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�Перспективы. С развитием транспортной сети Надым станет одним из логистических центров Ямала

За нами остаются дороги

Татьяна ЛЬВОВА

Этот девиз компания «Уренгойдор-
строй» продолжает подтверждать на 
территории нескольких муниципа-
литетов Ямала. В Надымском районе 
у её профессионалов сразу несколько 
важных объектов. 

Так, дорожники подписали кон-
тракт, по которому за три года возве-
дут ещё 17 километров трассы Сур-
гут — Салехард, 10 из них будут сда-
ны в текущем году. Особое внима-
ние сосредоточено на новом отрез-
ке автодороги, построенном в объ-
езд посёлка Старого Надыма. Он со-
кратит расстояние между нашим го-
родом и Новом Уренгоем на 10 кило-
метров и будет выполнять роль дам-
бы, благодаря которой во время рас-

путицы участок трассы не будет ухо-
дить под воду. 

Как рассказал начальник участ-
ка Николай Величко, работы по от-
сыпке здесь проводились ещё зи-
мой. С наступлением тепла этот 
слой подсел, дополнительно уплот-
нился и стабилизировался. Теперь 
дорожники выполняют полноцен-
ное устройство дорожного полотна. 
Для щебёночного основания объез-
да понадобилось 12 000 тонн щебня. 
Сейчас ведутся работы по устрой-
ству нижнего слоя асфальтобетона. 
Кроме того, торфо-песчаной сме-
сью укрепляются откосы этого объ-
екта. На них будут расти многолет-
ние травы, доказавшие свою эффек-
тивность в качестве естественного 
укрепления насыпи. 

К моменту сдачи на готовую к экс-
плуатации автодорогу нанесут размет-
ку, по обочинам установят барьерные 
ограждения и дорожные знаки. 

Помимо возведения новых ки-
лометров автомагистралей, дорож-
ники приступили к ремонту и рекон-
струкции уже существующих. Так, 
на участке трассы Надым — Салехард 
в результате экспертизы были вы-
явлены дефекты дорожного полот-
на. Причин произошедшей просад-
ки оказалось несколько, в том числе 
слабость грунта и обводнение насы-
пи. Подрядчик «Уренгойдострой» уже 
приступил к их исправлению. 

Кроме того, профессионалы  
в области дорожного строительства 
обновят городские трассы. За это ле-
то им предстоит отремонтировать 

проблемные участки дорог на улице 
Зверева, Ленинградском проспекте, 
13-м проезде и других объектах. Об-
щий объём работ — более 30 тысяч 
квадратных метров. Ремонт включа-
ет в себя демонтаж старого покры-
тия, установку нового бордюрного 
камня и укладку асфальтового по-
крытия. Главный инженер общества 
«Уренгойдорстрой» Дмитрий Туков-
ский отметил, что эти работы будут 
завершены до 1 сентября. 

Шансы справиться с объёмами  
в установленные сроки велики. У под-
рядчика нужные ресурсы для выпол-
нения поставленных задач есть. В на-
личии вся необходимая спецтехника, 
укомплектован штат сотрудников. За-
медлить темпы работ способна только 
неблагоприятная погода.

�� Лето для дорожных строителей — по-настоящему горячий сезон. ФОТО АВТОРА
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На этой неделе на остров Вилькиц-
кого, расположенный в Карском мо-
ре, отправились 18 волонтёров. Все 
они  — члены экологической экспе-
диции, которая в нынешнем году 
продлится до 3 августа. 

Добровольцам предстоит рабо-
та по уборке территории бывшей во-
инской части времён СССР: они про-
ведут сбор брошенных топливных 
бочек и бытового мусора на берего-
вой линии. Полную очистку острова 
Вилькицкого планируется завершить 
в 2021 году.

— Учитывая ситуацию, сложив-
шуюся из-за пандемии коронави-
руса, нами было принято решение 
максимально безопасно подойти  
к формированию экоотрядов, — по-
яснил председатель межрегиональ-
ной общественной экосоциологиче-
ской организации «Зелёная Аркти-
ка» Евгений Рожковский. — Группа 
была сформирована из тех жителей 
ЯНАО, которым не нужно проходить 
обсервацию, и ребят из российских 
городов, ранее прошедших дистан-
ционную образовательную програм-
му. Мы организовали приезд наших 

Регион 89. Надымские газодобытчики помогли организовать очередную экологическую 
экспедицию

Генеральная уборка 
на необитаемом острове

волонтёров в соответствии со всеми 
действующими на сегодня санитар-
ными нормами.

Половина участников экспеди-
ции из Салехарда и Нового Уренгоя. 
Другие волонтёры прибыли из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Казани, Ух-
ты (Коми), Калуги, Воронежа, Асбе-
ста (Свердловская область) и Крыма. 
Все они весной успешно заверши-
ли дистанционный образовательный 
курс проекта комплексной подготов-

ки по экологии и волонтёрской дея-
тельности в условиях Крайнего Севе-
ра. Программа включала лекции по 
основам прикладной экологии, кур-
сы по технике безопасности и психо-
логические тесты. Все занятия про-
шли в режиме видеоконференций.

В ходе работы планируется про-
вести экологический мониторинг 
территории острова: будут отобра-
ны пробы в природных средах, с по-
мощью квадрокоптера осуществится 

аэрофотосъёмка очищенной терри-  
тории.

Впервые в составе экспедиции 
на остров Вилькицкого отправи-
лась и съёмочная группа киностудии  
им. Горького для работы над доку-
ментальным фильмом о волонтёр-
ском движении. Профессиональные 
режиссёр и оператор Алексей Кобыл-
ков и Дмитрий Козьяков из Санкт-
Петербурга будут снимать будни во-
лонтёров на острове и уникальную 
природу Арктики.

Экспедиция на остров Вилькиц-
кого организуется при поддержке 
некоммерческого партнёрства «Рос-
сийский центр освоения Арктики» и 
на средства предприятий ТЭК, в чис-
ле которых наше градообразующее 
предприятие. С 2018 года на очистку 
острова предприятие «Газпром до-
быча Надым» направило 3,5 млн руб-
лей. В этом году на средства компа-
нии для волонтёров приобрели сна-
ряжение, продукты, спецодежду и 
расходные материалы.

По материалам сайтов  
yanao.ru и gazovik.info.

�� В этом году полярные экоактивисты впервые прошли специальное обучение. ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

В этом году сельские территории Яма-
ла обеспечат экологичными площад-
ками временного накопления твёр-
дых коммунальных отходов. В Надым-
ском районе первый подобный опыт 
начал применяться в самом малень-
ком селе — Нори. В ближайшее время 
площадки ТКО также появятся в сале-
хардском Пельвоже, в поселениях Пу-
ровского, Приуральского, Ямальского, 
Шурышкарского, Тазовского и Красно-
селькупского районов. 

Всего будет установлено 36 пло-
щадок контейнерного и арочного ти-
па. Подобная конструкция преду-
сматривает возможность их пере-
мещения (в случае необходимости) 
по территории посёлка. Семь наи-
более крупных объектов обращения  
с отходами будут оборудованы весо-
выми комплексами с автоматизиро-
ванной передачей данных для цен-
трализованной обработки информа-
ции. Установка таких площадок обе-
спечит труднодоступные населённые 
пункты законными объектами обра-
щения с ТКО, позволит приступить к 
ликвидации свалок и увеличить объ-
ём отходов, направляемых на мусоро-
сортировочные комплексы.

Специалисты регионального де-
партамента тарифной политики, 
энергетики и жилищно-коммуналь-

ного комплекса отмечают, что возве-
дение площадок обусловлено стра-
тегическим подходом к реализации 
масштабной реформы в сфере обра-
щения с твёрдыми коммунальны-
ми отходами.

Согласно территориальной схе-
ме обращения с отходами, которая 
была скорректирована в прошлом го-
ду, Ямалу, наряду с имеющимися цен-
трами обработки отходов, до 2024 го-
да необходимо построить три меж-
муниципальных автоматизирован-
ных мусоросортировочных комплек-
са (АМСК) с полигонами и площадка-
ми компостирования мусора в Сале-
харде, Муравленко и Новом Уренгое. 
Именно на эти комплексы планиру-
ется свозить для сортировки и подго-

товки к дальнейшей утилизации (либо 
переработке) отходы из удалённых му-
ниципалитетов, где строить подобные 
комплексы экономически не выгодно. 

Чтобы обеспечить накопление 
и транспортировку ТКО из населён-
ных пунктов на межмуниципальные 
АМСК, предусмотрено строительство 
мусороперегрузочных станций и пло-
щадок временного накопления ТКО. 
Вид объектов определён исходя из 
численности жителей, объёма обра-
зования отходов и транспортных воз-
можностей. АМСК будут построены  
в рамках нацпроекта «Экология» и бу-
дут финансироваться как из окружно-
го бюджета, так и за счёт инвестиций.

По информации сайта yanao.ru.

Хорошая новость. Внедрение новой схемы обращения с отходами началось  
с отдалённых территорий

Посёлок Нори первым  
в районе начал раздельный 
сбор мусора

�� Так выглядит площадка временного 
накопления твёрдых коммунальных отходов  
в надымском селе Нори. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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На федеральном уровне предсто-
ит изменить около 100 законов, ка-
сающихся различных сфер обще-
ственной жизни. Подготовку к вне-
сению изменений, связанных с по-
правками, внесёнными в основной 
закон страны, единороссы уже нача-
ли. Об этом сообщает пресс-служба 
регионального отделения партии  
в ЯНАО.

Изменения коснутся в первую 
очередь социальной сферы: гарантии 
пенсий и пособий, защиты института 
семьи, вопросов образования. Второй 
блок — здравоохранение, наука и куль-
тура. Третий — организация публич-
ной власти, вопросы государственной 
и муниципальной службы, законода-
тельство о выборах. Четвёртый — обо-
рона и безопасность, неприкосновен-
ность территорий. Пятый — развитие 
предпринимательства, частной ини-
циативы, защита права собственности, 
развитие НКО, институтов гражданско-
го общества.

��Партийная инициатива. После принятия поправок в Конституцию начата работа по изменению законов

Социальная сфера — в приоритете

�� В первую очередь изменения коснутся законов, связанных с социальной сферой. ФОТО С САЙТА 

SAYRON.RU

В Салехарде состоялась XXX конфе-
ренция регионального отделения 
партии «Единая Россия». Её участни-
ки подвели итоги пяти лет работы де-
путатов Законодательного собрания 
шестого созыва и тайным голосова-
нием определили имена кандидатов 
от партии на сентябрьских выборах  
в очередной созыв.

В конференции приняли участие 
делегаты муниципальных образова-
ний: секретари первичных и местных 
отделений, главы городов и поселе-
ний, а также члены регионального по-
литсовета, в числе которых губерна-
тор округа Дмитрий Артюхов.

Открывая юбилейную конферен-
цию, он поблагодарил членов пар-
тии за слаженное и оперативное реа-
гирование на новый вызов времени в 
борьбе с пандемией, а также отметил, 
что «Единая Россия» — партия прези-
дента, на протяжении многих лет она 
продолжает обеспечивать реализа-
цию поставленных правительствен-
ных задач и выступает надёжным 
партнёром в работе с населением.

— Времена непростые, но дол-
жен отметить, что мы показываем хо-
рошую слаженную работу. Это каса-
ется в первую очередь нашего регио-
нального депутатского корпуса и, без-
условно, федерального. Когда за счи-
танные дни принимаются ключевые 
изменения в законодательство Рос-

сии, которое позволяет нам гораз-
до лучше реагировать с точки зрения 
поддержки наших граждан, предпри-
ятий. Это всё сделано под руковод-
ством главной политической силы — 
партии «Единая Россия», — сказал со 
сцены Дмитрий Артюхов.

Основной вопрос конференции —  
выдвижение кандидатов от партии 
на предстоящие выборы депутатов 
в Законодательное собрание округа. 
Их имена единороссы утвердили пу-
тём тайного голосования.

— Считаю список достойный, всех 
кандидатов поддержали ямальцы. 

Сложилась именно та команда, ко-
торая не боится брать на себя ответ-
ственность за принятые решения 
и сделает всё, чтобы жизнь на Яма-
ле становилась лучше. Лица партии в 
этом году обновятся. Среди кандида-
тов есть молодёжь, которая стремит-
ся участвовать в политической жизни 
округа. В целом обновления и рота-
ция должны быть — без этого работать 
невозможно, — отметил секретарь ре-
гионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Алексей Ситников.

Краткие итоги работы фракции 
«Единая Россия» в Законодательном 
собрании шестого созыва: приняты 
55 региональных законов, рассмотре-
ны 327 федеральных законопроектов, 
251 из которых фракция поддержала. 
Ещё 396 инициатив депутаты от пар-
тии предложили на рассмотрение са-
ми. Кроме того, депутаты вышли на 
общение с населением через личные 
аккаунты в соцсетях, что дало воз-
можность вести диалог с ямальцами 
напрямую. Об этом рассказал руково-
дитель депутатской фракции «Единая 
Россия» Виктор Казарин.

— Деятельность партии много-
гранна и включает разные сферы,  
не только законотворческую. Прове-
дены 770 приёмов граждан, в ходе ко-
торых рассмотрено 1 921 обращение, 
из них 768 были разрешены, а это  
40 процентов. В основном они каса-

лись улучшения жилищных условий, 
переселения из ветхого и аварийно-
го жилья. Поступали вопросы о нару-
шениях в работе управляющих ком-
паний, о благоустройстве придомовых 
территорий и другие. Последние меся-
цы были очень непростые для всех нас. 
Коронавирус внёс коррективы в рабо-
ту каждого. Но использование новых 
технологий позволило не прекратить 
законо творческий процесс. Депутата-
ми принят существенный комплекс 
мер по поддержке населения и бизне-
са, — отметил руководитель депутат-
ской фракции единороссов.

XXX конференция регионально-
го отделения партии «Единая Россия» 
завершилась принятием новой пред-
выборной программы, которая станет 
курсом для фракции партии в ямаль-
ском парламенте на следующие 5 лет.

Отметим, общий список кан-
дидатов в депутаты Законодатель-
ного собрания седьмого созыва был 
составлен по итогам электронного 
предварительного голосования, про-
ходившего на Ямале с 25 по 31 мая 
в онлайн-режиме на сайте pg.er.ru. 
Из 127 заявленных участников жите-
ли региона определи 11 лидеров-од-
номандатников и 11 региональных 
групп по 5 человек в каждой.

Пресс-служба ЯНРО  
партии «Единая Россия».

��Выборы-2020. «Единая Россия» определилась с участниками предстоящих выборов в окружное заксобрание

Всех кандидатов поддержали ямальцы

�� Губернатор ЯНАО отметил, что времена 
непростые, но партия действует перспективно  
и слаженно. ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

Примечательно, что изменения 
коснутся и окружного законодатель-
ства. Как отметил председатель Зако-
нодательного собрания ЯНАО, член 
партии «Единая Россия» Сергей Ям-
кин, на Ямале проводится последо-
вательная социальная политика, на-
правленная на поддержку семьи, ма-

теринства и детства, обеспечиваю-
щая право на достойное качество 
жизни всех граждан. 

— Закрепление конституцион-
ных гарантий для отдельных катего-
рий граждан, нуждающихся в под-
держке, возводит это направле-
ние государственной работы в ранг 

приоритетных. Установление един-
ства государственной политики  
в области культуры, науки, образова-
ния, здравоохранения, социаль ного 
обеспечения, поддержки, укрепления 
и защиты семьи, сохранения традици-
онных семейных ценностей и в обла-
сти охраны окружающей среды делает 
эти подходы универсальными во всей 
стране. Уверен, это позволит закрепить 
самые высокие стандарты заботы о лю-
дях и об окружающей среде, — проком-
ментировал Сергей Ямкин.

Председатель всероссийской по-
литической партии «Единая Россия» 
Дмитрий Медведев подчеркнул, что 
для изменения законов на уровне субъ-
ектов, нужно создавать соответствую-
щие рабочие группы с главами реги-
онов, представителями общественных 
организаций и юридического сообще-
ства. Это и предстоит сделать членам 
партии в ближайшее время.

ИА «Север-Пресс».
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На днях надымские газодобытчики 
в очередной раз получили 
заслуженную награду  
за особые достижения в развитии 
отрасли — общественную премию 
имени Николая Байбакова. 

Представители общества «Газпром 
добыча Надым» удостоены престиж-
ной премии от Международной то-
пливно-энергетической ассоциа-
ции в области устойчивого развития 
энергетики и общества. Столь высо-
кую оценку получила работа автор-
ского коллектива под руководством 
генерального директора компании 
Игоря Мельникова, куда вошли заме-
ститель генерального директора по 
управлению персоналом Юрий Крап-
лин, начальник отдела кадров и тру-
довых отношений Алексей Перела-
дов, начальник медико-санитарной 
части Игорь Герелишин и начальник 
управления по эксплуатации вахто-
вых посёлков Сергей Грачёв. 

В этом научном труде развёрну-
то (с цифрами и инфографикой) по-
казана система управления челове-
ческими ресурсами, учтены особен-
ности подбора, развития, адаптации, 
улучшения социально-бытовых ус-
ловий и медицинского обеспечения 
вахтового персонала. Компетентное 
жюри особенно впечатлил масштаб 
проводимой работы, а также каче-
ство изложения и оформления ма-
териала. Если заглянуть в сам трак-
тат и обратиться к конкретным циф-
рам, там можно найти основные по-
казатели работы градообразующе-
го предприятия Надыма, которое за-
нимает лидирующие позиции среди 
«дочек» Газпрома.

Ежегодно Газпром добыча На-
дым добывает более 127 миллиардов  

��Хорошая новость. Лучшие практики градообразующего предприятия отмечены 
отраслевой наградой

Премия за заботу о людях

кубометров природного газа, а за 
всё время деятельности добыл свы-
ше трёх триллионов кубометров га-
за. В компании трудятся более де-
сяти тысяч человек, из них пример-
но половина работает вахтовым ме-
тодом. Одним из авторов научного 
труда выступил Сергей Грачёв, кото-
рый помимо работы в компании уже 
не первый год избирается депутатом 
районной думы. Мы обратились к не-
му с просьбой рассказать: за что на-
дымские газовики получили столь 
высокую ведомственную награду?

— Я давно занимаюсь изуче-
нием социальной инфраструктуры  
крупных предприятий как руково-
дитель структурного подразделе-
ния и как депутат представительно-
го органа Надымского района. Ра-
бота в целом касается развития си-
стемы управления человеческими 
ресурсами в нашей газодобываю-
щей компании в условиях Крайне-
го Севера со всей его спецификой.  

Действительно, главный ресурс, на 
который опирается любая успешная 
компания, это люди. И речь в нашем 
научно-практическом труде идёт о 
том, что мы делаем, чтобы не толь-
ко привлечь и сохранить, но и разви-
вать человеческие ресурсы. Как обе-
спечить такую систему, чтобы наши 
работники проживали в комфортных 
условиях в вахтово-жилых комплек-
сах (ВЖК), а в свободное от работы 
время, находясь на вахте, а тем бо-
лее в межвахтовый период, занима-
лись спортом и ходили в дома куль-
туры. Также там подробно изложена 
система профилактической медици-
ны, которая давно создана и успеш-
но работает в обществе «Газпром до-
быча Надым». 

— Вы руководите подразделе-
нием, связанным с организацией 
социально-бытовых условий вах-
товиков. Пожалуйста, расскажи-
те немного об этой работе.

— В своём разделе этой науч-
ной работы я описал, что представ-
ляет собой социальная инфраструк-
тура: вахтовые жилые и спортивные 
комплексы, дома культуры, жилищ-
ный фонд. Также изложил основные 
технико-экономические показатели 
и сделал упор на эффективное управ-
ление данными объектами. 

Я проанализировал расходы 
предприятия за последние десять 
лет. Замечу, что оптимизация непро-
изводственных объектов носила со-
циальный характер. Мы сохраняли 
кадры, обеспечивая  рабочими ме-
стами высвобождаемый персонал. 

— Какой экономический эф-
фект удалось в итоге получить?

— Предприятию удалось значи-
тельно сократить расходы на содер-
жание объектов социальной инфра-
структуры и получить значительный 
экономический эффект. Другие чле-
ны нашей научной группы описали 
систему обучения и сохранения пер-
сонала, которая выработалась в об-
ществе, рассказали о росте квали-
фикации и компетенции персонала, 
о работе с молодыми специалиста-
ми. Также в подробностях была из-
ложена информация о работе профи-
лактической медицины. Среди при-
оритетных задач социальной поли-
тики — создание условий для веде-
ния здорового образа жизни в ком-
пании. Такие основные позиции со-
держали разделы научной работы. 

— А что происходит на прак-
тике? Какая работа по улучше-
нию условий труда газовиков ве-
дётся, к примеру, в вашем подраз-
делении?

— Если говорить о том направ-
лении, которое курирует управление 
по эксплуатации вахтовых посёлков, 
то в прошлом году мы приступили  
к реализации обширной программы 
ремонтов мест проживания работ-
ников в ВЖК месторождений. К 2026 
году должны преобразиться обще-
жития на Бованенковском, Юбилей-
ном, Ямсовейском и Медвежьем ме-
сторождениях, а также часть спорт-
залов. Кроме того, в ближайшие го-
ды планируем провести реконструк-
цию дома культуры «Прометей» и 
КСК «Гармония» в Пангодах. Это 
лишь немногое, что значится в пла-
нах по поддержке и развитию объек-
тов спортивно-культурного и жилого 
назначения. 

Главная роль в обеспечении 
перспективных потребностей вну-
треннего и внешнего российско-
го рынка в газе принадлежит угле-
водородным ресурсам полуостро-
ва Ямал. И расположенные там ме-
сторождения разрабатывает и экс-
плуатирует наше градообразующее 
предприятие. Это значит, что и На-
дым имеет значительный потенци-
ал в экономическом и социальном 
развитии.  

�� На месторождении Бованенково сегодня добывается наибольшее количество российского газа
�� Сергей Грачёв: «Главный ресурс, на который 

опирается любая успешная компания, это люди»

�� Спортивный зал на Бованенково. И такие имеются сегодня даже на самых удалённых 
месторождениях Газпрома. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ СЕРГЕЕМ ГРАЧЁВЫМ
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О чём думал лётчик Андрей Мароду-
дин, когда его самолёт, подбитый фа-
шистами, горел и падал в болото на 
краю леса под Псковом? Может быть,  
о том, что больше никогда не уви-
дит свою любимую, которая родила 
ему дочь? Или вспоминал своих бра-
тьев и сестёр, оставшихся на родной 
Белгородчине? Или о людях в дерев-
не, над которой пикировала его горя-
щая машина, и что удалось не задеть 
их дома, не нанести им вреда. О чём 
думали такие, как он, герои Великой 
Отечественной войны в последние 
минуты перед гибелью, уже никто 
никогда не узнает. Зато потомки Ан-
дрея Мародудина благодаря работе 
надымского поискового отряда «Фе-
никс» теперь точно знают, где имен-
но разбился истребитель, кто его пи-
лотировал и другие подробности од-
ного из тысяч трагических эпизодов 
Великой Отечественной войны.

Историю о сбитом самолёте Де-
нису Суворову, сотруднику управле-
ния «Ямалэнергогаз» общества «Газ-
пром добыча Надым», рассказывал 
отец, который в свою очередь узнал 
её от деда. Дедушка сам видел, как 
во время войны над лесом рядом с 
их селом, что в Пыталовском рай оне 
Псковской области, пикировал горя-
щий самолёт. Видел и то, как боевая 
машина тяжело рухнула на краю бо-
лота. Когда люди прибежали туда, то 
рядом со сгоревшей машиной лежа-
ло и тело погибшего лётчика. От са-
молёта мало что осталось, его облом-
ки утонули в болоте, а двигатель по-
том видимо кто-то унёс, возмож-
но, приспособив для хозяйственных 
нужд. Мальчишкой Денис проводил 
в той деревне много времени. Он 
всё время помнил эту историю, да-
же пытался искать то место, но ниче-
го не находил. 

— В первый раз я услышал об 
этом, когда мне было лет восемь, — 
признаётся газовик. — Другие дере-
венские жители тоже помнили, как 
горящий самолёт пролетел очень низ-
ко над домами, чуть ли не сбивая печ-
ные трубы, и упал прямо рядом с бо-
лотом. Пошёл я туда в первый раз го-
ду в 89–90-м. Решил посмотреть, что 
там да как. Думал, вдруг что найду. 
Ведь не может же просто так пропасть 
целый самолёт, пусть и обгоревший. 
Следы-то должны быть. Но нет, тогда 
ничего не удалось найти.

Северяне — народ упорный, на 
середине дело не бросают. В 2015 го-
ду на предприятии возникла идея 
создать поисковое объединение. 

Проект поддержал заместитель на-
чальника управления «Ямалэнер-
гогаз» Александр Кушнир, который 
принял самое живое участие в фор-
мировании отряда «Феникс». Он не 
только помог его организовать, но 
и содействовал поездкам в экспеди-
ции. Целью следопытов стал поиск 
бойцов, погибших в боях с фашиста-
ми. Поэтому в нынешнем июне «Фе-
никс» отправился на очередные рас-
копки на Псковщину. Командиром 
отряда стал Денис Суворов. Он до-
вольно скоро нашёл человека из чис-
ла местных жителей, который хоть и 
приблизительно, но сумел указать на 
карте квадрат падения самолёта, ку-
да поисковики и отправились.  

— Он указал квадрат размером 
пятьдесят на пятьдесят, — уточня-
ет следопыт. — Конечно, местность 
в районе поиска давно заросла высо-
кими деревьями и травой и увидеть 
что-либо похожее на обломки само-
лёта было невозможно. Но мы при-
менили специальное оборудование: 
прошлись миноискателем — и в од-
ном месте рядом с неприметной ям-
кой, заполненной водой, услыша-
ли сигнал, что означало наличие по-
близости металлического предмета. 
Вместе с псковскими коллегами-по-
исковиками на раскопках мы отра-
ботали пять дней: откачивали воду, 
выкапывали глину, снова откачива-
ли и опять копали. На полуметровой 
глубине обнаружили останки лётчи-

��75 лет Победы. Стала известна судьба ещё одного героя Великой Отечественной

Поисковики Надыма нашли военный 
самолёт и установили личность пилота

ка. По состоянию костей стало яс-
но, что он горел в самолёте и само-
стоятельно выбраться у него не было 
шансов. При погибшем не было ни-
каких вещей, поэтому установить его 
личность не удалось. 

Ребята только поняли, что при 
ударе машины о землю его тело 
из кабины выбросило наружу. По-
сле этой находки раскопки продол-
жились с удвоенной силой. К кон-
цу дня поисковики нашли фраг-
менты фюзеляжа, обшивки, ча-
сти навесного оборудования, ку-
ски картера. Но ни одной целой ча-
сти: двигателя, редуктора, шас-
си — найти не удалось. Исследуя об-
ломки боевой машины, члены от-
ряда смогли определить её мо-
дель: это боевой истребитель ЯК-1. 
По спискам потерь под это описание 
подходил только один самолёт. 

— Этот факт значительно об-
легчил нам задачу в поиске архив-
ных документов, — рассказывает га-
зовик. — Как это делается? Берём,  
к примеру, Пыталовский район 
Псковской области, ориентируемся 
на год и месяц, смотрим, какие в это 
время и в этом месте погибли в воз-
душных боях самолёты, каких они 
марок и кто их пилотировал. В архи-
вах это всё есть. 

Поисковая группа обратилась  
к очень авторитетному человеку, по-
святившему авиации около соро-
ка лет, который хорошо разбирает-

ся в вопросе. Это Михаил Романов,  
который и помог провести эксперти-
зу останков самолёта.  

— Мы узнали, что в то время на 
территории Пыталовского района на 
вылетах было задействовано сорок 
военных самолётов, — объясняет Де-
нис. — Причём потерянной в боях в 
той местности значилась только од-
на машина марки ЯК-1. Так мы по-
няли, что речь идёт о самолёте, ко-
торый мы нашли на краю болота. Но-
мера обычно находились на двига-
телях, а поскольку на нашей наход-
ке двигателя не было, то с опреде-
лением номера возникли некоторые 
сложности. Но нам повезло. На од-
ном из обломков фюзеляжа, на кор-
пусе распределителя просматривал-
ся номер двигателя. По нему и уда-
лось определить, что это именно тот 
самый ЯК-1. По данным военного ар-
хива именно в этом районе в окрест-
ностях деревни Игнашково при вы-
полнении боевого задания по раз-
ведке местности и дислокации про-
тивника в воздушном бою был сбит 
лётчик Андрей Савельевич Мароду-
дин, уроженец Белгородской области 
1919 года рождения. 

Кстати, что касается написания 
фамилии, то в одних архивных доку-
ментах наш герой обозначен как Ма-
радудин, в других Мародудин. Стали 
искать родственников.  Как выясни-
лось, у лётчика — уроженца села Воз-
несеновка Шебекинского района бы-
ло три брата и четыре сестры. На-
шлась и племянница Любовь Шутова.

— Это же мой родной дядя, о ко-
тором мы мало что знали после того, 
как началась война, — говорит жен-
щина со слезами на глазах. — Очень 
благодарна поисковикам, что на шли 
его останки, которые теперь будут 
захоронены там, где положено.

Родные после войны тоже пы-
тались разыскать лётчика, но в те 
времена архивы были засекрече-
ны. И вот теперь, спустя десятки лет, 
они получили возможность похоро-
нить Андрея Савельевича с почестя-
ми, как это принято. А на том месте, 
где поисковики обнаружили останки 
лётчика, будет установлен памятный 
знак. Командир «Феникса» Денис Су-
воров от лица всех участников поис-
ка выражает искреннюю благодар-
ность генеральному директору обще-
ства «Газпром добыча Надым» Игорю 
Мельникову, начальнику управле-
ния «Ямалэнергогаз» Олегу Харченко 
и его заместителю Александру Куш-
ниру за многолетнюю помощь своим 
сотрудникам в организации поиско-
вых работ. 

�� После войны родные пытались узнать 
судьбу Андрея Мародудина, но архивные 
данные на тот период ещё были засекречены

�� Командир «Феникса» Денис Суворов сумел 
устанвить судьбу военного лётчика,  
о гибели которого узнал ещё в детстве.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДЕНИСОМ СУВОРОВЫМ
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В Надыме акция «Северяне против 
коронавируса» проходила в режиме 
живого общения. Начальник 
медсанчасти общества «Газпром 
добыча Надым» Игорь Герелишин 
вместе с другими волонтёрами 
развозил землякам продукты 
и медикаменты, снабжал их масками 
и перчатками. Кто, как не медики, 
понимает, насколько поддержка 
важна каждому, кто попадает 
в реальную зону риска.

Мы встретились с Игорем Герели-
шиным, чтобы узнать подробности 
борьбы с опасным вирусом, которую 
ведут в городе, районе и на газовых 
промыслах, о его отношении к ситу-
ации, а заодно и расспросить немно-
го о нём самом.

ОПЕРАЦИЯ ДЛИНОЙ В ПОЛСУТОК

— Игорь Ярославович, почему вы 
выбрали именно профессию врача? 
Родители были медиками?

 — Нет. Отец был инженером, 
мама  — учителем. Медиков в се-
мье вообще не было. Профессию вы-
брал сам, шёл к ней вполне осознан-
но. Ещё когда учился в школе, в сво-
бодное время начал работать сани-
таром в операционном блоке на-
шей надымской больницы. В кон-
це 80-х при поступлении в меди-
цинский вуз стаж работы в медуч-
реждении был большим плюсом, 
поэтому я стал готовиться заранее. 
И в рамках профориентации в первой 

надымской школе оканчивал так 
называемый медицинский класс. 
Так что первая моя специальность 
официально называлась так: «млад-
шая медицинская сестра по уходу за 
больными». Но этот документ о своей 
первой профессиональной квалифи-
кации, ещё заполненный от руки, 
храню до сих пор. 

Был в моей жизни и такой мо-
мент, когда я сам становился паци-
ентом больницы. Тогда-то и вкусил 
в полной мере, что чувствует боль-
ной беспомощный человек, и понял, 
как именно нужно поднимать на но-
ги пациента, чтобы это было эффек-
тивно. Тогда я на собственном опы-
те оценил работу врачей, особен-
но хирургов. Именно поэтому, бу-
дучи студентом тюменского медин-
ститута, выбрал эту специализацию. 
И с 1995 по 2000 год работал хирур-
гом в отделениях гнойной и экстрен-
ной хирургии надымской централь-
ной районной больни цы. 

— Какие случаи из вашей прак-
тики запомнились как самые яр-
кие или экстремальные?

— В практике их было доволь-
но много. А с некоторыми паци-
ентами мы тесно общаемся до сих 
пор. Например, как-то привезли к 
нам молодого парня — рыбака с пер-
форативной язвой. Я проопериро-
вал, сделал всё что мог, и он живёт 
и здравствует до сего дня. Мы дру-
жим, общаемся. Да почти все мо-
менты в профессии хирурга экс-
тремальные. А вот что запомни-
лось, так это моя самая длительная 

операция, продолжавшаяся около 
одиннадцати с половиной часов. 
Тогда мы, конечно, очень устали. 
Это была повторная операция на ор-
ганах брюшной полости очень слож-
ного пациента, который перенёс уже 
несколько операций. Ситуация полу-
чилась непростая: только чтобы по-
добраться непосредственно к ме-
сту самой операции в полости, из-за 
спаек, рубцов и других дефектов по-
надобилось порядка семи часов. За-
кончилось всё хорошо, пациент был 
поставлен на ноги и выписан из 
стаци онара.

 ЯМАЛ  ДОМ РОДНОЙ

— И тем не менее при такой 
успешной практике вы занялись 
профилактической медициной. Чем 
привлекло это направление?

— Мой учитель и наставник Та-
тьяна Шишкина, кроме того, что за-
нималась наукой, всегда отличалась 
умением видеть перспективу. Соз-
данная ею система промышленной 
медицины в ООО «Надымгазпром» 
меня очень заинтересовала своей но-
визной и актуальностью. И как толь-
ко появилась возможность, я решил 
попробовать себя в качестве вра-
ча здравпункта на промысле Юби-
лейном. Это оказалась совсем дру-
гая работа, чем в стационаре больни-
цы. Довольно непростая, ибо врачеб-
ные решения приходилось прини-
мать самостоятельно, вдалеке от кол-
лег, имеющих узкую специализацию, 
но опыт хирурга всегда помогал сори-
ентироваться в сложных ситуаци-
ях.  Через полтора года меня переве-
ли на Ямал главным врачом центра 
медицинской профилактики и реа-
билитации, который располагался 
на Харасавэе (там была базовая точ-
ка предприятия). К этому же центру 
относилось Бованенковское место-
рождение (оно тогда только готови-
лось к разработке, поэтому людей и 
инфраструктурных объектов на нём 
было немного), а также Новопортов-
ское месторождение и опорная база 
в Лабытнангах. На этом месте я отра-
ботал вахтовым методом четыре го-
да, с 2002-го по 2006-й. Тогда верто-
лёт стал для меня обычным видом 
транспорта, потому что до Хараса-
вэя летели четыре с половиной часа, 
а вахта у меня менялась каждые две 
недели. Но и Ямал за эти годы стал 
для меня как дом родной. Потом Та-
тьяна Николаевна пригласила в свои 
заместители по лечебной работе, 
а когда ушла на заслуженный отдых, 
то бразды правления передала мне.  

Это моя служебная история. А теперь, 
что касается профессионального инте-
реса. Суть в том, что Татьяна Никола-
евна создавала не классическую схему 
медучреждения, в которой есть стаци-
онар, поликлиника, больные и врачи. 
Наша система не дублировала функ-
ции муниципальной, государственной 
медицины. Все усилия были направ-
лены на то, чтобы создать условия, при 
которых работники будут меньше бо-
леть, а следовательно предприятие по-
лучит от них максимальную трудоот-
дачу. Кадры необходимо беречь, осо-
бенно такие специфические, как в га-
зодобывающей отрасли. Да, сегодня 
в  структуре Бованенковского место-
рождения появился и стационар, и по-
ликлиника, но в целом создана опре-
делённая сеть, которая покрывает всю 
зону деятельности наших предпри-
ятий. В эту сеть входят врачебные и 
фельдшерские здравпункты. На опор-
ных точках базовых поселений в На-
дыме и в  Пангодах есть возможность 
обслуживать наших работников в пе-
риод межвахтового отдыха. 

— Не пробовали защитить дис-
сертацию?

— Долго бегал от науки, но не уда-
лось. Сейчас как раз над диссертацией 
работаю, так что всё впереди.

 ПОТОМУ ЧТО ИМ НУЖНА 
НАША  ПОМОЩЬ

— Как возникла идея стать волон-
тёром? Почему решили этим за-
няться?

— Когда в конце марта у нас воз-
никла сложная ситуация, связанная 
с COVID-19, стало понятно, что в регио-
не есть категории людей, которые особо 
нуждаются в помощи. Алексей Ситни-
ков предложил членам «Единой России» 
принять участие в партийной акции 
«Северяне против коронавируса», и ко-
нечно, мы в заксобрании округа иници-
ативу поддержали. А если поддержали, 
значит, впрягаемся лично, я так считаю. 
Поэтому мои коллеги и соратники тоже 
активно участвуют в этом деле. 

— Это разовая акция?
— Нет, она проходила в течение 

полутора месяцев. Работали по та-
кой схеме: люди, которые нуждались 
в помощи, обращались на сайт, дела-
ли заказы, а мы с волонтёрами их вы-
полняли. И я убеждён, что основной 
принцип жизни — это справедливость, 
а значит, мы просто обязаны адресно 
помогать тем, кто больше всего в этом 
нуждается. Тем более когда есть люди, 
которые действительно могут помочь. 

�� Игорь Герелишин: «Я искренне надеюсь, что этот разбушевавшийся вирус скоро перейдёт 
в разряд сезонного гриппа»

��Наши интервью. Профилактика помогает здоровью

В каждом из нас экстремальная 
ситуация проявила главные качества
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Ямал расширяет действующую иммуниза-
цию тремя новыми позициями. Теперь де-
тям будут делать инъекции от ротавирус-
ной инфекции, ветряной оспы и коклюша. 
Средства на реализацию выделят в необ-
ходимом объёме из окружного бюдже-
та. Решение об этом было принято на оче-
редном заседании регионального пра-
вительства.

Подобная мера основана на том, что 
все перечисленные инфекции легко рас-
пространяются. В случае заболевания од-
ного малыша в целях профилактики на ка-
рантин приходится выводить целые груп-
пы дошкольников, а порой и весь детский 
сад. Что, в свою очередь, доставляет не-
удобства родителям, которые вынуждены 
оформлять отпуска.

Напомним, ранее с инициативой 
расширить перечень прививок выступила 
главный санитарный врач ЯНАО Людми-
ла Нечепуренко. Её поддержал директор 
окружного департамента здравоохране-
ния Сергей Новиков. Главный санитарный 
врач обосновала своё заявление и приве-
ла аргументы по каждой инфекции.

Так, она рассказала, что ротавирус-
ными заболеваниями страдают в основном 
дошкольники. Межэпидемический период 
данного заболевания — один раз в 5 лет.  
Сейчас идёт спад, но уже через 2 года бу-
дет наблюдаться рост заболеваемости. 
Подвержены этому заболеванию в основ-
ном дети до 5 лет, прививки рекомендуют 
ставить трёхкратно в возрасте до года. Вво-
дят вакцину не внутримышечно, а приме-
няют в виде капель через рот. Защита будет 
действовать до пятилетнего возраста. Люд-
мила Нечепуренко акцентировала, что это 
заболевание — крайне серьёзное. Ежегод-
но по стране фиксируются 22–25 леталь-
ных исходов, связанных с ротавирусом.

Вакцинация от ветряной оспы сейчас 
проводится только в очагах и при призы-
ве в армию. Людмила Нечепуренко пред-
ложила ставить прививки от ветрянки де-
тям до одного года. Тем более что извест-
но, как легко протекает это заболева-
ния в юном возрасте. Доказано, что по-
жилые люди (от 60 лет) тяжело переносят 

эту болезнь и у них возникают серьёзные 
осложнения (потеря слуха, пневмония, ме-
нингит и даже инсульт). Поэтому в разви-
тых странах население прививают в пожи-
лом возрасте. Однако главный санитарный 
врач подчеркнула, что для начала необхо-
димо разобраться с вакцинацией детей.

Прививка против коклюша делается 
в раннем возрасте, она не даёт пожизнен-
ного иммунитета. Эффект держится 6–7 лет. 
Поэтому замечено, что по истечении этого 
периода дети начинают вновь болеть. Пред-
ложено проводить повторную иммуниза-
цию в возрасте 7 и 14 лет. Сейчас на Ямале 
живут 8 400 семилеток и 6 800 четырнад-
цатилетних подростков. В последние годы 
зафиксирован рост заболеваемости коклю-
шем, есть локальные вспышки заболевания 
в образовательных учреждениях. Вакцина-
ция в очагах не применяется, что усложня-
ет борьбу с заболеванием. О своевремен-
ности решения говорит и то, что рост за-
болеваемости фиксируется каждые 12 лет. 
То есть сейчас за счёт внедрения иммуниза-
ции можно снизить количество заболевших.

Отметим, вакцинация на Ямале про-
водится согласно национальному и регио-
нальному календарям прививок. На го-
сударственном уровне регламентирован 
перечень из 12 инфекций. За счёт регио-
нального бюджета население привива-
ют ещё против 8 заболеваний, а теперь 
к ним добавятся дополнительные три. Зна-
чит, всего по календарям будут делать при-
вивки от 23 инфекций. Людмила Нече-
пуренко подчеркнула, что на Ямале один 
из лучших в России региональных кален-
дарей прививок.

По материалам ИА «Север-Пресс».

 — А кто всё это финансиро-
вал, из каких средств брали день-
ги на продукты, медикаменты 
и так далее?

— Из личных средств тратили, 
но опять же это наш подход к проб-
леме: если есть возможность, на-
до помогать. Так поступают все мои 
коллеги. Ничего особенного в этом 
нет. Мы просто помогаем тем, кто 
нуждается.

— А кто нуждается?
— Например, пенсионеры, мно-

годетные семьи, инвалиды и так 
далее. 

— Кто-то ещё участвовал?
— Конечно, у нас замечатель-

ные помощники, это ребята-волон-
тёры и сторонники партии. Одному-
то не справиться, нужно же всё ку-
пить, сформировать пакеты, короб-
ки, потом доставить в квартиры. 
Особенно требовалась доставка лю-
дям, которые входят в группы ри-
ска: пенсионерам возраста 65 плюс, 
многодетным семьям. Мы всё ор-
ганизовали так, чтобы передавать 
помощь бесконтактным способом. 
Обеспечили волонтёров перчатка-
ми, масками, дезинфицирующими 
средствами. 

НЕ ДЕЛИМ ПАЦИЕНТОВ 
НА СВОИХ И ЧУЖИХ

— Как вы работаете на место-
рождениях со своими сотрудни-
ками? Какие меры применяете, 
чтобы избежать распростране-
ния коронавируса?

— Прежде всего, есть рекомен-
дации Минздрава и Роспотребнад-
зора, которые мы тщательно ис-
полняем. Главный принцип лече-
ния неуправляемых воздушно-ка-
пельных инфекций — это разобще-
ние людей. Делается оно для того, 
чтобы прервать цепочку передачи 
вируса. Поэтому человек с такими 
клиническими проявлениями сра-
зу должен быть изолирован и лю-
ди, которые с ним контактировали 
в ближайший инкубационный пе-
риод, тоже. Для этого мы ввели еже-
дневный утренний фильтр, то есть 
контроль температуры тела и ос-
мотр. Все наши медики с самого на-
чала противоэпидемических меро-
приятий работают практически без 
выходных. 

— Ваши сотрудники из посёл-
ка Пангоды первыми в округе под-
верглись заражению…

— Да, у нас, видимо, истори-
чески заложено во всех смыслах 
быть первыми, так что и тут тоже 
пришлось первыми принять на се-
бя этот удар. И мы совместно с кол-
легами из Роспотребнадзора и на-
дымской центральной районной 
больницы первыми в округе при-
ступали к ликвидации вспышки. 

Мы немедленно сформировали бри-
гады и в Пангодах первые двое суток 
работали практически круглосуточ-
но. Занимались локализацией оча-
га, составлением списка контактных, 
забором биоматериала и доставкой 
его в лабораторию. В общем, работа-
ли в условиях форс-мажора. 

— А как сейчас обстоит дело?
— Сейчас уже схема работы вы-

строена, люди проинформирова-
ны достаточно подробно, так что 
каждый знает, что нужно делать. 
К сожалению, одним ударом панде-
мию прекратить невозможно, пото-
му что у эпидемических процессов  
есть свои законы. Но я надеюсь, что 
та статистика, которая есть в стра-
не и в округе, реально отражает те-
кущую картину. То есть задача, кото-
рая стояла перед медиками и заклю-
чалась в том, чтобы не допустить об-
вального заболевания, когда все ме-
дучреждения будут переполнены 
больными, выполнена. Распределить 
по времени сам эпидпроцесс тоже 
получилось. 

Да, ситуация тяжёлая и есть, 
к  сожалению, жертвы, но я думаю, 
что правила, которые были введе-
ны в стране в целом и в нашем окру-
ге в  частности, сработали. Потому 
что, если бы не были приняты самые 
срочные меры, то всё могло быть на-
много тяжелее и гораздо страшнее. 

Сейчас же те добровольцы, на 
которых проводится испытание соз-
данной вакцины, находятся в добром 
здравии. И есть надежда, что всё бу-
дет хорошо и в ближайшее время, 
когда они сдадут все необходимые 
анализы, выяснится, что вакцина ра-
ботает как положено и её запустят 
в  производство. А уже к ближайше-
му эпидсезону, который ожидается 
осенью, мы будем вооружены специ-
фической вакциной от СOVID-19. 
Я искренне надеюсь, что этот разбу-
шевавшийся вирус скоро перейдёт 
в разряд сезонного гриппа и мы бу-
дем вспоминать о нём как об очень 
неприятной, но уже прошедшей 
ситу а ции.

�� После работы Игорь Герелишин вместе 
с другими волонтёрами «ЕР» доставлял 
продукты и предметы первой необходимости 
людям из группы риска: пожилым и инвалидам. 
ФОТО АВТОРА

Профилактика. В региональный календарь 
вакцинации вводятся три новые прививки

Против коклюша, 
ветрянки и ротавируса

�� Предполагается, что прививки против новых инфекций на Ямале начнут делать 
с нового года. ФОТО С САЙТА PRAVLIFE.ORG
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Татьяна ЛЬВОВА

Они поженились 9 ноября 1990 го-
да. И даже не подозревали тогда, что 
спустя годы их старший сын Яро-
слав переедет жить в Тюмень, устро-
ится на металлургический завод, 
станет активным участником дви-
жения «Молодые предприниматели 
России» и подарит им двух внуков. 
Дочь Дарья окончит питерский вуз 
и факультет искусств Тайнаньского 
университета в Тайване, а затем най-
дёт работу на Кипре. А младший сын 
Константин будет трудиться в служ-
бе корпоративной защиты общества 
«Газпром добыча Надым». А сами су-
пруги Папковы из молодых специа-
листов превратятся в признанных 
профессионалов своего дела. Свет-
лана будет оказывать логопедиче-
скую помощь маленьким надымча-
нам в консультативно-диагностиче-
ском отделении детской поликли-
ники, а Дмитрий станет участни-
ком строительства всех ведущих га-
зопроводов нашего муниципалите-
та. И однажды их копилку профес-
сиональных званий, грамот и бла-
годарственных писем пополнит спе-
циальная семейная награда. Медаль 
за то, что всё это время сумели быть 
счастливыми и вырастить троих де-
тей. Об истории создания и развития 
этой семьи, о постулатах, на которых 
она держится, нам рассказала Свет-
лана Папкова.

— Как вы познакомились?
— Мы оба с подросткового воз-

раста жили в Надыме. А повзрослев, 
просто встретились в общей компа-
нии друзей. Дмитрий первым обра-
тил на меня внимание и удивил сво-
ей начитанностью. Шофёр по про-
фессии, он наизусть знал тексты 
литературных произведений (луч-
ше, чем я, имевшая филологическое 
образование). Цитировал классику, 
а  я пыталась определить, откуда от-
рывок. Это было интересно. Снача-
ла мы стали общаться, потом встре-
чаться и достаточно быстро поже-
нились: познакомились в феврале, 
а в конце следующего года уже сыгра-
ли свадьбу. Мне было 24, а ему 27 лет. 
По тем временам  — возраст зрело-
сти. Мои родители, уезжая с Севера, 
оставили мне квартиру, у него был 
автомобиль, мы оба с образовани-
ем, зарабатывали. Так что в матери-
альном плане начинали не на пустом 
месте. 

— Вы оба общительные?
— Я — да, а он молчаливый чело-

век, очень спокойный и эмоциональ-
но устойчивый. Из него получился 
очень хороший отец. Пока дети были 

маленькие, он активно помогал мне 
по хозяйству, вставал к малышам но-
чами, а когда они подросли, научил 
их кататься на коньках и лыжах, за-
нимался с ними, решал их школьные 
проблемы. Сыновья до сих пор боль-
ше советуются с ним, чем со мной, 
у них свой мужской взгляд на жизнь. 
А дочь ближе ко мне, но и папа для 
неё непререкаемый авторитет. При 
этом мы никогда не практиковали 
авторитарные методы воспитания. 
Дмитрий очень любит детей. И они 
ему отвечают взаимностью, слуша-
ются беспрекословно, хотя он ни разу 
даже не повысил на них голос. И вну-
ки дедушку обожают. У нас их двое, 
живут в Тюмени, звонят по телефону, 
спрашивают: когда же вы приедете?

— Какие традиции были в ва-
шей семье?

— На Новый год — обязательно 
живая ёлка. А ещё, пока дети были 
маленькие, мы любили всей семьёй 
лепить пельмени. Инициатором этой 
традиции стала бабушка — мама му-
жа. Она жила в Надыме и старалась 
нам помочь, часто брала детей на 
выходные. Заготовка полуфабрика-
тов оказалась очень полезным с хо-
зяйственной точки зрения увлечени-
ем: в начале 90-х с продуктами было 
сложно, даже хлеб приходилось печь 
самостоятельно. Поэтому по воскре-
сеньям или в праздники мы стави-
ли посреди комнаты стол, включали 
телевизор и вместе с мужем и деть-
ми лепили большое количество пель-
меней. Затем их замораживали, а по 
мере необходимости отваривали. 

— Как вам, многодетной маме, 
удалось совместить карьеру и вос-
питание троих детей?

— Тяжело растить одного ре-
бёнка. Когда появляется второй  — 
чуть сложнее, а после третьего ко-
личество малышей не имеет значе-
ния: они сами занимаются друг дру-
гом. Главное, правильно распреде-
лить обязанности. В 90-е годы мно-
го времени приходилось прово-
дить в очередях. По этому в мага-
зин часто ходил старший сын, он 
же играл с младшим, а  дочь хоро-
шо умела готовить. Так  что у ме-
ня было время для профессиональ-
ного роста. Да и режим работы 
позволял.

— У вас трое детей и никто из 
них не выбрал специальность роди-
телей. Это ваше влияние? 

— С профессией они определи-
лись сами. Старший сначала окон-
чил три курса медакадемии, а по-
том передумал, забрал документы и 
ушёл в армию. После службы восста-
новился в Тюменский государствен-
ный университет на заочное отделе-
ние. Младший сын по примеру стар-
шего тоже поступил в ТюмГУ, учился 
в Надыме очно. Когда филиал закры-
ли, отслужил, затем перевёлся на за-
очное и устроился на работу. Мальчи-
ки сами оплачивали своё образова-
ние в вузе. А Дарью подготавливали 
ко взрослой жизни опираясь на моё 
мнение: в наше время девушка долж-
на хорошо знать компьютер и язы-
ки. Поэтому со второго по одиннад-
цатый класс она по особой системе 

занималась английским с репети-
тором и к моменту окончания шко-
лы знала его в совершенстве. Позже 
в университете это помогло ей изучать 
китайский, все учебники по которому 
были написаны на английском. Вуз ей 
подбирали так, чтобы развить имею-
щиеся знания и способности, остано-
вились на Санкт-Петербургском госу-
дарственном университете. Среди на-
правлений рассматривали лингвисти-
ку и журналистику, потому что она в 
школьные годы очень хорошо писала 
сочинения и не только, даже выигры-
вала всероссийские конкурсы. Но мы 
решили: если есть литературный та-
лант, то он никуда не денется, снача-
ла лучше получить хорошо оплачи-
ваемую профессию. Дочь выбирала 
между факультетом европейских язы-
ков (там изучали английский, немец-
кий, испанский, итальянский, фран-
цузский) и азиатских, где вместе с ан-
глийским учили китайскому и япон-
скому. Она решилась на второй вари-
ант, окончила факультет философии и 
политологии по специальности «Спе-
циалист по культуре Китая». 

— Тяжело было отпустить де-
тей и остаться вдвоём?

— А мы живём не вдвоём, с на-
ми остался младший сын. Он рабо-
тает вахтовым методом на Бованен-
ковском месторождении, между сме-
нами возвращается в отчий дом. Он, 
конечно, уже совсем взрослый, скоро 
27 лет будет, но для нас — всё равно 
ребёнок в доме. А со старшим сыном, 
дочерью и внуками общаемся через 
видеосвязь. 

��Знай наших! Супругам Дмитрию и Светлане Папковым 8 июля вручили медаль «За любовь и верность»

30 лет счастливой семейной жизни

�� Внуки живут в Тюмени и скучают 
по бабушке и дедушке�� 9 ноября 2020 года Дмитрий и Светлана Папковы отметят жемчужную свадьбу
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— Что нужно, чтобы создать 
и сохранить семью, сделать всех её 
членов счастливыми?

— Как бы банально это ни звуча-
ло, нужна любовь. Думаю, без такой 
атмосферы дети вырастут ущерб-
ными. Мы с мужем ссорились толь-
ко шёпотом, чтобы ребята не слыша-
ли. Важно, чтобы родители уважали 
друг друга, не подрывали авторитет 
второй половинки, выступали еди-
ным целым. Например, если по мо-
ему мнению супруг был в чём-то не 
прав, я не спорила с ним при сыно-
вьях и дочке, а поддерживала его ре-
шение. Своё мнение я высказывала 
только наедине. Этот приём известен 
из психологии: детям нужны опреде-
лённость, общие нерушимые прави-
ла, иначе они будут манипулировать 
взрослыми. Но при этом даже малы-
шам необходимо предоставлять пра-
во собственного голоса. И мы прово-
дили семейные советы, на которых 
сообща решали школьные и детса-
довские проблемы, обсуждали, что и 
кому будем покупать. Так воспиты-
валось ощущение собственной зна-
чимости. С этой же целью мы объяс-
няли детям причину любого запре-
та. Например, когда Ярослав был ма-
леньким и его в качестве наказания 
лишали прогулки, он в ответ всегда 
требовал: «Аргументируй!». 

— Существует мнение, что 
любовь живёт всего три года. Есть 
способ её сохранить?

— Это не любовь живёт три го-
да, а так называемая «химия», гор-
мональные реакции. Адреналин, эн-
дорфины, «бабочки в животе» и дру-
гие признаки влюблённости, ког-
да в объекте страсти не видно недо-
статков. А когда по-настоящему лю-
бишь, то принимаешь человека це-
ликом, со всеми его отрицательны-
ми чертами. Любовь к детям и к муж-
чине возникает не за что-то, а вопре-
ки всему. Да, у всех у нас свои «тара-
каны в голове», и важно уметь пони-

мать, прощать, а главное — разгова-
ривать о наболевшем. Любую проб-
лему можно обсудить и прийти 
к консенсусу. У меня характер такой: 
я не умею молчать, провоцирую раз-
говор, мы решаем вопрос и забыва-
ем о нём. Думаю, привычка скрывать 
своё отношение приводит к обидам, 
в итоге между супругами выраста-
ет пропасть. Поэтому любые затруд-
нения лучше решать сразу. Если они 
касаются только мужа и жены, то они 
справляются вдвоём, а когда отно-
сятся ко всей семье, к разговору под-
ключаются и дети. 

— Кто вас научил такому от-
ношению к воспитанию?

— Образование помогло и опыт 
родителей. Они у меня были очень 
взрослыми, когда я родилась. Мой 
отец учавствовал в Великой Отече-
ственной войне. Меня если и нака-
зывали, то трудом. Виновата — мою 
посуду. Их семейную политику я во 
многом переняла. У родителей мужа 
были подобные принципы. 

— Что пожелаете людям, ко-
торые вступают в брак, создают 
семью?

— Изначально: терпения, пони-
мания, уважения друг к другу. Если 
этих качеств нет, то никакая любовь 
не спасёт и через три года всё закон-
чится. Ведь когда кто-то нравится, 
мы стараемся быть лучше, чем есть, 
и, образно выражаясь, «становимся 
на цыпочки». Но в таком положении 
всю жизнь не простоишь, постепен-
но проявляются особенности харак-
тера. И тут важно принять свою вто-
рую половинку такой, какая она есть. 
Мы с мужем в этом плане тоже не ис-
ключение. В своё время искали и на-
ходили компромиссы. Думаю, лю-
бая семья чем-то похожа на строи-
тельство дома: на фундаменте из ха-
рактеров и привычек по кирпичи-
ку складываются отношения сначала 
супругов, а потом их детей и внуков. 

Ямальские семьи поощрят за многолет-
нюю совместную жизнь. Постановление 
об этом подписал губернатор округа 
Дмитрий Артюхов. По положению о вы-
платах семьи-юбиляры могут обратить-
ся за единовременной выплатой, рав-
ной сумме их супружеского стажа. 

Супругам, прожившим в браке 50, 
55, 60, 65, 70 лет, будет предоставлена 
выплата от 50 до 70 тысяч рублей соот-
ветственно. Всего на данный момент в 
регионе проживают 40 семей, имеющих 
такие стажи совместной жизни. Выпла-
ту могут получить те семьи, которые от-
праздновали юбилей с начала 2020 года. 
Чтобы её получить, хотя бы один из супру-
гов должен постоянно проживать в округе 
и иметь 15-летний стаж работы на Ямале.

Среди ямальских семейных пар, вы-
зывающих восхищение,  — семья Шмидтов. 

В этом году они отметили 70-летий 
юбилей супружеской жизни. Глава семьи 
Яков Адамович родился 1 июля 1929  го-
да в Саратовской области, оттуда же ро-
дом его жена Лидия Андреевна. Однако 
познакомилась они уже на Ямале, в Сале-
харде, куда были перевезены в 1942  го-
ду детьми. Будущие супруги вместе рабо-
тали в совхозе, но поженились не сразу — 
четыре года их связывали крепкие друже-
ские отношения. В январе 1950 года, ког-
да поняли, что хотят прожить друг с другом 
всю жизнь, официально зарегистрировали 
брак. За долгую супружескую жизнь воспи-
тали пятерых детей, 10 внуков, 14 правну-
ков. Для всех поколений большой семьи их 
союз — пример и образец отношений меж-
ду супругами.

Напомним, в этом году ямальские се-
мьи поздравил глава региона Дмитрий Ар-
тюхов: «Крепкая и дружная семья — залог 
стабильности и благополучия нашей се-
верной земли. Любовь, верность, взаимо-
понимание, надёжность, поддержка семьи 

помогают нам бережно хранить духовные 
ценности, преодолевать трудности, стано-
виться сильнее и заботиться о будущем. 
Мы и в дальнейшем будем совершенство-
вать социальную сферу Ямала, укрепляя 
институт семьи. Желаю каждой ямальской 
семье гармонии, благополучия и всего са-
мого доброго!»

Кроме того, в честь праздника су-
пругам, состоящим в браке более 25 лет 
и достойно воспитавшим детей, вруча-
ют памятную медаль «За любовь и вер-
ность». В этом году её получили 70 ямаль-
ских семей.

Стоит сказать, что узнать о выпла-
тах к юбилею супружеской жизни мож-
но по телефону горячей линии 8 800- 
2000-115 ежедневно с 08:00 до 20:00 или 
на сайте окружного департамента соци-
альной защиты населения:  dszn.yanao.ru 
в разделе «Информационный киоск». 
Заявление на выплату можно подавать 
в департамент соцзащиты населения ЯНАО 
уже с сегодняшнего дня через органы соц-
защиты или МФЦ, а также через госуслуги.

Примечательно, что жители других 
регионов, прожившие в браке десятки лет, 
также могут получить выплаты на  юби-
лей свадьбы. Однако от региона к реги ону 
их  размер существенно отличается. Как 
рассказал информационному изданию 
«Life» председатель центра правовой по-
мощи «Дело жизни» Иван Соловьёв, раз-
мер выплат устанавливается региональ-
ными законодательными актами. В ряде 
территорий величина выплат составля-
ет одну тысячу рублей за каждый прожи-
тый в браке год, а в некоторых «золотая 
свадьба» вознаграждается только чество-
ванием с символическим подарком.

По данным пресс-службы 
губернатора ЯНАО и информационного 

издания «Life».

Регион 89. На Ямале утвердили выплату 
супружеским парам ко Дню семьи, любви и верности

Если вы отметили 
золотую свадьбу

��  После активного дня, проведённого вместе. Дмитрий Папков с двумя своими детьми. 

ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА ПАПКОВЫХ

�� Семья Шмидт в этом году отметила 70-летие супружеской жизни.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Первый канал

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

10:50 Жить здорово! [16+]

12:15 Время покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» [16+]

23:30 Д/ф «Олег Анофриев. 
Между прошлым и буду-
щим» [12+]

00:30 Время покажет [16+]

03:05 Наедине со всеми [16+]

03:50 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, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

18:40 «60 минут» [12+]

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

00:50 ХХIX Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске»

03:30 Т/с «Тайны следствия» [12+]

ТНТ

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 «Улица» [16+]

14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

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

18:30 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Полярный» [16+]

21:00 Т/с «Ольга» [16+]

22:00 Т/с «Это мы» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 Т/с «Сладкая жизнь» [18+]

01:55 Х/ф «Всё или ничего» [16+]

03:20 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Достояние республик» [12+]

10:00 «Время Ямала» [16+]

10:05 Т/с «Развод» [16+]

11:00 «Время Ямала» [16+]

11:05 Т/с «Академия» [12+]

12:00 «Полярные истории» [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:05 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди»

15:15 М/с «Фиксики» [0+]

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:05 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45 «Еду на Ямал» [16+]

18:00 «С полем!» [16+]

18:15 «Маршрут построен» [16+]

18:30 «Актуальное интервью» [16+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «ЗАГС» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Еду на Ямал» [16+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Не вместе» [16+]

01:00 Х/ф «Мустанг» [16+]

02:40 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

03:25 Д/ф «Загадки подсозна-
ния» [16+]

04:15 Т/с «Спас под берёза-
ми» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]

06:50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

07:00 Это вкусно [12+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:40 М/ф «Крякнутые канику-
лы» [6+]

10:20 Х/ф «Практическая 
магия» [16+]

12:25 Х/ф «Дьявол носит 
Prada» [16+]

14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

19:00 Т/с «Погнали» [16+]

20:00 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» [16+]

22:10 Х/ф «Пассажир» [16+]

00:10 Х/ф «Ночной беглец» [18+]

02:25 Х/ф «Вмешательство» [18+]

03:45 Х/ф «Могучий Джо Янг» [12+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 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» 
с Олегом Шишкиным [16+]

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

15:00 «Документальный проект» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:30, 23:00 Новости [16+]

20:00 Х/ф «По соображениям 
совести» [16+]

22:40 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Властелин колец: 
братство кольца» [12+]

03:30 Х/ф «Папе снова 17» [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06:00 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]

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

Смерч» [16+]

13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Северные рубежи» [16+]

16:00 Сегодня
16:25 «ДНК» [16+]

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]

19:00 Сегодня
00:30 Т/с «Свидетели» [16+]

02:50 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]

03:55 Т/с «Дело врачей» [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 «Старец» [16+]

17:30 Д/с «Слепая» [16+]

18:30 Т/с «Тринадцать» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [12+]

23:00 Х/ф «Превосходство» [12+]

01:30 «Дневник экстрасенса» 
с Татьяной Лариной [16+]

Звезда

05:40 Х/ф «Золотая мина» [0+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:15 Х/ф «Золотая мина» [0+]

08:45, 12:05 Т/с «Ладога» [12+]

12:00, 16:00 Военные новости
13:45, 16:05 Т/с «Ангелы войны» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:35 Д/с «Оружие Победы» [6+]

18:50 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» [0+]

19:35 Д/с «Загадки века» 
с Серге ем Медведевым [12+]

21:30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]

23:05 Х/ф «Свет в конце тонне-
ля» [12+]

01:00 Х/ф «Ключи от рая» [0+]

02:35 Х/ф «Свидание на Млеч-
ном пути» [12+]

04:00 Х/ф «Добровольцы» [0+]

Матч-ТВ

08:00 Профилактика с 08:00 
до 13:00

13:00, 14:00, 16:35, 19:05, 
22:00, 23:50 Новости

13:05, 16:40, 19:10 Все на Матч!
14:05 Формула-1. Гран-при 

Венгрии [0+]

17:15 Футбол. «Красно-
дар» — «Динамо» (Москва). 
Тинькофф. Российская 
премьер-лига [0+]

20:00 Футбол. «Наполи» — 
«Удинезе»

22:05 Специальный репортаж [12+]

22:25 Все на Матч!
23:30 Специальный репортаж [12+]

23:55 Тотальный футбол

00:40 Футбол. «Ювентус» — «Ла-
цио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:40 Все на Матч!
03:15 Футбол. «Порту» — «Мо-

рейренсе»

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Д/с «Обложка» [16+]

08:40 Х/ф «Верьте мне, 
люди!» [12+]

11:00 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савёлова» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
События

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]

13:35 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:15 Т/с «Майор полиции» [16+]

22:30 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 «Красный проект» [16+]

02:00 «Знак качества» [16+]

02:40 Д/ф «Грязные тайны 
первых леди» [16+]

03:20 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

03:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]

Домашний

06:30 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+]

15:05 Х/ф «Гражданка Катери-
на» [16+]

19:00 Х/ф «Только не отпускай 
меня» [16+]

23:15 Т/с «Что делает твоя 
жена?» [16+]

01:15 Д/с «Порча» [16+]

01:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]

02:35 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:25 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

07:00 Известия
07:25 Т/с «Инспектор Ку-

пер — 2» [16+]

11:00 Известия
11:25 Т/с «Инспектор Ку-

пер — 2» [16+]

15:00 Известия
15:25 Т/с «Инспектор Ку-

пер — 2» [16+]

19:30 Известия
19:45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей — 3» [16+]

21:35 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

02:30 Т/с «След» [16+]

03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»

08:20 Х/ф «Коллеги»
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Т/с «Эйнштейн» [16+]

11:50 Д/с «Забытое ремесло»
12:05 «Academia»
12:50 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
13:35 Д/с «Мост над бездной»
14:05 80 лет Давиду Тухманову. 

Авторский концерт в госу-
дарственном центральном 
концертном зале «Россия». 
Запись 1986 года

15:15 Спектакль «Маленькие 
комедии большого дома»

17:50 Д/с «Блеск и горькие слёзы 
российских императриц»

18:15 «Полиглот». Испанский 
с нуля за 16 часов!

19:00 Д/с «Доктор Воробьёв. 
Перечитывая автобиогра-
фию»

19:30 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени»

20:20 «Спокойной ночи, малы-
ши!»

20:40 «Больше, чем любовь»
21:20 Х/ф «Коллеги»
22:55 Д/с «Мост над бездной»
23:30 Т/с «Эйнштейн» [16+]

00:20 Знаменитые истории 
литературы и музыки

01:10 Х/ф «Маклинток!»
02:15 Д/с «Блеск и горькие слёзы 

российских императриц»
02:40 Д/с «Красивая планета»

Вестник Надыма

06:00 Академический час: 
Еремян. Развитие местного 
самоуправления в ордын-
ский период [12+]

06:45 История Госсовета (субтит-
ры) [12+]

07:00 Новости [12+]

07:30 «Простые рецепты» [12+]

08:00 Новости [12+]

08:30 «Простые рецепты» [12+]

09:00 Новости [12+]

09:30 «Простые рецепты» [12+]

10:00 М/ф «Руби — повелитель 
воды» [6+]

11:20 Х/ф «Муж на час» [12+]

13:00 Новости [12+]

13:30 История Госсовета (субтит-
ры) [12+]

13:45 Х/ф «Вертикаль» [6+]

15:00 Новости [12+]

15:30 «Простые рецепты» [12+]

16:00 Академический час: 
Еремян. Развитие местного 
самоуправления в ордын-
ский период [12+]

16:45 История Госсовета (субтит-
ры) [12+]

17:00 Новости [12+]

17:30 «Простые рецепты» [12+]

18:00 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новосёлково» [16+]

19:00 Новости [12+]

19:30 «Дайте слово» [12+]

20:00 Т/с «Карамель» [16+]

21:00 Новости [12+]

21:30 «Дайте слово» [12+]

22:00 Х/ф «Ночь вопросов» [16+]

23:45 История Госсовета (субтит-
ры) [12+]

00:00 Новости [12+]

00:30 «Дайте слово» [12+]

01:00 Х/ф «Новый парень моей 
мамы» [16+]

03:00 Новости [12+]

03:30 «Дайте слово» [12+]

04:00 Х/ф «Ночь вопросов» [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 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 (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» [16+]

23:30 Д/ф «Пётр Козлов. Тайна 
затерянного города» [12+]

00:30 Время покажет [16+]

03:05 Наедине со всеми [16+]

03:50 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, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

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

01:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

02:30 Т/с «Семейный детектив» [12+]

ТНТ

05:00 «Открытый микрофон» [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 «Улица» [16+]

14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

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

18:30 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Полярный» [16+]

21:00 Т/с «Ольга» [16+]

22:00 Т/с «Это мы» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 Т/с «Сладкая жизнь» [18+]

01:55 «Comedy Woman» [16+]

02:45 «Stand up» [16+]

04:30 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Истории спасе-
ния» [16+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Достояние респуб-
лик» [12+]

10:00 «Время Ямала» [16+]

10:05 Т/с «Развод» [16+]

11:00 «Время Ямала» [16+]

11:05 Т/с «Академия» [12+]

12:00 «Северный колорит» 
Программа на русском 
языке [16+]

12:30 «С полем!» [16+]

12:45 «Маршрут построен» [16+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

13:30 Т/с «ЗАГС» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:05 Т/с «ЗАГС» [16+]

15:30 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:05 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45 «Еду на Ямал» [16+]

18:00 «На высоте» [12+]

18:30 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «ЗАГС» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Еду на Ямал» [16+]

23:00 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

23:15 Т/с «Не вместе» [16+]

01:00 Х/ф «Часовщик» [16+]

02:40 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

03:25 «Вся правда о…» [16+]

04:15 Т/с «Спас под берёзами» [12+]

СТС

05:25 М/ф «Жили-были...» [0+]

05:35 М/ф «Две сказки» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]

06:50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

07:00 Нани торова [12+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Тс «Погнали» [16+]

09:00 Х/ф «Пассажир» [16+]

11:00 Т/с «Воронины» [16+]

14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

19:00 Т/с «Погнали» [16+]

20:00 Х/ф «Дивергент» [12+]

22:45 Х/ф «На грани» [16+]

00:45 Х/ф «Вмешательство» [18+]

02:25 Х/ф «На гребне волны» [16+]

04:00 Х/ф «Образцовый самец 
№ 2» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный проект» [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 «Информационная 
программа 112» [16+]

12:30 Новости [16+]

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

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

15:00 «Документальный проект» [16+]

16:30 Новости [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:00 «Информационная програм-
ма 112» [16+]

19:30 Новости [16+]

20:00 Х/ф «Судный день» [16+]

22:05 «Водить по-русски» [16+]

23:00 Новости [16+]

23:30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

00:30 Х/ф «Властелин колец: две 
крепости» [12+]

03:30 «Тайны Чапман» [16+]

04:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06:00 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]

16:25 «ДНК» [16+]

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]

19:00 Сегодня
00:30 Т/с «Свидетели» [16+]

02:55 Т/с «Подозреваются все» [16+]

03:50 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-3

05:15 Д/с «Властители» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

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 «Старец» [16+]

18:30 Т/с «Тринадцать» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [12+]

23:00 Х/ф «Области тьмы» [16+]

01:15 «Азбука здоровья» с Генна-
дием Малаховым [12+]

04:15 Д/с «Властители» [16+]

Звезда

05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]

06:00 Д/ф «Великолепная «Вось-
мёрка» [0+]

07:30, 08:15 Х/ф «Следствием 
установлено» [0+]

08:00, 21:15 Новости дня
10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Цепь» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:35 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

18:50 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» [0+]

19:35 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21:30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]

23:05 Х/ф «Риск без контракта» [12+]

00:45 Х/ф «Непобедимый» [0+]

01:55 Д/с «Оружие Победы» [6+]

02:10 Т/с «Цепь» [16+]

Матч-ТВ

05:15 Смешанные единоборства. 
И. Л. Макфарлейн — 
К. Джексон. Э. Дж. Мак-
ки — Д. Кампос. Bellator. 
Трансляция из США [16+]

07:00 Д/с «Несвободное падение» [16+]

08:00 «Команда мечты» [12+]

08:30 «Жизнь после спорта» [12+]

09:00, 10:55, 13:25, 16:30, 
18:55, 20:50, 22:20 
Новости

09:05, 13:30, 19:00 Все на Матч!
11:00 Специальный репортаж [12+]

11:20 Тотальный футбол [12+]

12:05 Специальный обзор [16+]

14:30 Футбол. «Урал» (Екатерин-
бург) — «Химки»

16:35 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — «Спартак» 
(Москва). Олимп — Кубок 
России по футболу сезона 
2019/2020. 1/2 финала [0+]

18:35 Специальный репортаж [12+]

20:00 Специальный обзор [12+]

20:30 «Журнал Тинькофф. РПЛ. 
Перед туром» [12+]

21:00 «Открытый показ» [12+]

21:30, 00:25, 02:40 Все на Матч!
22:25 Футбол. «Аталанта» — «Бо-

лонья». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00:40 Футбол. «Сассуоло» — «Ми-
лан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03:15 Футбол. «Авеш» — «Бенфика»

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Д/с «Обложка» [16+]

08:40 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или 
На Брайтон-Бич опять идут 
дожди» [16+]

10:35 Д/ф «О чём молчит Андрей 
Мягков» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
События

11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» [12+]

16:55 Д/ф «Слёзы королевы» [16+]

18:15 Т/с «Майор полиции» [16+]

22:30 «Осторожно, мошенники!» [16+]

23:05 Д/ф «Женщины Сталина» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 «Красный проект» [16+]

01:55 Д/ф «Женщины Сталина» [16+]

02:35 Д/ф «90-е. Безработные 
звёзды» [16+]

03:20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

Домашний

05:00, 07:00 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]

05:50 «Домашняя кухня» [16+]

06:15 6 кадров [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, 01:15 Д/с «Порча» [16+]

14:55 Х/ф «Только не отпускай 
меня» [16+]

19:00 Х/ф «Дом Надежды» [16+]

23:20 Т/с «Что делает твоя жена?» [16+]

01:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]

02:35 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:20 «Тест на отцовство» [16+]

04:55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30 
Известия

05:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:30 Х/ф «Короткое дыхание» [16+]

11:25 Т/с «Карпов-3» [16+]

15:25 Т/с «Карпов-3» [16+]

15:40 Т/с «Пляж» [16+]

19:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 3» [16+]

21:35 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои» [16+]

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

03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»

08:20 Х/ф «Ждите писем»
09:50 Цвет времени
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн» [16+]

11:50 Д/с «Забытое ремесло»
12:05 «Academia»
12:50 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
13:35 Д/с «Мост над бездной»
14:05 Знаменитые истории 

литературы и музыки
14:55 Д/с «Красивая планета»
15:15 Спектакль «Спешите делать 

добро»
17:15 Библейский сюжет
17:45 Д/с «Блеск и горькие слёзы 

российских императриц»
18:15 «Полиглот». Испанский 

с нуля за 16 часов!
19:00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»
19:30 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:40 «Острова»
21:20 Х/ф «Ждите писем»
22:55 Д/с «Мост над бездной»
00:20 «Тем временем. Смыслы»
01:10 Х/ф «Маклинток!»
02:15 Д/с «Блеск и горькие слёзы 

российских императриц»
02:40 Д/с «Красивая планета»

Вестник Надыма

05:40 «Дайте слово» [12+]

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

06:45 История Госсовета (субтит-
ры) [12+]

07:00 Новости [12+]

07:30 «Дайте слово» [12+]

08:00 Новости [12+]

08:30 «Дайте слово» [12+]

09:00 Новости [12+]

09:30 «Дайте слово» [12+]

10:00 Новости [12+]

10:30 «Дайте слово» [12+]

11:00 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новосёлково» [16+]

12:00 Новости [12+]

12:30 «Дайте слово» [12+]

13:00 Новости [12+]

13:30 «Дайте слово» [12+]

14:00 Т/с «Карамель» [16+]

15:00 Новости [12+]

15:30 «Дайте слово» [12+]

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

16:45 История Госсовета (субтит-
ры) [12+]

17:00 Новости [12+]

17:30 «Дайте слово» [12+]

18:00 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новосёлково» [16+]

19:00 Новости [12+]

19:30 «Нани торова» [12+]

20:00 Т/с «Карамель» [16+]

21:00 Новости [12+]

21:30 «Нани торова» [12+]

22:00 Х/ф «Формула радуги» [12+]

23:15 Музыка на канале [16+]

23:45 История Госсовета (субтит-
ры) [12+]

00:00 Новости [12+]

00:30 «Нани торова» [12+]

01:00 Х/ф «Ночь вопросов» [16+]

03:00 Новости [12+]

03:30 «Нани торова» [12+]

04:10 Х/ф «Формула радуги» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 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 (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» [16+]

23:30 Д/ф «Арктика. Увидимся 
завтра» [12+]

00:20 Время покажет [16+]

02:45, 03:05 Наедине со всеми [16+]

03:30 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:20 Т/с «Испытание» [12+]

01:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

02:30 Т/с «Семейный детектив» [12+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [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 Бузовой [16+]

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

13:30 Т/с «Улица» [16+]

14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

16:30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]

18:30 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Полярный» [16+]

21:00 Т/с «Ольга» [16+]

22:00 Т/с «Это мы» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 Т/с «Сладкая жизнь» [18+]

01:55 «Comedy Woman» [16+]

02:45 «Stand up» [16+]

04:30 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Истории спасения» [16+]

05:30 «Северный колорит» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Достояние республик» [12+]

10:00 «Время Ямала» [16+]

10:05 Т/с «Развод» [16+]

11:00 «Время Ямала» [16+]

11:05 Т/с «Академия» [12+]

12:00 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Т/с «ЗАГС» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:05 Т/с «ЗАГС» [16+]

15:25 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:05 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45 «Еду на Ямал» [16+]

18:00 «На высоте» [12+]

18:30 «Актуальное интервью» [16+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «ЗАГС» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Еду на Ямал» [16+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Доктор Блейк» [16+]

01:10 Х/ф «В первый раз» [16+]

02:40 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

03:25 Д/ф «Тайны Древней Руси» [12+]

04:15 Т/с «Спас под берёзами» [12+]

СТС

05:30 М/ф «Бобик в гостях 
у Барбоса» [0+]

05:40 М/ф «Верлиока» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]

06:50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

07:00 Это вкусно [12+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Погнали» [16+]

09:00 Х/ф «На грани» [16+]

11:00 Т/с «Воронины» [16+]

14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

19:00 Т/с «Погнали» [16+]

20:00 Х/ф «Инсургент» [12+]

22:15 Х/ф «Va-банк» [16+]

00:05 Х/ф «Образцовый самец 
№ 2» [16+]

02:00 Х/ф «Ночной беглец» [18+]

03:45 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 Новости [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

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

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

15:00 Засекреченные списки [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:30, 23:00 Новости [16+]

20:00 Х/ф «Максимальный 
риск» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

23:30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

00:30 Х/ф «Властелин колец: 
возвращение короля» [12+]

03:50 «Тайны Чапман» [16+]

04:40 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06:00 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч» [16+]

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]

16:25 «ДНК» [16+]

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]

19:00 Сегодня
23:00 Х/ф «Отдельное поручение» [16+]

00:30 Т/с «Свидетели» [16+]

03:00 Т/с «Подозреваются все» [16+]

03:50 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-3

05:00 Д/с «Властители» [16+]

05:45 Странные явления [16+]

06:00, 08:45 Мультфильмы [0+]

08:30 Рисуем сказки [0+]

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 «Старец» [16+]

18:30 Т/с «Тринадцать» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [12+]

23:00 Х/ф «Дети шпионов» [6+]

01:00 Кинотеатр «Arzamas» [12+]

01:45 Человек-невидимка [16+]

Звезда

05:40, 08:15 Т/с «Цепь» [16+]

08:00, 21:15 Новости дня
09:10, 12:05 Т/с «Смерть шпио-

нам!» [16+]

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

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:35 Д/с «Оружие Победы» [6+]

18:50 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» [0+]

19:35 Д/с «Секретные материалы» [12+]

21:30 «Открытый эфир» Лучшее [12+]

23:05 Х/ф «Следствием установ-
лено» [0+]

00:55 Д/с «Оружие Победы» [6+]

01:05 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]

Матч-ТВ

05:15 Смешанные единоборства. 
Б. Примус — К. Бунгард. 
Bellator. Трансляция из Ир-
ландии [16+]

07:00 Д/с «Несвободное падение» [16+]

08:00 «Команда мечты» [12+]

08:30 «Жизнь после спорта» [12+]

09:00, 10:55, 12:20, 15:00, 
18:05, 19:25 Новости

09:05 Все на Матч!
11:00 «Журнал Тинькофф. РПЛ. 

Перед туром» [12+]

11:20 Международный день 
бокса. Лучшее [16+]

12:25 Все на Матч!
13:00 Футбол. «Арсенал» — 

«Манчестер Сити». Кубок 
Англии. 1/2 финала [0+]

15:05 Все на Матч!
15:35 Футбол. «Манчестер Юнай-

тед» — «Челси». Кубок 
Англии. 1/2 финала [0+]

17:35 «По России с футболом» [12+]

18:10, 00:15 Все на Матч!
18:55 «Моя игра» [12+]

19:30 Все на футбол!
20:30 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская премьер-лига. Прямая 
трансляция

23:10 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

00:40 Футбол. «Интер» — «Фи-
орентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

02:40 Международный день 
бокса. Ф. Чудинов — Р. Лан-
даэта. Бой за титул WBA 
Gold в суперсреднем весе. 
А. Устинов — К. Джонсон. 
Трансляция из Москвы [16+]

04:40 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига [0+]

ТВЦ

05:15 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» [12+]

10:35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже — тем лучше» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
События

11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» [12+]

16:50 «Прощание. Игорь Тальков» [16+]

18:15 Т/с «Майор полиции» [16+]

22:30 Д/с «Обложка» [16+]

23:05, 01:55 Д/ф «90-е. Секс без 
перерыва» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 «Красный проект» [16+]

02:35 «Прощание» [16+]

03:20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

Домашний

05:45 «Домашняя кухня» [16+]

06:10 6 кадров [16+]

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

09:00 «Давай разведёмся!» [16+]

10:05, 03:25 «Тест на отцовство» [16+]

12:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:15, 01:20 Д/с «Порча» [16+]

14:50 Х/ф «Дом Надежды» [16+]

19:00 Х/ф «Бойся желаний своих» [16+]

23:20 Т/с «Что делает твоя жена?» [16+]

01:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]

02:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:25 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

05:20 Известия
05:30 Т/с «Детективы» [16+]

07:00 Известия
07:40 Т/с «Карпов-3» [16+]

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

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

15:40 Т/с «Шеф-2» [16+]

19:30 Известия
19:45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей — 3» [16+]

21:35 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

02:30 Т/с «След» [16+]

03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
08:20 Х/ф «Спасатель»
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн» [16+]

11:50 Д/с «Забытое ремесло»
12:05 «Academia»

12:50 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени»

13:35 Д/с «Мост над бездной»
14:05 Знаменитые истории 

литературы и музыки
14:55 Д/с «Красивая планета»
15:15 Спектакль «Варшавская 

мелодия»
17:15 Библейский сюжет
17:45 Д/с «Блеск и горькие слёзы 

российских императриц»
18:15 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов!
19:00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»
19:30 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:30 «Линия жизни»
21:20 Х/ф «Спасатель»
22:55 Д/с «Мост над бездной»
00:20 «Что делать?»
01:05 Х/ф «Пока плывут облака»
02:15 Д/с «Блеск и горькие слёзы 

российских императриц»
02:40 Д/с «Красивая планета»

Вестник Надыма

05:25, 07:30, 08:30 «Нани торова» [12+]

05:45 М/ф «Новые приключения 
попугая Кеши: Кеша — 
рыболов» [6+]

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

06:45 История Госсовета (субтит-
ры) [12+]

07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]

09:30 «Нани торова» [12+]

10:00 Новости [12+]

10:30 «Нани торова» [12+]

11:00 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новосёлково» [16+]

12:00 Новости [12+]

12:30 «Нани торова» [12+]

13:00 Новости [12+]

13:30 «Нани торова» [12+]

14:00 Т/с «Карамель» [16+]

15:00 Новости [12+]

15:30 «Нани торова» [12+]

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

16:45 История Госсовета (субтит-
ры) [12+]

17:00 Новости [12+]

17:30 «Нани торова» [12+]

18:00 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новосёлково» [16+]

19:00 Новости [12+]

19:30 «ТРК Надым—30 лет 
в эфире. Русский ненец — 
Павел Тоболяк» [12+]

20:00 Т/с «Карамель» [16+]

21:00 Новости [12+]

21:30 «ТРК Надым—30 лет 
в эфире. Русский ненец — 
Павел Тоболяк» [12+]

22:00 Х/ф «Помнить» [16+]

23:45 История Госсовета (субтит-
ры) [12+]

00:00 Новости [12+]

00:30 «ТРК Надым—30 лет 
в эфире. Русский ненец — 
Павел Тоболяк» [12+]

01:00 Х/ф «Формула радуги» [12+]

02:15 Академический час: Чупри-
нин. Знамя: история, люди, 
события [12+]

03:00 Новости [12+]

03:30 «ТРК Надым—30 лет 
в эфире. Русский ненец — 
Павел Тоболяк» [12+]

04:10 Х/ф «Помнить» [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 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 (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Андреевский флаг» [16+]

23:30 «Гол на миллион» [18+]

00:20 Время покажет [16+]

02:45 Наедине со всеми [16+]

03:05 Наедине со всеми [16+]

03:35 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, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

18:40 «60 минут» [12+]

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

01:00 Т/с «Тайны следствия» [12+]

02:30 Т/с «Семейный детектив» [12+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [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 Бузовой [16+]

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

13:30 Т/с «Улица» [16+]

14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

16:30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]

18:30 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Полярный» [16+]

21:00 Т/с «Ольга» [16+]

22:00 Т/с «Это мы» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 Т/с «Сладкая жизнь» [18+]

01:55 THT-Club [16+]

02:00 «Comedy Woman» [16+]

02:50 «Stand up» [16+]

04:30 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Истории спасения» [16+]

05:30 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Достояние респуб-
лик» [12+]

10:00, 11:00, 13:00 «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+]

13:15 «Арктическая наука. Теле-
лекции» [12+]

13:30 Т/с «ЗАГС» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:05 Т/с «ЗАГС» [16+]

15:25 М/с «Фиксики» [0+]

16:00 «Время Ямала» [16+]

16:05 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45 «Еду на Ямал» [16+]

18:00 «На высоте» [12+]

18:30 «Арктическая наука. Теле-
лекции» [12+]

18:45 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:30 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «ЗАГС» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Еду на Ямал» [16+]

23:00 «Арктическая наука. Теле-
лекции» [12+]

23:15 Т/с «Доктор Блейк» [16+]

01:15 Х/ф «Станционный смотри-
тель» [16+]

02:45 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

03:30 Д/ф «Тайны Древней 
Руси» [12+]

04:15 Т/с «Спас под берёза-
ми» [12+]

СТС

05:05 6 кадров [16+]

05:25 М/ф «Добрыня Никитич» [0+]

05:40 М/ф «Верное средство» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]

06:50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

07:00 Нани торова [12+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Погнали» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:10 Х/ф «Va-банк» [16+]

11:00 Т/с «Воронины» [16+]

14:40 Т/с «Ивановы-Ивановы» [16+]

19:00 Т/с «Погнали» [16+]

20:00 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» [12+]

22:20 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» [12+]

00:25 Х/ф «На гребне волны» [16+]

02:20 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» [0+]

03:30 Слава богу, ты пришёл! [16+]

04:15 Шоу выходного дня [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 Новости [16+]

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

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

12:30 Новости [16+]

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

16:30 Новости [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:30 Новости [16+]

20:00 Х/ф «Посейдон» [16+]

21:50 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 Новости [16+]

23:30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

00:30 Х/ф «Молчание ягнят» [18+]

02:35 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

03:25 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06:00 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» [16+]

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]

16:00, 19:00 Сегодня
16:25 «ДНК» [16+]

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]

00:30 Т/с «Свидетели» [16+]

02:55 Т/с «Подозреваются все» [16+]

03:50 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-3

05:00 Человек-невидимка [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

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 «Старец» [16+]

18:30 Т/с «Тринадцать» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [12+]

23:00 Х/ф «Дети шпионов: остров 
несбывшихся надежд» [6+]

01:15 Т/с «Сны» [16+]

03:30 Д/с «Властители» [16+]

Звезда

05:10, 08:15 Т/с «Смерть шпио-
нам!» [16+]

08:00, 21:15 Новости дня
09:00, 12:05, 16:05, 01:20 

Т/с «Смерть шпионам. Крым» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:35 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

18:50 Д/с «Отечественное стрел-
ковое оружие» [0+]

19:35 «Код доступа»
21:30 «Открытый эфир». Лучшее [12+]

23:05 Х/ф «Торпедоносцы» [0+]

00:55 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

Матч-ТВ

06:30 Специальный репортаж [12+]

06:50 Специальный обзор [16+]

08:00 «Команда мечты» [12+]

08:30 «Жизнь после спорта» [12+]

09:00, 10:55, 13:00, 15:55, 
18:00, 21:20 Новости

09:05, 19:40, 21:25 Все на Матч!
11:00 Футбол. СПАЛ — «Рома». 

Чемпионат Италии [0+]

13:05 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига [0+]

14:55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым [12+]

16:00 Футбол. «Парма» — «Напо-
ли». Чемпионат Италии [0+]

18:05, 20:30 Специальный обзор [16+]

19:20 Специальный репортаж [12+]

20:50 «Правила игры» [12+]

22:25 Футбол. «Удинезе» — 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

00:25 Все на Матч!

00:45 Профессиональный бокс. 
С. Горохов — З. Челли. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Прямая транс-
ляция из Белоруссии

02:45 Специальный репортаж [12+]

03:15 Х/ф «Вышибала» [16+]

04:40 «Спартак» — «Зенит» 
2001 / «Спартак» — ЦСКА 
2016/2017. Избранное [0+]

ТВЦ

05:15 «Мой герой» [12+]

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

08:45 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» [0+]

10:35 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00 
События

11:50 Т/с «Она написала убий-
ство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:45 Т/с «Мисс Марпл 

Агаты Кристи» [12+]

16:55 «Прощание. Джуна» [16+]

18:15 Т/с «Майор полиции» [16+]

22:30 «10 самых...» [16+]

23:05, 01:55 Д/ф «Битва за на-
следство» [12+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 «Красный проект» [16+]

02:35 Д/ф «Удар властью. Егор 
Гайдар» [16+]

03:20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

Домашний

05:00, 06:50 «По делам несо-
вершеннолетних» [16+]

05:50 «Домашняя кухня» [16+]

06:15 6 кадров [16+]

08:55 «Давай разведёмся!» [16+]

10:00, 03:20 «Тест на отцовство» [16+]

12:05 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:15, 01:10 Д/с «Порча» [16+]

14:45 Х/ф «Бойся желаний своих» [16+]

19:00 Х/ф «Неслучайные встречи» [16+]

23:10 Т/с «Что делает твоя жена?» [16+]

01:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]

02:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]

04:55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

Пятый канал

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

07:25, 15:40 Т/с «Шеф-2» [16+]

10:40, 11:25, 15:25 Т/с «Гаишники» [16+]

15:00, 19:30 Известия
19:45 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей — 3» [16+]

21:35, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

Культура

06:30 «Письма из провинции»
07:00 «Легенды мирового кино»
07:30 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
08:20 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар»
09:50 Цвет времени
10:00 «Наблюдатель»
11:00, 23:30 Т/с «Эйнштейн» [16+]

11:50 Д/с «Забытое ремесло»
12:05 «Academia»

12:50 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени»

13:35, 22:55 Д/с «Мост над бездной»
14:05 Знаменитые истории 

литературы и музыки
15:15 Спектакль «Дальше — 

тишина...»
17:45 Д/с «Блеск и горькие слёзы 

российских императриц»
18:15 «Полиглот». Французский 

с нуля за 16 часов!
19:00 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию»
19:30 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
20:20 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 «Больше, чем любовь»
21:20 Х/ф «К кому залетел 

певчий кенар»
00:20 Знаменитые истории 

литературы и музыки
01:20 Х/ф «Пока плывут облака»
02:30 Д/с «Блеск и горькие слёзы 

российских императриц»

Вестник Надыма

05:45 М/ф «Новые приключения 
попугая Кеши: мужество 
Кеши» [6+]

06:00 Академический час: Пляц. 
История 46-го гвардей-
ского таманского женского 
авиаполка [12+]

06:45 История Госсовета (субтит-
ры) [12+]

07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]

07:30, 08:30, 09:30 «ТРК 
Надым—30 лет в эфире. 
Русский ненец — Павел 
Тоболяк» [12+]

10:00, 12:00, 13:00 Новости [12+]

10:30 «ТРК Надым—30 лет 
в эфире. Русский ненец — 
Павел Тоболяк» [12+]

11:00 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новосёлково» [16+]

12:30, 13:30 «ТРК Надым—30 
лет в эфире. Русский не-
нец — Павел Тоболяк» [12+]

14:00 Т/с «Карамель» [16+]

15:00 Новости [12+]

15:30 «ТРК Надым—30 лет 
в эфире. Русский ненец — 
Павел Тоболяк» [12+]

16:00 Академический час: Пляц. 
История 46-го гвардей-
ского таманского женского 
авиаполка [12+]

16:45 История Госсовета (субтит-
ры) [12+]

17:00 Новости [12+]

17:30 «ТРК Надым—30 лет 
в эфире. Русский ненец — 
Павел Тоболяк» [12+]

18:00 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новосёлково» [16+]

19:00 Новости [12+]

19:30 «Каждому рыболову 
по улову» [12+]

20:00 Т/с «Карамель» [16+]

21:00 Новости [12+]

21:30 «Каждому рыболову 
по улову» [12+]

22:00 Х/ф «Жмот» [16+]

23:45 История Госсовета (субтит-
ры) [12+]

00:00 Новости [12+]

00:30 «Каждому рыболову 
по улову» [12+]

01:00 Х/ф «Помнить» [16+]

03:00 Новости [12+]

03:30 «Каждому рыболову 
по улову» [12+]

04:10 Х/ф «Жмот» [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «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 (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:30 «Своя колея». Лучшее [16+]

23:30 Х/ф «Убийство священного 
оленя» [18+]

01:35 Наедине со всеми [16+]

03:05 Модный приговор [6+]

03:50 Давай поженимся! [16+]

04:30 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

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

23:30 «Жить так жить». Юби-
лейный концерт Олега 
Газманова

01:30 Х/ф «Совсем другая жизнь» [12+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [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 Бузовой [16+]

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

13:30 Т/с «Улица» [16+]

14:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

16:30 Т/с «Универ. Новая общага» [16+]

18:30 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 «Comedy Woman. Дайджест» [16+]

21:00 «Камеди Клаб. Дайджест» [16+]

22:00 ХБ [18+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 «Stand up» [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Истории спасения» [16+]

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

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:25 М/с «Фиксики» [0+]

09:30 Д/ф «Достояние республик» [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, 16:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Бригада 89» [16+]

13:30, 15:05 Т/с «ЗАГС» [16+]

16:05 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45 «Еду на Ямал» [16+]

18:00 «На высоте» [12+]

18:30 «Бригада 89» [16+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «ЗАГС»
22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Еду на Ямал» [16+]

23:00 «Бригада 89» [16+]

23:15 Х/ф «Одна война» [16+]

00:40 Х/ф «Катись!» [16+]

02:30 Х/ф «Мёрзлая земля» [16+]

04:15 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

СТС

05:05 6 кадров [16+]

05:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле» [6+]

06:50 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

07:00 Это вкусно [12+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Погнали» [16+]

09:00 Х/ф «Джек Райан. Теория 
хаоса» [12+]

11:05 Х/ф «Дивергент» [12+]

13:50 Шоу «Уральских пельменей» [16+]

21:00 Х/ф «Перевозчик» [16+]

22:55 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]

00:35 Х/ф «Мы — Миллеры» [18+]

02:35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]

03:55 М/ф «Кенгуру Джекпот. 
Новые приключения» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00, 09:00, 15:00 «Докумен-
тальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 Новости [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» 
с Олегом Шишкиным [16+]

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

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:30 Новости [16+]

20:00 Документальный спецпроект [16+]

21:00 Х/ф «Скайлайн» [16+]

22:50 Х/ф «Скайлайн-2» [16+]

00:45 Х/ф «Репликант» [16+]

02:30 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06:00 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Смерч. Судьбы» [16+]

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

13:55 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» [16+]

16:00, 19:00 Сегодня
16:25 «ДНК» [16+]

17:25 «Жди меня» [12+]

18:20, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]

00:30 «Квартирник НТВ у Маргу-
лиса» [16+]

01:40 Х/ф «Хозяин» [16+]

03:15 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-3

05:00 Д/с «Властители» [16+]

05:45 Странные явления [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:20, 17:30 Д/с «Слепая» [16+]

11:00, 16:00 Гадалка [16+]

11:30 Новый день [12+]

12:00 Не ври мне [12+]

14:00 Знаки судьбы [16+]

15:00 Д/с «Вернувшиеся» [16+]

17:00 Д/с «Старец» [16+]

19:30 Х/ф «Блондинка в эфире» [16+]

21:30 Х/ф «Голая правда» [16+]

23:30 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: в трёх измерениях» [6+]

01:00 Знания и эмоции [12+]

04:15 Д/с «Властители» [16+]

Звезда

05:25, 08:20 Т/с «Смерть шпи-
онам. Крым» [16+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:40 Х/ф «Аты-баты, шли солда-

ты...» [12+]

10:40, 12:05 Т/с «Инспектор 
Лосев» [12+]

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

крест» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:40 Х/ф «Одиночное плавание» [12+]

20:45, 21:30 Х/ф «Случай в ква-
драте 36-80» [12+]

22:35 Х/ф «Морской характер» [0+]

00:40 Х/ф «Хозяин тайги» [12+]

02:00 Х/ф «Единственная...» [0+]

03:30 «Высоцкий. Песни о войне» [6+]

04:10 Х/ф «Торпедоносцы» [0+]

Матч-ТВ

05:10 «Идеальная команда» [12+]

06:10 Смешанные единоборства. 
С. Фэйртекс — Д. Тодд. 
С.-А. Гаянгадао — Р. Огден. 
One FC  Трансляция из Син-
гапура [16+]

08:00 «Команда мечты» [12+]

08:30 «Жизнь после спорта» [12+]

09:00, 10:55, 12:30, 15:05, 
17:10, 19:55, 23:55 
Новости

09:05 Все на Матч!
11:00 Франция — Италия (2000)/ 

Испания — Нидерланды 
(2010). Избранное [0+]

11:30 «Идеальная команда» [12+]

12:35 Все на Матч!
13:05 Международный день 

бокса. Ф. Чудинов — Р. Лан-
даэта. Бой за титул WBA 
Gold в суперсреднем весе. 
А. Устинов — К. Джонсон. 
Трансляция из Москвы [16+]

15:10 Футбол. «Лацио» — «Ка-
льяри»

17:15 Все на Матч!
17:55 Регби. «Слава» (Москва) — 

«Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Лига Ставок — Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция

20:00 Все на Матч!
20:55 «Жизнь после спорта» [12+]

21:25 Все на футбол! [12+]

21:55 Футбол. «Витебск» — 
«Слуцк». Чемпионат Бело-
руссии. Прямая трансляция

00:00 Все на Матч!
00:30 «Точная ставка» [16+]

00:50 Х/ф «Гол-2: жизнь как 
мечта» [16+]

03:00 Специальный обзор [16+]

04:15 Д/ф «Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листо-
на» [16+]

ТВЦ

05:15 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 «Ералаш»
08:25 Х/ф «Сказ про то, как царь 

Пётр арапа женил» [12+]

10:30 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
Не сыграно, не спето» [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 Петровка, 38 [16+]

15:25, 18:15 Т/с «Мой лучший 
враг» [12+]

19:55 Х/ф «Котов обижать не ре-
комендуется» [12+]

22:00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой [16+]

23:10 «Приют комедиантов» [12+]

01:05 Д/ф «Юрий Богатырёв. 
Украденная жизнь» [12+]

01:45 Х/ф «Любимая» [12+]

03:15 Петровка, 38 [16+]

03:30 Д/ф «90-е. Профессия — 
киллер» [16+]

04:15 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой [16+]

Домашний

05:45 Домашняя кухня [16+]

06:10 6 кадров [16+]

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

09:05 «Давай разведёмся!» [16+]

10:10, 03:10 «Тест на отцов-
ство» [16+]

12:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:25, 01:00 Д/с «Порча» [16+]

14:55 Х/ф «Неслучайные встре-
чи» [16+]

19:00 Х/ф «Стеклянная комна-
та» [16+]

22:55 Т/с «Что делает твоя 
жена?» [16+]

01:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

02:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]

04:45 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

Пятый канал

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

07:25 Т/с «Шеф-2» [16+]

10:45, 11:25, 15:25 Т/с «Гаиш-
ники» [16+]

11:00, 15:00 Известия
15:40 Т/с «Шеф-2» [16+]

19:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 4» [16+]

22:10 Т/с «След» [16+]

03:30 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

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

07:30 Д/с «Космос — путешествие 
в пространстве и времени»

08:20 Х/ф «Дневной поезд»
09:55 Цвет времени
10:00 «Наблюдатель»
11:00 Т/с «Эйнштейн» [16+]

11:50 Д/с «Забытое ремесло»
12:05 «Academia»
12:50 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
13:35 Д/с «Мост над бездной»
14:10 Знаменитые истории 

литературы и музыки
15:15 Спектакль «Поминальная 

молитва»
18:15 «Острова»
19:00 «Смехоностальгия»
19:30 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
20:15 «Линия жизни»
21:20 Х/ф «Дневной поезд»
22:55 Д/с «Мост над бездной»
23:30 Т/с «Эйнштейн» [16+]

00:20 Омар Соса и Жак Шварц-
Барт. «Креольский дух»

01:20 Х/ф «Большие деревья»

Вестник Надыма

05:45 М/ф «Новые приключе-
ния попугая Кеши: Кеша 
и чудовище» [6+]

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

06:45 История Госсовета (субти-
тры) [12+]

07:00 Новости [12+]

07:30 «Каждому рыболову 
по улову» [12+]

08:00 Новости [12+]

08:30, 09:30 «Каждому рыболову 
по улову» [12+]

09:00, 10:00 Новости [12+]

10:30 «Каждому рыболову 
по улову» [12+]

11:00 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новосёлково» [16+]

12:00 Новости [12+]

12:30 «Каждому рыболову 
по улову» [12+]

13:00 Новости [12+]

13:30 «Каждому рыболову 
по улову» [12+]

14:00 Т/с «Карамель» [16+]

15:00 Новости [12+]

15:30 «Каждому рыболову 
по улову» [12+]

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

16:45 История Госсовета (субти-
тры) [12+]

17:00 Новости [12+]

17:30 Х/ф «Каталажка» [6+]

19:00 Новости [12+]

19:30 «Простые рецепты» [12+]

20:05 Т/с «Карамель» [16+]

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

21:00 Новости [12+]

21:30 «Простые рецепты» [12+]

22:00 Х/ф «Про любоff» [16+]

00:00 Новости [12+]

00:30 «Простые рецепты» [12+]

01:25 Х/ф «Жмот» [16+]

03:00 Новости [12+]

03:30 «Простые рецепты» [12+]

04:00 Х/ф «Про любоff» [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
10:15 Д/ф «Владимир Высоцкий. 

«Уйду я в это лето...» [16+]

11:30 Д/ф «Живой Высоцкий» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 Д/ф «Владимир Высоцкий 

и Марина Влади. Последний 
поцелуй» [16+]

13:25 Д/ф «Владимир Высоцкий. 
«И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» [16+]

15:40 Д/ф «Высоцкий. Последний 
год» [16+]

16:40 Сегодня вечером [16+]

19:50 Т/с «Высоцкий» [16+]

21:00 Время
21:20 Т/с «Высоцкий» [16+]

00:00 Х/ф «Цвет денег» [16+]

02:00 Наедине со всеми [16+]

02:45 Модный приговор [6+]

03:30 Давай поженимся! [16+]

04:10 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 по-

требительский проект [12+]

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «100ЯНОВ» [12+]

12:30 «Доктор Мясников» [12+]

13:40 Х/ф «Нелюбимый» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:50 Х/ф «Шаг к счастью» [12+]

00:50 Х/ф «Секретный фарва-
тер» [0+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Music [16+]

07:20 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]

11:00 Битва дизайнеров [16+]

12:00 Т/с «Физрук» [16+]

17:00 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения» [16+]

18:40 Однажды в России. Спец-
дайджест [16+]

22:00 «Женский Стендап» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 ТНТ. Music [16+]

01:30 «Stand up» [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Истории спасения» [16+]

05:30 Д/ф «Закрытый архив» [16+]

06:00 «Eхперименты» с Антоном 
Войцеховским [12+]

06:30 «Большой скачок» [16+]

07:00 М/с «Фиксики» [0+]

08:00 «Планета вкусов» [12+]

08:30 «Открытый мир: неожидан-
ная Финляндия. Пори. Весь 
этот джаз» [16+]

09:00 М/с «Бумажки» [0+]

09:30 М/с «Фиксики» [0+]

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

11:00 «Большой скачок» [16+]

11:30 «Планета вкусов» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]

13:20 Х/ф «Завтрак на траве» [12+]

15:45, 04:10 Х/ф «Если можешь, 
прости...» [12+]

17:10 Х/ф «Мерседес уходит 
от погони» [12+]

18:30 «Полярные исследования: 
остановленное время 
Арктики» [16+]

19:00 Это вкусно [12+]

19:30 Х/ф «Патент» [12+]

21:10 Х/ф «Притворись моим 
парнем» [16+]

22:45 Х/ф «Катись!» [16+]

00:35 Х/ф «Мёрзлая земля» [16+]

02:25 Х/ф «Мой убийца» [12+]

СТС

05:05 6 кадров [16+]

05:25 М/ф «Приключения запятой 
и точки» [0+]

05:40 М/ф «Глаша и кикимора» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:00 Нани торова [12+]

06:35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

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

08:25 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

10:10 Х/ф «История золушки» [12+]

12:10 Х/ф «Лиззи Магуайер» [0+]

14:05 Х/ф «Инсургент» [12+]

16:20 Х/ф «Дивергент. За сте-
ной» [12+]

18:40 Х/ф «Бегущий в лабирин-
те» [16+]

21:00 Х/ф «Бегущий по лезвию — 
2049» [16+]

00:15 Х/ф «Перевозчик» [16+]

02:00 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]

03:20 Слава богу, ты пришёл! [16+]

04:10 Шоу выходного дня [16+]

04:55 6 кадров [16+]

РЕН-ТВ

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

07:20 Х/ф «Повелитель стихий» [0+]

09:15 «Минтранс» [16+]

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

11:15 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:20 Х/ф «Судья Дредд 3D» [16+]

19:20 Х/ф «Терминатор: гене-
зис» [16+]

21:45 Х/ф «Терминатор-3: вос-
стание машин» [16+]

23:45 Х/ф «Терминатор: да при-
дёт спаситель» [16+]

01:50 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:05 Т/с «Икорный барон» [16+]

08:00, 10:00, 16:00, 19:00 
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+]

14:10 Поедем, поедим! [0+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели... [16+]

19:25 «Секрет на миллион» [16+]

23:15 Х/ф «Отставник. Позывной 
«Бродяга» [16+]

01:05 Х/ф «Сын за отца...» [16+]

02:25 Дачный ответ [0+]

03:15 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-3

05:00 Д/с «Властители» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:45 Рисуем сказки [0+]

10:00 Мультфильмы [0+]

10:30 Д/с «Далеко и ещё дальше» 
с Михаилом Кожуховым  [16+]

11:30 Х/ф «Дети шпионов» [6+]

13:15 Х/ф «Дети шпионов: остров 
несбывшихся надежд» [6+]

15:15 Х/ф «Дети шпионов. Часть 
третья: в трёх измерени-
ях» [6+]

17:00 Х/ф «Блондинка в эфи-
ре» [16+]

19:00 Х/ф «Правдивая ложь» [16+]

22:00 Х/ф «Малавита» [16+]

00:15 Х/ф «Дети шпионов: Арма-
геддон» [12+]

01:45 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

Звезда

05:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

06:00 Мультфильмы [0+]

07:15 Х/ф «Счастливая, Жень-
ка!» [0+]

08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Счастливая, Жень-

ка!» [0+]

09:00 «Легенды музыки». Виктор 
Цой [6+]

09:30 «Легенды кино». Савелий 
Крамаров [6+]

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

11:05 «Улика из прошлого». 
«Дыра в «Союзе». Преступ-
ление на орбите» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 «Круиз-контроль». «Мо-
сква — Углич» (субтитры) [6+]

13:00 Новости дня
13:15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

13:35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым. 
«Берегись автомобиля» 
(субтитры) [12+]

14:25 Т/с «Секретный фарва-
тер» [0+]

18:00 Новости дня
18:15 Т/с «Секретный фарва-

тер» [0+]

20:25 Х/ф «Командир корабля» [6+]

22:35 Д/ф «Не дождётесь!» [12+]

23:40 Х/ф «Адмирал Ушаков» [6+]

01:25 Х/ф «Корабли штурмуют 
бастионы» [6+]

02:55 Х/ф «Адмирал Нахимов» [0+]

04:25 Х/ф «Счастливая, Жень-
ка!» [0+]

Матч-ТВ

06:00 Х/ф «Тяжеловес» [16+]

08:00 «Команда мечты» [12+]

08:30 Специальный репортаж [12+]

08:50 Х/ф «Эдди «Орёл» [16+]

10:50 Все на Матч!
11:20 Профессиональный бокс. 

С. Горохов — З. Челли. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Трансляция 
из Белоруссии [16+]

13:20 Новости
13:25 Все на футбол! [12+]

13:55 Специальный обзор [12+]

14:20 Новости
14:30 «Эмоции Евро» [12+]

15:00 Все на Матч!
16:00 Смешанные единоборства. 

А. Емельяненко — М. Исмаи-
лов. АСА 107. Grand Power. 
Трансляция из Сочи [16+]

18:00 Новости
18:05 Все на футбол!
18:55 Футбол. Олимп — кубок 

России по футболу сезона 
2019/2020. Финал. Прямая 
трансляция из Екатерин-
бурга

21:10 Новости
21:15 Все на Матч!
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция
00:25 Все на Матч!
00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция
02:40 Все на Матч!
03:15 Х/ф «Бильярдист» [16+]

ТВЦ

05:15 «Мой герой» [12+]

05:55 Х/ф «Дайте жалобную 
книгу» [0+]

07:35 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:00 «Полезная покупка» [16+]

08:10 «10 самых...» [16+]

08:40 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» [12+]

10:35 Х/ф «Государственный пре-
ступник» [0+]

11:30 События
11:45 Х/ф «Государственный пре-

ступник» [0+]

12:50 Т/с «Селфи на память» [12+]

14:30 События
14:45 Т/с «Селфи на память» [12+]

17:05 Т/с «Шахматная короле-
ва» [12+]

21:00 «Постскриптум»
22:15 «Прощание» [16+]

23:00 Д/ф «90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса» [16+]

23:55 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» [16+]

00:40 Специальный репортаж [16+]

01:10 Хроники московского 
быта [12+]

01:55 Д/ф «Слёзы королевы» [16+]

02:35 «Прощание. Игорь Таль-
ков» [16+]

03:20 «Прощание» [16+]

04:00 «Постскриптум» [16+]

Домашний

06:25 «6 кадров» [16+]

06:35 Х/ф «Моя новая жизнь» [16+]

10:15 Т/с «Родные люди» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:05 Х/ф «Глупая звезда» [16+]

00:55 Т/с «Родные люди» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Детективы» [16+]

10:10 Х/ф «Не может быть!» [12+]

12:00 Т/с «Свои-2» [16+]

15:25 Т/с «След» [16+]

02:10 Х/ф «Не может быть!» [12+]

04:00 Т/с «Следствие любви» [16+]

Культура

06:30 Библейский сюжет
07:05 М/ф «Грибок-теремок»
08:00 Х/ф «Премьера в Сосновке»
09:10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:40 Д/с «Передвижники»
10:10 Х/ф «Взрослые дети»
11:20 «Больше, чем любовь»
12:00 Д/ф «Экзотическая Уганда»
12:55 Д/с «Эффект бабочки»
13:25 Концерт «Алан»
14:35 Д/ф «Джейн»
16:00 Х/ф «Незаконченный ужин»
18:15 Д/с «Предки наших пред-

ков»
18:55 Х/ф «Короткие встречи»
20:30 Концерт «Баллада о Вы-

соцком»
22:25 Х/ф «Дневник сельского 

священника»
00:20 Клуб 37
01:20 Д/ф «Экзотическая Уганда»
02:10 «Искатели»

Вестник Надыма

05:50 М/ф «Морошка» [0+]

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

06:45 История Госсовета (субтитры) [12+]

07:00 Новости [12+]

07:30 М/ф «Рыжик в зазеркалье» [6+]

09:40 История Госсовета (субтитры) [12+]

09:55 «Обзор Российской газеты» [12+]

10:00 Новости [12+]

10:30 «Простые рецепты» [12+]

11:00 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково» [16+]

12:45 История Госсовета (субтитры) [12+]

13:00 Новости [12+]

13:30 «Простые рецепты» [12+]

14:00 Т/с «Бабий бунт, или Война 
в Новоселково» [16+]

16:00 Новости [12+]

16:30 «Простые рецепты» [12+]

17:15 Х/ф «Пленный» [16+]

19:00 «Дайте слово» [12+]

19:15 «ТРК Надым—30 лет в эфи-
ре. Русский ненец — Павел 
Тоболяк» [12+]

19:40 «Каждому рыболову 
по улову» [12+]

20:00 Х/ф «Каталажка» [6+]

21:15 История Госсовета (субтит-
ры) [12+]

21:30 «Дайте слово» [12+]

22:00 Х/ф «Молодость по стра-
ховке» [16+]

23:35 Музыка на канале [16+]

00:00 «Дайте слово» [12+]

00:15 «ТРК Надым—30 лет в эфи-
ре. Русский ненец — Павел 
Тоболяк» [12+]

00:40 «Каждому рыболову 
по улову» [12+]

01:00 Х/ф «Про любоff» [16+]

03:00 Х/ф «Пленный» [16+]

04:25 Х/ф «Молодость по стра-
ховке» [16+]
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05:10, 06:10 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» [12+]

06:00 Новости
07:00 Д/ф «Цари океанов» [12+]

08:00 Д/ф «Цари океанов. Фре-
гаты» [12+]

09:00 «День Военно-морского 
флота РФ». Праздничный 
канал

12:00 Новости (субтитры)
12:10 «День Военно-морского 

флота РФ». Праздничный 
канал

13:00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ

14:15 Новости (субтитры)
14:30 Х/ф «Чёрные бушлаты» [16+]

17:50 Концерт «Офицеры» [12+]

19:10 Х/ф «Офицеры» [6+]

21:00 Время
21:30 Х/ф «72 метра» [12+]

00:10 Д/ф «Цари океанов» [12+]

01:10 Наедине со всеми [16+]

01:55 Модный приговор [6+]

02:40 Давай поженимся! [16+]

03:20 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:50 Х/ф «Первый после 
Бога» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

08:35 Сто к одному
09:55 Т/с «Чёрное море» [16+]

12:00, 20:00 Вести
13:00 Торжественный парад кo 

Дню Военно-морского 
флота РФ

14:15 Т/с «Чёрное море» [16+]

21:20 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым [12+]

01:00 Торжественный парад кo 
Дню Военно-морского 
флота РФ

02:15 Х/ф «Первый после 
Бога» [12+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Битва дизайнеров [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:55 «Просыпаемся по-
новому» [16+]

11:00 Перезагрузка [16+]

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

17:00 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения — 2» [16+]

18:40 Однажды в России. Спец-
дайджест [16+]

21:00 Прожарка [16+]

22:00 «Stand up» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 ТНТ. Music [16+]

02:00 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения» [16+]

03:20 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

05:35 Д/ф «Секретные материа-
лы» [16+]

06:00 «Eхперименты» с Антоном 
Войцеховским [12+]

06:30 «Большой скачок» [16+]

07:00 М/с «Фиксики» [0+]

08:00 «Планета вкусов» [12+]

08:30 «Открытый мир: неожи-
данная Америка. Кладбища 
автомобилей» [16+]

09:00 М/с «Бумажки» [0+]

09:30 М/с «Фиксики» [0+]

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

11:00 «Большой скачок» [16+]

11:30 «Планета вкусов» [12+]

12:00 Дайте слово [12+]

12:30 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]

13:20 Х/ф «Мерседес уходит 
от погони» [12+]

14:40 М/ф «Чародей равновесия. 
Тайна Сухаревой башни» [6+]

15:55 Х/ф «Лили — настоящая 
ведьма» [6+]

17:25 Х/ф «Патент» [12+]

19:00 Нани торова [12+]

19:30 Х/ф «Французский шпи-
он» [16+]

21:10 Х/ф «Особо опасна» [16+]

22:50 Х/ф «Летние часы» [16+]

00:35 Х/ф «Плохой хороший по-
лицейский» [16+]

02:30 Х/ф «Помнить» [18+]

04:05 Х/ф «Лили — настоящая 
ведьма» [6+]

СТС

05:25 М/ф «Мореплавание 
Солнышкина» [0+]

05:40 М/ф «Жихарка» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

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

06:35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [6+]

07:00 Это вкусно [12+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:50 Уральские пельмени. 
Смехbook [16+]

08:00 Х/ф «История Золушки» [12+]

09:55 Х/ф «Лиззи Магуайер» [0+]

11:45 Х/ф «Смокинг» [12+]

13:45 М/ф «Мегамозг» [0+]

15:40 М/ф «Монстры на канику-
лах» [6+]

17:25 М/ф «Монстры на канику-
лах — 2» [6+]

19:05 М/ф «Монстры на канику-
лах — 3. Море зовёт» [6+]

21:00 Х/ф «Я, робот» [12+]

23:15 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» [18+]

01:35 Х/ф «Репортёрша» [18+]

03:20 Х/ф «Игры разума» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

08:20 Х/ф «Скайлайн» [16+]

10:05 Х/ф «Скайлайн-2» [16+]

12:05 Х/ф «Судья Дредд 3D» [16+]

14:00 Х/ф «Беглец» [16+]

16:40 Х/ф «Служители закона» [16+]

19:05 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» [16+]

21:20 Х/ф «Скала» [16+]

00:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

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

04:20 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

05:25 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:10 Т/с «Икорный барон» [16+]

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

10:00 Сегодня
10:20 Первая передача [16+]

10:45 Чудо техники [12+]

11:40 Дачный ответ [0+]

13:00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ

14:15 «Однажды ..» [16+]

15:00 Своя игра [0+]

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

19:00 Сегодня
19:40 Ты не поверишь! [16+]

20:40 «Звёзды сошлись» [16+]

22:10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]

01:10 Т/с «Икорный барон» [16+]

04:10 Их нравы [0+]

04:35 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-3

05:30 Д/с «Городские легенды» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Рисуем сказки [0+]

09:15 Новый день [12+]

09:45 Мультфильмы [0+]

10:00 Погоня за вкусом [12+]

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

12:00 Х/ф «Дети шпионов: Арма-
геддон» [12+]

13:45 Х/ф «Малавита» [16+]

16:00 Х/ф «Правдивая ложь» [16+]

19:00 Х/ф «Ослеплённый желани-
ями» [16+]

21:00 Х/ф «Моя супер-быв-
шая» [16+]

23:00 Х/ф «Голая правда» [16+]

01:00 Д/с «Городские легенды» [16+]

Звезда

05:50 Х/ф «Морской характер» [0+]

07:35 Х/ф «Случай в квадрате 
36-80» [12+]

09:00 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 Д/ф «Акула» императорско-
го флота» [6+]

11:10 Д/с «История российского 
флота» [12+]

18:00 Новости дня
18:15 Д/с «Легенды советского 

сыска» [16+]

22:30 Х/ф «Юнга Северного 
флота» [0+]

00:15 Т/с «Инспектор Лосев» [12+]

03:45 Х/ф «Хозяин тайги» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Международный день бокса. 
Ф. Чудинов — Р. Ландаэта. 
Бой за титул WBA Gold 
в суперсреднем весе. 
А. Устинов — К. Джонсон. 
Трансляция из Москвы [16+]

08:00 «Команда мечты» [12+]

08:30 Х/ф «Гол-2: жизнь как 
мечта» [16+]

10:35, 14:35, 18:05 Все на Матч!
11:15 Футбол. Олимп — Кубок 

России по футболу сезона 
2019/2020. Финал. Трансля-
ция из Екатеринбурга [0+]

13:25, 16:40, 18:00, 19:45, 
21:55 Новости

13:30 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 1. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

14:40 Футбол. Чемпионат 
Италии [0+]

16:45 Профессиональный бокс. 
Д. Джойс — М. Уоллиш. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

18:35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Туринг. 
Гонка 2. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга

19:50, 22:00, 00:25 Все на Матч!
20:15 Специальный репортаж [12+]

20:35 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

21:35 Специальный обзор [12+]

22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:40 Все на Матч!
03:15 Футбол. АЕК — «Олим-

пиакос». Кубок Греции. 
Финал [0+]

ТВЦ

05:05 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Ис-
пытание верностью» [12+]

05:55 Х/ф «Женитьба Бальзами-
нова» [6+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Полезная покупка» [16+]

08:10 «Любимое кино» [12+]

08:40 Х/ф «Два капитана» [0+]

10:30 Д/ф «Владимир Этуш. 
Снимаем шляпу!» [12+]

11:30, 14:30, 00:35 События
11:50 Х/ф «Приступить к ликвида-

ции» [12+]

14:50 Хроники московского 
быта [12+]

15:35 «Прощание» [16+]

16:30 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» [16+]

17:20 Х/ф «Портрет любимого» [12+]

21:00 Х/ф «Окончательный при-
говор» [12+]

00:50 Х/ф «Котов обижать не ре-
комендуется» [12+]

02:25 Х/ф «Четыре кризиса 
любви» [12+]

03:55 Петровка, 38 [16+]

04:05 Х/ф «Мой любимый при-
зрак» [12+]

Домашний

06:05 «Домашняя кухня» [16+]

06:30 6 кадров [16+]

06:50 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

07:45 Х/ф «Не ходите, девки, 
замуж» [16+]

09:10 «Пять ужинов» [16+]

09:25 Х/ф «Баламут» [16+]

11:20 Х/ф «Стеклянная комна-
та» [16+]

15:05 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:05 Х/ф «Год Золотой Рыб-
ки» [16+]

01:15 Х/ф «Дом на холодном 
ключе» [16+]

04:20 Т/с «Родные люди» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Следствие любви» [16+]

09:20 Д/ф «Второе рождение 
линкора» [12+]

10:20 Х/ф «Последний шанс» [16+]

12:10 Т/с «Инспектор Ку-
пер — 2» [16+]

02:25 Х/ф «Последний шанс» [16+]

04:10 Д/ф «Второе рождение 
линкора» [12+]

Культура

06:30 М/ф «Стёпа-моряк»
07:45 Х/ф «Незаконченный ужин»
10:00 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым»

10:30 Х/ф «Жди меня»
12:00 Д/с «Первые в мире»
12:15 Диалоги о животных
12:55 «Письма из провинции»
13:20 «Дом учёных»
13:50 Опера «Кармен»
16:35 Д/ф «Андреевский крест»
17:15 «Линия жизни»
18:10 «Искатели»
19:00 Д/ф «Оскар». Музыкальная 

история от Оскара Фель-
цмана»

19:40 «Песня не прощается... 1975 
год»

20:30 Х/ф «Взрослые дети»
21:45 Д/ф «Дракула возвраща-

ется»
22:40 Х/ф «Рыбка по имени 

Ванда» [16+]

00:25 «Рождение легенды». 
Государственный камерный 
оркестр джазовой музыки 
имени Олега Лундстрема 
в Государственном Крем-
лёвском дворце

01:45 Диалоги о животных
02:30 М/ф «Приключения Васи 

Куролесова»

Вестник Надыма

06:00 «Дайте слово» [12+]

06:20 «ТРК Надым—30 лет в эфи-
ре. Русский ненец — Павел 
Тоболяк» [12+]

06:45 «Каждому рыболову 
по улову» [12+]

07:05 Х/ф «Каталажка» [6+]

08:15 Академический час: Бар-
метова. Октябрь. История, 
люди, события [12+]

09:00 «Дайте слово» [12+]

09:20 Х/ф «Приключения в горо-
де, которого нет» [6+]

10:45 Обзор мировых событий [12+]

11:00 Т/с «Карамель» [16+]

15:00 М/ф «Рыжик в зазерка-
лье» [6+]

17:05 Музыка на канале [12+]

17:30 Х/ф «Жизнь и удивительные 
приключения Робинзона 
Крузо» [6+]

19:00 «Дайте слово» [12+]

19:20 «ТРК Надым—30 лет в эфи-
ре. Русский ненец — Павел 
Тоболяк» [12+]

19:45 «Каждому рыболову 
по улову» [12+]

20:10 Х/ф «Приключения в горо-
де, которого нет» [6+]

21:45 История Госсовета (субтит-
ры) [12+]

22:00 Х/ф «Под маской жиго-
ло» [16+]

23:30 Х/ф «Пленный» [16+]

01:25 Х/ф «Молодость по стра-
ховке» [16+]

02:45 История Госсовета (субтит-
ры) [12+]

03:00 «Дайте слово» [12+]

03:20 «ТРК Надым—30 лет в эфи-
ре. Русский ненец — Павел 
Тоболяк» [12+]

03:45 «Каждому рыболову 
по улову» [12+]

04:10 Х/ф «Под маской жиго-
ло» [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 26 июля
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В системе образования Надымского 
района продолжается реализация 
масштабного федерального проекта 
по ранней профессиональной ориен-
тации учащихся 6–11-х классов «Би-
лет в будущее».

Надымский район присоединил-
ся к начинанию в 2018 году и сегодня 
демонстрирует хорошую динамику: 
если в момент старта у нас была все-
го одна школа-участница, то сейчас  
их количество выросло до восьми,  
а охват участников, соответственно, 
вырос со 100 до 450 чел.  

Главная цель проекта: помочь 
школьникам определиться с собствен-
ными интересами и склонностями, по-
знакомиться с интересующими пер-
спективными отраслями деятельности, 
осознанно выбрать направление про-
фессионального и карьерного роста и 
ещё со школы начать развивать те на-
выки и умения, которые будут наибо-
лее важны в будущей профессии.

В рамках проекта участники 
проходят несколько этапов. Первый  
из них — онлайн-диагностика, позво-
ляющая определить уровень осознан-
ности и готовность школьника к выбо-
ру, а также уровень владения основны-
ми гибкими навыками (память, вни-
мание, умение работать в команде, 
логика). Тестирование помогает выя-
вить сферу профессиональных интере-
сов подростков и их знания о конкрет-
ных профессиях. Результаты тестов по-
могают сопоставить свои возможно-
сти, способности и интересы и перейти  
к следующей стадии проекта.

Второй этап — практические ме-
роприятия, в ходе которых школьни-
ки получают уникальную возможность 
познакомиться с теми профессиями, 
что их заинтересовали, не в теории, а 
непосредственно на практике. Участ-
никам предлагаются разнообразные 
виды профориентационных активно-
стей — от сборных фестивалей профес-
сий до профессиональных проб раз-
ного уровня сложности. В процессе их 
прохождения ребята смогут на практи-
ке определить своё отношение к воз-
можной будущей специальности, по-
нять, насколько она им близка.

На третьем этапе школьникам 
предлагаются индивидуальные марш-
руты из различных видов программ  
и мероприятий, напрямую связанных  
с теми областями труда, на которых 
они в итоге остановили свой выбор. 
Их посещение поможет ребятам полу-
чить и развить ключевые навыки, важ-
ные для освоения будущей профессии.

��Регион 89. Округ продолжает курс на раннюю профориентацию

Школьников 
приглашают в проект
«Билет в будущее»

Важно отметить, что «Билет 
в будущее» — это действенный и 
удобный инструмент не только для 
школьника, но и для его родителя. 
Сопровож дение ребёнка в проекте 
позволит взрослым понять, о чём ду-
мает, что выбирает и к чему стремит-
ся подросток. Это значит, помочь ему 
с важным выбором профессии, а по 
сути — в построении его собственной 
успешной деловой жизни.

Задать интересующие вопросы 
о реализации проекта в системе об-
разования Надымского района вы 
можете муниципальному коорди-
натору проекта Жанне Караматовой 
по телефону 50-19-48 или написав 
по электронному адресу: metodist_
ndm@mail.ru. Дополнительную ин-
формацию о проекте вы можете по-
лучить перейдя по ссылке: do.yanao.
ru/presscenter/news/43876. 

Округ продолжает курс на раннюю профориентацию

приглашают в проект

Проект «Билет в будущее» реализуется со-
юзом «Молодые профессионалы (Ворлд-
скиллс Россия)» на основании перечня по-
ручений президента России от 23 февра-
ля 2018 года, которые были сформирова-
ны по итогам встречи с участниками все-
российского форума «Наставник» и на ос-
новании паспорта федерального проекта 
«Успех каждого ребёнка» нацпроекта «Об-
разование». Сегодня в проекте участвуют 
более миллиона школьников 6–11-х клас-
сов из 78 субъектов нашей страны.

— Мы с вами объединяем усилия се-
мейные и деловые для того, чтобы предо-
ставить нашим детям, будущим специали-
стам нашей страны, максимум возможно-
стей для самоопределения. Мы ставим пе-
ред собой цель не просто профориента-
ции — мы хотим помочь детям сформиро-
вать осознанный выбор профессии,  
то есть дать возможность узнать свои 

сильные стороны и качества, а потом уже 
в режиме реального времени попробо-
вать профессию руками и понять, под-
ходит ли она им или нет, а затем полу-
чить рекомендации по построению инди-
видуально-образовательной траектории. 
В личном кабинете на платформе проек-
та можно будет увидеть, какие есть допол-
нительные программы в регионе и в ва-
шем городе, какие существуют образова-
тельные программы, куда поступать луч-
ше, какое образование выбрать ребён-
ку с теми или иными интересами, — под-
черкнула  директор департамента по ре-
ализации проектов развития детей и мо-
лодежи союза «Молодые профессионалы 
(Ворлдскиллс Россия)» Евгения Кожевни-
кова на презентации проекта. 

Департамент образования  
Надымского района.

Лето 
в стиле 
стимпанка
Центр детского творчества пригласил 
юных надымчан сразу в несколько учеб-
ных групп, реализующих краткосроч-
ные общеразвивающие программы. Это 
«Арт-механика» (педагог Павел Бара-
нов), «СтимРоботы» (педагог Яна Викуло-
ва), «Волшебный стимпанк» (педагог Та-
тьяна Пандо). Все они открыты на досуго-
вой онлайн-площадке «Стимпанк: траек-
тория технической мысли 2020». И мож-
но смело сказать, что загадочный, фанта-
стический мир искусства стимпанк заво-
рожил всех юных участников.

На занятиях юные арт-механики 
учатся создавать объёмные модели из 
двухмерных моделей, составлять для них 
чертежи с основными видами в программ-
ном обеспечении «Компас 3D». Сколько 
было восторга у ребят, когда на первом 
же занятии у них получилась объёмная 
модель куба из квадрата! По готовым соз-
данным объёмным моделям они успеш-
но составили чертежи, а по ним будут 
создавать объёмные модели дирижабля  
и паровой машины, которые презенту-
ют на онлайн-арт-фестивале на закры-
тии площадки.

Полным ходом идёт работа и в про-
филиге «СтимРоботы». За короткий срок 
ребята изучили интерфейс программы 
Lego Digital Designer, научились читать 
схемы, изучили различные способы со-
единения деталей. И вот уже с азартом 
конструируют «модели-пятиминутки». Са-
мые активные уже разрабатывают и со-
бирают собственные конструкции, осно-
ванные на принципах механики и паро-
вых машинах: паробусы, дирижабли, па-
ровые экипажи, которые можно будет 
увидеть на итоговой онлайн-выставке  
в рамках арт-фестиваля.

Ребята из «Волшебного стимпанка» 
в течение трёх дней на онлайн-заняти-
ях почувствовали себя художниками-ди-
зайнерами и самостоятельно на учились 
изготавливать оригинальные объёмные 
баночки и карандашницы в стиле стим-
панка (направления научной фантастики, 
включающего технологию и декоратив-
но-прикладное искусство, вдохновлённое 
паровой энергией XIX века). При изготов-
лении своих шедевров они использовали 
различные металлические детали: шесте-
рёнки, вентили, болтики, части механиз-
мов. По итогам работы онлайн-площад-
ки, включая и работу в рамках досуговых 
виртуальных встреч, лучшая профили-
га получит звание «Убойная ПрофиЛига»  
и переходящий кубок «Стим Сова».

Департамент образования 
Надымского района.

Объединить семейные и деловые усилия

�� В этом году по понятным причинам значительная часть проекта пройдёт в онлайн-формате,  
но она тоже обещает быть интересной. ФОТО С САЙТА SUN9-28.USERAPI.COM

Ребячий интерес. 
Детские досуговые 
площадки ушли в онлайн 
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��Мир увлечений. Совсем скоро сладкоежки мира отметят один из главных своих праздников

Торт как рецепт хорошего настроения
Елена ПЕККА

Бывает так, что праздник 
у одного человека, а приятно 
всем окружающим. 

В свой день рождения корректор 
«РН» Марина Садомина принесла в 
редакцию торт, сделанный своими 
руками. Его белоснежную верхуш-
ку украшала горка спелой клубни-
ки, в каждом зёрнышке которой, ка-
залось, светит маленькое солныш-
ко. Кондитерский шедевр дополнял 
ажурный топпер «С любовью». Торт 
оказался прекрасен, а за чаем зашёл 
разговор о том, что Марининому ув-
лечению кондитерским искусством 
уже не один год. Так, накануне Меж-
дународного дня торта мы нашли ге-
роя для праздничного материала.

— Скажите, как родилось ваше 
увлечение?

— Думаю, ещё в детстве благода-
ря маме. Мы жили в небольшом по-
сёлке. В его магазинах не было особо-
го разнообразия и изобилия. И мама 
нередко делала выпечку на заказ: ме-
довики, наполеоны, блинчики, тво-
рожные кексы. И пусть раньше самым 
праздничным рецептом был бисквит-
ный торт, украшенный цветными ро-
зочками и надписью «С днём рожде-
ния!», — он казался настоящим про-
изведением кондитерского искусства. 
А мамин труд и талант наполняли ду-
шу восторгом и восхищением.

— Но специальность вы всё-
таки выбрали другую…

– Да, после школы я поступила в 
Югорский госуниверситет на фило-
лога. За годы учёбы о выпечке совер-
шенно не думала, но навыков не за-
была. В 2014 году приехала в Надым 
к будущему мужу и вернулась к лю-
бимому увлечению. Под настроение 
пекла тортики и пирожные для дру-
зей или родных, к чаю, чтобы уго-
стить коллег. Родственники, к сло-
ву, даже самые критичные и стро-
гие, поддерживают это увлечение  
и искренне радуются моим конди-
терским удачам. А я замечаю, что 
когда занята любимым делом, то вну-
три будто появляется свет, это окры-
ляет, отходят на второй план пере-
живания, заботы. Со временем неза-
метно для себя я стала печь на заказ.

— Сейчас есть возможность 
дистанционно пройти онлайн-
курс, окончить школу известно-
го мастера, получить диплом. Вы 
тоже где-то учились?

— Специально — нет. Мне ка-
жется, что любой может заняться вы-
печкой, было бы желание и время. 

Информации — море. Специальных 
умений особо не требуется. Но, не-
смотря на доступность пошаговых 
интернет-рецептов и обилие мага-
зинной выпечки, находится много 
заказчиков даже на очень простые 
эклеры, например, к приходу гостей.

Международный день торта, посвя-
щённый дружбе и миру между людь-
ми, странами и народами впервые 
отметили 20 июля 2011 года. На-
ша страна была в числе тех, кто сра-
зу поддержал его проведение. Про-
ходит праздник под девизом «I cake 
you», что значит: «Я приду к тебе 
с тортом», что, в общем, логично — 
как, если не тортом с чаем, отпразд-
новать мир и дружбу? Первый в ми-
ре коллективный «многонациональ-
ный» миротворческий торт был ис-
печён в 2011 году представителями 
России, Украины, Белоруссии, Молда-
вии, Азербайджана, Грузии, Армении, 
Израиля и США. 

— Как вы думаете, почему? 
Магазинный продукт не отвеча-
ет высоким требованиям поку-
пателя?

— Гостовские торты из детства 
«Прага», «Золотой ключик», «Сме-
танник» — это классика (возможно, 
кто-то и вкус их помнит), но всё-таки 
магазинные десерты и рядом не сто-
ят с индивидуально приготовленным 
угощением. К тому же сейчас рецеп-
ты модернизируются, появляется 
много новых продуктов, которыми 
можно заменить, например, слиш-
ком калорийные. Созданы рецепты 
для тех, кто соблюдает строжайшие 
диеты и худеет. Это очень удобно и 
покупателю, и кондитеру, который 

может найти своё место в данной ни-
ше производства, делая, например, 
те же торты, но с меньшим калора-
жем. Ведь все любят побаловать себя 
любимым десертом.

— Сейчас выпечка тортов пе-
реживает некий бум. Как вы дума-
ете, почему это стало модно?

— Модным это можно назвать 
только потому, что в сеть сейчас вы-
кладывают «все и всё», стараясь пре-
взойти друг друга. И торты зачастую 
становятся популярным элементом 
интернет-постов. А ещё бывают от-
дельные от общего празднества фо-
тосессии, для которых требуется кра-
сивая атрибутика (в том числе тор-
ты), и тут люди начинают искать тех, 
кто может её сделать. Сейчас даже  
о поле ребёнка можно рассказать, 
передав кондитеру тайный конверт, 
а тот в свою очередь преподнесёт эту 
прекрасную новость в виде розового 
или синего тортика. Думаю, это са-

мое милое, что только могли приду-
мать тортоделы.

— У вас не было искушения 
сменить офисную работу и за-
няться изготовлением тортов?

— Желание огромное, учитывая, 
что сейчас государство хорошо под-
держивает начинающих предприни-
мателей. Но, с другой стороны, жаль 
оставлять «РН». Через пару дней по-
сле того, как я приехала в Надым, 
мой муж отправился на вахту. Я оста-
лась одна, без родных и друзей. И тут 
мне подвернулось объявление «ВКон-
такте» о том, что в газету требуется 
корректор. Не раздумывая, я отпра-
вилась на собеседование и успешно 
его прошла. Теперь весь надымский 
отрезок жизни связан у меня с «РН». 
Нравится дружный сплочённый кол-
лектив, его нацеленность на конеч-
ный результат. Появилось много зна-
комых, коллеги стали такими род-
ными и близкими людьми! Поти-
хоньку и город мне очень полюбил-
ся. Ощущение, будто всю жизнь тут 
и прожила.

— Есть ли мода на кондитер-
ские рецепты и какие сейчас по-
пулярны? 

— Всё индивидуально. Даже у 
меня и моей мамы разные взгляды 
на бисквитные торты: мама любит 
более пропитанные коржи, мне же 
нравится более сдержанная пропит-
ка и самое простое оформление в ви-
де ягод или обычного ганаша (смесь 
сливок, шоколада и сливочного мас-
ла в разных пропорциях с некото-
рыми ароматизирующими ингреди-
ентами, — прим. авт.). Но мода то-
же есть! Буквально полгода назад все 
заказывали торты в виде цифр или 
букв, из которых можно собрать воз-
раст или имя именинника. Ещё рань-
ше в моду вошли так называемые го-
лые торты: их коржи смазывают кре-
мом, но окончательно не затягива-
ют, поэтому можно видеть, что на-
ходится в начинке торта. Часто лю-
ди даже не знают, что им нужно, не 
разбираются в разновидностях теста. 
И это определённое искусство — вы-
яснить, что именно они хотят, и вы-
полнить заказ.

— Что бы вы хотели сказать 
тем, кто стоит в самом начале 
кондитерских открытий?

— Всем начинающим кондите-
рам и пекарям в такой милый празд-
ник, как Международный день тор-
та, желаю удачи во всех начинани-
ях! Ничего не бойтесь, вы на пра-
вильном пути! Главное в нашем де-
ле — терпение и видение конечного 
результата!

�� Сладкоежки знают: магазинные десерты 
никогда не сравнятся по вкусу с индивидуально 
изготовленным угощением. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО 

АРХИВА МАРИНЫ САДОМИНОЙ

��  Марина Садомина: «Поверьте, приготовление торта может настолько увлекать, что на второй 
план отходят заботы и грустное настроение!» ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ
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Лариса БАГУМЯН

В воскресенье, 12 июля, группа до-
бровольцев вместе с историком и 
краеведом Вадимом Гриценко от-
правилась к разъезду Щучьему, где 
занялась реставрацией одного из 
лагерных пунктов 501-й стройки. 
В первую очередь навели порядок в 
штрафном изоляторе. Почему нача-
ли именно с него?

— Потому что это сооружение 
сохранилось лучше других, — объяс-
няет Вадим Николаевич. — Пришлось 
поработать лопатами, руками, ис-
пользовать тачки, носилки и так да-
лее. За то время, которое мы отра-
ботали в этот раз, нам удалось разо-
брать печь, которая за долгие годы 
превратилась в нечто, спрессован-
ное из груды кирпичей и глины. Мы 
убрали мусор, отсортировали кирпи-
чи, разделив их на непригодные и те, 
что ещё сгодятся для реставрации. 
На том же месте штрафного изолято-
ра планируем построить новую печь. 

Какую же историческую цен-
ность представляет собой этот 
лагпункт? Для чего необходима 
реставрация?

— Этот памятник пенитенци-
арной системы сталинского пери ода 
имеет большое историческое значе-
ние как для всей Российской Феде-
рации, так и для Тюменской обла-
сти, где пока нет ни одного подобно-
го объекта, превращённого в музей 
под открытым небом, — подчёркива-
ет учёный. 

В своё время территория пред-
ставляла собой рабочий городок 501-й 
стройки. Примерно 90 процентов лю-
дей, строивших железную дорогу, про-
живали именно здесь. А в штрафной 
изолятор, который называли «тюрьма 
в тюрьме», отправляли в наказание за 
всяческие провинности, связанные с 
нарушением режима. Не вышел ли на 
работу, подрался ли, украл что-нибудь 
или оскорбил начальство, словом, про-
штрафился — в изолятор. Надо ска-
зать, почти во всех лагерных пунктах 
501-й и 503-й строек контингент был 
смешанным. Там находились как по-
литзаключённые, так и махровые уго-
ловники. Что касается лагеря Щучьего, 
то он считался образцовым. Возмож-
но из-за того, что был небольшим по 
численности, там не было засилья уго-
ловников и все люди работали хоро-
шо. Кстати сказать, известный надым-
чанам бывший главный инженер На-
дымдорстроя Иван Дмитриевич Мар-
манов в своё время отбывал заключе-
ние по политической статье именно в 
этом лагпункте.  

��Гражданское общество. Пишем историю ГУЛАГа

Учёному в помощники 
нужны добровольцы

— Конечная цель нашей рабо-
ты — создать мемориал 501-й строй-
ки, — говорит Вадим Гриценко. —  
Нужно хотя бы частично восстано-
вить этот лагерный пункт, чтобы на-
ши современники и потомки увиде-
ли, что представляла собой матери-
альная культура того времени, в ка-
ких домах жили эти люди, какими 
инструментами пользовались, какие 
порядки были тут заведены и так да-
лее. На территории Надымского рай-

она железную дорогу строили не так 
уж и долго, всего четыре года. Рабо-
ты продолжались с 1949 по 1953 год.

Всего дорога строилась шесть 
лет и два из них (1947–1948 годы) 
работы велись на самом западном 
участке: от станции Чум до станции 
Обская-Лабытнанги. Чем руковод-
ствовались те, кто затеял стройку?

— Дорога должна была связать 
существовавшую на тот момент сеть 
железных дорог европейской части  

страны с промышленным рай оном 
Норильска, — напоминает учёный. — 
То есть фактически пройти через За-
падную Сибирь. Но поскольку она 
не была достроена, поезда фактиче-
ски ходили лишь до того места, где 
сейчас находится наш посёлок Пра-
вохеттинский. Далее дорога возво-
дилась очагово, то есть частично 
была построена станция Пангоды, 
строилась станция Ягельная, кото-
рая потом превратилась в город Но-
вый Уренгой. Дальше стройка велась 
на станции Пур (там сейчас Старый 
Уренгой), и дальше примерно полто-
ра десятка километров дороги прош-
ли по правому берегу реки Таз север-
нее посёлка Красноселькуп. Кстати 
говоря, после закрытия стройки там 
осталось четыре паровоза и около се-
мидесяти вагонов. 

Сегодня из возведённой в те го-
ды железной дороги эксплуатирует-
ся участок от Лабытнанги до стан-
ции Чум. Во времена 501-й стройки 
получила развитие инфраструкту-
ра Салехарда. Город стал экономиче-
ски более мощным, были возведены 
электростанция, другие важные объ-
екты и немало жилья. Вообще, тогда 
на Ямале возникало немало новых 
поселений.

— Недавно я вернулся со станции 
Ярудей, которая находится в 95 ки-
лометрах от Надыма, — констатиру-
ет историк. — В те годы там построи-
ли посёлок, где были своё паровозное 
депо, школа. Но после закрытия доро-
ги всё это достаточно быстро исчезло, 
кроме четырёх жилых домов. Осталь-
ное вывезли по железной дороге в Са-
лехард на нужды города. Что касается 
посёлка, который был основан в апреле 
1949-го при станции Надым, что под-
тверждается документами, потом он 
также был разобран. Но некоторые до-
ма всё же остались, по воспоминаниям 
очевидцев, они были тёплыми. Когда в 
1966–1967 годах сюда стали прибывать 
люди, которые осваивали месторож-
дение Медвежье и строили необходи-
мые для этого объекты, самые первые 
из при ехавших селились именно в этих 
домах. Так что история города, по мне-
нию учёного, началась гораздо раньше, 
чем принято считать. Впрочем, это уже 
совсем другая тема. 

Сегодня же стоит задача впол-
не понятная и практическая: очи-
стить территорию лагерного пунк-
та у разъезда Щучьего. Пока помощ-
ников у Вадима Гриценко не так уж 
много. Это Евгений Русалеев, Сергей  
Просветов, Сергей Гудков и Богдан 
Гриценко. Есть нужда в доброволь-
цах, и надымчане, которые хотят по-
участвовать в работе по реставра-
ции исторического памятника, могут 
обращаться прямо к руководителю 
группы Вадиму Гриценко по телефо-
ну 8 951 991-60-55 или на адрес элек-
тронной почты grivna-1958@mail.ru. 
Выезд по воскресеньям в 12 часов,  
с собой желательно иметь перчатки 
для работы.

�� Ранее Щучий уже использовался для исторических реконструкций прошлых событий. ФОТО АВТОРА

�� Группа добровольцев на реставрации. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВАДИМОМ ГРИЦЕНКО
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На территории населённых пунктов 
Надымского района в первом по-
лугодии 2020 года зарегистрирова-
но 7 пожаров (за аналогичный пе-
риод прошлого года их было пять). 
От последствий воздействия опас-
ных факторов пожара погиб 1 че-
ловек, травмированных людей нет 
(в прошлом году погибших и трав-
мированных людей не было). Число 
пожаров увеличилось на 40 %. Пря-
мой материальный ущерб от пожа-
ров за два анализируемых периода 
отсутствует.

Пожары в 2020 году были за-
регистрированы: в селе Нори — 1:  
в магазине-пекарне из-за нарушения 
правил устройства и эксплуатации 
отопительной печи; в селе Ныда — 2:  
в бесхозном строении и мусорном 
контейнере (пожары взяты на ста-
тистический учёт, но расследованию  
в полном объёме не подлежат из-за 
незначительности); в посёлке город-
ского типа Пангоды — 3: в частном 
гараже из-за аварийного режима ра-

��МЧС: спасение и помощь. О пожарах в Надымском районе за шесть месяцев 2020 года

Будьте осторожны с огнём!

боты электрооборудования и дваж-
ды в здании неэксплуатируемого 
бывшего рынка из-за неосторожно-
го обращения с огнём неустановлен-
ных лиц и детской шалости (доступ в 
здание владельцами не ограничен); в 

посёлке Ягельном — 1: в многоквар-
тирном 3-этажном доме из-за нео-
сторожности при проведении рели-
гиозных обрядов. От воздействия 
опасных факторов пожара женщи-
на, спасённая во время пожара со-

вместными усилиями членов добро-
вольной пожарной дружины посёл-
ка Ягельного и работников ведом-
ственной пожарной охраны Ягель-
ного ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз 
Югорск», через два дня умерла в реа-
нимационном отделении надымской 
больницы. 

В других населённых пунктах 
Надымского района в первом полу-
годии 2020 года пожаров не было. 

Пожарная охрана обращает вни-
мание жителей Надымского района 
на важность своевременной эвакуа-
ции из горящего помещения в случае 
пожара. Самостоятельно тушить мож-
но лишь небольшой очаг возгорания, 
который возник на ваших глазах, сби-
вая пламя любой плотной тканью, по-
душкой, курткой, присыпая его сти-
ральным порошком, пищевой содой, 
солью, земляным комом комнатного 
цветка и т. п. Если за пару минут с ог-
нём не справились, то необходимо по-
кинуть помещение и вызвать пожар-
ных по номеру 101 с любых телефон-
ных аппаратов, в том числе мобиль-
ных. Это спасёт вам жизнь!

Татьяна РАДОВСКАЯ,  
инженер группы профилактики пожаров 

ОПС ЯНАО по Надымскому району.

�� Если за пару минут с огнём не справились, вызывайте пожарных. ФОТО С САЙТА NHKNEWS.RU

Обманным путём мошенники завла-
дели денежными средствами трёх жи-
телей Надымского района, причинив 
им ущерб на сумму более 735 тысяч 
рублей. Особенно удачными для пре-
ступников оказались дни 7 и 8 июля.

Так, 7 июля в дежурную часть по-
лиции обратился 28-летний местный 
житель и рассказал, что неизвестные 
лица ввели его в заблуждение и завла-
дели денежными средствами в сум-
ме 220 тысяч рублей. Проверка уста-
новила, что потерпевшему позвонил 
неизвестный мужчина, якобы сотруд-
ник службы безопасности банка, и со-
общил, что ими зафиксированы по-
дозрительные операции перевода де-
нежных средств с принадлежащих на-
дымчанину банковских карт. 

Для предотвращения указан-
ных операций незнакомец посове-
товал установить определённую про-
грамму на мобильный телефон, что 
надымчанин незамедлительно сде-
лал. Далее по указанию лжесотруд-
ника банка через мобильное прило-
жение заявитель оформил на своё 
имя потребительский кредит на сум-
му 750 тысяч рублей, после чего пе-
ревёл на реквизиты неизвестных  
220 тысяч рублей.

По данному факту следствен-
ный отдел ОМВД России по Надымско-
му району возбудил уголовное дело по 
статье 159 Уголовного кодекса РФ «Мо-
шенничество, совершённое с причине-
нием значительного ущерба».  

Не менее продуктивно преступ-
ники действовали и 8 июля. В этот день 
в отдел полиции с заявлением обрати-
лась 33-летняя надымчанка и сообщи-
ла, что с принадлежащей ей банков-
ской карты неизвестные похитили бо-
лее 190 тысяч рублей. 

В ходе проверки было установле-
но, что потерпевшую обманули по той 
же схеме, которая успешно приносит 
преступникам дивиденды многие ме-
сяцы. Так, надымчанке позвонила не-
известная девушка, представившая-
ся сотрудником банка. Она заявила, 
что со счёта банковской карты женщи-
ны пытаются украсть денежные сред-
ства. Во избежание незаконного спи-
сания сбережений неизвестная пред-
ложила заявительнице установить за-
щиту на имеющиеся банковские про-
дукты, для чего попросила продик-
товать поступившие в телефонных  
СМСсообщениях коды. Не подозрева-
ющая обмана женщина тотчас же озву-
чила запрашиваемую информацию. 
В результате со счёта банковской кар-
ты потерпевшей произошло списание 
указанной суммы.

В этот же день в дежурную часть 
полиции обратился 22-летний житель 
районного посёлка, у которого по ана-
логичной обманной схеме неизвест-
ные похитили 319 тысяч рублей. 

Проверкой установлено, что в хо-
де телефонного разговора неизвестная 
девушка, якобы сотрудник банка, так-
же сообщила потерпевшему о попыт-
ке списания денежных средств с при-

надлежащей ему банковской карты. 
Для пресечения незаконных операций 
она предложила заявителю назвать 
данные банковской карты и коды из 
СМС-сообщений, которые поступят на 
телефон. Доверчивый молодой чело-
век всё это сделал, чем открыл доступ 
злоумышленникам к счёту банковской 
карты. В итоге преступники похитили  
у него крупную сумму денег.

По этим двум фактам следствен-
ным отделом ОМВД России по Надым-
скому району возбуждены уголовные 
дела по статье 158 УК РФ «Кража, со-
вершённая с банковского счёта». 

Надымские полицейские призы-
вают граждан быть предельно внима-
тельными: тщательно проверять ин-
формацию, поступающую от неизвест-
ных лиц, называющих себя сотрудни-
ками банков, и при малейших подо-
зрениях незамедлительно обращать-
ся за консультацией к специалистам 
банка по телефону горячей линии, ука-
занному с оборотной стороны банков-
ской карты.

Анастасия ШАГАЛОВА, 
старший инспектор направления  
по связям со СМИ ОМВД России  

по Надымскому району.

��Криминал. Одна и та же схема приносит мошенникам постоянный доход

Граждан продолжают обманывать. 
Запоминаем — как, чтобы не попасться 

�� Будьте бдительны: мошенники зачастую 
действуют по одной и той же схеме. ФОТО  

С САЙТА ZARYAKUBANI.RU
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Татьяна ЛЬВОВА

10 июля специалисты районной 
администрации совместно 
с инспекторами государственной 
инспекции по маломерным судам 
МЧС России (ГИМС), государственного 
пожарного надзора и лесоохраны 
организовали рейд по популярным 
у надымчан берегам водоёмов. 
Его цель — обеспечение безопасного 
поведения граждан в природной 
среде: на воде и в лесу. Методы 
воздействия — профилактические 
беседы, инструктажи, доведение 
до населения действующих 
ограничений и запретов. 

Маршрут следования профессионалы 
в области безопасности разработали с 
учётом популярности мест отдыха у на-
дымчан. Они посетили песчаный берег 
под мостом реки Лонгъюган, террито-
рию бывших взрывскладов, окрестно-
сти реки Надым около моста «Победа» 
и городское озеро. 

ЛОВИСЬ, РЫБКА

— В настоящее время на территории 
округа в связи с наступлением пожаро-
опасного периода введено ограничение 
на посещение гражданами лесов. Также 
действует запрет на купание во всех во-
доёмах Надымского района. Подобные 
рейды проводятся сис тематически, 
на постоянной основе. Состав участни-
ков объезда зависит от устойчивого на-
ступления жаркой погоды и объявлён-
ного класса пожарной опасности, — рас-
сказал начальник отдела предупрежде-
ния чрезвычайных ситуаций, противо-
пожарной и спасательной деятельности 
управления по делам гражданской обо-
роны и чрезвычайных ситуаций Сергей 
Понамарчук.

— Это патрулирование носит про-
филактический характер, такие рей-
ды мы проводим в течение всего лет-
него периода. Основная задача — про-
филактика гибели людей в водоёмах. 
Разъясняем гражданам, что купаться 
запрещено, а также напоминаем, ка-
кие меры безопасности необходимо 
соблюдать для передвижения на ма-
ломерных судах,  — добавил руково-
дитель надымского инспекторского 
участка ГИМС Владимир Дмитриев. 

У любителей покататься на лодке 
он проверял наличие спасательных жи-
летов и рекомендовал рыбакам не на-
девать резиновых сапог: если человек 
окажется в воде, такая обувка утянет его 
на дно. Впрочем, у бывалых покорите-
лей реки Надым есть свой секрет: бо-
лотники должны быть на пару-трой-
ку размеров больше. Тогда при опроки-
дывании судна река тебя самостоятель-
но «разует». 

— Сегодня, пока мы на берегу го-
товили лодку и ждали друзей-рыбаков, 
инспекторы нам провели очень полез-
ный инструктаж. Если коротко, то рас-
сказали про правильное распределе-
ние грузов и людей в судне, напомнили 
о необходимости быть трезвыми и оде-
тыми в яркие спасательные жилеты. 
Это и правда жизненно важная инфор-
мация. Я 25 лет рыбачу на реке Надым, 
и опыт есть, и маршрут знаком, но всё 
равно мы выходим на воду только 
в  тёп лую и спокойную, практически 
безветренную погоду. Безопасность 
превыше всего,  — подчеркнул проин-
структированный Максим Зубаиров. 

ВСЁ С СОБОЙ

Впрочем, жизнь и здоровье может 
отнять ещё одна опасная стихия  — 
огонь. Постановлением правительства 
Ямало-Ненецкого автономного округа 
в июле начался особый противопожар-
ный режим. И это не просто запрет на 
разведение костров. Невозможно вы-
жигание травы и порубочных остатков. 
Да и просто пребывание людей в  лесу 
на территории Надымского района вре-
менно ограничено. Полный текст со-
ответствующего приказа можно найти 

на сайте администрации нашего муни-
ципалитета. А за соблюдением установ-
ленных правил следят госпожнадзор и 
лесная охрана. 

— Как только в лесу сошёл снеж-
ный покров, мы начали ежедневно ез-
дить в рейды. Напоминали гражданам 
о правилах безопасности в лесу и важ-
ности их соблюдения. Эта же инфор-
мация размещена в памятках, кото-
рые мы раздавали. Сейчас количество 
патрулей (в  рамках особого противо-
пожарного режима) увеличено. И те-
перь находящиеся в лесу граждане счи-
таются его нарушителями. Мы будем 
составлять протоколы об администра-
тивных правонарушениях, — отметила 
главный специалист надымского лес-
ничества Анастасия Воропаева. 

Однако возможность провести пик-
ник и ничего не нарушить всё-таки 
осталась. Своим опытом поделилась 
Ирина Стайловская:

— Мы заказали шашлыки в ка-
фе, взяли их с собой, вызвали так-
си и приехали с сестрой и детьми от-
дыхать на лоно природы. Нашли та-
кое место, чтобы соблюсти социальную 
дистанцию с другими отдыхающими. 
Устроить отдых для всей семьи у нас 
нет возможности, мужья работают. 

А мы в отпуске. Никуда не поехали из-
за эпидемии, отдыхаем здесь. Конеч-
но, обходимся без водных процедур. 

— Я нахожусь в отпуске, хожу на 
рыбалку. Без костров, лодок, прогулок 
по лесу. В воду даже не тянет: она хо-
лодная,  — рассказал ещё об одном 
способе отдыха Виталий Шашорин. 

— В Надымском районе нет ор-
ганизованных пляжей, где можно ку-
паться. На них должны дежурить спа-
сатели, готовые в любой момент 
прий ти на помощь, дно прилегающей 
вод ной акватории должно быть об-
следовано, а территория отдыха при-
брана. Обыватели уверены, если чело-
век тонет, он начинает кричать. Прак-
тика показывает: под воду люди ухо-
дят молча и рядом плывущие граж-
дане могут даже не догадываться, что 
нужно помочь. При этом неважно, на-
сколько хорошо человек умеет пла-
вать. Несчастные случаи на воде могут 
приключиться даже с профессиональ-
ными пловцами, поэтому надо пом-
нить, что вода — это всегда зона повы-
шенной опасности,  — объяснил Вла-
димир Дмитриев. 

ЯНТАРНОЕ2

Так называют небольшое озеро, рас-
положенное в районе Олимпийского 
микрорайона. Песчаный берег и кажу-
щееся мелководье привлекают сюда 
множество отдыхающих. Здесь можно 
всей семьёй побродить босиком по го-
рячему песочку, подышать воздухом, 
полюбоваться природой. А купаться 
запрещено. Об этом напоминает спе-
циальная табличка. 

Однако, такое требование многие 
расценивают как совет, которому сле-
довать необязательно. Вот и 10  июля 
пятеро мальчишек весело плескались 
недалеко от берега. Они пока не  по-
нимают, что сочетание золотисто-
го песка и манящей прохлады речки 
или озера под припекающим солныш-
ком — это ещё не пляж. Настоящее ме-
сто для купания в природных источ-
никах должно быть ещё и безопасным.

— Мы следим за всеми водоёма-
ми Надымского района. Это конкрет-
ное озеро расположено рядом с жилы-
ми многоэтажками и имеет специфи-
ческий, неровный рельеф дна, потому 
что когда-то здесь работал земснаряд. 
У нас к нему особое внимание, — от-
метил Сергей Понамарчук. 

На первый раз юные купальщики 
были просто выдворены из воды и пе-
реданы в руки родителей или опеку-
нов, несущих ответственность за этих 
детей. Взрослым и подросткам про-
вели инструктаж, вручили памятки. 
Будем надеяться, этих мер достаточ-
но, чтобы ребята больше не наруша-
ли букву закона. В противном слу-
чае у них появится шанс или узнать, 
что такое административная ответ-
ственность или пополнить печаль-
ную статистику несчастных случаев. 
Не зря в народе говорят: «Бережёного 
Бог бережёт».

�� В ходе рейда надымчанам были вручены памятки о безопасном поведении в лесу и на воде

�� С купавшимися в Янтарном детьми спасатели также провели профилактическую беседу. 
ФОТО АВТОРА

��Лето-2020. В Надымском районе запрещено купаться в реках и озёрах и гулять по лесу

Осторожнее со стихиями!
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�Выборы-2020. 13 сентября — выборы депутатов 
думы Надымского района

Срочно убрать!
Уважаемые жители города, владель-
цы автотранспорта! Департамент му-
ниципального хозяйства админи-
страции Надымского района преду-
преждает собственников автотранс-
порта о необходимости до 20 июля 
2020 года произвести транспортиров-
ку автотранспорта в место, где он не 
будет создавать помех движению тех-
нологического и специального транс-
порта, уборке городской дорожной 
сети и дворовых территорий, а так-
же не будет нарушать требования са-
нитарных норм, противопожарной 
и антитеррористической безопасно-
сти, правил благоустройства.

В случае неисполнения требова-
ния по истечении указанного срока 
автотранспорт будет эвакуирован на 

специальную стоянку в соответствии 
с порядком организации работ по 
выявлению, транспортировке, учёту 
и хранению брошенного движимого 
имущества на территории муници-
пального образования город Надым 
№ 49 от 26.10.2012 (с изменениями).

Расходы на эвакуацию и содер-
жание эвакуированного автотранс-
порта на специальной стоянке бу-
дут возложены на владельцев дан-
ного имущества. Также владельцам 
автотранспорта предлагается услу-
га по добровольной эвакуации.

Дополнительную информацию 
по эвакуации автотранспорта и иму-
щества можно получить по адресу: 
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2 
или по телефону 502-637.

Список автотранспорта, подлежащего эвакуации:

№
п/п Фото Транспортное средство

(марка; цвет; гос.номер; адрес местонахождения)

1. 1. УАЗ; зелёный; Е 042 ВУ 89; г. Надым, ул. Заводская, район 
жилого дома № 10 (с задней стороны дома)

2. 2. Волга; чёрный; Х 938 КУ 89; г. Надым, ул. Заводская, рай-
он жилого дома № 10 (с задней стороны дома)

3. 3. Москвич; коричневый; С 260 СТ 55; г. Надым, ул. Завод-
ская, район жилого дома № 10 (с задней стороны дома)

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

Расценки на печать 
политической 
рекламы и услуги 
типографии

Размещение в газете «Рабочий Надыма» 
статьи (информационной, рекламной) 1 кв. см 15,00

Размещение в газете «Рабочий Надыма» 
рекламы модульной чёрно-белой 1 кв. см 15,00

Размещение в газете «Рабочий Надыма»
рекламы модульной цветной 1 кв. см 27,00

Печатание полиграфической продукции
на цифровом оборудовании (лист формата А3)
(цифровая печать)*, независимо от тиража

— заливка тонером 10 % 1 лист 10,36

— заливка тонером 25 % 1 лист 19,90

— заливка тонером 50 % 1 лист 35,80

— заливка тонером 75 % 1 лист 51,70

— заливка тонером 100 % 1 лист 67,60

* Стоимость печати других форматов рассчитывается пропорционально вышеука-
занным ценам

Ламинирование полиграфической продукции

двухстороннее, формата:

— А3 1 лист 91,13

— А4 1 лист 61,43

— А5 1 лист 46,58

Художественное проектирование

— дизайнерский проект** 1 час 1 405,00

** Время (в часах) определяется по согласованию с заказчиком, исходя из сложности ра-
бот и потребностей заказчика.

МАУ «Редакция газеты «Рабочий Надыма» оказывает услуги по изготовлению и раз-
мещению агитационных материалов для проведения предвыборной агитации канди-
датами, избирательными объединениями, участвующими в выборах депутатов думы 
Надымского района первого созыва, назначенных на 13 сентября 2020 года.

��Вниманию населения! Об эвакуации брошенного 
автотранспорта

Депутаты районной думы муниципаль-
ного образования Надымский район 
выражают соболезнования родным и 
близким по поводу безвременного ухо-
да из жизни

ПОДОВЖНЕГО
Игоря Моисеевича.

Игорь Моисеевич на протяжении мно-
гих лет возглавлял думу Нового Урен-
гоя. Он пользовался авторитетом сре-
ди его жителей, внёс большой личный 
вклад в реализацию многих социаль-
ных проектов, являлся человеком с ак-
тивной гражданской позицией.

Прожив достойную жизнь, Игорь 
Моисеевич навсегда останется в на-

шей памяти как человек, горячо лю-
бивший людей и своё дело, заряжав-
ший окружающих энергией и жаждой 
жизни. Скорбим и помним о нём!
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�Реклама, объявления
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18/07 +12...+19° 760 
мм рт. ст. 19/07 +9...+18° 755 

мм рт. ст. 20/07 +8...+16° 762 
мм рт. ст.

ООО «САТЭК» будет производить 
отлов животных, находящихся без 
сопровождения хозяев, оставших-
ся без попечения хозяев, и всех 
бездом ных животных на террито-
рии г. Надыма и Надымского рай-
она с понедельника по пятницу.

Утерянный аттестат о среднем 
общем (полном) образовании  
серии АБ № 0018524, выданный 
правохеттинской средней общеоб-
разовательной школой 21.06.2013  
Суханову Михаилу Павловичу, 
считать недействительным.

�Внимание! Единый расчётно-информационный центр 
ЯНАО сменил адрес в Надыме

ЕРИЦ ЯНАО открыл новый 
центр обслуживания
С начала этой недели клиенты ЕРИЦ 
ЯНАО в Надыме получают услуги в новом  
современном офисе. Он открылся на Ле-
нинградском проспекте, 10, литеры Д и Е. 
В левом крыле здания специалисты при-
нимают клиентов из числа физических 
лиц, а в правом — представителей учреж-
дений и организаций.

— За последние 2 года это уже чет-
вёртый центр обслуживания клиентов, ко-
торый ЕРИЦ открыл на Ямале. До Надыма 
современные, технологичные офисы по-
явились в Ноябрьске, Муравленко и Лабыт-
нангах, — говорит исполнительный дирек-
тор АО «ЕРИЦ ЯНАО» Андрей Вьюнов. — 
Их открытие — это ключевое направление 
в работе, нацеленное на улучшение обслу-
живания клиентов. 

В просторном помещении надым-
ского центра, а это почти 1 000 квадрат-
ных метров, понравится и посетителям,  

и персоналу компании. Для специали-
стов оборудованы удобные рабочие ме-
ста, а для клиентов организованы ком-
фортные зоны ожидания и установле-
ны моноблоки для передачи показаний. 
В скором времени здесь также появится 
система электронной очереди.

Режим работы центра для физи-
ческих лиц: понедельник — пятница  
с 09:00 до 18:00, обед с 12:30 до 14:00; 
суббота, воскресенье — выходные. Ре-
жим работы центра для юридических 
лиц: понедельник — пятница с 08:30 до 
17:12, обед с 12:30 до 14:00; суббота, 
воскресенье — выходные.

Обслуживание клиентов в офисах 
АО «ЕРИЦ ЯНАО» по прежним адресам: 
ул. Зверева, 16а и проезд 13С — с 14 июля 
прекращено.

Пресс-центр АО «ЕРИЦ ЯНАО».

Управление по торговле и развитию малого и среднего предприниматель-
ства администрации Надымского района на основании порядка размещения не-
стационарных торговых объектов на территории города Надыма, утверждённого 
постановлением администрации Надымского района от 29.11.2018 № 711 «Об ут-
верждении порядка размещения нестационарных торговых объектов на террито-
рии муниципального образования город Надым», в соответствии со схемой разме-
щения нестационарных торговых объектов, утверждённой постановлением адми-
нистрации Надымского района от 28.02.2014 № 140 «Об утверждении схемы раз-
мещения нестационарных торговых объектов на территории муниципального об-
разования город Надым» (с изменениями), извещает о возможности предостав-
ления места под размещение нестационарного торгового объекта на земельном 
участке, находящемся в собственности муниципального образования город Надым.

Адрес и способ подачи заявлений и документов, указанных в п. 11 порядка: 
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 8, кабинет 109 или по электронной почте: 
torg@nadym.yanao.ru.

Дата окончания приёма заявлений: 5 августа 2020 года.
Адресный ориентир нестационарного торгового объекта: г. Надым, ул. Топчева, 

район дома № 5.
Вид, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: продажа 

продовольственных товаров, свежей выпечки, услуги общественного питания.
Период размещения нестационарного торгового объекта: 5 лет.
Площадь нестационарного торгового объекта: 6 м².

Извещение о предоставлении места под размещение 
нестационарного торгового объекта
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