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Лариса БАГУМЯН

Через несколько дней Россия прове-
дёт парад, посвящённый 75-летию 
Победы нашего народа  над фашиз-
мом.  Из-за пандемии коронавиру-
са он был перенесён руководством 
страны с 9 мая на  24  июня, но обе-
щает стать одним из самых ярких 
в истории проведения.

Как сообщает Минобороны Рос-
сии, военные парады изначально 
были запланированы в 28 городах, 
а в большинстве регионов предполага-
ются праздничные мероприятия и ше-
ствия. Подготовка к празднованию 
велась серьёзная. Накануне в Москву 
из подмосковного Алабина передис-
лоцировали механизированную ко-
лонну, которая примет участие в па-
раде. А это более 190 единиц колёс-
ной боевой техники вместе с солда-
тами, сержантами и офицерами. Во-

енную технику доставили железно-
дорожным транспортом. Это танки, 
противотанковые самоходные уста-
новки, боевые машины десанта, пе-
хоты, зенитные установки. Словом, 
надымчан, которые будут смотреть 
парад, ждёт поистине грандиоз-
ное зрелище.

Само событие заставляет о мно-
гом задуматься. Хочется предста-
вить, какими были те, кто шёл стро-
ем по Красной площади 24 июня 
именно в  том далёком 1945-м, ког-
да только отгремели последние бои, 
ещё дымились развалины Рейхста-
га и ликовали советские люди, неи-
моверно дорогой ценой победившие 
фашизм. Что  они чувствовали, ос-
вободив не только свою Родину, но 
и Европу от коричневой чумы? Ес-
ли вспомнить хронологию событий 
тех дней, то накануне, 23 июня, в га-
зетах был опубликован приказ Вер-

ховного Главнокомандующего о про-
ведении в Москве Парада Победы. 
К этому времени в частях и соедине-
ниях уже месяц шла подготовка к со-
бытию. В Москву съехался цвет нашей 
армии и флота. 24 июня с раннего утра 
на Красную площадь и к прилегающим 
улицам стали съезжаться участники 
парада. Огромные алые стяги укра-
шали здание ГУМа. Вдоль его фаса-
да были установлены гербы союз-
ных респуб лик. Ветераны вспомина-
ли, что тогда начал накрапывать до-
ждик, но настроение у всех было от-
личное, каждый испытывал волнение 
от причастности к великому событию 
огромной важности.

В параде приняли участие свод-
ные полки десяти действовавших в 
конце войны фронтов, Наркомата обо-
роны и Военно-Морского Флота, воен-
ные академии, училища, части Москов-
ского гарнизона, сводные эскадрильи 

Военно-Воздушных Сил. Полки были 
укомплектованы рядовыми, сержантами 
и офицерами различных родов войск, 
отличившимися в боях и имев шими 
боевые ордена. Знаменоносцы несли 
по 36 боевых знамён частей и соеди-
нений, наиболее отличившихся в боях. 
В параде участвовал также сводный во-
енный оркестр в составе 1 400 человек. 
Трибуны восторженно приветствова-
ли воинов-победителей. Вслед за пол-
ками фронтов и ВМФ на Красную пло-
щадь вступила колонна советских вои-
нов, которые несли опущенные до зем-
ли 200 знамён разгромленных немец-
ко-фашистских войск. Под барабанную 
дробь знамёна были брошены к подно-
жию Мавзолея В. И. Ленина. По воспо-
минаниям участника войны Владими-
ра Мерзлякова, это был самый впечат-
ляющий момент парада.

 Î Продолжение на стр. 2

TTС праздником! Россия встречает самое яркое событие года

Равнение на Победу
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Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие земляки! Поздравляю ветера-
нов и специалистов ямальского здра-
воохранения с Днём медицинского 
работника! 

С самых первых дней пандемии 
вы находитесь в авангарде служб, ве-
дущих борьбу с коронавирусом, и, не-
смотря на тяжелейшую нагрузку, дела-
ете главное — защищаете жизни и здо-
ровье северян.

Профессиональный праздник  — 
прекрасный повод поблагодарить 
всех вас за мужество, которое вы мас-
сово и ежедневно проявляете сегод-
ня, находясь на переднем крае борь-
бы с опасной инфекцией. От имени 
всех ямальцев я говорю вам искреннее 
спасибо за ответственную работу, спло-
чённость и выдержку, за ваши высокие 
гражданские качества. 

Правительство округа и впредь 
будет делать всё необходимое для со-
вершенствования системы здравоох-
ранения, сбережения здоровья жите-
лей нашего округа и создание достой-
ных условий работы для специали-
стов-медиков. 

Желаю всем вам крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов и всего са-
мого доброго!

Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:

Уважаемые медицинские работни-
ки Надымского района! От всей души 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником!

Благородство и самоотвержен-
ность — главные качества представите-
лей самой гуманной профессии на зем-
ле, которой вы посвятили свои жизни. 

Преданные своему делу, вы щед-
ро дарите пациентам свою заботу, доб-
роту и внимание. К вам обращаются 
сотни людей со своими бедами и на-
деждой на исцеление. И вы, оказы-
вая квалифицированную помощь, еже-
дневно совершаете это чудо: помогае-
те им справиться с недугом и укрепляе-
те их веру в себя.

От имени всех жителей Надым-
ского района искренне благода-
рю каждого врача, средний и млад-
ший медперсонал за большую, гра-
мотную, чёткую и оперативную рабо-
ту, проводимую в условиях пандемии. 
В этот жёсткий период вы проявляе-
те лучшие профессиональные каче-
ства и высокие нравственные начала. 
Спасибо вам!

Примите самые добрые пожела-
ния здоровья, благополучия в семьях, 
успехов в вашей сложной и благород-
ной работе!

Елена ПЕККА

Сегодня на страницах «РН» свою точку 
зрения о предлагаемых поправках в ос-
новной закон страны представляет На-
талья Половодова, председатель обще-
ственной палаты муниципального об-
разования Надымский район.

— Согласно Конституции, ис-
точником власти является народ Рос-
сии, — подчёркивает она. — И каж-
дый из нас может внести свой вклад в 
управление делами государства. Счи-
таю, что однозначно нужно прини-
мать участие в голосовании за поправ-
ки в главный закон страны, чтобы по-
том не сетовать, что кто-то за нас ре-
шил нашу судьбу и судьбу будущих по-
колений. Ведь Конституция принима-
ется не на года, а на десятилетия, а мо-
жет, даже и больше.

— Какие из поправок вы считае-
те наиболее важными?

— Для человека во все времена 
главной ценностью в жизни являлось 
и является здоровье. Поэтому считаю 
значимыми поправки, направленные 
на координацию вопросов здравоохра-

нения, в том числе обеспечение оказа-
ния доступной и качественной меди-
цинской помощи, сохранение и укреп-
ление общественного здоровья, созда-
ние условий для ведения здорового об-
раза жизни, формирование культуры от-

ветственного отношения граждан к сво-
ему здоровью. Уверена, что всё это при-
ведёт к сохранению и укреплению здо-
ровья россиян и, как следствие, к увели-
чению продолжительности жизни. 

Также считаю важным, что пенсио-
неры и граждане РФ, согласно соответству-
ющим поправкам, смогут рассчитывать на 
увеличение пенсий, пособий и соц выплат 
в реальном выражении благодаря индек-
сации. Не менее необходимым считаю 
участие Совета Федерации в процедуре 
снятия с должности судей Конституцион-
ного и Верховного судов Российской Фе-
дерации, теперь это решение не будет за-
висеть от одного президента РФ.

— Что вы могли бы сказать 
тем, кто против поправок в основ-
ной закон страны?

— Таким людям мне хотелось бы 
напомнить, что жизнь не стоит на ме-
сте и Конституция 1993 года, бесспорно, 
уже требует внесения в неё измене-
ний. И мы должны взять ответствен-
ность за своё будущее и будущее сво-
их детей, определив основные право-
вые и юридические гарантии в обла-
сти социальных и трудовых отношений.

Лариса БАГУМЯН

 ÍНачало на стр. 1

Доживший до наших дней ветеран Ве-
ликой Отечественной войны Алексей 
Кужильный, принимавший участие в 
первом параде Победы, в своих воспо-
минаниях рассказал, что был одним из 
тех, кому поручили бросить фашист-
ское знамя к Мавзолею. Он вспомина-
ет, как ровно в 10 часов из Спасских во-
рот выехал на белом коне Георгий Жу-
ков, а  встречал его Константин Рокос-
совский, который командовал парадом. 
«Жуков принимал Парад. Рокоссовский 
доложил Жукову, что войска к  параду 
построены. Они проехали мимо нас, но 
не поздравили с Победой, потому что 
мы стояли с фашистскими знамёна-
ми», — писал ветеран.

Когда прошли все части, настала 
тишина, раздался барабанный бой, под 
который военнослужащие направились 
к Мавзолею. Как отметил Кужильный, 
каждое движение было отработано. 

TTС праздником! Россия встречает самое яркое событие года

Равнение на Победу

TTС праздником! 
21 июня — День 
медицинского работника

TTГражданское общество. Надымчане продолжают делиться своим мнением 
относительно предстоящего голосования

Жизнь не стоит на месте, 
и Конституция должна меняться

T� Наталья Половодова: «Вклад в управление 
делами государства может внести каждый 
из нас». ФОТО С САЙТА YANAO.ER.RU

T� 11 парадных расчётов пройдут по Красной 
площади в исторической форме одежды. ФОТО 

С САЙТА VPK-NEWS.RU

«Я был где-то в седьмой шеренге, ког-
да подошёл, бросил знамя, оно аж 
подпрыгнуло. И на этом всё закончи-
лось», — добавил он. Другие участники 
тоже рассказывали, как им не хотелось 
брать в руки фашистские знамёна даже 
для того, чтобы бросить их на землю. 
Само прикосновение к символу фа-
шизма вызывало у людей омерзение. 

Однако сделали то, что полагалось для 
демонстрации Победы над коричне-
вой чумой, как называли гитлеровцев. 
После Парада его участники отправи-
лись в свои части. Все получили уволь-
нительные на сутки.

Ожидается, что в нынешнем го-
ду 24 июня главный парад на Красной 
площади в Москве продлится около по-
лутора часов — то есть дольше, чем в 
предыдущие годы. Традиционно ше-
ствие стартует в 10:00. 9 мая 2020 года 
авиапарад начался после обращения 
Владимира Путина к гражданам стра-
ны. Будет ли речь президента откры-
вать торжества на сей раз, пока не со-
общается. Однако известно, что наблю-
дать парад с трибун на Красной площа-
ди президент планирует. Также извест-
но, что на празднование приедут ино-
странные гости. Уже подтвердили ви-
зит президенты Молдавии, Казахстана, 
Абхазии, Южной Осетии, Сербии, Кир-
гизии, глава Палестины. Другим лиде-
рам государств, а также главе Пентаго-
на Марку Эсперу, тоже были направле-
ны приглашения. Всего в юбилейном 
Параде Победы в Москве примут уча-
стие около 14 тысяч военнослужащих 
(часть расчётов пройдёт по Красной 
площади в форме военных лет) и более 
220 единиц техники.
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Лариса БАГУМЯН

Пандемия не позволила собрать всех 
участников события в одно время и в 
одном месте. Однако от этого торже-
ство не стало менее значимым.

 — Каждому из нас было назначе-
но своё время, — рассказывает выпуск-
ница гимназии Дарья Кириченко. — Все 
пришли в школу как сейчас положе-
но в медицинских масках и перчатках. 
Оделись соответственно случаю, девоч-
ки в белых кружевных фартуках, маль-
чики в белых рубашках, конечно, не за-
были и ленты выпускников. Заходи-
ли в   помещение по двое. Директор и 
классный руководитель поздравили нас 
и  вручили аттестаты. Расписывались 
мы за них каждый собственной авто-
ручкой, так что все правила санитарной 
безопасности были соблюдены. Я вол-
новалась и одновременно радовалась, 
потому что было приятно получить та-
кой серьёзный документ. Теперь готов-
люсь к ЕГЭ. Нужно сдать русский язык, 
биологию и обществознание. Вообще-
то, если быть точной, то готовиться на-
чала давно, ещё два года назад стала 
усиленно заниматься, чтобы хорошо 
справиться с заданиями и получить вы-
сокий балл. И так делает большинство 
тех, кто планирует после школы пойти 
учиться дальше, чтобы получить имен-
но ту профессию, которую выбрал. Мне, 
например, очень нравится работать с 
детьми, поэтому хочу поступить в Тю-
менский госуниверситет, чтобы стать 
логопедом-дефектологом.

 Как сообщила заместитель на-
чальника департамента образова-
ния Надымского района Ольга Рудако-
ва, в нынешнем году в муниципалите-
те  аттестаты вручены 478 выпускникам 
одиннадцатых классов, в их числе 53 че-
ловека получили аттестаты с отличием 
и медали «За особые успехи в учении». 
Теперь этим ребятам предстоит, пожа-
луй, самый ответственный этап — сда-
ча единого государственного экзаме-
на, которая стартует 3 июля. После объ-
явления результатов стобалльников 
ждут гранты губернатора Ямала. Так-
же 840 школьников окончили девятый 
класс, из этих ребят 46 получили атте-
статы с отличием. 

Что касается общих окружных 
показателей, то на Ямале документ 

об окончании школы получили око-
ло 10 000 человек, почти 3 300 — вы-
пускники 11-х классов, а около 6 500 
окончили 9-е классы.  Вместе с доку-
ментом об окончании школы 300 вы-
пускников 11-х классов, которые 
учились на «отлично» по всем пред-
метам, получили медаль «За особые 
успехи в учении». В этом году боль-
ше всего медалистов оказалось в Но-
ябрьске, Новом Уренгое, Надыме 
и Салехарде.

Кроме того, по инициативе гу-
бернатора ЯНАО Дмитрия Артю-
хова ямальские школьники, от-
личившиеся в учебе, получат де-
нежные премии. Все медалисты  — 
по  15  000 рублей, стобалльники — 
по 100 000 рублей.

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения округа! От души по-
здравляю вас с Днём медицинского 
работника!

Профессия врача  — ежедневный 
подвиг, требующий высочайшего про-
фессионализма и милосердия. В его ос-
нове  — любовь к человеку, огромное 
желание сохранить здоровье северян и 
продлить их жизнь.

Ямальские врачи квалифициро-
ванно оказывают медицинскую помощь, 
следуя клятве Гиппократа и руковод-
ствуясь принципами врачебной и нрав-
ственной этики. Многим жителям округа 
вы помогли вернуться к жизни и актив-
ной деятельности, обрести уверенность 
в завтрашнем дне.

Спасибо вам за самоотвержен-
ный труд и искреннюю заботу о лю-
дях. Особая благодарность ветера-
нам здравоохранения за бесценный 
опыт и большой вклад в развитие 
системы оказания медицинских ус-
луг на Ямале.

Убеждён, что использование но-
вейших открытий и высокотехноло-
гичных видов медицинского оборудо-
вания, проведение ранней диагности-
ки и предупреждение заболеваний по-
зволят вам и в дальнейшем поддержи-
вать здоровье ямальцев и справляться 
с вызовами сегодняшнего дня. Желаю 
вам счастья, мира и крепкого здоровья! 
С праздником!

И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:

Дорогие друзья, уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником! 

То, что вы делаете для людей, не-
возможно переоценить. Каждый ваш 
день наполнен не просто работой, а слу-
жением людям. Это вы спасаете жиз-
ни и возвращаете здоровье больным и 
именно вы первыми встречаете ново-
рождённых. Ваша профессиональная 
самоотверженность  — истина, не тре-
бующая доказательств. В наши дни зна-
чимость профессии медицинского ра-
ботника возросла многократно, и осо-
бую признательность, а также глубочай-
шее уважение хочется выразить тем, кто 
в непростое время пандемии находит-
ся на переднем крае борьбы с опасной 
инфекцией. 

Желаю успехов в вашем благо-
родном и необходимом труде, уваже-
ния коллег и пациентов, долгих и счаст-
ливых лет жизни, крепкого здоровья и 
благополучия! Пусть не остывают ваши 
сердца, а всегда остаются сочувствую-
щими и горячими!

По уже сложившейся традиции между-
народный форум-фестиваль молодёжи 
«Мы за мир во всём мире!» должен был 
состояться в конце августа в болгарском 
городе Китен. Однако коронавирусная 
инфекция и угроза здоровью участни-
ков, а также прекращение международ-
ного авиасообщения во многих странах 
помешали планам осуществиться. 

В связи с этим организаторы обра-
тились к участникам ежегодного собы-
тия со следующими словами:

«В это время больших перемен на-
ша жизнь наполнилась новым смыс-

лом, в ней стало больше места взаимо-
пониманию и взаимопомощи. Мы осоз-
нали личную ответственность не толь-
ко за свою жизнь, но и за жизнь окру-
жающих людей. Поняли, что проблемы 
и трудности, с которыми мы сталкива-
емся, — общие, в любом уголке плане-
ты. Друзья, международный форум-фе-
стиваль молодёжи «Мы за мир во всём 
мире!» в этом году ставим на паузу. Он 
обязательно состоится, но уже в 2021 го-
ду. Мы верим. Но это не повод отклады-
вать наше общение: мы приглашаем вас 
на онлайн-встречу участников фестива-

ля в День государственного флага Рос-
сии 22 августа 2020 года в 12 часов по мо-
сковскому времени. Именно в этот день 
мы планировали открыть и наш форум в 
Китене», — написано в обращении.

Подробности об этой встрече ста-
нут известны 1 июля, сообщает окруж-
ной департамент молодёжной полити-
ки и туризма. Но уже сейчас в ведомстве 
обещают, что будет интересно. Обяза-
тельно будут разыграны сертификаты на 
участие в форуме-фестивале 2021 года.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Директор гимназии Валентина Коробец вручает аттестат выпускнице Дарье Кириченко. ФОТО АВТОРА

TTОбразование. Окончание школ в нынешнем году проходит необычно

Выпускники получили 
аттестаты и готовятся к ЕГЭ

TTС праздником! 
21 июня — День 
медицинского работника

TTМолодёжка. Участники молодёжного форума «Мы за мир во всём мире!» 
встретятся в онлайн-формате

Популярный фестиваль 
поставили на паузу
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Под таким лозунгом проходят 
все мероприятия, направленные 
на проведение общероссийского 
голосования по поправкам 
в Конституцию Российской 
Федерации. Оно будет проводиться 
максимально бесконтактным 
способом с соблюдением всех мер 
предосторожности. 

Участковые избирательные комиссии 
Надымского района уже начали рабо-
тать с учётом новых требований.

— Подготовка к общероссийско-
му голосованию по поправкам в Кон-
ституцию Российской Федерации идёт 
в штатном режиме, — рассказал предсе-
датель территориальной избирательной 
комиссии Надымского района Андрей 
Юрлов. — С 16 июня работают участ-
ковые избирательные комиссии, кото-
рые принимают заявления от участни-
ков голосования, собирающихся вос-
пользоваться своим гражданским пра-
вом по месту нахождения: в отпуске, ко-
мандировке и т. д. Такой документ мож-
но оформить в любых многофункцио-
нальных центрах государственных и му-
ниципальных услуг, территориальных 
и участковых избирательных комисси-
ях России или самостоятельно в элек-
тронном виде через портал «Госуслуги». 

Заявления принимаются до 14:00 
21  июня включительно. С 10 июня 
организовано голосование в трудно-
доступных и отдалённых местностях. 
Представители участковых избиратель-
ных комиссий посещают тундровиков и 
специалистов, работающих вахтовым 
методом на предприятиях теплоэнер-
гетического комплекса или в строитель-
стве. С 25 июня досрочно можно будет 
проголосовать и на участке для голосо-
вания. Мы планируем, что до 30 июня в 
общей сложности в Надымском районе 
возможностью проголосовать восполь-
зуются более 9 500 граждан. 

Председатель ТИК Надымского 
района также отметил, что все связанные 
с гражданской процедурой мероприятия 
проводятся с соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований. Так, 
в Надымском районе все 30 участков для 
голосования укомплектованы средства-
ми индивидуальной защиты (СИЗ) как 
для голосующих, так и для членов участ-
ковых избирательных комиссий.

Каждому гражданину, который 
придёт на голосование, маски, перчат-
ки и индивидуальные шариковые руч-
ки будут выдаваться у входа на участок. 
Там же можно будет обработать руки 

антисептиком и измерить температу-
ру тела бесконтактным термометром. 
Передвигаться по помещению необхо-
димо будет ориентируясь на размет-
ку. Она нанесена с учётом безопасной 
социальной дистанции между людь-
ми в 1,5–2 метра. Все эти нововведе-
ния в действии продемонстрировала 
журналистам председатель 513-й участ-
ковой избирательной комиссии Еле-
на Черных: 

— Конечно, для нас необычно про-
водить голосование в таком формате. 
Но мы уже полностью готовы к работе. 
И обязательно со всем справимся. 

Тех членов УИК, которые будут 
проводить голосование вне помещения 
для голосования, дополнительно обе-
спечат защитной экипировкой: халата-
ми и экраном, а работающие в трудно-
доступной местности полностью обла-
чатся в специальные костюмы. Выезд-
ные члены комиссий будут выдавать 
гражданам, желающим проголосовать, 
заранее сформированный пакет, в ко-
тором находятся маска, одноразовая ан-
тибактериальная салфетка, ручка, па-
ра перчаток, заявление на голосование 
вне помещения для голосования и бюл-
летень для общероссийского голосова-
ния. Комплект будет передаваться бес-
контактным способом. 

— У нас всё предусмотрено, что-
бы надымчане могли осуществить своё 
гражданское право легко и безопасно, — 
отметила секретарь УИК № 513 Светла-
на Волчкова и напомнила, что прого-
лосовать на участке и вне его можно не 
только 1 июля, но и до дня голосования 
начиная с 25 июня.

В ЯНАО голосование по поправ-
кам в основной закон страны бу-
дет организовано так, чтобы, пре-
жде всего, обеспечить удобство и без-
опасность для здоровья ямальцев. 
Об этом сообщил заместитель предсе-
дателя избирательной комиссии ЯНАО 
Игорь Горелик.

Все участковые избирательные 
комиссии округа обеспечены средства-
ми индивидуальной защиты (СИЗ). 
Они закуплены на средства региона. 
Приобретено необходимое количество 
антисептических средств, масок, за-
щитных экранов, перчаток. На каждом 
участке на входе в помещение будут 
лежать антибактериальные коврики. 

Средства индивидуальной защи-
ты рассчитаны не только на членов 
комиссий, общественных наблюдате-
лей и волонтёров, но и на каждого го-
лосующего независимо от места го-
лосования. 

Для желающих проголосовать до-
ма подготовлены индивидуальные па-
кеты. В них входят заявление, бюл-

летень, шариковая ручка, маска, пер-
чатки, антисептик и информацион-
ная брошюра. Заполненный бюллетень 
нужно будет опустить в переносную ур-
ну для голосования. Таким образом, 
процедура голосования будет абсолют-
но бесконтактной. Помимо прочего, все 

члены избирательных комиссий проте-
стированы на коронавирус.

Беспрецедентные меры пред-
осторожности примут на участках для 
голосования. Перед началом голосова-
ния все участки на Ямале будут про-
инспектированы специалистами Рос -

потребнадзора. В дни голосования 
все посетители участка пройдут тем-
пературный контроль, каждому бу-
дут предложены средства индивиду-
альной защиты и одноразовая руч-
ка. Участки будут регулярно обраба-
тываться дезинфицирующими рас-
творами, а потоки участников голосо-
вания разделены на вход и на выход. 
Также будет обеспечено соблюдение 
социальной дистанции, а голосующе-
му не нужно будет отдавать свой пас-
порт члену комиссии, достаточно бу-
дет лишь показать его.

Все члены участковых комиссий 
будут работать в масках, перчатках и 
защитных экранах. Кроме того, поме-
щение для голосования будет периоди-
чески обрабатываться дезинфицирую-
щими растворами. 

Игорь Горелик, заместитель пред-
седателя избирательной комиссии 
ЯНАО: «Голосование по вопросу одо-
брения изменений в Конституцию РФ 
пройдёт с 25 июня по 1 июля 2020 года. 
Неделя на голосование даётся не слу-
чайно. Таким образом можно избежать 
большого скопления людей в дни об-
щероссийского голосования и обеспе-
чить их безопасность».

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Средствами индивидуальной защиты обеспечат и тех членов участковых избирательных комиссий, 
которые будут выезжать для процедуры голосования на места. ФОТО АВТОРА

TTКонституция-2020. Надымские участковые избирательные комиссии начали приём граждан

Голосовать легко и безопасно

TTГолосование пройдёт с соблюдением всех требований безопасности

Маски, перчатки, антисептики

T� Все окружные участки для голосования активно готовятся к новому формату работы. ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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15 июня наш муниципалитет 
посетил заместитель губернатора 
Ямало-Ненецкого автономного 
округа Андрей Воронов. 
Целью его рабочего визита стал 
осмотр строящихся в городе 
социально значимых объектов. 
Во время их объезда регионального 
чиновника сопровождали глава 
муниципалитета Леонид Дяченко 
и профильные специалисты.

— Мы проверили, как чувствует себя 
строительный комплекс в Надым-
ском районе в условиях эпидемио-
логических ограничений, и оцени-
ли динамику возведения социаль-
но важных объектов, — пояснил Ан-
дрей Воронов. — Сейчас в городе од-
новременно выполняется широкий 
фронт работ: возводятся новые жи-
лой дом и детский сад, ещё три до-
школьных образовательных учреж-
дения и школа реконструируются. 

Д Л Я СА М Ы Х М АЛ Е Н Ь К И Х

Он отметил, что дефицит кадров за-
метен, но с поставленными зада-
чами строители в основном справ-
ляются, иногда даже с опережени-
ем графика. Так, детский сад на 240 
мест в Олимпийском микрорай-
оне по контракту они должны сдать 
в  декабре 2020 года, но обещают 
сделать это значительно быстрее. 
Новое дошкольное учреждение ста-
нет структурным подразделением 
детсада «Умка». В нём откроются 
четыре ясельные группы для малы-
шей до трёх лет. 

— Мы уже заканчиваем строи-
тельство. Основные конструктив-
ные элементы здания возведены, 
проводятся отделочные работы, 
приступаем к благоустройству тер-
ритории. В приоритете  — исполь-
зование безопасных, экологически 
чистых, проверенных на практике 
материалов, а также современно-
го оборудования и технологий. Объ-
ект готов почти на 80 %. Планируем 
ввести его в эксплуатацию и пере-
дать городу уже в этом году. Безус-
ловно, эпидемиологические огра-
ничения поставили перед нами до-
полнительные задачи. Например, 
пришлось создать обсерватор, в ко-
торый на 14 дней помещаются все 
прибывшие иногородние рабочие. 
Также перед тем, как приступить к 
работе, они в обязательном поряд-
ке проходят тестирование на нали-
чие коронавирусной инфекции. Та-
кой подход даёт результаты: вспы-
шек заболевания на нашем пред-

приятии нет, — рассказал генераль-
ный директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Юным 
жителям Крайнего Севера» Алек-
сандр Шендерман.

П О Д КО Н Т Р ОЛ Е М

Создание этого предприятия бы-
ло одним из пунктов муниципаль-
но-частного соглашения о партнёр-
стве, благодаря которому в рамках 
двух проектов: национального «Де-
мография» и регионального «Со-
действие занятости женщин — соз-
дание условий дошкольного образо-
вания для детей в возрасте до трёх 
лет» и возводится новый детский 
сад. Второй стороной упомянутого 
соглашения выступило предприя-
тие «Запсибгазпром-Гази фикация», 
достаточно хорошо известное в 
районе по другим строительным 
объектам. Сейчас оно ведёт стро-
ительство очередного многоэтаж-
ного жилого дома в Олимпийском. 

Там работы тоже близятся к фина-
лу, рабочие уже приступили к де-
монтажу подъёмного крана.

Кстати, ремонт и строительство 
образовательных учреждений кон-
тролируют не только представите-
ли муниципальной и региональной 
властей, но и профильные государ-
ственные надзорные органы, а так-
же будущие эксплуатанты зданий — 
сотрудники муниципального депар-
тамента образования. Последние 
не только поддерживают контакт со 
строителями, но и занимаются за-
купкой оборудования, решают орга-
низационные и кадровые вопросы 
пока ещё не открытых учреждений. 
Делается это для того, чтобы после 
введения зданий в эксплуатацию 
новые детские сады как можно бы-
стрее приняли своих маленьких вос-
питанников. При этом, как отмети-
ла начальник департамента образо-
вания Людмила Марченко, в первую 
очередь будут открываться ясель-
ные группы. 

«Ю Н ГА» И В С ЕВ С ЕВ С Е

Так, полностью обновлённый дет-
сад «Юнга» смогут посещать 53 ребён-
ка в возрасте до трёх лет. А пока быв-
шее здание филиала Тюменского го-
сударственного университета стреми-
тельно приобретает положенные до-
школьному образовательному учреж-
дению черты. Хоть оно изначально и 
было построено как детский сад, всё 
равно нуждается в капитальной рекон-
струкции. В финале работ между ним 
и соседним «Родничком» снесут забор, 
и эти учреждения объединятся в одно 
юридическое лицо. 

Два корпуса будет и у детсада «Ро-
машка». В обоих зданиях сейчас идёт 
реконструкция. Когда она будет окон-
чена, в этих помещениях дошколь-
ное образование будут получать более 
350 детей. 

И однажды его выпускники станут 
первоклассниками второй городской 
школы, также находящейся сейчас на 
капитальном ремонте. Чтобы обеспе-
чить качественный ремонт, её стены 
зачистили до кирпичной кладки. Там 
уже утеплён фасад, заменены окон-
ные блоки, смонтированы воздуховод 
и сеть электроосвещения, установле-
ны противопожарные клапаны. Сей-
час усилия строителей сосредоточе-
ны на стяжке полов, штукатурке стен, 
прокладке водопровода, подготовке к 
чистовой отделке и планировке благо-
устройства территории. 

— Мы ремонтируем школу с боль-
шим опережением сроков, соблюда-
ем при этом все меры безопасности, — 
подчеркнул производитель работ че-
лябинской организации «РГС-строй» 
Станислав Зубарев. — Делать рекон-
струкцию старого здания сложнее, чем 
строить новое. Сказывается «усталость 
материала», когда внешне всё выгля-
дит хорошо, а при проведении ра-
бот осыпается. Но эти трудности мы 
успешно преодолеваем. Считаю, для 
профессионалов нет невыполнимых 
задач. Справляться с ними нам помо-
гает управление капитального строи-
тельства районной администрации.

— Все эти социальные объекты не-
обходимы муниципалитету, — резюми-
ровал осмотр строек глава Надымского 
района Леонид Дяченко. — Есть слож-
ности, но строители добросовестно и 
активно работают. Для нас важно, что-
бы их работа была не только выполне-
на в срок, но и сделана качественно. 
И если для этого понадобится наша по-
мощь, мы сделаем всё возможное.

T� Работники, занятые на строительстве детсада в микрорайоне Олимпийском, уже приступили 
к отделочным работам здания. ФОТО АВТОРА

T� Заместитель губернатора и глава Надымского района оценивали темпы строек вместе 
с профильными специалистами и будущими эксплуатантами зданий

TTВажная тема. В Надыме продолжаются строительство и ремонт важных социальных объектов

Качественно и в срок
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Татьяна ЛЬВОВА

Ещё зимой этого года в честь 75-й го-
довщины окончания Великой Отече-
ственной войны в Надыме стартовал 
творческий проект «Рисуем Победу 
вместе». Его целью было объединить 
взрослых и детей, развить у молодё-
жи чувство патриотизма, националь-
ного самосознания и сопричастности 
к беспримерному подвигу советско-
го народа посредством вовлечения в 
живой диалог поколений и создания 
художественных образов на основе 
услышанного и осознанного истори-
ческого материала. Как прошёл кон-
курс и когда мы узнаем имена побе-
дителей, рассказала Светлана Волч-
кова, руководитель военно-истори-
ческого музея Боевой славы име-
ни Анатолия Зверева второй надым-
ской школы и проекта «Рисуем Побе-
ду вместе».

— Как возникла инициатива 
акции и кто её организовал?

— Это часть трёхступенчатого 
проекта «Галерея памяти», который 
начался в прошлом году. В его рам-
ках мы с детьми создавали на стенах 
подъездов тематические рисунки, 
посвящённые Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне. А в январе 
2020 года, накануне 76-летия со дня 
полного снятия блокады Ленингра-
да, стартовал его второй этап — кон-
курс творческих работ, выполнен-
ных на бумаге. Он получил название 
«Рисуем Победу вместе». Желающих 
присоединиться к акции мы по пят-
ницам собирали на цокольном этаже 
городского музея истории и археоло-
гии, где временно размещены экспо-
наты школьной военно-патриотиче-
ской экспозиции. Вдохновение ху-
дожники ловили в окружении арте-
фактов войны, знамён, портретов ге-
роев и в ходе специально подготов-
ленных просветительских презента-
ций. Но создать работу, посвящён-
ную подвигу воинов-освободителей, 
можно было не только в музее. На-
пример, малыши дошкольного воз-
раста делали это в своих образова-
тельных учреждениях и дома, а их 
работы педагоги и родители прино-
сили организаторам. Ими выступили 
коллективы школьного и городско-
го музеев, а таже политсовет местно-
го отделения политической партии 
«Единая Россия».

— Кто решился рисовать 
Победу?

— У нас не было возрастных 
ограничений для участников, поэто-
му ими стали и дети, и взрослые. Са-
мой юной художнице, воспитанни-
це детского сада «Огонёк» Лизе Ко-

стюковой — всего три годика. Так-
же нам поступили рисунки от малы-
шей из других дошкольных учрежде-
ний: «Сказки», «Журавлёнка», «Газо-
вичка». Постарались и ученики школ 
города. Самыми опытными оказа-
лись представители третьей и вто-
рой: в прошлом году они создава-
ли картины на военную тематику 
на стенах подъездов, а в этом нари-
совали по несколько работ на бума-
ге. Кроме того, к нынешнему конкур-
су присо единились юные художники 
из посёлков Надымского района, по-
сещающие в Пангодах первую школу 
и детский сад «Искорка», а также вос-
питанники лонгъюганской «Лесной 
сказки». Приятно, что рисовать По-
беду решились даже взрослые, в том 
числе родители и педагоги юных та-
лантов. Особенно отмечу Дом при-
роды: половина его коллектива под-

держала проект. В итоге с января по 
апрель мы собрали 175 работ, выпол-
ненных почти 150 участниками, по-
тому что некоторые дети не ограни-
чились одним рисунком. 

— Почему конкурс получил та-
кой отклик у населения?

— Великая Отечественная вой-
на коснулась каждой советской се-
мьи. Практически у всех наших со-
временников есть предки, в те годы 
защищавшие Родину на фронте и в 
партизанских отрядах, родственни-
ки, погибшие на полях сражений или 
пропавшие без вести, бывшие тру-
женики тыла и малолетние узники 
фашистских концентрационных ла-
герей. О некоторых из них остались 
только пересказанные бабушками и 
дедушками воспоминания, а фото-
графии, письма и другие артефакты  

безвозвратно утеряны. Посвятить 
их подвигу рисунок — дань уваже-
ния и памяти.

— Победители уже известны?
— Итоги мы подвели, но резуль-

таты пока обнародовать не будем. 
Хотим осенью очно собрать макси-
мальное количество участников и 
вручить им заслуженные дипломы 
и призы в торжественной обстанов-
ке. Сейчас могу только сказать, что 
в каждой из четырёх возрастных ка-
тегорий определено по три призовых 
места. Кроме того, наши юные ху-
дожники могут рассчитывать сразу 
на несколько побед: более десяти ра-
бот (самых ярких) мы отправили на 
региональные творческие конкурсы. 

— Рисунки нужны только для 
проведения конкурса?

— Нет. Мы планировали сде-
лать их украшением нашего города  
к 9 мая, оцифровать и сгруппировать 
в баннеры. Но в связи с эпидемиоло-
гическими ограничениями праздно-
вание Дня Победы прошло без массо-
вых мероприятий, многие производ-
ства приостановили свою деятель-
ность. Поэтому большие коллажи из 
рисунков пока находятся в процес-
се изготовления. Затем их разместят 
в Северном гостином дворе и двух 
спортивных комплексах. А та часть 
работ, которая не войдёт в подборку, 
будет перерисована на стенах подъ-
ездов — так состоится третий, заклю-
чительный этап «Галереи памяти». 
Кроме того, наполненные патрио-
тизмом картины будут выставляться 
и как самостоятельные арт-объекты 
в учреждениях культуры и спорта,  
в том числе на специальной экспози-
ции в городском музее. 

— По вашему мнению, конкурс 
состоялся?

— Думаю, да. Было очень прият-
но видеть большое количество ребят 
и взрослых, которые приходили рисо-
вать в музей по пятницам. Причём ин-
формацию о мероприятии мы рассы-
лали по школам только в начале проек-
та. Потом поток людей наполнился на-
столько, что нам было сложно найти ра-
бочее место сразу для всех желающих. 
Во время режима само изоляции рабо-
ты перестали рисовать в музее и при-
носить лично, вместо этого их начали 
высылать по электронной почте. Коли-
чество и качество рисунков нас пора-
довали. Кстати, проект «Галерея памя-
ти» и его ступень «Рисуем Победу вме-
сте» мы успешно представили на фору-
ме волонтёрских объединений. И, ко-
нечно, мы не останавливаемся на до-
стигнутом. В следующем году старту-
ет ещё одна инициатива под названи-
ем «Здесь живёт ветеран». Это будет ис-
следовательский проект, но в его твор-
ческой части дети разработают дизайн 
табличек, которые в будущем планиру-
ется разместить на домах ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны.

TT2020-й — Год памяти и славы. Надымчане создали 175 творческих работ ко Дню Победы 

Вдохновлённые подвигом

T� Сюжет для своей работы можно было выбрать любой.  ФОТО АВТОРА

T� Патриотический проект собрал участников самых разных возрастов
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 Герой Советского Союза Василий 
Давыдов лишь малую часть своей 
жизни прожил в нашем округе —  
в послевоенное время, когда 
трудился в рыболовецком колхозе. 
Однако ямальцы всё равно им 
гордятся. Подтверждает это тот факт, 
что не так давно школе-интернату 
в ямальском селе Яр-Сале было 
присвоено его имя. 

 Будущий герой взятия Рейхстага Васи-
лий Давыдов родился 20 декабря 1919 
года в селе Большой Улуй Енисейской 
губернии (ныне Большеулуйского рай-
она Красноярского края). Казалось, ни-
что не предвещало молодому челове-
ку военной карьеры. Он мечтал стать 
учителем и с 1939 года после оконча-
ния двух курсов ачинского педагоги-
ческого училища работал преподавате-
лем поваренкинской школы в Тюхтет-
ском районе. 

Его судьбу, как и судьбы милли-
онов его сверстников, определила на-
чавшаяся Великая Отечественная вой-
на. 15 августа 1941 года он пришёл на 
призывной пункт, чтобы отправиться 
добровольцем на фронт. В тюхтетском 
райвоенкомате решили, что грамот-
ный молодой человек принесёт боль-
ше пользы, если выучится на офицера, 
и направили его в сретенское пехотное 
училище на Дальний Восток. 27 декаб-
ря 1941 года окончивший его лейтенант 
Давыдов был назначен командиром 
стрелкового взвода отдельного истре-
бительного отряда в Забайкальском во-
енном округе. И совсем скоро вместе со 
своими сослуживцами он ехал в воен-
ном эшелоне на запад, проезжая вдоль 
всю страну.

 25 февраля 1942 года молодой 
лейтенант прибыл на Северо-Запад-
ный фронт под Старую Руссу и свой 
первый бой встретил в должности ко-
мандира стрелкового взвода 580-го 
стрелкового полка 188-й стрелковой 
дивизии. Взводный в пехоте — самая 
гибельная должность. Не служившие 
рядовыми безусые мальчишки, за 4 ме-
сяца ставшие офицерами-командира-
ми, после училища попадали на пере-
довой в очень сложную ситуацию, ког-
да надо было командовать практиче-
ски отцами, а если и ровесниками, то 
уже хватившими лиха в боях. 

Поднимать в атаку бойцов на-
до было личным авторитетом, а не 
должностью. 22-летнему Василию 
Давыдову, видимо, пригодились пе-
дагогические способности из граж-
данской жизни, потому что уже  
12 мая 1942 года он был назначен ко-
мандиром стрелковой роты, а в авгу-
сте — начальником штаба стрелково-
го батальона. Всё больше солдатских 
жизней доверяли сельскому учителю 
из Большого Улуя, оценив его способ-

TTЯмальцы — герои Отечества. Скромный парень, мечтавший быть учителем, на войне стал талантливым командиром

Из тех, кто штурмовал Рейхстаг

ности  выполнять боевые задачи и бе-
речь жизни бойцов. Вскоре со своим ба-
тальоном, выбивая  врага с родной зем-
ли, молодой командир сражался уже 
под Калинином (ныне Тверь). 

 19 марта 1943 года он был ранен. 
А в декабре 1943-го после лечения в го-
спитале и нахождения в резерве был 
назначен комбатом 469-го стрелково-
го полка 150-й стрелковой дивизии на 
2-й Прибалтийский фронт. В её соста-
ве Василий Давыдов дошёл до Берли-
на. Но путь пехотинца был нелёгким: 
ещё два ранения — в июле и октябре 
1944 года. Но каждый раз он неизмен-
но возвращался в свою часть. К апрелю 
1945-го Василий Давыдов уже командо-
вал 1-м стрелковым батальоном 674-го  
стрелкового полка 150-й стрелковой ди-
визии 3-й ударной армии 1-го Белорус-
ского фронта. 

Из наградного листа-представления  
к званию Героя Советского Союза: 
«17 апреля 1945 года командир 
баталь она 674-го стрелкового полка  
(150-я стрелковая дивизия, 3-я удар-
ная армия, 1-й Белорусский фронт) 
капитан Давыдов во главе своего 
батальо на, ломая ожесточённое сопро-
тивление врага, вышел к каналу Фрид-
ландерштром. Обстановка требова-
ла быстрых, умелых и энергичных дей-
ствий. Давыдов лично руководил пе-
реправой. Благодаря отличной выуч-
ке личного состава, самоотверженным 
действиям бойцов и офицеров несколь-
ко штурмовых взводов на подручных 
средствах под ураганным огнём врага 
достигли противоположного берега ка-
нала и ворвались в траншею противни-
ка. В результате действий штурмовых 
групп батальона В. И. Давыдова и сосед-
него батальона был захвачен крупный 
узел обороны Куненсдорф, подготов-
ленный немцами к длительной осаде».

 В ночь на 29 апреля 1945 года, при-
нимая участие в ожесточённых боях 
за Берлин, шедших буквально за каж-
дый метр, Давыдов со своими бойца-
ми форсировал реку Шпрее и к 5 часам 
утра 30 апреля занял министерство вну-
тренних дел — канцелярию Гиммлера.  
К 9 утра его батальон занял исход-
ный рубеж перед штурмом Рейхстага.  
В 14 часов 25 минут две стрелковые ро-
ты и группа разведчиков под личным 
руководством капитана Давыдова во-
рвались в здание Рейхстага и водрузи-
ли на нём одно из победных знамён.

 За дни боёв с момента прорыва 
обороны на реке Одер батальон под ко-
мандованием Давыдова истребил и вы-
вел из строя более 800 немецких солдат 
и офицеров, более 700 захватил в плен 
(в том числе двух генералов). Кроме то-
го, наши бойцы захватили 6 танков,  
18 орудий разного калибра, 64 пулемё-
та, более 400 автомашин, 6 складов с 
боеприпасами и продовольствием.

 Указом президиума Верховного 
совета СССР от 8 мая 1946 года за «уме-
лое руководство батальоном, образцо-
вое выполнение боевых заданий ко-
мандования, проявленные мужество и 
героизм в боях с немецкими захватчи-
ками» капитан Василий Давыдов был 
удостоен высокого звания Героя Совет-
ского Союза с вручением ордена Лени-

на и медали «Золотая Звезда». Поми-
мо этого, в числе его наград значатся 
ордена Красного Знамени и Отече-
ственной войны II степени и ряд дру-
гих медалей. 

 После окончания войны май-
ор Давыдов ещё четыре года продол-
жал службу в вооружённых силах и уво-
лился в запас только 26 ноября 1949 го-
да. С 1950 года он работал в Тюмени. 
А в 1955 году приехал на Ямал. Герой 
СССР работал в рыболовецком колхо-
зе имени Сталина в Ямальском районе 
в посёлке Сюнай-Сале и сумел оставить 
здесь о себе добрую память на многие 
годы. Местные жители долго вспоми-
нали его как честного, отзывчивого и 
трудолюбивого человека.

Последние годы жизни героя 
прошли также на Севере, в Нориль-
ске. Перенесённые ранения подорва-
ли его здоровье, и он ушёл из жиз-
ни не дожив до 50 лет. Скончался Ва-
силий Давыдов 13 июня 1968 года и 
был похоронен на старом кладбище 
Норильска. Однако в день 30-летия 
Победы вместе с героями Советского 
Союза Дмитрием Ковальчуком и Се-
мёном Уганиным благодарные зем-
ляки перезахоронили их на новом 
кладбище Голиково в Норильске. 

Подготовила Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

T� Уличные бои всегда были самыми сложными для бойцов пехоты. ФОТО С САЙТА ART-APPLE.RU

T� Молодой Василий Давыдов прибыл на фронт 
и сразу был назначен командиром стрелкового 
взвода. ФОТО С САЙТА KRSKSTATE.RU T� Военные действия в самом Берлине шли особенно ожесточённо
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Лариса БАГУМЯН

Никогда не забуду эту ночь, а вернее 
утро. На часах 04:15, телефонный зво-
нок, усталый голос в трубке: «Поздрав-
ляю, у тебя внучка, вес — 3 800, рост — 
54 сантиметра». Срываюсь с места в ка-
рьер, накидываю шубу, забыв, конеч-
но, надеть шапку, бегу по заснеженным 
Пангодам в сторону больницы, где тог-
да ещё работало родильное отделение, 
чтобы глянуть на это чудо. Но в отде-
ление просто так не пропускают, тща-
тельно мою руки, надеваю бахилы, од-
норазовый халат, шапочку и, наконец, 
вижу свою Альку, сладко сопящую в ку-
везе. Родилась моя радость. Акушер-
гинеколог Елена Ивановна Прийменко 
даже после трудной ночи приветливо 
улыбается и радуется вместе со мной. 

— Всё прошло хорошо, ребёночек 
здоров и мама тоже, — сообщает она.

 А мы с сыном не находим слов от 
счастья. Он впервые стал отцом, ну а я, 
соответственно, бабушкой. 

 СЕВЕР ПОРАЗИЛ ЧИСТОТОЙ

Детей, появившихся на свет в родиль-
ном отделении пангодинской участ-
ковой больницы, которым в те годы 
заведовала Елена Прийменко, не од-
на сотня. Тогда там насчитывалось 
десять коек, которые занимали бе-
ременные женщины, нуждавшиеся 
в наблюдении медиков. Рожали тоже 
здесь. Это потом, когда в Надымском 
районе соорудили хорошие дороги и 
построили мост, появилась возмож-
ность доставлять рожениц в Надым. 
А в 90-е основную медпомощь буду-
щим пангодинским мамам оказыва-
ли в посёлке, который остро нуждал-
ся в специалистах. 

Елена Ивановна с мужем Анато-
лием Фёдоровичем вместе учились в 
Ворошиловградском (ныне Луганском) 
мединституте и поженились ещё бу-
дучи студентами. Учёбу, кстати, моло-
дой врач окончила с красным дипло-
мом, затем  так же успешно окончила 
клиническую ординатуру. А когда у них 
родились сын и дочка, супруги решили 
переехать на Север, где не хватало ме-
диков и к тому же можно было достой-
но зарабатывать. 

— Это был 1994 год, — делится 
воспоминаниями женщина. — Вый-
дя из поезда после пяти суток дороги, 
мы увидели много-много белого сне-
га, и от этого всё вокруг казалось очень 
чистым и прекрасным. После Донбас-
са, где из-за угольной пыли снег всегда 
грязный и серый, эта картина очень ра-
довала глаз. 

 И даже бытовые проблемы ото-
двинулись на второй план, а позже и 
вовсе забылись.  

TTЛюди дела. В преддверии профессионального праздника медицинских работников  
«РН» рассказывает о лучших из них

Дом, где рождается чудо

— Сначала нам дали комнату на 
четверых в 66-м общежитии, — вспо-
минает Елена Ивановна, — а потом до-
вольно быстро мы получили хорошую 
квартиру. Мебелью в те времена раз-
житься было непросто, но больница 
выделила нам две кровати, остальное 
купили позже. 

ГИПС НЕ ПОМЕШАЛ ОПЕРИРОВАТЬ

В быту всё скоро наладилось, и жизнь 
пошла своим чередом. Тогда в поселко-
вой больнице насчитывалось до пяти-
десяти родов в год, в том числе и с при-
менением кесарева сечения. Вначале 
пыталась подсчитывать, сколько «про-
кесарила» сама, но когда количество 
таких операций перевалило за сотню, 
сбилась со счёта. За четверть века бы-
вало всякое. Однажды зимой доктор 
Прийменко бежала ночью в больницу 
на срочный вызов,  ну и как это бывает, 
поскользнулась, упала, трещина в ко-
лене, травматолог наложил гипс. В ито-
ге получила больничный лист, ведь на-
до отлежаться, с такими травмами не 
шутят. Однако как следует пролечиться 
не получилось. Через три дня позвонил 
молодой доктор, который не имел до-
статочного опыта, чтобы самому спра-
виться с ситуацией. В отделение посту-
пила беременная со сроком 36 недель, 
рубец на матке, означавший, что пре-
дыдущие роды были с кесаревым се-
чением, к тому же определили тазовое 
прилежание плода и другие проблемы, 
требующие срочной операции. Елена 
Ивановна приняла решение, что будет 
оперировать сама, ибо другого выхода 
нет. За ней прислали скорую, и доктор с 
палочкой кое-как, при помощи коллег 

добралась до операционной. Гипс по-
требовала с себя снять, чтобы не ме-
шал. Она всю операцию простояла на 
одной ноге и после того случая хрома-
ла ещё больше месяца. Снятие гипса 
дало о себе знать. Но до сих пор она 
считает, что поступила правильно. 
Женщину спасли, и ребенок родил-
ся здоровым.

— Я попала в прекрасный профес-
сиональный коллектив, который с са-
мого начала сложился в нашей боль-
нице, — подчёркивает Елена Приймен-
ко. — Когда только приехала, здесь ра-
ботали опытные акушерки Фаина Ан-
дреевна Бусло, Валентина Николаев-
на Матвеева, Марина Николаевна Шев-
ченко, Татьяна Викторовна Аглиули-
на, многому меня научившие. И меди-
цинские сёстры, знающие свою работу 
от а до я. В больнице трудились велико-
лепные врачи, которые умели всё или 
почти всё. К сожалению, ушёл из жизни 
наш коллега, высочайшего уровня про-
фессионал хирург Александр Протасов, 

уехал из посёлка в связи с уходом на 
пенсию хирург и бывший главврач 
Юрий Проник, покинули Север мно-
гие опытные акушерки. Сейчас наша 
больница тоже укомплектована про-
фессиональными кадрами, с которы-
ми приятно работать. Это заведую-
щий участковой больницей Дильшат 
Мэлсович Муминов, акушеры-гине-
кологи женской консультации Окса-
на Владимировна Ситникова, Татья-
на Анатольевна Гончар, молодые хи-
рурги Данил Владимирович Разум-
ный, заведующий стационаром Евге-
ний Александрович Тарасов и другие 
замечательные специалисты. 

ХОЧЕТСЯ БЫТЬ ПРИЧАСТНОЙ

— С 2013 года, когда пангодинская 
участковая больница влилась в состав 
надымской ЦРБ, которую возглавля-
ет Наталья Ивановна Калиберда, у нас 
многое изменилось к лучшему. И до-
вольно ощутимо, — рассказывает со-
беседница. — После капитального ре-
монта больница преобразилась, поме-
щения реконструировали, палаты ста-
ли более удобными и просторными, их 
оснастили новой аппаратурой, в поли-
клинике и стационаре установили со-
временное оборудование, мы получи-
ли новый аппарат УЗИ.

И это очень важно. Ведь помимо 
лечения Елена Ивановна проводит уль-
тразвуковые обследования беремен-
ных и гинекологических пациенток. 
Акушерско-гинекологическая  служба 
работает круглосуточно. Кстати, в 2019 
году по рождаемости Пангоды заняли 
одно из ведущих мест по Ямалу. Мест-
ные женщины рожают много, а количе-
ство абортов здесь по статистике сни-
зилось в десять раз. 

В нынешнем году акушер-гинеко-
лог Елена Прийменко празднует свой 
60-летний юбилей. Из них общего вра-
чебного стажа — 36 лет. Не собирается 
ли на заслуженный отдых? 

— Собираюсь, конечно, — улы-
бается доктор. — Но не сейчас. Может 
быть позже. Считаю, что моя профес-
сия связана с волшебством. Разве рож-
дение человека это не чудо? И я сколь-
ко смогу, столько и буду лечить и по-
могать людям появиться на свет. Хочу 
продлить своё счастье быть причаст-
ной к этому чуду.

T� На этом снимке Елена Прийменко запечатлена уже со своей внучкой. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

ЕЛЕНЫ ПРИЙМЕНКО

T� Так здание пангодинской участковой больницы выглядит сегодня. ФОТО АВТОРА
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День 5 июня 2013 года в истории здра-
воохранения Ямала был отмечен важ-
ным событием: в округе начал рабо-
тать окружной центр медицинской 
профилактики. 

Сегодня учреждение курирует 
работу трёх центров здоровья, шести 
отделений и восьми кабинетов меди-
цинской профилактики, работающих 
в медицинских организациях ЯНАО. 

Определить и устранить глав-
ные риски и угрозы здоровью севе-
рян, увеличить информированность и 
приверженность граждан к здорово-
му образу жизни, снизить уровень за-
болеваемости и смертности в регио-
не — основные задачи специалистов 
учреждения.

С первых дней основания ямаль-
ский центр медицинской профилак-
тики возглавляет доктор медицинских 
наук Сергей Александрович Токарев. 

На сегодня профучреждение 
успеш но реализует все меры, направ-
ленные на предупреждение неинфек-
ционных заболеваний у жителей ав-
тономного округа. И можно с пол-
ной ответственностью заявить, что за 
прошедший период у ямальцев воз-
рос уровень ответственности за своё 
здоровье и здоровье своих близких, 
всё большее количество людей стре-
мится вести здоровый образ жизни.

Так, по данным ВЦИОМ, 64 про-
цента жителей нашего округа от-
метили, что скорее придерживают-
ся ЗОЖ, 60 процентов стараются сле-
довать принципам правильного пи-
тания и повышать двигательную ак-
тивность, 43 процента — постоян-
но занимаются спортом. 80 процен-
тов отметили, что знают основные 
принципы здорового образа жизни,  
а 85 процентов считают здоровье важ-
нейшей ценностью. За этими данны-
ми — результат ежедневного труда 
врачей-профилактологов.

Кроме того, работа центра заслу-
жила высшую оценку на всероссий-
ских отраслевых конкурсах, а регио-
нальная система профилактики бы-
ла представлена европейскому бюро 
ВОЗ как одна из лучших в стране.

Сейчас на базе ямальского цен-
тра медицинской профилактики ра-
ботают ресурсный центр доброволь-
чества в сфере здравоохранения 
ЯНАО и проектный офис по созданию 
и внедрению новой модели медицин-
ской организации, оказывающей пер-
вичную медико-санитарную помощь 
на территории ЯНАО.

Ямальский центр медицинской 
профилактики также курирует дис-
пансеризацию в автономном округе, 
разработку и внедрение корпоратив-
ных программ по здоровьесбереже-
нию на предприятиях и в организа-
циях региона.

TTЗдравоохранение. Ямальскому центру медицинской профилактики — 7 лет!

Указывая путь к здоровой жизни

Профилактика на Ямале давно 
вышла за пределы кабинетов: в прак-
тику работы медиков прочно во шли 
выездные акции и обследования. По-
добные мероприятия традиционно 
организуются в преддверии значимых 
медицинских праздников, таких, на-
пример, как День отказа от курения, 
Всемирный день борьбы с диабетом 
или День борьбы с раковыми заболе-
ваниями. На организуемых «островках 
здоровья» проводятся консультации, 
бесплатная диагностика на специали-
зированном оборудовании, информа-
ционно-просветительская работа.

С осени 2015 года в удалённые 
поселения ЯНАО регулярно выезжа-
ет «мобильный центр здоровья». Ком-
плекс высокоточного диагностиче-

ского оборудования, размещённый на 
базе специального автобуса, предна-
значен для выездных профилактиче-
ских обследований ямальцев, прожи-
вающих в трассовых поселениях или 
в сельской местности. С начала рабо-
ты «автобуса здоровья» профилакто-
логи проехали свыше 30 тысяч кило-
метров, совершили 85 выездов, в хо-
де которых обследовали около девяти 
тысяч ямальцев.

Особое внимание специали-
сты уделяют подрастающему поко-
лению: к профилактической работе 
привлекаются волонтёры и учащиеся 
медицинских классов. Под руковод-
ством медиков они проводят флеш-
мобы, участвуют в акциях и интер-
активных играх, готовят театрали-

зованные представления для своих 
сверстников.

Большая работа проводится и с 
ямальцами старшей возрастной груп-
пы. Например, в ходе проекта «Пусть 
осень жизни будет золотой» специ-
алисты организуют мастер-классы, 
занятия по арт-терапии, скандинав-
ской ходьбе, психологические тре-
нинги, школы здоровья. Такой ком-
плекс мероприятий продлевает ак-
тивное долголетие, привлекает вни-
мание «сереб ряных» волонтёров. 

Под руководством центра успеш-
но реализуются масштабные окруж-
ные проекты «Знание спасает жизни», 
«Выбор — жизнь!», «Про_профилакти-
ку», «Здоровая улыбка ямальским де-
тям», «В медицину я пойду, пусть ме-
ня научат» и другие.

В целом в центрах здоровья Яма-
ла ежегодно проходят обследование 
около 10 тысяч человек, более 50 ты-
сяч участвуют в разных мероприяти-
ях, получают индивидуальные кон-
сультации по принципам здорового 
образа жизни. 

Тематические школы здоровья 
посещают более 25 тысяч человек в 
год. Для удобства граждан окружной 
центр медицинской профилактики 
проводит и мобильные школы здо-
ровья на предприятиях. В автоном-
ном округе открыто 15 кабинетов по 
отказу от курения, работают телефо-
ны доверия.

Медицинские организации ре-
гиона активно работают в социаль-
ных сетях. Постоянно развивается 
сообщество ямальского центра ме-
дицинской профилактики «Ямал — 
территория здоровья!». В честь сво-
его семилетия центр запустил седь-
мой канал в мессенджере «Вайбер» 
(присоединиться можно по ссыл-
ке taplink.cc/yamalzdorov). В сообще-
ствах публикуются важная практи-
ческая информация, интервью и со-
веты специалистов, проводятся пря-
мые трансляции и уже ставшие тра-
диционными конкурсы и флешмо-
бы. Например, «Моё здоровое ле-
то», «Здоровое блюдо», «Я свободен. 
Я больше не курю!», «Я встречаю Но-
вый год трезво!» и многие другие.

Все медицинские организации 
Ямала тесно сотрудничают со сред-
ствами массовой информации в сфе-
ре пропаганды здорового образа жиз-
ни. Ежегодно в автономном округе 
публикуются свыше 3 тысяч матери-
алов с участием медицинских специ-
алистов. Аудитория СМИ (количество 
просмотров публикаций) — более де-
сяти миллионов в год.

Отдел по развитию связей  
с общественностью и СМИ ГБУЗ ЯНАО 
«Центр медицинской профилактики».

T� Сегодня в ямальском центре медицинской профилактики трудится коллектив профессионалов  
и единомышленников. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛОМ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ 

ГБУЗ ЯНАО «ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ»

T� Важнейший опыт работы с людьми был приобретён специалистами ЦМП уже в первые годы  
и сейчас активно используется
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В Надымском районе до конца 2022 
года будет создано 16 центров обра-
зования цифрового и гуманитарно-
го профилей, получившие название 
«Точка роста». 

Планируется, что в 2020 году они 
появятся на базе шести школ, в 2021 
году — ещё в шести школах и в 2022 
году — в трёх школах. 

Напомним, центры образования 
цифрового и гуманитарного профи-
лей «Точка роста» создаются при шко-
лах в рамках регионального проек-
та «Современная школа» как состав-
ляющей нацпроекта «Образование». 
Их деятельность направлена на фор-
мирование современных компетен-
ций и навыков у детей, в том числе по 
предметным областям «Технология», 
«Информатика», «Основы безопасно-
сти жизнедеятельности». В 2019 году 
в Надымском районе был открыт пер-
вый центр «Точка роста» в школе-ин-
тернате села Ныды.  В нём прошли об-
учение 274 учащихся.

В течение учебного года в 
трёх школах города (№ 1, 4, 9) и 
школах посёлков Пангоды (№ 1), 
Правохеттинского, Заполярного ве-
дётся планомерная работа по подго-
товке к открытию центров в сентябре 
2020 года. Каждая школа разработа-
ла и согласовала с управляющим сове-
том дизайн-проект и схему зонирова-
ния своей «Точки роста».  Во всех шко-
лах центр будет включать шахматную, 
проектную (коворкинг) зоны и учеб-
ные кабинеты «Технология» и «Осно-
вы безопасности жизнедеятельности». 

Примечательно, что каждая из 
школ продумывает отличительные 
особенности, исходя из местных ус-
ловий. Например, в центре школы 
№ 9 будут функционировать каби-
нет ОБЖ «Спасатель», проектная ма-
стерская «Зона действия» с ковор-
кинг-зонами «РобоПолигон», «Тех-
ноЛаб», зона компьютерной машин-
ной вышивки, студия «Гарде! Ход ко-
нём», VR-лаборатория  «Зона доступа 
к технологиям будущего», гончарная 
студия. В школе № 4 участие в соз-
дании дизайн-проекта центра при-
нимали учащиеся индустриального 
11 «А» класса профиля «Архитектура 
и дизайн». 

53 педагога района, которые бу-
дут работать в создаваемых «Точках 
роста», успешно прошли дистанци-
онное обучение на платформе фон-
да новых форм развития образования 
по программе курсов «Гибкие компе-
тенции проектной деятельности». По-
лученные знания и компетенции они 
будут применять при разработке пе-
дагогических сценариев, работе с вы-
сокотехнологичным оборудованием: 
3D-принтерами, квадрокоптерами, 
VR-шлемами и т. д.  

В апреле-мае педагоги разраба-
тывали новые и корректировали уже 
имеющиеся программы для работы 
в центре. Наряду с традиционными 

программами «Школа безопасности», 
«Робототехника», «Конструирование 
и моделирование» появятся такие, 
как  «Математическое моделирова-
ние реальных объектов», «Проектиро-
вание и моделирование роботизиро-
ванных и автоматических устройств 
на базе вычислительной платформы 
Ардуино», «Фрезерование на станках 
с ЧПУ», «Всё в твоих руках» (гончар-
ная студия), «Дизайнерская мастер-
ская «Арт-декор», «Электронный сте-
жок», «Умный спорт для любого», «Бе-
лая ладья», «Разработка приложений 
виртуальной и дополненной реально-
сти: 3D-моделирование и программи-
рование», «Соревновательная робото-
техника», «Промышленный дизайн», 
«Инженер будущего» и др.

Естественно, что новые ком-
петенции требуют технического 
подкреп ления. Поэтому в числе при-
обретаемого оборудования — много-
функциональные устройства, совре-
менные ноутбуки, мобильные интер-
активные комплексы, 3D-принтеры, 
шлемы виртуальной реальности, 
манекены для отработки навыков 
оказания первой помощи и мно-
гое другое. 

В настоящее время во всех шко-
лах проводится ремонт учебных каби-
нетов и зон в соответствии с фирмен-
ным стилем (брендбуком).

Департамент образования 
 Надымского района.

TTПерспективы. Надымский район готовится к нововведениям в общеобразовательных школах

Учиться помогут «Точки роста» 

Депутат окружного Заксобрания от 
«Единой России» Игорь Герелишин 
выступил с инициативой о расшире-
нии списка мер социальной поддерж-
ки для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

На своей странице в Instagram 
он рассказал, что к нему за помо-
щью обратились студенты из Ново-
го Уренгоя. Они получают образова-
ние за счёт средств компаний ТЭК 
или оплачивают обучение самостоя-
тельно. При этом согласно окружным 
законам «Об образовании» и «О со-
циальной поддержке и социальном 
обслуживании детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей» не могут воспользоваться пра-
вом на полное государственное обе-
спечение. Согласно тексту норматив-

ных правовых актов таким правом 
наделены студенты, обучающиеся за 
счёт средств регионального бюджета.

— Этот вопрос не позволил мне 
остаться равнодушным к судьбам 
ребят, обратившихся за помощью и 
поддержкой. Все они получают про-
фессию на территории нашего округа 
и проживают в суровых климатиче-
ских условиях. Только с одной лишь 
разницей: одни учатся за свои день-
ги или за счёт компаний ТЭК, а дру-
гие — за счёт средств регионального 
бюджета, — пояснил Герелишин.

По мнению депутата, детей-си-
рот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, необходимо уравнять 
в их правах вне зависимости от того, 
на какой основе, платно или за счёт 
средств окружного бюджета, они полу-

чают будущую профессию. Для этого 
необходимо внести соответствующие 
изменения в ряд региональных зако-
нов, регулирующих данную сферу де-
ятельности. Изменения должны кос-
нуться также профильных постановле-
ний правительства ЯНАО, которые по-
зволят установить меры государствен-
ной поддержки в отношении всех де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей.

Герелишин сообщил, что на се-
годняшний день уже ведутся пере-
говоры с окружным департаментом 
образования. Ведомство оперативно 
пошло навстречу.

— Очень надеюсь, что наша со-
вместная работа с департаментом 
образования и коллегами по За-
конодательному собранию позво-

лит уравнять и тех и других в пра-
вах на получение государственной 
поддержки в период обучения, — на-
писал на своей странице в Instagram 
Игорь Герелишин.

Если предложения единорос-
са будут поддержаны, то изменения 
вступят в силу с 1 сентября 2020 года.

Отметим, право на полное го-
сударственное обеспечение для ука-
занной категории граждан подраз-
умевает обеспечение питанием и 
одеждой, предоставление путёвок в 
организации отдыха детей и их оз-
доровления, оплата проезда к месту 
жительства и обратно, бесплатный 
проезд на городском и пригородном 
транспорте (кроме такси) и т. д.

ИА «Север-Пресс».

TTПартийная инициатива. Для обучающихся платно детей-сирот расширят меры социальной поддержки

На период пандемии и не только

T� Так выглядит оформление «Точки роста» девятой надымской школы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ДЕПАРТАМЕНТОМ ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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TTПространство человека. Наш район присоединился к международной акции, 
приуроченной ко Дню России

В 2014 году в наш дом пришла вой-
на. Боевые действия начались в ма-
леньком, но очень красивом и род-
ном городе Ясиноватая Донецкой 
области. В какой-то момент мы с 
мужем Евгением поняли, что в бли-

жайшее время надежды на мирное 
урегулирование конфликта нет.

Родители супруга 15 лет прожи-
ли на Севере в городе Надыме, где у 
них остались друзья: семьи Лебедевых 
и Новиковых. Они-то нам и предло-

жили свою помощь в переезде и купи-
ли билеты на самолёт. Это было очень 
волнительное решение, но мы вери-
ли, что вместе справимся со всеми 
трудностями.

Первая встреча с Севером состо-
ялась 1 августа 2014 года. Никогда не 
забудем первый вдох на надымской 
земле: ярко светящее солнце и хо-
лодный пронизывающий воздух. Не-
смотря на суровые погодные усло-
вия, нам сразу открылись «тёплые ду-
ши северных людей» (как поется в од-
ной популярной песне). Абсолютно 
незнакомые люди встретили нас на-
столько радушно, что все наши пере-
живания отступили. Утром следую-
щего дня была экскурсия по Надыму. 
И мы влюбились в него! Город оказал-
ся настолько уютным и красивым, что 
не осталось и капли сомнений: выбор 
мы сделали правильный.

В первый рабочий день мы на-
правились в УФМС, где нам и расска-
зали о государственной программе по 
содействию добровольному пересе-
лению в Российскую Федерацию со-
отечественников, проживающих за 
рубежом, а также о помощи для бе-
женцев. Начался процесс подготов-
ки документов. И в начале 2015 го-
да мы стали участниками програм-
мы «Соотечественники», получили 
подъёмные. На тот момент это была 
серьёз ная финансовая поддержка для 
нашей семьи.

Мне посчастливилось найти рабо-
ту с удобным графиком и отзывчивым 
руководителем в салоне красоты «Шо-
колад» индивидуального предприни-
мателя Ники Артемьевой. А супруг тру-
доустроился по программе в департа-
менте муниципального хозяйства ад-
министрации Надымского района. Це-
лый месяц мы жили у гостеприимной 
семьи Лебедевых, но вскоре дочке вы-
делили место в детском саду, а мужу — 
муниципальное жильё.

У семьи всё складывалось хорошо, 
но в ДНР продолжались боевые дей-
ствия, и там остались родители и млад-
ший брат мужа Саша. Родители не ре-
шились уехать. Однако мы настояли 
на переезде брата. Приехав в феврале 
2015 года, Саша быстро нашёл работу, 
также стал участником программы пе-
реселения соотечественников, а в сен-
тябре поступил учиться в надымский 
профессио нальный колледж, который 
позже окончил с отличием.

Весной 2016 года мы получили 
гражданство, а в июле родился наш 
сынок, с первых дней своей жизни 
ставший гражданином Российской 
Федерации. 

Сейчас у нас двое замечатель-
ных детей, собственное жильё и лю-
бимая работа. Саша после окончания 
колледжа устроился на перспектив-
ную должность в общество «Газпром 
трансгаз Югорск». Супруг продолжа-
ет расти по карьерной лестнице. По-
рой накатывает тоска по родным ме-
стам, но её с лихвой восполняет ши-
карный северный отпуск. Не было ни 
дня, чтобы мы пожалели о решении 
приехать в Надым. Чувство безмер-
ной благодарности отзывчивым лю-
дям, живущим здесь, за содействие и 
помощь в трудную минуту не поки-
дает и по сей день.

От имени семьи Оксана ИГНАТОВА.

T� Евгений и Оксана Игнатовы: «Мы ни разу не пожалели о переезде в Россию». ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО 

АРХИВА СЕМЬИ ИГНАТОВЫХ

В 2014 году нашу семью застало 
страшное событие — начало бое-
вых действий на территории Донец-
кой народной рес публики, в горо-
де Горловка. Мы с мужем Алексан-
дром остались без работы. Друг се-
мьи, который проживал на Севере и 
часто приезжал к нам в гости, пред-
ложил свою помощь в переезде на Се-
вер.  Мы верили в свои силы, поэтому 
долго не раздумывали, собрали вещи 
и отправились «покорять» Ямал.  

В посёлке Ягельном нас встрети-
ли тепло и радушно, пообещали по-
мочь в нашей непростой жизнен-
ной ситуации.

В отделе миграционной службы 
нам объяснили, что мы можем стать 
участниками программы переселения 

соотечественников. Для участия в ней 
нам необходимо было получить раз-
решение на работу, затем трудоу-
строиться по специальности и полу-
чить официальную регистрацию по 
месту жительства. Любой поймёт: это 
непросто, тем более на новом незна-
комом месте. Но мир не без добрых 
людей. Вскоре мне предложили рабо-
тать в администрации посёлка Ягель-
ного. Конечно, я с большой радостью 
и благодарностью приняла это пред-
ложение. Ещё некоторое время спу-
стя нашей семье дали квартиру в му-
ниципальном жилом фонде, чему мы 
были безмерно рады. 

В июне 2015 года мы стали  
участниками программы переселения 
сооте чественников в Российскую Феде-

рацию, а ещё через несколько месяцев 
получили долгожданное гражданство 
РФ. Наша жизнь в корне поменялась, 
и я ни дня не пожалела, что нам вы-
пал счастливый шанс уехать в Россию 
и начать строить свою судьбу здесь. 
На Севере наша семья пополнилась:  
у нас родилась доченька, которая ста-
ла гражданкой России с рождения.

Многие наши знакомые были 
очень удивлены тому, что всего за год 
нам удалось получить гражданство. 
Но это стало возможным благодаря 
программе переселения соотечествен-
ников и тем мерам поддержки, кото-
рые оказывает Россия простым людям, 
что нуждаются в помощи.

От имени семьи Надежда ПРОСТЫНЮК.

Ямал нас встретил очень радушно!

Неделю назад наша страна отмечала значимый праздник собственной государствен-
ности — День России. В рамках этой даты впервые состоялась международная акция 
«Россия помогает», участником которой мог стать каждый желающий высказать слова 
благодарности нашей стране и её гражданам. Две семьи Надымского района решили 
принять в ней участие и поделились своими жизненными историями.

Надымчанам благодарны  
по сей день…

TTПереезд в Россию стал для семьи Простынюк счастливым шансом изменить судьбу

T� Сегодня наши новые соотечественники 
говорят: «Спасибо России!» ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО 

АРХИВА СЕМЬИ ПРОСТЫНЮК
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Первый канал

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

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

14:10 Х/ф «Освобождение» [12+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Х/ф «Освобождение» [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного 

времени — 3» [16+]

22:25 «Док-ток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Познер [16+]

01:00 Время покажет [16+]

02:35 Наедине со всеми [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, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

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

17:15 «60 минут» [12+]

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

20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ненастье» [16+]

23:10 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

01:50 Х/ф «Сталинград» [0+]

ТНТ

07:00 Х/ф «Затмение» [12+]

08:30 Перезагрузка [16+]

08:55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Т/с «Толя-робот» [16+]

20:00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]

21:00 Х/ф «1+1» [16+]

23:15 Дом-2. Город любви [16+]

00:20 Дом-2. После заката [16+]

01:20 «Такое кино!» [16+]

01:50 ТНТ. Music [16+]

02:15 «Stand up» [16+]

04:00 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Подвиг ровесника» [16+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:05 Т/с «Развод» [16+]

11:05 Т/с «Академия» [12+]

12:00 «Полярные истории» [16+]

12:30 «На высоте» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Дети войны — внукам 
Победы» [12+]

13:30 Х/ф «Девочка из горо-
да» [12+]

14:45 Д/ф «Курильский де-
сант» [16+]

15:05 Д/ф «В одном окопе. 
Карельский фронт» [12+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:05 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939–1945» [16+]

17:00, 18:45 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45 «Человек с отличием» [12+]

18:00 «С полем!» [16+]

18:15 «Маршрут построен» [16+]

18:30 «Дети войны — внукам 
Победы» [12+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:30, 22:00 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Х/ф «Фронт» [12+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Человек с отличием» [12+]

23:00 «Дети войны — внукам 
Победы» [12+]

23:15 Х/ф «Аты-баты, шли 
солдаты...» [12+]

00:45 Д/ф «Шумшу. Точка Второй 
мировой» [16+]

01:15 Т/с «Закрытая школа» [16+]

02:35 Х/ф «Все должны уме-
реть» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:30 М/с «Фиксики» [0+]

07:00 Это вкусно [12+]

07:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00 Детки-предки [12+]

09:00 Детский КВН [6+]

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

11:20 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» [12+]

13:40 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» [16+]

16:15 Х/ф «Макс Пэйн» [16+]

18:15 Х/ф «Такси» [6+]

20:00 Х/ф «Перевозчик» [16+]

21:55 Т/с «Выжить после» [16+]

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

01:35 Х/ф «Топ-менеджер» [16+]

03:10 Т/с «Беглые родственни-
ки» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [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» [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 «Поцелуй дракона» [16+]

21:55 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Библиотекарь-2: 
возвращение к копям царя 
Соломона» [16+]

02:15 Х/ф «Дальше живите 
сами» [16+]

03:50 «Тайны Чапман» [16+]

04:40 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [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» [16+]

10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

10:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13:50 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:30 Т/с «Алекс Лютый» [16+]

23:35 Сегодня
23:45 Поздняков [16+]

00:00 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» [16+]

01:50 Мы и наука. Наука и мы [12+]

02:40 Д/ф «Кто «прошляпил» 
начало войны» [16+]

03:35 Т/с «Груз» [16+]

ТВ-3

06:00 Мультфильмы [0+]

09:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:00 Гадалка [16+]

12:00 Не ври мне [12+]

14:00 Знаки судьбы [16+]

15:00 Мистические истории [16+]

16:00 Гадалка [16+]

17:00 Д/с «Чудо» [12+]

17:30 Д/с «Слепая» [16+]

18:30 Т/с «Вечность» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [12+]

23:00 Х/ф «Орёл Девятого 
легиона» [12+]

01:30 Скажи мне правду [16+]

04:30 Д/с «Властители» [16+]

Звезда

06:00 Д/ф «Дорога домой» [12+]

06:40 Х/ф «Бессмертный гарни-
зон» [12+]

08:30 Т/с «СМЕРШ» [16+]

12:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]

12:45 Х/ф «Родина или 
смерть» [12+]

14:30 Прямая трансляция из глав-
ного храма Вооружённых 
сил Российской Федерации

16:35 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» [6+]

17:15 Д/с «Оружие Победы» [6+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/ф «Главный Храм Во-
оружённых сил» [6+]

19:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

19:50 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [12+]

20:40 Д/с «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым [12+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]

01:05 Д/ф «Обыкновенный 
фашизм» [16+]

03:15 Х/ф «Два года над про-
пастью» [6+]

04:50 Д/ф «Маресьев: продолже-
ние легенды» [12+]

Матч-ТВ

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 Д/с «Утомлённые славой» [16+]

09:00, 10:55, 12:50 Новости

09:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Валенсия» — «Оса-

суна». Чемпионат Испании [0+]

12:55 Футбол. «Олимпиакос» — 
«Панатинаикос». Чемпионат 
Греции [0+]

14:55, 16:35, 18:30 Новости
15:00 Все на Матч!
15:30 Специальный репортаж [12+]

15:50 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым [12+]

16:40 Футбол. «Реал Сосье-
дад» — «Реал» (Мадрид). 
Чемпионат Испании [0+]

18:35 Все на Матч!
19:00 Д/ф «Тайсон» [16+]

20:40 Реальный спорт
21:30 Специальный обзор [12+]

21:50 Новости
21:55 Все на Матч!
22:25 Футбол. «Лечче» — «Ми-

лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00:25 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Болонья» — 

«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

02:40 Тотальный футбол
03:40 Несломленные. Самые дра-

матичные победы в боксе 
и смешанных единобор-
ствах [16+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Командир счастливой 

«Щуки» [12+]

10:20 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времён» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40 Мой герой [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:15 Т/с «Второе зрение» [12+]

22:00, 23:50 События
22:25 Специальный репортаж [16+]

22:55 «Знак качества» [16+]

00:10 Петровка, 38 [16+]

00:25 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» [16+]

01:05 Хроники московского 
быта [12+]

01:45 «Знак качества» [16+]

02:25 Д/ф «Курск-1943. Встреч-
ный бой» [12+]

03:05 Петровка, 38 [16+]

03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

04:50 Мой герой [12+]

Домашний

06:30 Д/с «Свидание с вой-
ной» [16+]

07:00 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

09:05 «Давай разведёмся!» [16+]

10:10 «Тест на отцовство» [16+]

12:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:20 Д/с «Порча» [16+]

14:50 Х/ф «Саквояж со светлым 
будущим» [16+]

19:00 Х/ф «Кафе на Садовой» [16+]

22:30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]

22:35 Х/ф «Кафе на Садовой» [16+]

23:30 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

01:20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]

03:05 Д/с «Порча» [16+]

03:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

04:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00 Известия
07:35, 11:25, 15:25 Т/с «Куба» [16+]

19:30 Известия
19:45 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск
03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Библейский сюжет
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Х/ф «Парень из нашего 

города»
08:55 Д/с «Красивая планета»
09:10 ХX век
10:30 Искусственный отбор
11:10 Т/с «Вариант «Омега» [12+]

12:25 Д/с «Клавиши души»
12:55 Academia
13:45 Д/ф «Собачье сердце». Пиво 

Шарикову не предлагать!»
14:25 Х/ф «Красное поле»
16:35 Д/ф «Ночь коротка»
17:25 Российские оркестры. 

Валерий Полянский и Госу-
дарственная академическая 
симфоническая капелла 
России

18:45 Д/с «Память»
19:15 Открытый музей
19:30 Больше, чем любовь
20:10 Спектакль «Вместо эпилога»
21:50 Монолог в 4 частях. Светла-

на Крючкова
22:20 Т/с «Вариант «Омега» [12+]

23:35 Д/ф «Беспамятство»
00:35 ХX век
01:50 Российские оркестры. Вла-

димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского

02:30 Д/ф «Дом искусств»

Вестник Надыма

06:00 Академический час: Бес-
сонов. Калужский край 
в Отечественной войне 
1812 года [12+]

06:45 Наша марка (субтитры) [12+]

07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]

07:30, 08:30 Простые рецепты [12+]

09:30 М/ф «Папа-мама гусь» [6+]

11:00 Актуальное интервью 
(Певцов) [12+]

11:20 Х/ф «Нестерка» [12+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:30 Х/ф «Жить» [16+]

15:30 Простые рецепты [12+]

16:00 Академический час: Бес-
сонов. Калужский край 
в Отечественной войне 
1812 года [12+]

16:45 Наша марка (субтитры) [12+]

17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]

17:30 Простые рецепты [12+]

18:00 Т/с «Блиндаж» [12+]

19:30 «Дайте слово» [0+]

19:50 Актуальное интервью 
(Кравченко) [12+]

20:00 Т/с «Карамель» [16+]

21:30 «Дайте слово» [0+]

21:50 Х/ф «В тумане» [12+]

00:00 Новости [12+]

00:30 «Дайте слово» [0+]

00:50 Х/ф «Спираль» [12+]

02:45 Наша марка (субтитры) [12+]

03:00 Новости [12+]

03:30 «Дайте слово» [0+]

03:50 Х/ф «В тумане» [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 Время покажет [16+]

13:40 Х/ф «Освобождение» [12+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15 Х/ф «Освобождение» [12+]

18:00 Вечерние новости (субтит-
ры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «По законам военного 

времени — 3» [16+]

22:25 «Док-ток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Право на справедливость [16+]

01:00 Время покажет [16+]

02:05 Наедине со всеми [16+]

03:30 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

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

11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

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

17:15 «60 минут» [12+]

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

20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Ненастье» [16+]

22:15 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

00:50 Д/ф «Великая неизвестная 
война» [12+]

02:45 Х/ф «Батальоны просят 
огня» [0+]

ТНТ

05:15 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:55 «Просыпаемся по-
новому» [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+]

15:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:30 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]

21:00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]

22:05 Комеди Клаб [16+]

23:05 Дом-2. Город любви [16+]

00:10 Дом-2. После заката [16+]

01:10 «Comedy Woman» [16+]

02:10 «Stand up» [16+]

03:50 «Открытый микрофон» [16+]

04:40 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]

Ямал-Регион

05:05 Д/ф «Ойкумена Фёдора 
Конюхова» [12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00 
«Время Ямала» [16+]

10:05 Т/с «Развод» [16+]

11:05 Т/с «Академия» [12+]

12:00 «Северный колорит» Про-
грамма на русском языке [16+]

12:30 «С полем!» [16+]

12:45 «Маршрут построен» [16+]

13:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

13:30, 15:05 Х/ф «Фронт» [16+]

15:25 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:05 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939–1945» [16+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45 «Человек с отличием» [12+]

18:00 «На высоте» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Х/ф «Фронт» [12+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Человек с отличием» [12+]

23:00 «Специальный репор-
таж» [16+]

23:15 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» [12+]

00:45 Д/ф «Прощение» [16+]

01:00 Т/с «Закрытая школа» [16+]

02:40 Х/ф «Мужество» [16+]

04:15 «Вся правда о...» [12+]

СТС

05:35 6 кадров [16+]

05:50 Ералаш [0+]

06:30 М/с «Фиксики» [0+

07:00 Нани торова [12+]

07:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Детский КВН [6+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:20 Т/с «Воронины» [16+]

16:25 Х/ф «Такси» [6+]

18:15 Х/ф «Такси-2» [12+]

20:00 «Перевозчик-2» [16+]

21:45 Т/с «Выжить после» [16+]

00:35 Х/ф «Сердце из стали» [18+]

02:20 Т/с «Беглые родственни-
ки» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «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, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]

12:30 «Новости» [16+]

13:00 «Загадки человечества» [16+]

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

15:00 «Документальный про-
ект» [16+]

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» [16+]

22:25 «Водить по-русски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Загадки человечества» [16+]

00:30 Х/ф «Библиотекарь-3: про-
клятие Иудовой чаши» [16+]

02:15 Х/ф «Каникулы» [16+]

03:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

13:50 Место встречи [16+]

16:00, 19:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:30 Т/с «Алекс Лютый» [16+]

23:35 Сегодня
23:45 Т/с «Шелест. Большой пере-

дел» [16+]

01:35 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

03:15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:50 Т/с «Груз» [16+]

ТВ-3

05:15 Д/с «Властители» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:00 Гадалка [16+]

12:00 Не ври мне [12+]

14:00 Знаки судьбы [16+]

15:00 Мистические истории [16+]

16:00 Гадалка [16+]

17:00 Д/с «Чудо» [12+]

17:30 Д/с «Слепая» [16+]

18:30 Т/с «Вечность» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [12+]

23:00 Х/ф «Президент Линкольн: 
охотник на вампиров» [16+]

01:15 Х/ф «Винчестер: дом, кото-
рый построили призраки» [16+]

02:45 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

Звезда

05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:05 «Специальный репортаж» [12+]

06:25 Д/ф «Ни шагу назад. Битва 
за Москву» [12+]

07:20 Д/ф «Брестская крепость» [12+]

08:15 Х/ф «Вторжение» [6+]

10:00 Т/с «Ночные ласточки» [12+]

13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Ночные ласточки» [12+]

18:00 Новости дня
18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:55 Д/ф «Кёнигсберг. Падение 
крепости» [12+]

19:50 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом [12+]

20:40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]

01:05 Х/ф «Аллегро с огнём» [12+]

02:30 Х/ф «Балтийское небо» [0+]

Матч-ТВ

05:40 Х/ф «Диггстаун» [16+]

07:30 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» [12+]

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 Д/с «Утомлённые славой» [16+]

09:00, 10:55, 14:10 Новости
09:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Вильярреал» — 

«Севилья». Чемпионат 
Испании [0+]

12:50 Тотальный футбол [12+]

13:50 Специальный репортаж [12+]

14:15 Все на Матч!

15:00 Футбол. «Фиоренти-
на» —«Брешиа». Чемпионат 
Италии [0+]

17:00, 20:05, 21:50 Новости
17:05 Все на Матч!
17:35 «Моя игра» [12+]

18:05 Футбол. Шотландия — 
Англия. Чемпионат 
Европы-1996. Трансляция 
из Великобритании [0+]

20:10 Все на Матч!
20:50 «Нефутбольные истории» [12+]

21:20 «Правила игры» [12+]

21:55 Все на Матч!
22:25 Футбол. «Верона» — «На-

поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00:25 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Барселона» — «Ат-

летик» (Бильбао). Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

02:55 «Футбольная Испания» [12+]

03:25 Футбол. «Вальядолид» — 
«Хетафе». Чемпионат 
Испании [0+]

ТВЦ

05:30 Д/с «Большое кино» [12+]

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

08:40 Х/ф «Екатерина Ворони-
на» [12+]

10:40 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40 Мой герой [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

16:55 Д/ф «Война на уничтоже-
ние» [16+]

18:15 Т/с «Второе зрение» [12+]

22:00, 23:50 События
22:25 «Осторожно, мошенни-

ки!» [16+]

22:55 «Шоу «Развод» [16+]

00:10 Петровка, 38 [16+]

00:25 Хроники московского 
быта [12+]

01:05 «Прощание» [16+]

01:45 «Шоу «Развод» [16+]

02:25 Д/ф «Бомба для Гитлера» [12+]

03:05 Петровка, 38 [16+]

03:20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

04:50 Мой герой [12+]

Домашний

05:10 «Тест на отцовство» [16+]

06:00 «Домашняя кухня» [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:50 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:55 «Давай разведёмся!» [16+]

10:00 «Тест на отцовство» [16+]

12:05 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:10 Д/с «Порча» [16+]

14:45 Х/ф «Кафе на Садовой» [16+]

19:00 Х/ф «Мираж» [16+]

22:30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]

22:35 Х/ф «Мираж» [16+]

23:30 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

01:20 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]

03:05 Д/с «Порча» [16+]

03:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

04:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00, 11:00 Известия
05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25 Т/с «Ладога» [12+]

11:40 Т/с «Высокие ставки» [16+]

15:00, 19:30 Известия

15:25 Т/с «Высокие ставки» [16+]

19:45 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» [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
07:30 Х/ф «Два бойца»
08:50 Д/с «Красивая планета»
09:10 ХX век
10:15 Д/с «Первые в мире»
10:30 Искусственный отбор
11:10 Т/с «Вариант «Омега» [12+]

12:25 Д/с «Клавиши души»
12:55 Academia
13:45 Д/ф «Дело Деточкина»
14:30 Спектакль «Жизнь и судьба»
17:40 Д/ф «Роман в камне»
18:05 Российские оркестры. Вла-

димир Федосеев и Большой 
симфонический оркестр 
им. П. И. Чайковского

18:45 Д/с «Память»
19:15 Открытый музей
19:30 Больше, чем любовь
20:15 Искусственный отбор
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Д/ф «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой»
21:50 Монолог в 4 частях. Светла-

на Крючкова
22:20 Т/с «Вариант «Омега» [12+]

23:35 Д/с «Рассекреченная 
история»

00:05 «Кинескоп» с Петром Шепо-
тинником

00:50 ХX век
02:00 Российские оркестры. Миха-

ил Воскресенский, Концерт-
ный симфонический оркестр 
Московской консерватории. 
Дирижёр Анатолий Левин

Вестник Надыма

06:00 Академический час: Чупри-
нин. Знамя. История, люди, 
события [12+]

06:45 Наша марка (субтитры) [12+]

07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]

07:30, 08:30, 09:30 «Дайте 
слово» [0+]

10:00, 12:00, 13:00 Новости [12+]

10:30, 12:30 «Дайте слово» [0+]

11:00 Т/с «Блиндаж» [12+]

13:30, 15:30 «Дайте слово» [0+]]

14:00, 20:00 Т/с «Карамель» [16+]]

16:00 Академический час: Чупри-
нин. Знамя. История, люди, 
события [12+]

16:45 Наша марка (субтитры) [12+]

17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]

17:30 «Дайте слово» [0+]

18:00 Т/с «Блиндаж» [12+]

19:30, 21:30 «Нани торова» [12+]

22:00, 04:10 Х/ф «Швейцар» [16+]

23:45 Наша марка (субтитры) [12+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:30, 03:30 «Нани торова» [12+]

00:50 Х/ф «В тумане» [12+]
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Первый канал

06:00, 09:00 Новости
06:10 «Парад Победы». Празднич-

ный канал
09:10 Т/с «Диверсант. Конец во-

йны» [16+]

11:10 «Парад Победы».
12:00 Парад на Красной площади, 

посвящённый 75-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне

13:10 Новости (субтитры)
14:00 Т/с «Диверсант. Конец вой-

ны» [16+]

18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:20 Т/с «Диверсант. Конец вой-

ны» [16+]

21:00 Время
21:30 Праздничный концерт [12+]

23:10 Х/ф «Освобождение. По-
следний штурм» [12+]

00:20 «Цена Освобождения» [6+]

01:15 Д/с «Маршалы Победы» [16+]

03:00 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

05:00 Х/ф «Они сражались 
за Родину» [0+]

08:00 Д/ф «Парад победите-
лей» [12+]

08:45 Х/ф «Салют-7» [12+]

11:00, 13:10, 20:00 Вести
12:00 Москва. Красная площадь. 

Военный Парад, посвящён-
ный 75-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной 
войне

13:40 Х/ф «Легенда № 17» [12+]

16:00 Церемония вручения 
Государственных премий 
Российской Федерации

17:00 Х/ф «Тренер» [12+]

20:50 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Экипаж» [12+]

23:35 Концерт
01:35 Парад на Красной площади, 

посвящённый 75-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне

02:45 Х/ф «Батальоны просят 
огня» [0+]

ТНТ

05:30 Открытый микрофон [16+]

06:20 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

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

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:30 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]

21:00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]

22:05 Комеди Клаб [16+]

23:05 Дом-2. Город любви [16+]

00:10 Дом-2. После заката [16+]

01:10 «Comedy Woman» [16+]

02:10 «Stand up» [16+]

03:50 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:05 Д/ф «Ойкумена Фёдора 
Конюхова» [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 Д/ф «Живая память» [16+]

09:20 Д/ф «1941–1945. В услови-
ях военного времени» [16+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:05 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» [12+]

11:05 Х/ф «Ожидание полковни-
ка Шалыгина» [12+]

11:45, 13:15, 17:45 «Дети вой-
ны — внукам Победы» [12+]

12:00 «Полярные истории» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:30 Х/ф «Фронт» [12+]

15:20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» [12+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:05 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» [12+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

18:00 «На высоте» [12+]

18:30, 22:15 «Дети войны — вну-
кам Победы» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Х/ф «Фронт» [12+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:30 Х/ф «Прощаться не бу-
дем» [12+]

00:30 Д/ф «Яблоневый цвет. Мечта 
Хасана Ахтямова» [16+]

01:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

02:45 Х/ф «Только не сейчас» [16+]

04:15 Д/ф «Всемирное природное 
наследие» [12+]

СТС

05:35 6 кадров [16+]

05:50 Ералаш [0+]

06:30 М/с «Фиксики» [0+]

07:00 Это вкусно [12+] 
07:25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+]

08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Детский КВН [6+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:25 Т/с «Воронины» [16+]

16:35 Х/ф «Такси-2» [12+]

18:20 Х/ф «Такси-3» [12+]

20:00 Х/ф «Последний рубеж» [16+]

22:00 Т/с «Выжить после» [16+]

00:50 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» [16+]

02:50 Т/с «Беглые родственники» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

07:55 Х/ф «Судьба человека» [12+]

10:00 Парад на Красной площади, 
посвящённый 75-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне

11:05 Т/с «На безымянной высоте» [16+]

12:30 «Новости» [16+]

13:00 Т/с «На безымянной высо-
те» [16+]

15:10 Х/ф «Мы из будущего» [16+]

17:35 Х/ф «Мы из будуще-
го — 2» [16+]

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «План побега» [16+]

22:15 Х/ф «План побега — 2» [16+]

00:00 Х/ф «План побега — 3» [18+]

01:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

02:35 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:20, 08:25 Т/с «Пёс» [16+]

08:00, 10:00, 11:45 Сегодня
09:45, 10:25 Х/ф «Операция 

«Дезертир» [16+]

12:00 Парад на Красной площади, 
посвящённый 75-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне

13:10 Х/ф «Операция «Дезер-
тир» [16+]

16:00, 19:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:30 Т/с «Алекс Лютый» [16+]

23:40 Белые журавли. Квартирник 
в День Победы! [12+]

01:30 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

03:05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:40 Т/с «Груз» [16+]

ТВ-3

05:30 Странные явления [16+]

06:00, 08:45 Мультфильмы [0+]

08:30 Рисуем сказки [0+]

09:00 Спросите доктора Комаров-
ского [12+]

09:20, 17:30 Д/с «Слепая» [16+]

11:00, 16:00 Гадалка [16+]

12:00 Не ври мне [12+]

14:00 Знаки судьбы [16+]

15:00 Мистические истории [16+]

17:00 Д/с «Чудо» [12+]

18:30 Т/с «Вечность» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [12+]

23:00 Х/ф «Видок: охотник 
на призраков» [16+]

01:30 Искусство кино [16+]

04:45 Апокалипсис [16+]

Звезда

05:15 Д/ф «Вторая мировая вой на. 
Город-герой Севасто-
поль» [12+]

05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:10 Д/с «История военных пара-
дов на Красной площади» [0+]

09:00 Д/с «Оружие Победы» [6+]

09:40 Д/с «Битва ставок» [12+]

11:00 Новости дня
12:00 Парад на Красной площади, 

посвящённый 75-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне

13:20 Д/ф «Дорога памяти. 
1418 шагов» [12+]

13:40, 14:20, 15:20 Д/с «Битва 
ставок» [12+]

14:00, 15:00 Новости дня
15:40 Д/с «Оружие Победы. Щит 

и меч Красной армии» [12+]

16:00, 17:00 Новости дня
16:10, 17:10 Д/с «Оружие По-

беды. Щит и меч Красной 
армии» [12+]

18:10 Д/ф «Военные парады. 
Триумф славы» [12+]

18:55 Светлой памяти павших 
в борьбе против фашизма. 
Минута молчания

19:00, 23:35 Д/с «Оружие По-
беды» [6+]

20:10 Д/с «Битва коалиций. Вторая 
мировая война» [12+]

23:50 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]

01:35 Х/ф «Баллада о солдате» [0+]

03:00 Х/ф «Хроника пикирующе-
го бомбардировщика» [0+]

04:15 Х/ф «Небесный тихоход» [0+]

Матч-ТВ

05:15 Д/ф «Пеле. Последнее 
шоу» [16+]

06:15 Реальный спорт [12+]

07:00 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» [12+]

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00 Футбол. «Бенфика» — 
«Санта-Клара». Чемпионат 
Португалии [0+]

10:00 Все на Матч!
10:30 Футбол. «Торино» — «Удине-

зе». Чемпионат Италии [0+]

12:30 Футбол. «Порту» — «Боавиш-
та». Чемпионат Португа-
лии [0+]

14:30, 17:25, 21:25 Новости
14:35 Все на Матч!
15:05 «Вне игры» [12+]

15:35 Футбол. «Леванте» — «Атле-
тико». Чемпионат Испании [0+]

17:30 Все на Матч!
18:05 Специальный репортаж [12+]

18:25 Все на футбол!
18:55 Футбол. «Шинник» (Ярос-

лавль) — «Урал» (Екате-
ринбург). Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2019/2020. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

20:55 «Футбол на удалёнке» [12+]

21:30 Все на Матч!
22:00 Лига Ставок. Вечер бокса. 

А. Батыргазиев — В. Варда-
нян. Бой за титул WBA Asia 
в первом лёгком весе. Пря-
мая трансляция из Москвы

00:30 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Реал» (Мадрид) — 

«Мальорка». Чемпионат 
Испании. Прямая трансляция

02:55 Футбол. «Интер» — «Сассуо-
ло». Чемпионат Италии [0+]

04:55 Профессиональный бокс. 
Н. Донэйр — Н. Иноуэ. Все-
мирная суперсерия. Финал. 
Трансляция из Японии [16+]

ТВЦ

05:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

06:00 Праздничный канал «По-
беда-75»

08:00 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» [12+]

09:50 Х/ф «Застава в горах» [12+]

11:50, 14:50, 22:00 События
12:00 Парад на Красной площади, 

посвящённый 75-й годов-
щине Победы в Великой 
Отечественной войне

12:50 Х/ф «Добровольцы» [0+]

15:05 Д/ф «Одна Победа — два 
парада» [12+]

15:55, 22:25, 00:25 Х/ф «Дорога 
на Берлин» [12+]

23:30 Х/ф «Дорога на Берлин» [12+]

00:00 Праздничный салют
00:10 События
01:25 Х/ф «Смелые люди» [0+]

03:00 Х/ф «Командир счастливой 
«Щуки» [12+]

04:40 Д/ф «Георгий Юматов. О ге-
рое былых времён» [12+]

Домашний

05:10, 09:55 «Тест на отцовство» [16+]

06:00 «Домашняя кухня» [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:50 «Давай разведёмся!» [16+]

12:00 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:10 Д/с «Порча» [16+]

14:45 Х/ф «Мираж» [16+]

19:00 Х/ф «Ни слова о любви» [16+]

22:30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]

22:35 Х/ф «Ни слова о любви» [16+]

23:25 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

01:15 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]

03:00 Д/с «Порча» [16+]

03:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

04:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]

Пятый канал

05:05, 07:00, 11:00 Известия
05:20 Т/с «Детективы» [16+]

07:45 Т/с «Снайпер. Оружие воз-
мездия» [16+]

11:25 Х/ф «Три дня до весны» [12+]

13:20 Д/ф «Внуки Победы» [12+]

14:00 «Парад Победы». Трансляция 
из Москвы [0+]

15:35 Т/с «Высокие ставки» [16+]

19:30 Известия
19:45 Т/с «Белая стрела. Воз-

мездие» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск
03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Х/ф «В 6 часов вечера 

после войны»
09:00 Д/с «Память»
09:30 Русский характер
11:10 Т/с «Вариант «Омега» [12+]

12:25 Д/ф «Дикая природа Шет-
лендских островов»

13:25 Д/с «Память»
13:55 Х/ф «Иван»
15:05 Больше, чем любовь
15:45 Концерт «Вместе в трудные 

времена»
16:40 Д/ф «Отец солдата». Как ты 

вырос, сынок мой»
17:20 Д/ф «Беспамятство»
18:20 «Любимые песни». Василий 

Герелло, Фабио Мастран-
джело и оркестр «Русская 
филармония» в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце

19:50 Д/ф «Победа. Одна на всех»
20:15 Искусственный отбор
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Д/ф «Офицеры». Есть такая 

профессия взводный»
21:50 Монолог в 4 частях. Светлана 

Крючкова
22:20 Т/с «Вариант «Омега» [12+]

23:35 Д/с «Рассекреченная 
история»

00:00 Х/ф «Иван»
01:10 Д/ф «Дикая природа Шет-

лендских островов»
02:10 Д/с «Искатели»

Вестник Надыма

05:30 «Нани торова» [12+]

06:00, 16:00, 02:15 Академиче-
ский час: Пляц. История 46-го 
гвардейского таманского 
женского авиаполка [12+]

06:45 Наша марка (субтитры) [12+]

07:00, 08:00, 10:00 Новости [12+]

07:30, 08:30, 09:30, 10:30 «Нани 
торова» [12+]

09:00, 12:00, 13:00 Новости [12+]

11:00 Т/с «Блиндаж» [12+]

12:30, 13:30, 15:30, 17:30 «Нани 
торова» [12+]

14:00 Т/с «Карамель» [16+]

15:00, 17:00 Новости [12+]

16:45 Наша марка (субтитры) [12+]

18:00 Т/с «Блиндаж» [12+]

19:00, 21:00, 00:00 Новости [12+]

19:30, 00:30 «#Я выпускник» [12+]

20:00 Т/с «Карамель» [16+]

22:00 Х/ф «Слава» [12+]

23:45 Наша марка (субтитры) [12+]

00:55 Х/ф «Швейцар» [16+]

03:00 Новости [12+]

03:30 «#Я выпускник» [12+]

04:00 Х/ф «Слава» [12+]
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Первый канал

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

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

13:35 «Наедине со всеми» [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 «По законам военного 

времени — 3» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 «Гол на миллион» [18+]

00:50, 03:05 Время покажет [16+]

03:10 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

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

11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

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

17:15 «60 минут» [12+]

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

20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Посторонняя» [12+]

23:25 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Х/ф «Эта женщина 
ко мне» [12+]

ТНТ

05:30 Открытый микрофон [16+]

06:20 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:55 «Просыпаемся по-
новому» [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+]

15:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:30 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]

21:00 Т/с «Проект «Анна Никола-
евна» [16+]

23:05 Дом-2. Город любви [16+]

00:10 Дом-2. После заката [16+]

01:10 «Comedy Woman» [16+]

02:10 THT-Club [16+]

02:15 «Stand up» [16+]

03:55 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 Д/ф «Живая память» [16+]

09:20 Д/ф «1941–1945. В усло-
виях военного времени» [16+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:05 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» [12+]

11:05 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» [12+]

11:45 «Дети войны — внукам 
Победы» [12+]

12:00 «Полярные истории» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Дети войны — внукам 
Победы» [12+]

13:30, 15:05 Х/ф «Фронт» [16+]

15:20 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» [12+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:05 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» [12+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45, 18:30 «Дети войны — вну-
кам Победы» [12+]

18:00 «На высоте» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Х/ф «Фронт» [12+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Дети войны — внукам 
Победы» [12+]

22:30 Х/ф «Прощаться не бу-
дем» [12+]

00:30 Д/ф «Яблоневый цвет. Меч-
та Хасана Ахтямова» [16+]

01:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

02:45 Х/ф «Только не сейчас» [16+]

04:15 Д/ф «Всемирное природное 
наследие» [12+]

СТС

05:40 6 кадров [16+]

05:50 Ералаш [0+]

06:30 М/с «Фиксики» [0+]

07:00 Нани торова [12+]

07:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Детский КВН [6+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:20 Т/с «Воронины» [16+]

16:35 Х/ф «Такси-3» [12+]

18:15 Х/ф «Такси-4» [16+]

20:00 Х/ф «Профессионал» [16+]

22:20 Т/с «Выжить после» [16+]

01:10 Х/ф «Последний рубеж» [16+]

02:45 Т/с «Беглые родственни-
ки» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

12:00, 16:00, 19:00 «Инфор-
мационная программа 
112» [16+]

13:00 «Загадки человечества» [16+]

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

16:30, 19:30 «Новости» [16+]

17:00, 03:35 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Трудная мишень» [16+]

21:55 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Загадки человечества» [16+]

00:30 Х/ф «Жажда скорости» [16+]

02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:25 «Военная тайна» [16+]

НТВ

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

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]

09:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

13:00 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:50 Место встречи [16+]

16:00, 19:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:30 Т/с «Алекс Лютый» [16+]

23:35 Сегодня
23:45 Т/с «Шелест. Большой 

передел» [16+]

01:35 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

03:10 Т/с «Агентство скрытых 
камер» [16+]

03:40 Т/с «Груз» [16+]

ТВ-3

05:15 Фактор риска [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

08:30 Спросите доктора Кома-
ровского [12+]

08:45 Мультфильмы [0+]

09:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:00 Гадалка [16+]

12:00 Не ври мне [12+]

14:00 Знаки судьбы [16+]

15:00 Мистические истории [16+]

16:00 Гадалка [16+]

17:00 Д/с «Чудо» [12+]

17:30 Д/с «Слепая» [16+]

18:30 Т/с «Вечность» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [12+]

23:00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
армия тьмы» [16+]

01:00 Т/с «Сны» [16+]

Звезда

05:30 Д/с «Освобождение» [12+]

06:05 Д/ф «Провал Канари-
са» [12+]

07:05 Х/ф «Приказ: огонь не от-
крывать» [12+]

08:55 Х/ф «Приказ: перейти 
границу» [12+]

10:40 Т/с «Дружина» [16+]

13:00, 18:00 Новости дня
13:15 Т/с «Дружина» [16+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:55 Д/с «Оружие Победы. Щит 
и меч Красной армии» [12+]

19:50 «Легенды кино» [6+]

20:40 «Код доступа»
21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 Д/с «Неизвестная вой на. 
Великая Отечествен-
ная» [12+]

01:00 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» [12+]

02:35 Х/ф «Пограничный пёс 
Алый» [0+]

03:40 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

Матч-ТВ

07:00 Д/с «Где рождаются 
чемпионы?» [12+]

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» [16+]

09:00, 10:55, 13:20 Новости
09:05 Все на Матч!
11:00 Специальный обзор [12+]

11:20 Футбол. «Рома» — «Самп-
дория». Чемпионат 
Италии [0+]

13:25, 17:40 Все на Матч!
13:55 Регби. «Красный Яр» 

(Красноярск) — «Стрела» 
(Казань). Лига Ставок — 
Чемпионат России. Прямая 
трансляция

15:55, 20:10, 21:35 Новости
16:00 Д/ф «Тайсон» [16+]

18:10 Футбол. «Аталанта» — «Ла-
цио». Чемпионат Италии [0+]

20:15 Все на Матч!
20:45 «Журнал Тинькофф РПЛ. 

Перед туром» [12+]

21:05 «Нефутбольные исто-
рии» [12+]

21:40 Все на Матч!
22:00 Профессиональный бокс. 

«Короли нокаутов Трофи». 
Р. Кодзоев — Д. Царюк. 
Бой за титул чемпиона 
России. Прямая трансляция 
из Москвы

00:30 Новости
00:35 Все на Матч!
00:55 Футбол. «Бетис» — «Эспа-

ньол». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

02:55 Х/ф «Рестлер» [16+]

ТВЦ

05:30 Д/с «Большое кино» [12+]

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

08:45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской» [6+]

10:55 Д/с «Обложка» [16+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:55 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40 Мой герой [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-

сти» [12+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:15 Т/с «Второе зрение» [12+]

22:00, 23:50 События
22:25 «10 самых...» [16+]

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

00:10 Петровка, 38 [16+]

00:25 Хроники московского 
быта [12+]

01:45 «Прощание» [16+]

02:30 Д/ф «90-е. Наркота» [16+]

03:10 Петровка, 38 [16+]

03:25 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

04:55 Мой герой [12+]

Домашний

05:10 «Тест на отцовство» [16+]

06:00 «Домашняя кухня» [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

09:00 «Давай разведёмся!» [16+]

10:05 «Тест на отцовство» [16+]

12:10 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]

13:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:15 Д/с «Порча» [16+]

14:45 Х/ф «Ни слова о люб-
ви» [16+]

19:00 Х/ф «Ты моя любимая» [16+]

22:30 «Секреты счастливой 
жизни» [16+]

22:35 Х/ф «Ты моя любимая» [16+]

23:05 Т/с «Двойная сплош-
ная» [16+]

01:05 Т/с «Брак по завещанию. 
Танцы на углях» [16+]

03:30 Д/с «Порча» [16+]

03:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]

04:45 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00 Известия
05:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:30 Т/с «Высокие ставки» [16+]

11:25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]

15:00, 19:30 Известия

15:25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]

19:45 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск
03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»
08:55 Д/с «Красивая планета»
09:10 ХX век
10:30 Искусственный отбор
11:10 Т/с «Вариант «Омега» [12+]

12:25 Д/с «Клавиши души»
12:55 Academia
13:45 Д/ф «Джентльмены удачи». 

Я злой и страшный серый 
волк»

14:30 Спектакль «Одна абсолют-
но счастливая деревня»

16:45 Д/ф «Галина Уланова. Неза-
данные вопросы»

17:40 Российские оркестры. 
Михаил Воскресенский, 
Концертный симфониче-
ский оркестр Московской 
консерватории. Дирижёр 
Анатолий Левин

18:45 Д/с «Память»
19:15 Д/с «Красивая планета»
19:30 Больше, чем любовь
20:15 Искусственный отбор
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
21:50 Монолог в 4 частях. Светла-

на Крючкова
22:20 Т/с «Вариант «Омега» [12+]

23:35 Д/с «Рассекреченная 
история»

00:05 Х/ф «Джейн Эйр»
01:45 Российские оркестры. Вла-

димир Спиваков и оркестр 
«Виртуозы Москвы»

Вестник Надыма

06:00 Академический час: Сави-
ных. Космический марафон 
от Гагарина до наших 
дней [12+]

06:45 Наша марка (субтитры) [12+]

07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]

07:30, 08:30, 09:30, 10:30 
«#Я выпускник» [12+]

10:00, 12:00, 13:00 Новости [12+]

11:00 Т/с «Блиндаж» [12+]

12:30, 13:30 «#Я выпускник» [12+]

14:00 Т/с «Карамель» [16+]

15:00, 17:00, 19:00 Новости [12+]

15:30 «#Я выпускник» [12+]

16:00 Академический час: Сави-
ных. Космический марафон 
от Гагарина до наших 
дней [12+]

16:45 Наша марка (субтитры) [12+]

17:30 «#Я выпускник» [12+]

18:00 Т/с «Блиндаж» [12+]

19:30, 21:30 «Живём! Помним! 
Гордимся!» [12+]

19:45 Актуальное интервью [12+]

20:00 Т/с «Карамель» [16+]

21:00, 00:00 Новости [12+]

21:50 Х/ф «Уцелевший» [16+]

00:30 «Живём! Помним! Гордим-
ся!» [12+]

00:45 Актуальное интервью [12+]

01:00 Х/ф «Слава» [12+]

03:00 Новости [12+]

03:30 «Живём! Помним! Гордим-
ся!» [12+]

03:50 Х/ф «Уцелевший» [16+]
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Первый канал

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

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:45 «Человек и закон» [16+]

19:40 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:30 «Две звезды». Лучшее [12+]

23:20 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Х/ф «Найти сына» [16+]

01:30 Наедине со всеми [16+]

03:00 Модный приговор [6+]

03:45 Давай поженимся! [16+]

04:30 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

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

11:00, 14:00, 17:00 Вести
11:30 «Судьба человека» [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

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

17:15 «60 минут» [12+]

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

20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 «Измайловский парк». 

Большой юмористический 
концерт [16+]

23:35 Х/ф «Дочки-матери» [12+]

03:15 Х/ф «Полынь — трава 
окаянная» [12+]

ТНТ

05:30 Открытый микрофон [16+]

06:20 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:55 «Просыпаемся по-
новому» [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+]

15:30 Т/с «Универ. Новая обща-
га» [16+]

18:30 Т/с «Интерны» [16+]

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

21:00 «Комеди Клаб. Дайджест» [16+]

22:00 ХБ [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:05 «Такое кино!» [16+]

01:35 Х/ф «Безумное свида-
ние» [16+]

03:05 «Stand up» [16+]

04:50 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:05 Д/ф «Ойкумена Фёдора 
Конюхова» [12+]

05:30 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:05 Т/с «Развод» [16+]

11:05 Т/с «Академия» [12+]

12:00 «Тут сул*там» Программа 
на языке ханты [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Специальный репортаж» [16+]

13:30, 15:05 Х/ф «Фронт» [12+]

15:25 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:05 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939–1945» [16+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45 «Человек с отличием» [12+]

18:00 «На высоте» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [16+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Х/ф «Фронт» [12+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Человек с отличием» [12+]

23:00 «Специальный репортаж» [16+]

23:15 Х/ф «Внеземной» [16+]

01:35 Т/с «Закрытая школа» [16+]

03:20 Х/ф «Сломленные» [16+]

04:50 «Наша марка» [12+]

СТС

05:35 6 кадров [16+]

05:50 Ералаш [0+]

06:30 М/с «Фиксики» [0+]

07:00 Это вкусно [12+]

07:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Х/ф «Скуби-Ду» [12+]

10:40 Х/ф «Скуби-Ду — 2. Монстры 
на свободе» [0+]

12:25 Х/ф «Такси-4» [16+]

14:10 Уральские пельмени [16+]

14:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Маска» [16+]

23:00 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» [18+]

01:05 Х/ф «Девушка с татуировкой 
дракона» [18+]

03:35 Т/с «Беглые родственни-
ки» [16+]

04:50 Шоу выходного дня [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]

09:00 «Документальный про-
ект» [16+]

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

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-
онная программа 112» [16+]

13:00 «Загадки человечества» [16+]

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

15:00 «Документальный про-
ект» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

22:05 Х/ф «Скайлайн» [16+]

23:55 Х/ф «Скайлайн-2» [18+]

01:55 Х/ф «Отель Мумбаи: 
противостояние» [16+]

03:45 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня

08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

10:25 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

13:50 Место встречи [16+]

16:00, 19:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

17:30 Жди меня [12+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

23:20 ЧП. Расследование [16+]

23:55 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

00:25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:30 Последние 24 часа [16+]

02:15 Квартирный вопрос [0+]

03:05 Т/с «Морские дьяволы» [16+]

03:55 Т/с «Груз» [16+]

ТВ-3

05:00 Т/с «Сны» [16+]

05:45 Странные явления [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:00 Гадалка [16+]

11:30 Новый день [12+]

12:00 Не ври мне [12+]

14:00 Знаки судьбы [16+]

15:00 Д/с «Вернувшиеся» [16+]

16:00 Гадалка [16+]

17:00 Д/с «Чудо» [12+]

17:30 Д/с «Слепая» [16+]

19:30 Х/ф «Орудия смерти: город 
костей» [12+]

22:00 Х/ф «Добро пожаловать 
в Зомбилэнд» [16+]

00:00 Х/ф «Рассвет мертвецов» [16+]

02:00 Д/с «Вокруг Света. Места 
Силы» [16+]

02:30 О здоровье: понарошку 
и всерьёз [12+]

Звезда

05:15 Д/ф «Живые строки вой-
ны» [12+]

05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

05:50 Х/ф «Сицилианская за-
щита» [6+]

07:35 Х/ф «Аллегро с огнём» [12+]

09:15 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» [16+]

13:00, 10:00 Сегодня
13:15 Т/с «Охотники за бриллиан-

тами» [16+]

18:35 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» [0+]

20:20 Х/ф «Ожидание полковника 
Шалыгина» [12+]

22:05 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» [12+]

00:10 Х/ф «Сыщик» [12+]

02:30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» [0+]

03:40 Х/ф «Семь часов до гибе-
ли» [6+]

04:50 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Регби. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) — «Стрела» (Казань). 
Лига Ставок — Чемпионат 
России [0+]

07:00 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» [12+]

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 «Самые сильные» [12+]

09:00, 10:55, 13:20 Новости
09:05, 15:50 Все на Матч!
11:00 Футбол. «Эйбар» — «Вален-

сия». Чемпионат Испании [0+]

12:50 «Футбольная Испания» [12+]

13:25 Лига Ставок. Вечер бокса. 
А. Батыргазиев — В. Варда-
нян. Бой за титул WBA Asia 
в первом лёгком весе. Транс-
ляция из Москвы [16+]

15:25 «Журнал Тинькофф РПЛ. 
Перед туром» [12+]

15:45, 21:55 Новости
16:45 Футбол. Кубок Англии. Сезон 

2019/2020 [0+]

18:50 Все на футбол! Афиша [12+]

19:50 Футбол. «Ахмат» (Гроз-
ный) — «Сочи». Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

22:00 Все на Матч!
22:20 Футбол. «Зенит» (Санкт-

Петербург) — «Крылья Со-
ветов» (Самара). Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

00:25 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Ювентус» — «Леч-

че». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:40 «Точная ставка» [16+]

03:00 Футбол. «Белененсеш» — 
«Спортинг». Чемпионат 
Португалии [0+]

ТВЦ

05:30 Д/с «Обложка» [16+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Добровольцы» [0+]

10:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» [12+]

10:55 Х/ф «Когда возвращается 
прошлое» [16+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:55 Х/ф «Когда возвращается 

прошлое» [16+]

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Когда возвращается 

прошлое» [16+]

15:50 Т/с «Ковчег Марка» [12+]

18:15 Т/с «Ковчег Марка» [12+]

19:55 Х/ф «Седьмой гость» [12+]

22:00 «В центре событий» [16+]

23:10 «Приют комедиантов» [12+]

00:55 Д/ф «Леонид Филатов. 
Высший пилотаж» [12+]

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

02:20 «В центре событий»  [16+]

03:20 Петровка, 38 [16+]

03:35 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» [0+]

Домашний

05:30 «Тест на отцовство» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

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

09:10 «Давай разведёмся!» [16+]

10:15 «Тест на отцовство» [16+]

12:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:30 Д/с «Порча» [16+]

15:00 Х/ф «Ты моя любимая» [16+]

19:00 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» [16+]

23:20 Х/ф «Источник счастья» [16+]

02:45 Д/с «Порча» [16+]

03:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]

04:00 Д/с «Реальная мистика» [16+]

04:50 «Давай разведёмся!» [16+]

Пятый канал

05:15, 07:00, 11:00 Известия
05:25, 03:20 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 15:25 Т/с «Высокие ставки. 
Реванш» [16+]

15:00 Известия

19:30 Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» [16+]

21:30 Т/с «След» [16+]

03:20 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:30 Х/ф «Актриса»
08:45 Д/ф «Роман в камне»
09:10 ХX век
10:15 Д/с «Первые в мире»
10:30 Искусственный отбор
11:10 Т/с «Вариант «Омега» [12+]

12:25 Д/с «Клавиши души»
12:55 Academia
13:45 Д/ф «Мы из джаза. Про-

снуться знаменитым»
14:30 Спектакль «Рассказы 

Шукшина»
17:05 Российские оркестры. Вла-

димир Спиваков и оркестр 
«Виртуозы Москвы»

18:15 Д/ф «Андрей Дементьев. Всё 
начинается с любви...»

19:00 Д/с «Память»
19:30 Царская ложа
20:15 Искусственный отбор
20:55 Спокойной ночи, малыши!
21:10 Юрий Никулин. Классика 

жанра
21:35 Д/с «Искатели»
22:20 Т/с «Вариант «Омега» [12+]

23:35 Д/с «Рассекреченная 
история»

00:05 Х/ф «Мужчина, который мне 
нравится» [16+]

01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Прежде мы были 

птицами»

Вестник Надыма

06:00 Академический час: Бар-
метова. Октябрь. История, 
люди, события [12+]

06:45 Наша марка (субтитры) [12+]

07:00, 08:00 Новости [12+]

07:30 «Живём! Помним! Гордим-
ся!» [12+]

08:30, 09:30 «Живём! Помним! 
Гордимся!» [12+]

08:45 Актуальное интервью [12+]

09:00, 10:00 Новости [12+]

09:45 Актуальное интервью [12+]

10:30, 12:30 «Живём! Помним! 
Гордимся!» [12+]

10:45 Актуальное интервью [12+]

11:00 Т/с «Блиндаж» [12+]

12:00, 13:00, 15:00 Новости [12+]

12:45 Актуальное интервью [12+]

13:30, 15:30 «Живём! Помним! 
Гордимся!» [12+]

13:45 Актуальное интервью [12+]

14:00 Т/с «Карамель» [16+]

15:45 Актуальное интервью [12+]

16:00 Академический час: Бар-
метова. Октябрь. История, 
люди, события [12+]

16:45 Наша марка (субтитры) [12+]

17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]

17:30 Х/ф «Иван Макарович» [12+]

19:30 «От 16 и старше…» [12+]

20:05 Т/с «Карамель» [16+]

20:55 «Обзор Российской газе-
ты» [12+]

21:30 «От 16 и старше…» [12+]

22:00 Х/ф «Я не такой. Я не та-
кая» [16+]

23:45 Наша марка (субтитры) [12+]

00:00 Новости [12+]

00:30 «От 16 и старше…» [12+]

01:00 Х/ф «Уцелевший» [16+]

03:00 Новости [12+]

03:30 «От 16 и старше…» [12+]

04:20 Х/ф «Я не такой. Я не та-
кая» [16+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:05 Д/ф «Светлана Крючко-

ва. «Я научилась просто, 
мудро жить...» [12+]

11:10 Видели видео? [6+]

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

13:45 «На дачу!» с Наташей 
Барбье [6+]

14:55 Х/ф «Родня» [12+]

16:45 «Кто хочет стать милли-
онером?»

17:55 Сегодня вечером [16+]

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

23:00 Большая игра [16+]

00:10 Д/ф «Светлана Крючко-
ва. «Я научилась просто, 
мудро жить...» [12+]

00:55 Наедине со всеми [16+]

02:10 «Алые паруса — 2020». 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

03:15 Модный приговор [6+]

04:00 Давай поженимся! [16+]

04:45 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему 

свету»
09:00 «Тест». Всероссийский 

потребительский про-
ект [12+]

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:25 «100ЯНОВ» [12+]

12:30 «Доктор Мясников» [12+]

13:30 Х/ф «Домработница» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
20:45 Х/ф «Я тоже его люб-

лю» [12+]

00:45 Х/ф «Услышь моё серд-
це» [12+]

02:30 «Алые паруса — 2020». 
Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

02:50 Х/ф «Александра» [12+]

ТНТ

05:40 Открытый микрофон [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Music [16+]

07:20 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:25 «Просыпаемся по-
новому» [16+]

10:30 Т/с «Проект «Анна Нико-
лаевна» [16+]

15:00 Т/с «257 причин, чтобы 
жить» [16+]

17:00 Х/ф «Люди Икс: первый 
класс» [16+]

19:35 Однажды в России. 
Спецдайджест [16+]

22:00 «Женский Стендап» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:05 «Остров героев» [16+]

02:05 ТНТ. Music [16+]

02:30 «Stand up» [16+]

04:05 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:05 Д/ф «Ойкумена Фёдора 
Конюхова» [12+]

05:30 «Тут сул*там» Программа 
на языке ханты [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Архивы истории. 
Документы, определившие 
время» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:05 Т/с «Развод» [16+]

11:05 Т/с «Академия» [12+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Бригада 89» [16+]

13:30, 15:05 Х/ф «Фронт» [12+]

15:25 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:05 Д/ф «Война. Мифы СССР. 
1939–1945» [16+]

17:00, 18:45 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45 «Человек с отличием» [12+]

18:00 «На высоте» [12+]

18:30 «Бригада 89» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Х/ф «Для начинающих 
любить» [16+]

21:50 «Сказано — сделано» [12+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Человек с отличием» [12+]

23:00 «Бригада 89» [16+]

23:15 Х/ф «Побег за мечтой» [16+]

00:35 Х/ф «Воспоминания о бу-
дущем» [16+]

02:45 Х/ф «Доверие» [16+]

04:15 Х/ф «Тим Талер, или Про-
данный смех» [12+]

СТС

05:35 6 кадров [16+]

05:50 Ералаш [0+]

06:00 Нани торова [12+]

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

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

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

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

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

09:00 ПроСТО кухня [12+]

11:25 Х/ф «Скуби-Ду» [12+]

13:10 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» [0+]

15:00 Х/ф «Майор Пейн» [0+]

17:00 Х/ф «Маска» [16+]

19:00 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» [16+]

21:00 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» [16+]

23:20 Х/ф «Хеллбой» [18+]

01:20 Х/ф «Профессионал» [16+]

03:10 Х/ф «Мстители» [12+]

04:30 Шоу выходного дня [16+]

РЕН-ТВ

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

05:15 М/ф «Фердинанд» [6+]

07:05 Х/ф «Шанхайские рыца-
ри» [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 «Механик» [16+]

19:10 Х/ф «Механик: воскреше-
ние» [16+]

21:05 Х/ф «Падение Олимпа» [16+]

23:25 Х/ф «Падение Лондона» [18+]

01:10 Х/ф «Тройная угроза» [16+]

02:45 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:25 Их нравы [0+]

05:40 ЧП. Расследование [16+]

06:05 Х/ф «Осенний марафон» [12+]

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым [0+]

08:45 Кто в доме хозяин? [12+]

09:25 Едим дома [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

11:00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым [12+]

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:00 Поедем, поедим! [0+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели... [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

21:00 Секрет на миллион [16+]

23:00 «Своя правда»
00:45 Дачный ответ [0+]

01:40 Х/ф «По следу зверя» [16+]

ТВ-3

05:00 Странные явления [16+]

06:00, 10:15 Мультфильмы [0+]

09:45 Рисуем сказки [0+]

10:00 Спросите доктора Комаров-
ского [12+]

11:00 «Далеко и ещё дальше» 
с Михаилом Кожуховым [16+]

12:00 Мама Russia [16+]

13:00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 
армия тьмы» [16+]

14:45 Х/ф «Добро пожаловать 
в Зомбилэнд» [16+]

16:30 Х/ф «Орудия смерти: город 
костей» [12+]

19:00 Х/ф «Вурдалаки» [12+]

20:45 Х/ф «Пиковая дама. За-
зеркалье» [16+]

22:30 Х/ф «Русалка. Озеро 
мёртвых» [16+]

00:15 Х/ф «Волки у двери» [16+]

01:45 Городские легенды [16+]

Звезда

05:35 Х/ф «На златом крыльце 
сидели...» [0+]

06:55 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» [6+]

09:00 «Легенды музыки» [6+]

09:30 «Легенды кино» [6+]

10:15 Д/с «Загадки века»
11:05 Д/с «Улика из прошлого» [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 [12+]

14:25 Д/ф «Комиссар госбезопас-
ности» [12+]

15:25 Х/ф «В двух шагах 
от «Рая» [0+]

17:00 Х/ф «Максим Перепели-
ца» [0+]

18:00 Новости дня
18:10 «Задело!» с Николаем 

Петровым
19:20 Т/с «Узник замка Иф» [12+]

23:55 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» [12+]

01:10 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Х/ф «Чистый футбол» [16+]

07:00 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» [12+]

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 Футбол. «Севилья» — «Ва-
льядолид». Чемпионат 
Испании [0+]

10:20 Все на Матч!
10:50 Х/ф «Рестлер» [16+]

12:50, 14:25, 23:15 Новости
12:55 Все на футбол! Афиша [12+]

13:55 «Футбол на удалёнке» [12+]

14:30 «Нефутбольные исто-
рии» [12+]

15:00 Все на Матч!
15:50 Футбол. «Оренбург» — 

«Краснодар». Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

17:55 Все на Матч!
18:20 Футбол. «Спартак» (Мо-

сква) — «Уфа». Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

20:25 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) — ЦСКА. Тинькофф. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

23:20 «Открытый показ» [12+]

23:50 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Лацио» — «Фи-

орентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

02:40 Футбол. «Ростов» — «Арсе-
нал» (Тула). Тинькофф Рос-
сийская премьер-лига [0+]

04:30 «Футбол на удалёнке» [12+]

ТВЦ

05:05 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» [12+]

05:45 Х/ф «Застава в горах» [12+]

07:40 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:05 «Полезная покупка» [16+]

08:15 «10 самых...» [16+]

08:40 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» [0+]

10:35 Х/ф «Райское яблочко» [12+]

11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 Х/ф «Райское яблочко» [12+]

12:40 Х/ф «Исправленному 
верить» [12+]

14:45 Х/ф «Исправленному 
верить» [12+]

17:25 Т/с «Перчатка Авроры» [12+]

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

00:00 «Приговор. Алексей Кузне-
цов» [16+]

00:40 Д/ф «90-е. Золото пар-
тии» [16+]

01:25 Д/ф «Удар властью. Казно-
крады» [16+]

02:05 Специальный репортаж [16+]

02:30 «Постскриптум» [16+]

03:35 «Право знать!» [16+]

04:55 Петровка, 38 [16+]

Домашний

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

06:30 Х/ф «Забытая женщи-
на» [16+]

10:10 Т/с «Вербное воскресе-
нье» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:15 Х/ф «Пари на любовь» [16+]

00:55 Т/с «Вербное воскресе-
нье» [16+]

04:30 Д/с «Чудотворица» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]

10:05 Х/ф «Алые паруса» [12+]

11:55 Т/с «Свои-2» [16+]

15:25 Т/с «След» [16+]

00:25 Светская хроника [16+]

02:30 Праздничное шоу «Алые 
паруса — 2020». Прямая 
трансляция [0+]

Культура

06:30 Библейский сюжет
07:00 Мультфильмы
07:55 Х/ф «Под куполом цирка»
10:10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:40 Д/с «Передвижники»
11:10 Х/ф «Кто вернётся — до-

любит»
12:15 Эрмитаж
12:45 Д/с «Человеческий 

фактор»
13:15 Д/ф «Дикая природа 

Греции»
14:15 Х/ф «Новые приключения 

янки при дворе короля 
Артура»

16:50 Гала-концерт лауреатов 
конкурса «Щелкунчик» 
в Санкт-Петербурге

18:20 Линия жизни
19:15 Д/ф «Река жизни»
20:45 Х/ф «Дуэнья»
22:15 Д/ф «И Бог создал... Брижит 

Бардо»
23:10 Х/ф «Отдых воина» [12+]

00:50 Д/ф «Дикая природа 
Греции»

01:40 Д/с «Искатели»
02:25 М/ф «Таракан»

Вестник Надыма

06:00 Академический час: 
Козлов. Флот Балтийского 
моря в последней войне 
Российской империи [12+]

06:45 Наша марка (субтитры) [12+]

07:00 Новости [12+]

07:30 «От 16 и старше…» [12+]

07:50 Актуальное интервью [12+]

08:10 М/ф «Марко Макако» [0+]

09:40 Наша марка (субтитры) [12+]

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

10:00 Новости [12+]

10:30 «От 16 и старше…» [12+]

11:00 Т/с «Блиндаж» [12+]

13:00 Новости [12+]

13:30 «От 16 и старше…» [12+]

14:00 Т/с «Блиндаж» [12+]

16:00 Новости [12+]

16:30 «От 16 и старше…» [12+]

16:50 Актуальное интервью [12+]

17:10 Х/ф «Иван Макарович» [12+]

18:35 Музыка на канале [16+]

19:00 «Дайте слово» [0+]

19:20 «#Я выпускник» [12+]

20:00 Наша марка (субтитры) [12+]

20:15 Х/ф «Отдать концы» [16+]

22:00 Х/ф «Слова» [16+]

23:45 «Дайте слово» [0+]

00:05 «#Я выпускник» [12+]

00:30 Музыка на канале [16+]

01:00 Х/ф «Я не такой. Я не та-
кая» [16+]

02:30 Х/ф «Отдать концы» [16+]

04:15 Х/ф «Слова» [16+]
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Первый канал

06:00, 10:00 Новости
06:10 Д/с «Россия от края 

до края» [12+]

06:35 Х/ф «За двумя зайца-
ми» [0+]

07:50 Часовой [12+]

08:15 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Жизнь других [12+]

11:10 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
12:10 Видели видео? [6+]

13:40 «На дачу!»
14:45 Х/ф «Обыкновенное 

чудо» [0+]

17:15 Русский ниндзя [12+]

19:00 Три аккорда [16+]

21:00 Время
22:00 «Dance-революция» [12+]

00:00 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» [18+]

01:50 Наедине со всеми [16+]

03:20 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

04:20 Х/ф «Кукушка» [12+]

08:00 Местное время. Вос-
кресенье

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

ром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:25 Х/ф «Не было бы сча-

стья...» [12+]

15:55 Х/ф «Счастье по догово-
ру» [12+]

20:00 Вести недели
22:00 «Россия. Кремль. Пу-

тин» [12+]

23:00 «Воскресный вечер»
01:50 Х/ф «Нарочно не при-

думаешь» [12+]

ТНТ

05:45 Открытый микрофон [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]

11:00 Перезагрузка [16+]

12:00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест [16+]

17:00 Х/ф «Люди Икс: дни ми-
нувшего будущего» [12+]

19:35 Однажды в России. Спец-
дайджест [16+]

22:00 «Stand up» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:05 «Такое кино!» [16+]

01:35 ТНТ. Music [16+]

02:05 «Stand up» [16+]

04:35 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

06:00 «EXперименты» с Анто-
ном Войцеховским [12+]

06:30 «Правила взлома» [12+]

07:00 М/с «Фиксики» [0+]

08:00 «Полярные исследования: 
полярный полёт» [16+]

08:30 «Открытый мир: не-
ожиданная Финляндия. 
Дизайн и традиции» [16+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

10:00 М/с «Фиксики» [0+]

10:30 «EXперименты» с Анто-
ном Войцеховским [12+]

11:00 «Правила взлома» [12+]

11:30 «Планета вкусов» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30 Х/ф «Следствие люб-
ви» [16+]

15:30 Х/ф «Частное пионер-
ское — 2» [6+]

17:15 Х/ф «Тим Талер, или Про-
данный смех» [12+]

19:00 Это вкусно [12+]

19:30 Х/ф «Прошлой ночью 
в Нью-Йорке» [16+]

21:05 Х/ф «Доверие» [16+]

22:35 Х/ф «Воспоминания 
о будущем» [16+]

00:45 Х/ф «Твин Пикс: cквозь 
огонь» [18+]

03:05 Х/ф «Место под сосна-
ми» [16+]

СТС

05:20 6 кадров [16+]

05:50 Ералаш [0+]

06:20 Мультфильмы [16+]

07:00 Это вкусно [12+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:50 Уральские пельмени [16+]

08:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 Рогов в городе [16+]

10:05 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

11:00 Х/ф «Майор Пейн» [0+]

13:00 Х/ф «Перевозчик» [16+]

14:55 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]

16:35 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» [16+]

19:00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» [16+]

21:00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2» [16+]

23:15 Х/ф «Другой мир. Войны 
крови» [18+]

00:45 Х/ф «Мстители» [12+]

02:10 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» [0+]

03:35 Шоу выходного дня [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

08:30 Х/ф «Мы из будущего» [16+]

10:45 Х/ф «Мы из будуще-
го-2» [16+]

12:45 Х/ф «План побега» [16+]

15:00 Х/ф «План побега-2» [16+]

16:45 Х/ф «План побега-3» [18+]

18:35 Х/ф «Преступник» [16+]

20:40 Х/ф «Телохранитель 
киллера» [16+]

23:00 Добров в эфире [16+]

00:05 «Военная тайна» [16+]

03:35 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:25 «Территория заблужде-
ний» [16+]

НТВ

04:40 Х/ф «Сын за отца...» [16+]

06:00 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+]

11:50 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:05 Однажды... [16+]

15:00 Своя игра [0+]

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

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

21:20 Звёзды сошлись [16+]

23:00 Основано на реальных 
событиях [16+]

01:55 Х/ф «Громозека» [16+]

03:35 Т/с «Груз» [16+]

ТВ-3

05:00 Городские легенды [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Рисуем сказки [0+]

09:15 Спросите доктора Комаров-
ского [12+]

09:30 Новый день [12+]

10:00 Мультфильмы [0+]

11:45 Погоня за вкусом [12+]

12:45 Мама Russia [16+]

13:45 Х/ф «Русалка. Озеро мёрт-
вых» [16+]

15:30 Х/ф «Вурдалаки» [12+]

17:15 Х/ф «Пиковая дама. За-
зеркалье» [16+]

19:00 Х/ф «Тёмный мир» [16+]

21:15 Х/ф «Тёмный мир: равно-
весие» [16+]

23:15 Х/ф «Гости» [16+]

01:00 Х/ф «Рассвет мертвецов» [16+]

02:45 Х/ф «Волки у двери» [16+]

03:45 Городские легенды [16+]

Звезда

05:45 Т/с «Охотники за бриллиан-
тами» [16+]

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [12+]

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

12:25 «Код доступа»
13:10 «Специальный репор-

таж» [12+]

13:25 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

14:15 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска» [16+]

23:20 Т/с «В лесах под Кове-
лем» [0+]

02:50 Х/ф «Тревожный месяц 
вересень» [12+]

04:20 Д/ф «Фатеич и море» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов Трофи». 
Р. Кодзоев — Д. Царюк. Бой 
за титул чемпиона России. 
Трансляция из Москвы [16+]

07:00 Д/с «Где рождаются чемпи-
оны?» [12+]

07:30 «Команда мечты» [12+]

08:00 «Вся правда про...» [12+]

08:30 Футбол. «Рубин» (Казань) — 
«Локомотив» (Москва). 
Тинькофф Российская 
премьер-лига [0+]

10:20 Все на Матч!
10:50 Футбол. «Норвич Сити» — 

«Манчестер Юнайтед». Ку-
бок Англии. 1/4 финала [0+]

12:50, 17:55, 21:45 Новости
12:55 Футбол. «Сельта» — «Бар-

селона». Чемпионат 
Испании [0+]

14:45 Все на Матч!
15:15 «Моя игра» [12+]

15:45 Футбол. Дания — Германия. 
Чемпионат Европы — 1992. 
Финал. Трансляция из Шве-
ции [0+]

18:00 Все на Матч!
18:20 Футбол. «Урал» (Екате-

ринбург) — «Тамбов». 
Тинькофф. Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

20:25 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

21:25 Специальный репортаж [12+]

21:50 Все на Матч!
22:25 Футбол. «Ньюкасл» — 

«Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

00:25 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Парма» — «Ин-

тер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:40 Все на Матч!
03:15 Футбол. «Милан» — 

«Рома». Чемпионат 
Италии [0+]

ТВЦ

05:05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала 
сама» [12+]

05:45 Х/ф «Контрабанда» [0+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Полезная покупка» [16+]

08:10 Х/ф «Зорро» [6+]

10:30 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна 
любовь» [12+]

11:30, 00:10 События
11:50 Х/ф «Суета сует» [6+]

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

14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского 

быта [12+]

15:55 «Прощание» [16+]

16:50 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки» [16+]

17:40 Х/ф «Прошлое умеет 
ждать» [12+]

21:15 Х/ф «Дом с чёрными 
котами» [12+]

00:25 Х/ф «Дом с чёрными 
котами» [12+]

01:15 Петровка, 38 [16+]

01:25 Х/ф «Пропавшие среди 
живых» [12+]

02:50 Х/ф «Седьмой гость» [12+]

04:25 Д/ф «Григорий Бедоно-
сец» [12+]

Домашний

06:05 «Домашняя кухня» [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:45 Х/ф «Источник счастья» [16+]

10:35 «Пять ужинов» [16+]

10:50 Х/ф «Сестра по наслед-
ству» [16+]

15:00 Т/с «Великолепный 
век» [16+]

23:15 Х/ф «Сестрёнка» [16+]

01:05 Т/с «Вербное воскресе-
нье» [16+]

04:40 Х/ф «Пари на любовь» [16+]

Пятый канал

05:00 Светская хроника [16+]

07:45 Х/ф «Алые паруса» [12+]

09:05 Т/с «Аз воздам» [16+]

12:55 Х/ф «Оружие» [16+]

14:40 Т/с «Куба» [16+]

02:20 Т/с «Аз воздам» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
07:15 Х/ф «Осенние утренники»
09:30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:00 Х/ф «Дуэнья»
11:30 Письма из провинции
12:00 Диалоги о животных
12:45 Д/с «Человеческий 

фактор»

13:15 Вальсы русских компо-
зиторов. Академический 
симфонический оркестр 
Московской государствен-
ной филармонии. Дирижёр 
Юрий Симонов

14:00 Дом учёных
14:30 Х/ф «Пригоршня чудес» [12+]

 fНью-Йоркский гангстер 
Красавчик Дэйв — парень 
с предрассудками. Он считает, 
что с ним ничего не может 
случиться, если каждый день 
он будет покупать яблоко 
у Яблочной Энни, вечно под-
датенькой торговки фруктами. 
Хотя его помощник Джой Бой 
и шофер Джуниор считают это 
полной ерундой, его подружка 
всегда поддерживает всё, чтобы 
не произнёс её дорогой Дэйв. 
В один прекрасный день 
Яблочной Энни не оказывается 
на её обычном месте на углу 
улицы, и Дэйв отправляется её 
искать. Он застает её в глубокой 
депрессии, так как её дочь 
Луиза уверена, что её матушка, 
уважаемая богатая матрона, 
приезжает в гости. С помощью 
Дэйва Яблочная Энни смогла чу-
десным образом преобразиться 
и выдать себя за «Миссис И. 
Уортингтон Мэнвилл», которой 
услуживают даже такие шишки, 
как мэр, губернатор и целая 
свора светской публики.
16:45 Д/ф «Театр времён Геты 

и Камы»
17:40 Д/ф «Заветный камень 

Бориса Мокроусова»
18:20 Романтика романса
19:15 Д/ф «Река жизни»
20:45 Х/ф «Прощание»
22:50 Балет Николя Лё Риша 

«Калигула»
00:15 Х/ф «Пригоршня чудес» [12+]

02:30 М/ф «Шут Балакирев»

Вестник Надыма

06:00 «Дайте слово» [0+]

06:20 «#Я выпускник» [12+]

06:45 «От 16 и старше…» [12+]

07:10 Х/ф «Иван Макарович» [12+]

08:35 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» [0+]

10:10 «Дайте слово» [0+]

10:40 Обзор мировых собы-
тий [12+]

11:00 Т/с «Карамель» [16+]

15:00 М/ф «Марко Макако» [0+]

16:20 Наша марка (субтитры) [12+]

16:35 Академический час: 
Козлов. Флот Балтийского 
моря в последней войне 
Российской империи [12+]

17:20 Х/ф «Отдать концы» [16+]

19:00 «От 16 и старше…» [12+]

19:25 «#Я выпускник» [12+]

20:00 Х/ф «Свидетели» [12+]

21:50 Наша марка (субтитры) [12+]

22:05 Х/ф «Сити-Айленд» [16+]

23:50 Академический час: 
Козлов. Флот Балтийского 
моря в последней войне 
Российской империи [12+]

00:40 Х/ф «Слова» [16+]

02:25 Х/ф «Свидетели» [12+]

04:15 Х/ф «Сити-Айленд» [16+]
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Марат ГАЛИМОВ

Разные источники Днём мотоциклиста 
объявляют 15, 17 и 20 июня. Но если 
отследить историю возникновения 
праздника, выяснится, что это третий 
понедельник месяца, в 2020 году — 
15-е число. В Надыме присутствие 
энтузиастов двухколёсной, но 
скоростной техники ощущается не 
только по рёву моторов, слышному за 
три квартала, но и по участию парней 
и девушек в кожаных косухах в 
городских событиях. В прошлом году, 
например, здесь прошёл второй слёт 
поклонников мотоциклетной марки 
Harley-Davidson. 

«ТЫ МНЕ, Я  ТЕБЕ» ИЛИ «ОТДАМ, 
А ВОЗДАСТСЯ ИЛИ НЕТ, НЕВАЖНО»?

«Точка сборки» замыслов, идей и са-
мих мотоциклистов в Надымском 
районе — мотоклуб «Поршень». 
С организатором и руководителем 
Вадимом Васюхиным корреспондент  
«РН» разговаривал в приспособлен-
ном под технические, организаци-
онные и представительские цели га-
ражном боксе. Вытянутое в длину 
помещение по объёму не меньше ар-
мейского спального расположения 
роты. Вадим отмечает: столько и по-
мещается здесь, когда приезжают 
друзья и единомышленники из дру-
гих городов и регионов.

В 1989 году владелец американско-
го производителя мотоциклетной 
экипировки «Аэростич» Энди Голд-
файн инициировал неформальный 
День езды на работу на мотоцикле. 
В 1992 году в одной из статей спе-
циализированный журнал объявил 
22 июля Национальным днём поезд-
ки на работу на мотоцикле. Традицию 
подхватили в Европе, и вскоре на-
звали Всемирным днём мотоцикли-
ста, а в 2008 году перенесли на ме-
сяц раньше из-за того, что июль часто 
бывал дождливым.

Издалека подходя к теме филосо-
фии байкеров, Вадим классифициру-
ет способы получения энергии: есть 
люди «чёрные дыры», всасывающие 
всё, что попадает в орбиту влияния 
и доступа. В соответствии с названи-
ем: что в чёрную дыру попало, там 
навсегда и останется. Другие, делясь 
теп лом, добром или ценностями, 
ожидают моментального возврата 
«кредита». А третьи отдают, не тре-
буя ничего взамен, и тут же забыва-
ют о сделанном. Первые две катего-
рии больший вред несут самим себе, 
ведь негативные эмоции, как индук-

ционный ток, разогревают простран-
ство внутри собственного контура. 
Третьи же экологичны в своей вну-
тренней системе ценностей. К ней и 
относит большую часть коллег по мо-
торизованному братству:

— Земля круглая, добро возвра-
щается через тысячи рук, и «греть» 
голову по поводу равноценной ком-
пенсации за то, что отдал, не стоит. 

ЗА ХЛЕБОМ НА «ЯВЕ»

Важным постулатом мировоззрения 
байкеров президент клуба считает 
плюрализм мнений и взглядов:

— Сообщество мотоциклистов 
состоит из множества клубов, создан-
ных по территориальному или миро-
воззренческому принципу. Есть орга-
низации, где в названии слово «анар-
хия», например, у белорусов из «Рол-
линг анархия». Но это больше из-за 
броского слова и любви к ничем не 
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Встречный ветер и шоссе под колесом

ограниченной свободе, сами они не 
пропагандируют учение анархизма. 
Наверное, и понятие о нём имеют по-
верхностное. Но не любят тех из со-
братьев, кто занимается политикой. 
Начинаются споры, объясняю: ни-
кто не говорит, что ваши взгляды не-
верные, никому нет до них дела. По-
чему ж вы решаете за других, как ду-
мать. Хотят участвовать в политике — 
дело совести. Нельзя мазать всех од-
ним цветом. Как и с нашей истори-
ей. Например, под довод об ошиб-
ках Сталина весь период красят в не-
гатив: и Победа не такая, и покоре-
ние космоса не достижение, и вооб-
ще всё плохо. 

Первый мотоцикл, которым 
управлял Вадим, — чехословацкая 
«Ява», модель с каплевидным то-
пливным баком и коротким рулём. 

— Отец заменил руль на кроссо-
вый, размах — метр. Самостоятельно я 
начал ездить на мотоцикле в пять лет.

— Как? Пятилетний до пе-
далей тормоза и сцепления не до-
станет!

— Рослый для своих лет, доставал. 
Отец возил на нём в детский сад. Сна-
чала давал ненадолго руль, потом за 
локти придерживал, а в один момент я 
понял, что еду сам. Папа поставил ду-
ги, на случай падения. А чтобы остано-
виться, катался по двору, пока отец не 
выйдет: до земли ногами не доставал. 
Потом он сделал карт: распилил пе-
дальную машинку, расширил, удлинил, 
поставил мотор от мопеда.  Тормозов и 
сцепления не было, водитель мог толь-
ко добавить газу. Затем багги. От этого 
«зверя» я в кусты спрятался. Отец при-
стыдил, пришлось сесть за руль. Он лю-
бил технику, постоянно что-то масте-
рил. В Белоруссии работал в учили-
ще, а здесь руководил ДОСААФ. Когда 
я сдал на права, был спортивный «Иж-
Кросс». В осознанном возрасте купил 
спортивный квадроцикл, участвовал в 
кубках ЯНАО и России. Лучший резуль-
тат — седьмое место на этапе чемпио-
ната страны. 

ВКУС И ЗАПАХ ЖИЗНИ

Доказательство того, что в клубе умеют 
не только кататься, но и саночки воз-
ить, на столе: токарно-фрезерный ста-
нок с ЧПУ, собранный своими руками. 
Пластмассовые детали изготовлены на 
стоящем рядом 3D-принтере, метал-
лические — из подручных комплекту-
ющих. На токаря Вадим выучился ещё 
в седьмом классе школы, позже защи-
тил диплом по специальности инжене-
ра-технолога по станкам и автоматиче-
ским линиям.

— Какие преимущества мото-
цикла перед автомобилем, с вашей 
точки зрения?

— В условиях большого города — 
способ максимально быстро доехать из 
точки А в точку Б. Пробки не помеха, 
для парковки много места не требует-
ся. Но это, если с техникой на «ты», ког-
да машина — продолжение тела пилота. 
Завидую тем, кто умеет так же сливать-
ся с самолётом. Судьба пока отводит, 
но не теряю надежды сесть и за штур-
вал. Вернусь к мотоциклу — это увлече-
ние базируется на социуме. Самостоя-
тельное познание мира, получение чи-
стой, не препарированной чьими-то 
убеждениями информации. Общение с 
людьми разных регионов и стран. Ав-
томобиль — комфортное средство пе-
редвижения между двумя географиче-
скими точками. Мотоцикл — тоже, но, 
кроме этого, средство знакомства с ми-
ром и людьми, его населяющими. Воз-
можность сменить стиль жизни. 

 Î Продолжение на стр. 20–21

T�  2019 год, проект «Земляки»: надымчане идут по маршруту 368-й стрелковой дивизии.  
ФОТО ВАДИМА ВАСЮХИНА

T� Колонна МК «Поршень» на марше
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Марат ГАЛИМОВ 

 Í Начало на стр. 19 

Вчера при галстуке и в белой рубашке 
человек сидит в офисе, а завтра спит 
под открытым небом и существует в 
дикой природе. Чего точно не ощу-
тить в кондиционированном салоне 
авто — запахов. Едешь на мотоцикле 
вдоль цветочного поля или садов —  та-
кой дух стоит! Ну и мимо фермы — то-
же свой «аромат». Но это запахи насто-
ящего, никакой искусственности, всё 
натуральное! Когда живём в городе, са-
ми с собой редко бываем: то в коллек-
тиве, то в интернете. А тут наедине с 
мыслями, чувствами, ощущениями.

16 ТЫСЯЧ КИЛОМЕТРОВ  
НА МОТОЦИКЛЕ

Краеугольный камень сообщества —  
взаимовыручка. О том, что никог-
да не оставят в беде, можно не упо-
минать, это закон. Когда приезжают 
друзья, в помещении клуба размеща-
ют больше 100 человек. Накрывают 
столы, дают сцену музыкантам, пла-
нируют программу. У товарища слу-
чилась беда: заболел ребёнок, ком-
пания собрала посильную помощь. 
Поддержали и морально, не оставили 
один на один с несчастьем. Разбился 
где-то мотоциклист — с других реги-
онов шлют деньги на лечение.

Один из участников МК «Пор-
шень» Марсель Бикбаев в одиночку 
съездил на Дальний Восток, в Монго-
лию и на Байконур. Но это, как вы-
разился Вадим Васюхин, уникум и 
волк-одиночка, который готов к лю-
бым неожиданностям:

— У него даже мини-утюг с со-
бой! Спрашиваю: зачем? — «Вдруг 
парадная встреча, а одежда мятая!»

Максимальное расстояние, кото-
рое с одноклубниками прошёл Васю-
хин на двухколёсном транспорте, — 
16 тысяч километров в рамках про-
екта «Земляки» по маршруту 368-й 
стрелковой дивизии в Великую Отече-
ственную войну. 2 тысячи от Надыма 
до Тюмени, дальше 6 тысяч: Выте-
гра — Минск — Новороссийск и об-
ратно. Семь мотоциклистов и автомо-
биль техподдержки.  С погодой не по-
везло, снег и дождь, ехать некомфорт-
но, если не сказать больше. Призна-
ётся: стыдно было дать слабину, ведь 
земляки в войну шли в более жёстких 
условиях. И дошли, хоть и не все. 

Один из участников пробега пе-
ред отъездом сделал необдуманную 
покупку: взамен старого привычного 
купил новый мотоцикл. Техника ока-
залась непрактичной для дальнего пу-
тешествия. Как охарактеризовал Ва-
дим, больше подходит для переезда от  

Встречный ветер и шоссе под колесом
TTМир увлечений. В июне отмечают Международный день мотоциклиста

кафе к кафе. Но парень терпел невзгоды 
и лишения, «взявшись за гуж», молчал.

— Хоть и некомфортно, но мож-
но свернуть на заправку, отдохнуть, 
поесть горяченького. Заехать в кем-
пинг и переждать непогоду. У наших 
ребят во время войны такого не бы-
ло — на холоде, в окопе, со скудной 
пищей. Выдержали сибиряки.

СЕВЕРНЫЙ ФОРМАТ

Большинство мотоциклистов дале-
ки от политики, но всенародные со-
бытия, такие как День Победы, для 
них безоговорочно праздники. Ну, 
да это и не политика, ведь байке-
ры — часть народа. Российское со-
общество и американское — это 
две большие разницы и отличают-

ся так же, как и народы, которые пред-
ставляют. Вадим Владимирович отмеча-
ет одно из отличий: для россиян мото-
цикл — хобби, временная отдушина от 
повседневности. У каждого работа, дом, 
семья, никто не делает увлечение де-
лом всей жизни. В Америке члены со-
обществ ничем другим не занимаются,  
а средства к существованию добываются 
криминальным или полукриминальный 
путём. Российские клубы пытаются зара-
батывать на сувенирах, нашивках с атри-
бутикой, но бизнесом это не назвать,  
в большей степени это попытка получить 
хоть какие-то средства на развитие и те-
кущие расходы. Северный формат, счи-
тает собеседник, и здесь на особицу:

— Ещё в 2010 году сюда никого 
затянуть невозможно было: «а что 
у вас делать?». На сегодня объезди-

ли всю страну, а кто и по миру успел. 
Наши края не объезжены и становят-
ся популярными. Есть места, куда без 
преувеличений не ступала нога чело-
века. 501-я стройка — привлекатель-
ный объект. Наши ребята не раз со-
бирались и из других регионов при-
езжали помогать Вадиму Никола-
евичу (Гриценко) с музеем на Щу-
чьем. И в качестве рабочей силы, и 
в организационных вопросах. Де-
ло хорошее, надо помочь. Недавно 
он жаловался: застал на дороге лю-
дей, которые крали рельсы. Когда за-
пустят трассу на Салехард, Ямал ста-
нет ещё привлекательней для туриз-
ма. Но остатки лагпунктов и дороги, 
если не остановить, разберут окон-
чательно на металл и сувениры. Тут 
нужна комплексная программа, воз-
можности у муниципалитета есть. 
Летом организовать постоянно дей-
ствующий лагерь волонтёров там, 
где будет музей. Для привлечения ту-
ристов проводить театрализованные 
костюмированные реконструкции 
быта и работы лагеря, с их же участи-
ем. Такого, кажется, пока нигде нет.

РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА  
ВМЕСТО СВАЛКИ

Члены клуба готовят к реализации 
идею зоны культурного отдыха. Поч-
ти в черте города в районе 8-го проез-
да есть водоём с прилегающей терри-
торией. Один из участков на его бере-
гу муниципалитет выделил мотоци-
клистам. На въезде стоит баннер «Эко-
зона». Так вот, с её территории участ-
ники клуба уже вывезли на свалку не 
один грузовик мусора, который любез-
но организовали поколения горожан,  T� Вадим Васюхин: «А пулемёт ненастоящий!». ФОТО АВТОРА

T� Встреча друзей, 2017 год: на фото настоящие эмоции, люди, дружба. Только мамонт искусственный. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ВАДИМА ВАСЮХИНА
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умеющих «красиво» отдохнуть. Проез-
жая по участку, Вадим Васюхин пока-
зывает ещё невывезенные кучи автох-
лама, мебели и прочих «даров» приро-
де. И на берег:

— Вот здесь зимой самое место 
для моржевания: сделать прорубь, 
рядом вот вагончик для обогрева. 
Всю зиму готовили документацию 
на получение грантов, «выстрелил» 
только один, «Север без границ», по 
сплавам на каяках. 

Демонстрирует ролик, снятый 
братом Владимиром на маршру-
те длиной 16 километров, впервые 
пройденном на каяках участниками 
уже СТК (спортивно-технического 
клуба) «Поршень». Идея гранта «Се-
вер без границ» принадлежит тоже 
брату Владимиру Васюхину.

— Вроде бы и задумки класс-
ные, и резонанс от воплощения хо-
роший, — говорит об «Экозоне» Ва-
дим Владимирович. — Видимо, чьи-
то идеи оказались лучше. Пока дела-
ем хозспособом на свои деньги. Даже 
этот баннер обошёлся тысяч в пять —  
доски, морилка и прочее. А плани-
руем небольшой туристический кла-
стер со всей инфраструктурой. Ори-
ентация на байкерское сообщество, 
но это не закрытый клуб, кому ин-
тересно, приходите, когда построим, 
вместе отдыхать будем. Руки не опу-
скаем, будем доводить до воплоще-
ния. Жизненный опыт подтвержда-
ет: если упереться, идти вперёд без 
малодушного «а может, ну его, бес-
полезно же», то всё получится.

ЗА ЧТО ЕГО ЛЮБИТ СЛАБЫЙ ПОЛ

Картина будет неполной без жен-
щин. Ведь байкер-девушка и муж-
чина-байкер разнятся, каждый ви-
дит мир по-своему. Впрочем, как и в 
других случаях, несвойственных для 
прекрасной половины человечества. 
Например, сесть за штурвал само-
лёта, выйти на ринг, стрелять из ав-
томата. Чтобы разобраться, кто она, 
женщина за рулём байка, приведём 
рассуждения Арины Мельниковой, 
надымского фотографа, спортсмен-
ки и поклонницы мотоцикла. 

В детстве каталась на велосипеде 
«Кама», оставшемся «по наследству» 
от старшего брата. Ходила с подруж-
ками на отрытый каток, который на-
ходился напротив церкви, где сегод-
ня кирпичная многоэтажка. Лыж-
ные прогулки до сопок и обратно. Се-
рьёзно увлекалась теннисом: в 20 лет, 
I взрослый разряд. После — физкуль-
турный университет. Тенденция яв-
ная: тяга к движению, динамике, сме-
не окружающей картинки.

— С любовью к скорости по-
нятно. Почему мотоцикл?

— Спрашивают даже шире: по-
чему мотоцикл, «Нива» и «квадрик», 
ведь техника отличается по всем пара-
метрам. Не отвечу, сложно сформули-
ровать. В каждом свои преимущества, 

адреналин. Так и люди ведь не плоские, 
не двумерные. И я в том числе. Внедо-
рожник — это лес, рыбалка, грунтовые 
просёлки. Хотя на нём же и до Чебоксар 
с дочерью доезжали. Квадроцикл — лес, 
лужи, пересечённая местность. Учит 
быстро ориентироваться и двигаться 
в пространстве с преградами, вовре-
мя реагировать на препятствия. А мо-
тоцикл… Только ты и дорога, беско-
нечное шоссе. Трудно объяснить, по-
ка не прочувствуешь. Мечтаю съездить 
в далёкое путешествие. На двух колё-
сах не устаёшь, хотя со стороны кажет-
ся, наоборот.

ВСЕГДА В ДВИЖЕНИИ

Когда в 17 лет хотела пойти учиться 
на категорию А, отец был категори-
чески против: не женское дело. Те-
перь у неё категории А, В, да ещё и 
тракторная А1 на квадроцикл и сне-
гоход. И уже никто не запретит, у са-
мой дочь растёт. И та катается, прав-
да, не по дорогам общего назначе-
ния: возраст не подошёл.

Максимальное пока путеше-
ствие на двух колёсах — до Пра-
вохеттинского, хотя в уме держит 

планы на большее. Отмечает, при 
поездках на автомобиле за Екате-
ринбургом дорожная полиция часто 
останавливает под предлогом про-
верки, но вызывает интерес номер с 
89-м регионом и женщина с ребён-
ком в салоне. Интересуются, на са-
мом ли деле с Ямала едут. На «Ни-
ве», да ещё и представительница сла-
бого пола за рулём. Не страшно? Да и 
не комфортно. Удивляются. На что 
она отвечает, что в СССР все ездили 
на советских машинах, неудобных в 
дальней дороге, не таких надёжных, 
как иномарки, и без электроники.

— «Квадрик» покупала в Новом 
Уренгое. Продавец поразился, когда 
узнал, что гнать буду сама и своим 
ходом. Назвал отчаянной, может, в 
уме покрутил пальцем у виска. Нор-
мально доехала.

— Другие экстремальные спо-
собы передвижения не увлекают: 
сёрфинг, дельтаплан, мотопа-
раплан?

— У нас с Викой коньки, ролики, 
самокаты, пениборды. Даже в отпуск 
с собой берём. Удобно передвигать-
ся на небольшие расстояния, транс-

порт не нужен. Гидроцикл интере-
сен, на лошади нравится. В Белоку-
рихе пробовали в горы поднимать-
ся, надолго запомнилась поездка. 
«Летучий» экстрим не увлекает, бо-
юсь высоты.

НА СВОЕЙ ВОЛНЕ, НО ПО РОВНОЙ 
ДОРОГЕ

— Автомобиль для большинства — 
комфортное средство передвиже-
ния. Мотоцикл, судя по тому, что 
сообщество поклонников моно-
литное, нечто большее. Что?

— За всех сказать не берусь. По-
купала «мот» не с одной целью: тут и 
путешествия, и участие в жизни об-
щества мотоциклистов. Кто берёт 
для развлечений, либо перегорает, 
либо катается от подъезда до подъез-
да. Честно говоря, и сама пока из та-
ких, пока набираюсь опыта вожде-
ния. До этого брала «Урал» с люль-
кой, потом поняла: не моё. Смешно 
прозвучит, но с техникой даже раз-
говаривают. Кто-то иронично улыб-
нётся, но пусть вспомнит, не было ли 
так, что просил машину в трудную 
минуту: ну, давай, родная, вытяги-
вай! С «мотом» надо сливаться в одно 
целое. Ещё помнить, что это опасная, 
и не только для наездника, техника, 
к тому же сезонная. Хотя знаю ребят, 
которые круглый год на «коне».

По характеру мотосообщество  
вне политики, но эта агрессив-
ная субстанция присутствует вез-
де. На вопрос о Хирурге и Ночных 
волках Арина ответила, что те пере-
росли уровень дорожного братства 
и перешли в несвойственную «ли-
гу», и пусть, каждому своё. Но тесной 
дружбы между ними и остальными 
сообществами не отмечено.  

Подчеркнула и бóльшую, неже-
ли у автомобилистов, сплочённость 
сторонников субкультуры. Когда в 
2015 юбилейном году Победы чи-
новники государств, пролегающих 
по маршруту мотопробега на Бер-
лин, чинили препятствия россий-
ским участникам, местные собратья, 
наоборот, помогали и поддерживали. 
Что ещё раз подтверждает: байкеры 
вне политики.

— Это жизненная философия. 
Движение, скорость, общение, взаи-
мопомощь, дружба и ещё много со-
ставляющих. Люди на одной волне. 
К сожалению, в этом году даже от-
крытие сезона сделать не получи-
лось. ГИБДД рекомендовало не ри-
сковать, можно на штрафы нарвать-
ся. Малыми группами разрешают, но 
это не то. Подождём, когда ограниче-
ния снимут.

P. S. Делаем вывод: мотоцикли-
сты люди занятные, увлечённые, 
дружные, связанные идеей и хобби. 
Есть и общие черты, без них в сооб-
щество не впишешься. Так что совет-
скую поговорку «колхоз — дело доб-
ровольное» можно дополнить: «и не 
всякому по плечу».

T� Арина Мельникова: мы с Хондой на одной волне. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ МЕЛЬНИКОВОЙ

T� Марсель Бикбаев (справа) на малой родине в Башкирии, 2017 год. Всё почти как у Васнецова: 
богатырей трое, но «лошадок» под ними гораздо больше. ФОТО ВАДИМА ВАСЮХИНА
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За последние недели сразу несколько 
доверчивых граждан стали жертвами 
циничных преступников.

В дежурную часть надымского 
отдела полиции обратился 23-летний 
житель города и заявил, что, злоупо-
требив доверием, неизвестный похи-
тил у него более 600 тысяч рублей.

В ходе проверки полицейские 
установили, что заявителю посту-
пил звонок якобы от сотрудника служ-
бы поддержки банка, который пояс-
нил, что «службой» зафиксирован не-
санкционированный вход в мобильное 
приложение гражданина. 

Чтобы «мошенники не похитили 
денежные средства», злоумышленник 
порекомендовал надымчанину уста-
новить на мобильный телефон новое 
приложение для получения удалённого 
доступа к управлению личными счета-
ми, картами и платежами. Доверчивый 
мужчина так и сделал. 

После этого, следуя указаниям 
злоумышленника, потерпевший офор-
мил кредит на своё имя в размере  
750 тысяч рублей и осуществил перевод 
671 тысячи рублей на номер телефона 
звонившего. Получив денежные сред-
ства, злоумышленник перестал выхо-
дить на связь, а обманутый надымча-
нин обратился за помощью в ОВД.

Второй случай мошенничества 
имел другую схему. В дежурную часть 
отдела полиции обратился 60-летний 

TTКриминал. Дистанционный обман продолжает приносить 
дивиденды нарушителям закона

Надымчане снова 
верят мошенникам

местный житель и рассказал, что под 
предлогом перевода имеющихся у 
него денежных средств в доллары 
неизвестный похитил более 100 ты-
сяч рублей.

Полицейские провели проверку и 
установили, что накануне потерпевше-
му позвонил неизвестный мужчина и, 
представившись брокером, предложил 
перевести личные сбережения в долла-
ры. Надымчанин заинтересовался дан-
ным предложением и продиктовал не-
знакомцу реквизиты своей банковской 
карты и код из СМС-сообщения, по-
ступивший на телефон. В результате со 
счёта принадлежащей ему карты про-
изошло списание 70 тысяч рублей.

Через несколько дней лжеброкер с 
тем же предложением вновь обратился 
к надымчанину, на что мужчина, у ко-
торого и в этот раз не возникло ника-
ких подозрений, ответил согласием и 
перевёл злоумышленнику ещё 50 ты-
сяч рублей.

После этого «специалист фондово-
го рынка», конечно же, перестал выхо-
дить на связь, а потерпевший вынужден 
был обратиться за помощью в полицию.

Также продолжают фиксировать-
ся случаи обмана при осуществлении 
торговых сделок в интернете.  

Одна из них обошлась 31-летне-
му жителю города более чем в 30 тысяч 
рублей. Забегая вперёд, можно сказать, 
что по счастливой случайности мужчи-

на не потратил вдвое больше. Так, ещё 
14 марта 2020 года на известном ин-
тернет-сайте потерпевший нашёл 
объявление о продаже сотового теле-
фона стоимостью 29 500 рублей. Об-
судив в переписке условия сделки, 
он перешёл по ссылке, отправлен-
ной продавцом, ввёл реквизиты сво-
ей банковской карты и оплатил пол-
ную стоимость товара.

Дерзким мошенникам этого по-
казалось мало. «Продавец» сообщи-
ла мужчине, что деньги ей не посту-
пили, и попросила оплатить покупку 
повторно. Покупатель был готов это 
сделать, однако, к счастью, у него не 
оказалось нужной суммы полностью.

Не получив посылку с телефо-
ном в установленный срок, потер-
певший предпринял попытки свя-
заться с продавцом, но на его звон-
ки и сообщения предсказуемо ни-
кто не отвечал. Поняв, что обманут 
мошенниками, мужчина обратился 
в полицию.

По всем перечисленным фактам 
специалисты ОМВД России по Надым-
скому району возбудили уголовные де-
ла по статье «Мошенничество». По каж-
дому случаю ведётся следствие.

Надымские полицейские предо-
стерегают граждан: не разглашайте 
неизвестным лицам сведения об име-
ющихся у вас банковских продуктах:  
картах, счетах, вкладах! Не переводите 
личные сбережения на чужие реквизи-
ты, проверяйте поступившую вам ин-
формацию у компетентных лиц, в за-
труднительной ситуации звоните по 
телефону горячей линии банка либо 
обращайтесь в ближайшее отделение 
кредитной организации лично! Так-
же проявляйте бдительность при со-
вершении покупок в сети интернет и 
не оплачивайте товар, если не уверены  
в надёжности продавца.

Учётно-регистрационная дисципли-
на — это одно из важных направлений 
деятельности в системе органов вну-
тренних дел Российской Федерации.

Приказом МВД России от 
29.08.2014 года № 736 утверждена ин-
струкция о порядке приёма, регистра-
ции и разрешения в территориальных 
органах Министерства внутренних дел 
Российской Федерации заявлений и 
сообщений о преступлениях, админи-
стративных правонарушениях и про-
исшествиях.

В соответствии с требованиями уго-
ловно-процессуального законодатель-
ства, письменные заявления граждан 
должны быть подписаны лично, а устные 
оформлены протоколом, который подпи-
сывают заявитель и должностное лицо, 
принявшее заявление.

Кроме этого, принимаются и реги-
стрируются сообщения и заявления граж-
дан, поступившие по различным видам 
связи (почта, телефон, факс, электронная 
почта). Не принимаются только аноним-
ные заявления и сообщения.

При приёме заявления в дежурной 
части ОМВД выдаётся талон-уведомле-
ние,  на котором указаны номер и дата 
регистрации. Срок рассмотрения и при-
нятия решения по заявлению либо сооб-
щению не должен превышать трёх суток,  
в исключительных случаях — десяти суток 
и только при наличии веских оснований 
он может быть продлён до 30 суток.

Основными результатами рассмот-
рения заявлений являются:

• возбуждение уголовного дела;
• отказ в возбуждении уголовно-

го дела (в данном случае заявителю на-
правляется по почте уведомление об от-
казе в возбуждении уголовного дела с ко-
пией постановления об отказе);

• передача материала по подслед-
ственности либо подсудности;

• возбуждение административ-
ного производства либо отказ в его 
возбуждении;

• приобщение материалов про-
верки в специальное номенклатурное   
дело.

Если вам известно о готовящих-
ся или совершённых преступлениях или 
правонарушениях, а также нарушениях, 
допущенных сотрудниками ОВД, обра-
щайтесь в дежурную часть полиции по те-
лефонам: 8 (3499) 50-10-00, 02.

Анастасия ШАГАЛОВА, 
старший инспектор направления  
по связям со СМИ ОМВД России  

по Надымскому району.

TTОфициально.  
Как ведётся контроль 
за соблюдением  
законности в системе  
органов внутренних дел

Сообщайте  
о нарушениях

TTНе оставляйте без присмотра ценные вещи

В дежурную часть надымского отде-
ла полиции поступил рапорт участко-
вого уполномоченного полиции о том, 
что на территории одного из гаражно-
строительных кооперативов соверше-
на кража ценного имущества на сумму 
более 50 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных ме-
роприятий полицейские установили 
подозреваемых в совершении тайного 
хищения, ими оказались двое ранее не 
судимых местных жителей 1997 и 2001 
годов рождения.

В ночное время суток, предвари-
тельно договорившись о совершении 
преступления, они прибыли на терри-
торию ГСК, где путём свободного до-
ступа совершили хищение электроин-
струмента из гаражной пристройки, 
причинив владельцу материальный 

И снова гаражные воры
ущерб в размере 6 тысяч рублей. После 
этого из кабины припаркованного на-
против гаража автомобиля также пу-
тём свободного доступа злоумышлен-
ники похитили контрольное устрой-
ство, устанавливаемое на панели при-
боров транспортных средств, причи-
нив владельцу авто материальный 
ущерб на сумму 45 тысяч рублей.

В связи с произошедшим специа-
листы следственного отдела ОМВД Рос-
сии по Надымскому району возбудили 
уголовное дело по статье «Кража, со-
вершённая группой лиц по предвари-
тельному сговору, с незаконным про-
никновением в помещение».

Злоумышленники признались в 
содеянном, им избрана мера пресече-
ния в виде подписки о невыезде. Похи-
щенное изъято.

Сотрудники полиции напоми-
нают гражданам: будьте бдитель-
ны! Не оставляйте незапертыми 
помещения и транспортные сред-
ства во избежание краж храняще-
гося там имущества! Обеспечь-
те надёжную защиту ценных ве-
щей от преступных посягательств! 
При обнаружении попыток завла-
дения чужим имуществом немед-
ленно сообщите об этом в дежур-
ную часть ОМВД России по На-
дымскому району по телефонам:  
8 (3499) 50-10-00, 02 либо 102 (с мо-
бильных устройств связи).

Анастасия ШАГАЛОВА, 
старший инспектор направления  
по связям со СМИ ОМВД России  

по Надымскому району.
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Всем известно, что дети любопытны, об-
ладают хорошей фантазией и если им 
скучно, то они обязательно придума-
ют, как себя развеселить. В списке дет-
ских развлечений огонь стоит далеко не 
на последнем месте. На практике мы не-
редко сталкиваемся с трагическими по-
следствиями таких опасных игр.

Инструкторы противопожарной 
профилактики пожарной части по ох-
ране посёлка Пангоды ОПС ЯНАО по На-
дымскому району проводят профилак-
тические беседы с родителями и деть-
ми, отдыхающими на детских площад-
ках посёлка Пангоды. Беседуя с детьми, 
обращают внимание на соблюдение мер 
безопасности дома и при проведении 
свободного времени на улице. Родите-
лям напоминают о том, что детей нель-
зя оставлять в квартире, если не огра-
ничен доступ к спичкам и зажигалкам, 
а электроприборы включены. Взрослым 
также напоминают о том, что необходи-
мо блокировать доступ к розеткам, не 
допускать контакта ребёнка с газовой 
плитой и спичками. И каждому из собе-
седников напоминают, что детская ша-
лость с огнём часто становится причи-
ной пожаров.

У детей отсутствуют навыки осто-
рожного обращения с огнём, нет стра-
ха перед неизведанным, но очень мно-
го любопытства, поэтому задача взрос-
лых  — оградить, объяснить, предупре-
дить и защитить, чтобы наступающее ле-
то для детей было безопасным и инте-
ресным! Инструкторы противопожарной 
профилактики пожарной части по охра-
не посёлка Пангоды помогают в этом, 
вручая детям интересные наглядные ма-
териалы по данной теме.

Александра ЩЕРБАКОВА, 
инструктор ГПП ПЧ п. Пангоды.

По статистике практически все тра-
вяные палы происходят по вине че-
ловека, ведь при очистке территорий 
от мусора многие предпочитают без-
опасной утилизации его сжигание.

Одна из основных опасностей 
палов — переход горения на жилые и 
хозяйственные постройки, автомо-
били, а также лесные массивы. В су-
хую ветреную погоду от малейшей 
искры небрежно брошенной сига-
реты или спички огонь стремитель-
но распространяется на большие 
площади.

Единственным эффективным 
способом борьбы с травяными палами 
является их предотвращение  — без-
условное соблюдение элементарных 
требований пожарной безопасности. 
В первую очередь, не разводить огонь 
ближе 50 метров от строений и не 
оставлять без присмотра разведённые 
костры. Своевременно очищать при-
легающую к жилым домам и дачным 
участкам территорию от опавших ли-
стьев, сухой травы и мусора. Кро-

TTПрофилактика. Пожарные напоминают взрослым 
и детям о правилах безопасности

Чтобы лето принесло 
только радость

TTГО и ЧС. На территории района начался пожароопасный период

Не сжигайте мусор и сухую траву!

T� Зачастую причина летних пожаров в черте городов — пал старника. ФОТО С САЙТА TOMSK.BEZFORMATA.COM

T� Как правило, дети сразу проявляют 
интерес к ярким брошюрам. ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

ме того, не рекомендуется хранить 
на при усадебных и дачных участ-
ках тару с легковоспламеняющими-
ся и горючими жидкостями, а также 
ёмкости со сжатым или сжиженным 
газом.

Чтобы не допустить тяжёлых по-
следствий, связанных с пожарами, со-
трудники отдела надзорной деятель-
ности и профилактической работы 
регионального управления МЧС по 
Надымскому району напоминают:

— не поджигайте сухую траву;
— не разводите костры;
— имейте под рукой первичные 

средства пожаротушения (огнетуши-
тели, ёмкости с водой, шанцевый ин-
струмент, песок и т. д.);

— не доверяйте детям спички;
— проведите со своими детьми 

беседу о последствиях палов сухой 
травы;

— будьте предельно осторож-
ными с огнём, выезжая на природу, 
строго соблюдайте правила пожарной 
безопасности.

ПОМНИТЕ! Пожар легче преду- 
предить, чем потушить! В случае 
возникновения пожара немедлен-
но вызовите пожарных и спаса-
телей по стационарному теле-
фону — 01, по сотовому — 101. 
Телефон вызова экстренных опера-
тивных служб  — 112.

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы 

по Надымскому району.
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Заиканием называется судорожное 
состояние мышц речевого аппара-
та, сопровождающееся нарушением 
ритма, темпа и плавности речи. В ре-
чи ребёнка наблюдаются вынужден-
ные остановки и частые повторения 
отдельных звуков или слогов. 

Как правило, дети начинают за-
икаться в возрасте 2–6 лет. Именно в 
это время происходит формирование 
речи и общих когнитивных способно-
стей. И в этом же возрасте проще все-
го исправить все нарушения. Поэтому 
родители заикающихся детей должны 
вовремя выявить данную патологию и 
принять соответствующие меры.

ПОЧЕМУ ТАК СЛУ ЧАЕТСЯ?

У заикания как патологического со-
стояния имеется несколько причин:

•  Общая незрелость нервной  
системы.

•  Особенности развития. Заика-
ние часто становится проблемой для 
детей с нарушениями внутриутроб-
ного и послеродового развития, по-
сле перенесённого тяжёлого заболе-
вания (особенно нервной системы).

•  Педагогическое влияние. До-
вольно часто заикаются дети, с ко-
торыми просто мало разговаривают, 
а также неправильно учат или чрез-
мерно заставляют говорить верно.

•  Психологические травмы. За-
иканию больше подвержены дети, на-
ходящиеся в состоянии хроническо-
го стресса. Очень часто пусковым 
фактором этой патологии является 
сильный испуг.

TTСоветы специалиста. Дефекты речи можно исправить, если заняться этим вовремя

Как избавиться от заикания

НЕОБХОДИМО СВОЕВРЕМЕННОЕ 
ВЫЯВЛЕНИЕ

В некоторых случаях ребёнок начи-
нает заикаться даже без видимых на 
то причин. Поэтому необходимо вы-
явить эту патологию в самом нача-
ле. Обычно заикание начинает про-
являться следующими симптомами:

• Малыш начинает неожиданно 
замолкать и отказывается говорить на 
срок от двух часов до суток. После это-
го поначалу речь полностью восста-
навливается.

•  В речи ребёнок начинает упо-
треблять лишние звуки перед слова-
ми (например, «и», «а»).

•  Ребёнок начинает повторять 
первые слоги букв или целые слова в 
начале фразы.

•  Малыш испытывает види-
мые затруднения, перед тем как на-
чать говорить.

•  Ребёнок делает вынужденные 
паузы прямо среди слова или фразы.

Данные признаки должны стать 
вам сигналом к решительным и не-
замедлительным действиям.

ЧТО ЖЕ ДЕЛАТЬ?

При выявлении у вашего ребён-
ка признаков заикания вы долж-
ны оставаться предельно спокойны-
ми. Помните, что данный дефект ре-
чи при правильном подходе доволь-
но легко корректируется. Вы ни в ко-
ем случае не должны заострять вни-
мание малыша на его заикании. Ни-
кто посторонний не должен произ-

T� При возникновении речевых проблем обращайтесь к специалистам. ФОТО С САЙТА MELKIE.NET

носить слово «заикание» и уж тем 
более передразнивать ребёнка. Са-
ми вы должны говорить правильно, 
медленно и чётко. Поправляйте ма-
лыша очень мягко и ни в коем слу-
чае не ругайте его за неверно произ-
несённые слова.

Вы должны попытаться «раз-
грузить» нервную систему ребён-
ка. Оберегайте его от стрессов, огра-
ничьте просмотр телевизора и игры 
в компьютере. Перейдите к спокой-
ным играм, больше гуляйте на ули-
це. Очень важен в данной ситуации 
адекватный дневной отдых.

Родители заикающегося ребён-
ка обязательно должны поговорить 
с воспитателем в детском саду или 
школьным учителем. Таких детей 
нужно оберегать от индивидуаль-
ных речевых выступлений, так как 
это очень сильно акцентирует вни-
мание коллектива на дефекте речи. 
Зато для заикающихся детей очень 
полезны хоровые выступления. Ре-
бёнок должен больше общаться с те-
ми, кто говорит правильно.

Вообще, при возникновении 
такой проблемы следует обратить-
ся за помощью к логопеду или дет-
скому неврологу. Специалист помо-
жет вам разобраться в причинах за-
болевания и способах его устране-
ния. В некоторых случаях для кор-
рекции дефектов речи требуется на-
значение седативных препаратов, 
физиопроцедур, психотерапевтиче-
ского лечения. В тяжёлой ситуации 
даже возможно применение специ-
альных электронных устройств для 
коррекции речи. Любите своих де-
тей! И будьте здоровы!

Сергей ТРУШКИН, 
врач-невролог центра 

 «Домашний очаг».

Матрёшки  
и русские берёзы

TTКраски праздника. Жители трассового посёлка 
Лонгъюгана присоединились к федеральной акции

Ещё накануне Дня России жители 
трассового посёлка Лонгъюгана при-
соединились ко всероссийской акции 
«Окна России». 

Стремясь создать праздничное 
настроение себе и землякам, они 

TTПланета детства. Детсад «Белоснежка» осваивает 
проектную деятельность

Педагоги и воспитанники детских до-
школьных учреждений всё активнее 
вводят в повседневную практику пере-
довые технологии. 

Не составляет исключения и кол-
лектив детского сада «Белоснежка». 
Здесь реализация сетевого проекта 
«Шаг навстречу» предполагала органи-
зацию моделей наставничества: школь-
ник — дошкольник, взрослый — ребёнок. 
Воспитанники детсада во взаимодей-
ствии со старшими товарищами гото-
вили макеты строительных сооружений, 
мостов, вокзалов, детских площадок.

К совместной творческой работе 
были привлечены школьники инженер-
но-технического класса, родители, чья 
профессия связана со строительством, 
и, конечно, педагоги. К концу учебно-
го года готовилась архитектурная экс-

позиция, которую по известным причи-
нам пришлось отложить, но не всё оста-
лось в мечтах. 

Презентация макета «Железнодо-
рожный вокзал» состоялась и прошла в 
необычной форме: стихотворном отчё-
те. Его презентовали воспитатели под-
готовительной группы Людмила Ко-
лос и Елена Волошина. Творческие пе-
дагоги надеются, что работа над итого-
вым проектом воспитанников их груп-
пы обязательно запомнится ребятам,  
а в ком-то, возможно, поддержит даль-
нейший интерес к проектной де-
ятельности.

Наталия ЛЮТАЯ, 
заместитель заведующей  

детским садом «Белоснежка»  
по учебно-воспитательной работе.

Дети создали макет вокзала

украсили окна своих квартир ри-
сунками и картинками — символа-
ми России, а также патриотическими 
надписями, посвящёнными нашей 
стране, Ямалу и родному Лонгъюга-
ну. Нарядные праздничные окна хо-
рошо видны с улицы и поднимают 
настроение всем прохожим.

Проведённая акция создаёт ощу-
щение праздника и причастности к не-
му каждого жителя, даже находящегося 
в режиме самоизоляции.

Солмаз ВЕЛИЕВА, 
методист культурно-досугового центра 

посёлка Лонгъюгана.

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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Уважаемые жители города, владель-
цы самовольных построек и само-
вольно установленных движимых 
(временных) объектов!

На земельном участке, в границах 
земель населённого пункта, по адре-
су: ЯНАО, г. Надым, проезд №  1, че-
рез дорогу напротив здания муници-
пального дошкольного образователь-
ного учреждения   «Детский сад «Бу-
ратино» г. Надыма», Кедровой рощи и 
надымского городского кладбища, рас-
положенных в посёлке Лесном, выявле-

но 18 объектов движимого имущества. 
В связи с необходимостью освобожде-
ния данного земельного участка депар-
таментом муниципального хозяйства 
администрации Надымского района 
размещены талоны-предупреждения, 
в которых  предлагается собственни-
кам (владельцам) самовольных постро-
ек и самовольно установленных движи-
мых (временных) объектов произвести 
их снос или перенос на отведённый для 
этих целей земельный участок в срок до 
21.06.2020. 

В связи этим предлагаем соб-
ственникам (владельцам) и их за-
конным представителям обратить-
ся в департамент муниципаль-
ного хозяйства администрации 
Надымского района, расположен-
ный по адресу: ЯНАО,  г. Надым, 
ул.  Зверева, дом 3/2 (этаж  — 7,5), 
кабинет № 751 или по телефонам: 
502-607, 8 904 454-20-13, для заявле-
ния прав на следующие самовольно 
установленные движимые (времен-
ные) объекты:

Фотография
№ по размещению талонов-

предупреждений; собственный 
номер; описание; тип строения; 

цвет

27; б/н; металлический гараж-
бочка, покрытый ржавчиной, 
ворота серого цвета

28; б/н; металлический гараж, 
серый, местами покрытый 
ржавчиной; ворота жёлтого цвета

29; б/н; металлическая будка, 
полностью покрытая ржавчиной

30; б/н; металлическая бытовка- 
бочка, тёмно-зелёная, местами 
покрытая ржавчиной

31; б/н; строительный вагончик, 
белый

32; б/н; металлический гараж- 
бочка, тёмно-красный, местами 
покрытый ржавчиной; ворота 
полностью покрыты ржавчиной

33; б/н; металлический гараж, 
с облицовкой серого цвета, 
местами покрытый ржавчиной

34; б/н; металлический гараж-
бочка, красно-коричневый; ворота 
покрыты ржавчиной

35; б/н; металлический гараж, 
жёлтый, покрытый ржавчиной

36; б/н; металлический гараж-
бочка, тёмно-зелёный, покрыт 
ржавчиной

37; б/н; металлический гараж, 
красный, местами покрытый 
ржавчиной

38; б/н; металлический гараж-
бочка, красно-белый, местами 
покрытый ржавчиной; ворота 
тёмно-коричневые

39; б/н; металлический гараж-
бочка, красно-белый; ворота 
полностью покрыты ржавчиной

40; б/н; металлический гараж, 
голубой

41; б/н; кузов универсальный 
нулевого габарита, зелёный, 
местами покрытый ржавчиной

42; б/н; строительный вагончик, 
голубой, местами покрытый 
ржавчиной; ворота зелёные

43; б/н; металлический гараж-
бочка, серый, местами покрытый 
ржавчиной

44; б/н; металлический гараж, 
серый

TTВниманию населения! Самовольные постройки необходимо убрать

Требуется освободить участок Утерянный аттестат о сред-
нем образовании серии АЖ 
№ 593402, выданный сред-
ней школой № 1 г. Надыма 
19.06.1987 Арсеньеву Игорю 
Игоревичу, считать недействи-
тельным.

Требуются уборщицы
в детский магазин

(район ТРЦ «Династия»)
Гибкий график работы/совмеще-
ние, своевременная выплата зара-
ботной платы, официальное трудо-
устройство.

Звонить: 8 950 557-18-15.

TTРеклама, объявления

Объявляется приём документов для 
участия в конкурсе по компенсации 
субъектам малого и среднего предпри-
нимательства части затрат, связанных 
с уплатой арендных платежей.

Заявки на участие в конкур-
се принимаются с 08:30 17 июня до 
16:30 6 июля 2020 года по адре-
су: 629730, г. Надым, ул. Зверева, д. 8, 
каб. 109. 

Планируемый объём финансиро-
вания — 3 800,00 тыс. руб.

Контактные телефоны: 8  (3499) 
544-059, 544-159.

Конкурсная документация по про-
ведению конкурса по компенсации 
субъектам малого и среднего пред-
принимательства части затрат, свя-
занных с уплатой арендных плате-
жей, размещена на официальном сай-
те администрации Надымского рай-
она: nadymregion.ru, в разделе «Разви-
тие малого и среднего предпринима-
тельства», рубрике «Финансовая под-
держка», подрубрике «Муниципальная 
поддержка».

Управление по торговле  
и развитию малого и среднего 

предпринимательства 
администрации Надымского района.

TTВнимание, конкурс!

Для субъектов 
малого бизнеса

Департамент муниципального хозяйства 
администрации Надымского района.

TTПланета детства. Детсад «Белоснежка» осваивает 
проектную деятельность
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Несмотря на пандемию, которая во мно-
гом изменила проведение массовых ак-
ций в России, было принято решение 
об организации таких событий, которые 
не требуют большого скопления людей.

Так, волонтёры Победы совместно 
с  благотворительным фондом «Память 

поколений» проведут ежегодную благо-
творительную акцию «Красная гвозди-
ка». До 22 сентября в людных местах они 
будут раздавать значки «Красная гвозди-
ка» и собирать пожертвования в пользу 
ветеранов. Все вырученные средства бу-
дут направлены на оказание медицин-

ской помощи героям нашей страны, ко-
торые нуждаются в поддержке.

Ровно в полночь 22  июня прой-
дёт традиционная акция «Свеча памя-
ти»: волонтёры Победы зажгут свечи у 
Вечного огня. Все остальные смогут за-
жечь «электронные» свечи на портале: 
деньпамяти.рф. Сколько свечей будет за-
жжено на сайте, столько средств будет 
выделено для помощи ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. 

В течение дня будут звучать песни 
военных лет. В 14 часов 15 минут прой-

дёт всероссийская акция «Минута мол-
чания». Почтить память погибших мож-
но будет не выходя из дома. 

Возложить цветы к мемориалу «Веч-
ный огонь» можно в течение всего дня. 
В рамках проекта «Великое кино великой 
страны» пройдёт показ военного фильма 
на светодиодном экране возле ТЦ «Север-
ный гостиный двор». Начало — в 19:00.

Управление информации 
и общественных связей 

администрации Надымского района.

TTОфициально. О событиях в День скорби

Чтобы зажечь свечи…

Информационное сообщение 
о проведении аукциона в электронной форме 

по продаже объекта недвижимого имущества (холодильник на 50 т),  
расположенного по адресу: ЯНАО (п. Лонгъюган)

1. Форма проведения: открытый аукцион с подачей предложения о цене имуще-
ства на повышение.

2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, e-mail: ER.Novikova@ttg.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведения торгов просим сообщать в ПАО 
«Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

3. Организатор торгов/оператор электронной площадки: общество с ограниченной 
ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклу-
хо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком 25.

4. Дата начала проведения торгов в электронной форме: 8 июля 2020 года 
в 12:00 (мск).

5. Дата и время начала приёма заявок: 5 июня 2020 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 6 июля 2020 года в 18:00 (мск). 
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 7 июля 2020 года с 10:00 

до 18:00 (мск).

8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интернет на 
сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etpgpb.ru/.

9.  Сведения об имуществе: 
Лот № 5: Здание холодильника на 50 т (кадастровый номер 89:04:020201:650), 

инв. № 10300000_0351, площадь — 200 кв. м, этажность — 1, адрес объекта: Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Надымский район, п. Лонгъюган. Имущество расположено на земель-
ном участке общей площадью 144 кв. м. Земельный участок находится в аренде у ООО «Газ-
пром трансгаз Югорск» до 19.12.2032 года на основании договора аренды №  2008-75 
от 06.05.2008 г.

Техническая характеристика: площадь по наружному обмеру здания — 271,6 м2. Площадь 
по внутреннему обмеру — 200 м2. Длина — 23,89 м. Ширина — 11,37 м. Высота — 4,63 м. Объ-
ём 1 258 м3. Фундаменты — металлические сваи. Стены — керамзито-бетонные блоки. По-
лы — бетонные.

Обременения отсутствуют.
Начальная цена лота № 5: 369 600 рублей с учётом НДС.
10. Шаг повышения цены по каждому Лоту: 1 % от начальной цены соответствующего 

лота. Шаг повышения цены с учётом НДС.
11. Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут на подтверждение на-

чальной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки составляет 10 (де-
сять) минут. 

12. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной фор-
ме и регламентом ЭТП.

13. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электрон-
ной форме и регламентом ЭТП.

14. Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной фор-
ме составляет: 10 % (десять процентов) от начальной цены соответствующего лота, НДС 
не облагается.

Информационное сообщение 
о проведении аукциона в электронной форме 

по продаже объекта недвижимого имущества (здание аптеки),
 расположенного по адресу: ЯНАО, п. Лонгъюган

1. Форма проведения: открытый аукцион с подачей предложения о цене имуще-
ства на повышение.

2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск», 
Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (34675) 2-23-07, e-mail: ER.Novikova@ttg.gazprom.ru.

Все замечания и предложения по процедуре проведения торгов просим сообщать 
в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.

3. Организатор торгов/оператор электронной площадки: общество с ограниченной 
ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклу-
хо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком 25.

4. Дата начала проведения торгов в электронной форме: 8 июля 2020 года 
в 12:00 (мск).

5. Дата и время начала приёма заявок: 5 июня 2020 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 6 июля 2020 года в 18:00 (мск). 
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 7 июля 2020 года с 10:00 

до 18:00 (мск).

8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интернет 
на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etpgpb.ru/. 

9.  Сведения об имуществе: 
Лот № 6: Здание аптеки (кадастровый номер 89:04:020201:497), 

инв. № 10300000_0298, назначение: аптека, 1-этажный, общая площадь — 325,2 кв. м, в том 
числе имеется подвал — 157,7 кв. м, лит. А, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, 
Надымский район, п. Лонгъюган. Имущество расположено на земельном участке общей пло-
щадью 422 кв. м. Земельный участок находится в аренде у ООО «Газпром трансгаз Югорск» 
до 19.12.2032 года на основании договора аренды № 2008-84 от 06.05.2008 г.

Техническая характеристика: одноэтажное здание, подвал. Общая площадь — 325,2 м2.  
Площадь по наружному обмеру 253,6 м2. Длина — 16,5. Ширина — 13. Высота — 3,86 м. Наруж-
ный объём — 828 куб. м. Фундамент — железобетонные сваи. Стены, перегородки — железобе-
тонные блоки.  Полы — линолеум по бетону. Мягкая кровля.

Обременения: Объект находится в аренде согласно договору аренды имущества. На мо-
мент совершения сделки купли-продажи договор аренды будет расторгнут. 

Начальная цена лота № 6: 2 522 400  рублей с учётом НДС.
10. Шаг повышения цены по каждому Лоту: 1 % от начальной цены соответствующего 

лота. Шаг повышения цены с учетом НДС.
11. Время ожидания ценовых предложений: 10 (десять) минут на подтверждение началь-

ной цены, далее время ожидания ценовых предложений после ставки составляет 10 (десять) минут. 
12. Форма заявки: в соответствии с документацией об аукционе в электронной форме 

и регламентом ЭТП. 
13. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией об аукционе в электрон-

ной форме и регламентом ЭТП. 
14. Размер обеспечения заявки для участия в торгах (задаток) в электронной фор-

ме составляет: 10 % (десять процентов) от начальной цены соответствующего лота, НДС 
не облагается.

на правах рекламы на правах рекламына правах рекламы на правах рекламы
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Уважаемые жители города, владельцы 
самовольных построек и самовольно 
установленных движимых (временных) 
объектов! 

В границах земельного участка с 
кадастровым номером 89:10:010306:23, 
расположенного по адресу: ЯНАО, г. На-
дым, панель «С», проезд № 13, катего-
рия земель: земли населённых пунктов 
с видом разрешённого использования: 
приюты для животных (03.10.2), пло-
щадью 2 936 кв. м, выявлено размеще-
ние трёх объектов движимого имуще-
ства. В  связи с необходимостью осво-
бождения данного земельного участка 
департаментом муниципального хозяй-
ства администрации Надымского рай-
она размещены талоны-предупрежде-

ния, в которых предлагается собствен-
никам (владельцам) самовольных по-
строек и самовольно установленных 
движимых (временных) объектов про-
извести их снос или перенос на отве-
дённый для этих целей земельный уча-
сток в срок до 21.06.2020. 

В связи этим предлагаем собствен-
никам (владельцам) и их законным пред-
ставителям обратиться в департамент 
муниципального хозяйства администра-
ции Надымского района, расположенный 
по адресу: ЯНАО, г.  Надым, ул. Зверева, 
дом 3/2 (этаж — 7,5), кабинет № 751 или 
по телефонам: 502-607, 8 904 454-20-13, 
для заявления прав на следующие само-
вольно установленные движимые (вре-
менные) объекты:

Освободите 
земельный участок!

TTОфициально. Департамент муниципального хозяйства обращает внимание жителей

Погода

gi
sm

et
eo

.ru

20/06 +4...+10° 755 
мм рт. ст. 21/06 +7...+12° 753 

мм рт. ст. 22/06 +6...+12° 749 
мм рт. ст.

Фотография № по размещению талонов-предупреждений; 
собственный номер; описание; тип строения; цвет

45; б/н; транспортировочный контейнер; полностью 
покрыт ржавчиной

46; б/н; транспортировочная будка с автомобиля 
ГАЗ-66; голубая 

47; б/н; транспортировочный контейнер с 
пристройкой под входную дверь, обшитой 
линолеумом; голубой

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.
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