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TTЗнай наших! Надымские выпускники получили премии губернатора ЯНАО

T� Дмитрий Жаромских пожелал будущим студентам успехов и выразил надежду на то, что свою взрослую жизнь они свяжут с Надымским районом. ФОТО АВТОРА

Хочешь быть успешным — учись!

Татьяна ЛЬВОВА

21 июля во дворе четвёртой шко-
лы двум десяткам теперь уже быв-
ших одиннадцатиклассников Надыма 
и посёлка Лонгъюгана вручили сер-
тификаты на получение специаль-
ной разовой выплаты в 15 тысяч руб-
лей. Так глава региона поощрил са-
мых успешных выпускников средних 
общеобразовательных школ 2020 го-
да. В нашем муниципалитете их не-
мало — 53 человека.

Среди достижений этих ребят 
не только отличные аттестаты, но 
также призовые места на различ-
ных олимпиадах, творческих и спор-
тивных соревнованиях. Они — обла-
датели медалей «За особые успехи  
в учении» по итогам 2019/2020 года, 
активисты научно-исследователь-
ской деятельности и обществен-

ной жизни. Теперь копилка наград 
юных лидеров пополнилась серти-
фикатами «Гению Ямала», которые 
им вручил исполняющий обязанно-
сти главы Надымского района Дми-
трий Жаромских:

— В этом году 53 надымских вы-
пускника окончили школу с золо-
той или серебряной медалью. Посте-
пенно становятся известными ито-
ги единого государственного экза-
мена. Здесь также есть выдающие-
ся успехи: трое наших ребят набрали 
100 баллов, сдав ЕГЭ по информа-
тике. Надымский район и весь Ямал 
гордятся их результатами.

Дмитрий Жаромских поже-
лал будущим студентам успехов, 
здоровья, благополучия и выра-
зил надежду на то, что свою взрос-
лую жизнь они свяжут с Надымским 
районом.

Возвращение в родной город уже 
запланировала выпускница химико-
биологического класса девятой шко-
лы Екатерина Белова. Она подала до-
кументы на заочное отделение сразу 
трёх вузов и, когда определится с ме-
стом дальнейшего образования, будет 
совмещать учёбу с работой в Надыме. 
Девушка рассказала, что именно тру-
долюбие помогло ей окончить обще-
образовательную школу на отлично:

— Хочешь медаль — учись! Тща-
тельно готовься к каждому предме-
ту, — посоветовала она сегодняшним 
школьникам.

— Я тщательно готовился к эк-
замену по информатике. Решал ва-
рианты заданий прошлых лет, рас-
ширял свои знания и анализировал 
ошибки. Мне было интересно: смогу 
ли я сдать ЕГЭ на 100 баллов, — поде-
лился секретом достижения успехов 

в итоговой аттестации Ильшат Фаб-
зиев, окончивший шестую школу.

Он набрал заветные 100 бал-
лов по одному из основных предме-
тов для выбранной будущей профес-
сии и подал документы на поступле-
ние в санкт-петербургский и москов-
ский вузы на специальность «Инфор-
мационные технологии и системы». 
Возможно, в северной столице Иль-
шат будет учиться вместе со своим 
одноклассником Семёном Виничен-
ко, также решившим покорять учеб-
ные заведения Санкт-Петербурга.

— Думаю, информатика не са-
мый сложный из школьных предме-
тов. Но сдать по нему ЕГЭ на 100 бал-
лов действительно не просто. Я смог, 
потому что в этом году поменяли 
шкалу оценок по этой дисциплине. 

 Î Продолжение на стр. 2
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Особенно важным было изменение, 
благодаря которому, даже допустив 
одну ошибку, всё равно получаешь 
максимальное количество баллов. 
Именно так у меня и получилось, — 
признался Семён. — Подготовку к эк-
заменам я начал прошлым летом, да-
же чуть раньше. Занимался в основ-
ном самостоятельно. Искал различ-
ные ресурсы с теорией и задания-
ми, очень много решал. Разобраться 
во всём помогали учителя и YouTube: 
на нём несколько блогеров выпуска-
ют полезный обучающий контент по 
информатике и другим предметам. 

— Чтобы на отлично окончить 
школу, нужно захотеть добиться вы-
соких результатов, а ещё не ленить-
ся, готовиться к каждому уроку, — 

поделились стратегией выпускницы 
лонгъюганской школы Яна Камы-
шева, Александра Гринченко и Ари-
на Чуркина.

Покорить вершину общего об-
разования Арину сподвигли не толь-
ко вышеперечисленные мотивы, но 
и «синий» аттестат за девятый класс. 
Поэтому она сделала всё, чтобы по 
итогам 11 лет обучения документ 
имел обложку благородного красно-
го цвета. Такую можно с гордостью 
продемонстрировать приёмной ко-
миссии любого вуза. Ведь Яна и Алек-
сандра хотят изучать таможенное де-
ло в Чебоксарах и Санкт-Петербурге, 
а Арина планирует получить профес-
сию стоматолога в Омске.

Сейчас девушки с нетерпением 
ждут итогов единого государствен-
ного экзамена по истории, общество-
знанию, химии и биологии. Успешная 
(на 100 баллов) сдача ЕГЭ гарантиру-

ет не только беспроблемное поступ-
ление в выбранное учебное заведе-
ние, но и ещё одну премию: в этом го-
ду губернатор Ямала Дмитрий Артю-

хов повысил её до 100 тысяч рублей. 
Такой же суммой поощрят педагогов, 
успешно подготовивших детей к глав-
ному школьному экзамену.

T� Общее фото но память носило приметы времени: участники церемонии вручения сертификатов 
встали рядом, соблюдая безопасную социальную дистанцию. ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА
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Хочешь быть успешным — учись!

TTБлагоустройство. Стартовал традиционный летний смотр-конкурс территорий

Лето — время цветов и побед
Татьяна ЛЬВОВА

До 31 августа управление социаль-
ной и семейной политики районной 
администрации принимает заявки 
от учреждений, предприятий и про-
сто жителей муниципалитета, укра-
сивших палисадники, дворы, ули-
цы и территории для участия в кон-
курсе «Цветочный вернисаж надым-
ской земли».

Благодаря его участникам каж-
дое лето и в городе, и в посёлках по-
являются необычные сезонные арт-
объекты, пышные клумбы, плодород-
ные мини-огороды, а балконы, лод-
жии и окна жилых домов удивляют 
разноцветьем и необычным оформ-
лением. Благоустройство и озелене-
ние территорий нашего муниципали-
тета всегда были основной целью это-
го мероприятия, впервые стартовав-
шего 9 лет назад.

Порядок и условия проведения 
«Цветочного вернисажа надымской 
земли» прописаны в положении. Этот 
документ опубликован в официаль-
ных группах социальных сетей рай-
онной администрации. В нём утверж-
дено шесть таких же, как и в прошлом 
году, номинаций: «Озеленение лод-
жий, балконов и окон жилых домов», 
«Лучший двор, подъезд», «Лучший 
приусадебный участок», а также «Луч-
шая территория», которую опреде-
лят среди образовательных организа-
ций, учреждений социальной сферы  

и производственных, коммунально-
бытовых и торговых предприятий.

Оценивать работы будет специ-
ально созданная комиссия. В неё во-
шли специалисты управления архи-
тектуры и градостроительства, депар-
тамента муниципального хозяйства, 
управления по торговле и развитию 
малого и среднего предприниматель-
ства, представители общественных 
организаций. Все они — профессиона-
лы в области благоустройства террито-
рий. Критерии оценки для каждой но-
минации разработаны свои, но в боль-
шинстве случаев жюри будет обращать 
внимание на рациональность, ори-
гинальность и эстетическую привле-
кательность оформленного объекта.  

Также учитываются ассортимент рас-
тений, красочность цветочных ин-
сталляций, композиционная завер-
шённость, а на приусадебных участ-
ках вместе с художественным оформ-
лением специалисты отметят его 
урожайность. Кстати, знакомиться 
с представленными на конкурс рабо-
тами жюри планирует очно, если это 
позволят эпидемиологическая обста-
новка и расстояние до объекта. В про-
тивном случае рассматривать резуль-
таты совместного творчества челове-
ка и природы им придётся только на 
фотографиях. Опыт подобной рабо-
ты уже накоплен: поселковые конкур-
санты именно так представляют свои 
творения. 

Познакомившись с каждым 
объектом, до 15 сентября комиссия 
определит занявших первое, вто-
рое и третье места в каждой номи-
нации, а также может присудить од-
ному из конкурсантов гран-при. Ди-
пломы победителям и участникам по 
традиции планируют вручить в тор-
жественной обстановке.

— Несмотря на эпидемиологи-
ческую ситуацию, желающих про-
демонстрировать свои творческие 
работы в этом году ожидается до-
вольно много. Потому что смотр-
конкурс давно превратился в хо-
рошую традицию, его с нетерпени-
ем ждут. Опытные участники на-
чинают активно облагораживать 
и озеленять территории ещё вес-
ной, — отметила координатор кон-
курса «Цветочный вернисаж на-
дымской земли» Маргарита Фомен-
ко. — Мы совсем недавно разме-
стили информацию о проведении 
конкурса в средствах массовой ин-
формации и в официальных груп-
пах социальных сетей районной 
администрации, а несколько орга-
низаций, предприятий и жителей 
Надыма и Надымского района уже 
заявили о желании в нём участво-
вать. Их число будет расти, потому 
что обычно самое большое количе-
ство заявок поступает к нам ближе 
к финальной дате.

Ещё раз напомним: заявки при-
нимаются до 31 августа в управлении 
социальной и семейной политики ад-
министрации Надымского района по 
телефонам: 8 (3499) 54-41-88, 8 (3499) 
54-40-36, факс: 8 (3499) 54-42-03. На-
править их можно и на электронную 
почту: ssp@nadym.yanao.ru.

T� Уже многие годы этот летний конкурс прекрасно преображает городские ландшафты.  
ФОТО АВТОРА
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TTГражданское общество. Надымчане предлагают расширять дворы и создавать скейт-парки

«Уютный Ямал» в нашем городе
Лариса БАГУМЯН

Надым принял участие в проек-
те «Уютный Ямал», а самые неравно-
душные выступили с инициативами, 
которые позволят сделать родной го-
род ещё более удобным и красивым.

Как сообщают в администра-
ции Надымского района, в течение 
нескольких месяцев на платфор-
ме «Предлагай!» портала «Живём на 
Севере» надымчане выдвигали идеи 
того, как сделать жизнь района ком-
фортней в рамках регионального 
проекта «Уютный Ямал». Заявления 
принимались и в проектном офисе от 
каждого из желающих лично. Во вре-
мя первого этапа поступило 14 пред-
ложений, половина из которых про-
шла во второй этап. Это предложе-
ния по расширению двора между до-
мами Зверева, 47 и Рыжкова, 8, по 
созданию скейт-парка «Адреналин», 
по организации велозабега и выстав-
ки питомцев. Ещё несколько идей 
касаются благоустройства парка 
культуры и отдыха им. Е. Ф. Козлова.

Мы связались с одним из инициа-
торов Салаватом Садыковым, который 
предложил расширить надымский 
двор. Почему он считает необходимым 
это сделать? Что натолкнуло на такую 
идею? Какие проблемы это решит?

— Этот двор и проезд в нём 
слишком узкие, — обосновывает своё 
предложение собеседник. — В первую 
очередь, его расширение значитель-
но облегчит коммунальщикам чист-

ку снега в зимнее время, а также даст 
возможность мусоровозам свободно 
маневрировать. Во-вторых, появит-
ся больше парковочных мест, что по-
может жителям домов удобнее раз-

T� Пространство этого двора между Рыжкова, 8 и Зверева, 47 можно сделать гораздо более 
удобным. ФОТО АВТОРА

TTВо как! Надымский аграрий будет рассказывать о своей работе в Instargam

Бурёнки уходят в онлайн
У фермерского хозяйства Алексан-
дра Бородина в Надыме появился 
аккаунт в Instagram. На этой стра-
ничке в соцсети фермер планиру-
ет делиться с подписчиками самы-
ми интересными производственны-
ми моментами, а также искать но-
вые возможности для реализации 
продукции.

Ранее «РН» уже рассказывал об 
этом интересном человеке: хозяй-
ство Александра Бородина было соз-
дано в апреле 2018 года. Фермер вы-
играл окружной грант на разведение 
коров мясной породы герефорд. На-
чал с того, что закупил в Тюменской 
области 26 голов молодняка для под-
ращивания. В 2019 году в торговые 
точки Надыма было поставлено около 
6 тонн местной говядины. В планах на 
этот год — удвоить производство.

В прошлом году фермеру бы-
ло предоставлено в пользование три 
точки для промысла на реке Надым. 
С начала этого года на них было до-
быто более 30 тонн рыбы.

мещать свои автомобили. В-третьих, 
при работах по расширению обно-
вят асфальтное полотно, которое 
всё в заплатах и давно требует заме-
ны. Понимаете, из-за узкого проезда 
и поворота там образовался аварий-
ный участок. В этом дворе зимой до-
вольно часто происходят ДТП, бьют-
ся машины, что, думаю, подтвердит 
и статистика. И, в-четвёртых, поя-
вится, наконец, место для устройства 
детской площадки и, может быть, со 
временем её у нас построят. Пока же 
здесь только автостоянки.

Ранее Салават Садыков уже вы-
ступал с инициативой, попадавшей  
в шорт лист. Он предлагал установить 
камеры наблюдения на аварийном 
участке двора с трансляцией происхо-
дящего в ГИБДД и другие ведомства. 
Воплотить идею, к сожалению, не уда-
лось. Но надымчанин надеется, что на 
этот раз его инициатива будет вклю-
чена в план по реализации.

Окончательное решение о том, 
какие из предложенных идей будут 
реализованы, жители района при-
мут в сентябре. Со 2 по 12 сентяб-
ря голосование пройдёт на порта-
ле «Живём на Севере», а 13 сентября 
поддержать инициативы можно бу-
дет на специально организованных 
площадках.

Ещё одно направление де-
ятельности, которое стал разраба-
тывать предприимчивый надымча-

нин, — растениеводство. На земель-
ном участке площадью семь гектаров, 
арендованном у муниципалитета,  

T� Число посетителей фермерской странички с каждым днём растёт. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

в конце мая работники фермерско-
го хозяйства высадили 16 тонн се-
мян раннеспелых сортов картофе-
ля — галы и розары. Урожай, который 
планируют получить к осени, — по-
рядка 80 тонн. Техникой для земле-
делия хозяйство обеспечено частич-
но за счёт районного бюджета, ча-
стично — в рамках государственной 
программы «Развитие АПК».

— Продвижение в соцсетях — ещё 
один способ заявить о себе, найти но-
вых покупателей или привлечь новых 
работников. Поэтому решили произ-
водить ещё один продукт — информа-
ционный. Для нас это тоже новое на-
правление, надеемся, что мы его осво-
им, — рассказал Александр Бородин.

Ямальские производители всё 
активнее осваивают социальные 
сети. Но пока это наболее харак-
терно для крупных предприя-
тий — сегодня аккаунты имеют 
СХК «Ноябрьский», ООО «Веритас» 
в посёлке Пурпе, ООО «ВАА-аг-
ро» в Салехарде и другие. Неболь-
шие фермерские хозяйства Яма-
ла в интернете пока можно встре-
тить нечасто.

По информации пресс-службы 
губернатора ЯНАО.
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TTНаш репортаж. Единороссы осмотрели и проверили несколько популярных городских объектов

В приоритете — безопасность надымчан
Лариса БАГУМЯН

22 июля народные контролёры «Еди-
ной России» провели очередной рейд. 
На этот раз в зоне внимания оказались 
места отдыха горожан. В состав груп-
пы НК вошли: заместитель председа-
теля районной думы Ирина Карпо-
ва, депутат городского собрания де-
путатов Наталья Неркагы, исполни-
тельный секретарь местного отделе-
ния партии Дарья Самойлова, а так-
же специалисты департамента муни-
ципального хозяйства и представи-
тели подрядных организаций. Еди-
нороссы осмотрели и проверили на 
безопасность несколько популярных  
у граждан городских объектов.

В первую очередь отправились 
на детскую площадку у дома № 4, что 
по улице Полярная. С виду здесь всё 
выглядит вполне прилично. Особен-
но выигрышно смотрится пышное 
зелёное дерево, которое при стро-
ительстве игрового городка сохра-
нили и даже обнесли свое образной 
оградой. Площадка сделана с любо-
вью, всё кругом яркое и нарядное, 
однако если внимательней присмо-
треться, можно найти некоторые 
изъяны. Где-то вандалы успели ото-
рвать доску от скамейки, где-то на 
стойке качелей не хватает болтов,  
в другом месте контролёры увидели 
выступающий из покрытия неболь-
шой фрагмент арматуры. Впрочем, 
на место вскоре прибыли ремонтни-
ки, которые тут же этот предмет из-
влекли, чтобы кто-нибудь из гуляю-
щих здесь ненароком не причинил 
себе травму.

— У нас на обслуживании десять 
подобных детских площадок с рези-
новым покрытием, — объясняет ин-
дивидуальный предприниматель Ве-
ра Окотэтто. — И за всеми мы присма-
триваем, при необходимости сразу же 
наводим порядок. Для этого у нас ра-
ботает бригада ремонтников из четы-
рёх человек. Если где-то детские ка-
чели покосились, если перетёрлись 
канаты, мы вызываем бригаду и ра-
бочие устраняют неполадки. Бывает, 
нам звонят жильцы близлежащих до-
мов или мы сами проверяем состоя-
ние объектов. Сегодняшние замеча-
ния будут устранены буквально в те-
чение часа. В сферу наших обязанно-
стей также входят уборка и вывоз му-
сора, а зимой и снега.

На набережной, которая ста-
ла следующим объектом проверки, 
в будний день не слишком много лю-
дей, но и не пусто. Вдоль озера Ян-
тарного прогуливаются надымчане, 
на велодорожке то и дело мелькают 
велосипедисты, дети на самокатах 
радостно нарезают круги поблизо-
сти от гуляющих с ними родителей. 

При осмотре контролёры отмечают, 
что после устранения подрядчиками 
дефектов, замеченных ранее, набе-

T� Ирина Карпова: «Обслуживающая организация обещает устранить выявленные нами недочёты»

T� Работники проката катамаранов и лодок рассказывают народным избранникам о мерах 
безопасности на воде

T� Оторванные от дворовой скамейки доски обещают скоро вернуть на место. ФОТО АВТОРА

режная снова выглядит достойно. По-
явилась в Надыме и новая «фишка»: 
на самом берегу в палатке располо-

жились молодые предприниматели,  
у которых можно взять на прокат ве-
лосипед, чтобы погонять по выде-
ленной велосипедной дорожке. Так-
же ребята предлагают катамаран или 
лодку для водных прогулок.

— В будние дни, конечно, людей 
меньше, хотя всё равно спрос на на-
ши услуги есть, — отмечает сотруд-
ник проката. — Работаем только ле-
том, когда погода позволяет.

Контролёры интересуются, на-
сколько обеспечена безопасность тех, 
кто пользуется услугами проката.

— Перед тем, как клиент вый-
дет на воду, мы проводим с ним ин-
структаж, — рассказывает парень. — 
Что касается спасения, то нас в сме-
не работает двое. У берега вы види-
те моторную лодку с мощным мото-
ром — случись что, один из нас оста-
ётся на берегу, другой садится в неё, 
прихватив с собой несколько спа-
сательных жилетов, спасательный 
круг и мчится на помощь. И вооб-
ще всем, кто отправляется кататься 
по воде, мы в обязательном поряд-
ке выдаём спасательные жилеты — 
их необходимо сразу надеть. Ина-
че никак. Ну и, разумеется, клиент 
должен быть абсолютно трезвым, 
это тоже одно из обязательных ус-
ловий. Мы имеем лицензию на эту 
деятельность, поэтому работаем со-
гласно правилам.

И последняя точка инспекти-
рования  — спортивная  площадка  
у бульвара Стрижова. Здесь у народ-
ного контроля возникли некоторые 
замечания. Покрытие площадки ча-
стично сместилось, тренажёры поте-
ряли первоначальный вид, а кое-где 
требуется обновить покраску. Конеч-
но, на безопасность это не влияет, но 
ведь хочется, чтобы ещё и выглядело 
эстетично.

— Данная площадка изначаль-
но была предназначена для то-
го, чтобы на ней могли занимать-
ся спортом люди с ограниченными 
возможностями здоровья, — кон-
статирует Ирина Карпова. — Но она 
многим пришлась по душе, и мы ви-
дим, что здесь занимаются и дети, 
и взрослые, в общем, все, кто дру-
жит со спортом. Это место востре-
бовано нашим населением. И в си-
лу того, что занимающихся доволь-
но много, спортивное оборудование 
усиленно эксплуатируется, а неко-
торое даже имеет износ. Мы пооб-
щались с обслуживающей органи-
зацией, и подрядчики обещают уже  
в ближайшее время устранить все 
недочёты, которые были нами об-
наружены в ходе рейда. Так что го-
рожане смогут и дальше здесь зани-
маться, поддерживая себя в хорошей 
физической форме.
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TTС праздником! 
25 июля — День 
работника торговли
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Представители торговли вносят боль-
шой вклад в укрепление социально-эко-
номической стабильности и обеспечение 
продовольственной безопасности реги-
она. Благодарю коллективы предприятий 
за профессионализм, ответственность  
и надёжность.

Убеждён, что и в дальнейшем вы бу-
дете прилагать все усилия для повышения 
качества жизни северян, поддерживать 
местных товаропроизводителей, совер-
шенствовать сферу обслуживания. Желаю 
всем крепкого здоровья и успехов!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
и. о. главы Надымского района:

Перед работниками торговли сто-
ят очень важные задачи, среди которых 
не только обеспечение надымчан и го-
стей района необходимыми товарами  
и услугами, но и постоянное повышение 
качества обслуживания, создание мак-
симально комфортных условий для по-
купателей, поиск новых форм торговли.

Пусть ваша коммерческая ини-
циатива, предприимчивость и органи-
заторский талант помогут преодолеть 
трудности и взойти на новую вершину 
профессиональной деятельности. Же-
лаю вам здоровья, оптимизма, финан-
совой стабильности и успехов в реали-
зации перспективных идей!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Торговля — один из самых важных сек-
торов экономики Ямала, страны. Рабо-
та в этой сфере требует глубоких все-
сторонних знаний, профессионализма 
и компетентности.

Сегодня уровень торгово-быто-
вого обслуживания в округе соответ-
ствует современным требованиям. Рас-
ширение спектра предоставляемых ус-
луг, внедрение новых форм и методов 
работы с населением, открытие торго-
вых центров с удобным форматом об-
служивания обеспечивают комфорт-
ные условия для людей. Спасибо за 
ваш вклад в социально-экономическое 
развитие Ямала и повышение качества 
жизни северян. Особая благодарность 
ветеранам отрасли за многолетний до-
бросовестный труд и преданность из-
бранному делу.

Впереди серьёзные ответствен-
ные задачи по дальнейшему развитию 
отрасли. Убеждён, постоянное совер-
шенствование в работе, опыт и мастер-
ство позволят вам добиться положи-
тельных результатов. Желаю вам пло-
дотворной работы и успехов, стабиль-
ности и благополучия!

TTЛюди дела. Героиня нашего материала уверена: если хочешь чего-то достичь, 
не стоит искать лёгких путей

Кто вкусно кормит
санавиацию

Лариса БАГУМЯН

Нынешнее лето для Алёны Базаевой 
выдалось горячим как никогда. Для на-
шего разговора она с трудом выкроила 
полчаса из плотного рабочего графика. 
Каждый день, начиная с конца апреля, 
она с утра до вечера проводит на кух-
не, чтобы ежедневно кормить людей, 
которые ведут борьбу за наше здоро-
вье. Предприниматель выиграла тен-
дер на оказание услуг по обеспечению 
горячим питанием медицинских ра-
ботников и сотрудников службы сани-
тарной авиации ЯНАО, задействован-
ных при проведении экстренных про-
тивоэпидемических мероприятий на 
территории Надымского района в пе-
риод режима повышенной готовности. 

Первое своё образование Алёна 
Базаева получила в Омске, где окончи-
ла гуманитарный колледж по специ-
альности «Государственное и муници-
пальное управление». Переехав в На-
дым и уйдя в декретный отпуск, она 
успевала совмещать воспитание ма-
лыша с учёбой и в итоге получила по 
этой же специальности высшее обра-
зование: заочно окончила Тюменский 
госуниверситет. Но её трудовая дея-
тельность, так или иначе, всегда бы-
ла связана с общественным питанием.

Вначале, в 2009-м, когда она при-
ехала из Омска, было простое жела-
ние заработать на жизнь, как у боль-
шинства, кто отправляется в наш су-
ровый северный край. Она устроилась 
в хорошее городское кафе, и как толь-
ко взялась за дело, всё стало получать-
ся. Начала с бармена, потом стала ад-
министратором, дальше замдиректора  
и, наконец, генеральным. Управлять 
кафе ей нравилось, но со временем за-

хотелось самой открыть собственное 
предприятие, пусть маленькое, но своё. 
Для этого четыре года назад в гостини-
це «Надежда», что в районе аэропорта, 
она арендовала помещение, где и нача-
ла работать.

— Чтобы добиться успеха, думаю, 
надо начинать с нуля, — говорит Алё-
на Базаева. — И никогда не останавли-
ваться. Всегда есть возможность для  
развития.

Помощников у предпринимате-
ля нет. От слова «совсем». Ей прихо-
дится всё делать самой и поэтому всег-
да быть активной и собранной. Каж-
дый день 23 человека ждут от неё зав-
трак, обед и ужин. Чтобы всё успеть, 
она встаёт в пять утра и берётся за ра-
боту. Первым делом завтрак: надо все-
го напечь, нажарить, наварить и не за-
быть купить фруктов и овощей, а так-
же чай, кофе и сок (всё это значится  
в ассортименте). 

— Знаете, как говорят, хочешь 
сделать хорошо — делай сам, — под-
чёркивает предприниматель. — Это 
мой случай. Я стала универсалом  
и теперь целыми днями тружусь на 
кухне. Зато уверена в качестве еды, 
которую получают мои клиенты.

Работать с удовольствием можно 
только тогда, когда любишь своё дело. 
Алёне Базаевой всегда нравилось го-
товить. Наверное, поэтому результа-
ты её работы действительно хороши. 
И меню она старается составить с та-
ким расчётом, чтобы клиенты пита-
лись правильно и им было вкусно.

— Я нашла своё направление  
в жизни, — радуется собеседница. — 
Нравится кормить людей, предлагать 
им свежую, полезную и вкусную еду. 
Блюда, в соответствии с правилами, 

подаются в одноразовой посуде. Ра-
цион разнообразный, стараюсь раз-
виваться, учиться и всякий раз, что-
бы не повторяться, придумываю но-
вое меню. Ведь из одних и тех же ин-
гредиентов можно приготовить мас-
су различных блюд.

Работа без выходных — мера вы-
нужденная. Медики трудятся посто-
янно, и кормить их надо каждый день.  
А у Алёны ещё подрастает маленький 
сынок Матвей. Ему только в сентябре 
исполнится три года, но он тоже нуж-
дается в маминой любви и внимании. 
В вопросах воспитания выручает дет-
ский сад. А в выходной, когда садик не 
работает, малыш проводит время с ба-
бушкой. По-другому никак. Сам собой 
возникает вопрос, адресованный Алё-
не: не устала?

— Понимаете, я люблю то, что де-
лаю, — объясняет женщина. — Хотя, как 
любому человеку, иногда хочется по-
спать лишний час, немного отдох нуть. 
Да, сейчас трудновато, но когда хо-
чешь чего-то добиться, то лёгких путей 
не ищи. Как известно, под лежачий ка-
мень вода не течёт, и если сидеть сло-
жа руки, то ничего не получится, дело 
встанет. Жизнь так складывается, что 
приходится надеяться только на се-
бя. И я предпочитаю двигаться вперёд, 
не останавливаться. Чтобы обеспечить 
себя и ребёнка, надо трудиться. А вы-
ходные, конечно, будут, но позже. Ни-
кто не знает наверняка, сколько ещё 
продлится пандемия. Пока есть работа, 
нужно работать: вот моя задача на се-
годняшний день.

Чем нынче кормят медиков? Есть 
ли для них какое-то особое меню? Что 
они любят?

— Если говорить в общем, то 
все любят домашнюю еду. И я стара-
юсь придерживаться этих предпочте-
ний, то есть готовлю как дома: с ду-
шой, вкусно и сытно. Например, на 
зав трак подаю каши, запеканки, яич-
ницу, сырники, оладьи, блины, — вся-
кий раз новые блюда, чтобы не по-
вторяться. В обед обязательно первое 
блюдо: умею всё — от борща до окрош-
ки. Также клиенты получают овощ-
ной салат, горячие блюда с гарниром. 
И, конечно, что-то из напитков. Может 
быть, сок, морс или минеральная вода. 
На ужин — салат, горячее, гарнир, на-
питок и выпечка. Всё это упаковывает-
ся в ланч-боксы, в которых и доставля-
ются блюда.

К профессиональному праздни-
ку за активное участие в жизни горо-
да индивидуальный предпринима-
тель Алёна Базаева получила благо-
дарность от главы Надымского рай-
она. В копилке её наград также есть 
благодарственные письма от детско-
го дома «Юнона» и от телерадиоком-
пании «Надым» (за благотворитель-
ную деятельность), благодарности от 
других организаций Надыма.

T� Алёна Базаева: «Чтобы добиться успеха, думаю, лучше начинать с нуля». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

АЛЁНОЙ БАЗАЕВОЙ
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Лариса БАГУМЯН

На днях в местных пабликах появился 
пост надымчанина Игоря Заборовского, 
который привлёк к себе пристальное 
внимание пользователей и вызвал 
неоднозначную реакцию интернет-
сообщества. Одни выразили готовность 
немедленно помочь, другие отнеслись 
с некоторой долей сарказма, мол, 
неужели нельзя иначе. Автор очень 
чётко описывает ситуацию, и мы считаем 
крайне важным, чтобы читатель понял, 
о чём идёт речь и насколько не просто 
тем людям, которые заняты сегодня 
волонтёрской работой.

ЗАЧЕМ МЫ ЭТО ДЕЛАЕМ

Чтобы читателю стал абсолютно по-
нятен посыл, приводим текст разме-
щённого поста: «Только что завер-
шился очередной день доставки поста-
новлений главного санитарного вра-
ча Надымского района гражданам, по-
бывавшим в контакте с заражёнными 
COVID-19. Я являюсь одним из тех, кто 
по необходимости стал «доброволь-
ным почтальоном». Мы занимаемся 
доставкой этих самых постановлений. 

Дело в том, что специалисты Рос-
потребнадзора сейчас очень перегру-
жены и работают на пределе своих воз-
можностей. Стопки документов растут 
с огромной скоростью, не хватает ме-
ста на столах и полках. Каждый день 
к ним добавляются сотни новых писем. 
Сегодня нашей «тройкой» (два добро- 
вольца: я, Анна и водитель) мы смогли 
отработать лишь 51 документ. Кому-то 
это может показаться слишком малым 
объёмом, но попробуйте представить: 
доставка осуществляется не по одно-
му дому, а по всему городу, на каждо-
го из нас надет жаркий, душный не-
удобный комбинезон, плотная много-
слойная маска на лице, которая про-
питалась потом. Пробовали когда-ни-
будь дышать через мокрое одеяло? Это 
примерно те же ощущения. Очки и за-
потевший защитный экран, через ко-
торый почти ничего не видно. Каждая 
заявка — это время... Пешком по лест-
нице вверх и обратно вниз. За то вре-
мя, пока человек заполняет бумаги, 
есть возможность отдышаться. После 
каждой заявки обязательный хлорный 
душ. На десятой заявке ты понима-
ешь, что устал, потому что не можешь 
дышать полноценно. По спине, груди, 
рукам и ногам начинают сбегать тёп-
лые капли пота. После 20-й тебе кажет-
ся, что силы полностью закончились 
и надо бы отдохнуть, но для этого нуж-
но ехать в инфекционное отделение 
больницы, потому что раздеться мож-
но только там. В определённой после-
довательности снимаешь с себя разные 

элементы обмундирования и погружа-
ешь в дезинфицирующий раствор. По-
сле этого обрабатываешься антисепти-
ком и моешь руки с мылом. Всё это за-
нимает время. Кроме того, нужно бы-
стрее ехать домой, чтобы снять с себя 
всю одежду, потому что она мокрая, тя-
жёлая и неприятная, а теперь уже и хо-
лодная. Футболка, штаны, носки и тру-
сы можно выжимать. Понимаешь, что 
нет столько времени для всего этого,  
да и комбинезон положен лишь один на 
смену. Надо продолжать. После 30-й за-
явки тебе становится всё равно, ты не 
чувствуешь усталости, голода, жажды, 
ты уже робот. Идёшь и делаешь, пото-
му что нет слова «не хочу», есть слово 
«надо». Так научила меня мама. По-
сле 40-й  заявки начинаешь поражать-
ся уже самому себе, потому что раньше 
не верил, что способен на такое. Пери-
одически во время общения с людьми 
приходится выслушивать кучу непри-
ятных слов о маскараде, цирке и беспо-
лезности всего этого. Пытаешься объ-
яснить им, что так надо и от того, как 
 мы себя сегодня поведём, будет зави-
сеть наше с вами будущее. Некоторые 
просто отказываются открывать дверь, 
вежливо посылая тебя в далёкие края. 
На 50-й заявке мышцы в ногах начина-
ет сводить судорогой, в глазах темне-
ет, понимаешь, что твои возможности 
не так уж и безграничны, но надо про-
ехать ещё хотя бы один дом. На 51-й 
заявке в распылителе заканчивает-
ся хлорка. Теперь уже точно пора воз-
вращаться, дальше работать нельзя  — 
опасно. Просим водителя отвезти нас 
«домой», это значит, что едем в ин-
фекционное отделение больницы, оно 
уже стало для нас вторым домом. По-
чему? Потому что весь медицинский 
персонал принимает нас там как род-
ных. Они помогают нам одеваться, рас-
сказывают, как правильно и в какой по-
следовательности нужно снимать с се-
бя элементы защиты, дают дельные со-
веты. Спасибо вам за то, что вы делае-
те, уважаемые медработники! Снима-
ем первый слой перчаток, потом рези-
новые бахилы, развязываем на шее ко-
сынку, снимаем защитный экран и рас-
стёгиваем комбинезон, выворачивая 
его наизнанку, затем снимаем защит-
ные очки, шапочку и нижний слой пер-
чаток. Всё это поэтапно погружается в 
отдельные контейнеры для замачива-
ния в специальном растворе. Послед-
ней снимается маска. В первые секун-
ды кажется, что ты случайно перепутал 
и вместе с лямками начал снимать свои 
уши. Веревки настолько сильно вреза-
лись в кожу, что расстаются с ней через 
боль. Всё! Теперь можно спокойно сесть 
в свою машину и ехать домой, там ждут 
горячий душ и душистое мыло. Сняв 
с себя прилипшую мокрую одежду, 

стоя под струёй тёплой воды, ты начи-
наешь чувствовать усталость, но это 
другая, приятная усталость, потому что 
на душе спокойно и в голове чувство 
огромного морального удовлетворения 
от того, что сегодня ты прожил день не 
зря. Возможно, даже спас чью-то жизнь. 
К чему был весь этот длинный текст? 
Мне хочется, чтобы, читая его, вы хоть 
на секунду прониклись и задумались 
над всем тем, что приходится терпеть 
медработникам и добровольцам, кото-
рые вынуждены проживать так каждый 
день, пока мы с вами беспечно ходим 
по магазинам, гуляем на улицах и пере-
двигаемся в городском транспорте, ра-
дуемся жизни, пренебрегая элементар-
ными правилами безопасности. А кто-
то неделями не видит своих родных, по-
тому что вынужден находиться в стенах 
медицинских учреждений, спасая на-
ши жизни и здоровье. Возможно, мно-
гим это кажется чьей-то большой игрой, 
но поверьте, это не так. За то время, по-
ка мы развозили бумаги, документов 
прибавилось. И в них значатся уже лю-
ди, которые в связи с недавним отрица-
нием происходящего стали заложника-
ми ситуации.

Всё это результат нашей с вами 
беспечности и равнодушия. Пока мы 
рассуждаем, нужно ли носить маски, 
соблюдать дистанцию и обрабатывать 
руки антисептиком, кто-то уже попал 
в больницу в тяжёлом состоянии, а кто-
то уже умер и его не вернуть... В этом 
виноват каждый, кто принципиально 
пренебрегает правилами общей без-
опасности, те, кто не считает важным 
проявлять социальную ответствен-
ность, те, кому всё равно...

Отдельно хочу сказать всем, кто 
всё же соблюдает правила и самоизоля-
цию, огромное человеческое спасибо». 

ПОЧЕМУ НУЖНО ОТДАТЬ 
ЛИЧНО  В РУКИ

Большинство надымчан с понима-
нием встретили это сообщение, ис-
кренне благодарили Игоря и его кол-
лег за такую важную и сложную мис-
сию, которую они выполняют, за  то, 
что эти люди делают для города, 
то  есть для нас с вами. Наиболее от-
зывчивые предложили посильную 
помощь. В общем, восприняли ин-
формацию адекватно и по-доброму. 

TTГражданское общество. Откройте дверь почтальону в маске, он принёс пакет от врача

Добровольцы против коронавируса

T� Перед выходом на маршрут волонтёрам обязательно измеряют температуру

T� Провести в таком костюме несколько часов — настоящее испытание
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Соответствующие изменения внесе- 
ны в постановление губернатора 
Ямало-Ненец кого автономного округа 
от 16 марта 2020 года.

—  В округе растёт число выздоро-
вевших. За минувшую неделю поправи-
лись более тысячи человек. Мы видим и 
другие положительные тенденции, напри-
мер, снижение числа госпитализирован-
ных больных. Но ситуация должна улуч-
шаться в течение продолжительного пе-
риода, особенно в городах. Только тогда 
можно будет говорить о переходе на сле-
дующий этап снятия ограничений без ри-
ска для жителей округа, — рассказала ру-
ководитель оперативного штаба ЯНАО Та-
тьяна Бучкова.

Основное изменение коснулось ор-
ганизованного выезда детских групп на 
отдых. С 30 июля можно следовать к ме-
стам сбора детей и формирования групп, 
выезжающих за счёт окружного бюджета 
в лагеря, санатории, на базы отдыха, рас-
положенные на территории Российской 
Федерации. С 1 августа можно будет от-
правиться непосредственно в детские оз-
доровительные учреждения. 

Сопровождающие ребят взрослые 
должны будут пройти обязательное тести-
рование на COVID-19 перед поездкой 
в детский лагерь и по прибытии в него. 
Всем детям, помимо стандартной меди-
цинской справки, подтверждающей от-
сутствие медицинских противопоказаний 
для пребывания в организациях отдыха 
и оздоровления, также необходимо будет 
получить медицинскую справку об отсут-
ствии контакта с инфекционными боль-
ными, в том числе инфицированными 
COVID-19, не более чем за три дня до отъ-
езда. Информация о прохождении меди-
цинского осмотра перед поездкой в ла-
герь и получении необходимых справок 
и заключений детьми и сопровождающи-
ми уже доступна на портале molcentr.ru. 
Также с 1 августа будет возможно посе-

щение поликлиник для прохождения мед- 
осмотра, необходимого при заезде в оз-
доровительные учреждения.

Остальные требования по соблюде-
нию ограничительных мер не изменились. 
В число разрешённых занятий попадают 
спортивная подготовка и индивидуальная 
сдача нормативов ГТО на открытых спор-
тивных площадках и при условии соблю-
дения санитарных норм. Также выпускни-
кам школ и организаторам ЕГЭ разреше-
но следовать до пунктов проведения эк-
заменов. Запрещены проведение массо-
вых мероприятий, организованные выез-
ды детских групп на отдых и оздоровле-
ние, выезды спортсменов на сборы и со-
ревнования на территории округа и за его 
пределы (за исключением выездов пред-
ставителей сборных команд РФ на осно-
вании вызовов Минспорта или общерос-
сийских спортивных федераций).

Все жители округа должны носить 
маски и соблюдать социальную дистан-
цию в местах скопления людей, в поме-
щениях, общественном транспорте. Орга-
низации, деятельность которых разреше-
на в сегодняшних условиях, работают с со-
блюдением повышенных мер предосто-
рожности. Предпринимателям всех сфер 
рекомендовано ограничить в своих уч-
реждениях присутствие граждан без ма-
сок. Для людей с хроническими заболева-
ниями и граждан старше 65 лет также со-
хранились прежние условия. Им разреше-
но покидать дома только в случае обра-
щения за экстренной помощью. Если вый-
ти на улицу необходимо, нужно надеть 
маску и сохранять дистанцию до других 
людей не менее полутора метров.

В связи со сложной эпидемиоло-
гической обстановкой в Новом Уренгое 
действуют дополнительные меры ограни-
чения для въезжающих в город жителей 
других регионов России.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTАктуально. Регион предпринимает 
дополнительные меры для сдерживания пандемии

Режим самоизоляции 
на Ямале продлён 
до 15 августа

Коллеги из окружных СМИ даже при-
звали на помощь добровольцев, что-
бы облегчить работу волонтёров. Как 
водится, нашлись и скептики, которые 
то ли невнимательно прочли пост, то 
ли не вникли в ситуацию (но надеемся, 
что не по злому умыслу). Эти люди ста-
ли говорить о том, что, мол, официаль-
ные постановления могли бы отправ-
лять адресатам по электронной почте, 
например, а не вручать лично. Они на-
стаивали, что есть более современные 
и безопасные способы доставки и так 
далее. Словом, ситуация потребовала 
дополнительных разъяснений, за кото-
рыми мы и обратились к автору поста. 
Что изменилось к сегодняшнему дню? 
Появились ли помощники?

— Что касается помощников, то 
тут всё не так просто, как кажется на 
первый взгляд, — объясняет Игорь За-
боровский. — Дело в том, что на самом 
деле мы не обращались за помощью 
и в моём посте нигде не сказано, что 
нужны добровольцы. Нас несколько 
неверно поняли. Для этой работы тре-
буется специальное обучение, поэтому 
к ней допущено очень ограниченное 
количество людей. А цель моего по-
ста в том, чтобы показать людям, чем 
может обернуться их беспечность,  — 
продолжает собеседник. — Объяснить, 
чтобы наши земляки понимали, ка-
кой ценой приходится исправлять лег-
комысленность тех, кто без должного 
внимания относится к своему здоро-
вью, не пользуясь, как это положено, 
средствами защиты, не соблюдая сан - 
эпидрежим.

По уровню заболеваемости, к сча-
стью, Надым не является лидером на 
Ямале, но и бдительности терять нель-
зя. В чём же главный смысл работы во-
лонтёров, зачем нужны добровольные 
почтальоны? 

— Когда Роспотребнадзор обнару-
живает новых заражённых, он начина-
ет действовать в определённом алго-
ритме,  — поясняет волонтёр.  — Ведь 
любой из заражённых (до того мо-
мента, как выяснилось, что он являет-
ся носителем вируса) на работе, дома 
или в других местах с кем-то общался. 

Его социальные связи определённым 
образом выявляют. Далее каждого 
контактировавшего с заражённым не-
обходимо предупредить о том, что он 
общался с инфицированным. Кроме 
того, его извещают о мерах безопас-
ности, которые теперь ему нужно бу-
дет соблюдать, в том числе самоизоля-
цию. Для того чтобы всё было по зако-
ну, выносится постановление главного 
санитарного врача. Именно этот доку-
мент мы и доставляем. Закон требует 
передачи бумажной копии докумен-
та с синими печатями, поэтому ни по 
электронной почте, ни как-нибудь ещё 
это постановление доставлять нельзя. 
Только вручать лично. 

Но ведь он просто контактный, 
а не больной. Стоит ли опасаться?

— Это не совсем так,  — возра-
жает собеседник.  — Представьте, мы 
идём в семью, где контактные отец и 
двое детей, а, например, мама там ре-
ально заболевшая. Вот вам и источ-
ник заражения, с которым мы можем 
столкнуться. Ещё раз хочу обратиться 
ко всем. Соблюдайте социальную дис-
танцию, пользуйтесь антисептиками, 
в общественных местах надевайте ма-
ски и перчатки. И ещё. Постарайтесь 
по возможности меньше контактиро-
вать вживую. И при расчётах вместо 
бумажных денег используйте пласти-
ковые карты или бесконтактную опла-
ту через приложения в телефонах. Из-
бегайте мест, где большое скопление 
людей. Но если, несмотря ни на что, 
у вас появились первые симптомы за-
болевания, немедленно вызывайте 
врача на дом.

Подвергаясь такому риску, до-
бровольцам сегодня приходится при-
нимать строжайшие меры предосто-
рожности. Ведь никто не хочет забо-
леть и  заразить свою семью и дру-
зей. Добавим, что за смену, длящу-
юся не один день, группа Игоря За-
боровского доставила адресатам бо-
лее сотни постановлений. Пока же во-
лонтёры передали вахту своим кол-
легам, и на доставке постановлений 
главного санврача работают другие 
люди.

T� Медики настаивают: чтобы снять санитарный режим, ситуация должна улучшаться 
в течение длительного периода, особенно в городах. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

T� В течение одного выезда волонтёрам предстоит развезти по адресам десятки уведомлений 
санитарного врача. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ИГОРЕМ ЗАБОРОВСКИМ



8 № 30 (6296) 24 июля 2020 года | «Рабочий Надыма»

Лариса БАГУМЯН

В воскресенье, 25 июля, сотрудники ор-
ганов следствия отмечают свой профес-
сиональный праздник. На вопрос «Как 
планируете отмечать?» руководитель 
следственного отдела по городу Надыму 
СУ СК РФ по ЯНАО полковник юстиции 
Денис Хаустов коротко и уверенно отве-
чает: «Работать будем». И эта скупая, но 
ёмкая фраза, пожалуй, полностью опре-
деляет характер службы офицеров. 

 В отделе сотрудников немного, 
но каждый из них стоит по крайней мере 
троих. Та нагрузка и ответственность, ко-
торая ложится на следователей и крими-
налистов, по силам далеко не каждому. 
Недаром многие из них вышли из се-
мей, где кто-то из родителей, а то и оба 
служили в правоохранительных орга-
нах. Когда с детства мальчишки при-
выкают к порядку и дисциплине, когда 
видят, как служат родители, как береж-
но хранят, надевая лишь по особым слу-
чаям парадную форму, как чистят ки-
тели и гладят рубашки, чтобы ежеднев-
но поддерживать опрятный внешний 
вид, сколько времени, сил и души отда-
ют работе, тогда в сыновьях, вероятно, 
и формируется то самое понятие, кото-
рое называют «честь мундира». Это зна-
чит, потом, когда вырастешь и захочешь 
стать похожим на своих родных, всту-
пая в должность, тоже будешь вести себя 
так, чтобы за тебя не было стыдно всем 
тем, кто носил и носит этот мундир. Сле-
дователи надымского отдела СК увере-
ны, честь мундира, прежде всего, в том, 
как ты относишься к делу. Каждый день, 
забывая о сне и отдыхе, они честно и до-
бросовестно несут свою службу. Иначе 
нельзя. С чего же начинается служеб-
ный день следственного отдела?

—  Обычно мы приходим порань-
ше, чтобы подготовиться к работе,  — 
объясняет Денис Хаустов.  —  Затем со-
бираемся, обсуждаем произошедшие за 
ночь происшествия по району, текущие 
материалы проверок и уголовные дела, 
планируем следственные и процессу-
альные действия и так далее. Речь идёт 
о расследовании конкретных уголов-
ных дел либо проведении доследствен-
ных проверок, по которым необходимо 
обозначить цели, поставить задачи, вы-
явить проблемные моменты и пути их 
решения. Планировать приходится на 
день, на неделю, на месяц. 

 Отдел занимается самыми слож-
ными, а порой резонансными делами, 
расследует тяжкие и особо тяжкие пре-
ступления против личности, общества 
и государства.

 — К этой категории дел относятся 
также тяжкие преступления, в которых 
в качестве потерпевших или подозре-
ваемых фигурируют несовершеннолет-
ние, — уточняет Денис Иванович. — Рас-
следуем преступления должностные 
и  коррупционной направленности, 
в том числе совершённые лицами, обла-
дающими особым правовым статусом, 
а также правонарушения в сфере эконо-
мики, экологии, экстремизма и так да-
лее. Спектр сфер расследований у нас 
значительный. 

 В зоне внимания не только го-
род, но и весь Надымский район, пло-
щадь которого составляет 110  тысяч 
квадратных километров, что сопоста-
вимо с размерами всей Болгарии. Воз-
можно ли держать под контролем такую 
территорию?

 — Возможно, — твёрдо уверен Де-
нис Хаустов. — Если на вверенной нам 
территории где-то что-то произошло, 
мы немедленно выезжаем на  место 
и находимся там ровно столько, сколь-
ко требуется для проведения всего ком-
плекса следственных и процессуаль-
ных действий, направленных на  уста-
новление всех обстоятельств произо-
шедшего происшествия или престу-
пления. И это несмотря ни на какие 
расстояния и погодные условия.

 Конечно, работа проходит в тес-
ном взаимодействии с другими право-
охранительными органами: прокура-
турой, полицией и, конечно, судом. Так, 
сотрудники полиции активно помога-
ют следователю в раскрытии совершён-
ных преступлений, в поиске очевидцев 

и свидетелей, а также лиц, причастных 
к его совершению. Следователи после 
окончания проведения следственных 
действий и предъявления обвинения 
уголовное дело передают прокурору, ко-
торый его изучает, утверждает обвини-
тельное заключение и направляет в суд. 
Суд в свою очередь уже рассматривает 
поступившее уголовное дело по суще-
ству, проводит судебное следствие, рас-
сматривая те объёмы доказательств, ко-
торые предоставили следователи, и, вы-
слушав все стороны, выносит свой вер-
дикт. В этой цепочке самая кропотли-
вая работа на начальном этапе достаёт-
ся именно следователю, который непо-
средственно устанавливает, собирает и 
закрепляет доказательства, полностью 
формирует уголовное дело и, в соответ-
ствии с законом, отправляет его дальше. 
Вся эта сложнейшая работа, требующая 
максимум сил, времени и кропотливо-
го ежедневного труда, ложится на плечи 
команды из шести человек, включая ру-
ководство. Хочется, пусть понемногу, но 
рассказать о каждом из этих, безуслов-
но, достойных людей. О каждом. 

РАБОТА СЛЕДОВАТЕЛЯ   
ЭТО  ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

Аслан Еслимесов — капитан юстиции, 
заместитель руководителя отдела. 
Внимательный взгляд и заразитель-
ная улыбка чередуются в зависимости 
от настроения. Молниеносная реакция 
и способность действовать и прини-
мать решения в любых предлагаемых 
обстоятельствах отличают, впрочем, 

всех сотрудников следственных орга-
нов. Это профессиональное. А какая 
жена должна быть у следователя, ко-
торый полностью предан делу и ред-
ко видит семью?

— Терпеливая,  — улыбается Аслан 
Романович. Чуть задумавшись, добав-
ляет: — А ещё заботливая и понимающая.

На вопрос: как случилось, что 
выбрал такую нелёгкую профессию, 
отвечает просто:

— Интерес к юриспруденции у 
меня стал появляться ещё со школь-
ной скамьи.  — Может быть, влияние 
оказало и то, что отец ушёл в отстав-
ку в звании полковника милиции, 
и то, что мать тоже работала в органах. 
Так что я рос в семье офицеров, и мне 
очень хотелось быть похожим на па-
пу. Примерно в классе седьмом-вось-
мом я уже определился, решив, что 
пойду по его стопам. Учился в Санкт-
Петербурге в университете МВД Рос-
сии на следственном факультете. Ког-
да была практика на старших курсах, 
проходил её в подразделениях след-
ствия системы МВД. А когда в 2011 го-
ду окончил учёбу, сразу поехал рабо-
тать в Надым и здесь работал в долж-
ности следователя до октября прошло-
го года, пока не стал заместителем ру-
ководителя отдела.

 — Чем так привлекала эта сте-
зя? Что в ней особенного?

— Прежде всего, работа следовате-
ля — это помощь людям, оказавшимся 
в сложной жизненной ситуации, — убеж-
дён Аслан Еслимесов. — Эта профессия 

TTС праздником! 25 июля — День сотрудника органов следствия Российской Федерации

Как врач заботится о здоровье 
человека, так и следователь заботится 
о здоровье общества

T�  Каждое утро сотрудники следственного отдела начинают с обязательного оперативного 
совещания

T� Денис Хаустов: «Одно из важнейших 
качеств следователя — чувство 
справедливости»
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чем-то схожа с работой врача: как врача 
просят о помощи и доверяют ему самое 
дорогое — здоровье, так и следователю 
люди доверяют свои проблемы и просят 
помочь в их разрешении. Как врач забо-
тится о здоровье человека, так и следо-
ватель заботится о здоровье общества.

НА ПОМОЩЬ ПРИХОДЯТ 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Михаил Алексеев  — майор юстиции, 
следователь-криминалист отдела кри-
миналистики. Собран, подтянут, интел-
лигентен. Прямая спина и абсолютная 
офицерская выправка говорят о высо-
кой внутренней организованности.

— Я, как и мои коллеги, также 
учился в ведомственном вузе, но во 
Владимирском юридическом инсти-
туте, —  отмечает Михаил Владимиро-
вич. — После учёбы был следователем 
в МВД, а в 2015 году перевёлся в след-
ственный комитет, где с тех пор рабо-
таю на различных должностях. Сейчас 
одной из главных моих задач, как сле-
дователя-криминалиста, является рас-
крытие преступлений прошлых лет. 
В основном это убийства и преступле-
ния против половой неприкосновен-
ности и половой свободы личности. 

Срок давности многих особо 
тяжких уголовных преступлений со-
ставляет пятнадцать лет, но это не 
максимум. 

— Вопрос о применении сроков дав-
ности к гражданину, совершившему пре-
ступление, влекущее наказание вплоть 
до пожизненного лишения свободы, ре-
шается судом. Если суд не сочтёт возмож-
ным освободить указанное лицо от уго-
ловной ответственности в связи с исте-
чением сроков давности, то будет назна-
чено наказание, — говорит криминалист. 

— Самое давнее преступле-
ние, недавно раскрытое нашими 
криминалистами, было совершено 
в 2000-м. Как это возможно?

— Сейчас у нас появились новые 
технологии, — объясняет Михаил Алек-
сеев. — Мы имеем возможность про-
водить сложные наукоёмкие экспер-
тизы, в том числе молекулярно-гене-
тическую. Кстати, при помощи имен-
но такой экспертизы был установлен 
виновный, совершивший убийство и 
изнасилование двадцать лет назад. 
Данное уголовное дело в настоящее 
время рассматривается судом.

АКТИВНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЕМ 
С КОЛЛЕГАМИ 

Александр Ткачук  — следователь. 
Спокойное, уверенное лицо. В нём 
угадывается способность к глубо-
кому анализу. Именно это качество 
необходимо, чтобы найти кратчай-
ший путь к раскрытию преступ-
ления, составить логическую це-
почку. Чем-то напоминает филосо-
фа, одним словом, надымский Шер-
лок Холмс. Он тоже потомственный 
юрист.

— Мой отец работал в правоох-
ранительных органах,  — рассказыва-
ет Александр Николаевич.  — Сам я 
родил ся и вырос в Новороссийске. 
После школы пошёл сначала в суворов-
ское училище системы МВД, потом за-
кончил ведомственный университет 
в Санкт-Петербурге, вернулся в Новорос-
сийск, где и служил до 2015 года. Даль-
ше перевёлся в Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, работал следователем 
в  ОМВД Надымского района и города 
Лабытнанги, а с сентября прошлого го-
да работаю следователем СК в Надыме.

— Чем именно приходится зани-
маться следователю? 

— В основном расследуем тяжкие и 
особо тяжкие преступления, связанные 
с нарушением половой неприкосно-
венности, убийствами,  — констатиру-
ет Александр Ткачук. — Также осущест-
вляем предварительное расследование 
преступлений, нарушающих конститу-
ционные права граждан и преступле-
ния против сотрудников полиции.

— Есть ли сроки, которые дают-
ся на расследование?

— Сроки, установленные зако-
ном, это два месяца, — говорит следо-
ватель. — И мы стараемся в них уклады-
ваться. В ходе следствия активно взаи-
модействуем с коллегами из других ве-
домств, назначаем экспертизы, соби-
раем доказательства, словом, ведём 
обычную рутинную работу, результа-
том которой должно стать установле-
ние истины и справедливое наказание 
преступника. 

Жена как никто понимает Алек-
сандра, ведь она не только супруга, 
но и коллега по работе — дознаватель 
в полиции. Поэтому видятся редко, 
от встречи до встречи успевают изряд-
но соскучиться.

— Зато мы отлично понимаем 
и поддерживаем друг друга, — заклю-
чает собеседник. 

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СЛУЖУ РОССИИ

Главный в этой команде — Денис Хау-
стов. Как уже было отмечено выше, пол-
ковник юстиции и руководитель отде-
ла. Взгляд твёрдый, волевой и проница-
тельный, в каждом движении видна ре-
шительность и в то же время уверенное 
спокойствие лидера. На кителе поблё-
скивают медали — это ведомственные 
награды, полученные за добросовест-
ную работу в следственных органах. Два 
десятка лет безупречной службы — впе-
чатляющая цифра. В 2000 году он окон-
чил Самарский государственный уни-
верситет по специальности «юриспру-
денция», после чего сразу же поступил 
на службу. Работал следователем, за-
тем старшим следователем в органах 
МВД и прокуратуры Самарской обла-
сти. С созданием СК России занимал ру-
ководящие должности в следственных 
отделах городов Тольятти и Жигулёв-
ска Самарской области. С 2014 года в 
Ямало-Ненецком автономном округе. 

До назначения на должность руково-
дителя следственного отдела по Нады-
му службу проходил в аппарате след-
ственного управления СК РФ по ЯНАО, 
осуществлял ведомственный контроль 
за работой следователей территори-
альных следственных отделов. Почему 
он решил посвятить свою жизнь такой 
сложной профессии?

— Ещё будучи студентом прохо-
дил практику в следственных органах 
прокуратуры, — вспоминает Денис Ха-
устов. — Буквально заворожило то, как 
проходят поиск и сбор доказательств по 
воссозданию всей картины совершён-
ного преступления и установления ис-
тины. Это сравнимо с тем, когда сво-
ими глазами видишь произошедшее. 
Сразу попасть на службу в прокуратуру 
не получилось, работал следователем 
в ОМВД, зарекомендовал себя и через 
полгода меня приняли в прокуратуру. 
С тех пор двигаюсь по этой стезе.

— Какими качествами обя-
зательно должен обладать следо-
ватель?

— Прежде всего, это чувство спра-
ведливости,  — констатирует Денис Ха-
устов. — А ещё здоровое упорство, что-
бы доводить начатое до конца, не от-
ступать и преодолевать любые трудно-
сти. Считаю, что следователь не профес-
сия, а призвание и осознанный стиль 
жизни. Это когда ты полностью нацелен 
на службу, на результат и зачастую себе 
не принадлежишь. Только когда ты при-
мешь это как данность, тогда ты смо-
жешь стать действительно хорошим сле-
дователем, профессионалом своего де-
ла. Рабочий день у нас, понятно, ненор-
мированный, что прописано в служеб-
ных контрактах и что можно легко опре-
делить по любому уголовному делу, ко-
торое формируется без учёта праздни-
ков и выходных. Следователь же не мо-
жет оставить работу на месте преступле-
ния, мол, вы подождите, а я поеду до-
мой — отдохну и посплю. Пока не сдела-
ешь работу до конца, никуда отлучить-
ся нельзя. Просто не можешь себе это 
позволить. Допустим, произошло убий-
ство. Следователь обязан провести ряд 
безотлагательных действий, промед-
ление которых может повлечь утрату 
и  невосполнимость доказательств. Так, 
необходимо тщательно осмотреть ме-
сто происшествия, выявить и правиль-
но изъять следы преступления, устано-
вить причастных лиц, очевидцев, сви-
детелей, круг общения и родственников, 
например, погибшего лица. Всех их нуж-
но подробно допросить об обстоятель-
ствах произошедшего, что называется, 
по горячим следам, пока память челове-
ка способна воспроизвести те или иные 
моменты и обстоятельства, имеющие 
существенное значение. Необходимо 
проанализировать полученные сведе-
ния, в общем, произвести соответству-
ющие следственные и процессуальные 
действия, которые положены в таких си-
туациях. По объёму и масштабу это ко-
лоссальная, трудоёмкая работа, требую-
щая особых усилий.

К сожалению, ещё с двумя со-
трудниками встретиться не получи-
лось. Следователь по особо важным де-
лам майор юстиции Михаил Борисов и 
старший следователь старший лейте-
нант юстиции Никита Туманов сейчас 
находятся в своих очередных отпусках. 

T� Аслан Еслимесов выбирал профессию, 
желая пойти по профессиональному пути 
своих родителей

T� Михаил Алексеев: «Одной из главных моих 
задач как следователя-криминалиста является 
раскрытие преступлений прошлых лет»

T� Александр Ткачук: «В основном 
СК расследует тяжкие и особо тяжкие 
преступления». ФОТО АВТОРА
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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 (субтит ры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (субтит
ры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» [16+]

23:30 Д/ф «Великий Северный 
путь» [12+]

01:00, 03:05 Время покажет [16+]

03:20 Наедине со всеми [16+]

04:00 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 Бо-
рисом Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны след-

ствия — 12» [12+]

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

18:40 «60 минут» [12+]

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

01:25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

03:20 Т/с «Тайны след-
ствия — 12» [12+]

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:55 «Просыпаемся по
новому» [16+]

09:00 Дом2. Lite [16+]

10:15 Дом2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30 Т/с «Счастливы вме-
сте» [16+]

14:30 Т/с «Реальные паца-
ны» [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 ХБ [16+]

23:00 Дом2. Город любви [16+]

00:00 Дом2. После заката [16+]

01:00 Т/с «Это мы» [16+]

01:55 Х/ф «Бабушка лёгкого 
поведения — 2» [16+]

03:15 «Stand up» [16+]

04:55 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00 Профилактические 
работы

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 «Беглые родственни-
ки» [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 «Старшая жена» [12+]

02:45 Х/ф «Перед рассветом» [16+]

04:10 Д/ф «Загадки подсозна-
ния» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Боссмолокосос. 
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 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

08:30 Х/ф «Смокинг» [12+]

10:25 М/ф «Мегамозг» [0+]

12:15 Х/ф «Монстры на канику-
лах — 3. Море зовёт» [6+]

14:05 Т/с «ИвановыИвано-
вы» [16+]

19:00 Т/с «Погнали» [16+]

20:00 Х/ф «Перси Джексон 
и Море чудовищ» [6+]

22:05 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» [12+]

00:15 Х/ф «Мы — Миллеры» [18+]

02:15 Х/ф «Репортёрша» [18+]

03:55 Щоу выходного дня [16+]

04:40 6 кадров [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

10:55 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

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

12:30 «Новости» [16+]

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

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

15:00 «Документальный про-
ект» [16+]

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

16:30 «Новости» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «Воздушная тюрь-
ма» [16+]

22:15 «Водить порусски» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Скала» [16+]

02:50 Х/ф «Конан-разруши-
тель» [12+]

04:25 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопен-
ко [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:25 Т/с «Лесник. Своя зем-
ля» [16+]

10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» [16+]

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

исшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» [16+]

16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:20 Т/с «Ментовские вой
ны — 7» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Ментовские вой

ны — 7» [16+]

00:35 Т/с «Свидетели2» [16+]

02:55 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03:50 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 «Неизвестный» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [12+]

23:00 Х/ф «Ослеплённый жела-
ниями» [16+]

01:00 «Дневник экстрасенса» 
с Татьяной Лариной [16+]

04:00 Д/с «Властители» [16+]

Звезда

06:00 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

06:50 Х/ф «Командир кораб-
ля» [6+]

08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Командир кораб-

ля» [6+]

09:15 Д/с «Крещение Руси» [12+]

12:00 Военные новости
12:05 Д/с «Крещение Руси» [12+]

13:45 Х/ф «Мальтийский 
крест» [16+]

15:50 Д/с «Титаник» [12+]

16:00 Военные новости
16:05 Д/с «Титаник» [12+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:35 Д/с «Оружие Победы» [6+]

18:50 Д/с «Ставка» [12+]

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

21:15 Новости дня
21:30 Токшоу «Открытый эфир». 

Лучшее [12+]

23:10 Х/ф «Слушать в отсе-
ках» [12+]

01:40 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

02:20 «Не факт!» [6+]

02:45 Д/с «Крещение Руси» [12+]

Матч-ТВ

08:00 «Команда мечты» [12+]

08:30 «Жизнь после спорта» [12+]

09:00, 10:55, 13:00, 16:40, 
18:45, 22:50 Новости

09:05 Все на Матч!

11:00 Футбол. «Брага» — «Порту». 
Чемпионат Португалии [0+]

13:05 Все на Матч!
13:35 Специальный репортаж [12+]

13:55 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым [12+]

14:55, 15:25 Специальный 
обзор [12+]

16:45 Футбол. Чемпионат 
Италии [0+]

18:50 Все на Матч!
19:20 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]

19:40 «Барселона» — «Манчестер 
Юнайтед» 2011 / «Реал» 
(Мадрид) — «Ливерпуль» 
2018. Избранное [0+]

20:10 «Идеальная команда» [12+]

21:10 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный герой» [12+]

22:55 Все на Матч!
23:30 «Инсайдеры» [12+]

00:00 Тотальный футбол
01:00 «Сергей Семак. Главные 

победы» [12+]

01:20 Все на Матч!
02:00 XXXI Летние Олимпийские 

игры. Лучшее [0+]

03:30 Д/ф «Джек Джонсон. Взлёт 
и падение» [16+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Корней 
Чуковский» [12+]

08:40 Х/ф «Государственный 
преступник» [6+]

10:40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» [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 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:15 Петровка, 38 [16+]

18:30 Т/с «Ланцет» [12+]

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 «Прощание» [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+]

12:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:30 Д/с «Порча» [16+]

15:05 Х/ф «Моя новая жизнь» [16+]

19:00 Х/ф «Двигатель внутренне-
го сгорания» [16+]

23:30 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]

02:50 Д/с «Порча» [16+]

03:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]

04:05 Д/с «Реальная мистика» [16+]

04:50 «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 «Следствие любви» [16+]

21:25 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

02:30 Т/с «След» [16+]

03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
08:20 Д/с «Красивая планета»
08:35 Х/ф «Совесть»
10:00 «Наблюдатель». Избранное
10:55 Х/ф «Рыбка по имени 

Ванда» [16+]

12:40 Academia
13:25 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
14:10 Звёзды XXI века
15:00 Спектакль «№ 13»
17:05 Д/ф «Роман в камне»
17:35 Библейский сюжет
18:00 Полиглот
18:45 Д/ф «Алмазная грань»
19:30 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Абсолютный слух
21:10 Х/ф «Совесть»
22:35 Д/ф «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

23:00 Х/ф «Мертвец идёт» [16+]

00:55 Звёзды XXI века
01:45 Д/ф «Алмазная грань»
02:25 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

06:00 Академический час: Еремян. 
Развитие местного само-
управления в ордынский 
период [12+]

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

07:00, 17:00, 19:00, 21:00 
Новости [12+]

07:30, 17:30 «Простые рецеп-
ты» [12+]

08:00 М/ф «Рыжик в зазерка-
лье» [6+]

10:00 Профилактика
18:00 Т/с «Бабий бунт, или Война 

в Новосёлково» [16+]

19:30, 21:30 «Дайте слово» [12+]

20:00 Т/с «Карамель» [16+]

22:00 Х/ф «Восточный кори-
дор» [16+]

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

00:00 Новости [12+]

00:30 «Дайте слово» [12+]

01:00 Х/ф «Под маской жиго-
ло» [16+]

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

03:00 Новости [12+]

03:30 «Дайте слово» [12+]

04:00 Х/ф «Восточный кори-
дор» [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 (субтит ры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (субтит ры)
18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» [16+]

23:30 Д/ф «Призраки острова 
Матуа» [12+]

00:30 Время покажет [16+]

02:50, 03:05 Наедине со всеми [16+]

03:40 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» [12+]

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

18:40 «60 минут» [12+]

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

01:25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

03:20 Т/с «Тайны следствия — 12» [12+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:55 «Просыпаемся поновому» [16+]

09:00 Дом2. Lite [16+]

10:15 Дом2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

12:30 «Дом2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30 Т/с «Счастливы вместе» [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 «ХБшоу» [16+]

23:00 Дом2. Город любви [16+]

00:00 Дом2. После заката [16+]

01:00 Т/с «Это мы» [16+]

01:55 Х/ф «Оптом дешевле» [12+]

03:30 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Истории спасения» [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» [16+]

12:30 «С полем!» [16+]

12:45 «Маршрут построен» [16+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 #НАЗДОРОВЬЕ [16+]

13:30 Т/с «Беглые родственники» [16+]

15:00 «Время Ямала» [16+]

15:05 Т/с «Беглые родственники» [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 #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 «Беглые родственни-
ки» [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 «Доктор Блейк» [16+]

01:15 Х/ф «Заплати другому» [16+]

03:20 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

04:10 «Вся правда о...» [16+]

СТС

05:00 М/ф «РиккиТиккиТави» [0+]

05:20 М/ф «Попался, который 
кусался» [0+]

05:30 М/ф «Вот так тигр!» [0+]

05:40 М/ф «Мишказадира» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Боссмолокосос. 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 Х/ф «Белоснежка. Месть 
гномов» [12+]

11:05 Т/с «Воронины» [16+]

14:10 Т/с «ИвановыИвановы» [12+]

19:00 Т/с «Погнали» [16+]

20:00 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» [6+]

23:30 Х/ф «Робот по имени 
Чаппи» [18+]

01:45 Х/ф «Заплати другому» [16+]

03:45 Х/ф «Игры разума» [12+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 М/ф «Князь Владимир» [0+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 Т/с «Дружина» [16+]

12:00«Информационная програм-
ма 112» [16+]

12:30 «Новости» [16+]

13:00 Т/с «Дружина» [16+]

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

16:30 «Новости» [16+]

17:00 Т/с «Дружина» [16+]

18:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

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

19:30 «Новости» [16+]

20:00 Х/ф «9 рота» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

23:30 «Специальный проект» 
с Михаилом Задорновым [16+]

01:20 Д/ф «Вещий Олег. Обретен-
ная быль» [16+]

03:35 «Тайны Чапман» [16+]

04:25 «Территория заблуждений» 
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]

10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]

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

исшествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» [16+]

16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:20 Т/с «Ментовские войны — 7» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Ментовские войны — 7» [16+]

00:35 Т/с «Свидетели — 2» [16+]

03:10 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-3

05:30 Странные явления [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:00 Гадалка [16+]

12:00 Не ври мне [12+]

14:00 Знаки судьбы [16+]

15:00 Мистические истории [16+]

16:00 Гадалка [16+]

17:00 Д/с «Старец» [16+]

17:30 Д/с «Слепая» [16+]

18:30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [12+]

23:00 Х/ф «Моя супербывшая» [16+]

01:15 Д/с «Колдуны мира» [16+]

Звезда

05:50 Д/с «Титаник» [12+]

07:40 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» [6+]

08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Стрелы Робин Гуда» [6+]

10:10 Т/с «Бомба» [16+]

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

16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Бомба» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:35 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

18:50 Д/с «Ставка» [12+]

19:35 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21:15 Новости дня
21:30 Токшоу «Открытый эфир». 

Лучшее [12+]

23:10 Х/ф «Найти и обезвредить» [12+]

00:55 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

01:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]

01:55 Т/с «Бомба» [16+]

Матч-ТВ

07:40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]

08:00 «Команда мечты» [12+]

08:30 «Жизнь после спорта» [12+]

09:00, 10:55, 14:25, 17:00, 
19:40, 21:45 Новости

09:05 Все на Матч!
11:00 «Сергей Семак. Главные 

победы» [12+]

11:20 Тотальный футбол [12+]

12:20 Д/ф «Заставь нас мечтать» [16+]

14:30 Все на Матч!
15:00 Профессиональный бокс. 

И. Чаниев — В. Мельник. 
С. Горохов — Л. Шония. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Трансляция 
из Белоруссии [16+]

17:05 Все на Матч!
17:50 Смешанные единоборства. 

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

18:50 Все на регби!
19:20 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]

19:45 Все на Матч!
20:15 «Милан» — «Ливерпуль» 

2007 / «Интер» — «Бава-
рия» 2010. Избранное [0+]

20:45 «Идеальная команда» [12+]

21:50 Все на Матч!
22:25 Футбол. «Парма» — «Ата-

ланта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

00:25 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Интер» — «На-

поли». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:40 Все на Матч!
03:00 Смешанные единоборства. 

П. Саенчай — П. Петчьинди. 
М. Гафуров — Ю. Лапикус. 
One FC. Трансляция из Ин-
донезии [16+]

04:40 Профессиональный бокс. 
Б. Фостер — Л. Рейд. Транс-
ляция из Великобритании [16+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Тайны великих 

сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» [12+]

08:45 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» [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 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+]

16:55 Хроники московского быта [12+]

18:15 Петровка, 38 [16+]

18:30 Т/с «Ланцет» [12+]

22:30 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

23:05 Д/ф «Доказательства 
смерти» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 «Красный проект» [16+]

02:00 Д/ф «Доказательства 
смерти» [16+]

02:40 Д/ф «90е. Папы Карло 
шоубизнеса» [16+]

03:20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

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

08:45 «Давай разведёмся!» [16+]

09:55 «Тест на отцовство» [16+]

12:05 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:10 Д/с «Порча» [16+]

14:40 Х/ф «Двигатель внутренне-
го сгорания» [16+]

19:00 Х/ф «Ребёнок на милли-
он» [16+]

23:20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]

02:40 Д/с «Порча» [16+]

03:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]

03:55 Д/с «Реальная мистика» [16+]

04:40 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

05:15 Известия
05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:00 Известия
07:55 Д/ф «Золотая рыбка. Дело 

«Океан» [16+]

08:40 Х/ф «Белая стрела» [16+]

10:30 Т/с «Гаишники» [16+]

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

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

15:40 Т/с «Шеф2» [16+]

19:30 Известия

19:45 Т/с «Следствие любви» [16+]

21:25 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои» [16+]

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

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
08:20 Д/с «Красивая планета»
08:35 Х/ф «Совесть»
10:00 «Наблюдатель». Избранное
10:55 Х/ф «Муж моей жены» [16+]

12:25 Д/с «Красивая планета»
12:40 Academia
13:25 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
14:10 Звёзды XXI века
15:00 Спектакль «Кошкимышки»
17:05 Д/ф «Роман в камне»
17:35 Библейский сюжет
18:00 Полиглот
18:45 Д/ф «Интеллектор Горохова»
19:30 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Абсолютный слух
21:10 Х/ф «Совесть»
22:35 Д/ф «Борис Мессерер. 

Монолог свободного 
художника»

23:00 Х/ф «Муж моей жены» [16+]

00:25 «Тем временем. Смыслы»
01:10 Звёзды XXI века
02:00 Д/ф «Интеллектор Горохова»
02:40 Д/с «Красивая планета»

Вестник Надыма

05:40 «Дайте слово» [12+]

06:00 Академический час: Мельни-
кова. ВладимироСуздаль-
ский музейзаповедник [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: Мельни-
кова. ВладимироСуздаль-
ский музейзаповедник [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 «Страна 03» [16+]

21:00 Новости [12+]

21:30 «Нани торова» [12+]

22:00 Х/ф «Сверчок за очагом» [12+]

00:00 Новости [12+]

00:30 «Нани торова» [12+]

01:00 Х/ф «Восточный коридор» [16+]

03:00 Новости [12+]

03:30 «Нани торова» [12+]

03:50 Х/ф «Сверчок за очагом» [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 (субтит ры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (субтит ры)
18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» [16+]

23:30 Д/ф «Затерянный мир Балти-
ки. Гогланд» [12+]

00:25 Время покажет [16+]

02:45 Наедине со всеми [16+]

03:05 Наедине со всеми [16+]

03:30 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 Борисом 

Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны след-

ствия — 13» [12+]

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

18:40 «60 минут» [12+]

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

01:25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

03:20 Т/с «Тайны след-
ствия — 13» [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 Дом2. Lite [16+]

10:15 Дом2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

12:30 «Дом2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]

13:30 Т/с «Счастливы вместе» [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 ХБ [16+]

23:00 Дом2. Город любви [16+]

00:00 Дом2. После заката [16+]

01:00 Т/с «Это мы» [16+]

01:55 Х/ф «Оптом дешев-
ле — 2» [12+]

03:25 «Stand up» [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 респуб
лик» [12+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:05 Т/с «Развод» [16+]

11:05 Т/с «Академия» [12+]

12:00 «Изьватас олэм». Программа 
на языке коми [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Актуальное интервью» [16+]

13:30 Т/с «Беглые родственни-
ки» [16+]

15:00, 16:00 «Время Ямала» [16+]

15:05 Т/с «Беглые родственни-
ки» [16+]

15:25 М/с «Фиксики» [0+]

16:05 «Мировой рынок» с Алексан-
дром Пряниковым [12+]

17:00, 18:45 «Время Ямала» [16+]

17:15 «Полярные истории» [16+]

17:45 «Еду на Ямал» [16+]

18:00 «На высоте» [12+]

18:30 «Актуальное интервью» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:30, 22:00 «Время Ямала» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Беглые родственни-
ки» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Еду на Ямал» [16+]

23:00 «Актуальное интервью» [16+]

23:15 Т/с «Доктор Блейк» [16+]

01:15 Х/ф «Мой сын» [18+]

02:40 Х/ф «Ушёл и не вернул-
ся» [16+]

04:15 «Мировой рынок» с Алексан-
дром Пряниковым [12+]

СТС

05:50 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Боссмолокосос. 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+]

07:55 Т/с «Погнали» [16+]

08:55 Х/ф «Хоббит. Нежданное 
путешествие» [6+]

12:10 Т/с «Воронины» [16+]

14:20 Т/с «ИвановыИвановы» [12+]

19:00 Т/с «Погнали» [16+]

20:00 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
смауга» [12+]

23:15 Х/ф «Бегущий по лез-
вию — 2049» [18+]

02:20 С глаз — долой, из чарта — 
вон! [16+]

03:55 Директор «отдыхает» [0+]

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 «Новости» [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем Баженовым [16+]

12:00«Информационная програм-
ма 112» [16+]

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

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

15:00 Засекреченные списки [16+]

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

22:35 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

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

00:30 Х/ф «Терминатор-3: вос-
стание машин» [16+]

02:25 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

03:15 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06:00, 08:00 Утро. Самое луч-
шее [16+]

08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]

10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]

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

шествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» [16+]

16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:20 Т/с «Ментовские вой
ны — 8» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Ментовские вой

ны — 8» [16+]

00:35 Т/с «Свидетели2» [16+]

03:10 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-3

05:00 Д/с «Колдуны мира» [16+]

05:45 Странные явления [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

08:30 Рисуем сказки [0+]

08:45 Мультфильмы [0+]

09:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:00 Гадалка [16+]

12:00 Не ври мне [12+]

14:00 Знаки судьбы [16+]

15:00 Мистические истории [16+]

16:00 Гадалка [16+]

17:00 Д/с «Старец» [16+]

17:30 Д/с «Слепая» [16+]

18:30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [12+]

23:00 Х/ф «Жатва» [16+]

01:15 Кинотеатр «Arzamas» [12+]

02:00 Человекневидимка [16+]

Звезда

05:35 Т/с «Бомба» [16+]

08:00 Новости дня
08:15 Т/с «Бомба» [16+]

09:05 Т/с «Братство десанта» [16+]

12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Братство десанта» [16+]

16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Братство десанта» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:35 Д/с «Оружие Победы» [6+]

18:50 Д/с «Ставка» [12+]

19:35 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

21:15 Новости дня
21:30 Токшоу «Открытый эфир». 

Лучшее [12+]

23:10 Х/ф «Город принял» [12+]

00:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

01:35 Т/с «Братство десанта» [16+]

Матч-ТВ

06:40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

07:40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]

08:00 «Команда мечты» [12+]

08:30 «Жизнь после спорта» [12+]

09:00, 10:55, 13:00, 15:25, 
17:45, 19:40, 22:20 
Новости

09:05 Все на Матч!
11:00 Х/ф «Тренер» [16+]

13:05 Все на Матч!
13:25 Футбол. «Арсенал» — «Ман-

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

15:30 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» — «Челси». Кубок 
Англии. 1/2 финала [0+]

17:50 «Зенит» 2003 и 2015. Из-
бранное [0+]

18:20 «Идеальная команда» [12+]

19:20 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]

19:45 Все на Матч!
20:35 Теннис. Кубок Дэвиса — 2019. 

Лучшее [0+]

21:35 Реальный спорт
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

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

Прямая трансляция
02:40 Все на Матч!
03:10 Д/ф «Также известен, как 

Кассиус Клэй» [16+]

04:40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе 
и смешанных единобор-
ствах [16+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Крепкий орешек» [12+]

09:50 Х/ф «Неисправимый 
лгун» [6+]

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 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:15 Петровка, 38 [16+]

18:30 Т/с «Ланцет» [12+]

22:30 Д/с «Обложка» [16+]

23:05 «Прощание» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 «Красный проект» [16+]

02:00 «Прощание» [16+]

02:40 Д/ф «Жены Третьего 
рейха» [16+]

03:20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]

Домашний

06:20 «6 кадров» [16+]

06:50 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

08:50 «Давай разведёмся!» [16+]

10:00 «Тест на отцовство» [16+]

12:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:15 Д/с «Порча» [16+]

14:45 Х/ф «Ребёнок на милли-
он» [16+]

19:00 Х/ф «Девушка с персика-
ми» [16+]

23:20 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]

02:40 Д/с «Порча» [16+]

03:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]

03:55 Д/с «Реальная мистика» [16+]

04:45 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

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

07:25, 15:40 Т/с «Шеф2» [16+]

10:40, 11:25 Т/с «Гаишники» [16+]

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

19:45 Т/с «Следствие любви» [16+]

21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои» [16+]

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

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
08:15 Д/с «Красивая планета»
08:30 Х/ф «Совесть»
10:00 «Наблюдатель». Избранное
10:55 Х/ф «О мышах и людях»
12:40 Academia
13:25 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
14:10 Звёзды XXI века
14:50 Цвет времени
15:00 Спектакль «Трудные люди»
17:05 Д/ф «Агатовый каприз 

Императрицы»
17:35 Библейский сюжет
18:00 Полиглот
18:45 Д/ф «Михаил Тихонравов. 

Тайный советник Королёва»
19:30 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Абсолютный слух
21:10 Х/ф «Совесть»
22:35 Д/ф «Борис Мессерер. Моно-

лог свободного художника»
23:00 Х/ф «О мышах и людях»
00:45 Что делать?
01:35 Звёзды XXI века
02:15 Д/ф «Михаил Тихонравов. 

Тайный советник Королёва»

Вестник Надыма

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

06:00, 16:00 Академический час: 
Еремян. Самоуправление как 
инструмент адаптирования 
общества и системы властно
публичных отношений [12+]

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

07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
12:00, 13:00 Новости [12+]

07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 
12:30, 13:30 «Нани 
торова» [12+]

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

14:00 Т/с «Страна 03» [16+]

15:00, 17:00, 21:00 Новости [12+]

15:30, 17:30 «Нани торова» [12+]

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

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

19:00 Новости [12+]

19:30, 21:30 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. Это начиналось 
вчера» [12+]

20:00 Т/с «Страна 03» [16+]

22:00 Х/ф «Резня» [16+]

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

00:00 Новости [12+]

00:30 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. Это начиналось 
вчера» [12+]

01:00 Х/ф «Сверчок за очагом» [12+]

03:00 Новости [12+]

03:30 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. Это начиналось 
вчера» [12+]

04:20 Х/ф «Резня» [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 (субтит ры)
15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (субтит ры)
18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Серебряный бор» [16+]

23:30 «Гол на миллион» [18+]

00:20 Время покажет [16+]

02:35 Наедине со всеми [16+]

03:05 Наедине со всеми [16+]

03:25 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

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

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

Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:55 Т/с «Тайны след-

ствия — 13» [12+]

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

18:40 «60 минут» [12+]

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

01:25 Т/с «Доктор Рихтер» [16+]

03:20 Т/с «Тайны след-
ствия — 13» [12+]

ТНТ

05:05 «Открытый микрофон» [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:55 «Просыпаемся по
новому» [16+]

09:00 Дом2. Lite [16+]

10:15 Дом2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

12:30 «Дом2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]

13:30 Т/с «Счастливы вместе» [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 «ХБшоу» [16+]

23:00 Дом2. Город любви [16+]

00:00 Дом2. После заката [16+]

01:00 Т/с «Это мы» [16+]

01:55 THTClub [16+]

02:00 «Comedy Woman» [16+]

02:50 «Stand up» [16+]

04:30 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Истории спасения» [16+]

05:30 «Изьватас олэм» Программа 
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 «Время Ямала» [16+]

10:05 Т/с «Развод» [16+]

11:05 Т/с «Академия» [12+]

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

12:30 «На высоте» [12+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

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

13:30, 15:05 Т/с «Беглые родствен-
ники» [16+]

15:25 М/с «Фиксики» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:05 «Мировой рынок» с Алексан-
дром Пряниковым [12+]

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, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Беглые родственни-
ки» [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 — 2» [16+]

01:15 Х/ф «Путешествие Гектора 
в поисках счастья» [12+]

03:10 Х/ф «Рудольф Нуриев. 
Рудик» [12+]

04:15 «Мировой рынок» с Алексан-
дром Пряниковым [12+]

СТС

05:20 М/ф «Можно и нельзя» [0+]

05:35 М/ф «Разные колёса» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Боссмолокосос. 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 Х/ф «Хоббит. Пустошь 
смауга» [12+]

12:10 Т/с «Воронины» [16+]

14:20 Т/с «ИвановыИвановы» [12+]

19:00 Т/с «Погнали» [16+]

20:00 Х/ф «Хоббит. Битва пяти 
воинств» [16+]

22:50 Х/ф «Женщина-кошка» [12+]

00:50 С глаз — долой, из чарта — 
вон! [16+]

02:40 Директор «отдыхает» [0+]

04:05 Х/ф «Заплати другому» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 «Документальный проект» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-
ем 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 «Неизвестная история» [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 «Служители закона» [16+]

22:35 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 «Новости» [16+]

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

00:30 Х/ф «Терминатор: да придёт 
спаситель» [16+]

02:30 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

03:20 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00 «Утро. Самое лучшее» [16+]

08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]

10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]

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

шествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» [16+]

16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

18:20 Т/с «Ментовские вой
ны — 8» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Ментовские вой

ны — 8» [16+]

00:35 Т/с «Свидетели — 2» [16+]

03:10 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-3

05:00 Человекневидимка [16+]

05:45 Странные явления [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:00 Гадалка [16+]

12:00 Не ври мне [12+]

14:00 Знаки судьбы [16+]

15:00 Мистические истории [16+]

16:00 Гадалка [16+]

17:00 Д/с «Старец» [16+]

17:30 Д/с «Слепая» [16+]

18:30 Т/с «Неизвестный» [16+]

20:30 Т/с «Кости» [12+]

23:00 Х/ф «Омен: перерожде-
ние» [16+]

01:00 Сверхъестественный от-
бор [16+]

04:15 Д/с «Властители» [16+]

Звезда

05:50, 08:15, 12:05, 16:05 
Т/с «Братство десанта» [16+]

08:00 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:35 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

18:50 Д/с «Ставка» [12+]

19:35 «Код доступа»
21:15 Новости дня
21:30 Токшоу «Открытый эфир». 

Лучшее [12+]

23:10 Х/ф «Увольнение на бе-
рег» [0+]

00:55 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

01:05 Т/с «Братство десанта» [16+]

Матч-ТВ

06:40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

07:40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]

08:00 «Команда мечты» [12+]

08:30 «Жизнь после спорта» [12+]

09:00, 10:55, 13:00, 16:35, 18:40, 
21:55 Новости

09:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. Чемпионат Италии [0+]

13:05 Все на Матч!
13:35 Футбол. «Химки» — «Зенит» 

(СанктПетербург). Олимп — 
Кубок России по футболу 
сезона 2019/2020. Финал. 
Трансляция из Екатерин-
бурга [0+]

15:45 Специальный репортаж [12+]

16:05 «Эмоции Евро» [12+]

16:40 Футбол. Чемпионат Италии [0+]

18:45 Все на Матч!
19:20 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]

19:40 Футбол. Чемпионат Испании. 
Сезон 2019/2020. Лучшие 
моменты [0+]

21:25 «Инсайдеры» [12+]

22:00 Все на Матч!
23:00 Профессиональный бокс. 

Г. Челохсаев — А. Шахназарян. 
А. Сироткин — А Карпец. 
Международный турнир 
«Kold Wars». Прямая транс-
ляция из Белоруссии

02:00 Все на Матч!
02:45 Х/ф «Покорители волн» [12+]

04:55 Теннис. Кубок Дэвиса — 2019. 
Лучшее [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш»
08:20 Х/ф «Испытательный 

срок» [0+]

10:25 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Ис-
пытание верностью» [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 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:15, 00:35 Петровка, 38 [16+]

18:30 Т/с «Ланцет» [12+]

22:30 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» [12+]

00:55 «Красный проект» [16+]

02:00 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» [12+]

02:40 Д/ф «Женщины Александра 
Абдулова» [16+]

03:20 «Осторожно, мошенники!» [16+]

03:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]

Домашний

06:25 «6 кадров» [16+]

06:50 «По делам несовершеннолет-
них» [16+]

08:50 «Давай разведёмся!» [16+]

10:00 «Тест на отцовство» [16+]

12:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:15 Д/с «Порча» [16+]

14:50 Х/ф «Девушка с персика-
ми» [16+]

19:00 Х/ф «Соломоново реше-
ние» [16+]

23:05 Т/с «Личная жизнь доктора 
Селивановой» [16+]

02:30 Д/с «Порча» [16+]

02:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]

03:45 Д/с «Реальная мистика» [16+]

04:30 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

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

07:25 Т/с «Шеф2» [16+]

10:40, 11:25 Т/с «Гаишники2» [16+]

15:00, 19:30 Известия
15:25 Т/с «Гаишники2» [16+]

15:40 Т/с «Шеф2» [16+]

19:45 Т/с «Следствие любви» [16+]

21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои» [16+]

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

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
08:25 Д/с «Красивая планета»
08:40 Х/ф «Совесть»
10:00 Театральная летопись. Из-

бранное
10:55 Х/ф «Внезапный»
12:10 Д/с «Красивая планета»
12:30 Academia
13:20 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
14:05 Звёзды XXI века
15:00 Спектакль «Молли Суини»
17:25 Цвет времени
17:35 Библейский сюжет
18:00 Полиглот
18:45 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды»
19:30 Д/с «Космос — путешествие 

в пространстве и времени»
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:30 Абсолютный слух
21:10 Х/ф «Совесть»
22:25 Цвет времени
22:35 Д/ф «Борис Мессерер. Моно-

лог свободного художника»
23:00 Х/ф «Нюрнбергский про-

цесс»
02:00 Звёзды XXI века

Вестник Надыма

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

06:00 Академический час: Бессонов. 
В лето 7119. Калуга в смут-
ное время [12+]

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

07:00, 08:00, 09:00 Новости [12+]

07:30, 08:30, 09:30 «ТРК На-
дым — 30 лет в эфире. Это 
начиналось вчера» [12+]

10:00 Новости [12+]

10:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. Это начиналось вчера» [12+]

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

12:00, 13:00, 15:00 Новости [12+]

12:30, 13:30 «ТРК Надым — 30 
лет в эфире. Это начиналось 
вчера» [12+]

14:00 Т/с «Страна 03» [16+]

15:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. Это начиналось вчера» [12+]

16:00 Академический час: Бессонов. 
В лето 7119. Калуга в смут-
ное время [12+]

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

17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]

17:30 «ТРК Надым — 30 лет в эфи-
ре. Это начиналось вчера» [12+]

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

19:30 Путешествие по миру [12+]

20:00 Т/с «Страна 03» [16+]

21:30 Путешествие по миру [12+]

22:00 Х/ф «Насмотревшись детек-
тивов» [16+]

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

00:00 Новости [12+]

00:30 Путешествие по миру [12+]

00:50 Х/ф «Резня» [16+]

02:15 Академический час: Бессонов. 
В лето 7119. Калуга в смут-
ное время [12+]

03:00 Новости [12+]

03:30 Путешествие по миру [12+]

04:05 Х/ф «Насмотревшись детек-
тивов» [16+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:05 Новости
09:20 Модный приговор [6+]

10:25 Жить здорово! [16+]

11:25 «КурбанБайрам». Трансля-
ция из Уфимской соборной 
мечети

12:15 Время покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (субтит ры)
18:40 Д/ф «Неизвестный Якубо-

вич» [12+]

19:40 «Поле чудес»
21:00 Время
21:30 «ДОстояние РЕспублики». 

Лучшее. К 25летию Первого 
канала [12+]

23:30 Х/ф «Кикбоксер возвраща-
ется» [18+]

01:30 Большие гонки [12+]

02:50 Модный приговор [6+]

03:35 Давай поженимся! [16+]

04:20 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Праздник Курбанбайрам. 

Прямая трансляция
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 след-

ствия — 13» [12+]

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

18:40 «60 минут» [12+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 «Юморина» [16+]

23:00 «Новая волна. Лучшее»
01:00 Шоу Елены Степаненко [12+]

02:00 Х/ф «Наследница» [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 Дом2. Lite [16+]

10:15 Дом2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 «Дом2. Спаси свою 
любовь» [16+]

13:30 Т/с «Счастливы вместе» [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 «Comedy Woman. Дайд-
жест» [16+]

21:00 «Камеди Клаб. Дайджест» [16+]

22:00 «ХБшоу» [16+]

23:00 Дом2. Город любви [16+]

00:00 Дом2. После заката [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 «Stand up» [16+]

04:05 «Открытый микрофон. 
Дайджест» [16+]

04:55 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 М/с «Фиксики» [0+]

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

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:05 Т/с «Развод» [16+]

11:05 Т/с «Академия» [12+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Специальный репортаж» [16+]

13:30, 15:05 Т/с «Беглые род-
ственники» [16+]

15:25 М/с «Фиксики» [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 «Специальный репортаж» [16+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «Полярные истории» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Беглые родственни-
ки» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Еду на Ямал» [16+]

23:00 «Специальный репортаж» [16+]

23:15 Х/ф «Игра без правил» [16+]

01:00 Х/ф «Осторожно, двери 
закрываются!» [16+]

02:40 Х/ф «Уцелевший» [16+]

04:45 «Мировой рынок» с Алек-
сандром Пряниковым [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Боссмолокосос. 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 «Хоббит. Битва пяти 
воинств» [16+]

11:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Гравитация» [12+]

22:50 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность» [12+]

01:00 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность — 2» [12+]

02:55 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» [16+]

04:20 Шоу выходного дня [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30 «Новости» [16+]

09:00 «Документальный про-
ект» [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 про-
ект» [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 Документальный спецпро-
ект [16+]

21:00 Х/ф «Бездна» [16+]

23:55 Х/ф «Книга илая» [16+]

02:00 Х/ф «Окончательный 
анализ» [16+]

03:55 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06:00, 08:00 Утро. Самое луч-
шее [16+]

08:25 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]

10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Лесник. Своя земля» [16+]

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

шествие
13:55 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» [16+]

16:00 Сегодня
16:25 ДНК [16+]

17:25 Жди меня [12+]

18:20 Т/с «Ментовские вой
ны — 8» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Ментовские вой

ны — 8» [16+]

22:50 Х/ф «Просто Джексон» [16+]

00:35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:35 Т/с «Свидетели2» [16+]

03:05 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-3

05:00 Д/с «Властители» [16+]

05:45 Странные явления [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:00 Гадалка [16+]

11:30 Новый день [12+]

12:00 Не ври мне [12+]

14:00 Знаки судьбы [16+]

15:00 Д/с «Вернувшиеся» [16+]

16:00 Гадалка [16+]

17:00 Д/с «Старец» [16+]

17:30 Д/с «Слепая» [16+]

19:30 Х/ф «Другой мир» [16+]

22:00 Х/ф «Другой мир: эволю-
ция» [16+]

00:00 Х/ф «Жатва» [16+]

01:45 Х/ф «Омен: перерожде-
ние» [16+]

03:15 Знания и эмоции [12+]

Звезда

06:00 Т/с «Братство десанта» [16+]

08:00, 21:15 Новости дня
08:55, 12:05, 16:05 Т/с «Десанту-

ра. Никто, кроме нас» [16+]

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

18:40, 21:30 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» [12+]

23:05 Х/ф «Рябиновый вальс» [12+]

01:05 Х/ф «Спираль» [16+]

02:45 Х/ф «Проверка на до-
рогах» [16+]

04:20 Д/ф «Фатеич и море» [16+]

Матч-ТВ

05:55 Реальный спорт [12+]

06:40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

07:40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]

08:00 «Команда мечты» [12+]

08:30 Специальный репортаж [12+]

09:00, 10:55, 13:00, 14:05, 
16:30, 17:55, 19:20, 22:15, 
23:10 Новости

09:05 Все на Матч!

11:00 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» [12+]

13:05 Д/с «Одержимые» [12+]

13:35 Специальный обзор [12+]

14:10 Все на Матч!
14:55 Формула1. Гранпри 

Великобритании. Свободная 
практика. Прямая транс-
ляция

16:35 Бокс без перчаток. Лучшие 
бои [16+]

18:00 Все на Матч!
19:00 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]

19:25 Регби. ЦСКА (Москва) — «Бо-
гатыри» (Краснодар). Лига 
Ставок — Чемпионат России. 
Прямая трансляция

22:20 Континентальный вечер
22:50 Специальный репортаж [12+]

23:15 Все на Матч!
23:40 Футбол. ПСЖ — «Лион». 

Кубок Французской лиги. 
Финал. Прямая трансляция

01:40 «Точная ставка» [16+]

02:00 Все на Матч!
02:30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия гранпри2020. Транс-
ляция из Рязани [0+]

03:30 Х/ф «Малышка на милли-
он» [16+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 «Ералаш»
08:20 Х/ф «Храбрые жёны» [12+]

10:20 Д/ф «Улыбайтесь, госпо-
да!» [12+]

11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Трое в лабиринте» [12+]

17:30 Т/с «Ланцет» [12+]

22:30 Т/с «Каменская» [16+]

00:40 Х/ф «Ва-банк» [12+]

02:20 Петровка, 38 [16+]

02:35 Х/ф «Московская пленни-
ца» [12+]

04:05 Д/ф «Улыбайтесь, госпо-
да!» [12+]

Домашний

06:10 «6 кадров» [16+]

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

09:00 «Давай разведёмся!» [16+]

10:10 «Тест на отцовство» [16+]

12:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:25 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:30 Д/с «Порча» [16+]

15:00 Х/ф «Соломоново реше-
ние» [16+]

19:00 Х/ф «Живая вода» [16+]

23:05 Х/ф «Девочки» [16+]

02:30 Д/с «Порча» [16+]

02:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]

03:45 Д/с «Реальная мистика» [16+]

04:40 «Давай разведёмся!» [16+]

Пятый канал

05:25, 07:00, 11:00 Известия
05:40 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «Шеф2» [16+]

10:45 Т/с «Гаишники — 2» [16+]

11:25 Т/с «Гаишники — 2» [16+]

15:00 Известия
15:25 Т/с «Гаишники — 2» [16+]

15:40 Т/с «Шеф2» [16+]

19:15 Т/с «Следствие любви» [16+]

20:55 Т/с «След» [16+]

03:30 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Полярный гамбит. 

Драма в тени легенды»
08:20 Цвет времени
08:35 Х/ф «Совесть»
10:05 Д/с «Красивая планета»
10:20 Шедевры старого кино
12:30 Academia
13:20 Эпизоды
14:00 Звёзды XXI века
15:00 Спектакль «Похороните 

меня за плинтусом»
18:00 Полиглот
18:45 Д/ф «Секрет равновесия»
19:30 Смехоностальгия
19:55 Д/с «Забытое ремесло»
20:15 Спокойной ночи, малыши!
20:25 Д/с «Искатели»
21:10 Х/ф «Совесть»
22:40 Д/ф «Борис Мессерер. Моно-

лог свободного художника»
23:05 Х/ф «Сайонара» [16+]

01:30 Д/с «Искатели»
02:15 М/ф «Кот в сапогах»

Вестник Надыма

05:45 М/ф «Новые приключения 
попугая Кеши: Кеша и чудо-
вище» [6+]

06:00 Академический час: Козлов. 
Кампании 1914–1917 го-
дов в Чёрном море [12+]

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

07:00 Новости [12+]

07:30 Путешествие по миру [12+]

08:00 Новости [12+]

08:30 Путешествие по миру [12+]

09:00 Новости [12+]

09:30 Путешествие по миру [12+]

10:00 Новости [12+]

10:30 Путешествие по миру [12+]

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

12:00 Новости [12+]

12:30 Путешествие по миру [12+]

13:00 Новости [12+]

13:30 Путешествие по миру [12+]

14:00 Т/с «Страна 03» [16+]

15:00 Новости [12+]

15:30 Путешествие по миру [12+]

16:00 Академический час: Козлов. 
Кампании 1914–1917 х 
годов в Чёрном море [12+]

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

17:00 Новости [12+]

17:30 Путешествие по миру [12+]

18:00 Академический час: 
Вронский. Отражение 
темы Куликовской битвы 
в русской культуре [12+]

19:00 Новости [12+]

19:30 «Простые рецепты» [12+]

20:00 Т/с «Страна 03» [16+]

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

21:00 Новости [12+]

21:30 Х/ф «Днепровский ру-
беж» [16+]

00:00 Новости [12+]

00:30 «Простые рецепты» [12+]

01:20 Х/ф «Насмотревшись детек-
тивов» [16+]

03:00 Новости [12+]

03:30 Х/ф «Днепровский ру-
беж» [16+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

07:50 Х/ф «Дедушка моей 
мечты» [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:15 Д/ф «Олимпиада80. Боль-

ше, чем спорт» [12+]

11:20 «Олимпиада80». Церемо-
ния открытия [0+]

12:00 Новости (субтит ры)
12:15 «Олимпиада80». Церемо-

ния открытия [0+]

13:30 Д/ф «Олимпиада80» [12+]

15:00 Новости (субтит ры)
15:15 Д/ф «Олимпиада80» [12+]

16:45 «Олимпиада80». Церемо-
ния закрытия [0+]

18:00 Сегодня вечером [16+]

21:00 Время
21:20 «Олимпиада80». «Сегодня 

вечером» [16+]

23:00 Юбилей группы «Цветы» 
в Кремле [12+]

01:15 Большие гонки [12+]

02:30 Модный приговор [6+]

03:15 Давай поженимся! [16+]

04:40 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 «Мой близкий враг» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Синее озеро» [12+]

01:20 Х/ф «Пока живу, люб лю» [12+]

ТНТ

05:45 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 «Я худею» [16+]

19:00 Однажды в России. Спец-
дайджест [16+]

22:00 Женский Стендап. Спец-
дайджест [16+]

23:00 Дом2. Город любви [16+]

00:00 Дом2. После заката [16+]

01:00 ТНТ. Music [16+]

01:30 «Stand up» [16+]

04:05 Открытый микрофон [16+]

Ямал-Регион

05:30 Д/ф «Закрытый архив» [16+]

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

06:30 «Истории леопарда» [12+]

07:00 М/с «Фиксики» [0+]

08:00 «Планета вкусов» [12+]

08:30 «Открытый мир: неожидан-
ная Россия. Ностальгиче-
ская коллекция» [16+]

09:00 М/с «Четверо в кубе» [0+]

09:55 М/с «Мимимишки» [0+]

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

11:00 «Истории леопарда» [12+]

11:30 «Планета вкусов» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30 Д/ф «Агрессивная сре-
да» [12+]

13:20 Х/ф «Чужая милая» [12+]

16:30 Х/ф «Гонка с преследова-
нием» [12+]

18:00 «Наше СЁ» [12+]

19:00 Это вкусно [12+]

19:30 Х/ф «Территория» [12+]

22:10 Х/ф «Дорогой Джон» [16+]

00:00 Х/ф «Уцелевший» [16+]

02:05 Х/ф «Точка невозврата» [16+]

04:05 Х/ф «Гонка с преследова-
нием» [12+]

СТС

05:10 М/ф «Девочка и слон» [0+]

05:25 М/ф «Первый урок» [0+]

05:35 М/ф «Охотничье ружьё» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:00 Нани торова [12+]

06:35 М/с «Тролли. Праздник про-
должается!» [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 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» [6+]

11:45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек» [0+]

13:35 М/ф «Облачно2. Месть 
ГМО» [0+]

15:20 М/ф «Монстры на канику-
лах» [6+]

17:05 М/ф «Монстры на канику-
лах — 2» [6+]

18:55 М/ф «Фердинанд» [6+]

21:00 Х/ф «Геошторм» [16+]

23:05 Х/ф «Явление» [16+]

00:55 Х/ф «Гравитация» [12+]

02:30 Х/ф «Женщина-кошка» [12+]

04:05 Слава богу, ты пришёл! [16+]

04:50 М/ф «В лесной чаще» [0+]

РЕН-ТВ

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

07:20 Х/ф «Кудряшка Сью» [12+]

09:15 «Минтранс» [16+]

10:15 «Самая полезная про-
грамма»

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

15:15 Засекреченные списки [16+]

17:20 Х/ф «Враг государства» [16+]

 fКаждое мгновение своей жиз-
ни человек находится на виду, 
даже когда он уверен, что его 
никто не видит. В руки преуспе-
вающего адвоката Роберта Дина 
попала страшная улика, раз-
облачающая высокопоставлен-
ного чиновника. Но секретная 
служба узнала об этом раньше 
Роберта и немедленно приняла 
меры. В ход пошли новейшие 
технологии: в современном 
мире не нужно быть магом, 
чтобы изменить человеческую 
судьбу, — достаточно просто 
подойти к компьютеру. За счи-
танные дни из законопослуш-
ного гражданина Дин превра-
тился в опасного преступника, 
на которого была объявлена 
настоящая охота. Когда адвокат 
найдёт союзников и передаст 
им таинственную улику, полетят 
многие головы... если до этого 
он не лишится своей...

20:00 Х/ф «Звёздный десант» [16+]

22:20 Х/ф «Звёздный десант — 2: 
герой Федерации» [16+]

00:05 Х/ф «Звёздный десант — 3: 
мародёр» [18+]

02:00 Х/ф «Логово монстра» [16+]

03:40 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:30 Т/с «Икорный барон» [16+]

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

Зиминым [0+]

08:45 Кто в доме хозяин? [12+]

09:25 Едим дома [0+]

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

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

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:10 Поедем, поедим! [0+]

15:00 Своя игра [0+]

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

19:00 Сегодня
19:25 Секрет на миллион [16+]

23:20 Х/ф «Эксперт» [16+]

01:20 Т/с «Свидетели2» [16+]

03:40 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-3

05:00 Знания и эмоции [12+]

05:45 Странные явления [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:45 Рисуем сказки [0+]

10:00 Мультфильмы [0+]

10:45 «Далеко и ещё дальше» 
с Михаилом Кожуховым [16+]

12:45 Х/ф «Сердце дракона. На-
чало» [12+]

14:30 Х/ф «Другой мир» [16+]

17:00 Х/ф «Другой мир: эволю-
ция» [16+]

19:00 Х/ф «Ремнант: всё ещё 
вижу тебя» [16+]

21:00 Х/ф «Войны света» [16+]

23:00 Х/ф «Не дыши» [18+]

00:45 Х/ф «Сердце дракона: про-
клятье чародея» [12+]

02:15 Д/с «Городские леген-
ды» [16+]

Звезда

05:35 Х/ф «Фейерверк» [12+]

07:05 Х/ф «Старик Хоттабыч» [0+]

08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Старик Хоттабыч» [0+]

09:00 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным [6+]

09:30 «Легенды телевидения» [12+]

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

11:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 Круизконтроль [6+]

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

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

14:20 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» [0+]

16:05 Х/ф «Чёрный принц» [6+]

18:00 Новости дня
18:15 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» [0+]

20:05 Х/ф «Криминальный 
квартет» [16+]

22:05 Х/ф «Тихое следствие» [16+]

23:30 Т/с «Десантура. Никто, 
кроме нас» [16+]

Матч-ТВ

06:10 Профессиональный бокс. 
Женский дивизион [16+]

06:40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

07:40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]

08:00 «Команда мечты» [12+]

08:30 Х/ф «Покорители 
волн» [12+]

10:40 Все на Матч!
11:10 Профессиональный бокс. 

Г. Челохсаев — А. Шахназа-
рян. А. Сироткин — А. Кар-
пец. Международный тур-
нир Kold Wars. Трансляция 
из Белоруссии [16+]

13:10, 16:00, 17:50, 19:00, 
23:50 Новости

13:15 «Футбол на удалёнке» [12+]

13:45 «Сергей Семак. Главные 
победы» [12+]

14:05 Все на Матч!
14:55 Формула1. Гранпри 

Великобритании. Сво-
бодная практика. Прямая 
трансляция

16:05 «Открытый показ» [12+]

16:50 Все на Матч!
17:55 Формула1. Гранпри Ве-

ликобритании. Квалифи-
кация. Прямая трансляция

19:05 Все на Матч!
19:45 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]

20:05 Кубок Англии. Герои [12+]

20:25 Специальный репортаж [12+]

20:55 Футбол. «Арсенал» — 
«Челси». Кубок Англии. 
Финал. Прямая трансляция

22:55 Английский акцент
23:40 «Спортивный кален-

дарь» [12+]

23:55 Все на Матч!
00:40 Футбол. «Бенфика» — 

«Порту». Кубок Порту-
галии. Финал. Прямая 
трансляция

02:40 Все на Матч!
03:20 Бокс без перчаток. Луч-

шие бои [16+]

04:40 Х/ф «Победивший вре-
мя» [16+]

ТВЦ

05:00 «Мой герой» [12+]

05:40 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю 
в музыке» [12+]

06:30 Х/ф «Неисправимый 
лгун» [6+]

07:40 Православная энцикло-
педия [6+]

08:10 «Полезная покупка» [16+]

08:20 Х/ф «Вместе с Верой» [12+]

10:20 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» [12+]

11:30, 14:30, 22:00 События
11:50 Х/ф «Большая семья» [0+]

14:00, 14:50 Х/ф «Письма 
из прошлого» [12+]

18:05 Х/ф «Тихие люди» [12+]

22:15 Хроники московского 
быта [12+]

23:05 «Прощание» [16+]

23:45 Д/ф «Удар властью. Галина 
Старовойтова» [16+]

00:25 Специальный репортаж [16+]

00:55 Хроники московского 
быта [12+]

03:35 Х/ф «Испытательный 
срок» [0+]

Домашний

05:30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30 Х/ф «Найти мужа в большом 
городе» [16+]

10:45 Т/с «Нина» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:00 Х/ф «Караси» [16+]

01:05 Т/с «Нина» [16+]

04:30 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]

10:15, 02:10 Х/ф «Папаши» [12+]

12:00 Т/с «Свои — 2» [16+]

15:20 Т/с «След» [16+]

03:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4» [16+]

Культура

06:30 Библейский сюжет
07:00 Мультфильмы
08:10 Х/ф «Под знаком Красного 

Креста»
09:40 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:10 Д/с «Передвижники»
10:40 Х/ф «Прощальные гастро-

ли»
11:50 Д/ф «Дикие Анды»
12:45 Д/с «Эффект бабочки»
13:15 Д/ф «Вспоминая Николая 

Фадеечева»
13:55 Венский ШтраусФестиваль 

оркестр. Дирижёр Питер Гут
14:50 Х/ф «Сайонара» [16+]

17:15 Д/с «Предки наших пред-
ков»

18:00 Линия жизни
18:55 Д/с «Забытое ремесло»
19:10 Х/ф «Инспектор Гулл»
21:30 Д/с «Мифы и монстры»
22:15 Х/ф «Сбрось маму с по-

езда» [12+]

23:40 Клуб 37
00:50 Х/ф «Прощальные гастро-

ли»
02:00 Д/ф «Дикие Анды»

Вестник Надыма

05:45 М/ф «Морошка» [0+]

06:00 Академический час: 
Вронский. Отражение 
темы Куликовской битвы 
в русской культуре [12+]

07:00, 10:00 Новости [12+]

07:30 «Простые рецепты» [12+]

08:05 М/ф «Битва за планету 
Терра» [12+]

09:25 Заповедники РФ [12+]

09:55 «Обзор Российской газе-
ты» [12+]

10:30, 13:30, 16:30 «Простые 
рецепты» [12+]

11:00, 14:00 Т/с «Бабий бунт, или 
Война в Новосёлково» [16+]

13:00, 16:00 Новости [12+]

17:15 Х/ф «Стая» [16+]

19:00 «Дайте слово» [12+]

19:15, 21:50 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. Это начиналось 
вчера» [12+]

19:35 Путешествие по миру [12+]

20:00 Х/ф «Чудо» [12+]

21:20 Заповедники РФ [12+]

22:10, 04:25 Х/ф «Больше, чем 
жизнь» [16+]

00:00 «Дайте слово» [12+]

00:15 Х/ф «Днепровский ру-
беж» [16+]

02:45 Х/ф «Стая» [16+]
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06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Тонкий лед» [16+]

08:10 Х/ф «В зоне особого вни-
мания» [0+]

10:10 «Жизнь других» [12+]

11:15 «Видели видео?» [6+]

12:00 Новости (субтит ры)
12:15 «Видели видео?» [6+]

13:50 «На дачу!» с Ларисой 
Гузеевой [6+]

15:00 Большой праздничный 
концерт ко Дню Воздушно
десантных войск [12+]

16:30 Д/ф «Я — десант!» [12+]

17:20 «Русский ниндзя» [12+]

19:15 «Три аккорда» [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Налёт» [16+]

23:30 «Щас спою!» [12+]

00:45 Большие гонки [12+]

01:55 «Моя мама готовит луч-
ше!» [0+]

02:45 Модный приговор [6+]

03:30 Давай поженимся! [16+]

04:10 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

04:25 Х/ф «Мой папа лётчик» [12+]

06:00 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» [12+]

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Впереди день» [12+]

22:00 «Воскресный вечер» с Вла-
димиром Соловьёвым [12+]

01:00 Х/ф «Мой папа лётчик» [12+]

02:40 Х/ф «Серебристый звон 
ручья» [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. Дайджест [16+]

14:00 Камеди Клаб [16+]

17:00 Х/ф «В спорте только 
девушки» [16+]

18:55 Однажды в России. Спец-
дайджест [16+]

21:00 Прожарка [16+]

22:00 «Stand up» [16+]

23:00 Дом2. Город любви [16+]

00:00 Дом2. После заката [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:30 ТНТ. Music [16+]

02:00 Х/ф «Я худею» [16+]

03:40 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

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

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

06:30 «Истории леопарда» [12+]

07:00 М/с «Фиксики» [0+]

08:00 «Планета вкусов» [12+]

08:30 «Открытый мир: неожидан-
ная Россия. Руза экзотиче-
ская» [16+]

09:00 М/с «Четверо в кубе» [0+]

09:55 М/с «Мимимишки» [0+]

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

11:00 «Истории леопарда» [12+]

11:30 «Планета вкусов» [12+]

12:00 Дайте слово [12+]

12:30 Д/ф «Агрессивная среда» [12+]

13:20 Х/ф «Тёмные лабиринты 
прошлого» [16+]

16:45 Х/ф «На берегу большой 
реки» [12+]

18:05 Д/ф «Инна Чурикова. 
Я танцую с серьёзными на-
мерениями» [12+]

19:00 Нани торова [12+]

19:30 Х/ф «Мамы» [12+]

21:20 Х/ф «Голос» [16+]

23:00 Х/ф «Большие надеж-
ды» [12+]

01:20 Х/ф «Тот, кого ты лю-
бишь» [16+]

02:45 Х/ф «Господа Головле-
вы» [12+]

СТС

05:10 М/ф «Чуня» [0+]

05:20 М/ф «Чужие следы» [0+]

05:30 М/ф «Впервые на арене» [0+]

05:40 М/ф «Терёхина таратайка» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:00 Это вкусно [12+]

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

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

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

09:00 Рогов в городе [16+]

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

10:40 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаде-
лек» [0+]

12:20 М/ф «Фердинанд» [6+]

14:25 М/ф «Перси Джексон и Море 
чудовищ» [6+]

16:35 Х/ф «Я, робот» [12+]

18:45 Х/ф «Геошторм» [16+]

21:00 Х/ф «Послезавтра» [12+]

23:30 Х/ф «Девушка, которая 
застряла в паутине» [18+]

01:40 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность» [12+]

03:30 Х/ф «Мисс конгениаль-
ность — 2» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

08:00 Х/ф «9 рота» [16+]

10:40 Х/ф «Книга илая» [16+]

12:55 Х/ф «Враг государства» [16+]

15:30 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» [16+]

17:45 Х/ф «Лысый нянька: спец-
задание» [12+]

19:40 Х/ф «РЭД» [16+]

21:50 Х/ф «РЭД-2» [16+]

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

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

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

НТВ

05:05 Их нравы [0+]

05:25 Д/ф «Время первых» [6+]

06:05 Х/ф «Квартал» [16+]

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

10:00 Сегодня

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:50 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:05 Однажды... [16+]

15:00 Своя игра [0+]

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

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

20:25 Звёзды сошлись [16+]

22:00 Основано на реальных со-
бытиях [16+]

01:05 Т/с «Икорный барон» [16+]

04:25 Т/с «Дело врачей» [16+]

ТВ-3

05:30 Д/с «Городские легенды» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

08:30 Рисуем сказки [0+]

08:45 Новый день [12+]

09:15 Погоня за вкусом [12+]

10:15 «Далеко и ещё дальше» 
с Михаилом Кожуховым [16+]

11:15 Х/ф «Сердце дракона. На-
чало» [12+]

 fЮный Джеффри мечтает 
стать благородным рыцарем 
в сияющих доспехах. Но он все-
го лишь бедный сирота, которо-
му вряд ли светит когда-нибудь 
покинуть старые стены мона-
стыря, где он служит конюхом. 
Его мечтам никогда не суждено 
было бы осуществиться, если 
бы не удивительная встреча: 
в подвале монастыря Джеффри 
обнаруживает Дрейка — по-
следнего оставшегося в живых 
дракона на Земле. Дрейк вы-
лупился из яйца, которое было 
найдено славным рыцарем 
Боуэном, героем первого 
фильма. Юноша и дракон 
становятся друзьями. Покинув 
подвал, Дрейк совершает свой 
первый полёт. Но приходит час, 
когда над страной сгущаются 
тучи. Королевство в опасности! 
И только Джеффри и Дрейк 
могут его спасти...
13:00 Х/ф «Сердце дракона: про-

клятье чародея» [12+]

15:00 Х/ф «Ремнант: всё ещё 
вижу тебя» [16+]

17:00 Х/ф «Войны света» [16+]

19:00 Х/ф «История одного 
вампира» [16+]

21:15 Х/ф «От заката до рас-
света» [16+]

23:30 Х/ф «Песочный человек» [16+]

01:15 Х/ф «Не дыши» [18+]

02:30 Д/с «Городские легенды» [16+]

Звезда

05:45 Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас» [16+]

06:40 «Легенды армии» с Алексан-
дром Маршалом [12+]

09:00 Новости дня
09:15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 Д/ф «Десантник XXI века. 
С неба — в бой...» [12+]

11:30 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным [12+]

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

13:10 «Код доступа»
14:00 Д/ф «6 рота. Время геро-

ев» [12+]

14:30 Д/с «История ВДВ» [12+]

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

сыска» [16+]

22:35 Х/ф «Пятеро с неба» [12+]

00:25 Х/ф «Голубые молнии» [6+]

01:50 Д/ф «ВДВ: жизнь десантни-
ка» [12+]

02:20 Х/ф «...А зори здесь 
тихие» [12+]

Матч-ТВ

06:40 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» [12+]

07:40 «Дневник Олимпиады, 
которой не было...» [12+]

08:00 «Команда мечты» [12+]

08:30 Х/ф «Малышка на милли-
он» [16+]

11:10, 15:55, 20:15, 21:30 
Новости

11:15 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансля-
ция из СанктПетербурга [0+]

11:45 Все на Матч!
12:10 «Открытый показ» [12+]

12:55 Д/с «Одержимые» [12+]

13:25 Все на Матч!
13:55 Минифутбол. «Тю-

мень» — «ДинамоСамара». 
Париматч — Чемпионат 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

16:00 Смешанные единоборства. 
Сделано в России [16+]

17:20 Все на Матч!
18:00 Формула1. Гранпри 

Великобритании. Прямая 
трансляция

20:20 Все на Матч!
21:10 «Дневник Олимпиады, 

которой не было...» [12+]

21:35 Все на футбол!
22:25 Футбол. Чемпионат Италии. 

Прямая трансляция
00:25 Все на Матч!
00:55 Футбол. Чемпионат 

Италии [0+]

02:55 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» [12+]

04:55 «Команда мечты» [12+]

ТВЦ

05:10 «Прощание» [16+]

05:50 Х/ф «Храбрые жёны» [12+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Полезная покупка» [16+]

08:10 «Ералаш»
08:20 «Ура, каникулы!». Юмори-

стический концерт [6+]

09:20 Х/ф «Ва-банк» [12+]

11:30, 14:30, 00:00 События
11:45 Петровка, 38 [16+]

11:55 Х/ф «Мачеха» [0+]

13:50 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:50 Д/ф «90е. Голые Золуш-
ки» [16+]

15:40 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» [16+]

16:30 «Прощание» [16+]

17:20 Х/ф «Миллионерша» [12+]

21:30 Т/с «На одном дыхании» [16+]

00:15 Т/с «На одном дыхании» [16+]

01:00 Х/ф «Трое в лабиринте» [12+]

02:50 Х/ф «Вместе с Верой» [12+]

04:30 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» [12+]

Домашний

06:05 «Домашняя кухня» [16+]

06:30 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

07:25 «Пять ужинов» [16+]

07:40 Х/ф «Девочки» [16+]

11:15 Х/ф «Живая вода» [16+]

15:10 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:10 Х/ф «Коснуться неба» [16+]

01:00 Т/с «Нина» [16+]

04:15 Х/ф «Караси» [16+]

Пятый канал

05:30 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4» [16+]

09:00 Д/ф «Особое оружие. 
Географы — Великой По-
беде» [12+]

10:30 Т/с «Балабол» [16+]

03:15 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 4» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
07:50 Х/ф «Под знаком Красного 

Креста»
09:20 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:50 Х/ф «Инспектор Гулл»
12:10 Диалоги о животных
12:55 Дом учёных
13:25 Балет «Жизель»
15:10 Х/ф «Матрос сошёл 

на берег»
16:25 По следам тайны
17:10 Д/ф «Свидание с Олегом 

Поповым»
18:05 Пешком...
18:35 Д/ф «Я люблю вас!»
19:15 Х/ф «Театр»
21:30 Д/с «Мифы и монстры»
22:15 Х/ф «Поездка в Индию» [16+]

00:55 По следам тайны
01:40 Х/ф «Матрос сошёл 

на берег»

Вестник Надыма

06:00 «Дайте слово» [12+]

06:15 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. Это начиналось 
вчера» [12+]

06:35 Путешествие по миру [12+]

07:00 Х/ф «Чудо» [12+]

08:15 Академический час: 
Вронский. Отражение 
темы Куликовской битвы 
в русской культуре [12+]

09:00 «Дайте слово» [12+]

09:15, 20:00 Х/ф «Подземелье 
ведьм» [0+]

10:45 Обзор мировых событий [12+]

11:00 Т/с «Карамель» [16+]

12:00 Т/с «Страна 03» [16+]

15:00 «Дайте слово» [12+]

15:15 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. Это начиналось 
вчера» [12+]

15:35 Путешествие по миру [12+]

16:00 М/ф «Битва за планету 
Терра» [12+]

17:20 Х/ф «Между жизнью 
и смертью» [16+]

19:00 «Дайте слово» [12+]

19:15 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. Это начиналось 
вчера» 12+»

19:35 Путешествие по миру [12+]

21:25 Заповедники РФ [12+]

22:00, 04:05 Х/ф «Лос-
Анджелесская история» [16+]

23:40 Х/ф «Стая» [16+]

01:25 Х/ф «Больше, чем 
жизнь» [16+]

03:00 «Дайте слово» [12+]

03:15 «ТРК Надым — 30 лет 
в эфире. Это начиналось 
вчера» [12+]

03:35 Путешествие по миру [12+]
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Татьяна ЛЬВОВА

Казалось бы, только-только 
закончила работу летняя 
досуговая площадка «Стимпанк: 
траектория технической 
мысли — 2020», а школьники 
(с помощью родительских 
заявлений) уже разбирают места 
в августовской смене центра 
детского творчества и выбирают 
себе направления дополнительного 
образования на ближайшие два-
три учебных года. Ведь любимые 
педагоги даже в онлайн-формате 
увлекательно обучают ребят 
различным видам творчества.

— На дистанционные занятия мы 
перешли ещё с 18 марта. Из-за это-
го нам пришлось адаптировать об-
разовательные программы,  — объ-
яснила заместитель директора ЦДТ 
Инна Семенчук. — Конечно, рабо-
тать с детьми очно намного удобнее. 
Во-первых, ничто не заменит живо-
го общения, практическую помощь 
мастера при изготовлении труд-
ных элементов. Во-вторых, в ЦДТ 
создана материальная база, напри-
мер, есть специальный конструктор 
и инструменты, которых дома у де-
тей может не оказаться. И досуго-
вые площадки на протяжении мно-
гих лет у нас были очными. Детей 
на них приходило в два раза больше, 
чем сейчас. Всё-таки не каждый ро-
дитель согласен, чтобы ребёнок в ка-
никулы проводил время у компьюте-
ра, пусть даже и с пользой для сво-
его развития. Этот фактор мы учли 
при организации летней смены: за-
нятия сократили до 30 минут, меж-
ду ними — перерывы по 10 и 20 ми-
нут. В финале каждого дня прово-
дились получасовые онлайн-встре-
чи на интерактивной площадке 
«ЛИГА Стимпанк», в рамках которых 
на связь с ребятами выходили наш 
педагог-организатор и социальные 
парт  нёры.

Ими по традиции стали учреж-
дения культуры и общественники. 
Так, представитель надымского ху-
торского казачьего общества в фор-
мате видеопрезентации продемон-
стрировал ребятам такие старин-
ные виды оружия, как гасило, за-
сапожник (он же засапожный нож) 
и нагайку. 

Но основная часть програм-
мы была посвящена техническо-
му творчеству. Ему каждый день по-
свящалось два 30-минутных заня-
тия. Их в учебных группах «Арт-
механика», «СтимРоботы» и «Вол-
шебный Стимпанк» проводили 
опыт ные педагоги Павел Бара-
нов, Яна Викулова, Татьяна Пандо. 

Преподаватели находились в здании 
ЦДТ и проводили мастер-классы че-
рез платформу Zoom. С её помощью 
ребята могли видеть и слышать пе-
дагога в онлайн-режиме, а  настав-
ник в любой момент мог посмо-
треть, правильно ли каждый ребё-
нок выполняет задание, похвалить 
или помочь исправить ошибки. 

Такой подход очень понра-
вился Карине Давыдовой, ма-
ме 7-летней Светланы. Её девоч-
ка по характеру застенчивая, лет-
нюю досуговую площадку посе-
щала впервые, и ей было ком-
фортнее общаться через видео-
конференц-связь. 

— Моя дочь любит рукодель-
ничать, и я записала её на занятия 
в центр детского творчества. С под-
ключением к платформе у нас проб-
лем не было: я сейчас нахожусь в де-
крете, поэтому у меня была возмож-
ность и подключиться к уроку, и по-
мочь ребёнку в случае необходимо-
сти, — рассказала Карина. — Для то-
го чтобы Света смогла освоить стиль 
стимпанка, мы купили только не-
много канцелярии: акриловые кра-
ски, клеевой пистолет и  расходни-
ки для него. Кроме этого, нам при-
годились такие подручные матери-
алы, как коробки из-под чая, сока, 
молока… Из этого, в итоге, получи-
лись шкатулка для украшений, ста-
кан для карандашей и ручек, робот, 
ракета и банка, которую мы подари-
ли дедушке для хранения шурупов 
и болтов.

Остальные поделки тоже на-
шли применение. Стильная шка-
тулочка была подарена на день 
рождения бабушке, игрушки доста-
лись младшей сестрёнке, а канце-
лярский стакан юная рукодельница 
оставила себе. Она уже почти пер-
воклассница, ей теперь пригодятся 
и самодельные органайзеры, и на-
выки по их изготовлению. Поэто-
му сейчас Светлана задумывается 
о возможности получения допол-
нительного образования, выбирает 
своё среди учебных групп и много-
образия их деятельности.

Такая же возможность есть и у 
остальных школьников Надыма. Вдо-
бавок, 17 августа стартует вторая лет-
няя досуговая смена. В этот раз она бу-
дет посвящена различным видам ис-
кусства. У неё и название соответству-
ющее — «АРТ-школа МИКС». Потому 
что вместо фундаментальных наук в 
ней будут разучивать танцевальные 
па, узнавать секреты театрального ма-
стерства, осваивать изобразительные 
и декоративно-прикладные приёмы. 
Родительское заявление о при-
ёме сына или дочери в эту сме-
ну, а также договор и копию свиде-
тельства о рождении ребёнка мож-
но прислать на электронную по-
чту: moucdt@nadym.yanao.ru и 
centrdt@mail.ru.

А справки можно получить 
по телефону: 94-30-14.

TTЛето-2020. В центре детского творчества дети отдыхают через Zoom

Каникулы онлайн

T� Семилетняя Светлана Давыдова с одной из своих поделок — роботом

T� Творчество в стиле стимпанка оказалось увлекательным и для учеников, и для педагогов

T� Кто бы мог подумать, что в основе искусной вещицы — обычная банка. ФОТО ИЗ АРХИВА ЦЕНТРА 

ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
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СВЕДЕНИЯ 
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах в депутаты думы Надымского района 

первого созыва 13 сентября 2020 года 

№№ 
п/п

Наименование 
избирательного округа, № Персональные данные кандидата Субъект выдвижения, 

дата

1.

Надымский 
многомандатный 

избирательный округ № 1

Валова Галина Владиславовна, 29 октября 1973 года рождения; образование: высшее; место работы: «Средняя общеобразовательная 
школа № 2 г. Надыма», директор; депутат районной думы муниципального образования Надымский район на непостоянной основе; 
место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым; член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

11.07.2020

2.

Грачёв Сергей Леонидович, 22 июня 1974 года рождения; образование: высшее; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», 
начальник управления по эксплуатации вахтовых посёлков; депутат районной думы муниципального образования Надымский район 
на непостоянной основе; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым; член всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

07.07.2020

3.

Гудков Сергей Сергеевич, 16 мая 1988 года рождения; образование: среднее общее; место работы: ООО «Радиотелевизионная 
корпорация «ВКС», менеджер по рекламе; депутат собрания депутатов муниципального образования город Надым на непостоянной 
основе; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым; член политической партии «ЛДПР — либерально-
демократическая партия России»

ЯмалоНенецкое региональное 
отделение ЛДПР, 17.07.2020

4.
Живаев Роман Геннадьевич, 30 июля 1969 года рождения; образование: высшее; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», 
ведущий инженер производственнотехнического отдела аппарата управления «Ямалэнергогаз»; место жительства: ЯмалоНенецкий 
автономный округ, город Надым; член политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

ЯмалоНенецкое ОО ПП «КПРФ», 
14.07.2020

5.
Липатникова Светлана Владимировна, 15 июля 1981 года рождения; образование: высшее; место работы: ГБУ ЯНАО «Центр социальной 
помощи семье и детям «Домашний очаг» в муниципальном образовании Надымский район», юрисконсульт; 
место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым; член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

08.07.2020

6. Нахрачев Виталий Кузьмич, 23 ноября 1984 года рождения; образование: высшее; род занятий: индивидуальный предприниматель; 
место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, Надымский район, п. г. т. Пангоды Самовыдвижение, 15.07.2020

7.

Писаренко Анатолий Андреевич, 2 января 1947 года рождения; образование: высшее; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», 
начальник отдела экономического анализа инженернотехнического центра; депутат районной думы муниципального образования 
Надымский район на непостоянной основе; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым; член всероссийской 
политической партии «Единая Россия»; секретарь местного политического совета надымского местного отделения всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

07.07.2020

8.

Попов Сергей Владимирович, 20 ноября 1977 года рождения; образование: высшее; место работы: законодательное собрание 
ЯмалоНенецкого автономного округа, помощник депутата; депутат районной думы муниципального образования Надымский район 
на непостоянной основе; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, Надымский район, город Надым; 
член политической партии «Справедливая Россия»

Надымское местное отделение 
политической партии 

«Справедливая Россия», 
17.07.2020

9. Русалеев Евгений Петрович, 16 сентября 1992 года рождения; род занятий: временно неработающий; место жительства: 
ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым; член политической партии «ЛДПР — либерально-демократическая партия России»

ЯмалоНенецкое региональное 
отделение ЛДПР, 17.07.2020

10.
Тен Денис Валерьевич, 1 апреля 1981 года рождения; место работы: ООО «Газпром трансгаз Югорск», аккумуляторщик 5го разряда 
Надымского УТТ и СТ; место жительства: республика Башкортостан, Стерлитамакский район, деревня Ранний Рассвет; член политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации»

ЯмалоНенецкое ОО ПП «КПРФ», 
14.07.2020

11.

Надымский 
многомандатный 

избирательный округ № 2

Вершигрук Дмитрий Васильевич, 31 июля 1986 года рождения; образование: высшее; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», 
сторож группы по хозяйственному обслуживанию ЖЭУ ГХО «Управления эксплуатации вахтовых посёлков»; место жительства: Ямало
Ненецкий автономный округ, город Надым; член политической партии «ЛДПР — либерально-демократическая партия России»

ЯмалоНенецкое региональное 
отделение ЛДПР, 17.07.2020

12. Заборовский Игорь Александрович, 3 июля 1986 года рождения; образование: высшее; место работы: МКУ «Единая дежурно
диспетчерская служба», оперативный дежурный; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым

ЯмалоНенецкое региональное 
отделение политической партии 

«Партия роста», 
21.07.2020

13.
Ивлев Андрей Александрович, 14 февраля 1980 года рождения; образование: высшее; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», 
контролер контрольнопропускного пункта службы корпоративной защиты; место жительства; ЯмалоНенецкий автономный округ, 
город Надым; член всероссийской политической партии «Партия роста»

ЯмалоНенецкое региональное 
отделение политической партии 

«Партия роста», 
20.07.2020

14.

Карпова Ирина Игоревна, 5 июля 1957 года рождения; образование: высшее; место работы: ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи 
семье и детям «Домашний очаг» в муниципальном образовании Надымский район», директор; депутат районной думы муниципального 
образования Надымский район на непостоянной основе; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым; 
член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

08.07.2020

15.

Коберник Юрий Михайлович, 25 декабря 1969 года рождения; образование: высшее; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», 
начальник управления аварийновосстановительных работ; депутат собрания депутатов муниципального образования город Надым 
на непостоянной основе; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым; член всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

07.07.2020

16.
Меркулов Денис Николаевич, 28 декабря 1979 года рождения; образование: высшее; место работы: ООО «Проектстройсервис», 
инженер ПТО; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым; член политической партии «Коммунистическая 
партия Российской Федерации»

ЯмалоНенецкое ОО ПП «КПРФ», 
15.07.2020

17.
Михеев Даниил Львович, 8 декабря 1982 года рождения; образование: высшее; место работы: МБУ «Спортивная школа «Витязь», 
тренер; депутат собрания депутатов муниципального образования город Надым на непостоянной основе; место жительства: Ямало
Ненецкий автономный округ, город Надым

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

21.07.2020

18.
Овсиенко Сергей Валерьевич, 25 ноября 1986 года рождения; место работы: ООО «Газинформсервис», водитель 2й категории; 
место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым; член политической партии «ЛДПР — либерально-демократическая 
партия России»

ЯмалоНенецкое региональное 
отделение ЛДПР, 18.07.2020

19.

Суворов Георгий Иосифович, 8 февраля 1972 года рождения; образование: высшее; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», 
заместитель начальника по общим вопросам медикосанитарной части; депутат собрания депутатов муниципального образования город 
Надым на непостоянной основе; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым; член всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

13.07.2020
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20.

Надымский 
многомандатный 

избирательный округ № 3

Байдин Игорь Иванович, 3 июня 1966 года рождения; образование: высшее; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», начальник 
Надымского нефтегазодобывающего управления, депутат районной думы муниципального образования Надымский район на непостоянной 
основе; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым; член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

14.07.2020

21. Илькевич Сергей Александрович, 13 июня 1965 года рождения; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», главный энергетик надымского 
нефтегазодобывающего управления; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым Самовыдвижение, 16.07.2020

22.
Качалко Дмитрий Иванович, 8 мая 1978 года рождения; образование: высшее; место работы: филиал ООО «Газпром информ» в г. Новом Уренгое, 
ведущий специалист группы корпоративной защиты; депутат собрания депутатов муниципального образования город Надым на непостоянной 
основе; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, Надым; член политической партии «Справедливая Россия»

Надымское местное отделение 
политической партии 

«Справедливая Россия», 
16.07.2020

23.

Кушнир Александр Анатольевич, 30 марта 1979 года рождения, образование: высшее; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», 
заместитель начальника по общим вопросам управления «Ямалэнергогаз»; депутат районной думы муниципального образования Надымский 
район на непостоянной основе; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым; член всероссийской политической партии 
«Единая Россия»; заместитель секретаря Местного политического совета Надымского местного отделения всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

07.07.2020

24. Рыжова Арина Александровна, 12 июня 1977 года рождения; образование высшее; род занятий: домохозяйка; место жительства: Ямало
Ненецкий автономный округ, город Надым Самовыдвижение, 15.07.2020

25.
Рыжук Сергей Борисович, 11 октября 1971 года рождения; место работы: отделение «Бованенково» команды «Надым» уральского филиала 
ФГПУ «УВО Минтранса России», стрелок; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым; член политической партии «ЛДПР — 
либерально-демократическая партия России»

ЯмалоНенецкое региональное 
отделение ЛДПР, 17.07.2020

26.

Рябцев Александр Владимирович, 17 ноября 1970 года рождения; образование: высшее; место работы: муниципальное бюджетное учреждение 
физической культуры «Спортивнооздоровительный комплекс «Олимп», директор; депутат районной думы муниципального образования 
Надымский район на непостоянной основе; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым; член всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

07.07.2020

27.
Халметов Руслан Наримбаевич, 28 ноября 1987 года рождения; образование: высшее; место работы: надымский региональный отряд охраны 
филиала ПАО «Газпром» «СевероУральское межрегиональное управление охраны ПАО «Газпром» в городе Новом Уренгое, охранник; место 
жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым

ЯмалоНенецкое региональное 
отделение ЛДПР, 18.07.2020

28.

Хохлов Олег Павлович, 10 января 1967 года рождения; образование: высшее; место работы: ООО «Газпром трансгаз Югорск», начальник 
Надымского линейного производственного управления магистральных газопроводов; депутат собрания депутатов муниципального образования 
город Надым на непостоянной основе; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым; член всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

08.07.2020

29.

Надымский 
многомандатный 

избирательный округ № 4

Алексеев Сергей Владиславович, 10 сентября 1997 года рождения; место работы: ГКУ «Ямалспас», сезонный десантникпожарный надымского 
поисковоспасательного отряда; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым

ЯмалоНенецкое региональное 
отделение ЛДПР, 17.07.2020

30.
Виноградская Гульнара Сулеймановна, 17 августа 1978 года рождения; место работы: МОУ «Приозёрная средняя общеобразовательная школа», 
учитель, депутат собрания депутатов муниципального образования посёлок Приозёрный на непостоянной основе; место жительства: 
ЯмалоНенецкий автономный округ, Надымский район, посёлок Приозерный

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

15.07.2020

31.

Ещенко Марина Владимировна, 15 марта 1976 года рождения; место работы: муниципальное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад «Лесовичок» п. Ягельный Надымского района», заведующий, депутат собрания депутатов муниципального образования 
посёлок Ягельный на непостоянной основе; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, Надымский район, посёлок Ягельный; 
член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

18.07.2020

32.
Окотэтто Вера Павловна, 16 апреля 1969 года рождения; образование: высшее; место работы: региональное общественное движение 
«Ассоциация коренных малочисленных народов Севера ЯмалоНенецкого автономного округа «Ямал — потомкам!», руководитель 
надымского филиала; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым

Самовыдвижение, 16.07.2020

33.

Парыгин Александр Витальевич, 25 июля 1988 года рождения; образование: высшее, место работы: югорский филиал ООО «Авиапредприятие 
«Газпром авиа», старший механик участка ТО ВС № 3 г. Надым; депутат районной думы муниципального образования Надымский район 
на непостоянной основе; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым; член политической партии «ЛДПР — либерально-
демократическая партия России»

ЯмалоНенецкое региональное 
отделение ЛДПР, 17.07.2020

34.
Суетин Александр Николаевич, 30 января 1986 года рождения; место работы: ООО «Газпром трансгаз Югорск», инженер 2й категории 
группы энерговодоснабжения надымского участка аварийновосстановительных работ надымского управления аварийновосстановительных 
работ; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым; член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

13.07.2020

35.
Шиповалов Антон Николаевич, 28 сентября 1975 года рождения; место работы: ООО «Газпром трансгаз Югорск», начальник ЛонгЮганского 
линейного производственного управления магистральных газопроводов; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, Надымский район, 
посёлок Лонгъюган; член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

11.07.2020

36. Ярулина Валерия Валерьевна, 23 июня 1997 года рождения; род занятий: домохозяйка; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, 
Надымский район, п. Приозёрный; член политической партии «ЛДПР — либерально-демократическая партия России»

ЯмалоНенецкое региональное 
отделение ЛДПР, 18.07.2020

37.

Пангодинский 
избирательный округ № 5

Довгуша Александр Васильевич, 26 января 1975 года рождения, место работы: ООО «Газпром добыча Надым», слесарь КИПиА Медвежинского 
ГПУ; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, Надымский район п. г. т. Пангоды; член политической партии «Справедливая Россия»

Надымское местное отделение 
политической партии 

«Справедливая Россия», 
16.07.2020

38.
Клюев Алексей Алексеевич, 25 октября 1977 года рождения; образование: высшее; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», 
начальник отдела материальнотехнического снабжения медвежинского газопромыслового управления; место жительства: ЯмалоНенецкий 
автономный округ, Надымский район, п. г. т. Пангоды

Самовыдвижение, 15.07.2020

39.
Мартынчук Александра Сергеевна, 25 января 1987 года рождения; место работы: надымский филиал ООО «Газпром энерго», 
оператор котельной 2го разряда участка эксплуатации и обслуживания котельных; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, 
Надымский район, п. г. т. Пангоды; член политической партии «ЛДПР — либерально-демократическая партия России»

ЯмалоНенецкое региональное 
отделение ЛДПР, 21.07.2020

40.
Неркагы Наталья Борисовна, 4 августа 1972 года рождения; образование: высшее; место работы: МБУК «Надымская централизованная 
библиотечная система», директор; депутат собрания депутатов муниципального образования город Надым на непостоянной основе; место 
жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

17.07.2020

41.
Рустамова Вероника Александровна, 9 июня 1982 года рождения; место работы: муниципальное бюджетное учреждение «Центр библиотечного 
обслуживания», директор; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, Надымский район, п. г. т. Пангоды; член всероссийской 
политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

14.07.2020

42.
Серикова Марина Владимировна, 25 марта 1972 года; место работы: муниципальное общеобразовательное учреждение «Центр образования», 
директор; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, Надымский район, п. г. т. Пангоды; член всероссийской политической партии 
«Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

11.07.2020

43.
Фахразов Айрат Рифович, 19 октября 1971 года рождения; место работы: ООО «Газпром добыча Надым», начальник транспортного отдела 
администрации; депутат собрания депутатов муниципального образования посёлок Пангоды на непостоянной основе; место жительства: 
ЯмалоНенецкий автономный округ, Надымский район, п. г. т. Пангоды; член всероссийской политической партии «Единая Россия»

Надымское местное отделение 
партии «Единая Россия», 

13.07.2020

Территориальная избирательная комиссия Надымского района.
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В условиях сложившейся эпидемио-
логической обстановки приоритет-
ным способом обращения за го-
сударственными услугами стано-
вится электронный. Это позволя-
ет реже посещать общественные 
места и таким образом снизить 
риск заражения коронавирусной 
инфекцией.

Обратиться за услугами Пенси-
онного фонда России можно через 
личный кабинет на сайте ПФР или на 
портале госуслуг. Электронные сер-
висы личного кабинета охватыва-
ют большинство направлений дея-
тельности ПФР и предоставляемых 
гражданам выплат, поэтому исполь-
зовать их могут не только пенсионе-
ры, но и те, кто только формирует бу-
дущую пенсию или имеет право на 
другие социальные выплаты и меры 
поддержки.

Для того чтобы пользовать-
ся электронными услугами в пол-

ном объёме, необходимо иметь под-
тверждённую учётную запись на 
портале госуслуг. Для её создания 
потребуется сначала заполнить на 
портале регистрационную форму, 
указав личные данные. Затем под-

твердить свою личность, т. е. создать 
подтвержденную учётную запись.

Зарегистрировавшись на портале 
госуслуг, гражданин получает единый 
пароль доступа ко всем электронным 
государственным услугам, в том чис-

ле к сервисам личного кабинета граж-
данина на сайте пенсионного фонда.

Напоминаем, что в настоящее  
время в связи с мерами по преду-
преждению распространения коро-
навирусной инфекции приём в кли-
ентских службах ПФР ведётся только 
по предварительной записи. Поэтому, 
если гражданину всё же необходимо 
посетить пенсионный фонд, потре-
буется предварительно записаться на 
приём. Сделать это можно с помощью 
сервиса «Запись на приём» в личном 
кабинете на сайте ПФР или позвонив 
на горячую линию того территори-
ального органа ПФР, в который граж-
данин планирует обратиться. Список 
телефонов размещён на сайте ПФР в 
разделе «Контакты региона» (вкладка 
«Структура отделения»).

Вера ФИЛОНОВА, 
заместитель начальника  

УПФР в Надымском районе.

T� ФОТО С САЙТА NOYABRSK24.RU

Оформить разрешение на бесплат-
ную парковку для автомобиля, на ко-
тором перевозится инвалид или ре-
бёнок-инвалид, теперь можно он-
лайн. Соответствующие измене-
ния в федеральный закон «О соци-
альной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» вступили в силу 
с 1 июля 2020 года и стали ещё одним 
шагом по повышению доступности 
государственных и муниципальных 
услуг для инвалидов.

Подать заявление, как и преж де, 
можно в личном кабинете на порта-
ле госуслуг, указав номер, марку 
и модель автомобиля, на котором 
планируется поездка. Подтверж-
дать право на бесплатную парков-
ку при этом не нужно, все необходи-
мые сведения уже содержатся в базе 
данных федерального реестра инва-
лидов (ФРИ), оператором которого 
является Пенсионный фонд России. 
Кроме этого, заявление можно по-
дать в «Личном кабинете инвалида» 
на сайте ФРИ или непосредственно 
в МФЦ. При этом заявления в кли-
ентских службах пенсионного фон-
да приниматься не будут. Сведения 
об автомобиле, на котором плани-
руется поездка, появятся в реестре 
только после внесения данных лю-
бым из выше указанных способов.

Оформить разрешение на бес-
платную парковку можно на автомо-
биль, управляемый инвалидом пер-
вой или второй группы, или перевозя-
щим его, в том числе ребёнка-инвали-
да. Также бесплатная парковка пре-
доставляется инвалидам третьей груп-
пы, у которых ограничена способность 
в самостоятельном передвижении.

Согласно вступившим в силу по-
правкам, подать заявление теперь 
можно только на одно транспорт-
ное средство.

При необходимости гражданин 
может изменить сведения о транс-
портном средстве, подав новое заяв-
ление, актуальными будут считать-
ся сведения, размещённые в ФРИ по-
следними. Внесённые данные появят-
ся в реестре уже через 15 минут. Это 
даёт возможность занести в реестр 
даже номер такси, на котором инва-
лид осуществляет поездку по городу, 
чтобы автомобиль останавливался 
в местах для инвалидов без риска по-
лучить штраф.

Информация, занесённая в ре-
естр, имеет силу на территории всей 
страны, тогда как раньше в каждом 
субъекте была своя база номеров ма-
шин, имеющих льготы. Таким обра-
зом, если автомобиль внесён в феде-
ральный реестр, то пользоваться вы-
деленными парковочными местами 
можно будет в любом регионе. До-
ступ к реестру получат органы вла-
сти всех субъектов, которые и опре-
деляют количество льготных парко-
вочных мест в общественных местах.

Для граждан, оформивших знак 
«Инвалид» до 1 июля 2020 года, срок 
внесения данных в реестр продлён 
до конца 2020 года, до этого вре-
мени они могут пользоваться пра-
вом бесплатной парковки, исполь-
зуя имеющийся знак. С 1 января 
2021 года проверка наличия права 
на бесплатную парковку будет осу-
ществляться только на основании 
сведений ФРИ.

Напомним, с 1 марта до 1 ок-
тября 2020 года действует времен-
ный порядок определения инвалид-
ности, согласно которому вся про-
цедура происходит исключитель-
но на основе документов меди-
цинских учреждений, без посеще-
ния инвалидом бюро медико-соци-
альной экспертизы. Продление ин-
валидности также осуществляет-
ся заочно. Подробнее pfrf.ru/press_
center/~2020/06/30/208500.

Вера ФИЛОНОВА, 
заместитель начальника  

УПФР в Надымском районе.

TTПФР информирует. Услуги пенсионного фонда предлагается получать через личный кабинет

Чтобы снизить риск заражения

Введён в действие новый 
порядок парковки

TФедеральный реестр позволит гражданам с ОВЗ пользоваться льготными автостоянками по всей стране 

T� Парковки для инвалидов стандартно устраиваются на самом удобном месте. ФОТО С САЙТА 

MOYAOKRUGA.RU
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Перечень муниципальных организа-
ций телерадиовещания и редакций му-
ниципальных периодических печатных 
изданий, зарегистрированных на тер-
ритории Надымского района, обязан-
ных предоставлять эфирное время и пе-
чатную площадь для проведения пред-
выборной агитации на выборах депу-
татов думы Надымского района пер-

вого созыва 13  сентября 2020  года (ин-
формация публиковалась в спецвыпус-
ке газеты «Рабочий Надыма» № 180 
от 14.07.2020 г.).

1. Наименование печатного из-
дания: газета «Рабочий Надыма», пе-
чатное СМИ; адрес редакции: 629730, 
ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева 3/2, 
5,5  этаж, тел.: 50-25-12, 50-23-86; 

учредители:  администрация муни-
ципального образования Надымский 
район; МАУ  «Редакция газеты «Рабо-
чий Надыма»; периодичность выпуска: 
1 раз в неделю;

2. Наименование организации те-
лерадиовещания: «Муниципальное авто-
номное учреждение муниципально-
го образования Надымский район 

«Телерадиокомпания Надым», форма 
распространения  — «Вестник Надыма» 
(телеканал), «Радио Надыма» (радиока-
нал); адрес редакции: 626733, Тюмен-
ская область, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, г. Надым, проезд 1, стр. 3; уч-
редители: администрация муниципаль-
ного образования На дымский район.

Территориальная 
избирательная комиссия 

Надымского района.

TTОфициально. Перечень СМИ, задействованных в предвыборной агитации

TTАктуально. Способы дистанционной оплаты ЖКУ потребителями города Надыма с помощью онлайн-сервисов

№ п/п

Наименование организации (заполняется 
в отношении всех организаций, осуществляющих 

деятельность по предоставлению жилищных 
и коммунальных услуг на территории населённых 

пунктов в муниципальном образовании)

Вид предоставляемой услуги
Способы предъявления платёжных 

документов для оплаты ЖКУ 
(указать, перечислить при наличии 

нескольких)

Возможность оплаты гражданами ЖКУ через онлайн-сервисы

Наименование онлайн-сервиса

1 2 3 4 5

1 АО «Ямалкоммунэнерго»
отопление, водоотведение, 
холодное и горячее 
водоснабжение в личном кабинете на сайте АО «ЕРИЦ 

ЯНАО», почтовый ящик потребителей ЖКУ                                
портал государственных услуг РФ, личный кабинет ГИС ЖКХ, 
личный кабинет АО «ЕРИЦ ЯНАО», онлайнсервис Сбербанка 
России.2 Управляющая организация ООО «Янтарное»

содержание и текущий 
ремонт, коммунальные услуги 
(общедомовые)            

3 ООО «Инновационные технологии» обращение с ТКО

4 Управляющая организация ООО «Надымское 
производственное предприятие»  

содержание и ремонт жилого 
помещения, коммунальные услуги 
(общедомовые)                            

по почте в почтовый ящик потребителей 
ЖКУ онлайнсервис Сбербанка России, ПАО «Запсибкомбанк»

5 АО «Газпром энергосбыт Тюмень»     электроснабжение

в личном кабинете на сайте АО «Газпром 
энергосбыт Тюмень», по электронной 
почте, в почтовый ящик потребителей 

Сервис «Личный кабинет клиента» , сервис без авторизации 
на официальном сайте АО «Газпром энергосбыт Тюмень»,  
мобильное приложение «ГЭТ ЛКК»,  отделения, банкоматы 
и терминалы банков, отделения ФГУП «Почта России», 
мобильные приложения банков, кошелёк Webmoney,  личный 
кабинет единого портала государственных услуг, платёжный 
терминал QIWI (КИВИ), «QIWIКошелёк»

6 Управляющая организация ООО УК «КонсьержЪ»
содержание и текущий 
ремонт, коммунальные услуги 
(общедомовые)  

7 Управляющая организация ООО «Гардарика»

8 Управляющая организация ИП Розарио К. С.

9 НО «Фонд капитального ремонта многоквартирных 
домов в ЯНАО"

капитальный ремонт общего 
имущества МКД

1. в личном кабинете на сайте АО «ЕРИЦ 
ЯНАО», почтовый ящик потребителей 
ЖКУ; 2. в личном кабинете на сайте 
АО «Газпром энергосбыт Тюмень», 
по электронной почте, в почтовый ящик 
потребителей

1. портал государственных услуг РФ, личный кабинет ГИС ЖКХ, 
личный кабинет АО «ЕРИЦ ЯНАО», онлайнсервис Сбербанка 
России 
2. Сервис «Личный кабинет клиента» , сервис без авторизации на 
официальном сайте АО «Газпром энергосбыт Тюмень», мобильное 
приложение «ГЭТ ЛКК», отделения, банкоматы и терминалы 
банков, отделения ФГУП «Почта России», мобильные приложения 
банков, Кошелек Webmoney,  личный кабинет единого портала 
государственных услуг, платёжный терминал QIWI (КИВИ), 
«QIWIКошелёк»

10 ООО «Газпром межрегионгаз Север» газоснабжение жилых помещений                                                                                       

на сайте ООО «Газпром межрегионгаз 
Север» через сервис личный 
кабинет «Мой газ» sever04.ru/lk.php;                                                         
через сортировочные пункты Почты РФ 
в почтовые ящики абонентов 

личный кабинет «Мой газ» sever04.ru/lk.php, онлайнсервис 
Сбербанка России, телекард Газпромбанка 

По информации департамента муниципального хозяйства администрации Надымского района.

СВЕДЕНИЯ 
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах по выборам депутатов Законодательного собрания 

Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва 13 сентября 2020 года
Надымский одномандатный избирательный округ № 4 

№№ 
п/п Персональные данные кандидата Субъект выдвижения, дата Поддержка 

выдвижения
Дата регистрации, 

№ решения

1.
Герелишин Игорь Ярославович, 4 июля 1972 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: ООО «Газпром добыча 
Надым», начальник медикосанитарной части, депутат Законодательного собрания ЯмалоНенецкого автономного округа на непостоянной 
основе; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым; член всероссийской политической партии «Единая Россия»

ЯмалоНенецкое региональное 
отделение партии 

«Единая Россия», 13.07.2020

2.

Голубенко Александр Федорович, 29 сентября 1968 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: 
законодательное собрание ЯмалоНенецкого автономного округа, заместитель председателя комитета законодательного собрания 
ЯмалоНенецкого автономного округа по социальной политике и жилищнокоммунальному хозяйству; место жительства: 
ЯмалоНенецкий автономный округ, город Салехард; член политической партии «ЛДПР — либерально-демократическая партия России»

ЯмалоНенецкое региональное 
отделение ЛДПР, 09.07.2020

Победа партии 
на предыдущих 
выборах ГД РФ

19.07.2020, 
№ 558

3.

Качалко Дмитрий Иванович, 8 мая 1978 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: филиал 
ООО «Газпром информ» в г. Новом Уренгое, ведущий специалист группы корпоративной защиты; депутат собрания депутатов 
муниципального образования город Надым на непостоянной основе; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, Надым; 
член политической партии «Справедливая Россия»

Региональное отделение 
политической партии 

«Справедливая Россия» 
в ЯНАО, 15.07.2020

4.
Щерба Елена Вячеславовна, 21 августа 1982 года рождения; образование: высшее профессиональное; место работы: муниципальное 
бюджетное учреждение «Дом молодёжи», заместитель директора, депутат собрания депутатов муниципального образования город Надым 
на непостоянной основе; место жительства: ЯмалоНенецкий автономный округ, город Надым

Самовыдвижение, 13.07.2020

Территориальная избирательная комиссия Надымского района.
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Департамент муниципального хозяй-
ства администрации Надым ского райо-
на предупреждает собственников авто-
транспорта о необходимости до 26 июля 
2020 года произвести транспортиров-
ку автотранспорта в место, где он не бу-
дет создавать помех движению техно-
логического и специального транспор-
та, уборке городской дорожной сети и 
дворовых территорий, а также не бу-
дет нарушать требования санитарных 
норм, противопожарной и антитеррори-
стической безопасности, правил благо-
устройства.

В случае неисполнения требова-
ния, по истечении указанного срока ав-
тотранспорт будет эвакуирован на спе-
циальную стоянку в соответствии с по-

рядком организации работ по выявле-
нию, транспортировке, учёту и хране-
нию брошенного движимого имущества 
на территории муниципального образо-
вания город Надым № 49 от 26.10.2012 
(с измене ниями).

Расходы на эвакуацию и содер-
жание эвакуированного автотранспор-
та на специальной стоянке будут воз-
ложены на владельцев данного имуще-
ства. Также владельцам автотранспорта 
предлагается услуга по добровольной 
эвакуации.

Дополнительную информа цию 
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.
«Волга»; серый; Н 956 КТ 89; город Надым, 
ул. Геологоразведчиков, район жилого до- 
ма № 3

2. «Волга»; серый; Х 772 ЕК 89; город Надым, 
ул. Зверева, район жилого дома № 3/1

3. Hyundai; красный; А 233 СЕ 89; город Надым, 
ул. Зверева, район жилого дома № 3/1

4 «Волга»; синий; У 438 ЕА 89; город Надым, 
ул. Зверева, район жилого дома № 3/2

5. УАЗ; серый; К 028 ЕТ 89; город Надым, 
ул. Зверева, район жилого дома № 3/2

6. «Волга»; чёрный; О 134 ВХ 89; город Надым, 
ул. Зверева, район жилого дома № 3/3

7. Subaru; чёрный; Х 482 КТ 89; город Надым,  
ул. Зверева, район жилого дома № 3/3

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

TTОфициально. Планируется эвакуация 
автотранспорта

Срочно убрать!

С 2018 года только ГБУ ЯНАО «Госу-
дарственная кадастровая оценка» 
проводит в Ямало-Ненецком авто-
номном округе государственную ка-
дастровую оценку.

Путём обращения в данное уч-
реждение можно получить разъ-
яснения о кадастровой стоимости 
объектов, исправить выявленные 
ошибки. 

Контакты и реквизиты ГБУ 
ЯНАО «Государственная кадастро-
вая оценка»:

— юридический адрес: 629008, 
Российская Федерация, Ямало- Не-
нецкий автономный округ, город 
Салехард, улица Губкина, дом  6, 
офис 8.

— почтовый адрес: 629008, Рос-
сийская Федерация, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, город Сале-
хард, а/я № 1/38.

Телефоны для справок: 8 (34992) 
5-28-09 (приёмная), 8 (34992) 5-28-09 
(канцелярия), 8 (34922) 5-08-11 (спра- 
вочная), 8 (34922) 5-28-09 (факс), 
email: gko@dio.yanao.ru.

Режим работы: понедельник — 
пятница с 08:30  до 18:00, пере- 
рыв на обед: с 12:30 до 14:00; суб-
бота, воскресенье — выходные дни.

Правообладатели земельных 
участков и объектов недвижимо-
го имущества самостоятельно мо-
гут обратиться в управление Рос-
реестра и ГБУ ЯНАО «Государствен-
ная кадастровая оценка» для уточ-
нения сведений в отношении при-
надлежащих им объектов недви-
жимого имущества в ЕГРН, а так-
же установления границ земельных 
участков.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра по ЯНАО».

Уважаемые жители Надыма и На-
дымского района! УМВД России 
по  Ямало-Ненецкому автономному 
округу предлагает Вам оценить каче-
ство предоставляемых информаци-
онным центром государственных ус-
луг по следующим позициям: выдача 
справок о наличии (отсутствии) суди-
мости и (или) факту уголовного пресле-
дования; выдача справок о прекраще-
нии уголовного преследования и о том, 
является или не является лицо подвер-
гнутым административному наказа-
нию за потребление наркотических 
средств или психотропных веществ 
без назначения врача либо новых по-
тенциально-опасных психоактивных 
веществ. 

Оценить качество можно путём за-
полнения «Опросной формы монито-
ринга удовлетворенности заявителей 
качеством государственных  услуг, пре-
доставляемых органами внутренних 
дел Российской Федерации, и обеспече-
ние их доступности на сайте УМВД Рос-
сии по Ямало-Ненецкому автономно-
му округу в разделе «Государственные 
услуги», выбрав баннер «Оцените каче-
ство оказанных услуг», а затем «Опрос 
МВД России о качестве оказанных 
услуг».

Анастасия ШАГАЛОВА, 
старший инспектор направления 

по связям со СМИ 
ОМВД России по Надымскому району.

TTК сведению. Если вы являетесь собственником 
земельного участка или недвижимого имущества

О проведении 
государственной 
кадастровой оценки

TTВниманию населения! 

Надымчанам 
предлагается 
оценить качество 
услуг

T� ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»
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TTРеклама, объявления

ООО «САТЭК» будет производить отлов животных, находящихся без сопровождения 
хозяев, оставшихся без попечения хозяев и всех бездомных животных на  территории 
г.  Надыма и Надымского района с понедельника по пятницу.

Я, Лазуренко Даниил Юрьевич, приношу извинения Российской Федерации в лице про-
курора Надымского района за совершённое мной преступление, а именно организацию 
азартных игр. В содеянном раскаиваюсь.

Извещение о предоставлении места под размещение 
нестационарного торгового объекта

Управление по торговле и развитию малого и среднего предпринимательства администра-
ции Надымского района на основании порядка размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Надыма, утверждённого постановлением администрации 
Надымского района от 29.11.2018 № 711 «Об утверждении порядка размещения неста-
ционарных торговых объектов на территории муниципального образования город Надым», 
в соответствии со схемой размещения нестационарных торговых объектов, утверждённой 
постановлением администрации Надымского района от 28.02.2014 № 140 «Об утвержде-
нии схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории муниципально-
го образования город Надым» (с изменениями), извещает о возможности предоставления 
места под размещение нестационарного торгового объекта на земельном участке, находя-
щемся 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, рай-

он дома № 5.
Вид, назначение (специализация) нестационарного торгового объекта: продажа продо-

вольственных товаров, свежей выпечки, услуги общественного питания.
Период размещения нестационарного торгового объекта: 5 лет.
Площадь нестационарного торгового объекта: 6 м².

Сертификат «СОТРУДНИЧЕСТВО»
Осуществляем БЕСПЛАТНУЮ помощь в подборке и оформлении объекта недвижимости, 
а также полное документальное сопровождение «под ключ». 
При необходимости: трансфер, расселение в городе Тюмени.
Ваш специалист по недвижимости —  Метакова Нина. Телефон: 8-9224-25-25-25.
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