16+]

23:15 Х/ф «Последняя битва» [18+]

01:00 Х/ф «Пришельцы 3: взятие 
Бастилии» [16+]

02:55 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» [16+]

СТС

05:40 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

07:00 Авторский блок [12+]

07:35 «Галилео» [12+]

08:00 Т/с «Родственнички» [16+]

09:05 Х/ф «Призрачный гон-
щик» [16+]

11:10 Х/ф «Призрачный гонщик. 
Дух мщения» [12+]

13:00 Уральские пельмени [16+]

13:25 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Тупой и ещё 
тупее» [16+]

23:05 Х/ф «Тупой и ещё ту-
пее — 2» [16+]

01:00 Х/ф «Сердце из стали» [18+]

02:50 Х/ф «Ставка на любовь» [12+]

04:15 М/ф «Муравей Антц» [6+]

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, 03:15 «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 — 3» [16+]

00:00 Т/с «Спартак: возмез-
дие» [18+]

02:00 Х/ф «Забытый Феникс» [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
23:00 ЧП. Расследование [16+]

23:35 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

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

01:05 Последние 24 часа [16+]

01:50 Квартирный вопрос [0+]

02:40 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:05 Орёл и решка. 
По морям [16+]

06:30, 16:30 Орёл и решка. 
Перезагрузка [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30, 02:00 Т/с «Доктор 
Хаус» [16+]

10:00 Х/ф «Инопланетянин» [16+]

12:30 На ножах [16+]

15:30 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

17:30 Орёл и решка. Америка [16+]

18:30 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

20:00 Новости [12+]

20:30 Надым молодой [12+]

21:00 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

22:00 Х/ф «13-й район» [16+]

23:40 Х/ф «Ямакаси» [16+]

01:35 Пятница News [16+]

Звезда

05:35 Х/ф «Проект «Альфа» [12+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:45, 12:05 Т/с «Два капита-

на» [0+]

12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Два капитана» [0+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:40, 21:30 Х/ф «Фронт за ли-
нией фронта» [12+]

22:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:10 «Десять фотографий» [6+]

23:55 Х/ф «Большая семья» [0+]

01:45 Х/ф «Приказано взять 
живым» [6+]

03:10 Х/ф «Я служу на грани-
це» [6+]

04:30 Д/ф «Несломленный 
нарком» [12+]

Матч-ТВ

05:35 Футбол. «Марсель» [0+]

08:00 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» [0+]

10:00 Все на Матч! [12+]

10:20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски» [0+]

11:15 Х/ф «Обещание» [16+]

13:15, 18:05 Все на Матч!
13:40, 18:00 Новости
13:45 Специальный репортаж [12+]

14:05 Баскетбол. Россия — 
Хорватия. Чемпионат 
мира — 1994. 1/2 фина-
ла [0+]

16:05 Реальный спорт
17:00 Футбол. Аршавин. Из-

бранное [0+]

18:30 Футбол. «Челси» [0+]

20:40 Новости
20:45, 01:25 Все на Матч!
21:15 «Открытый показ» [12+]

22:00 «Русские легионеры» [12+]

22:30 Все на футбол!
23:25 Футбол. «Фрайбург»
02:00 Профессиональный бокс. 

Д. Бивол — Л. Кастильо. 
Бой за титул чемпиона 
WBA в полутяжёлом весе. 
А. Усик — Ч. Уизерспун. 
Трансляция из США [16+]

04:00 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» [6+]

ТВЦ

05:20 Д/ф «Наталья Варлей. Без 
страховки» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Валентина Теличкина. 

Начать с нуля» [12+]

09:00, 11:50 Х/ф «Синичка-3» [16+]

11:30, 14:30 События
13:20, 14:50 Х/ф «Синичка-4» [16+]

17:50 События
18:10 Х/ф «Роковое SMS» [12+]

20:00 Х/ф «Идти до конца» [12+]

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

23:10 «Приют комедиантов» [12+]

00:50 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» [12+]

01:35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» [12+]

03:15 Петровка, 38 [16+]

03:30 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» [12+]

Домашний

05:30, 11:30 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

07:20 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:20 «Давай разведёмся!» [16+]

09:25 «Тест на отцовство» [16+]

12:30, 03:15 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:20, 02:50 Д/с «Порча» [16+]

14:50 Х/ф «Вспоминая тебя» [16+]

19:00 Х/ф «Человек без серд-
ца» [16+]

23:20 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» [16+]

01:15 Т/с «Поющие в терновни-
ке» [16+]

04:40 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

Пятый канал

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

07:40, 11:25 Т/с «Дикий-3» [16+]

11:00, 15:00 Известия
15:25 Т/с «Дикий-3» [16+]

15:55 Т/с «Учитель в законе. Воз-
вращение» [16+]

19:35, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 «Светская хроника» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Другие Романовы»
08:05, 19:45 Д/ф «Первые 

американцы»
08:50, 01:05 ХХ век
10:00 Цвет времени
10:10, 23:40 Т/с «Следствие 

ведут Знатоки» [16+]

11:35 Д/ф «Роман в камне»
12:00 Academia
12:50 Энигма
13:35 Д/ф «Ораниенбаумские 

игры»
14:15 Спектакль «Дядя Ваня»

16:55 Люцернский фестиваль. 
Соль Габетта, Франсуа-
Ксавье Рот и Камерный 
оркестр Малера

18:10 Д/с «Красивая планета»
18:25 Царская ложа
19:05 Эпизоды
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 «2 Верник 2»
21:35 Х/ф «Умница Уилл Хан-

тинг» [16+]

 fУилл Хантинг — 20-лет-
ний вундеркинд из Бостона, 
который то и дело ввязывается 
в неприятные истории. И когда 
полиция арестовывает его 
за очередную драку, про-
фессор математики берет его 
под свою опеку, но при одном 
условии: Уилл должен пройти 
курс психотерапии. Сеансы 
«перевоспитания», начавшиеся 
с недоверия, постепенно пере-
растают в дружбу между Уиллом 
и его наставником.
02:10 Д/с «Искатели»

Вестник Надыма

05:45, 23:45 Золотая серия 
России (субтитры) [12+]

06:00, 07:00 Новости [12+]

06:25, 07:25 Дайте слово [12+]

06:40, 07:40 Собеседник [12+]

08:00, 09:00 Новости [12+]

08:25, 09:25 Дайте слово [12+]

08:40, 09:40 Собеседник [12+]

10:00, 12:00 Новости [12+]

10:25, 12:25 Дайте слово [12+]

10:40, 12:40 Собеседник [12+]

11:00 Т/с «Сын отца народов» [12+]

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 «Бессмер-
тник» [16+]

16:00, 17:00 Новости [12+]

16:25 Дайте слово [12+]

16:40 Собеседник [12+]

17:20 Х/ф «С юбилеем подо-
ждём» [16+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:30, 21:30 Простые рецеп-
ты [16+]

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

22:00, 04:00 Х/ф «Государыня 
и разбойник» [16+]

 fВ центре сюжета ленты — 
встреча Екатерины и бунтаря 
Емельяна Пугачёва, едва 
не лишившего императрицу её 
престола. Как известно, в реаль-
ной жизни Пугачёв и Екатерина 
не встречались. Но режиссёр 
Екатерина Толдонова реши-
ла предположить, что такая 
встреча всё-таки была. Фильм 
фактически представляет со-
бой своего рода диалог между 
императрицей и бунтарём: 
герои Толдоновой говорят 
об отношениях народа и власти 
и даже находят общий язык. 
Режиссёр называет свой фильм 
философской притчей — «раз-
мышлением на тему нашей 
национальной идентичности». 
В ленте поднимаются вопросы 
обоюдных отношений власти 
и народа, возможности построе-
ния в России демократии.
00:00, 03:00 Новости [12+]

00:30, 03:30 Простые рецеп-
ты [16+]

01:00 Х/ф «Цена страсти» [16+]

02:45 Золотая серия России 
(субтитры) [12+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:05 Д/ф «Александр Абдулов. 

«С любимыми не расста-
вайтесь» [12+]

11:10 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]

13:50 «На дачу!» [6+]

15:00 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скоро-
сти» [16+]

16:45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» [12+]

18:15 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]

23:00 Большая игра [16+]

00:10 Х/ф «Наивный человек» [16+]

01:50 Мужское / Женское [16+]

03:20 Модный приговор [6+]

04:05 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 «Любить и верить» [12+]

18:00 «Привет, Андрей! Послед-
ний звонок» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Вкус счастья» [12+]

01:05 Х/ф «Один единственный 
и навсегда» [12+]

ТНТ

05:45 Открытый микрофон [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Music [16+]

07:30 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

17:00 Х/ф «Лёгок на помине» [12+]

18:40 Однажды в России [16+]

19:00 «Остров героев» [16+]

20:00 Однажды в России [16+]

22:00 «Женский Стендап» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 ТНТ. Music [16+]

01:30 «Stand up» [16+]

04:05 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:10 «Вся правда о...» [12+]

06:00 «Самое время» [12+]

06:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

07:00 «Полярные истории» [16+]

07:30 «Время спорта» [16+]

08:00 «Полярные исследования: 
когда растают льды» [16+]

08:30 «Маршрут построен» [16+]

08:45 «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 «Отель «Прези-
дент» [16+]

15:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

16:00 Д/ф «Русский след» [12+]

17:00 «Полярные истории» [16+]

17:30 «Маршрут построен» [16+]

17:45 «С полем!» [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
первым делом самолё-
ты» [16+]

18:30 «Второе дыхание» [16+]

18:45 «Бригада 89» [16+]

19:00 Эволюция звукозаписи [12+]

19:30 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» [16+]

21:05 Х/ф «Дыши ради нас» [16+]

23:05 Х/ф «Пришельцы 3: взятие 
Бастилии» [16+]

00:55 Х/ф «Глубокое синее 
море» [16+]

02:30 Х/ф «Доводы рассудка» [12+]

04:10 Х/ф «Пришельцы 3: взятие 
Бастилии» [16+]

СТС

05:30 М/ф «Храбрый заяц» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:00 #Я_выпускник [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 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

11:55 Х/ф «Скуби-Ду» [12+]

13:35 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» [0+]

15:25 М/ф «Аисты» [6+]

17:10 М/ф «Angry Birds в кино» [6+]

19:05 М/ф «Angry Birds — 2 
в кино» [6+]

21:00 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» [12+]

23:05 Х/ф «Интерстеллар» [16+]

02:05 Х/ф «Время возмездия» [18+]

03:55 М/ф «Рэтчет и Кланк. Галак-
тические рейнджеры» [6+]

РЕН-ТВ

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

07:15 Х/ф «К-9: собачья рабо-
та» [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 «Жажда скорости» [16+]

20:00 Х/ф «Форсаж-7» [16+]

22:30 Х/ф «Малыш на драй-
ве» [16+]

00:40 Х/ф «Криминальное 
чтиво» [18+]

03:20 Х/ф «Пункт назначе-
ния — 3» [16+]

04:40 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:15 ЧП. Расследование [16+]

05:45 Х/ф «Анкор, ещё ан-
кор!» [16+]

07:25 Смотр [0+]

08:00 Сегодня

08:20 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым [0+]

08:45 Кто в доме хозяин? [12+]

09:25 Едим дома [0+]

10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога [16+]

11:00 «Живая еда» [12+]

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:00 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+]

23:30 «Своя правда» [16+]

01:05 Дачный ответ [0+]

01:55 Х/ф «Криминальное на-
следство» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

06:40 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

08:30 Доктор Бессмертный [16+]

09:00 Регина +1 [16+]

09:30 Такие родители [16+]

10:00 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

11:00 Орёл и решка. Безумные 
выходные [16+]

13:00 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

15:00 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

16:00 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

23:00 Х/ф «Полиция Майами: 
отдел нравов» [18+]

01:30 Х/ф «Ямакаси» [16+]

02:50 Бедняков+1 [16+]

04:05 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

Звезда

05:25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

06:00 Мультфильмы [0+]

06:55 Х/ф «Розыгрыш» [12+]

08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Розыгрыш» [12+]

09:00 «Легенды музыки» [6+]

09:30 «Легенды кино» [6+]

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

11:00 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 Круиз-контроль [6+]

13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репор-

таж» [12+]

13:35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым [16+]

14:25 Т/с «Колье Шарлотты» [0+]

18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Т/с «Колье Шарлотты» [0+]

18:55 Х/ф «Дело Румянцева» [0+]

20:50 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» [6+]

22:40 Х/ф «30-го уничтожить» [12+]

01:10 Х/ф «Сицилианская за-
щита» [6+]

02:35 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

04:10 Д/ф «Государственник» [12+]

04:55 Д/ф «Александр Феклисов. 
Карибский кризис глазами 
резидента» [12+]

Матч-ТВ

05:50 Футбол. «Челси» [0+]

08:00 Все на Матч! [12+]

08:25 М/ф «Старые знакомые» [0+]

08:45 Все на футбол! [12+]

09:45 Скачки. Квинслендский 
Окс. Прямая трансляция 
из Австралии

12:00 Новости
12:05 Д/ф «Заставь нас меч-

тать» [16+]

14:10 Футбол. «Милан» [0+]

17:20 Новости
17:25 «Владимир Минеев. Против 

всех» [16+]

17:55 Все на Матч!
18:25 Футбол. «Шальке»
20:25 Новости
20:30 Все на Матч!
21:25 Футбол. «Бавария»
23:25 Новости
23:30 Смешанные единоборства. 

В. Минеев — А. Пронин. 
Leon Warriors. Прямая 
трансляция

01:30 Все на Матч!
02:00 КиберЛига Pro Series. 

Обзор [16+]

02:20 Х/ф «Воин» [12+]

ТВЦ

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

06:10 Х/ф «Законный брак» [12+]

07:40 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:05 «Полезная покупка» [16+]

08:15 Х/ф «Идти до конца» [12+]

10:05 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» [12+]

10:55 Х/ф «Спортлото-82» [0+]

11:30 События
11:45 Х/ф «Спортлото-82» [0+]

13:10 Х/ф «Бархатный сезон» [12+]

14:30 События
14:45 Х/ф «Бархатный сезон» [12+]

17:15 Т/с «Хрустальная ловуш-
ка» [12+]

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

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

отцы» [16+]

00:40 «Приговор. Юрий Чурба-
нов» [16+]

01:20 Д/ф «Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе» [16+]

02:00 Специальный репортаж [16+]

02:30 «Постскриптум» [16+]

03:35 «Право знать!» [16+]

04:50 Петровка, 38 [16+]

Домашний

06:20 «6 кадров» [16+]

07:05 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» [16+]

11:00 «Пять ужинов» [16+]

11:15 Т/с «Самый лучший 
муж» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:15 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

00:20 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» [16+]

03:55 Д/с «Чудотворица» [16+]

Пятый канал

05:15 Т/с «Детективы» [16+]

11:00 Д/с «Моя правда» [16+]

12:10 Т/с «Мама-детектив» [12+]

16:25 Т/с «След» [16+]

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

верка» [16+]

Культура

06:30 Библейский сюжет
07:00 Мультфильмы
08:15 Х/ф «Путешествие миссис 

Шелтон»
09:50 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:20 Д/с «Передвижники»
10:50 Х/ф «Время отдыха с суб-

боты до понедельника»
12:20 Эрмитаж
12:45 Д/с «Земля людей»
13:15 Д/ф «Волшебная Ислан-

дия»
14:10 Д/ф «Фестиваль «Опере-

ние»
15:05 Д/с «Забытое ремесло»
15:20 Концерт «Релакс в боль-

шом городе»
16:25 Д/ф «Репортажи из буду-

щего»
17:10 Х/ф «Кража»
19:35 Kremlin Gala. «Звёзды 

балета XXI века»
21:40 Х/ф «Человек из Ла 

Манчи» [12+]

23:45 Концерт
00:55 Д/ф «Волшебная Ислан-

дия»
01:45 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «Заяц, который любил 

давать советы»

Вестник Надыма

05:45 Золотая серия России 
(субтитры) [12+]

06:00 Новости [12+]

06:30 Простые рецепты [16+]

07:00 Новости [12+]

07:30 Простые рецепты [16+]

08:00 Золотая серия России 
(субтитры) [12+]

08:15 М/ф «Клуб Винкс: тайна 
морской бездны» [0+]

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

10:00 Новости [12+]

10:30 Простые рецепты [16+]

11:00 Т/с «Сын отца народов» [16+]

12:45 Золотая серия России 
(субтитры) [12+]

13:00 Новости [12+]

13:30 Простые рецепты [16+]

14:00 Т/с «Сын отца народов» [16+]

16:00 Новости [12+]

16:30 Простые рецепты [16+]

17:00 Х/ф «Счастливый чело-
век» [16+]

18:20 Музыка на канале [12+]

18:45 Золотая серия России 
(субтитры) [12+]

19:00 Авторский блок [12+]

19:15 Культурный блок [12+]

19:30 Дайте слово [12+]

19:45 Собеседник [12+]

20:00 Х/ф «Снегирь» [16+]

21:30 Авторский блок [12+]

21:45 Дайте слово [12+]

22:00 Х/ф «По признакам со-
вместимости» [16+]

23:45 Золотая серия России 
(субтитры) [12+]

00:00 Авторский блок [12+]

00:15 Культурный блок [12+]

00:30 Дайте слово [12+]

00:45 Собеседник [12+]

01:05 Х/ф «Государыня и раз-
бойник» [16+]

02:50 Х/ф «Снегирь» [16+]

04:20 Х/ф «По признакам со-
вместимости» [16+]
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05:20 Т/с «Любовь по прика-
зу» [16+]

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

зу» [16+]

07:10 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]

07:45 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:00 Новости
10:10 Жизнь других [12+]

11:10 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]

13:50 «На дачу!» [6+]

15:00 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» [0+]

16:30 Д/ф «Дмитрий Харатьян. 
«Я ни в чём не знаю 
меры» [12+]

17:30 «Дороги любви» [12+]

19:25 Лучше всех! [0+]

21:00 Время
22:00 «Что? Где? Когда?» [16+]

23:10 Х/ф «Хищник» [18+]

00:55 Мужское / Женское [16+]

02:20 Модный приговор [6+]

03:05 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

04:30 Х/ф «Кружева» [12+]

06:15 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

08:35 Устами младенца
09:20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ» [12+]

12:15 Х/ф «Цвет спелой виш-
ни» [12+]

16:05 Х/ф «Моя чужая жизнь» [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Тариф «Счастливая 
семья» [12+]

03:05 Х/ф «Кружева» [12+]

ТНТ

05:45 Открытый микрофон [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 Х/ф «Лёгок на помине» [12+]

08:35 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Перезагрузка [16+]

12:00 «Комеди Клаб. Дайд-
жест» [16+]

16:00 Комеди Клаб [16+]

17:00 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» [16+]

18:40 Однажды в России [16+]

19:00 «Солдатки» [16+]

20:30 «Однажды в России» [16+]

21:30 Однажды в России [16+]

22:00 «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+]

01:50 «Stand up» [16+]

04:30 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Самое время» [12+]

06:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

07:00 «Северный колорит» [16+]

07:30 «На высоте» [12+]

08:00 «Полярные исследования: 
мёртвый дом человече-
ства» [16+]

08:30 «Еду на Ямал» [16+]

08:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:30 М/с «Машины сказки» [0+]

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

11:30 «Планета вкусов» [12+]

12:00 1+1=5 [12+]

12:30 Х/ф «Отель «Прези-
дент» [16+]

15:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

16:00 Д/ф «Русский след» [12+]

17:00 «Второе дыхание» [16+]

17:15 «Бригада 89» [16+]

17:30 «Еду на Ямал» [16+]

17:45 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

18:00 «Полярные исследования: 
гордое звание инженера-
путейца» [16+]

18:30 «На высоте» [12+]

19:00 Активные мамы и их увле-
чения [12+]

19:30 Х/ф «Загадай желание» [12+]

21:00 Х/ф «Эскадрилья «Лафай-
ет» [16+]

23:20 Х/ф «Зайцев, жги! История 
шоумена» [16+]

00:55 Х/ф «Стерва для чемпио-
на» [16+]

02:40 Х/ф «Максимальный 
удар» [16+]

04:30 Х/ф «Загадай желание» [12+]

СТС

05:20 М/ф «Mister Пронька» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:00 Авторский блок [12+]

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

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:50 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 Рогов дома [16+]

10:05 М/ф «Angry Birds — 2 
в кино» [6+]

12:00 «Детки-предки» [12+]

13:00 Х/ф «Мачо и ботан» [16+]

15:05 Х/ф «Мачо и ботан — 2» [16+]

17:10 Х/ф «Алиса в Стране 
чудес» [12+]

19:20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» [6+]

21:00 Х/ф «Алиса в Зазерка-
лье» [12+]

23:10 «Стендап Андеграунд» [18+]

00:15 Х/ф «Время возмездия» [18+]

02:10 Х/ф «Ставка на любовь» [12+]

03:40 Х/ф «Человек в железной 
маске» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

06:20 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

05:00 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» [0+]

06:15 Центральное телевиде-
ние [16+]

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

10:00 Сегодня
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 сенса-
ции [16+]

19:00 «Итоги недели»
20:10 Ты не поверишь! [16+]

21:15 Звёзды сошлись [16+]

23:00 Основано на реальных 
событиях [16+]

01:40 Х/ф «Дом» [16+]

03:45 Т/с «Тихая охота» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

07:20 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

09:20 Доктор Бессмертный [16+]

09:50 Регина +1 [16+]

10:20 Такие родители [16+]

10:50 Орёл и решка. Безумные 
выходные [16+]

11:50 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

13:00 На ножах [16+]

15:00 Ревизорро [16+]

16:00 На ножах [16+]

23:10 Х/ф «13-й район» [16+]

01:00 AGENTSHOW LAND [16+]

01:25 Т/с «Доктор Хаус» [18+]

02:50 Бедняков +1 [16+]

04:10 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

Звезда

05:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

05:50 Х/ф «Фронт за линией 
фронта» [12+]

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

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:40 «Скрытые угрозы» [12+]

11:25 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

12:15 «Код доступа»
13:05 «Специальный репор-

таж» [12+]

13:55 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

14:40 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» [12+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой

19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]

20:05 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

22:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Дело Румянцева» [0+]

01:35 Т/с «Колье Шарлотты» [0+]

Матч-ТВ

05:05 Баскетбол. Россия — 
Хорватия. Чемпионат 
мира — 1994. 1/2 фина-
ла [0+]

07:05 Реальный спорт [12+]

08:00 Х/ф «Военный фитнес» [16+]

10:00 Все на Матч! [12+]

10:20 Футбол. «Вольфсбург» [0+]

12:20 Футбол. «Майнц» [0+]

14:20 Новости
14:25 «Русские легионеры» [12+]

14:55 Все на Матч!
15:25 Футбол. Российская пре-

мьер-лига [0+]

17:25 «После футбола»
18:25 Футбол. «Боруссия»
20:25 Новости
20:30 Все на Матч!
20:55 Футбол. «Падерборн»
22:55 Новости
23:00 КиберЛига Pro Series. Фи-

нал. Прямая трансляция
00:10 Все на Матч!
00:50 Х/ф «Жертвуя пешкой» [16+]

 fВ разгар Холодной войны 
внимание всей планеты при-
ковано к «схватке столетия» — 
матчу за звание чемпиона мира 
по шахматам в Рейкьявике. Бой 
между абсолютным чемпионом 
Борисом Спасским и по-
настоящему одержимым игрой 
Бобби Фишером превращается 
в борьбу за интеллектуальное 
превосходство двух сверхдер-
жав. Права на проигрыш нет. 
Вокруг поединка разражается 
мировой скандал. Спасскому 
приходится справляться с бес-
прецедентным давлением. 
Гениальный разум Фишера, 
взвинченный паранойей, на-
чинает охватывать безумие.
02:50 Д/ф «Заставь нас меч-

тать» [16+]

04:50 Футбол. «Милан» [0+]

ТВЦ

05:05 Д/ф «Олег Видов. Всадник 
с головой» [12+]

05:45 Х/ф «Это начиналось 
так...» [12+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Полезная покупка» [16+]

08:10 «10 самых...» [16+]

08:40 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» [12+]

10:35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» [12+]

11:30 События
11:45 Петровка, 38 [16+]

11:55 Х/ф «Над Тиссой» [12+]

13:40 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:30 События
14:50 Д/ф «Мужчины Ольги 

Аросевой» [16+]

15:35 Хроники московского 
быта [12+]

16:30 «Прощание» [16+]

17:25 Х/ф «Плохая дочь» [12+]

21:15 Х/ф «Купель дьявола» [12+]

00:00 События
00:15 Х/ф «Купель дьявола» [12+]

01:05 Х/ф «Роковое SMS» [12+]

02:35 Х/ф «Война и мир супругов 
Торбеевых» [12+]

04:15 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Женщина в мужской 
игре» [12+]

Домашний

05:35 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:40 Х/ф «Абонент временно 
недоступен...» [16+]

10:55 Х/ф «Человек без серд-
ца» [16+]

15:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:15 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

00:20 Х/ф «Уравнение со всеми 
известными» [16+]

03:40 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» [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 Т/с «Бирюк» [16+]

15:55 Т/с «Дознаватель» [16+]

19:35 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

03:10 Т/с «Бирюк» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Пластилиновая 
ворона»

07:30 Х/ф «Кража»
10:00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:30 Д/с «Передвижники»
10:55 Х/ф «Длинный день»
12:25 Письма из провинции
12:55 Диалоги о животных
13:35 Д/ф «Другие Романовы»
14:05 Концерт «Любо, братцы, 

любо...»
15:05 Дом учёных
15:35 Х/ф «Повторный брак» [12+]

17:15 Больше, чем любовь
17:55 Константин Райкин читает 

Давида Самойлова
19:05 Романтика романса
20:00 Х/ф «Время отдыха с суб-

боты до понедельника»
 fДва поколения ленин-

градской семьи, проводящей 
выходные дни на экскурсион-
ном теплоходе. За внешним 
благополучием этих людей 
скрыта не только проблема 
отцов и детей, но и глубокая 
драма главной героини фильма. 
Случайная встреча с любимым, 
некогда пропавшим без вести 
на фронте, а ныне инвалидом, 
заставляет её заново пережить 
боль утраты, со щемящей остро-
той ощутить и несправедли-
вость судьбы, и невозможность 
изменить её.
21:30 Д/с «Архивные тайны»
23:40 Х/ф «Повторный брак» [12+]

01:15 Диалоги о животных
01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Кот, который умел 

петь»

Вестник Надыма

06:00, 10:00 Авторский блок [12+]

06:15, 10:15 Культурный блок [12+]

06:30,  Дайте слово [12+]

06:45 Собеседник [12+]

07:05 Х/ф «С юбилеем подо-
ждём» [16+]

08:40 Х/ф «Счастливый чело-
век» [16+]

10:30, 16:30 Дайте слово [12+]

10:45 Обзор мировых собы-
тий [12+]

11:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

15:10 Музыка на канале [12+]

15:45 Золотая серия России 
(субтитры) [12+]

16:00 Авторский блок [12+]

16:15 Культурный блок [12+]

16:45 Собеседник [12+]

17:05 Х/ф «Снегирь» [6+]

18:45 Золотая серия России 
(субтитры) [12+]

19:00 Авторский блок [12+]

19:15 Культурный блок [12+]

19:30 Дайте слово [12+]

19:45 Собеседник [12+]

20:00 Х/ф «Город мастеров» [12+]

21:25 Х/ф «Обочина» [12+]

23:00 Х/ф «На берегу мечты» [16+]

01:00 Х/ф «По признакам со-
вместимости» [16+]

02:30 Х/ф «Город мастеров» [12+]

04:05 Х/ф «На берегу мечты» [16+]
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Долгожданные послабления  
в режиме самоизоляции жители 
Надымского района встретили  
с понятным облегчением и радостью, 
сидение в четырёх стенах никого ещё 
счастливым не делало. Загомонили 
детские площадки, оживлённо  
у бульвара Стрижова и на 
набережной Янтарного. Одним 
из подходящих для спорта мест 
стала неожиданно, или наоборот — 
ожидаемо, строящаяся автодорога 
Надым — Салехард.

РОЯЛЬ В КУСТАХ НЕ ДЛЯ ЭТИХ 
ШИРОТ

На расстоянии 10–30 километров от го-
рода на обочинах стоят автомобили, по 
краю дороги бегут безлошадные спорт-
смены, мимо них с ветерком проносят-
ся велосипедисты. Слышны детские голо-
са — это горожане выезжают на пикники. 
Правда, дыма нет, как и огня — надым-
чане народ дисциплинированный, при-
роде не вредят. Во всяком случае, вдоль 
этой дороги и в тот день, когда состо-
ялся выезд.

За время изоляции люди стоскова-
лись по движению, свежему воздуху и от-
крытому пространству без потолка над 
головой. И когда было снято ограничение 
на прогулки, в спорт ударились, наверное, 
и те, кто раньше не увлекался.

В минувшее воскресенье уже на 
въезде в город навстречу попалась груп-
па велосипедистов. Не подумайте, что это 
запланированный «рояль в кустах», сам 
узнал их только, когда компания оста-
лась позади: во главе колонны началь-
ник управления по физкультуре, спор-
ту, молодёжной политике и туризму Вла-
дислав Таскаев, следом заместитель Ев-
гения Васюхина и другие сотрудники. 
Ну а кто покажет горожанам пример, 
как не люди, отвечающие за спортивную 
жизнь района?

ПРОГУЛКА В 40 КМ

Дальше по курсу две неорганизован-
ные велосипедистки, отдыхающие на 
перекрёстке. Увидев направляюще-
гося к ним человека с фотоаппара-
том, прерывают отдых и решительно 
крутят педали в противоположном 
направлении.

Затем вполне привлекательная 
спортсменка отказывается делить-
ся впечатлениями, сославшись на то, 
что не готова и выглядит «не очень». 
Но инкогнито всё-таки рассказыва-
ет, что каталась и в прошлом году. 
Теперь восстанавливает после зимы 
спортивную форму и дышит свежим 
воздухом. Здесь катается потому, что 
живёт рядом, в Лесном.

TTФизкульт-привет! Надымчане возвращаются к занятиям спортом на открытом воздухе

Справа — тундра, слева — тоже

Наконец на приличном удале-
нии от города мне везёт — встречает-
ся общительная семейная пара на ве-
лосипедах. Михаил Харсов и его су-
пруга Анастасия выбрали эту дорогу 
в качестве места велопрогулок сра-
зу, как был запущен в эксплуатацию 
участок трассы от Надыма в сторону 
Салехарда.

— Велоспортом профессиональ-
но не занимались, это хобби. Но дав-
нее, уже больше 10 лет, даже в люби-
тельских гонках участвовали, — ком-
ментирует Михаил. — Самая длинная 
дистанция, которую проезжали – до 
Нового Уренгоя. Здесь — до 1050-го  
километра. Как асфальт заканчивал-
ся, ещё немного по гравию ехали. 
Расстояние до Министерского моста 
для нас разминочное, километров 
40 — лёгкая велопрогулка. А когда 
один и тот же пейзаж надоедает, гру-
зим велосипеды на багажник и отъ-
езжаем подальше. 

НА ДВУХ, НА ЧЕТЫРЁХ И НА СВОИХ 
ДВОИХ

— Если давно катаетесь, не обрати-
ли внимания, много надымчан здесь 
стало в этом году?

— Больше, чем в прошлом, это 
точно. Количество любителей вело-
прогулок увеличилось, когда стали по-
пулярны не только найнеры, но и шос-
сейные, циклокроссовые велосипеды. 
На них за то же время проедешь бы-
стрее и дальше. Думаю, скоро вело-
спорт будет ещё популярней, особенно, 
если с погодой повезёт. Бегунов, лыже-
роллеров тоже много в этом году.

Найнер — тип горного велосипеда 
на колёсах с ободами ISO 622 mm 
или 700с (внешний диаметр обода 
622 мм). Циклокроссовый велоси-
пед — шоссейный велосипед повы-
шенной проходимости, предназна-
чен для велокросса.

— Может и фактор «насиделись вза-
перти» повлиял на активность. По-
чему эту трассу выбрали? Асфальт 
для двух колёс отличный, автомо-
бильный трафик пока не интенсив-
ный, дорога не петляет — видимость 
хорошая для всех участников дви-
жения. Воздух чище, ведь поток ма-
шин пока не такой, как на дороге На-
дым — Пангоды. Картинка «за бор-
том» постоянно меняется, ощуще-
ние, что мы где-то «на земле». Ко-
нечно, когда автодорогу достроят, 
поток увеличится. 

КАЖДУЮ СУББОТУ В 12:00 
У АДМИНИСТРАЦИИ

— Насколько быстро восстановите 
спортивную форму?

— В марте-апреле, когда был ре-
жим самоизоляции, ещё не сезон для 
велопрогулок, так что в этом плане 
ничего не потеряли. И потом, наше-
му Кузьме три с половиной годика,  
с ним далеко не уедешь, если оста-
вить не с кем. 

По поводу группового заез-
да сотрудников управления по физ-
культуре, спорту, молодёжной по-
литике и туризму администрации 
Надымского района пояснила его 
инициатор Евгения Васюхина:

— В таком составе выезжали 
впервые, получилось спонтанно, по-
этому от идеи до реализации проме-
жуток времени оказался коротким. 
Хотели в субботу — погода не дала. 
Призываем взрослых надымчан —  
сотрудников муниципалитета, Газ-
прома, предприятий города, просто 
желающих — присоединяться. Не за 
рекордами, в качестве оздоровитель-
ных прогулок. Здесь нет ограниче-
ний по расстоянию, сколько осилил, 
столько проехал. Пользуясь случаем, 
приглашаю — каждую субботу, если 
погода хорошая, собираемся у зда-
ния администрации в 12 часов. Уточ-
нить и выяснить детали можно в ра-
бочее время по телефону 53-41-81.

T� Михаил Харсов и Анастасия Зольникова: на сегодня хватит, скоро повернём назад. ФОТО АВТОРА

TTАктуально. 
Регион поэтапно 
снимает ограничения 
на авиаперевозки 
в сезон отпусков

Стартовала 
продажа 
авиабилетов
Авиакомпания «Ямал» возобновляет боль-
шинство субсидируемых рейсов за преде-
лы округа. На сайте перевозчика и в кас-
сах стартовала продажа билетов. Уже сей-
час доступны билеты на май и частично на 
июнь. В ближайшее время поступят в про-
дажу билеты на остальные рейсы.

— Начинается сезон отпусков, и у лю-
дей большой запрос на выезд. Уже сейчас 
можно приобрести дополнительные биле-
ты на рейсы из действующего расписания, 
а с 23 мая вводятся дополнительные рей-
сы по самым востребованным направлени-
ям — Тюмень, Уфа, Екатеринбург, Омск, Ново-
сибирск, Москва и другие. Будут продолжены 
все наши социальные программы, в частно-
сти, билеты для многодетных, — сообщил гу-
бернатор Ямала Дмитрий Артюхов.

Пока эпидемиологическая обста-
новка остаётся напряжённой, сохранится 
ряд ограничений по загрузке прилетаю-
щих в округ воздушных судов, необходи-
мый для недопущения завоза коронави-
русной инфекции. Во время перелётов дей-
ствуют усиленные меры безопасности. Эки-
паж и пассажиры должны соблюдать ма-
сочный режим. После каждого рейса про-
водится усиленная санитарная обработка,  
а по возвращении в базовый аэропорт в са-
лоне воздушного судна и в багажном отде-
лении выполняется полная дезинфекция.

Перед выездом за пределы округа 
ямальцам рекомендуют проверить, какие 
ограничения действуют в регионе прибы-
тия. В каждом установлены разные требо-
вания — обязательная самоизоляция в те-
чение 14 дней, система пропусков, масоч-
ный режим и другие.

Возвращаясь из других регионов, 
ямальцы должны либо заранее сделать тест 
на коронавирусную инфекцию в лицензи-
рованных организациях, либо пройти двух-
недельную изоляцию. На это время работо-
датели могут перевести сотрудника на уда-
лённую работу или предоставить ему оче-
редной оплачиваемый отпуск.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Перед выездом узнайте санитарные 
ограничения региона, в который летите. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Марат ГАЛИМОВ

Усилия, направленные коллективом 
библиотеки на проведение зрелищных, 
очных мероприятий, дали эффект, 
которого за год до этого и представить 
было нельзя. Когда ситуация 
не позволила работать с читателем 
в реальности, накопленные медийные 
познания и таланты библиотекари 
перенесли в интернет. А само 
учреждение, хоть и в новом, без 
выдачи книг, амплуа, продолжило 
работу не менее интенсивно, чем 
в повседневном не карантинном 
режиме.

Те из надымчан, кто подписан на груп-
пу межпоселенческой центральной биб-
лиотеки в социальных сетях, к при меру, 
«ВКонтакте», заметили: лента посто-
янно обновляется, не проходит и часа, 
чтобы там не появилось новое событие. 
Перечислить всех ведущих, выходящих 
в эфир, не представляется возможным, 
скорее всего, список почти полностью 
совпадает со штатным расписанием уч-
реждения. Вот, например, несколько из 
последних, которые вели или готовили: 
Лилия Артеева (мастер-класс живописи 
маслом), Людмила Ефремова и К, точ-
нее, НЛО (концерт), Валентина Козачок 
(путешествие в мир природы по произ-
ведениям Виталия Бианки), Татьяна Са-
ванина (творчество Иосифа Бродского 

С 2015 года детский сад «Огонёк» яв-
ляется соисполнителем проекта «Ме-
ханизмы внедрения системно-дея-
тельностного подхода с позиций не-
прерывности образования» феде-
ральной инновационной площадки 
ин ститута системно-деятельностной 
пе даго гики.

Детский сад принимает активное 
участие во всех мероприятиях иннова-
ционной площадки: тематические се-
минары, вебинары, курсы повышения 
квалификации и другие. Уже два го-
да «Огонёк» является участником все-
российского фестиваля «Один день из 
жизни образовательной организации в 
технологии деятельностного метода». 
В сентябре 2019 года педагоги детского 
сада приняли участие в всероссийской 
онлайн-конференции по теме: «Как ув-
лечь ребёнка математикой: инноваци-
онные программы и проекты Института 
СДП».  В декабре 2019-го дети и педа-
гоги средних групп стали участниками 
всероссийского фестиваля (флешмоба) 
«Задача дня». Дети, погрузившись в мир 
увлекательных математических игр, по-
лучили опыт в решении логических за-
дач, закрепили навыки счёта, смогли 
применить полученные ранее знания.

В декабре 2019 года внедрение 
инновационного проекта было оконче-
но, но работа по внедрению системно-
деятельностных технологий будет про-
должаться в режиме обычного функ-
ционирования. По результатам много-
летнего сотрудничества руководство 
и коллектив института системно-дея-
тельностной педагогики выразили бла-
годарность дошкольному образова-
тельному учреждению и дали высокую 
оценку инициативности и профессиона-
лизму коллективу детского сада.

Сотрудничество с институтом си-
стемно-деятельностной педагогики го-
рода Москвы продолжится с сентя-
бря 2020 года в рамках федераль-
ной инновационной площадки «Меха-
низмы сохранения лидирующих пози-
ций РФ в  области качества математи-
ческого образования (инновационная 
сеть «Учись учиться»). В данном про-
екте наш детский сад станет соиспол-
нителем трёхстороннего договора, за-
ключённого между институтом систем-
но-деятельностной педагогики, дет-
ским садом «Огонёк» и школой № 5 го-
рода Надыма.

Лариса МОРОЗОВА,  
методист детского сада «Огонёк» 

г. Надыма.

В отделе МВД России по Надымскому 
району состоялась выставка детских 
творческих работ, подготовленных в 
рамках ежегодного конкурса «Поли-
цейский Дядя Стёпа».

Примечательно, что в нашем му-
ниципалитете, как и на территории 
всей страны, он проводится ежегодно с 
целью повышения престижа службы в 
органах внутренних дел и формирова-
ния позитивного общественного мне-
ния о деятельности полиции.

В нынешнем году в мероприятии 
были задействованы дети в возрасте 
от 6 до 14 лет. Всего на суд жюри они 
представили 6 работ, при этом каждый 
постарался сделать свою поделку ори-
гинальной, вложив в неё мастерство, 
любовь и старание. Оценивало рабо-
ты компетентное жюри, в состав кото-
рого во шли сотрудники отделения мо-
рально-психологического обеспечения 
отдела по работе с личным составом 
Евгения Ламшина и Юлия Некрасо-
ва, а также член общественного совета 

TTКульт культуры. Центральная библиотека Надыма работает для зрителя

Поворачивая грани
TTПланета детства. 

Образовательный 
проект завершён, начата 
подготовка к новому

«Огонёк» 
живёт в ритме 
инноваций

TTВыставка. Надымские школьники приняли участие во всероссийском творческом конкурсе

Полицейский Дядя Стёпа

и  Анны Ахматовой), Екатерина Му-
стафина (история славянских кукол и 
оберегов). 

Концерт из двух отделений, под-
готовленный участниками Надымского 
литературного объединения, открыла 
поэтесса Ирина Стецив стихотворени-
ем о весне. 

— Возможно, эта вынужденная па-
уза дана нам для того, чтобы спокойно 
осмыслить пройденный путь и погово-
рить о том, о чём раньше не находили 
времени, — отметила Ирина Юрьевна, 
заканчивая выступление.

Никита Анагуричи поэтически 
продолжил тему весны, Андрей Симо-
нов прочёл проникновенную балладу о 
друзьях и снах в полнолуние. Автор и ис-
полнитель собственных песен Николай 
Прохоров представил новое произведе-
ние, а Дарья Наурузбаева выступила с 
поэтическим дебютом. Её дополнил Лев 
Наурузбаев, правда, стих для его номера 
написала не мама, Лев подготовил на-
писанное Леонидом Лапцуем. Иван Бар-
ков читал свои, но изредка подглядывал 
в книгу. Здесь важен сам факт — стихи 
в книге, а что написано пером, тем па-
че опубликовано — не вырубишь, гово-
рят, топором. Завершила первую часть 
концерта в неожиданном для началь-
ника управления пенсионного фонда 
амплуа Татьяна Кочкина с песней Була-
та Окуджавы.

На следующий день прозвучали 
выступления вчерашних литераторов-
артистов, к ним присоединились Екате-
рина Миляева, Александр Ульрих и Свет-
лана Райхруд. Получился уютный музы-
кально-поэтический квартирник. 

Концертная площадка переме-
щалась по Надыму и даже за пределы, 
вплоть до солнечной Башкирии к Алек-
сандру Ульриху в Белебей. Не забыва-
ют надымчане свой город. Да  и  режим 
самоизоляции создаёт эффект присут-
ствия: средства связи и другой конти-
нент приблизят, не говоря уж о реги онах 
одной страны.

T� Людмила Ефремова: «Дистанционный 
формат открыл перед литобъединением новые 
грани работы». ФОТО ИЗ АРХИВА НЛО

при ОМВД Татьяна Ишутина и пред-
ставитель общественного объединения 
«Пенсионеры ОВД Надымского райо-
на» Тать яна Макарова. 

Учитывая сложную эпидемиоло-
гическую обстановку и предъявляемые 
требования по соблюдению условий са-
моизоляции, муниципальный этап тра-
диционного конкурса членами жюри 
был проведён дистанционно, и  его по-
бедителем был единогласно признан де-

T� Каждая из работ выполнена с любовью и старанием. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

вятилетний Лев Дорджи-Горяев, ученик 
3 «Б» класса второй надымской школы. 

Поделка юного надымского при-
зёра вместе с работами ребят из дру-
гих северных городов примет уча-
стие в окружном конкурсе детского 
творчества.

Анастасия ШАГАЛОВА, 
старший инспектор по связям со СМИ 
ОМВД России по Надымскому району.



21№ 21 (6287) 22 мая 2020 года | «Рабочий Надыма»

На Ямале стартовала благотворительная 
акция «Красная гвоздика». 
В 2020 году проект отмечает первый 
юбилей, который совпадает с годом 
празднования 75-летия Победы. Значок 
преобразился и стал металлическим, 
но самое главное осталось 
неизменным: покупая «Красную 
гвоздику», вы помогаете ветеранам. 
Сегодня сделать это стало ещё проще — 
теперь значок можно купить онлайн.

2020 год, объявленный в России Го-
дом памяти и славы в честь празд-
нования 75-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне, поисти-
не запомнится нам надолго и во-
йдёт в  историю как год ещё одной 
победы мужества, добра и гуманиз-
ма. В знак памяти и благодарно-
сти настоящим героям нашей стра-
ны благотворительный фонд «Па-
мять поколений» вновь запуска-
ет ежегодную всероссийскую ак-
цию «Красная гвоздика», реализуя 
памятные значки через онлайн-
маркетплейсы, ретейл-партнёр-
ов и волонтёрские организации 
под девизом «Я помню. Я помо-
гаю». Все средства от реализации 
«Красных гвоздик» направляются 
на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи ветеранам 
нашей страны. Каждый, кто носит 
этот значок на одежде, может гордо 
сказать: «Я помню погибших геро-
ев. Я помогаю ныне живущим вете-
ранам». Несмотря на то, что в этом 
году мы не смогли собраться вме-
сте у Вечного огня на День Победы, 
значок «Красная гвоздика» продол-
жает выступать тем символом мира 
и поддержки, который объединит 
людей по всей стране сквозь время 
и расстояние, помогая каждому по-
чувствовать силу единства.

Сроки выхода статьи Владимира 
Путина о Второй мировой зависят 
от даты празднования юбилея 
Победы. Время для её подготовки 
ещё есть, отметил пресс-секретарь 
главы государства Дмитрий Песков.

Президент России по-прежнему 
планирует написать и опубли-
ковать статью о событиях, свя-
занных со Второй мировой вой-
ной, однако сроки её выхода бу-
дут связаны с датами основных тор-
жеств по случаю 75-летия Победы. 

TT75 лет Победы. Ежегодная всероссийская акция «Красная гвоздика» открывает новый сезон

Несмотря на режим самоизоляции

TTВладимир Путин не отказывается от подготовки статьи о Второй мировой войне

В основу лягут архивные документы

В год своего первого юбилея 
«Красная гвоздика» стала немно-
го другой. Фонд надеется, что яркий 
дизайн нового выполненного из ме-
талла значка привлечёт к себе боль-
ше внимания, а это значит, что ещё 
больше ветеранов смогут получить 
помощь в этом году. Прочный ма-
териал поможет сохранить значок 
дольше, и память о подвигах тех, ко-
го уже нет рядом, сохранится вместе 
с ним: передавая памятный символ 
из поколения в поколение, наши дети 
и внуки будут долгие годы помнить 
о доблести героев нашей страны.

Время идёт, и с каждым годом 
возможностей поздравить ветеранов 
с Днём Победы становится всё мень-
ше. Кроме того, этой весной, ког-
да в  Россию пришёл вирус, ветера-
нам Великой Отечественной войны 
приходится особенно нелегко: в силу 
возраста их здоровье особенно хруп-
ко. Сегодня они как никогда нужда-
ются в нашей поддержке: у нас есть 
возможность и способ поблагодарить 
их за смелость и стойкость не только 
словом, но и делом. Любой посиль-
ный личный вклад каждого жителя 
России в акцию «Красная гвоздика» — 
это огромная поддержка для тех, кто 
не жалел ни здоровья, ни жизни ради 
нашей мирной жизни.

В связи с мерами самоизоляции 
в этом году акция «Красная гвоздика» 
будет проходить дольше обычного. 
Приобрести значок «Красная гвозди-
ка» прямо сейчас можно онлайн, в ма-
газинах популярных торговых сетей, 
отделениях Почты России. Позднее, 
после снятия мер самоизоляции, он 
будет распространяться «Волонтёра-
ми Победы» и «серебряными» волон-
тёрами в общественных местах, а так-
же в рамках торжественных меропри-
ятий, приуроченных к Году памяти 

и славы в России, включая парад По-
беды, даты которых будут объявлены 
правительством дополнительно.

Несмотря на временные ограни-
чения, в период усиления профилак-
тических мер фонд «Память поколе-
ний» продолжает оказывать помощь, 
доставляя медикаменты, обеспечи-
вая сестринский уход на дому, по-
могая с лечением и реабилитацией. 

Ваши поддержка и благодарность 
ветеранам будут переданы фондом 
в виде медицинской помощи при лю-
бых обстоятельствах.

Полный список партнёров ак-
ции, у которых можно приобрести 
«Красную гвоздику», доступен на сай-
те проекта.

Пресс-служба акции «Красная гвоздика».

Справка

Фонд «Память поколений» — единственная в России некоммерческая организация, 
формирующая новую благотворительную традицию по оказанию адресной высокотех-
нологичной медицинской помощи ветеранам всех боевых действий, в которых прини-
мала участие наша страна. Основан 22 июня 2015 года. За время работы помощь ока-
зана более чем 12 000 ветеранов, проживающих в различных городах России от Кали-
нинграда до Владивостока, на общую сумму порядка 1,285 млрд рублей. В Ямало-Не-
нецком автономном округе за время существования фонда «Память поколений» уда-
лось оказать помощь 1 ветерану Великой Отечественной войны и 10 ветеранам других 
боевых действий на общую сумму более 1,2 млн рублей.

T� Как и в прошлые годы, акция остаётся не просто патриотической, но доброй и объединяющей. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ АКЦИИ «КРАСНАЯ ГВОЗДИКА»

Об этом сообщил ТАСС в пятницу 
пресс-секретарь главы государства 
Дмитрий Песков.

«Празднование 75-летия Побе-
ды проходит в течение всего теку-
щего года, поэтому время для под-
готовки статьи ещё есть,  — сказал 
он.  — Многое, конечно, зависит от 
того, на какое время будут назначе-
ны основные празднества по случаю 
юбилея Победы и так далее».

О планах подготовить ста-
тью, посвящённую предшествовав-
шим войне событиям и основан-

ную на архивных документах, гла-
ва российского государства расска-
зал в декабре 2019 года на большой 
пресс-конференции. В последнее 
время он в своих публичных высту-
плениях уделял значительное вни-
мание этим событиям, в том числе 
так называемому Мюнхенскому сго-
вору, а также роли отдельных стран 
Европы, в том числе Польши. Прези-
дент неоднократно отмечал недопу-
стимость фальсификации истории о 
войне, в частности, назвал непри-
емлемым и некорректным реше-

ние Европарламента, который при-
равнял роль СССР к роли гитлеров-
ской Германии.

В этом году массовые меропри-
ятия по случаю Дня Победы были от-
ложены из-за эпидемиологической 
ситуации, связанной с распростра-
нением коронавируса. Путин неод-
нократно подчёркивал, что торже-
ства, в том числе парад на Красной 
площади, обязательно состоятся, но 
позже, когда это станет возможно.

ИТАР -ТАСС.
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Электротранспорт сегодня набира-
ет бешеную популярность. Увидеть 
человека на сигвее или гироскутере 
можно даже в небольших провинци-
альных городках — это уже не экзо-
тика. Только вот у читателей может 
возникнуть вопрос: не нужны ли слу-
чайно на электроскутер (гироскутер) 
водительские права? Заглянем в ПДД 
и поищем там ответ.

ПОРТАТИВНЫЙ 
ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ

Все эти, на первый взгляд, игрушки 
можно назвать портативным элек-
тротранспортом. Взял подмышку и 
пошёл. Но давайте копнём глубже и 
рассмотрим их определения.

Сигвей — электрическое транс-
портное средство с двумя колё-
сами по бокам и рулём велоси-
педного типа.

Гироскутер — электрическое 
транспортное средство в виде гори-
зонтальной планки с двумя колёса-
ми по бокам и без руля, управление 
происходит путём баланса веса те-
ла водителя.

Моноколесо — одноколёсное 
электрическое транспортное сред-
ство с системой управления «самоба-
лансировка».

Все эти средства передвижения 
оснащены электродвигателями, все-
возможными датчиками равнове-
сия. Этот транспорт развивает ско-
рость до 50 км/ч и даже выше. Сред-
ней скоростью считается 15 км/ч. Су-
дя по скоростному режиму — это во-
все не игрушки.

ТРАНСПОРТ. НО КАКОЙ?

Теперь рассмотрим, к какому же ви-
ду транспортных средств можно от-
нести гироскутер, моноколесо и сиг-
вей? По ПДД этот электротранспорт 
можно приравнять к велосипедам, 
мопедам и мотоциклам. Но в опре-
делениях этих транспортных средств 
говорится, что у них минимум 2 ко-
леса, значит моноколесо не попада-
ет ни в одну категорию транспортных 
средств, описанных в ПДД. Права на 
него точно не потребуют.

А где на них разрешено ездить — 
непонятно. На проезжую часть вы-
езжать опасно, на велосипедных до-
рожках не разрешено, на тротуаре 
создаётся опасность для пешеходов. 
Одно точно, раз моноколесо транс-
портное средство, то управляя им, 
нужно соб людать ПДД.

Относительно сигвеев и гиро-
скутеров нужно смотреть на макси-

TTАктуально. ГИБДД разъясняет правила использования современных транспортных средств

Нужны ли права  
на гироскутер и его аналоги?

мальную мощность. Их можно отне-
сти и к велосипедам, и к мопедам, и к 
мотоциклам.

НУЖНЫ ЛИ ПРАВА  ЗАВИСИТ 
ОТ МОЩНОСТИ

Гироскутер и сигвей будут приравнены  
к велосипеду, если их максимальная 
скорость не превышает 25 км/ч, соот-
ветственно, мощность электромотора 
не более 0,25 кВт. Права на такие транс-
портные средства не нужны. Но ПДД 
соблюдать необходимо.

Гироскутер и сигвей будут при-
равнены к мопеду, если они разви-
вают скорость не более 50 км/ч, сле-
довательно, их электродвигатели не 
мощнее 4 кВт.

На сигвей нужны будут мотоци-
клетные права, если его мощность вы-

ше 4 кВт и максимальная скорость 
выше 50 км/ч.

На практике большинство сиг-
веев и гироскутеров обладают мощ-
ностными характеристиками мо-
педов, значит на них нужны права 
как минимум категории «М». Сей-
час её автоматически проставля-
ют всем владельцам автомобиль-
ных и мотоциклетных категорий при 
замене прав.

Если ваш электротранспорт 
мощ нее 4 кВт, то права нужны уже 
категории «А1» или «А», в зависимо-
сти от точных характеристик. 

ШТРАФ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СИГВЕЕМ 
БЕЗ ПРАВ

Управление мощным сигвеем или гиро-
скутером без водительских прав может 

повлечь наложение административно-
го штрафа в размере 5–15 тыс. руб лей  
(в соответствии с частью 1 статьи 
12.7 КоАП). Если сигвеем или гиро-
скутером управляет несовершенно-
летний без водительских прав, то 
его родителей могут оштрафовать на  
30 тыс. рублей за передачу права 
управления лицу, не имеющему во-
дительского удостоверения (часть 3 
статьи 12.7 КоАП).

С мопедами более или менее по-
рядок навели — детей за рулём скуте-
ров и мопедов не видно на дорогах. 
С увеличением числа гироскутеров 
и сигвеев на тротуарах сотрудники 
ГИБДД возьмутся и за их водителей.

В ряде зарубежных стран сигвеи 
и гироскутеры приравнены законом 
к мопедам со всеми вытекающими 
отсюда последствиями. Номерные 
знаки, световые приборы, водитель-
ские права — для их водителей обяза-
тельны в Германии, Дании, Японии, 
Нидерландах, Швейцарии. Где-то эти 
транспортные средства считаются 
велосипедами (Швеция), а где-то за-
прещены до внесения в закон попра-
вок (Англия, Австралия).

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!

Сейчас заказать такой транспорт в 
интернете очень просто, поэтому 
при покупке гироскутера или сиг-
вея не забывайте уточнить его мощ-
ность. Чтобы потом не оказалось 
сюрпризом, что на него нужны води-
тельские права.

И помните, сигвей и гироску-
тер не игрушки, управляя ими, нуж-
но соблюдать ПДД, чтобы не созда-
вать опасность другим участникам 
дорожного движения, пешеходам и 
себе. Либо используйте как в Англии, 
в пределах частной территории. Уда-
чи вам в управлении транспортны-
ми средствами, будь то сигвей или 
огромный джип!

Анна ПОЛЯНСКИХ, 
инспектор ОГИБДД ОМВД России  

по Надымскому району.

T� Соблюдение правил и использование защиты — одни из слагаемых безопасной езды  
на современных средствах транспорта. ФОТО С САЙТА ADMROGD.RU

С точки зрения сегодняшних правил до-
рожного движения, лица, использую-
щие роликовые коньки, самокаты, сиг-
веи, гироскутеры, моноколёса, являют-
ся пешеходами, в связи с чем они обя-
заны знать и соблюдать относящиеся к 
ним соответствующие требования до-
рожных правил:

• при использовании сигвеев, гиро-
скутеров, моноколёс надо руководство-
ваться теми же правилами и правовыми 
нормами, что и для пешеходов;

• кататься на данных устройствах не-
обходимо в защитном шлеме, налокотни-
ках и наколенниках — это обез опасит как 
ребёнка, так и взрослого при возможном 
падении;

• для передвижения на данных сред-
ствах необходимо выбирать подходящую 
площадку для катания, использовать за-
щитную экипировку.

• необходимо сохранять безопасную ско-
рость, останавливаться плавно и аккуратно; 
важно сохранять безопасную дистанцию до 
людей, любых объектов и предметов во избе-
жание столк новений и несчастных случаев;

• максимальная скорость гироскутера 
ограничена — это 10–12 км/ч: при выходе 
за эти пределы может произойти падение 
и, как следствие — получение травмы.

Категорически запрещается:
• использовать сигвеи, гироскутеры, 

моноколёса при езде по высокоскорост-
ным и прочим трассам, предназначенным 

для движения автомобилей или обществен-
ного транспорта;

• использовать сигвеи, гироскутеры, мо-
ноколёса в состоянии опьянения и под дей-
ствием любых препаратов, способных замед-
лить вашу реакцию;

• при движении на сигвеях, гироскутерах, 
моноколёсах пользоваться мобильным теле-
фоном или другими гаджетами, слушать музы-
ку в наушниках.

Уважаемые родители! Приобретая та-
кую «игрушку» для своего ребёнка, в обяза-
тельном порядке расскажите ему об основ-
ных правилах безопасности на дороге. Паде-
ние с сигвеев, гироскутеров, моноколёс мо-
жет привести к тяжёлым травмам, в том чис-
ле к переломам. Берегите своих детей!

Советы по использованию сигвеев, гироскутеров, моноколёс и иных современных средств передвижения
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TTКраски праздника. Международный день семьи 
отметили в Надымском районе

ПДД от А до Я — 
знает вся моя семья

TTПочтовый ящик «РН». Надымских медиков 
поддерживают коллеги, вышедшие на пенсию

Я мысленно с вами!

TTРегион 89. Отобрана команда волонтёров 
для экологического десанта на остров Вилькицкого

Это будет мужская работа

15 мая отмечался Международный 
день семьи. Этот праздник был уч-
реждён Генеральной Ассамблеей 
ООН в 1993 году. С семьи начина-
ется жизнь человека, здесь проис-
ходит формирование его как граж-
данина. В семье ребёнок учится об-
щаться, постигает моральные нор-
мы общества, познает себя и окру-
жающий мир.

Сотрудники госавтоинспекции 
в преддверии праздника при уча-
стии надымской районной клуб-
ной системы провели фотоконкурс 
под названием «ПДД от  А  до  Я  — 
знает вся моя семья». Целью кон-
курса стало создание условий для 
снижения детского дорожно-транс-
портного травматизма на  осно-
ве привлечения внимания роди-
телей и детей к проблеме безо-
пасности на дороге. Безопасность 
жизни наших детей является важ-
нейшей задачей взрослых. Воспи-
тание ребёнка начинается в семье, 
поэтому основным фактором при-
общения детей к этике дорожно-
транспортного поведения, являют-
ся родители, которые воспитывают 
у детей навыки безопасного пове-
дения и  формируют знание дорож-
ных правил.

Многие семьи с удовольстви-
ем приняли участие в  фотокон-
курсе, который не только спло-
тил семьи в процессе творче-
ства, но и способствовал пропаган-
де ПДД и воспитанию дисциплины 
у  участников дорожного движения. 

В процессе подготовки к данному кон-
курсу взрослые рассказывали детям, 
как выглядит и о чём предупреждает 
знак пешеходного перехода, для чего 
на дороге нарисована «зеб ра», почему 
важно велосипедисту спешиться и сле-
довать правилам для пешехода. Также 
дети учились осторожности и правиль-
ному поведению на дороге, разыгры-
вая различные проб лемные ситуации 
на макете города. Изучение этих про-
стых, но важных правил позволит при-
вить ребятам те навыки, которые чрез-
вычайно важны для безопасного пове-
дения на дороге.

Активное участие семей в дан-
ном конкурсе также продемонстри-
ровало заинтересованность роди-
телей в вопросах изучения и  за-
крепления их детьми правил до-
рожного движения, и что особен-
но приятно — продемонстрировало 
хорошие знания самих родителей 
в этой сфере. 

В госавтоинспекции уверены, 
что проведение подобных меро-
приятий позволяет привлечь вни-
мание родителей к проблеме дет-
ского дорожно-транспортного трав-
матизма и к необходимости на соб-
ственном примере обучать ребят 
основам безопасного поведения 
в  автотранспорте, на пешеходном 
переходе, в жилой зоне, при езде 
на велосипеде.

Анна ПОЛЯНСКИХ, 
инспектор ОГИБДД ОМВД России 

по Надымскому району.

T�  Учить вместе с родителями правила дорожного движения очень интересно. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

АВТОРОМ

В период коронавирусной пандемии 
в редакцию пришло уже второе пись-
мо в поддержку тех, кто сейчас нахо-
дится на передовой в борьбе с опасной 
инфекцией. 

Его автор — Любовь Бабикова. Она 
много лет работала буфетчицей в инфек-
ционном отделении надымской ЦРБ. Не-
сколько лет назад женщина по возрасту 
вышла на пенсию и сейчас проживает 
в Тюмени, но до сих пор вспоминает, ка-
ким дружным и отзывчивым был её кол-
лектив. Своё письмо она дополнила па-
мятным фото.

Любовь Бабикова продолжа-
ет общаться с санитарками и меди-
цинскими сёстрами, которые все по-
следние недели наравне с доктора-
ми работают с пациентами, имеющими 

Межрегиональная общественная эко-
социологическая организация «Зелё-
ная Арктика» завершила образова-
тельную программу комплексной под-
готовки по экологии и волонтёрской 
деятельности в условиях Крайнего Се-
вера. По итогам обучения предвари-
тельно отобраны 49 добровольцев для 
участия в экспедиции на остров Виль-
кицкого в июле этого года. Точное 
количество и состав волонтёров, а так-
же сроки проведения экспедиции бу-
дут определены в зависимости от раз-
вития эпидемиологической ситуации 
на Ямале и в стране в целом.

Образовательную программу эко-
волонтёров завершили 116 человек: 
59  парней и 57  девушек. Гео графия 
участников оказалась широкой  — 
8 зарубежных стран и  38  городов 
России. В число 49  добровольцев, 

диагноз COVID-19, в том числе с самы-
ми тяжёлыми.

«Пользуясь возможностью, я пере-
даю со страниц районной газеты боль-
шой привет своим коллегам, которые 
сейчас оказывают помощь коронавирус-
ным больным. Они живут вдалеке от се-
мей, рискуют здоровьем и даже жизнью, 
выполняя свой профессиональный долг.

Почёт вам и уважение, Александр 
Александрович Александровский (заве-
дующий отделением, врач инфекцио-
нист), медсёстры Александра Олегов-
на Шабанова, Елена Эдуардовна Шили-
на, Оксана Васильевна Хоменкова, Зуль-
фия Ахадисовна Хафизова! Все мои мыс-
ли с вами, дорогие коллеги!»

Любовь БАБИКОВА.

T� Коллектив инфекционного отделения надымской ЦРБ несколько лет назад. ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

отобранных «Зелёной Арктикой» 
для участия в будущих экспедициях, 
вошли представители более 20  ре-
гионов страны, а также соотече-
ственники из Казахстана, Кыргыз-
стана, Польши, Израиля, Болгарии 
и Армении.

— Девушки по ряду причин не 
смогут принять участие в экспеди-
ции по очистке острова Вилькицко-
го, о чём им сообщалось ещё до об-
учения. Однако для них мы планиру-
ем провести другие мероприятия на 
территории округа. Пригласим в кон-
це лета на экологический форум-
практикум «Полярная Земля» в селе 
Сеяха Ямальского района,  — расска-
зал председатель «Зелёной Арктики» 
Евгений Рожковский.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Затопление населённых пунктов мо-
жет стать опасным природным явле-
нием. Знания того, какие действия 
при такой угрозе необходимо пред-
принимать, являются жизненно важ-
ными. К сожалению, кто-то подхо-
дит к этому вопросу беспечно, дру-
гие просто не знают, какие мани-
пуляции и в какой последовательно-
сти необходимо предпринимать. Ре-
зультатом такой халатности и необ-
разованности могут стать финансо-
вые потери, проблемы со здоровьем, 
а также угроза жизни человека.

Как предупредить подтопление:
• оценить границы возможного 

подтопления;
• сделать водоотводы от вашего 

дома в сточные канавы или водопе-
репускные трубы (коллекторы);

• очистить существующие водо-
отводы (лотки), находящиеся на при-
домовой территории или рядом с 
ней от мусора;

• при обнаружении неисправно-
сти водоперепускных труб (коллекто-
ров) вблизи вашего дома (забития их 
мусором) — обратиться в ЕДДС-112;

• предусмотреть водооткачива-
ющие средства: бытовые электро-
насосы (по возможности), вёдра, ло-
паты и т. д.

Все ответственные службы рай она 
будут круглосуточно работать над лик-
видацией последствий паводка. Во из-
бежание чрезвычайных ситуаций мы 
просим вас подключиться к этой работе.

На случай подтопления необхо-  
димо:

• сообщить о ситуации, обратив-
шись в ЕДДС-112;

• определить возвышенные, 
редко затапливаемые места, распо-
ложенные в непосредственной бли-
зости от места проживания, и крат-
чайшие пути движения к ним;

• приготовить заранее личные 
документы (паспорта, свидетельства 
и т. п.) на всех членов семьи;

TTГО и ЧС. Как действовать при угрозе и затоплении населённых пунктов

Чтобы не было беды
• заблаговременно поднять про-

дукты из погребов и подвалов;
• переместить ценные вещи на 

верхние этажи или чердак дома;
• заранее обговорить с родствен-

никами или знакомыми возможность 
временного проживания у них на пе-
риод подтопления.

В случае необходимости вы так-
же можете быть эвакуированы в пункт 
временного размещения.

На случай эвакуации:
• выключите электричество, 

газ, воду, погасите огонь в отопи-
тельных печах;

• закройте окна и двери;
• возьмите с собой личные доку-

менты, деньги, ценные вещи, необхо-
димую одежду (особенно для малень-
ких детей), по возможности — продук-
ты питания;

• не паникуйте, строго выполняй-
те все требования спасателей.

Самостоятельно выбираться из 
подтопленного района рекомендует-
ся только при непосредственной угро-
зе жизни и здоровью, а также при необ-
ходимости оказания скорой медицин-
ской помощи пострадавшим.

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района.

T� «Большая вода» может быть крайне 
опасной. ФОТО С САЙТА MOSREG.RU

Одним из нововведений, касающих-
ся обеспечения безопасности дорож-
ного движения, стала возможность 
оформления договора ОСАГО в элек-
тронном виде. Страховые компании, 
имеющие соответствующую лицен-
зию, в обязательном порядке заклю-
чают договоры ОСАГО в электрон-
ном виде, что является достаточно 
удобной для водителей функцией.

Однако данная процедура ста-
ла поводом для обогащения мошен-
ников. Многочисленные фальшивые 
сайты имеют схожий дизайн с ориги-
налом. Важное отличие поддельного 
сайта страховщика от настоящего —  
название страницы. Мошенники да-
ют имя, схожее с названием подлин-
ного сайта. Ссылки на фальшивые 
сайты можно встретить в поисковых 
системах, в социальных сетях, в элек-
тронных письмах.

Автовладелец не получает под-
линного полиса ОСАГО после подоб-
ной покупки. Мошенники могут вы-
слать своему «клиенту» на электронную 
почту переделанный файл настояще-
го бланка ОСАГО с печатями и поддель-
ными подписями. Подобные «полисы» 
недействительны: их нет в базах дан-
ных страховых компаний и Российско-
го союза страховщиков, а при провер-
ке сотрудниками ГИБДД наличие под-
дельного документа будет приравнено 
к отсутствию полиса, в связи с чем во-
дитель понесёт ответственность.

Чтобы избежать обмана, следу-
ет оформлять ОСАГО только на офи-
циальном сайте страховой компа-
нии, продающей электронные по-
лисы. Чтобы узнать правильный адрес 
сайта страховщика, нужно использо-
вать список на сайте РСА (autoins.ru)  
в разделе «Электронный полис ОСАГО». 

Рекомендуется внимательно прове-
рять соответствие адреса сайта офи-
циальному сайту страховой компа-
нии, а также изменение этого адре-
са при переходе на новые страницы 
сайта. Одним из признаков сайта-
клона может считаться предложение 
оплатить полис ОСАГО через сервис 
электронных кошельков.

Также не следует пользоваться 
услугами сайтов-«посредников», ко-
торые продают полисы разных ком-
паний, поскольку посредничество в 
предоставлении электронного поли-
са ОСАГО запрещено законом.

Госавтоинспекция информиру-
ет водителей о том, что, если вы всё-
таки стали жертвой обмана, следует 
незамедлительно обратиться в пра-
воохранительные органы.

УГИБДД УМВД России по ЯНАО.

TTГИБДД напоминает. Использование поддельного полиса ОСАГО ведёт  
к административной и уголовной ответственности

Пользуйтесь услугами 
официальных страховщиков

TTКриминал.  
В районном ОМВД 
возбуждено уголовное 
дело по факту кражи 
денежных средств 
с банковского счёта 

Люди 
снова верят 
мошенникам
 Не сомневаясь, что общается с сотрудника-
ми банка, надымчанка сообщила неизвест-
ным реквизиты двух своих банковских карт, 
в результате произошло списание более  
60 тысяч рублей. Возбуждено уголовное 
дело, ведётся следствие. 

 11 мая в дежурную часть полиции 
обратилась 47-летняя жительница  Надыма, 
работающая вахтовым методом, и сообщи-
ла, что, обманув её, мошенники похитили с 
банковских карт денежные средства в сум-
ме более 62 тысяч рублей.

В ходе проведения проверки было 
установлено, что 11 мая в вечернее время 
заявительнице позвонил неизвестный муж-
чина, якобы сотрудник службы безопасно-
сти банка, и пояснил, что мошенники пыта-
ются похитить со счёта принадлежащей ей 
банковской карты денежные средства. 

Для пресечения незаконных опера-
ций незнакомец попросил назвать данные 
банковской карты и коды, которые посту-
пят в телефонных СМС-сообщениях, что по-
верившая ему женщина незамедлительно 
и сделала, назвав также реквизиты карты 
другого банка. В результате со счетов двух 
банковских карт потерпевшей произошло 
списание денежных средств в размере  
62 227 рублей.     

По данному факту следственным от-
делом ОМВД России по Надымскому рай-
ону возбуждено уголовное дело по п. «г» 
ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая с 
банковского счёта, а равно в отношении 
электронных денежных средств». 

 Надымская полиция призывает граж-
дан быть внимательными и осторожными! 
Не разглашайте неизвестным лицам секрет-
ную информацию по личным банковским 
картам, в затруднительных ситуациях обра-
щайтесь за консультацией к специалистам 
банка лично либо по телефону горячей линии. 

Анастасия ШАГАЛОВА,  
старший инспектор по связям  

со СМИ ОМВД России  
по Надымскому району.

T� ОМВД призывает перепроверять 
телефонные звонки банков. ФОТО С САЙТА REN.TV
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TTАктуально. Кадастровая палата и Росреестр рекомендуют гражданам обращаться только 
к оригинальным онлайн-ресурсам

Опасайтесь сайтов-двойников

TTВниманию населения! Об эвакуации брошенного 
автотранспорта

Требуется срочно убрать!

В связи со сложившейся ситуацией 
в стране в период самоизоляции 
вырос спрос на онлайн-услуги, 
которые можно получить 
дистанционно. Этим воспользовались 
и так называемые сайты-двойники, 
копирующие сайты Федеральной 
кадастровой палаты и Росреестра. 
Они активно предлагают онлайн-
услуги по предоставлению сведений 
из единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН). 
Однако на деле эти услуги нередко 
оказываются мошенническими.

Достаточно часто в интернете мож-
но встретить сайты-двойники Феде-
ральной кадастровой палаты и Рос-
реестра, предлагающие оказать учёт-
но-регистрационные услуги и пре-
доставить сведения из ЕГРН. Неред-
ко они заявляют о своих полномо-
чиях действовать от лица ведомств 
и имеют схожие с их официальными 

сайтами символику и названия. 
Обращаем внимание, что только сай-
ты kadastr.ru и rosreestr.ru являются 
единственными официальными сай-
тами Кадастровой палаты и Росре-
естра и только на этих сайтах мож-
но получить достоверную и акту-
альную информацию о недвижимо-
сти. Уполномоченных представите-
лей и посредников эти государствен-
ные структуры не имеют. Схожие по 
названию сайты с припиской online, 
удвоенными согласными и прочими 
путающими граждан элементами не 
имеют никакого отношения к офици-
альному предоставлению сведений из 
госреестра. 

Выписки сведений, которые гра-
ждане заказывают на сайтах-двойни-
ках, являются, во-первых, неофици-
альными, во-вторых, недостоверны-
ми. Люди, обратившиеся к таким сай-
там и оплатившие «услугу» (в  боль-
шинстве случаев — переплатив за неё), 

в итоге либо вовсе не получают необ-
ходимую информацию, либо им на-
правляются ложные сведения. Более 
того, на сайтах подобного рода суще-
ствуют предложения о покупке све-
дений, которые Кадастровая пала-
та предоставляет бесплатно (напри-
мер, о кадастровой стоимости объек-
та). Таким образом, услуги, которые 
навязываются сайтами-подделками, 
являются незаконными и их следует 
избегать. По понятным причинам ве-
домства не несут какую-либо ответ-
ственность за информацию, получен-
ную гражданами на любых сайтах, 
кроме rosreestr.ru и kadastr.ru.

Напомним, что сегодня наибо-
лее удобным для желающих полу-
чить сведения ЕГРН является офици-
альный онлайн-сервис Федеральной 
кадастровой палаты.

— Наш сервис ориентирован 
на то, чтобы люди получали сведе-
ния из ЕГРН за считанные минуты. 

При этом не выходя из дома. Как бо-
нус  — комфортный интерфейс сер-
виса и удобство пользования, кото-
рые мы продолжаем модернизиро-
вать. Всё это делает сервис гораз-
до более конкурентоспособным, не-
жели многие сайты-посредники и 
двойники, — заявил глава Федераль-
ной кадастровой палаты Вячеслав 
Спиренков.

Предоставляемые данным серви-
сом в электронном виде сведения о не-
движимости так же юридически зна-
чимы, как и оформленные на бумаге. 
Выписки с сервиса Кадастровой пала-
ты заверяются усиленной квалифици-
рованной электронной подписью ор-
гана регистрации прав. Сведения пре-
доставляются в течение 5–8 минут.

Также госуслуги Росреестра мож-
но получить в электронном виде с по-
мощью специальных сервисов на офи-
циальном сайте ведомства.

Важно! Просим граждан быть бди-
тельнее и осторожнее. Одним из при-
знаков подлинности документа, пре-
доставляемого в электронном виде, 
является его заверение электронной 
подписью органа регистрации прав. 

Филиал ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по ЯНАО.

Уважаемые жители города, владельцы авто-
транспорта! Департамент муниципального хо-
зяйства администрации муниципального об-
разования Надымский район предупреждает 
собственников автотранспорта о необходимо-
сти до 23 мая 2020 года произвести переме-
щение автотранспорта в место, где он не будет 
создавать помех движению технологического 
и специального транспорта, уборке городской 
дорожной сети и дворовых территорий, а так-
же не будет нарушать требования санитарных 
норм, противопожарной и антитеррористиче-
ской безопасности, правил благоустройства.

В случае неисполнения требования, по 
истечении указанного срока автотранспорт 
будет эвакуирован на специальную стоянку 
в соответствии с порядком организации ра-
бот по выявлению, транспортировке, учёту и 
хранению брошенного движимого имуще-
ства на территории муниципального образо-
вания город Надым от 26.10.2012 № 49 (с из-
менениями).

Расходы на эвакуацию и содержание 
эвакуированного автотранспорта на специ-
альной стоянке будут возложены на владель-
цев данного имущества. Также владельцам ав-
тотранспорта предлагается услуга по  добро-
вольной эвакуации.

Дополнительную информацию по эваку-
ации автотранспорта и имущества можно по-
лучить по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 
дом 3/2 или по телефону 502-637.

Единица автотранспорта, подлежаще-
го эвакуации после указанного срока: мар-
ка «ВАЗ»; цвет — синий; государственный но-
мер Н 893 ЕЕ 89; адрес местонахождения — 
Надым, улица Комсомольская, район жилого 
дома № 10б.

Департамент муниципального хозяйства 
администрации Надымского района.

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕПАРТАМЕНТОМ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ 

НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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Согласно пункту 2 постановления 
правительства ЯНАО от 21.01.2020 
№ 40-П, на территории округа в пе-
риод с 15 мая по 1 октября 2020 го-
да установлен пожароопасный сезон.

В связи с этим напоминаем, что в 
период со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой дождли-
вой осенней погоды или образования 
снежного покрова в лесах запрещается:

• разводить костры в хвойных 
молодняках, на гарях, на участках 
повреждённого леса, торфяниках,  
в местах с подсохшей травой, а также 
под кронами деревьев;

• бросать горящие спички, окур-
ки и горячую золу из курительных 
трубок, стекло;

• оставлять промасленные или 
пропитанные бензином, керосином 
или иными горючими веществами 
материалы в не предусмотренных 
специально для этого местах;

• заправлять горючим топлив-
ные баки двигателей внутреннего 
сгорания при работе двигателя, а так-
же курить или пользоваться откры-
тым огнём вблизи машин, заправля-
емых горючим;

• выполнять работы с открытым 
огнём на торфяниках.

Соблюдайте правила пожарной без-
опасности в лесах. В случае обнаружения 
лесного пожара звоните в пункт диспет-

TTАктуально. На Ямале установлен пожароопасный сезон

Сбережём лес от огня

T� Виновные в пожарах несут ответственность перед законом. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО НАДЫМСКИМ 

ЛЕСНИЧЕСТВОМ

Ямальский территориальный фонд 
ОМС информирует население о том, 
что медицинские организации не 
вправе отказывать в госпитализации 
пациентам без результатов исследова-
ний на COVID-19.  Данное разъяснение 
стало актуальным в связи с участивши-
мися прецедентами в целом по стра-
не. На Ямале подобных случаев не за-
фиксировано.

— В конце марта текущего года в 
стране введён временный порядок ор-
ганизации работы медицинских орга-
низаций и изданы временные методи-
ческие рекомендации, определяющие 
порядок диагностики, лечения, а также 
профилактики новой коронавирусной 
инфекции. Документы утверждены Ми-
нистерством здравоохранения РФ, — 
сообщили в пресс-службе территори-
ального фонда ОМС. — В данных доку-
ментах не зафиксировано требование 
об обязательной диагностике на нали-
чие COVID-19 пациента для плановой 
госпитализации. Таким образом, ме-
дицинская организация не вправе от-
казать в госпитализации пациенту, не 
предоставившему результат анализа 
на коронавирус. 

При выявлении подобных нару-
шений к лечебным учреждениям со 
стороны страховых компаний будут 
применяться штрафные санкции. 

При возникновении сложностей 
при получении медицинской помощи 
пациент может обратиться в страховую 
медицинскую организацию, выдавшую 
полис ОМС, либо в территориальный 
фонд ОМС округа. 

Для помощи застрахованным на 
Ямале работает единый бесплатный но-
мер контакт-центра: 8 800 100-89-03.

Ямальский территориальный  
фонд ОМС. 

черского управления надымского лес-
хоза — 53-62-92 либо на прямую линию 
лесной охраны —  8 800 100-94-00.

Надымское лесничество.

С каждым годом всё большую популяр-
ность набирает предоставление госу-
дарственных услуг в электронном ви-
де. Главное преимущество способа — 
экономия времени, поэтому количе-
ство граждан, воспользовавшихся по-
лучением услуги ГИБДД через единый 
портал «Госуслуги», постоянно растёт.

TTВниманию 
населения! Отсутствие 
лабораторного 
исследования  
на COVID-19 не является 
поводом для отказа  
в госпитализации

Если предстоит
лечь в больницу

TTГосуслуги. Часть государственных услуг ГИБДД 
предоставляется в электронном виде

Проще, чем кажется

Услуги, которые заявитель мо-
жет получить в электронном виде с 
использованием портала gosuslugi.ru,  
весьма разнообразны и относятся ко 
всем сферам жизни. С помощью него 
можно зарегистрировать транспортное 
средство, получить водительское удо-
стоверение и многое другое. Также 

вы можете получить информацию  
о штрафах ГИБДД и совершить опла-
ту госпошлины в электронном виде 
со скидкой 30 %. Скидкой могут вос-
пользоваться только физические ли-
ца при подаче заявления на получе-
ние услуги и оплаты государствен-
ной пошлины с использованием еди-
ного портала государственных услуг 
и муниципальных услуг. Так, напри-
мер, получение водительского удо-
стоверения будет стоить вместо 2 000 
всего 1 400 рублей, получение свиде-
тельства о регистрации транспорт-
ного средства вместо 500 всего 350 
рублей, и 560, а не 800 рублей — гос-
пошлина за выдачу паспорта транс-
портного средства.

Обратите внимание — оплатить 
госпошлину со скидкой можно также 
через мобильное приложение порта-
ла «Госуслуги».

Госавтоинспекция напомина-
ет, что регистрировать транспорт-
ные средства и получать водитель-
ские удостоверения без очереди мо-
жет любой гражданин, зарегистри-
рованный на едином портале госу-
дарственных и муниципальных услуг 
(gosuslugi.ru). Многие граждане ис-
пользуют портал, так как это не толь-
ко позволяет заранее спланировать 
день посещения госавтоинспекции, 
но и помогает значительно сэконо-
мить время и деньги.

Пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

T� ИНФОГРАФИКА С САЙТА GUKOVO.DONLAND.RU
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Администрация филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Надымском районе извещает по-
требителей тепловой энергии и горячего водоснабжения о проведении гидравличе-
ских испытаний тепловых сетей г. Надыма с 25 мая по 5 июня 2020 года. Запреща-
ется находиться вблизи колодцев, камер тепловых сетей и в подвальных помещениях 
жилых домов. При обнаружении признаков утечки теплоносителя просим немедленно 
сообщить по телефону 50-20-71.

Погода

gi
sm

et
eo

.ru

23/05 +10...+17° 761 
мм рт. ст. 24/05 +10...18° 762 

мм рт. ст. 25/05 +2...+16° 759 
мм рт. ст.

TTРеклама, объявления

ООО «ЯРГЕО» организовало работу горячей линии по вопросам информирования ра-
ботников предприятия и работников подрядных организаций о текущей ситуации и 
планах действий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности на 
производственных объектах общества о возникающих и зарегистрированных очагах 
COVID-19, включая обсервацию и вывоз из очагов персонала.
Номер телефона горячей линии: +7 (3499) 597-833.

Рекламу, объявления «Рабочий Надыма» 
принимает по телефону: 50-25-14  

и электронной почте: reк75rn@mail.ru 

Опубликовано постановление губер-
натора Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа № 81-ПГ, которым регла-
ментированы дополнительные меры 
безопасности в связи с распростране-
нием в округе новой коронавирусной 
инфекции в период весенней охоты.

Так, на период действия режи-
ма повышенной готовности в охот-
ничьих угодьях запрещено находить-
ся гражданам, не проживающим на 
территории округа. Обязательное ус-
ловие весенней охоты — соблюдение 
дистанции не менее 1,5 метра, кроме 
случаев нахождения в транспорте.

Охота разрешена только для 
ямальцев с постоянной регистрацией 
в округе и с привязкой относительно 
места проживания.

В постановлении значится, что 
жителям Салехарда и Лабытнанги 

TTАктуально. На Ямале восстанавливается вертолётное 
сообщение

Билеты уже в продаже
С 20 мая возобновлены регулярные 
вертолётные перевозки пассажиров 
по межмуниципальным маршрутам.

— Жители отдалённых посёл-
ков могут вернуться к привычно-
му расписанию, билеты уже в про-
даже, — сообщил директор ГКУ «Ди-
рекция транспорта ЯНАО» Виталий 

TTРегион регламентировал дополнительные меры 
безопасности в период весенней охоты

Охотиться смогут 
только ямальцы

Лагутин. — Ограничений по загруз-
ке судна на вылеты из посёлков нет, 
однако загрузка судна по возвраще-
нии обратно будет регулировать-
ся муниципалитетами. Также про-
шу жителей соблюдать рекоменда-
ции Роспотребназдора: носить маски 
и перчатки.

можно охотиться на территории При-
уральского района. Нахождение граж-
дан, постоянно проживающих в го-
родах Губкинском, Муравленко и Но-
ябрьске, допускается в охотничьих 
угодьях на территории Пуровско-
го района. Жители газовой столицы 
смогут выехать на охоту в Надымский 
или Пуровский районы.

Для жителей остальных насе-
лённых пунктов разрешается охота 
на территории муниципальных рай-
онов, в границах которого находится 
населённый пункт.

Разрешения на охоту выдают-
ся с 12 мая 2020 года, информация о 
порядке получения разрешений нахо-
дится на сайте obr-yanao.ru в разделе 
«Весенняя охота 2020 г.».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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