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Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

За успехами развития нефтегазо-
вой отрасли стоит титанический труд 
гео логов, строителей, буровиков, 
неф тяников, газовиков, представи-
телей смежных профессий, всех тех, 
кого мы называем легендарными 
первопроходцами. Это наша исто-
рия, которой мы все гордимся!

 Традиционно День работников 
нефтегазовой отрасли совпадает 
с  днями ряда ямальских городов, 
и я искренне поздравляю их жителей 
с двойным праздником! 

 Современный Ямал во многом 
создаётся при  поддержке наших 
ключевых добывающих предприя-
тий. Выражаю благодарность их кол-
лективам за  высокую социальную 
ответственность и  вклад в  благопо-
лучие региона! Уверен, что работа 
ТЭКа  — надёжный залог стабильно-
сти округа и  комфортной жизни се-
верян. Здоровья всем и успехов!

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

Летопись нашего города неразрыв-
но связана с историей развития неф-
тяной и  газовой промышленности. 
Во многом благодаря энтузиазму ле-
гендарных первопроходцев, их стой-
кости и  профессионализму вырос 
наш любимый Надым. Сегодня он — 
динамично развивающийся совре-
менный город, сохранивший свой 
неповторимый исторический облик 
и  уникальную красоту. Но главное 
богатство — наши жители, отдающие 
свои силы, талант и знания ради его 
процветания. 

В эти праздничные дни выра-
жаю признательность всем, кто пре-
дан Надыму душой и  сердцем, кто 
своим трудом вносит неоценимый 
вклад в его развитие. Дорогие земля-
ки, желаю вам здоровья, благополу-
чия, мира и счастья! Надыму — даль-
нейшего процветания, добрых и яр-
ких перспектив!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

День работника нефтяной и газовой 
отрасли для Ямала  — особый, ведь 
специалистам этой сферы округ обя-
зан своим динамичным развитием. 
Мы отдаём дань уважения самоот-
верженному труду всех, кто добыва-
ет, транспортирует, перерабатыва-
ет углеводородное сырьё, выражаем 
признательность ветеранам отрасли 
и первопроходцам, которые вели по-
иск месторождений и  обустраивали 
их,  возводили на  этой земле города 
и посёлки. 

Спасибо вам за  труд и  энтузи-
азм! Убеждён, модернизация произ-
водства, внедрение инноваций будут 
и  в дальнейшем помогать развитию 
и  процветанию арктического реги-
она, а реализация крупных социаль-
но значимых проектов будет улуч-
шать жизнь северян. Желаю всем 
счастья, благополучия, новых пер-
спектив и возможностей! 

А. Б. ЯМОХИН,
главный федеральный 
инспектор ЯНАО:

Ямало-Ненецкий автономный округ 
по праву считается газовым плацдар-
мом России. И история нефтегазовой 
отрасли неразрывно связана с разви-
тием и становлением нашего края. 

Неслучайно День работника неф-
тяной и  газовой промышленности 
и  дни многих северных городов от-
мечаются одновременно, а  ямальцы 
гордятся тем, что наш округ занима-
ет ведущие места в стране по уровню 
жизни, является гарантом энергети-
ческой безопасности государства. 

  Уверен, что каждый из  нас ис-
пытывает глубокое уважение и  гор-
дость за  свою малую родину, береж-
но передавая молодым поколениям 
то, что было создано первопроходца-
ми. Дорогие земляки, от души желаю 
вам здоровья, благополучия и  успе-
хов в  приумножении лучших тради-
ций ямальского Севера!
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TTС праздником! 
6 сентября — День города, 
День работников нефтяной 
и газовой промышленности

В. Н. КОВАЛЬЧУК,
председатель межрегиональной 
профсоюзной организации 
«Газпром профсоюз»:

История распорядилась так, что имен-
но Надым стал базой для создания газо-
вой промышленности Западной Сибири 
и Ямала. С тех пор он по праву является 
одним из  главных промышленных цен-
тров Севера и имеет огромное значение 
для экономики страны. 

Но славен он не только газом. С гор-
достью отмечу, что ранее правительство 
страны неоднократно присуждало Нады-
му звания самого благоустроенного го-
рода России. Всё это создано нескольки-
ми поколениями надымчан самых разных 
профессий! Желаю жителям города здоро-
вья, благополучия, счастья, а Надыму — но-
вых успехов и дальнейшего процветания! 

И. В. МЕЛЬНИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»:

Для Ямала объединение профессио-
нального праздника работников нефте-
газа, дней посёлков и городов в один — 
добрая и  правильная традиция. Трудом 
славных первопроходцев заложен фун-
дамент Надымского района. Нам есть чем 
гордиться: стабильная экономика, посто-
янное улучшение инфраструктуры, мощ-
ный производственный сектор. В первую 
очередь — газодобыча. 

Сегодня наш коллектив продолжа-
ет освоение Медвежьего, Юбилейного, Ям-
совейского, Бованенковского месторож-
дений. Не за  горами подача первого ха-
расавэйского газа, а  в более отдалённой 
перспективе — освоение запасов Крузен-
штернского месторождения. Реализация 
этих проектов открывает широкие гори-
зонты будущего не  только для компании 
«Газпром добыча Надым», но и  для всех 
жителей района. Дорогие земляки, от души 
желаю вам здоровья, мира, благополучия! 

М. Ш. АБРАХМАНОВ,
депутат Заксобрания ЯНАО:

День города и День работников нефтяной 
и  газовой промышленности для Надыма 
неразрывно связаны и  символизируют 
величайший человеческий подвиг в осво-
ении нефтегазового плацдарма. Во мно-
гом благодаря энтузиазму первопроход-
цев, их стойкости и  профессионализму 
вырос наш город, трудовые традиции ко-
торого и сегодня являются примером па-
триотизма и преданности делу. 

Искренне благодарю всех надым-
чан, кто своей работой, талантом, энерги-
ей вносит вклад в укрепление потенциала 
города, способствует его развитию! От ду-
ши желаю вам доброго здоровья и боль-
шого счастья!

На коллектив надымского нефтега-
зодобывающего управления (НГДУ) 
компании «Газпром добыча На-
дым» возложена большая ответствен-
ность за  сопровождение разработки 
двух перспективных месторождений: 
Харасавэйского и Крузенштернского. 

Сегодня на  полуострове Ямал 
уже налажена полноценная система 
жизнеобеспечения: производствен-
но-транспортный комплекс получит 
продолжение у западного берега Кар-
ского моря. Ключевая тема 2020 года 
для филиала — работа в  рамках об-
устройства Харасавэйского ГКМ. 
В документе прописано 129 этапов 
его освоения. 

«Харасавэй ставит сложные, но 
интересные цели! По размеру запа-
сов газа данное месторождение от-
носится к  категории уникальных — 
в  нём около двух триллионов кубо-
метров голубого топлива. Безуслов-
но, вызов серьёзный: в 2023 году по-
дать газ в  магистраль, — подчерк-
нул начальник надымского НГДУ 
Игорь Байдин. — Нашему коллекти-
ву придаёт долю уверенности успеш-
ный опыт обустройства и эксплуата-
ции Юбилейного и Ямсовейского ме-
сторождений, профессионализм каж-
дого работника. Заинтересованность 
в  труде, правильное распределение 
задач среди персонала, а также кон-
троль за их чётким выполнением яв-
ляются главными слагаемыми успеха 
работы нашей команды».

Специалисты решают, как наи-
более эффективно выполнить вы-
ход на  производственные объек-
ты, которые должны быть обустрое-
ны. Месторождение в основном нахо-
дится на суше, частично — в аквато-
рии Карского моря. Первоочередным 
объектом освоения являются сено-
ман-аптские залежи, проектный уро-
вень добычи — 32 млрд кубометров 
газа в год.

«Благодаря системной работе на-
ше управление продолжает добивать-
ся высоких результатов, — расска-
зал заместитель начальника по  про-
изводству Олег Балаев. — В 2019  го-
ду из месторождений, эксплуатируе-
мых надымским НГДУ, извлечено бо-
лее 22 млрд кубометров природно-
го газа и более 14 тыс. тонн газового 
конденсата».

Перспективы развития надым-
ские газовики видят в  эффектив-
ном решении задач, направлен-
ных не только на  поддержание про-
ектных показателей добычи газа, 
но и  на наращивание мощностей. 

На местах выполняют программу по ре-
конструкции и модернизации существу-
ющих объектов. Большой апгрейд ждёт 
обвязку кустов газовых скважин № 21 
и  35 Ямсовейского газоконденсатно-
го промысла: их оснастят телемехани-
кой и  телеметрией. На установке ком-
плексной подготовки газа Юбилейно-
го месторождения реконструируют узел 
учёта газа.

«Расширение газосборной сети 
и  обеспечение проектных решений 
в  части добычи газа с  Ярейской пло-
щади — ещё один важный блок вопро-
сов, — поделился планами начальник 
производственного отдела Юрий Поло-
винкин. — С этого  года начнётся стро-
ительство дополнительных четырёх 
эксплуатационных и  двух наблюда-
тельных скважин на  кустах № 94 и  95. 

А на ГП «Юбилейный» планируем при-
ступить к  отсыпке для обустройства 
и  подключения двух наблюдательных 
скважин № 57 и 210».

На Харасавэйском месторождении 
предусмотрено строительство эксплуа-
тационных газовых скважин, установки 
комплексной подготовки газа, дожим-
ной компрессорной станции, транспорт-
ной и  энергетической инфраструктуры. 
Скважины с  горизонтальным оконча-
нием для разработки морской части бу-
дут бурить с берега. Для транспортиров-
ки добытого газа будет построен газо-
провод-подключение протяжённостью 
106 км до Бованенковского месторожде-
ния. Затем газ будет поступать в единую 
систему газоснабжения России.

По материалам сайта gazovik.info.

TTТЭК. Накануне профессионального праздника работники градообразующего 
предприятия делятся планами

Надымские газодобытчики 
готовы осваивать Харасавэй

T� Официальный старт масштабному освоению Харасавэйского ГКМ был дан в марте прошлого года: 
с Бованенковского НГКМ туда выехала крупная колонна техники

T� Сегодняшний Харасавэй активно обустраивается. ФОТО С САЙТА GAZOVIK.INFO
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TTГлубинка. Как прошёл День знаний в посёлках на юге Надымского района

О торжественных линейках, 
достижениях и планах
Татьяна ЛЬВОВА

1 сентября стартовал новый учеб-
ный год. Дети и учителя встрети-
лись после длительного перерыва: 
режима самоизоляции и летних ка-
никул. Это время организаторы об-
разовательного процесса и их по-
мощники применили с пользой для 
дела: сделали косметический ре-
монт зданий, облагородили при-
легающие к ним территории, заку-
пили и установили новое оборудо-
вание, осовременили и расшири-
ли программы развития и обуче-
ния. Всё, с чем они встречают но-
вый учебной год, педагоги Ягель-
ного, Приозёрного и Лонгъюгана 
продемонстрировали исполняюще-
му обязанности главы Надымского 
района Дмитрию Жаромских и дру-
гим представителям районной ад-
министрации, приехавшим по-
здравить сельских школьников  
с Днём знаний.

ЯГЕЛЬНЫЙ

В этом трассовом посёлке гости от-
метили несколько нестандартных 
решений и оригинальных объектов. 
Один из них — не совсем обычная 
детская площадка с огромным игро-
вым замком и защищённым навесом 
теннисным столом, с качелями в ви-

де конструкции мать-и-дитя и избуш-
кой-кормушкой с весёлым названием 
«Птичий базар». Скоро рядом с этой 
площадкой появится и спортивная 
площадь с полем для мини-футбола  
и игровых видов спорта, беговыми 
дорожками и другими элементами.

Уникальными афишами и фо-
тографиями увешаны стены мест-

ного зала бокса. Тренер Рашид Аб-
дульманов с гордостью рассказал 
гостям о спортивных достижениях 
своих воспитанников и их дальней-
шем жизненном пути. Сейчас в по-
сёлке боксом занимаются 42 челове-
ка. Все они с нетерпением ждут от-
крытия нового просторного спорт-
зала, в котором завершаются ре-

монтные работы. Тогда количество 
боксёров можно будет значительно 
увеличить: желающие есть, их сдер-
живает только ресурсная мощность 
помещения, оборудованного в под-
вале детсада.

Кстати, гостеприимное к спорт- 
сменам дошкольное учреждение ру-
ководство района тоже осмотрело, 
как и поселковую школу. «Лесови-
чок» оказался хорошо оснащён. Для 
развития ребятишек его педагоги 
внедряют в свои программы педа-
гогическую систему Марии Монтес-
сори. В местной школе современ-
ная материальная и методическая 
база, грамотные педагоги и твор-
ческий подход во всём. Так, обыч-
ный актовый зал с помощью склад-
ной и мягкой мебели легко превра-
щается в коворкинг-зону для твор-
чества и групповой проектной дея-
тельности. Со всем этим нынешним 
первоклассникам только предсто-
ит познакомиться. Их, а также бу-
дущих выпускников школы, роди-
телей и педагогов с новым учебным 
годом на линейке поздравил Дми-
трий Жаромских.

— С этого дня школьникам 
предстоит серьёзная работа по по-
лучению знаний, умений и навы-
ков. Сейчас никому не нужно объяс-
нять и доказывать, как важно хоро-
шее образование. Ни одно государ-
ство не может развиваться без мо-
лодых, ищущих, осваивающих но-
вейшие компетенции ребят — та-
ких, как вы. Учитесь с удовольстви-
ем! — сказал он ученикам, а учите-
лям и родителям пожелал терпения 
и оптимизма.

 Î Продолжение на стр. 6

T� На линейке в Ягельном выпускников и первоклашек поздравил исполняющий обязанности 
главы Надымского района Дмитрий Жаромских. ФОТО АВТОРА

TTКраски праздника. Творческий подарок городу в день его рождения можно увидеть на экране у Северного гостиного двора

Улыбнись миру, и он улыбнётся тебе
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Заразительный оптимизм, энергию  
и позитив пытались поймать  
в объектив фотоаппарата 
специалисты Дома молодёжи Максим 
Тихонов и Алексей Пирожков, а также 
добровольцы проекта «Мы вместе». 
Для творческого подарка, который 
украсит город в день его рождения, 
они запечатлели 40 надымчан.

Их проект получил простое и по-
нятное название «Улыбки Надыма». 
Цель творческой задумки: дать воз-
можность надымчанам улыбнуться 
своему городу и тем самым поздра-
вить его с праздником.

Собирать материал начали с пер-
вых дней августа. На протяжении не-
скольких дней, вооружившись необ-
ходимой техникой, выходили на фото-

охоту по городским улицам, чтобы за-
печатлеть улыбающихся надымчан. 
В итоге сделали 40 снимков, излучаю-
щих добро и позитив. Каждый из пор-
третов станет частью оригинального 
подарка Надыму в день его рождения. 
Оценить задумку авторов проекта,  
а заодно увидеть себя или знакомых на 
большом светодиодном экране у тор-
гового центра «Северный гостиный 
двор» можно будет непосредственно  
в праздничный день.

— Прекрасно, что после пери-
ода самоизоляции, не самого лёгко-
го для каждого из нас, люди не пере-
стали улыбаться и радоваться жиз-
ни, — говорит заместитель началь-
ника управления по физической 
культуре, спорту, молодёжной по-
литике и туризму Елена Беличен-
ко. — Улыбка — одно из лучших по-
здравлений, ведь она является не-

ким отражением счастья и проявле-
нием хороших эмоций. Увидев чело-
века с улыбкой, у нас возникает же-

лание подарить ответную улыбку 
любому встречному. Это же касается  
и фотографии. Хочется, чтобы лю-
ди не стеснялись улыбаться прохо-
жим и не думали, что это чудно. Ста-
ло бы здорово, если бы это вошло  
в привычку, которая дарит заряд по-
зитива и радости. Люди с удоволь-
ствием отозвались на нашу просьбу 
сделать фотографию, а некоторые да-
же про явили инициативу: сами пред-
лагали позировать. Это значит, что 
улыбчивость и приветливость жи-
вы в сердцах надымчан. Открытость  
и добродушие для многих из нас яв-
ляются визитной карточкой!..

Белозубая, лучезарная, мечта-
тельная, обольстительная, кокетли-
вая, озорная, обаятельная — это всё 
о ней — об улыбке. Так и хочется до-
бавить: «Улыбайтесь! Ведь вам это 
так идёт!»

T� Улыбки горожан — лучший подарок  
для Надыма, ведь это верный признак того,  
что в городе всё идёт хорошо. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДОМОМ МОЛОДЁЖИ
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Лариса БАГУМЯН

В плотном графике рабочей поезд-
ки губернатора была запланирована 
и встреча с надымчанами. Диалог по-
лучился открытым, местами острым 
и довольно продуктивным. Говорили 
о  наболевшем. Каждый старался до-
нести до главы региона наиболее важ-
ное и  общественно значимое. Дми-
трий Артюхов внимательно выслушал 
собравшихся жителей и  постарался 
ответил всем, кто задал ему вопросы.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ

Перед тем, как приступить к  живо-
му общению, Дмитрий Андреевич, 
вышедший на  сцену в  роли ведуще-
го, показал фильм о  работе ямаль-
ских медиков. В ленте, которую при-
сутствующие смотрели не  отрыва-
ясь и  порой сдерживая слёзы, речь 
шла о  коронавирусе. Никто, конеч-
но, не  ожидал, что первый удар ко-
варной инфекции примет на  се-
бя Надымский район, что именно 
в  Пангодах появится «нулевой па-
циент». Тем не  менее это случи-
лось, и губернатор, накануне вручив-
ший ключи от  новых квартир меди-
кам, ещё раз сердечно поблагодарил 
работников первичного звена за  их 
нелёгкую, но жизненно необходи-
мую работу. Особую благодарность 
губернатор выразил и  волонтёрам, 
которые во время пандемии в  кру-
глосуточном режиме оказывали по-
мощь землякам.

 — Этот  год обострил много во-
просов, связанных с  системой здра-
воохранения,  — подчеркнул в  обра-
щении к  надымчанам Дмитрий Ар-
тюхов.  — В условиях пандемии сла-
бые места стали особенно заметны. 
Сейчас на  Ямале разворачивается 
большая программа по созданию но-
вых условий для работы учреждений 
здравоохранения, а также по привле-
чению специалистов, чтобы усилить 
наши медицинские службы и проти-
востоять новым вызовам. Уже строят-
ся два инфекционных госпиталя, за-
купается новое оборудование. В част-
ности, в  Надыме в  сентябре должен 
появиться новый компьютерный то-
мограф, который так необходим жи-
телям района. 

Кадровые проблемы и  по дру-
гим направлениям, например, таким 
как образование или спорт, особен-
но в отдалённых сёлах округа, помо-
гает решать выплата максимальных 
северных надбавок с первых дней ра-
боты. По решению окружных властей 
с 1 января нынешнего года на Ямале 
в  бюджетной сфере отменили систе-
му накопления «северных», и  теперь 
вновь прибывшие специалисты могут 

получать максимальный северный 
ко  эффициент с  первого дня рабо-
ты, а не через три-четыре года, как это 
было раньше. Ещё один важнейший 
фактор — жильё. В Надыме новый ми-
крорайон Олимпийский во многом 
способствует решению жилищной 
проб лемы, хотя полностью её не  за-
крывает. Чтобы обеспечить квадратны-
ми метрами тех, кто в них остро нуж-
дается, в округе сохраняются все суще-
ствующие региональные программы. 
Кроме того, будут продолжены кап-
ремонты домов, чтобы города и  по-
селения Ямала становились красивее 
и комфортнее. На встрече зашла речь 
и о программе создания новых спор-
тивных объектов, которые хотят по-
сещать в  том числе жители неболь-
ших поселений. Губернатор уверен, 
что спорт необходимо сделать до-
ступным буквально для всех жителей 
округа. Что касается культуры, то тут 
наметился прогресс: началось обнов-
ление материальной базы, закупают-
ся новые музыкальные инструменты. 
В Надымском районе их станет боль-
ше на 62 единицы, а значит пополнят-
ся и школы искусств. 

Также лидер региона напомнил, 
что нынешний  год на  Ямале объяв-
лен  Годом дорог. В Надыме в  сфере 
сооружения новых магистралей он, 
возможно, проходит не  слишком ак-
тивно. Связано это с тем, что основ-
ные дорожные работы сейчас нахо-
дятся в стадии проектирования, а сам 
процесс строительства начнётся уже 
в будущем году. Кстати, в нашем го-
роде (накануне описываемой встречи 
с  надымчанами) Дмитрий Артюхов 
проинспектировал качество дорог 
и особое внимание уделил 8-му про-
езду, который нуждается в  срочной 
реконструкции. Он обсудил проблему 
с ответственными районными специ-
алистами и во время встречи с горо-
жанами сообщил, что именно с этого 
проезда в  следующем строительном 
сезоне начнутся работы. А в ближай-
шее время ожидается запуск в  экс-
плуатацию объездной дороги, кото-
рая заметно сократит путь до Пангод. 

На встрече была также затро-
нута тема транспортного сообщения, 
говорили о  субсидиях на  авиапере-
лёты и  расширении маршрутной 
воздушной сетки, о запланированной 

на  будущий  год реконструкции на-
дымского аэропорта, который дав-
но в ней нуждается. Не обошли и те-
му экономической поддержки корен-
ного населения. Для оленеводческих 
хозяйств выкупную стоимость мя-
са нынче увеличили в 2,5 раза, а ко-
чевые выплаты выросли до пяти ты-
сяч  рублей, что поможет тундрови-
кам улучшить своё материальное 
положение. 

 КОГДА ИСЧЕЗНУТ «ЗАБРОШКИ», 
А  ВОДА СТАНЕТ ЧИЩЕ

Тем временем в  адрес лидера реги-
она стали поступать вопросы от  тех 
жителей, которые смотрели выступ-
ление в  онлайн-режиме. Количество 
обращений к концу эфира достигало 
трёх сотен. Сразу несколько вопросов 
касались здания завода крупнопа-
нельного домостроения, которое дав-
но стало «заброшкой» и  нуждается 
либо в реконструкции, либо в сносе. 

 — Проблему хотелось бы ре-
шить кардинально, поскольку слышу 
о ней далеко не впервые, — заметил 
Дмитрий Артюхов. — Как вы, навер-
ное, знаете, ЗКПД — объект не  госу-
дарственный, а частный, поэтому на-
ши возможности здесь ограничены 
законом. Тем не  менее необходимо 
находить решения и  побуждать соб-
ственника что-то менять либо что-то 
строить на этом месте. Понятно, что 
завод в  своём изначальном качестве 
уже никогда работать не  будет, од-
нако это центр города, который дол-
жен выглядеть достойно. Есть ещё ва-
риант: побудить собственника уйти 
и не мешать городу развиваться. Об-
щий язык с владельцем здания нахо-
дить придётся. Думаю, сейчас к этому 
подключится районная команда и ре-
шение в диалоге с собственником бу-
дет найдено. 

 Горожане посетовали и на каче-
ство водоснабжения. Основная пре-
тензия была выражена следующи-
ми словами: «Чтобы пользоваться во-
дой, приходится постоянно менять 
фильтры. Когда ситуация изменит-
ся?» На этот вопрос глава региона по-
просил ответить находящихся в  за-
ле профильных специалистов, кото-
рые сообщили, что соглашение уже 
подписано, начинается проектирова-
ние и уже в следующем году в Нады-
ме приступят к реконструкции очист-
ных сооружений. 

Волнует горожан и  судьба раз-
влекательного комплекса  «Победа», 
который для многих стал своеобраз-
ной исторической достопримеча-
тельностью. Здание не  один  год сто-
ит в  законсервированном виде. Что 
с ним будет дальше? Обновят? Снесут? 
Если демонтируют, что будет постро-

TTРегион 89. О чём шла речь на встрече губернатора Ямала Дмитрия Артюхова с жителями Надымского района

Дорогу осилит идущий. И тот, кто её строит

T� Дмитрий Артюхов: «По многим параметрам 2020-й оказался сложным годом»

T� Среди надымчан было немало тех, кто старался задать свои вопросы главе региона, 
но были и те, кто пришёл поблагодарить за поддержку. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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ено на этом месте? Некоторое время 
назад по  этому же вопросу к  губер-
натору обращался глава района. Бы-
ли проведены расчёты, и  специали-
сты сделали вывод, что легче это вет-
хое здание снести и построить на его 
месте новое, чем проводить доро-
гостоящую длительную реконструк-
цию. Однако, если правильно расста-
вить приоритеты, то в  первую оче-
редь в  Надыме необходимо профи-
нансировать строительство заплани-
рованных детских садов, построить 
новую и реконструировать существу-
ющие школы, а уж после этого можно 
будет взяться и за Дом культуры. Ис-
полняющий обязанности главы рай-
она также разъяснил позицию адми-
нистрации в этом вопросе.

— В ДК «Победа» необходимо 
продолжить обследование несущих 
конструкций и  других элементов,  — 
отметил Дмитрий Жаромских.  — 
Пока окончательное решение по это-
му зданию не  принято, однако поз-
же мы к нему непременно вернёмся. 
Что касается других подобных объек-
тов, то у нас в планах строительство 
культурного центра. Надо стремиться 
к  тому, чтобы появилось комплекс-
ное учреждение с  местами для раз-
влечения молодёжи, в  которых смо-
гут разместиться, например, боулинг 
и большой концертный зал. 

ДОРОГИЕ ДОРОГИ 
И  ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

Вопросы, заданные онлайн (их озву-
чивала главный редактор ТРК «На-
дым» Наталья Соколова), переме-
жались с  живыми голосами из  зала. 
Так, надымчанин Дмитрий Борзу-
нов привлёк внимание главы реги-
она табличкой «2 километра — 2 мил-
лиона». Губернатор заметил интерес-
ную надпись и  попросил его задать 
свой вопрос. Речь зашла о том, что ас-
фальтирование дорог на Ямале стоит 
очень дорого. За два километра тре-
буется заплатить более двух миллио-
нов рублей. Из чего складывается та-
кая большая сумма?

 — Я раньше, ещё до того, как воз-
главил регион, тоже обывательски 
рассуждал о строительстве дорог и за-
давался таким вопросом, — признал-
ся Дмитрий Андреевич.  — На самом 
деле у  нас на  Ямале стоимость стро-
ительства километра трассы ещё вы-
ше. Когда я начал работать в должно-
сти главы региона, понял настоящую 
цену этому серьёзному инженерно-
му сооружению, которое необходимо 
создавать с  учётом наших климати-
ческих условий. Строительство на во-
де среди болот — это непростая на-
ука. Иногда, к  сожалению, допуска-
ются и  ошибки. Что-то неверно рас-
считают — и  новая дорога в  каких-
то местах уже начинает плыть. Пы-
тался понять, что и  где было упуще-
но, но в  итоге сделал другой вывод: 
у  нас реально меняется климат. Та-
ких тёплых зим на Ямале ещё не было. 

Считаю, у  нас появились проблемы 
с  научными данными о  мерзлоте. 
Всё меняется, а  мы застряли в  каких-
то очень давних нормах, отсюда ошиб-
ки в расчётах. И в этом смысле самый 
сложный город  — Салехард, который 
расположен в так называемой переход-
ной климатической зоне. Многие зда-
ния там построены по нормам Якутии, 
где на  малой глубине гарантированно 
держится температура минус 10–15 гра-
дусов, а у нас на той же глубине — ми-
нус 0,5. Мы пытаемся использовать соб-
ственный опыт, но его пока не хватает. 
И всё, что можно сделать, это обустроить 
двойную прочность, что, понятное де-
ло, влечёт за собой и соответствующие 
затраты. 

Говорили и  о дороге Надым  — 
Салехард, строительство которой по-
требовало немалых ресурсов. Уже 
в  декабре она будет введена в  экс-
плуатацию. Впрочем, по  ней необ-
ходимо будет решить ещё некоторые 
проблемы.  

— Перед нами сегодня сто-
ит большой вызов: открытие но-
вой трассы Надым  — Салехард, где 
нет ни АЗС, ни связи на протяжении 
350  километров,  — отметил Дми-
трий Артюхов.  — Постараемся сде-
лать посередине дороги своеобраз-
ный островок цивилизации, где бу-
дут и АЗС, и дежурная медицинская 
часть, и станция «Ямалспас», а вдоль 
трассы провести связь. 

Между тем, жители Надымского 
района хотели бы пользовать-
ся услугами не  только существую-
щих АЗС, но и  сети автозаправоч-
ных станций федеральных ритей-
леров. Их отсутствие на  региональ-
ном рынке, а  также продажа нека-
чественного бензина и  газомотор-
ного топлива, несоответствие це-
ны и качества — эти проблемы так-
же поднимали на встрече с губерна-
тором. Глава региона отметил, что 
связаны они с деятельностью круп-
ного бизнеса, а  он не  спешит раз-
вернуть АЗС на  территории окру-
га. Сказываются отсутствие транс-
портной инфраструктуры, инженер-
ных коммуникаций, малая числен-
ность населения. Однако руковод-
ство ЯНАО продолжит работу в дан-
ном направлении.

 ГДЕ ЖИТЬ И  УЧИТЬСЯ

Надымчане также задавали вопро-
сы о  детях и  молодёжи с  ограничен-
ными возможностями здоровья. Так, 
людей интересовало, будет ли по-
сле пандемии возобновлена про-
грамма, по  которой эта категория 
ямальцев сможет выезжать органи-
зованными группами на  отдых в  са-
натории страны. Предприниматель 
Дмитрий Гусак интересовался, ког-
да можно будет запустить в  полно-
ценном режиме работу общепита. 

Представители автоспорта попросили 
поддержки в строительстве картинго-
вой трассы. Говорили о  переселении 
из  ветхого и  аварийного жилья. Осо-
бо беспокоит судьба людей, постра-
давших недавно при  пожаре в  обще-
житии посёлка Лесного, которым ста-
ло негде жить. 

Губернатор выразил мнение, что 
больших проблем с  жильём не  бу-
дет, поскольку в  Олимпийском ско-
ро сдаётся в  эксплуатацию очеред-
ной дом. Ещё один жилищный объ-
ект, где рассчитывают достроить бо-
лее двухсот квартир, сейчас прохо-
дит процедуру смены застройщика, 
после чего работа возобновится и бу-
дет доведена до конца. Иными слова-
ми, в Надыме жилья строится доста-
точно и  программа переселения ра-
ботает эффективно. А вот где строить 
исключительно дорого, так это в на-
циональных сёлах. При малых объё-
мах и крайне плохой логистике при-
влечь подрядчика туда практиче-
ски невозможно. Но даже если кто-то 
и найдётся, сразу встаёт вопрос ком-
муникаций, которые в той местности 
не  выдерживают никакой критики. 
Словом, проблем много, тем не  ме-
нее создавать новое жилье в отдалён-
ных поселениях хоть и  поэтапно, но 
тоже будут. 

Не обошли вниманием и  во-
прос нехватки учебных заведений. 
В единственном для района про-
фессиональном колледже не  хва-
тает мест для всех желающих полу-
чить специальность. Как сообщил 
директор департамента образова-
ния ЯНАО, в этом году в надымский 
колледж будут приняты на  обуче-
ние 170 ребят, которые пройдут спе-
циализацию по  девяти направле-
ниям. С каждым  годом проходной 
балл в ямальские колледжи повыша-
ется, что безмерно радует препода-
вателей, но огорчает родителей вы-
пускников школ. Тем не менее надо 
понимать, что главное в  этих учеб-
ных заведениях не  просто подгото-
вить профессионалов, но и  трудо-
устроить их, а  потому количество 
обучающихся зависит от  запроса 
работодателей. В ответ на  вопрос, 
где жить тем ребятам, кто приез-
жает учиться из  поселений района, 
директор колледжа Елена Левашо-
ва сообщила, что общежитие на  сто 
мест, предназначенное для прожи-
вания иногородних учащихся, гото-
во встретить студентов. Кстати ска-
зать, 1 сентября открывается и  но-
вый многопрофильный учебный 
центр в Новом Уренгое, куда при же-
лании могут поехать учиться и ребя-
та из Надымского района. 

Встреча губернатора с  жителя-
ми продолжалась около двух часов. 
После её окончания состоялась це-
ремония награждения надымчан, 
отличившихся в  труде и  обществен-
ной деятельности. Они получили 
из рук главы региона различные зна-
ки отличия. 

T� Глава региона оценил строительство объездной дороги и остался доволен. ФОТО ТАТЬЯНЫ ЛЬВОВОЙ

T� Завершив визит в Надым, Дмитрий Артюхов отправился в столицу округа на автомобиле УАЗ. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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 Í Начало на стр. 3

— Школа — это такое место, куда по-
падают после садика. Там дети учат-
ся и получают знания. Я хотела в неё 
пойти потому, что люблю химией за-
ниматься, а в школе есть такой урок. 
А ещё потому, что там есть бассейн, 
это как в аквапарке, где мне нравит-
ся плавать, — поделилась ожидания-
ми шестилетняя первоклассница Катя 
Ванькова. — Я хочу научиться очень 
хорошо химичить. Поэтому к учё-
бе готовилась: форму подбирала, на-
училась читать, писать, даже купила 
книжки. Думаю, какие-нибудь учеб-
ники помогут мне хорошо учиться.

На линейке девочка поняла, что 
кроме этого при получении образова-
ния ей пригодятся и многочисленные 
подарки для первоклассников. Дебю-
тантам ягельной школы вручили рюк-
заки от базового предприятия посёлка, 
шарики от проекта #Северяне, наборы 
канцелярии от администрации посёл-
ка и сувениры от выпускников.

ПРИОЗЁРНЫЙ

Прошлое лето подарило посёлку бла-
гоустроенную центральную площадь  
с временно упакованной в чехол  
(на тёплые месяцы) огромной ново-
годней елью, скульптурами, скамейка-
ми, светодиодным фонтаном и отдель-
ной зоной для любителей отрабатывать 
трюки на роликах, скейтах и самока-
тах. Впрочем, последний объект стро-
ители окончили возводить уже осенью. 
Его специальное покрытие не перенес-
ло сибирских морозов и потрескалось. 
Поэтому с приходом лета подрядчику 
пришлось бесплатно переделать брак 
по действующей гарантии. Новое по-
крытие всё лето активно тестировали 
поселковые скейтбордисты, и с испы-
таниями оно справилось. Это отметили 
представители районной администра-
ции. Кроме того, гости ознакомились  
с подготовкой к Дню посёлка в культур-
но-досуговом центре Приозёрного, ос-
мотрели сельскую амбулаторию, шко-
лу и детский сад «Морозко». В послед-
нем из необычных зон организова-
ны библиотека, мини-музей деревян-
ной игрушки, украшенные ручной ро-
списью творческие уголки и созданный 
воспитателями и детьми макет посёл- 
ка, передающий вид территории с вы-
соты птичьего полёта.

— Я довольна прошедшей встре-
чей. Мы поздравили с началом учеб-
ного года выпускников и первокла-
шек, обсудили такие проблемные во-

просы, как состояние дорог, необхо-
димость реконструкции ледового кор-
та и оборудованной рядом с ним тё-
плой раздевалки. Мы наметили стра-
тегию решения задач, а также рас-
сказали, над какими проектами про-
должим работать, — поделилась ито-
гами общения с районным руковод-
ством глава посёлка Приозёрного 
Елена Озарян.

T� Дмитрий Жаромских: «Поездка по посёлкам получилась продуктивной»

TTГлубинка. Как прошёл День знаний в посёлках на юге Надымского района

О торжественных линейках, 
достижениях и планах

ЛОНГЪЮГАН

В этом посёлке проживают 1 700 чело-
век. За последние несколько лет здесь 
регулярно открываются новые объек-
ты: игровые площадки, парковая зо-
на, спорткомплекс «Олимп» с бас-
сейном и залами для игровых видов 
спорта и тренажёрных тренировок. 
В хорошем состоянии поддерживаются 

и ранее построенные здания. При этом 
особое внимание уделяется предна-
значенным для детей учреждениям.

Так, в местной школе установле-
но современное оборудование для уро-
ков технологии, информатики, заня-
тий по конструированию и програм-
мированию. Географию, химию, фи-
зику и другие дисциплины можно из-
учать с помощью очков виртуальной 
реальности. Они приобретены в рам-
ках проекта инициативного бюджет-
цирования, идеи по распределению 
которого выдвигают сами жители по-
сёлка. Кроме того, здесь ставят экспе-
рименты и выращивают овощи в «Ум-
ной теплице», вырабатывают пра-
вильное произношение иностранных 
слов в лингафонном кабинете. А в дет-
ском саду «Лесная сказка», рассчитан-
ном на 114 малышей, действуют цен-
тры экологического экспериментиро-
вания и  конструирования, а также ли-
тературная гостиная, кукольный театр, 
планетарий.

СОВМЕСТНЫМИ СИЛАМИ

— Поездка получилась очень продук-
тивной. Мы успели поздравить школь-
ников и педагогов с Днём знаний, 
проверить состояние школ, детских 
садов, предприятий ЖКХ и других со-
циально важных объектов к работе 
в осенне-зимний период. Впечатле-
ния остались положительные. В каж-
дом посёлке высокий уровень обра-
зовательных, медицинских, культур-
но-досуговых и спортивных услуг. Хо-
чу отметить хорошую кадровую уком-
плектованность учреждений, достиг-
нутую благодаря проектам «Земский 
доктор» и другим, направленным на 
привлечение молодых специалистов. 
Конечно, есть задачи, с которыми ещё 
предстоит справиться. Это воплоще-
ние проекта «Комфортная городская 
среда», благоустройство обществен-
ных пространств, переселение из вет-
хого и аварийного жилья, строитель-
ство и ремонт дорог. В целом, посёлки 
южного направления вполне благопо-
лучны и встречают наступающую зи-
му подготовленными, — подвёл ито-
ги выездного совещания Дмитрий 
Жаромских.

Но предела совершенству, как 
известно, нет. Во время поезд-
ки своими идеями по повышению 
уровня комфорта территорий с ним 
делились и руководители посёлков, 
и представители базовых предпри-
ятий, и просто жители. В резуль-
тате этого общения и обсуждения 
у лонгъюганской сельской библи-
отеки появилась надежда на пере-
езд в более просторное помещение, 
также было принято решение орга-
низовать работу надымского авто-
вокзала по удобному для поселко-
вых пассажиров графику, возникло 
множество других мелких и круп-
ных преобразований, планов и про-
ектов, к которым стороны ещё пла-
нируют вернуться.

T� После реконструкции центральная площадь Приозёрного стала одним из самых красивых мест 
в посёлке. ФОТО АВТОРА

T� Очки виртуальной реальности для юных лонгъюганцев приобрели в рамках проекта 
инициативного бюджетирования..С их помощью за считанные секунды можно «переместиться»  
из Надымского района в Дубаи или другие уголки Земли
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TTВыборы-2020. Около 5 500 жителей Надымского района проголосуют в труднодоступной местности

Главное — предоставить возможность
Татьяна ЛЬВОВА

Если утром, едва рассеялся туман, 
на вертолёте вылететь из Надыма, 
то за неполный световой день мож-
но организовать голосование по вы-
борам депутатов Заксобрания ЯНАО 
и думы Надымского района в самых 
удалённых уголках нашего муни-
ципалитета.

В этом году вертолёт с членами 
ныдинской участковой избиратель-
ной комиссии приземлялся на жи-
вописном побережье рек Хэм-Поюта  
и Малая Хэм-Поюта, в Хадыте и Сан-
ди-Яхе, побывал в устье Средней Ха-
дытты и верховьях Паё-Яхи, а также 
на мысе Парусном, в Епоко и на Сан-
дибинском месторождении. За 26 ав-
густа он совершил 14 взлётов и поса-
док, преодолел 870 километров пути. 
И за один этот день 228 жителей севе-
ро-западной части Надымского рай-
она смогли воспользоваться своим 
гражданским правом формировать 
органы муниципальной и региональ-
ной власти. К остальным находящим-
ся в труднодоступной местности из-
бирателям УИК ежедневно едет, летит 
или добирается по воде с 23 августа до 
12 сентября.

Как объяснил председатель тер-
риториальной избирательной комис-
сии Надымского района Андрей Юр-
лов, такой вид голосования в этот раз 
организуют одиннадцать участковых 
избирательных комиссий и почти 50 
их членов. При этом лишь одна из 
них городская, три УИК стационарно 
дислоцируются в национальных сё-
лах, а остальные поселковые. До сво-
их удалённо проживающих избира-
телей представители комиссий доби-
раются на вертолётах, лодках, везде-
ходах, болотоходах, легковых и гру-
зовых автомобилях. С транспортом 
комиссиям помогают администра-
ции муниципальных образований, 
предприятия топливно-энергетиче-
ского комплекса, строительные и до-
рожно-строительные организации.

Всё необходимое для выборов 
члены УИК привозят с собой. Это 
складной столик и стулья, перенос-
ные урна и ширма, информацион-
ные материалы, документы, изби-
рательные бюллетени. А в этом году 
это также средства индивидуальной 
защиты и антисептики для себя и из-
бирателей. Кстати, все члены участ-
ковых избирательных комиссий 
про шли тестирование на COVID-19  
и строго соблюдают современные 
эпидемиологические требования.

— Во время досрочного голосо-
вания в труднодоступной местности 
мы облетаем кочующее население и 
вахтовых сотрудников, которым про-
блематично добраться до ближайших  

населённых пунктов. Особенно это 
касается оленеводческих бригад, ра-
ботающих в ЗАО «Ныдинское». Есть 
среди наших избирателей и оленево-
ды-частники, и рыбаки. Прилетаем 
к ним на вертолёте, поэтому развер-
нуть пункт для проведения выборов  
и созвать участников голосования на-
до очень быстро. Каждому избира-
телю требуется выдать средства ин-
дивидуальной защиты и три избира-
тельных бюллетеня. В одном они мо-
гут выбрать до четырёх кандидатов  
в депутаты думы Надымского района, 
во втором — одного из четырёх пре-
тендентов в депутаты Заксобрания 
ЯНАО, в третьем отдать предпочтение 
политической партии. Подсчёт голо-
сов будет проводиться в единый день 
голосования 13 сентября, — рассказала 
заместитель председателя УИК № 522 
Светлана Быкова.

О том, что прилетит борт с участ-
ковой избирательной комиссией, тун-
дровиков оповещают заранее. При этом 
оленеводам известна лишь дата, а точ-
ное время прибытия зависит от мно-
гих факторов. Ведь избирателей в тун-
дре необходимо сначала найти. Олене-
воды — кочевники, место их дислока-
ции известно приблизительно, с точ-
ностью до нескольких километров.  

Да и само стойбище занимает большое 
количество квадратных метров. Как 
правило, в бригаду объединяются не-
сколько семей. Свои жилища они уста-
навливают на приличном расстоянии, 
чтобы одновременно и чувствовать 
поддержку, и не мешать друг другу. По-
этому появление вертолёта здесь не 
просто прибытие тран спорта, но ещё 
и универсальная система оповещения. 
Подлетая к стойбищу, он привлекает 
внимание и рокотом мотора, и интен-
сивными вихрями воздуха. Пока пило-
ты выбирают место для посадки, у оле-
неводов есть время подойти поближе  
к импровизированному избиратель-
ному участку.

Людей в бригадах немного, и каж-
дый занят своим делом. Традицион-
но женщины трудятся в чуме или не-
подалёку от жилой зоны, а мужчи-
ны пасут оленей поодаль, а то и во-
все перегоняют стадо за несколько ки-
лометров. Так и получилось 26 авгу-
ста: все пастухи пятой оленеводческой 
бригады угнали оленей на вакцина-
цию от сибирской язвы и бруцеллёза. 
Её в специальном корале проводят ве-
теринарные врачи надымского отде-
ла новоуренгойского центра ветерина-
рии. Как объяснил главный зоотехник 
ЗАО «Ныдинское» Данис Ибрагимов,  

от первой инфекции будет поставле-
на почти 21 000 прививок, а от вто-
рой около 18 000. При этом специа-
листы учитывают показания и про-
тивопоказания к вакцинации. Одним  
из ограничений является возраст оле-
ня: маленьких телят не прививают.

Кстати, на этом предприятии 
числятся 11 бригад. И у каждой есть 
свой уникальный номер. Официаль-
но не пронумерованы только нович-
ки. Так, пока не присвоена нумера-
ция бригаде Владимира Хатанзеева. 
Он вместе со своей семьёй пасёт оле-
ней приблизительно в 250 киломе-
трах от Ныды.

Непоседливые избиратели УИК 
№ 522 обживают самые разные угол-
ки района, даже, казалось бы, не са-
мые благоприятные. Например, бе-
рег Обской губы. Там даже по мер-
кам местного населения холодно  
и слишком ветрено. Но обустроивша-
яся здесь бригада видит в этом свои 
плюсы. Например, из-за ветра мало 
комаров.

Каждый тундровик не задумы-
ваясь назовёт несколько причин, по-
чему стойбище сейчас обосновалось 
именно в этом месте. В зимний пе-
риод кочевники стараются держать-
ся поближе к поселениям, но корот-
кое северное лето дарит им более 
широкий выбор местности. В стой-
бищах оленеводы сохраняют тради-
ционный образ жизни. 

— Основное женское занятие —  
хозяйство. Чай варить, уют создавать, 
пастухов обеспечивать. А мужчины — 
животноводы. Сейчас они арканят оле-
ней, чтобы поменять их в упряжке.  
Это для смены вахты пастухов, — пояс-
нила Людмила Рочева из восьмой оле-
неводческой бригады. — Для участия  
в выборах выгоды ехать в город или по-
сёлок у нас нет: далеко, да и не на чем.

— Нам в тундре голосовать удоб-
нее. До поселений никак не добрать-
ся. Машин и дорог здесь нет, на оле-
нях так далеко не уедешь, — подтвер-
дила чумработница другой бригады 
Виктория Хатанзеева.

Они благодарны представите-
лям избирательных комиссий за то, 
что могут воспользоваться граждан-
ским правом без отрыва от произ-
водства. Конечно, в стойбищах ко-
личество избирателей скромное. 
В труднодоступной местности боль-
шое скопление людей можно встре-
тить только на крупных объектах. 
Например, на Сандибинском ме-
сторождении 26 августа было около  
60 сотрудников РИТЭКа и подрядных 
организаций. Но для выездных членов 
УИК важно, чтобы у каждого из про-
живающих и трудящихся в надымской 
тундре была возможность проголо- 
совать.

T� На Сандибинском месторождении 26 августа было около 60 сотрудников РИТЭКа и подрядных 
организаций. ФОТО АВТОРА

T� Всё необходимое для организации досрочных выборов члены УИК привозят с собой
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Татьяна ЛЬВОВА

Сделать качественное образование 
доступным каждому ребёнку, сфор-
мировать у него современные техно-
логические и  гуманитарные навыки 
вне зависимости от  места прожива-
ния. Такую задачу поставили перед 
собой реализаторы проекта «Точка 
роста». В его рамках в действующих 
школах оборудуют одноимённые 
центры образования цифрового и гу-
манитарного профилей. Такие новые 
структурные подразделения появи-
лись в шести школах района, причём 
не  только в  Надыме, но и  в посёл-
ках Правохеттинском, Заполярном, 
Пангоды. 

М АТ Е Р И АЛ Ь Н А Я Б А З А

Шесть новых «Точек роста» родились 
в  ходе воплощения двух проектов: 
федерального «Современная шко-
ла» и национального «Образование». 
Как рассказала заместитель дирек-
тора по воспитательной работе шко-
лы № 9 Татьяна Туринцева, рабо-
та по  подготовке к  открытию такого 
центра началась в  образовательном 
учреждении ещё в прошлом учебном 
году:

— Проект здания школы по-
зволил расположить помеще-
ния «Точки роста» на  одном эта-
же в  соответствии с  требования-
ми. Поэтому будут использовать-
ся не  только кабинеты, но и  при-
легающий холл и коридор. Во всех 
помещениях центра согласно ди-
зайн-проекту выполнен космети-
ческий ремонт, в  элементах кото-
рого фигурирует фирменный ло-
готип проекта с  использованием 
национального орнамента. Уче-
ники и  педагоги школы принима-
ли участие как в  выборе симво-
лики, так и  в самом оформлении. 
Особое внимание уделено расста-
новке мягкой мебели и  зониро-
ванию, которое обеспечивает ре-
ализацию современной програм-
мы обучения согласно проектным 
задачам. Созданы зоны ковор-
кинга: пространства для отдыха, 
саморазвития, проектной работы. 

Кроме того, в  центре будут функцио-
нировать кабинет ОБЖ «Спасатель», 
проектная мастерская «Зона действия» 
с  коворкинг-зонами «РобоПолигон», 
«ТехноЛаб», зона компьютерной ма-
шинной вышивки, студия «Гарде! Ход 
конём», VR-лаборатория «Зона доступа 
к  технологиям будущего», гончарная 
студия.

Для занятий в  них закупле-
но новое оборудование: учеб-
ный комплект по  программиро-
ванию и  прототипированию авто-
матических устройств на  базе ми-
кроконтроллера Arduino «Матрёш-
ка», робототехнический комплект 
Makeblock, учебный фрезерный 
станок с ЧПУ, 3D-принтер; гончар-
ные электрические круги, муфель-
ная печь, сушильный шкаф, глино-
раскатчик, турнетки. Кроме того, 
получены и  готовы к  использова-
нию тренажёр-манекен для отра-
ботки сердечно-лёгочной реанима-
ции, тренажёр-манекен для отра-
ботки приёмов удаления инородно-
го тела из верхних дыхательных пу-
тей, набор имитаторов травм и по-
ражений, табельные средства для 
оказания первой медицинской по-
мощи. А юные любители програм-
мирования, конечно, оценят но-
венькие наборы «VEX IQ Супер Кит» 
и «Технология и  основы механи-
ки», робототехнический комплект 
Tinkerbots expert mod, 3D-принтер 
XYZ Printing da Vinci  1.0  Pro, ква-
дрокоптер, ноутбук и  шлем вирту-
альной реальности. Наряду с  но-
вой аппаратурой в  «Точке роста» 
будут применяться современные 
информационные технологии, вы-
сокоскоростной интернет и  дру-
гие ресурсы, которые послужат по-
вышению качества и  доступности 
образования.

ИНТЕРЕСНО ВСЕМ

Чтобы извлечь из всего этого максимум 
пользы, педагоги девятой школы прош-
ли обучение на курсах повышения ква-
лификации. Три учителя технологии 
освоили программу «Модернизация со-
держания обучения и  методики пре-
подавания по  межпредметным техно-
логиям», она была разработана в рам-
ках совершенствования программы 
по учебному предмету «Технология». 

Учитель ОБЖ окончил в  Тюме-
ни курсы повышения квалифика-
ции педагогов центров образования 
«Точка роста» по  предмету «Основы 
без опасности жизнедеятельности». 
А преподаватели начальных классов 
освоили программу курсов повыше-
ния квалификации по теме «Развитие 
раннего программирования в началь-
ной школе и в детском саду». Учите-
ля информатики также прошли обу-
чение по  теме «Применение цифро-
вых и облачных технологий обучения 
(в том числе виртуальной и дополнен-
ной реальности) в учебном процессе». 

Кроме того, 19 педагогов школы 
успешно завершили обучение по ше-
сти образовательным модулям дис-
танционного курса по  теме «Гибкие 
компетенции в  проектной деятель-
ности» на базе федерального государ-
ственного автономного учреждения 
«Фонд новых форм развития образо-
вания». По информации департамен-
та образования, в Надымском районе 
такую же подготовку прошли более 
50 педагогов. 

НЫДИНЦЫ РЕКОМЕНДУЮТ

Кстати, педагоги нашего муниципа-
литета успели не  только обучиться, 
но и  накопить опыт работы в  «Точ-
ках роста». Потому что первый такой 

центр появился в Надымском рай оне 
ещё в  прошлом учебном  году. Пио-
нерами направления стали учителя 
и ученики ныдинской школы-интер-
ната. Руководитель этого школьно-
го центра Светлана Матвеева расска-
зала, что в  прошлом  году в нём бы-
ли задействованы 11 педагогов и все 
без исключения дети. Стопроцентное 
вовлечение школьников получилось 
благодаря внеурочной деятельности, 
в  рамках которой ученики с  перво-
го по  одиннадцатый класс освоили 
игру в  шахматы. Кроме того, на  ба-
зе ныдинской «Точки роста» в  пяти 
объединениях реализовывались про-
граммы дополнительного образова-
ния. В «Парусах над  океаном» ребя-
та с  первого по  шестой класс зани-
мались техническим творчеством, 
старшеклассники работали с квадро-
коптерами и  3D-принтерами в  сту-
дии «Прототипирование и  програм-
мирование», а  более юные любите-
ли информатики и  конструирования 
предпочли объединение «Роботрек». 
Школьные средства массовой инфор-
мации развивались в  пресс-центре 
«ЮНПРЕСС», а  мастерскую «Пирос» 
полюбили дети с  ограниченны-
ми возможностями здоровья. Новое 
оборудование учителя применяли 
и  во время обычных уроков. На-
пример, при  знакомстве с  основа-
ми безопасности жизнедеятельности 
школьники на  современных манеке-
нах отрабатывали практические на-
выки оказания первой доврачебной 
помощи пострадавшему.

Кстати, ныдинская «Точка роста» 
в этом году пополнилась новой аппа-
ратурой. Добавилась лаборатория для 
изучения физики, химии и биологии. 
В эти науки дети смогут погрузить-
ся с  помощью 3D-очков. Кроме то-
го, некоторый учебный материал ре-
бята теперь смогут усваивать и  сда-
вать в форме мультимедийной игры. 
Например, в  виртуальной реально-
сти ребёнок превратится в  одно-
го из  участников дорожного движе-
ния, а  беспристрастный компьютер 
оценит его навыки пешехода. А ещё 
умная техника может обучить игре 
в  шахматы, задать и  проверить ма-
тематические задачи, подобрать го-
ловоломки… 

Благодаря всем этим новинкам 
список программ внеурочной дея-
тельности и  дополнительного обра-
зования в  ныдинской школе расши-
рился. В нынешнем учебном году вы-
росло и количество задействованных 
в  центре педагогов, а  учителя-пред-
метники готовы продолжать приме-
нять новые технические возможно-
сти центра на обычных уроках. И это 
только начало, точка для дальней-
шего роста.

TTОбразование. С 1 сентября в школах начали работу шесть новых образовательных центров

Старт в жизнь из «Точки роста»

T� Дмитрий Жаромских в преддверии нового учебного года лично оценил готовность надымских 
«Точек роста» к работе. ФОТО АВТОРА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Министерство труда и социальной 
защиты России и фонд поддержки 
детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, подвели 
итоги федерального конкурса 
«Семья года». 

И лучшая новость в  том, что в  чис-
ло победителей вошла чета Вадима 
и  Ольги Дехтяренко, которые стали 
лучшими в  номинации «Многодет-
ная семья». Многие из надымчан хо-
рошо и давно их знают. Ведь имена 
как старших, так и  младших Дехтя-
ренко часто звучат в  средствах мас-
совой информации, да  и  круг обще-
ния у этих людей достаточно обшир-
ный. Родители  — педагоги по  про-
фессии  — прививают своим десяте-
рым детям лучшие человеческие ка-
чества и  воспитывают их в  лучших 
традициях. 

Напомним, три месяца назад 
Дехтяренко уже стали лучшими  — 
в  седьмом региональном конкурсе 
«Семья Ямала» в  категории «Много-
детная семья года». Но нынешняя по-
беда дорога тем, что она уже феде-
рального уровня. 

 — Семья — это речной поток, ко-
торый увлекает за собой и обеспечи-
вает необходимым. Чем больше ру-
чейков, тем мощней река и  значи-
тельней польза для общества, — уве-
рены супруги Дехтяренко. 

 Всего на  победу российского 
уровня претендовали около 3 тысяч 

участников. И впервые в  истории 
проведения конкурса часть его меро-
приятий проходила в онлайн-форма-
те. При этом авторитетное жюри ото-
брало самых интересных кандидатов 
на  первенство в  пяти номинациях: 
«Семья — хранитель традиций», «Мно-
годетная семья», «Сельская семья», 
«Молодая семья» и  «Золотая семья». 
Кстати, Ямал отличился и  в номина-
ции «Молодая семья». Здесь победи-
телями стали супруги Филипповы 
из Приуральского района. 

Председатель правления фонда 
поддержки детей, заместитель пред-
седателя организационного комитета 
всероссийского конкурса «Семья  го-
да» Марина Гордеева отметила высо-
кое внимание к организованному ме-
роприятию руководителей регионов 
и муниципалитетов:

 — Семьи-участники становят-
ся нашими единомышленниками. 
Своим примером, опытом, успеха-
ми своих семей они помогают укреп-
лять в общественном сознании глав-
ные ценности крепкой семьи, пози-
тивного родительства и  благополуч-
ного, счастливого детства,  — под-
черкнула она.

По результатам состязания ор-
ганизаторы намерены издать нацио-
нальную книгу-летопись. В её двух 
томах они расскажут о  победителях, 
а также обо всех участниках конкурса 
«Семья года — 2020». Трансляция тор-
жественного чествования победите-
лей состоится 29 ноября текущего го-
да в онлайн-режиме.

Лариса БАГУМЯН

В музее истории и археологии 
в эти дни экспонируется выставка 
«Надым. ГОСТ. Сделано в СССР». 
Организаторы посвятили 
её празднованию Дня города. 

В большом зале посетители могут позна-
комиться с  предметами быта, техники 
и  культуры, которые окружали всех, кто 
жил в  Советском Союзе. Времена, к  ко-
торым обращаются устроители выставки, 
не такие уж далёкие. Фотографии Анато-
лия Витковского рассказывают об  исто-
рии строительства города и  первопро-
ходцах Севера. А в  экспонатах надым-
чане старшего поколения наверняка уз-
нают интерьеры ушедшей эпохи и пред-
меты, которыми они тогда пользовались. 

Промышленность огромной стра-
ны выпускала в  основном однотипные 
телевизоры, магнитофоны, проигрывате-
ли, пылесосы. Всё это считалось чуть ли 
не  роскошью и  было настоящим дефи-
цитом. Молодёжи особенно интересно 
будет узнать, как жили в то время их де-
душки и бабушки. Здесь можно встретить 
образцы самых первых советских сти-
ральных машин барабанного типа, вы-
жимать бельё на  которых нужно было, 
вращая ручку и пропуская постиранные 
вещи через специальные валики. Такой 
агрегат удавалось купить далеко не каж-
дой семье, и он считался весьма прогрес-
сивным изобретением, ведь большин-
ство хозяек тогда стирали в тазиках вруч-
ную, имея из приспособлений лишь сти-
ральную доску. 

На стендах можно увидеть и  дет-
ские коляски, игрушки, дисковые те-
лефоны и  одежду, которую носили 
в те годы советские женщины и мужчи-
ны. На отдельном стенде представлены 
плакаты эпохи социалистического со-
ревнования и  знака качества, которые 

по задумке авторов должны были вдох-
новлять рабочий класс ударно трудить-
ся, выполняя и  перевыполняя план. 
Можно оценить там и магнитофон «Са-
турн», который был мечтой любого мо-
лодого человека, знавшего толк в  му-
зыке. На огромные плёночные боби-
ны записывали (или переписывали друг 
у  друга) песни Владимира Высоцкого, 
The Beatles и The Rolling Stone. А рядом 
с проигрывателями у меломанов лежали 
пластинки с  песнями Руслановой, Коз-
ловского, Магомаева. На выставке мож-
но увидеть и  пишущую машинку, ко-
торая ещё лет 25–30 тому назад стоя-
ла в  приёмной каждого руководителя, 
а  в некоторых учреждениях имелся 
и  целый штат машинисток, громко сту-
чавших весь день по  клавишам маши-
нок «Ятрань» или «Москва», чтобы под-
готовить для работы нужные  документы. 

— Всё, что вы видите, мы собира-
ли в  течение нескольких лет,  — гово-
рит художник-дизайнер музея и  автор 
выставки Людмила Платонова.  — Мно-
гие вещи принесли жители города, кое-
что наши сотрудники, у  меня, к  при-
меру, нашлась для выставки «Книга 
о вкусной и здоровой пище», изданная 
в 1970 году. В общем, собирали, как го-
ворится, с  миру по  нитке, но комплек-
тация ещё не  закончена, мы продол-
жаем формировать фонд, и в этой свя-
зи хочу обратиться к надымчанам. Если 
у кого-то дома, в кладовке или в гараже 
сохранились вещи времён СССР, мы бу-
дем рады принять их в  дар. В буду-
щем году мы планируем такую же экс-
позицию и  надеемся, что при  помо-
щи горожан она пополнится новыми 
предметами. 

Нынешняя же выставка продлит-
ся до 4 октября, и сотрудники музея бу-
дут рады провести организованные экс-
курсии и рассказать посетителям о каж-
дом её экспонате.

TTЗнай наших! Подведены итоги всероссийского конкурса, 
популяризирующего традиционные ценности 

Семья надымчан — 
одна из лучших 
в России

TTХорошая новость. Музейщики возобновляют 
работу в очном формате 

Выставки помогают 
создавать горожане

T� Дехтяренко считают: чем больше семья, тем больше пользы она может принести обществу. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

T� Открывшаяся выставка будет интересна представителям самых разных возрастов. ФОТО АВТОРА
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TTЛюди дела. Ветеран вспоминает, каким был Север на этапе освоения

Приехал за романтикой, а обрёл родину
Метель бушевала третий день. Ко-
лонна машин с грузом стояла у «пья-
ного лога» между Ныдой и ГП-9. Этот 
участок пути местные шофёры осо-
бенно не любили из-за подъёма на 
сопку, который заметало даже при 
малой метели.

У него и стоял Иван Ещенко на 
своём КрАЗе-плетевозе. Ему бы-
ло комфортно в своей «мини-квар-
тире», и продрогшая до костей шо-
фёрская братия шла к нему погреть-
ся и попить чайку. Он умело утеплял 
своё рабочее место, ставил дополни-
тельные обогреватели в виде мас-
ляного радиатора и автомобильной 
печки. По-своему добротно обшивал 
и фанерную кабину КрАЗа. За окном 
машины с подвывом мела метель, 
а  из  головы почему-то не выходила 
песня Владимира Высоцкого «Кругом 
500», которую он слышал из магнито-
фонной записи у ребят в общежитии.

Иван подложил под голо-
ву подуш ку, которая всегда лежала 
за креслом в чехле, и под ровный ро-
кот мотора задремал.

Он родился 19 января 1949 года 
в донецком городке Артемьевске. Се-
мья небольшая: отец, мать, стар-
шие брат с сестрой и он — младший. 
В 1968-м его призвали в армию. Служил 
в пехоте в Волгограде, был водителем 
бортовой машины: пригодилась учёба 
на курсах, оконченных при военкома-
те. Потом перевели в железнодорожные 
войска. А когда завершил службу, вер-
нулся в родной город. С артемьевскими 
геофизиками, изучавшими почвы, объ-
ездил всю Украину. В эти же годы встре-
тил будущую супругу Людмилу. Поже-
нились. Потом был водителем в Сверд-
ловской области, но там не задержал-
ся: жена должна была родить и ей труд-
но было одной. Вернулся в Артемьевск 
и 11 лет отработал в автобусном парке.

И вот однажды встретил соседа, 
что работал далеко на Севере. Ще-
голевато одетый, тот накрыл стол 
в ресторане для друзей и знакомых. 
А сколько рассказывал про бескрай-
ний Север! Заработки там, экзоти-
ка, романтика! Хлопнул он по спине 
Ивана, раскрывшего рот от рассказов 
про чудные края, и полушутя сказал: 

— А ты чего сидишь? Поехали 
осваивать Север, там не только зара-
ботки, там и дружба мужская, ну и се-
бя испытаешь на прочность!

И Иван на пару с товарищем по 
работе отправился на Ямал. В Уренгое, 
куда приехали вначале, народу оказа-
лось много — со всего Советского Со-
юза. На автобазе, куда планировали 
устроиться, не получилось с пропис-
кой, и им предложили обождать. 
Но тут парень им встретился, позвал 
в Надым, объяснил: в Севертрубопро-
водстрое шофёры нужны! И действи-

тельно, по приезде в Старый Надым 
они смогли сразу устроиться на 6-ю ав-
тобазу СТПСа. Её начальник Геннадий 
Борисенко, оценив их документы, взял 
новичков с радостью: опытные шофё-
ры нужны были позарез. Так, с августа 
1981 года началась северная трудовая 
биография Ивана Ещенко.

Ни предприятие, ни коллектив 
он не подвёл: работал с огоньком, 
легко перенимал бесценный опыт 
бывалых товарищей. Вместе с людь-
ми со всех краёв большой страны жил 
в рабочем общежитии, где всегда бы-
ло дружно и весело.

Начальник автоколонны Алек-
сандр Дунда с первых дней приме-
тил Ивана и нередко ставил в пример 
другим как грамотного и работящего 
водителя. 

Позже в Надыме стали строить 
жилые дома. И главный инженер пред-
приятия Владимир Матушкин пред-
ложил Ивану перевезти на Север се-
мью. Как лучшему работнику пообе-
щал квартиру. Слово сдержал: Ещен-
ко дали квартиру в блочном двухэтаж-
ном доме. В неё и приехала жена Люд-
мила Евгеньевна с сыном Сашей. Она 
устроилась комендантом в общежитие 
речпорта, затем работала на зверофер-
ме, а позже по состоянию здоровья уш-
ла на пенсию. Надым семье понравил-
ся сразу. Тут лес, много грибов, шиш-
ки кедровой, ягод полно. Речка рядом, 
рыбы сколько хочешь. А ещё трудолю-
бивый Иван с 1991 года начал выращи-
вать в Старом Надыме цветы, клубни-
ку, картошку и смородину.

Что же касается работы, то не 
один год на своём КрАЗе-плетевозе он 
возил стройматериалы: трубу и при-
грузы для газопроводов. И куда только 
не ездил! Начинал с местечка Ягенетта 
(41 километр от Уренгоя), потом были 
Ямбург, Ягельная и Правохеттинская 
компрессорные станции, газопровод 
Уренгой — Помары — Ужгород.

В коллективе Иван всегда был на 
хорошем счету. Довольно быстро стал 
бригадиром автоколонны, и вскоре 
она вышла в передовики. Он приобрёл 
важные навыки работы в колонне ма-
шин. Изобрёл и свои маленькие хитро-
сти, среди которых были сигналы га-
баритных фонарей и фар, по которым 
можно было понять, что впереди опас-
ность или нужна помощь, требуется 
остановиться или проезжать вперёд.

Вся колонна Ещенко принимала 
участие в строительстве газопроводной 
нити на Ямбург. В лютые морозы топ-
ливо прихватывало в шлангах, прихо-
дилось с факелами ездить, отогревать. 
Придумывали шофера и более без-
опасные приспособления: от выхлоп-
ной трубы проводили медные змееви-
ки к топливным шлангам, и это хоть 
как-то не давало замерзать соляре.

Случались серьёзные поломки: 
в голой тундре в мороз –45 меняли 
задний мост, укрывшись дорнитом 
и обогреваясь одной паяльной лам-
пой. Меняли лопнувшие скаты, опять 
же пользуясь паяльной лампой. Тя-
нули зимой из сугробов, а летом из 
болот, окутанных тучами мошки, пе-
ревернувшиеся машины, таскали на 
себе тяжёлые стальные тросы. Це-
пляли и крепили их сами.

Как-то ближе к весне команди-
ровали автоколонну Ещенко в Се-Яху: 
возить пригрузы на Бованенково. Пер-
вый рейс оказался сущим адом. Вы-
ехали с утра. Вскоре поднялось солн-
це и его лучи, отражаясь от белого сне-
га, просто слепили шофёров. Им ни-
кто не сказал, что такое может быть, 
и солнцезащитных очков никто 
не брал. К концу пути у водителей по-
краснели и воспалились глаза. После 
этого случая во время всей команди-
ровки они работали только ночью.

Приходилось транспортировать 
и габаритные контейнеры с обору-
дованием. Посмотрели они, как их 

возили водители седьмой автобазы, 
и ужаснулись состоянию грузов. Ре-
шили: так нельзя! И обговорив про-
блему, решили подваривать на бор-
та дополнительные стойки, чтобы 
груз не болтало во время перевоз-
ки. А контейнер накрепко обвязыва-
ли плетевыми тросами при помощи 
лебёдки. Так шестая колонна доби-
лась лучших результатов: и груз до-
ставляла в целости, и сами не мучи-
лись в пути.

Позже приключилась поезд-
ка за  спецмашиной, которую Ивану 
Ещенко доверили перегнать как опыт-
ному водителю. Из подмосковного По-
дольска он должен был пригнать пе-
ногенератор, выполненный на базе 
КрАЗа. На Севере такая машина нужна 
была для поддержки постоянной тем-
пературы в крановых узлах газопро-
вода (это предотвращало проседание 
как самих кранов, так и труб). Разра-
ботали её в подольском НИИ. Вот та-
кая интересная жизнь в тяжёлом труде 
и простых человеческих радостях сло-
жилась у Ивана Ещенко.

В автобазе № 6 он проработал до 
1997 года. Затем устроился водителем 
«Урала»-вахтовки в подразделение 
Тюменьтрансгаза на Ямбург, откуда 
в 2004 году и ушёл на заслуженный 
отдых.

В разные годы за ударный мно-
голетний труд ему были вручены две 
правительственные грамоты, различ-
ные почётные грамоты, ценные по-
дарки и денежные премии. Как-то на 
заседании профкома его товарищи ут-
вердили решение о присвоении Ивану 
Ещенко медали «За освоение Севера». 
Но тут в благополучную жизнь страны 
ворвалась перестройка. Наградные бу-
маги затерялись, и медаль так и не до-
шла до передовика производства.

Три года назад умерла супру-
га Ивана Ивановича. Похоронили её 
на родине.

Сейчас скромный пенсионер Иван 
Ещенко вместе с сыном Александром 
имеют садово-огородный участок, на 
котором всё так же высаживают цве-
ты и зелень, собирают картошку, яго-
ды, огурцы. Уезжать из Надыма вете-
ран никуда не собирается. «На «боль-
шой земле» меня уже никто не знает, 
а тут все знакомые и родные. Я словно 
прирос к Северу», — говорит он.

Здоровья вам и долгих лет, ува-
жаемый Иван Иванович! С Днём го-
рода! Ведь это и ваш ударный труд 
помог вырасти нашему Надыму кра-
сивым, чистым и гордым!

Кстати, тогда у «пьяного лога» 
утихла метель, дорожники раската-
ли пошире колею и перемахнули ту 
вредную сопку. 

Никита АНАГУРИЧИ.

T� Один из трудовых дней Ивана Ещенко. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИВАНА ЕЩЕНКО
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TTПрофессионалы. Небольшой рассказ о человеке, который считает, что выбрал самое интересное дело

Елена Пекка: «Журналистика — лучшее, 
что со мной могло произойти»
Лариса БАГУМЯН

Трудно журналисту писать о дру-
гом журналисте. Особенно, если ты 
с ним десятки лет бок о бок в одном 
издании и, особенно, если он, вер-
нее, она — твой друг. Это всё рав-
но, что писать о самой себе. Но обя-
зательно надо рассказать о коллеге, 
которая многие годы верой и прав-
дой служит любимому делу, чест-
но и таланливо, ни словом не погре-
шив перед читателем, пишет о том, 
чем живёт город, район, округ, стра-
на. Газета — лучшее и самое надёж-
ное средство, которое позволяет 
журналисту донести до вас добытую 
информацию.

Корреспондент нашей газеты 
Елена Пекка стала первой в рай-
оне, удостоенной профессиональ-
ного звания «Почётный журналист 
Ямала». Знак отличия и удостове-
рение во время рабочей поездки по 
округу ей вручил губернатор Дми-
трий Артюхов.

— Конечно, приятно получить 
столь высокую награду, — делит-
ся эмоциями Елена. — Вместе с тем 
я очень благодарна за внимание и вы - 
сокую оценку моего труда нашему 
директору Андрею Онохову, район-
ной администрации и правитель-
ству Ямала.

Казалась бы, всё просто и по-
нятно: добросовестно отработа-
ла 30  лет на Ямале, заслужила, на-
градили и про фес сиональная жизнь 
движется дальше по накатанной ко-
лее. Сейчас Елена исполняет обя-
занности главного редактора «РН»: 
каждый день вычитка и правка га-
зетных полос, вёрстка, подготовка 
их к печати. Но так работает лишь 
последние месяцы. А до этого — бес-
конечные корреспондентские пути-
дороги и плюс забота о семье, кото-
рая тоже требует отдачи, потому что 
ты жена и мать. Но почему выбор 
пал именно на журналистику? Меч-
тала с детства?

— Сейчас с высоты своего воз-
раста, оглядываясь назад, понимаю: 
иначе и быть не могло, — призна-
ёт Елена. — Среда, в которой я рос-
ла в Риге, была вполне литератур-
ной, хотя профессии моих родствен-
ников были далеки от искусства сло-
ва. В раннем детстве меня воспиты-
вала бабушка, которая рассказыва-
ла много сказок, различных исто-
рий, пела песни на украинском язы-
ке. Был дед, который, несмотря на 
далёкую от романтики работу следо-
вателя по особо важным делам, пи-
сал лиричные стихи на латышском. 

Вместе с мамой мы много читали 
и любили обсуждать прочитанное. 
Отец всегда был балагуром, душой 
компании, умел весело и увлекатель-
но рассказывать абсолютно простые 
вещи. Читал он очень много. Помню, 
мне захотелось быть похожей на не-
го и я тоже увлеклась литературой. 
За неделю могла прочесть десять, 
а то и двенадцать книг.

Училась Елена хорошо, но в школе 
так и не смогла ответить себе на во-
прос: кем хочет стать, какую про-
фессию выбрать. Не было тогда для 
школьников таких профориентаци-
онных программ, как сейчас. Лишь 
ближе к выпускному пошла с подру-
гами в университет, чтобы посмо-
треть, какие специальности предла-
гают факультеты. Когда увидела, что 
готовят журналистов, никаких ва-
риантов больше для себя не рассма-
тривала. Конечно же, она выбрала 
самую интересную в мире профес-
сию! Кстати, конкурс был доволь-
но приличный: шесть претендентов 
на место. 

— Прекрасные у нас были 
преподаватели, — говорит Елена. — 
С огромным удовольствием и ува-
жением вспоминаю Абрама Клёц-
кина, Валерия Минаева, Рэма Тро-
фимова. Все они были прекрас-
ными журналистами и харизма-
тичными людьми, которые пере-
дали нам свою любовь и интерес 
к про фессии.

Первая публикация состоялась 
в годы гласности и перестройки. 

О чём? Конечно же, о советско-
американской дружбе. Почему бы 
и  нет? Тогда только начал приот-
крываться железный занавес и ино-
странцы в СССР, тем более из Шта-
тов, были редкостью. Елена прохо-
дила практику в корпоративной га-
зете «Железнодорожник Прибалти-
ки», и ей поручили встретиться с за-
рубежными студентами. Они оказа-
лись вполне жизнерадостными, ве-
сёлыми ребятами, во многом похо-
жими на наших. Обсуждали совер-
шенно обычные вещи, например, 
кто и как учится.

— Меня тогда поразило, что те 
из них, кто особенно заинтересо-
ван в получении качественного об-
разования, избавились от телевизо-
ра, — рассказывает собеседница. — 
Наше телевидение тогда предлагало 
зрителям для просмотра пару-трой-
ку каналов, и мне было непонят-
но, как это может помешать учёбе. 
Мы ведь в те годы и представить се-
бе не могли, что телеканалов могут 
быть сотни.

В Надым с семьёй она приеха-
ла в 1990-м. Самое первое редак-
ционное задание было от «РН»: 
рассказать о работе одного из под-
разделений Надымдорстроя. От-
правилась на участок предпри-
ятия, расположенный в районе 
аэро порта. А там рабочие, узнав, 
что пришёл журналист, в один го-
лос стали жаловаться, мол, месяца-
ми не видим зарплаты, помогите. 
Она помогла. В «Рабочем Надыма» 

вышла публикация, ставшая ре-
зонансной, деньги людям выпла-
тили, а начальник участка полу-
чил нагоняй за задержку, обиделся 
на автора статьи так, что перестал 
здороваться. Однако в штат «РН» 
Елена не пошла.

— Меня пригласили на надым-
скую студию телевидения, которая 
расширяла сетку вещания и расши-
ряла коллектив. Позже я работала 
в пресс-центре Надымгазпрома, в на-
дымской районной администрации, 
а затем восемнадцать лет писала для 
окружной газеты «Красный Север», — 
рассказывает журналист. — Везде было 
по-своему интересно, встречала мно-
го хороших людей, профессионалов 
высокого уровня.

Что такое для неё журналисти-
ка? Постоянное движение? Развитие?

— Конечно. Мне всегда бы-
ло интересно общение с людьми, а 
этого в моей профессии более чем 
достаточно, — говорит Елена. — 
Нравится следить за процессами, 
которые происходят в обществе, 
анализировать их и стараться по-
нять. А ещё журналистика — это по-
стоянный драйв, возможность ви-
деть сразу всё. Ведь, допустим, ес-
ли ты педагог, то работаешь толь-
ко в своей сфере, если доктор — то-
же в своей. А журналист может пи-
сать обо всём, весь мир перед ним 
как на ладони. Это работа, кото-
рая не может надоесть. Считаю, что 
журналистика — лучшее, что мог-
ло со мной произойти в профессио-
нальной жизни.

T� Елена Пекка: «Торжественный запуск Бованенковского месторождения — очень памятное 
событие, особенно если учесть, что мне удалось там бывать и за 20 лет до этого». ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО 

АРХИВА ЕЛЕНЫ ПЕККА

T� Так выглядит знак почётной награды 
«Заслуженный журналист ЯНАО», которая 
была присуждена Елене Пекка распоряжением 
губернатора. ФОТО АВТОРА
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

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

16:00 Время покажет [16+]

17:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невинов

ности» [16+]

23:35 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Т/с «Яма» [18+]

01:15 Время покажет [16+]

04:20 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

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

21:20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» [12+]

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

02:00 Т/с «Каменская» [16+]

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Новое Утро [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 Танцы [16+]

14:30 Т/с «Интерны» [16+]

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

18:00 Т/с «Фитнес» [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

20:00 Т/с «Ольга» [16+]

21:00 «Где логика?» [16+]

22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» [16+]

23:00 Дом2. Город любви [16+]

00:00 Дом2. После заката [16+]

01:00 «Дом2. Спаси свою 
любовь» [16+]

02:00 «Такое кино!» [16+]

02:20 «Comedy Woman» [16+]

03:15 «Stand up» [16+]

04:55 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:05 Совместные агитационные 
материалы между зареги-
стрированными избира-
тельными объединениями, 
выдвинувшими списки 
кандидатов в депутаты За-
конодательного собрания 
ЯмалоНенецкого авто-
номного округа седьмого 
созыва по единому избира-
тельному округу [16+]

09:30 М/с «Фиксики» [0+]

10:00, 11:00, 13:00, 17:00, 
18:45, 19:30, 22:00 «Вре-
мя Ямала» [16+]

10:05, 11:05 Т/с «Развод» [16+]

12:00, 17:15, 19:00, 22:15 «По-
лярные истории» [16+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:15, 18:30, 23:00 «Актуальное 
интервью» [16+]

13:30, 15:05 Т/с «Дорогая»
15:00, 16:00 «Время Ямала»
15:15 «Наша марка» [12+]

15:30, 16:05, 04:45 «Мировой 
рынок» с Александром 
Пряниковым [12+]

16:25 Д/ф «Достояние респуб-
лик» [12+]

17:45, 22:45 «Интересно полу-
чается» [16+]

18:00 «С полем!» [16+]

18:15 «Маршрут построен» [16+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Защита свидете-
лей» [16+]

23:15 Т/с «Синдром дракона» [16+]

01:15 Т/с «Шефы» [16+]

03:05 Д/ф «Пять ключей» [12+]

03:55 Д/ф «Ойкумена Фёдора 
Конюхова» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

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

07:00 Авторский блок [12+]

07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

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

09:00 Х/ф «Континуум» [16+]

11:05 Х/ф «Земля будущего» [16+]

13:40 Т/с «Кухня» [12+]

19:00 Т/с «СеняФедя» [16+]

20:00 Х/ф «Трансформеры» [12+]

22:55 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се» [16+]

00:55 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:55 Х/ф «Быстрее пули» [18+]

03:25 Х/ф «Директор «отдыха-
ет» [0+]

04:50 Слава богу, ты пришёл! [16+]

РЕН-ТВ

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

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости [16+]

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

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

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

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Команда «А» [16+]

22:15 «Водить порусски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Герой-одиночка» [16+]

02:20 Х/ф «Майкл» [12+]

03:50 М/ф «Лесная братва» [12+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00, 01:25 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Балабол» [16+]

23:40 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:05 Их нравы [0+]

03:35 Т/с «Отдел 44» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

05:45 Орёл и решка. Рай и ад —  2 [16+]

06:35 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

07:00 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:00 Орёл и решка. Безумные 
выходные [16+]

13:00 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

14:55 Орёл и решка. Америка [16+]

16:55 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

19:00 Мир забесплатно [16+]

20:00 Мир наизнанку. Бразилия [16+]

23:05 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:55 Пятница News [16+]

01:30 Т/с «Древние» [16+]

03:40 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:25 Орёл и решка. Юбилейный [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

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

08:40 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [12+]

12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Смерть шпионам. 

Ударная волна» [12+]

13:25 Д/с «1812» [12+]

16:00 Военные новости
16:05 Д/с «1812» [12+]

18:10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Центр специального 
назначения» [12+]

19:40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [12+]

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

21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:40 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» [12+]

01:15 Д/с «1812» [12+]

04:40 Х/ф «Убийство свидетеля» [16+]

Матч-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 23:30 
Новости

08:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. Венгрия — Россия. 

Лига наций [0+]

13:00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций [0+]

14:05 Профессиональный бокс. 
Й. Угас — А. Рамос. Бой 
за титул временного чем-
пиона мира в полусреднем 
весе по версии WBA. Транс-
ляция из США [16+]

15:30 Все на Матч!
16:15 Автоспорт. Nascar. Дарлинг-

тон. Трансляция из США [0+]

17:20 «10 историй о спорте» [12+]

17:50 Жизнь после спорта [12+]

18:20 Все на Матч!
18:55 Футбол. Казахстан — Бело-

руссия. Лига наций. Прямая 
трансляция

20:55 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) — «Спартак» 
(Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция

23:40 Футбол. Нидерлан-
ды — Италия. Лига наций. 
Прямая трансляция

01:45 Тотальный футбол
02:15 Специальный репортаж [12+]

02:25 Все на Матч!
03:10 Футбол. Босния и Герце-

говина — Польша. Лига 
наций [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Д/с «Коломбо» [12+]

08:45 Т/с «Каменская» [16+]

10:55 Городское собрание [12+]

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

11:50 Петровка, 38 [16+]

12:00 Т/с «Коломбо» [12+]

13:35 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]

16:55 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» [16+]

18:15 Х/ф «Старая гвардия» [12+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «90е. Тачка» [16+]

01:35 «Знак качества» [16+]

02:15 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» [12+]

02:55 «10 самых...» [16+]

03:20 Т/с «Коломбо» [12+]

04:35 Д/ф «Тамара Сёмина. 
Всегда наоборот» [12+]

Домашний

06:30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:30 «Давай разведёмся!» [16+]

09:40 «Тест на отцовство» [16+]

11:45 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:00 Д/с «Порча» [16+]

14:30 Х/ф «Выбирая судьбу» [16+]

19:00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» [16+]

23:25 Т/с «Женский док-
тор — 2» [16+]

01:15 Д/с «Порча» [16+]

01:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]

02:35 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:30 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

07:00 «Известия»
07:25 Т/с «Кремень» [16+]

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

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

19:30 «Известия»

19:45 Т/с «Последний мент» [16+]

21:20 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои3» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

02:30 Т/с «След» [16+]

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35 Д/ф «Тайны исчезнувших 

гигантов»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХX век
12:10 Д/ф «Степан Макаров. Бес-

покойный адмирал»
12:40 Д/ф «Неаполь — душа 

барокко»
13:30 Линия жизни
14:30 Д/с «Дело N»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/ф «Роман в камне»
15:50 «Острова»
16:30 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю»
17:40 Знаменитые фортепианные 

концерты
18:30 Д/ф «Тайны исчезнувших 

гигантов»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Рубиновый браслет 

Куприна»
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Д/ф «Неаполь — душа 

барокко»
23:10 Д/с «Фотосферы»
00:00 Д/ф «Тайны исчезнувших 

гигантов»
00:55 ХX век
01:55 Знаменитые фортепианные 

концерты
02:45 Цвет времени

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
13:00, 15:00, 17:00, 19:00, 
21:00, 00:00 Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

10:00 М/ф «Трон эльфов» [6+]

11:40, 13:55 Х/ф «Целуют всегда 
не тех» [12+]

13:25, 15:25, 17:25 «Живая нить 
времён» [12+]

16:05 Т/с «Родина» [16+]

18:00, 21:25, 00:25, 03:15 
«С днём рождения, 
Надым!». Спецвыпуск, 
посвящённый 48летию 
города Надыма [12+]

19:25 «Выборы2020» [12+]

22:05, 04:20 Х/ф «Я Франциск 
Скорина» [12+]

01:25 Х/ф «Вундеркинды» [12+]



Возможны изменения. 13№ 36 (6302) 4 сентября 2020 года | «Рабочий Надыма»Возможны изменения. ТВ-программа | вторник | 8 сентября

Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

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

16:00 Время покажет [16+]

17:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невинов

ности» [16+]

22:30 «Докток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Т/с «Яма» [18+]

01:10 Время покажет [16+]

04:20 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

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

21:20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» [12+]

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

02:00 Т/с «Каменская» [16+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 «Где логика?» [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 Т/с «СашаТаня» [16+]

14:30 Т/с «Интерны» [16+]

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

18:00 Т/с «Фитнес» [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

20:00 Т/с «Ольга» [16+]

21:00 Импровизация. Дайдже-
сты [16+]

22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» [16+]

23:00 Дом2. Город любви [16+]

00:00 Дом2. После заката [16+]

01:00 «Дом2. Спаси свою 
любовь» [16+]

02:00 «Comedy Woman» [16+]

02:50 «Stand up» [16+]

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

Ямал-Регион

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:05 М/с «Мимимишки» [0+]

09:35 М/с «Фиксики» [0+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 
17:00, 18:45, 19:30, 22:00 
«Время Ямала» [16+]

10:05, 11:05 Т/с «Развод» [16+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30 «С полем!» [16+]

12:45 «Маршрут построен» [16+]

13:15, 18:30, 23:00 #НАЗДОРО-
ВЬЕ [16+]

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Защита 
свидетелей» [16+]

15:30, 16:05, 04:45 «Мировой 
рынок» с Александром 
Пряниковым [12+]

16:00 «Время Ямала»
16:25 Д/ф «Достояние респуб-

лик» [12+]

17:15, 19:00, 22:15 «Полярные 
истории» [16+]

17:45, 22:45 «Интересно полу-
чается» [16+]

18:00 «На высоте» [12+]

19:45 Новости [12+]

23:15 Т/с «Синдром дракона» [16+]

01:25 Т/с «Шефы» [16+]

03:20 Д/ф «Тайны космоса» [16+]

04:05 «Без обмана» [16+]

СТС

05:40 М/ф «Хочу бодаться» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

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

07:00 Спортивный блок [12+]

07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

08:00, 19:00 Т/с «СеняФедя» [16+]

09:00 Х/ф «Трансформеры» [12+]

11:55 Уральские пельмени [16+]

12:00 Т/с «Воронины» [16+]

17:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

20:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» [16+]

23:00 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» [18+]

01:00 Сториз [16+]

01:55 Х/ф «Судья» [18+]

04:00 Слава богу, ты пришёл! [16+]

04:45 6 кадров [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости [16+]

09:00 «Неизвестная история» [16+]

10:00, 15:00 Засекреченные 
списки [16+]

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

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

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

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

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Конг: остров чере-
па» [16+]

22:15 «Водить порусски» [16+]

00:30 Х/ф «Убийца-2. Против 
всех» [18+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00, 01:15 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Балабол» [16+]

23:40 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:00 Их нравы [0+]

03:35 Т/с «Отдел 44» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

05:45 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

06:30 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

06:55 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:00 Четыре свадьбы [16+]

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

19:00 Бой с гёрлс [16+]

20:15 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:50 Пятница News [16+]

01:20 Т/с «Древние» [16+]

03:30 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:20 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:15 «Не факт!» [6+]

08:50 «Военная приёмка. След 
в истории» [6+]

10:05, 12:05, 16:05 Т/с «Псевдо-
ним Албанец» [12+]

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Центр специального 
назначения» [12+]

19:40 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:40 Х/ф «Сыщик» [12+]

02:10 Х/ф «Балтийское небо» [0+]

04:55 Д/ф «Морской дозор» [6+]

Матч-ТВ

05:10 «Однажды в Англии» [12+]

06:00 Формула1. Гранпри 
Италии [0+]

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 
20:05, 23:30 Новости

08:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. Испания — Украи-

на. Лига наций [0+]

12:00 Футбол. Босния и Герце-
говина — Польша. Лига 
наций [0+]

13:00 Футбол. Обзор Лиги на-
ций [0+]

14:05 Смешанные единоборства. 
А. Багов — М. Абдулаев. 
М. Коков — Э. Вартанян. 
ACA. Трансляция из Мо-
сквы [16+]

15:30 Все на Матч!
16:15 Формула1. Гранпри 

Италии [0+]

17:20 Специальный репортаж [12+]

17:35 «10 историй о спорте» [12+]

17:50 Все на регби! [12+]

18:20 Все на Матч!
19:05 Футбол. Обзор Лиги на-

ций [0+]

20:10 Все на футбол!
20:55 Футбол. Польша — Россия. 

Чемпионат Европы — 2021. 
Молодёжные сборные. От-
борочный турнир. Прямая 
трансляция

23:00 Все на футбол!
23:40 Футбол. Франция — Хор-

ватия. Лига наций. Прямая 
трансляция

01:45 Все на Матч!
02:45 Футбол. Дания — Англия. 

Лига наций [0+]

04:45 Д/с «Несвободное паде-
ние» [12+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

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

08:45 «Петровка, 38»
10:35 Д/ф «Родион Нахапе-

тов. Любовь длиною 
в жизнь» [12+]

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

11:50 Петровка, 38 [16+]

12:05 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]

16:55 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» [16+]

18:15 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» [12+]

22:35 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

23:05 Д/ф «Русские Вайнштей-
ны» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «90е. Звёзды 
из «ящика» [16+]

01:35 Д/ф «Русские Вайнштей-
ны» [16+]

02:15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал 
на заклание» [12+]

02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

03:25 Т/с «Коломбо» [12+]

04:35 Д/ф «Родион Нахапе-
тов. Любовь длиною 
в жизнь» [12+]

Домашний

05:10 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

06:00 «Домашняя кухня» [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:30 «Давай разведёмся!» [16+]

09:40 «Тест на отцовство» [16+]

11:50 Д/с «Реальная мистика» [16+]

13:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:10 Д/с «Порча» [16+]

14:40 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно» [16+]

19:00 Х/ф «Я заплачу завтра» [16+]

23:05 Т/с «Женский док-
тор — 2» [16+]

01:05 Д/с «Порча» [16+]

01:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]

02:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:20 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

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

07:25 Т/с «Кремень. 
Оcвобождение» [16+]

11:25 Т/с «Лучшие враги» [16+]

14:55 Билет в будущее [0+]

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

15:45 Т/с «Чужой район» [16+]

19:45 Т/с «Последний мент» [16+]

21:20 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои3» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

02:30 Т/с «След» [16+]

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 Царица небесная
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «От колыбели челове-

чества»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХX век
12:00 Д/с «Дороги старых 

мастеров»
12:15 Х/ф «Победить дьявола»
13:45 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:30 Д/с «Фотосферы»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Пятое измерение
15:50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
16:30 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю»
17:40 Знаменитые фортепианные 

концерты
18:20 Д/с «Первые в мире»
18:35 Д/ф «От колыбели челове-

чества»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Анатолий Алексеев. 

Ледяные облака»
21:25 Отсекая лишнее
22:10 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли»
23:10 Д/с «Фотосферы»
00:00 Д/ф «От колыбели челове-

чества»
00:55 ХX век
01:40 Знаменитые фортепианные 

концерты
02:25 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 12:00, 13:00, 16:00, 
17:00, 19:00, 21:00, 00:00, 
03:00 Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

10:25, 13:25, 17:25 «С днём 
рождения, Надым!». 
Спецвыпуск, посвящён-
ный 48летию города 
Надыма [12+]

11:25, 14:25, 15:40, 19:40, 
21:40, 00:40, 03:40 Со-
беседник [12+]

12:25, 16:25 «Живая нить 
времён» [12+]

14:45, 20:00 Т/с «Родина» [16+]

18:00 Т/с «Меж двух огней» [12+]

18:45, 23:40 М/ф «Зоомалы-
ши» [0+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 
Спортивный блок [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Чудная до-
лина» [16+]

01:00 Х/ф «Я Франциск Скори-
на» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

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

16:00 Время покажет [16+]

17:00 Мужское / Женское [16+]

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

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невинов

ности» [16+]

22:30 «Докток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Т/с «Яма» [18+]

01:10 Время покажет [16+]

04:20 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

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

21:20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» [12+]

23:30 «Вечер» с Владимиром Со-
ловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Каменская» [16+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Импровизация [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 Т/с «СашаТаня» [16+]

14:30 Т/с «Интерны» [16+]

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

18:00 Т/с «Фитнес» [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

20:00 Т/с «Ольга» [16+]

21:00 «Двое на миллион» [16+]

22:00 Т/с «Игра на выживание» [16+]

23:00 Дом2. Город любви [16+]

00:00 Дом2. После заката [16+]

01:00 «Дом2. Спаси свою лю-
бовь» [16+]

02:00 «Comedy Woman» [16+]

02:50 «Stand up» [16+]

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

Ямал-Регион

05:30 «Северный колорит» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:05 Совместные агитационные 
материалы между зареги-
стрированными избиратель-
ными объединениями, 
выдвинувшими списки 
кандидатов в депутаты 
Законодательного собрания 
ЯмалоНенецкого автоном-
ного округа седьмого созыва 
по единому избирательному 
округу [16+]

09:30 М/с «Фиксики» [0+]

10:00, 11:00, 13:00, 17:00, 
18:45, 19:30, 22:00 «Вре-
мя Ямала» [16+]

10:05, 11:05 Т/с «Развод» [16+]

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

12:30, 18:00 «На высоте» [12+]

13:15, 18:30, 23:00 «Актуальное 
интервью» [16+]

13:30 Т/с «Защита свидетелей»
15:00, 16:00 «Время Ямала»
15:05, 20:15 Т/с «Защита свиде-

телей» [16+]

15:30, 16:05, 04:45 «Мировой 
рынок» с Александром 
Пряниковым [12+]

16:25 Д/ф «Достояние респуб-
лик» [12+]

17:15, 19:00, 22:15 «Полярные 
истории» [16+]

17:45, 22:45 «Интересно полу-
чается» [16+]

19:45 Новости [12+]

23:15 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]

01:10 Т/с «Шефы» [16+]

03:10 Д/ф «Тайны космоса» [16+]

03:55 «Вся правда о...» [16+]

СТС

05:05 М/ф «Братья Лю» [0+]

05:35 М/ф «Девочка и медведь» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

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

07:00 Простые рецепты [12+]

07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

08:00, 19:00 Т/с «СеняФедя» [16+]

09:00 Х/ф «Трансформеры. Месть 
падших» [16+]

12:00 Т/с «Воронины» [16+]

14:05 Т/с «Кухня» [12+]

17:20 Шоу «Уральских пельменей» 
премьера [16+]

20:00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» [16+]

23:05 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» [16+]

01:05 Сториз [16+]

02:25 Х/ф «Мальчишник в Вега-
се» [16+]

04:00 Слава богу, ты пришёл! [16+]

04:45 6 кадров [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 
23:00 Новости [16+]

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

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

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

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

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

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:35 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Разлом Сан-
Андреас» [16+]

22:15 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «На грани» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:25 Обзор. Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 01:30 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Балабол» [16+]

23:40 Поздняков [16+]

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

00:25 Мы и наука. Наука и мы [12+]

03:10 Их нравы [0+]

03:35 Т/с «Отдел 44» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

05:45 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

06:30 Орёл и решка. Тревел гид [16+]

06:55 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:00 Адская кухня [16+]

14:15 На ножах [16+]

19:00 Адская кухня [16+]

20:55 Мир наизнанку. Бразилия [16+]

23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:50 Пятница News [16+]

01:20 Т/с «Древние» [16+]

03:30 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:20 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:15 «Специальный репортаж» [12+]

08:35 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Псевдо-
ним Албанец — 2» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Перелом. Хроника 

Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Центр специального 
назначения» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

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

21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:40 Х/ф «Контрудар» [12+]

01:20 Х/ф «Раз на раз не при-
ходится» [12+]

02:30 Х/ф «Сыщик» [12+]

04:40 Х/ф «Дачная поездка 
сержанта Цыбули» [12+]

Матч-ТВ

05:45 Д/с «Высшая лига» [12+]

06:15 Гандбол. ЦСКА (Россия) — 
«СКАМинск» (Белоруссия). 
Лига Европы. Мужчины. 1й 
квалификационный раунд [0+]

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 20:25, 
00:00 Новости

08:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. Польша — Россия. 

Чемпионат Европы — 2021. 
Молодёжные сборные. От-
борочный турнир [0+]

12:00 Футбол. Нидерланды — 
Италия. Лига наций [0+]

13:00 Футбол. Обзор Лиги наций [0+]

14:05 Профессиональный бокс. 
С. Каштанов — А. Идигов. 
«Время Легенд». Бой за титул 
чемпиона Европы по версии 
WBO в суперсреднем весе. 
Трансляция из Грозного [16+]

15:30 Все на Матч!
16:15 Формула2. Гранпри 

Италии [0+]

16:45 Формула3. Гранпри 
Италии [0+]

17:20 Тотальный футбол [12+]

17:50 Все на Матч!
18:25 Минифутбол. «Газпром

Югра» (Югорск) — «Нориль-
ский Никель» (Норильск). Ку-
бок России. Финал. Ответный 
матч. Прямая трансляция

20:30 Все на хоккей!
21:00 Хоккей. «Спартак» (Москва) — 

«Салават Юлаев» (Уфа). КХЛ. 
Прямая трансляция

00:10 Все на Матч!
00:25 Смешанные единоборства. 

В. Минеев — Д. Ермеков. 
Турнир памяти Абдулманапа 
Нурмагомедова. Прямая 
трансляция из Москвы

02:30 Все на Матч!
03:15 Профессиональный бокс. 

Й. Угас — А. Рамос. Бой за ти-
тул чемпиона мира по вер-
сии WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США [16+]

04:45 Д/с «Несвободное паде-
ние» [12+]

ТВЦ

05:15 «Мой герой» [12+]

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

08:45 Х/ф «Огарева, 6» [12+]

10:35 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» [12+]

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

11:50 Петровка, 38 [16+]

12:05 Т/с «Коломбо» [12+]

13:35 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]

16:55 Д/ф «Последний проигрыш 
Александра Абдулова» [16+]

18:15 Х/ф «Старая гвардия. Огнен-
ный след» [12+]

22:35 «Линия защиты» [16+]

23:05 Д/ф «90е. Заказные убий-
ства» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 «Прощание» [16+]

01:35 Д/ф «90е. Заказные убий-
ства» [16+]

02:15 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. 
Служили два товарища» [12+]

02:55 Линия защиты [16+]

03:25 Т/с «Коломбо» [12+]

04:40 Д/ф «Вия Артмане. Гениаль-
ная притворщица» [12+]

Домашний

05:00 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

05:50 «Домашняя кухня» [16+]

06:15 «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 «Я заплачу завтра» [16+]

19:00 Х/ф «Мелодия любви» [16+]

23:10 Т/с «Женский доктор — 2» [16+]

01:45 Д/с «Порча» [16+]

02:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]

03:05 Д/с «Реальная мистика» [16+]

03:55 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

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

07:45, 11:25, 15:25 Т/с «Лучшие 
враги» [16+]

15:45 Т/с «Порох и дробь» [16+]

19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Последний мент» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои3» [16+]

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

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Новая история эволю-

ции. Европейский след»
08:35 Д/с «Красивая планета»
08:50 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХX век
12:30 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
12:45 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли»
13:45 Абсолютный слух
14:30 Д/с «Фотосферы»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:30 Х/ф «Нежность к ревущему 

зверю»
17:40 Знаменитые фортепианные 

концерты
18:20 Д/с «Первые в мире»
18:35 Д/ф «Новая история эволю-

ции. Европейский след»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость»
21:25 Абсолютный слух
22:10 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли»
23:10 Д/с «Фотосферы»
00:00 Д/ф «Новая история эволю-

ции. Европейский след»
00:55 ХX век
02:10 Знаменитые фортепианные 

концерты

Вестник Надыма

05:15, 23:20, 02:15 Люди РФ 
(субтитры) [12+]

05:45, 11:45 М/ф «Зоомалыши» [0+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 
12:00, 13:00, 15:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 00:00, 03:00 
Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 17:25 
Спортивный блок [12+]

10:40, 12:40, 13:40, 15:40, 17:40, 
21:40, 00:40, 03:40 Со-
беседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Меж двух 
огней» [12+]

14:00, 16:00 Т/с «Родина» [16+]

19:25 «Выборы2020» [12+]

21:25, 00:25, 03:25 Дайте 
слово [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Развод по-
французски» [12+]

01:00 Х/ф «Чудная долина» [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

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

16:00 Время покажет [16+]

17:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Презумпция невинов

ности» [16+]

22:30 «Докток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Т/с «Яма» [18+]

01:10 Время покажет [16+]

04:20 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

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

21:20 Т/с «Давай найдём друг 
друга» [12+]

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

02:00 Т/с «Каменская» [16+]

ТНТ

05:20, 04:30 Открытый микро-
фон [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 «Двое на миллион» [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 Т/с «СашаТаня» [16+]

14:30 Т/с «Интерны» [16+]

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

18:00 Т/с «Фитнес» [16+]

19:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

20:00 Т/с «Ольга» [16+]

21:00 Студия Союз [16+]

22:00 Т/с «Игра на выжива-
ние» [16+]

23:00 Дом2. Город любви [16+]

00:00 Дом2. После заката [16+]

01:00 «Дом2. Спаси свою 
любовь» [16+]

02:00 THTClub [16+]

02:05 «Comedy Woman» [16+]

02:50 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:05 М/с «Мимимишки» [0+]

09:35 М/с «Фиксики» [0+]

10:00, 11:00, 13:00, 17:00, 
18:45, 19:30, 22:00 «Вре-
мя Ямала» [16+]

10:05, 11:05 Т/с «Развод» [16+]

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

12:30, 18:00 «На высоте» [12+]

13:15, 18:30, 23:00 «Специаль-
ный репортаж» [16+]

13:30 Т/с «Защита свидетелей»
15:00, 16:00 «Время Ямала»
15:05, 20:15 Т/с «Защита свиде-

телей» [16+]

15:30, 16:05, 04:45 «Мировой 
рынок» с Александром 
Пряниковым [12+]

17:15, 19:00, 22:15 «Полярные 
истории» [16+]

17:45, 22:45 «Интересно полу-
чается» [16+]

19:45 Новости [12+]

23:15 Т/с «Чисто английские 
убийства» [16+]

01:10 Т/с «Шефы» [16+]

03:10 Д/ф «Тайны космоса» [16+]

04:00 Д/ф «Невероятная на-
ука» [16+]

СТС

05:05 М/ф «Дядя Стёпа — милици-
онер» [0+]

05:25 М/ф «Как грибы с горохом 
воевали» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

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

07:00 Авторский блок [12+]

07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

08:00, 19:00 Т/с «СеняФедя» [16+]

09:00 Х/ф «Трансформеры-3. 
Тёмная сторона луны» [16+]

12:00 Т/с «Воронины» [16+]

14:05 Т/с «Кухня» [12+]

17:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

20:00 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» [12+]

23:20 Х/ф «Сплит» [16+]

01:35 Сториз [16+]

02:25 Х/ф «Мальчишник-2. Из Ве-
гаса в Бангкок» [18+]

04:00 Слава богу, ты пришёл! [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:40 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 
Новости [16+]

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Альфа» [16+]

21:50 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Красная шапочка» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:30 Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00, 02:25 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Балабол» [16+]

23:40 ЧП. Расследование [16+]

00:15 «Большой. Сюита у моря». 
Международный фестиваль 
оперы и балета «Херсо-
нес» [12+]

04:05 Их нравы [0+]

04:20 Т/с «Отдел 44» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

05:40 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

06:25 Орёл и решка. Тревел гид [16+]

06:50 Школа доктора Комаров-
ского [12+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:50 Кондитер [16+]

23:00 Теперь я босс [16+]

00:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

00:55 Пятница News [16+]

01:30 Т/с «Древние» [16+]

03:35 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:25 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

Звезда

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:00 Новости дня
08:15 «Специальный репор-

таж» [12+]

08:35 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

10:00 Т/с «Псевдоним Алба-
нец — 2» [16+]

12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Псевдоним Алба-

нец — 2» [16+]

16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Псевдоним Алба-

нец — 2» [16+]

18:10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Центр специального 
назначения» [12+]

19:40 «Легенды космоса» [6+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:15 Новости дня
21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

23:40 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» [12+]

01:05 Х/ф «Балтийское небо» [0+]

03:50 Х/ф «Сокровища Ермака» [6+]

Матч-ТВ

05:45 Д/с «Высшая лига» [12+]

06:15 Гандбол. «РостовДон» — 
«Университет» (Ижевск). 
Суперлига Париматч — 
Чемпионат России. Жен-
щины [0+]

08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 20:05, 
23:45 Новости

08:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. Франция — Хорва-

тия. Лига наций [0+]

12:00 Футбол. Дания — Англия. 
Лига наций [0+]

13:00 Специальный репортаж [12+]

13:15 «10 историй о спорте» [12+]

13:30 «Моя история» [12+]

14:05 Смешанные единоборства. 
В. Минеев — Д. Ермеков. 
Турнир памяти Абдулмана-
па Нурмагомедова. Транс-
ляция из Москвы [16+]

15:30 Все на Матч!
16:15 «Большой хоккей» [12+]

16:45 «Ярушин. Хоккей шоу» [12+]

17:20 Хоккей. «Сибирь» (Новоси-
бирская область) — ЦСКА. 
КХЛ. Прямая трансляция

20:10 Все на Матч!
21:00 Футбол. Обзор Лиги на-

ций [0+]

23:00 Все на Матч!
23:55 Футбол. «Ланс» — ПСЖ. 

Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

02:00 Все на Матч!
02:45 Смешанные единоборства. 

А. Багов — М. Абдулаев. 
М. Коков — Э. Вартанян. 
ACA. Трансляция из Мо-
сквы [16+]

04:15 «Большой хоккей» [12+]

04:45 Д/с «Несвободное паде-
ние» [12+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

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

08:45 Х/ф «Перехват» [12+]

10:35 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» [12+]

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

11:50 Петровка, 38 [16+]

12:05 Т/с «Коломбо» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]

16:55 Д/ф «Инна Ульянова. А кто 
не пьёт?» [16+]

18:15 Т/с «Взгляд из прошло-
го» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Ты 
у меня один» [12+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «90е. Звёздное до-
стоинство» [16+]

01:35 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» [16+]

02:20 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны» [12+]

03:00 «10 самых...» [16+]

03:25 Т/с «Коломбо» [12+]

04:40 Д/ф «Андрей Ростоцкий. 
Бег иноходца» [12+]

Домашний

05:35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

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

08:50 «Давай разведёмся!» [16+]

10:00 «Тест на отцовство» [16+]

12:10 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]

13:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:20 Д/с «Порча» [16+]

14:50 Х/ф «Мелодия любви» [16+]

19:00 Х/ф «Психология люб-
ви» [16+]

23:20 Т/с «Женский док-
тор — 2» [16+]

01:50 Д/с «Порча» [16+]

02:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]

03:05 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]

03:55 «Тест на отцовство» [16+]

Пятый канал

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

07:00 «Известия»
07:25 Т/с «Порох и дробь» [16+]

10:35 День ангела [0+]

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

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

15:40 Т/с «Порох и дробь» [16+]

19:30 «Известия»
19:45 Т/с «Последний мент» [16+]

21:20 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои3» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

02:30 Т/с «След» [16+]

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 
23:40 Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Д/ф «Знакомьтесь: не-

андерталец»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50 Х/ф «Тётя Маруся»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХX век
12:15 Д/ф «Александр Чижев-

ский. Истина проста»
12:45 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли»
13:45 Д/ф «Он жил у музыки 

в плену»
14:30 Д/с «Фотосферы»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
16:30 Х/ф «Тётя Маруся»
17:35 Знаменитые фортепиан-

ные концерты
18:35 Д/ф «Знакомьтесь: не-

андерталец»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Больше, чем любовь
21:25 «Энигма»
22:10 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли»
23:10 Д/с «Фотосферы»
00:00 Д/ф «Знакомьтесь: не-

андерталец»
00:50 ХX век
02:00 Знаменитые фортепиан-

ные концерты

Вестник Надыма

05:30, 02:20 История доброй 
воли (субтитры) [12+]

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 17:00, 
19:00, 21:00, 00:00, 
03:00 Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 
«Утро на Вестнике» [12+]

10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 
16:25, 17:25 Дайте 
слово [12+]

10:40, 12:40, 13:40, 15:40, 
16:40, 17:40 Собесед-
ник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Меж двух 
огней» [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Родина» [16+]

19:30, 21:30, 00:30, 03:30 
«Простые рецепты» [12+]

22:05, 04:00 Х/ф «Новая жизнь 
Аманды» [16+]

01:00 Х/ф «Развод по-
французски» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:50 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

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

16:00 Время покажет [16+]

17:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 «Человек и закон» [16+]

19:40 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:30 «Голос 60 +». Новый 

сезон [12+]

23:20 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Т/с «Яма» [18+]

01:10 Я могу! [12+]

02:50 Наедине со всеми [16+]

03:35 Модный приговор [6+]

04:20 Давай поженимся! [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Тайны следствия» [12+]

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

21:20 «Юморина» [16+]

23:50 Х/ф «Память сердца» [12+]

03:20 Х/ф «Ищу тебя» [12+]

ТНТ

05:20, 22:00, 04:05 Открытый 
микрофон [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Студия Союз [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 Т/с «СашаТаня» [16+]

14:30 Т/с «Интерны» [16+]

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

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

21:00 Камеди Клаб [16+]

23:00 Дом2. Город любви [16+]

00:00 Дом2. После заката [16+]

01:00 «Дом2. Спаси свою 
любовь» [16+]

02:00 «Такое кино!» [16+]

02:25 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

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

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:05 Совместные агитационные 
материалы между зареги-
стрированными избира-
тельными объединениями, 
выдвинувшими списки 
кандидатов в депутаты За-
конодательного собрания 
ЯмалоНенецкого авто-
номного округа седьмого 
созыва по единому избира-
тельному округу [16+]

09:35 М/с «Фиксики» [0+]

10:00, 11:00, 13:00, 17:00, 
18:45, 19:30, 22:00 «Вре-
мя Ямала» [16+]

10:05, 11:05 Т/с «Развод» [16+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]

12:30, 18:00 «На высоте» [12+]

13:15, 18:30, 23:00 «Специаль-
ный репортаж» [16+]

13:30 Т/с «Защита свидетелей»
15:00, 16:00 «Время Ямала»
15:05, 20:15 Т/с «Защита свиде-

телей» [16+]

15:30 М/с «Мимимишки» [0+]

16:05 «Люди РФ: большая семья 
Олега Мильхера» [12+]

16:35 «Наша марка» [12+]

17:15, 19:00, 22:15 «Полярные 
истории» [16+]

17:45, 22:45 «Интересно полу-
чается» [16+]

19:45 Новости [12+]

23:15 Х/ф «Амундсен» [12+]

01:20 Х/ф «Пойми меня, если 
сможешь» [16+]

03:05 Х/ф «Не в моём вкусе» [16+]

СТС

05:30 М/ф «Куда летишь, 
Витар?» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:25 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

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

07:00 Спортивный блок [12+]

07:35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

08:00 Т/с «СеняФедя» [16+]

09:00 Сториз [16+]

12:20 Х/ф «Трансформеры. Эпоха 
истребления» [12+]

15:40 Уральские пельмени [16+]

16:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» [12+]

00:05 Х/ф «Новогодний Корпо-
ратив» [18+]

02:05 Х/ф «Мальчишник. 
Часть 3» [16+]

03:40 Х/ф «Привет, сестра, про-
щай, жизнь» [16+]

РЕН-ТВ

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

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30 
Новости [16+]

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

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

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

14:00, 02:15 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 Засекреченные списки [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

21:00 Х/ф «Безумный Макс: до-
рога ярости» [16+]

23:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
С. Харитонов — Д. Уильямс. 
Прямая трансляция [16+]

00:30 Х/ф «Вавилон нашей 
эры» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Мухтар. Новый 
след» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 
Сегодня

08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

17:25 Жди меня [12+]

18:30, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

23:30 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:20 Квартирный вопрос [0+]

02:20 Х/ф «Мама в законе» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

05:50 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

06:40 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

07:05 Школа доктора Комаров-
ского [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Зачарованные» [16+]

12:05 Адская кухня [16+]

14:00 Орёл и решка. Безумные 
выходные [16+]

15:00 Мир наизнанку. Бразилия [16+]

20:00 Новости [12+]

20:30 Спортивный блок [12+]

22:15 Х/ф «Особо опасен» [16+]

00:35 Х/ф «Схватка» [16+]

02:35 Пятница News [16+]

03:05 Ревизорромедицинно [16+]

03:55 Генеральная уборка [16+]

04:20 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

Звезда

05:25 Д/ф «Афганский дра-
кон» [12+]

06:10 «Специальный репор-
таж» [12+]

06:35 Д/с «Легенды разведки» [16+]

07:35 Д/ф «Стрелковое оружие 
Второй мировой» [12+]

08:00 Новости дня
08:20 Д/ф «Стрелковое оружие 

Второй мировой» [12+]

10:00 Т/с «Псевдоним Алба-
нец — 2» [16+]

12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Псевдоним Алба-

нец — 2» [16+]

14:00 Х/ф «Атака» [12+]

16:00 Военные новости
16:05 Х/ф «Тихая застава» [16+]

18:10 Д/с «Перелом. Хроника 
Победы» [12+]

18:40 Т/с «Синдром Шахмати-
ста» [16+]

21:15 Новости дня
21:25 Т/с «Синдром Шахмати-

ста» [16+]

22:55 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Х/ф «Корпус генерала 
Шубникова» [12+]

01:40 Х/ф «Ворота в небо» [6+]

03:05 Х/ф «Контрудар» [12+]

04:25 Х/ф «Свидетельство о бед-
ности» [12+]

Матч-ТВ

05:45 Специальный репортаж [12+]

06:00 Футбол. Польша — Россия. 
Чемпионат Европы — 2021. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир [0+]

08:00, 10:55, 14:00, 17:15 
Новости

08:05 Все на Матч!
11:00 Футбол. Обзор Лиги 

наций [0+]

13:00 «10 историй о спорте» [12+]

13:30 «Моя история» [12+]

14:05 Смешанные единобор-
ства. Фёдор Емельяненко. 
Лучшее [16+]

15:10 «Топ10 нокаутов в Рос-
сии» [16+]

15:30 Все на Матч!
16:15 Жизнь после спорта [12+]

16:45 Д/ф «Продам медали» [12+]

17:20 Все на футбол! Афиша
17:50 «Большой хоккей» [12+]

18:20 Все на хоккей!
18:55 Хоккей. «Металлург» 

(Магнитогорск) — «Аван-
гард» (Омск). КХЛ. Прямая 
трансляция

21:25 Хоккей. СКА (Санкт
Петербург) — «Локомотив» 
(Ярославль). КХЛ. Прямая 
трансляция

23:55 Футбол. «Бордо» — 
«Лион». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

02:00 «Точная ставка» [16+]

02:20 Все на Матч!
03:05 Смешанные единобор-

ства. В. Минеев — Д. Ер-
меков. Турнир памяти 
Абдулманапа Нурма-
гомедова. Трансляция 
из Москвы [16+]

04:45 «Боевая профессия» [16+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Из жизни начальни-

ка уголовного розыска» [12+]

10:10 Х/ф «Сашкина удача» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Х/ф «Сашкина удача» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Высоко над стра-

хом» [12+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Ты 
у меня один» [12+]

18:15 Х/ф «Нож в сердце» [12+]

20:05 Х/ф «Полицейский 
роман» [12+]

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

23:10 Т/с «Каменская» [16+]

01:10 Х/ф «Перехват» [12+]

02:35 Петровка, 38 [16+]

02:50 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой [16+]

03:45 Х/ф «Портрет второй 
жены» [12+]

Домашний

05:35 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:30 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:30 «Давай разведёмся!» [16+]

09:40 «Тест на отцовство» [16+]

11:50 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]

13:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:10 Д/с «Порча» [16+]

14:40 Х/ф «Психология люб-
ви» [16+]

19:00 Х/ф «Садовница» [16+]

23:20 «Про здоровье» [16+]

23:35 Х/ф «Дом на обочине» [16+]

01:40 Д/с «Порча» [16+]

02:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]

02:55 Д/с «Реальная мисти-
ка» [16+]

03:50 «Тест на отцовство» [16+]

04:40 «Давай разведёмся!» [16+]

Пятый канал

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

07:00 «Известия»
07:30 Т/с «Порох и дробь» [16+]

10:55 Билет в будущее [0+]

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

15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Порох и дробь» [16+]

19:05 Т/с «Последний мент» [16+]

20:55 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

02:45 Т/с «След» [16+]

03:30 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:15 Д/с «Красивая планета»
08:35 Д/с «Первые в мире»
08:50 Х/ф «Тётя Маруся»
10:20 Шедевры старого кино
11:55 Д/ф «Семён Лавочкин. 

Закрывший небо»
12:25 Д/с «Красивая планета»
12:45 Т/с «Убийство в поместье 

Пемберли»
13:45 Д/ф «Климент Тимирязев. 

Неспокойная старость»
14:30 Д/с «Фотосферы»
15:05 Письма из провинции
15:35 Цвет времени
15:45 «Энигма»
16:30 Х/ф «Тётя Маруся»
17:35 Знаменитые фортепианные 

концерты
19:10 Д/с «Красивая планета»
19:45 «Смехоностальгия»
20:10 Линия жизни
21:05 Х/ф «Клуб женщин»
23:50 Х/ф «Сулейман Гора»
01:35 Д/с «Искатели»
02:25 Мультфильмы

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 
10:00, 12:00, 13:00, 15:00, 
16:00, 19:00, 21:00, 00:00, 
03:00 Новости [12+]

06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро 
на Вестнике» [12+]

10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 16:25 
«Простые рецепты» [12+]

11:05 Т/с «Меж двух огней» [12+]

14:00, 20:05 Т/с «Родина» [16+]

17:00 История доброй воли 
(субтитры) [12+]

17:30 Х/ф «Семейные обстоя-
тельства» [16+]

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

22:05, 04:10 Х/ф «Максималь-
ный удар» [16+]

00:30 «ТРК «Надым» — 30 лет 
в эфире» [12+]

01:05 Х/ф «Новая жизнь Аман-
ды» [16+]

03:30 «ТРК «Надым» — 30 лет 
в эфире» [12+]
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Первый канал

05:00 Мужское / Женское [16+]

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:15 «101 вопрос взросло-

му» [12+]

11:15 Видели видео? [6+]

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

13:50 «На дачу!» с Наташей 
Барбье [6+]

15:05 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» [12+]

16:45 Вечерпосвящение Иоси-
фу Кобзону [12+]

19:30 Сегодня вечером [16+]

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

23:00 «КВН». премьерлига [16+]

00:25 Я могу! [12+]

02:00 Наедине со всеми [16+]

02:45 Модный приговор [6+]

03:30 Давай поженимся! [16+]

04:10 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Тест». Всероссийский по-

требительский проект [12+]

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]

12:30 «Доктор Мясников» [12+]

13:40 Х/ф «Выбор» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Наказание без пре-

ступления» [12+]

01:20 Х/ф «Ни за что не сдам-
ся» [12+]

ТНТ

05:45, 04:10 Открытый микро-
фон [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00, 02:00 ТНТ. Music [16+]

07:20 ТНТ. Gold [16+]

08:00 Где логика? [16+]

09:00, 12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

10:00 Новое Утро [16+]

10:55 «Просыпаемся по
новому» [16+]

11:00 Битва дизайнеров [16+]

14:00 Т/с «Ольга» [16+]

18:15 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел — 2» [16+]

20:00 Танцы [16+]

22:00 «Секрет» [16+]

23:00 «Женский Стендап» [16+]

00:00 Дом2. Город любви [16+]

01:00 Дом2. После заката [16+]

02:30 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Самые важные открытия 
человечества» [12+]

05:30 Д/ф «Закрытый архив» [16+]

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

06:30 «Истории леопарда» [12+]

07:00, 09:00 М/с «Фиксики» [0+]

08:00 «Один день в городе» [12+]

08:30 «Открытый мир: Неожи-
данная ШриЛанка. Остров 
изобилия» [16+]

09:30 М/с «Мимимишки» [0+]

10:00 М/с «Катя и Эф. Куда
УгодноДверь» [0+]

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

11:00 «На пределе» [12+]

11:30 «Один день в городе» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30 Т/с «Мой капитан» [16+]

16:20, 02:35 Х/ф «Мой люби-
мый динозавр» [12+]

17:55 Д/ф «Экспедиция в про-
шлое» [12+]

18:45 «Наша марка»[12+]

19:00 Авторский блок [12+]

19:15 Собеседник [12+]

19:30 Х/ф «За гранью реаль-
ности» [16+]

21:20 Х/ф «Гонка» [16+]

23:25 Х/ф «Морской волк» [16+]

04:10 Х/ф «Двое и одна» [12+]

СТС

05:05 М/ф «Королевские зай
цы» [0+]

05:25 М/ф «Мойдодыр» [0+]

05:40 М/ф «Пилюля» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:00 Простые рецепты [12+]

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

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [0+]

08:25, 11:55 Уральские пель-
мени [16+]

09:00 Просто Кухня [12+]

10:00 Форт Боярд. Возвраще-
ние [16+]

12:25 М/ф «Дом» [6+]

14:15 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» [6+]

15:55 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» [12+]

19:00 М/ф «Валли» [0+]

21:00 Х/ф «Бамблби» [12+]

23:20 Х/ф «Призрачный гон-
щик» [16+]

01:30 Х/ф «Чужой» [18+]

03:25 Х/ф «Жил-был принц» [16+]

04:45 Шоу выходного дня [16+]

РЕН-ТВ

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

07:30 Х/ф «Альфа» [16+]

09:15 «Минтранс» [16+]

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

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

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:15 Х/ф «Пассажиры» [16+]

19:30 Х/ф «Чужой: завет» [16+]

22:00 Х/ф «Живое» [16+]

23:55 Х/ф «Пирамида» [16+]

01:35 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:20 ЧП. Расследование [16+]

05:45 Х/ф «Я шагаю по Мо-
скве» [0+]

07:20 Смотр [0+]

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

Зиминым [0+]

08:45 Кто в доме хозяин? [12+]

09:25 Едим дома [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

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

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:00 Поедем, поедим! [0+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели... [16+]

18:00 Д/с «По следу мон-
стра» [16+]

19:00 «Центральное телеви-
дение»

20:20 Ты не поверишь! [16+]

21:20 Секрет на миллион [16+]

23:25 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосая-
ном [16+]

00:15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:40 Дачный ответ [0+]

02:35 Х/ф «На дне» [16+]

04:40 Их нравы [0+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

05:45 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

06:35 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

07:20 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

09:00 Доктор Бессмерт-
ный — 2 [16+]

09:30 Регина + 1 [16+]

10:30 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

11:30 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

13:30 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

16:30 Х/ф «Особо опасен» [16+]

19:00 Х/ф «Мистер и миссис 
Смит» [16+]

21:20 Х/ф «Шпионские игры» [16+]

23:40 Х/ф «Бойцовский 
клуб» [16+]

02:20 Т/с «Древние» [16+]

03:45 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

04:10 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

Звезда

05:30 Д/с «Хроника Победы» [12+]

06:00 Мультфильмы [0+]

07:05 Х/ф «Иван да Марья» [0+]

08:00 Новости дня
08:15 Х/ф «Иван да Марья» [0+]

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

09:30 «Легенды кино» [6+]

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

11:05 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 Круизконтроль [6+]

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

таж» [12+]

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

14:25 «Морской бой» [6+]

15:30 Д/с «История русского 
танка» [12+]

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

Петровым
18:25 Д/с «История русского 

танка» [12+]

22:50 Т/с «Блокада» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Д/с «Несвободное паде-
ние» [12+]

06:00 Д/с «Высшая лига» [12+]

06:30 Инсайдеры [12+]

07:00 Смешанные единобор-
ства. Ф. Дэвис — Л. Ма-
чида. Bellator. Прямая 
трансляция из США

09:00 Все на Матч!
11:00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 

Путь к славе» [12+]

12:30 Смешанные единобор-
ства. Ф. Дэвис — Л. Мачи-
да. Bellator. Трансляция 
из США [16+]

14:00, 19:05, 23:45 Новости
14:05 «10 историй о спорте» [12+]

14:35 Все на футбол! Афиша [12+]

15:05 Все на Матч!
15:55 Футбол. Тинькофф 

Российская премьерлига. 
Прямая трансляция

17:55 Формула1. Гранпри 
Тосканы. Квалификация. 
Прямая трансляция 
из Италии

19:10 Все на Матч!
19:55 Профессиональный 

бокс [16+]

20:55 Футбол. Тинькофф 
Российская премьерлига. 
Прямая трансляция

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

«Страсбург». Чемпионат 
Франции. Прямая транс-
ляция

02:00 Все на Матч!
02:45 Бокс. Т. Алвеш — Ф. Баро-

ни. Э. Ломбард — К. Гроув. 
Bare Knuckle FC. Транс-
ляция из США [16+]

04:15 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Смолен-
ска [0+]

04:45 Формула2. Гранпри То-
сканы. Гонка 1. Трансляция 
из Италии [0+]

ТВЦ

05:30 Петровка, 38 [16+]

05:45 Х/ф «Полицейский 
роман» [12+]

07:40 Православная энцикло-
педия [6+]

08:05 «Полезная покупка» [16+]

08:15 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» [0+]

09:35 Любимое кино [12+]

10:10 Х/ф «Три плюс два» [0+]

11:30, 14:30, 23:45 События
11:45 Х/ф «Три плюс два» [0+]

12:35 Х/ф «И снова будет 
день» [12+]

14:45 Х/ф «И снова будет 
день» [12+]

17:10 Х/ф «Тень дракона» [12+]

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

00:00 «Прощание» [16+]

00:50 Д/ф «Удар властью. Рас-
пад СССР» [16+]

01:30 Специальный репор-
таж [16+]

02:00 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не Шу-
рик!» [16+]

02:40 Д/ф «Инна Ульянова. А кто 
не пьёт?» [16+]

03:20 Д/ф «Последний про-
игрыш Александра 
Абдулова» [16+]

04:00 Д/ф «Нина Дорошина. 
Любить предателя» [16+]

04:45 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника 
тайной войны» [12+]

Домашний

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

06:20 «6 кадров» [16+]

06:55 Т/с «Дело судьи Карели-
ной» [16+]

10:55 Т/с «Вторая жизнь Евы» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:15 Х/ф «Ищу невесту без при-
даного» [16+]

01:15 Т/с «Вторая жизнь Евы» [16+]

04:25 Д/с «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]

09:05 Х/ф «Невероятные при-
ключения итальянцев 
в России» [12+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 Т/с «Свои» [16+]

15:15 Т/с «След» [16+]

02:00 «Известия. Главное»
02:55 Х/ф «Невероятные при-

ключения итальянцев 
в России» [12+]

04:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 3» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:10 Х/ф «Клуб женщин»
10:35 Д/с «Возвращение домой»
11:10 Х/ф «Возвращение «Свято-

го Луки»
12:40 Д/с «Человеческий 

фактор»
13:10 Д/ф «Говорящие с белу-

хами»
14:15 Отсекая лишнее
15:00 Линия жизни
15:50 Х/ф «Чёрт с портфелем»
17:00 Международный музы-

кальный фестиваль «До-
рога на Ялту». Финал

19:55 Х/ф «Он, она и дети»
21:10 Д/ф «История научной 

фантастики с Джеймсом 
Кэмероном»

21:55 Х/ф «Таксист»
23:50 Клуб 37
00:55 Х/ф «Вий»
02:10 Д/с «Искатели»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00, 13:00 
Новости [12+]

06:30, 07:30, 08:30, 13:30, 
18:50, 00:00 «ТРК «На-
дым» — 30 лет в эфире» [12+]

09:00 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» [6+]

10:30 «Простые рецепты» [12+]

11:00, 14:00 Т/с «Меж двух 
огней» [12+]

12:40 «Gazovik.Info» [12+]

15:35, 23:45 Дайте слово [12+]

15:50 Собеседник [12+]

16:10 Спортивный блок [12+]

16:25, 00:45 Х/ф «Перегон» [16+]

19:15 «Gazovik.Info»
19:25, 03:05 «С днём рождения, 

Надым!». Спецвыпуск, 
посвящённый 48летию 
города Надыма [12+]

20:35 Х/ф «Семейные обстоя-
тельства» [16+]

22:00, 04:10 Х/ф «Криминальная 
фишка от Генри» [16+]
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Первый канал

05:00 Х/ф «Кубанские каза-
ки» [12+]

06:00, 10:00 Новости
06:10 Х/ф «Кубанские каза-

ки» [12+]

07:00 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]

07:45 Часовой [12+]

08:15 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Жизнь других [12+]

11:10 Видели видео? [6+]

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

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

15:05 Д/ф «Одна из девчат» [12+]

15:45 Х/ф «Королева бензоко-
лонки» [0+]

17:15 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи». Золотые 
хиты [12+]

19:20 «Три аккорда». Новый 
сезон [16+]

21:00 Время
22:00 «Клуб весёлых и находчи-

вых». Высшая лига [16+]

23:55 Х/ф «На обочине» [16+]

02:05 Наедине со всеми [16+]

02:50 Модный приговор [6+]

03:35 Давай поженимся! [16+]

04:15 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

04:30, 01:30 Х/ф «В плену 
обмана» [12+]

06:00, 03:10 Х/ф «Отец по-
неволе» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

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

ром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 Х/ф «Ты мой свет» [12+]

13:35 Х/ф «Два берега надеж-
ды» [12+]

18:00 «Удивительные люди. 
Новый сезон» [12+]

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

с Владимиром Соловьё-
вым [12+]

ТНТ

05:00 Открытый микрофон [16+]

06:40 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 [16+]

16:15 Х/ф «Полицейский 
с Рублёвки. Новогодний 
беспредел — 2» [16+]

18:00 Ты как я [16+]

19:00 «Золото Геленджика» [16+]

20:00 Однажды в России. Спец-
дайджест [16+]

21:00 Однажды в России [16+]

22:00 «Stand up» [16+]

23:00 Прожарка [18+]

00:00 Дом2. Город любви [16+]

01:00 Дом2. После заката [16+]

02:00 «Stand up» [16+]

02:50 ТНТ. Music [16+]

04:05 Открытый микрофон [16+]

03:15 «Stand up» [16+]

Ямал-Регион

05:35 Д/ф «Секретные матери-
алы» [16+]

06:00, 10:30 «EXперименты» 
с Антоном Войцехов-
ским [12+]

06:30, 12:30 «Истории леопар-
да» [12+]

07:00 М/с «Фиксики» [0+]

08:00 «Один день в городе» [12+]

08:30 «Открытый мир: не-
ожиданная Истра. Новый 
Иерусалим»  [16+]

09:00 М/с «Мимимишки» [0+]

09:30 М/с «Катя и Эф. Куда
УгодноДверь» [0+]

10:00, 13:00, 17:00, 19:30, 
22:00 «Время Ямала» [16+]

10:15 Х/ф «Рябиновые ночи» [12+]

12:00 Спортивный блок [12+]

12:15 Собеседник [12+]

13:15, 00:20 Т/с «Линия Мар-
ты» [12+]

17:15 Х/ф «Проект «Альфа» [12+]

18:45, 21:45 «Арктический 
календарь» [12+]

19:00 Простые рецепты [12+]

19:45 Х/ф «Прощаться не бу-
дем» [12+]

22:15 Х/ф «Амундсен» [12+]

04:05 Х/ф «Голубая стрела» [12+]

СТС

05:30 М/ф «Пёс и кот» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:00 Живая нить времён [12+]

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

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

08:00, 10:05 Уральские пель-
мени [16+]

09:00 Рогов в деле [16+]

10:25 М/ф «Валли» [0+]

12:20 Х/ф «Веном» [16+]

14:20 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» [16+]

17:00 Полный блэкаут [16+]

17:45 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда» [12+]

20:20 Х/ф «Отряд само-
убийц» [16+]

22:50 Х/ф «Бэтмен. Начало» [16+]

01:35 Х/ф «Новогодний корпо-
ратив» [18+]

03:15 Х/ф «Привет, сестра, про-
щай, жизнь» [16+]

04:40 Шоу выходного дня [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:25 Х/ф «Конан-разруши-
тель» [12+]

09:20 Х/ф «Хеллбой: герой 
из пекла» [16+]

11:35 Х/ф «Хеллбой-2: золотая 
армия» [16+]

14:00 Х/ф «Хеллбой: возрож-
дение кровавой короле-
вы» [16+]

16:25 Х/ф «Живое» [16+]

18:25 Х/ф «Восхождение Юпи-
тер» [16+]

20:55 Х/ф «Хищник» [16+]

23:00 Добров в эфире [16+]

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

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

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

НТВ

05:00 Т/с «Пляж» [16+]

06:40 Центральное телевиде-
ние [16+]

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]

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+]

16:20 Следствие вели... [16+]

18:00 Новые русские сенса-
ции [16+]

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

21:40 Основано на реальных 
событиях [16+]

01:00 Х/ф «В твоих глазах» [16+]

02:50 Т/с «Отдел 44» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

05:45 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

06:30 Орёл и решка. Рай 
и ад — 2 [16+]

07:15 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

09:00 Доктор Бессмерт-
ный — 2 [16+]

09:30 Регина + 1 [16+]

10:30 На ножах [16+]

22:00 Х/ф «Бойцовский клуб» [16+]

00:45 Х/ф «Шпионские игры» [16+]

02:55 Еда, я люблю тебя! [16+]

03:50 Орёл и решка. Тревел 
гид [16+]

04:10 Орёл и решка. Юбилей-
ный [16+]

Звезда

05:05 Д/с «Выдающиеся авиа-
конструкторы» [12+]

05:45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:00 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [6+]

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

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

12:15 «Код доступа» [12+]

13:00 «Специальный репор-
таж» [12+]

13:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

13:55 Т/с «СМЕРШ. Дорога 
огня» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой

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

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Жаворонок» [0+]

01:30 Х/ф «Атака» [12+]

03:00 Х/ф «Альпинисты» [18+]

04:30 Х/ф «Иван да Марья» [0+]

Матч-ТВ

06:00 Д/с «Высшая лига» [12+]

06:30 «Великие моменты в спор-
те» [12+]

07:00 Смешанные единоборства. 
Х. Арчулета — П. Микс. 
Bellator. Прямая трансля-
ция из США

09:00 Все на Матч!

11:00 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий. Чемпионы против 
легенд» [16+]

12:10 Боевая профессия [16+]

12:30 Смешанные единоборства. 
Х. Арчулета — П. Микс. 
Bellator. Трансляция 
из США [16+]

14:00, 17:55, 23:45 Новости
14:05 Формула2. Гранпри 

Тосканы. Гонка 2. Прямая 
трансляция из Италии

15:05 Все на Матч!
15:55 Футбол. «Лилль» — «Метц». 

Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

18:00 Формула1. Гранпри То-
сканы. Прямая трансляция 
из Италии

19:55 Футбол. «Монако» — 
«Нант». Чемпионат Фран-
ции. Прямая трансляция

22:00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

23:55 Футбол. ПСЖ — «Марсель». 
Чемпионат Франции. 
Прямая трансляция

02:00 Все на Матч!
02:45 Смешанные единоборства. 

One FC. Трансляция из Таи-
ланда [16+]

04:15 Д/с «Высшая лига» [12+]

04:45 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе» [12+]

ТВЦ

05:25 Петровка, 38 [16+]

05:35 Х/ф «Из жизни начальника 
уголовного розыска» [12+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Полезная покупка» [16+]

08:10 «Ералаш»
08:25 Х/ф «Портрет второй 

жены» [12+]

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]

11:30, 00:40 События
11:45 Х/ф «Где находится нофе-

лет?» [12+]

 fЧто такое нофелет? Это 
разъяснит вам один из героев 
фильма Гена, который взялся 
с помощью нехитрого при-
ёма в два счёта найти невесту 
своему двоюродному брату 
Паше, сорокалетнему холостяку. 
В итоге Гена остаётся в дураках, 
а Паше надоедает попадать 
в смешные ситуации и он сам 
находит выход из положения.
13:20 Д/ф «Феномен Петрося-

на» [12+]

14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «90е. «Поющие 

трусы» [16+]

16:00 «Прощание» [16+]

16:55 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова» [16+]

17:40 Х/ф «Ловушка време-
ни» [12+]

21:50, 00:55 Т/с «Ждите неожи-
данного» [12+]

01:45 Петровка, 38 [16+]

01:55 Х/ф «Высоко над стра-
хом» [12+]

03:25 Х/ф «Нож в сердце» [12+]

04:55 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» [12+]

Домашний

06:05 «Домашняя кухня» [16+]

06:30 «Пять ужинов» [16+]

06:45 Х/ф «Родня» [16+]

08:50 Х/ф «Приезжая» [16+]

10:55 Х/ф «Садовница» [16+]

15:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:20 «Про здоровье» [16+]

23:35 Т/с «Дело судьи Карели-
ной» [16+]

03:10 Т/с «Вторая жизнь Евы» [16+]

Пятый канал

05:35 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3» [16+]

10:20 Х/ф «Горчаков» [16+]

14:05 Т/с «Чужой район — 2» [16+]

01:25 Х/ф «Горчаков» [16+]

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 3» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
08:05 Х/ф «Беспокойное хозяй-

ство»
09:30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:00 «Мы — грамотеи!»
10:45 Х/ф «Вий»
12:00 Письма из провинции
12:30 Д/с «Страна птиц»
13:10 Д/ф «Другие Романовы»
13:40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:25 Х/ф «Прогулка по беспутно-

му кварталу»
16:30 Больше, чем любовь
17:10 «Пешком...»
17:40 Спектакль «Онегин. Лириче-

ские отступления»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Возвращение «Святого 

Луки»
21:45 Д/ф «Мути дирижирует 

Верди»
23:25 Х/ф «Прогулка по беспутно-

му кварталу»
01:15 Д/с «Страна птиц»
02:00 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «Скамейка»

Вестник Надыма

06:00, 17:45 «С днём рождения, 
Надым!». Спецвыпуск, 
посвящённый 48летию 
города Надыма [12+]

07:05 Х/ф «Семейные обстоятель-
ства» [16+]

08:30 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» [6+]

09:55, 13:20 Т/с «Родина» [16+]

12:15 Обзор мировых событий [12+]

13:00 Спецвыпуск «Выбо-
ры2020» [12+]

14:55, 18:45 М/ф «Зоомалыши» [0+]

15:15 «Gazovik.Info» [12+]

15:25 Х/ф «Перегон» [16+]

19:00 Спецвыпуск «Выбо-
ры2020» [12+]

19:30, 04:25 М/ф «Банда коти-
ков» [6+]

20:55 Х/ф «Воскресенье» [12+]

22:25, 02:45 Х/ф «Вундеркин-
ды» [12+]

00:00 Музыка на канале [16+]

01:00 Х/ф «Криминальная фишка 
от Генри» [16+]

 fВстречайте Генри — самого 
унылого парня в Америке. Он 
сидит в своей будке у дороги, 
взимая пошлину с проезжаю-
щих. Казалось, в его жизни ни-
что не может измениться. Но од-
нажды сомнительный приятель 
попросил Генри подождать его 
у крыльца главного банка в Буф-
фало... В результате — три года 
тюрьмы по ложному обвинению 
в ограблении. Но пройдёт время, 
и Генри вернётся к тому самому 
банку, чтобы взять своё…
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Конец августа–начало сентября  — 
горячая пора для школьников и  их 
родителей: в  это время идёт актив-
ная подготовка к  новому учебно-
му  году. Но пока будущие и  настоя-
щие школьники «догуливали» послед-
ние дни летних каникул, их родите-
ли, как это обычно и бывает, готови-
ли материально-техническую базу 
для комфортной учёбы своих детей. 
Чтобы лично посмотреть, что предла-
гают горожанам торговые точки, реа-
лизующие школьные товары, в канун 
нового учебного года «Народный кон-
троль» отправился в рейд. 

 Главных задач у  народных кон-
тролёров было сразу несколько. В этот 
раз они решили оценить стоимость 
и качество предлагаемых надымски-
ми предпринимателями школьных 
товаров, а также проверить наличие 
необходимой соответствующей доку-
ментации на  торговый ассортимент. 
Посчитать цену минимального набо-
ра школьника стало ещё одним необ-
ходимым пунктом в их проверке. Для 
этого они взяли с  собой список, со-
стоящий из 24 наименований, в него 
вошли самые необходимые товары: 
от ручки до рюкзака. 

 — Этот список мы подготовили 
заранее вместе с  коллегами из  дру-
гих муниципалитетов округа,  — по-
яснила Дарья Самойлова, представи-
тель «Народного контроля». — Кста-
ти, они тоже проведут аналогич-
ную оценку стоимости, и мы сможем 
сравнить полученные данные.  

 В ходе рейда общественники 
посетили три надымских магазина: 
Fix prise, «Ют» и  «Детский мир». 
В первой торговой точке обществен-
ники нашли всё необходимое по со-
ставленному ими списку кроме рюк-
зака и  школьной формы. К удивле-
нию контролёров, сотрудники мага-
зина не смогли им предоставить со-
проводительные документы на  то-
вары, но заверили, что они имеют-
ся у  руководителя, которого не  ока-
залось в данный момент на рабочем 
месте. «Народный контроль» не оста-
вил этот факт без внимания и пообе-
щал вернуться, чтобы проверить на-
личие бумаг, подтверждающих без-
опасность продукции. 

 После посещения магазина «Ют» 
представители «Народного контроля» 
остались довольны: выбор представ-
ленного там товара был широк, что 
называется, «на любой вкус». Всю 
необходимую документацию дирек-
тор общества с  ограниченной от-
ветственностью Олег Третьяк сра-
зу же предоставил. Положительные 
впечатления остались и  от сетево-
го магазина «Детский мир»: здесь 

и  канцелярия, и  рюкзаки, и  школь-
ная форма оказались представлены 
в большом количестве и «на разный 
кошелёк». 

 — Мы никак не можем повлиять 
на  цены. Устанавливать их  — право 
предпринимателя, — отметила пред-
седатель проекта «Народный  кон-
троль» в Надымском районе Людмила 
Зверянская. — Тем не менее мы обра-
щаем внимание на качество предла-
гаемых покупателю товаров. Послед-
нее без  лаборатории мы проверить 
не  можем. Но я всегда говорю лю-
дям: товарная этикетка непременно 
должна быть переведена на  русский 
язык. Не надо брать товары, кото-
рые не  сертифицированы! Вы впра-
ве попросить документы на них у ра-
ботников торговых точек. Более того, 
закон «О защите прав потребителей» 

позволяет каждому, а не только «На-
родному контролю», запрашивать 
сертификаты соответствия.

 Завершив рейдовое мероприя-
тие, общественники сделали вывод: 
на  данный момент в  нашем городе 
родителям будет несложно собрать 
ребёнка в школу.

 — Ассортимент в  магазинах хо-
роший, цена на товары тоже разная, 
поэтому магазинный выбор будет за-
висеть только от возможностей поку-
пателя, — заключила Галина Валова, 
член рабочей группы. — Выбрать ка-
чественную и безопасную для здоро-
вья продукцию также можно. А это 
немаловажно. Хорошо, что магазины 
закупают качественные товары. 

 — Хочу отметить, что дефици-
та нет,  — резюмировал Игорь Гере-
лишин, принявший участие в  рейде 

в качестве контролёра.  — Ассорти-
мент позволяет собрать ребёнка 
в  школу, исходя из  средств бюдже-
та любой семьи. А претензии к каче-
ству канцелярских товаров, школь-
ной формы и других изделий, необ-
ходимых в  школьные будни, у  меня 
отсутствуют.

 — Самый дешевый набор (без 
учёта стоимости рюкзака и  школь-
ной формы) получился в  магази-
не Fix price. Он составил 1 374 рубля. 
В «Юте» тот же комплект вещей обо-
шёлся в  1  613  рублей. А самый до-
рогой предложил «Детский мир»  — 
за  1  847,5  рубля. Но стоит сказать, 
что где-то необходимые товары про-
давались только комплектом, по-
этому сравнить всё до копейки не по-
лучилось. Отдельно хочу отметить 
представленный ассортимент. Об-
ращает на  себя внимание то, что он 
очень большой. Например, в  «Дет-
ском мире» есть школьные ранцы 
обычные и с ортопедическими спин-
ками, а есть снабжённые ещё и свето-
отражателями. Подчеркну: независи-
мо от цены продукции школьные то-
вары должны быть безопасными для 
детей. Хочу напомнить надымчанам: 
если кто-то из вас столкнулся с недо-
бросовестными предпринимателями, 
вы можете обратиться к «Народному 
контролю», сигнал мы проверим. 

 По многолетней традиции в пред-
дверии начала школьных будней об-
щественники помогают собраться 
на учёбу тем, кто остался без попече-
ния родителей. И нынешнее первое 
сентября также не стало исключени-
ем. Школьные наборы были вручены 
шестерым юным надымчанам, семьи 
которых оказались в  сложной жиз-
ненной ситуации.

Также напомним нашим чита-
телям, что в  этом  году школьники 
из  многодетных семей Ямала мо-
гут получить единовременную вы-
плату к  1  сентября. Её размер со-
ставляет 3  777,42  рубля на  одного 
ребёнка. 

Оформить выплату можно по дав 
заявление на  портале госуслуг. Для 
этого необходимо зайти в раздел «Го-
суслуги, предоставляемые в электрон-
ной форме», выбрать пункт «28. Пре-
доставление мер социальной под-
держки отдельным категориям граж-
дан» и заполнить данные. Также доку-
менты можно подать через МФЦ или 
опустить заявление и копии докумен-
тов в  специальный ящик у  входной 
зоны управления социальных про-
грамм Надымского района. 

Срок подачи заявления: до 1 сен-
тября, а  для семей, дети из  которых 
учатся за пределами Ямала, — до 1 ок-
тября. Срок рассмотрения докумен-
тов — до 10 рабочих дней.

T� К руководителю ООО «Ют» Олегу Третьяку у контролёров не возникло вопросов, все документы 
на товар в порядке

T� Главное, не потеряться в таком разнообразии товаров и купить качественную вещь, 
безопасную для здоровья. ФОТО АВТОРА

TTГражданское общество. В преддверии нового учебного года общественники проверили школьные товары

Выбор есть, смотрите на качество!
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Коммунальщики завершают 
подготовку к осенне-зимнему 
периоду. По словам специалистов 
надымского филиала 
АО «Ямалкоммунэнерго», 
нынешним летом она проходила 
в плановом режиме. И 31 августа 
филиал уже подал тепло 
в образовательные организации, 
учреждения здравоохранения, 
культуры и спорта, а 10 сентября 
планирует подключить к теплу 
и весь жилой фонд города. 

И это несмотря на  нестандартный 
выход из  прошлого отопительно-
го сезона. Напомним, вначале теп-
ло в  домах надымчан отключи-
ли 20 мая. С 25 числа начались гид-
равлические испытания на сетях го-
рячего тепло- и  водоснабжения. 
Для сравнения в  прошлые два  года 
отопление отключили 17 и  7 июня. 
Но после весеннего похолодания 
филиал принял решение 28 мая 
возобновить подачу тепла и  горя-
чего водоснабжения. В итоге пол-
ноценные гидравлические испы-
тания тепло вых сетей города уда-
лось начать лишь 6 июля. Как пояс-
нили специалисты надымского фи-
лиала Ямалкоммунэнерго, вначале 
отключение, а  затем возврат тепла, 
несомненно, осложнили подготовку 
к зиме. 

— Нам пришлось скорректиро-
вать план работ, но коллектив прило-
жил все усилия, чтобы успеть выпол-
нить намеченное не  нарушая графи-
ков. Ведь наши работники тоже на-

дымчане и  наравне со  всеми поль-
зуются поставляемыми ресурсами, 
поэтому к решению производствен-
ных задач подошли со  всей ответ-
ственностью,  — рассказал главный 
инженер филиала АО «Ямалкоммун-
энерго» Виталий Шагенов. — К на-
чалу отопительного сезона они под-
готовили оборудование двух город-
ских котельных, локальных котель-
ных ВОС И КОС, а также девяти ко-
тельных в  поселениях Надымского 
района и в посёлке Старом Надыме. 
На объектах были проведены вну-
тренние осмотры, чистка, гидрав-
лические испытания, а  также еже-
годные  работы по  капитальному 
ремонту и  обслуживанию  основно-

го и  вспомогательного оборудова-
ния. Прошла ревизия замерных уз-
лов, ремонт внутренней обмуровки 
и  обмуровки горелочных устройств 
котлов, ревизия и  ремонт насосно-
го оборудования котельных. Плано-
во-профилактические работы также 
были выполнены на  электрообору-
довании, контрольно-измеритель-
ных приборах и автоматике котель-
ных. Всё это успели в  срок. С уве-
ренностью могу сказать, что готов-
ность котельных к  осенне-зимнему 
периоду составляет 100 процентов.

Городские тепловые сети (речь 
идёт об  отрезке в  340 метров 
по улице Южной) в этом году были 
выведены под капитальный ремонт. 

Работы на них идут по графику, а за-
вершить их планируют до 10 сентяб-
ря.  Кроме того, продолжается мо-
дернизация тепловой сети возле ми-
крорайона Олимпийского. В общей 
сложности там будет обновлено бо-
лее 800 метров труб различного 
диаметра.

— Хоть эти работы ещё не за-
вершены, они никак не  повлия-
ют на запуск теплоносителя, — по-
яснил главный инженер филиа-
ла.  — За пару месяцев мы успе-
ли провести гидравлические ис-
пытания и восстановить тепловую 
изоляцию основных трубопрово-
дов. Промывка внутрикварталь-
ных теплосетей города и  их шур-
фовка (раскопка траншей для ви-
зуальной оценки целостности тру-
бопроводов), обследование тол-
щины стенок водоводов для опре-
деления их коррозионного износа 
и многие другие работы были вы-
полнены успешно.

Как заверили в акционерном об-
ществе «Ямалкоммунэнерго», водо-
очистные и канализационно-очист-
ные сооружения, а  также водопро-
водные и  канализационные сети 
после проведённых планово-пред-
упредительных работ также готовы 
к холодам.

Необходимый запас топлива 
уже полностью поступил в  поселе-
ния Надымского района. Через опе-
ратора централизованных поставок 
акционерное общество «ЯмалГос-
Снаб» в сёла Кутопьюган и Нори за-
везено 1  580 тонн дизельного топ-
лива. В Ныду и  Нори доставлено 
в общей сложности 100 тонн камен-
ного угля. В эти же три посёлка за-
везли и  дрова в  объёме 2  300  ку-
бических метров. Эти показате-
ли соответствуют 100-процент-
ной  годовой потребности населе- 
ния.

TTЖКХ. Ямалкоммунэнерго отчиталось о проделанных летом работах

Готовность номер один

T� Модернизацию тепловой сети по улице Заводской вдоль спортивного комплекса «Олимп» 
до микрорайона Олимпийского планируется завершить в начале сентября.  ФОТО АВТОРА

на правах рекламы
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Порядок голосования
Территориальная избирательная комиссия Надымского района сообщает, что голосование на 
выборах депутатов Законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седь-
мого созыва будет проходить в течение трёх дней с 11 по 13 сентября 2020 года с 8 до 20 ча-
сов по местному времени. Для участия в голосовании вам необходимо лично прибыть на из-
бирательный участок по месту жительства, имея при себе паспорт гражданина Российской 
Федерации либо документ, его заменяющий.  Досрочное голосование для групп избирате-
лей, находящихся в значительно удалённых от помещений для голосования местах, транс-
портное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, состоится в период с 23 авгу-
ста по 12 сентября 2020 года. Каждый избиратель, голосующий по месту своего жительства, 
получит два избирательных бюллетеня. При получении бюллетеней ознакомьтесь с поряд-
ком их заполнения, указаным в самом бюллетене либо в памятках избирателя, расположен-
ных в помещениях для голосования. 

Памятка избирателя,
порядок заполнения избирательного бюллетеня 

для голосования на выборах депутатов Законодательного 
собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого 

созыва  
Поставьте любой знак в пустом ква-

драте справа от наименования только 
одного избирательного объединения, зареги-
стрировавшего список кандидатов, в пользу 
которого сделан выбор. Поставьте любой знак 
в пустом квадрате справа от фамилии только 
одного зарегистрированного кандидата, 
в пользу которого сделан выбор.

Избирательный бюллетень, в котором 
не  содержится отметок в квадратах, рас-
положенных справа от сведений о зареги-
стрированных избирательных объединени-
ях, кандидатах, или знак (знаки) проставлен 
(проставлены) более чем в одном квадрате, 
считается недействительным.

Бюллетень должен быть заверен печатью участковой избирательной комиссии и подпи-
сями двух её членов. 

Порядок голосования
Территориальная избирательная комиссия Надымского района сообщает, что голосование на вы-
борах депутатов думы Надымского района первого созыва будет проходить в течение трёх дней 
с 11 по 13 сентября 2020 года с 8 до 20 часов по местному времени. Для участия в голосовании 
вам необходимо лично прибыть на избирательный участок по месту жительства, имея при себе па-
спорт гражданина Российской Федерации либо документ, его заменяющий. Досрочное голосование 
для групп избирателей, находящихся в значительно удалённых от помещений для голосования ме-
стах, транспортное сообщение с которыми отсутствует или затруднено, состоится в период с 23 авгу-
ста по 12 сентября 2020 года. Досрочное голосование в помещении участковой избирательной ко-
миссии будет проходить в период со 2 по 10 сентября. Каждый избиратель, голосующий по месту 
своего жительства, получит один избирательный бюллетень для голосования на выборах депутатов 
думы Надымского района по соответствующему многомандатному избирательному округу. При по-
лучении бюллетеня для голосования ознакомьтесь с порядком его заполнения, указаным в самом 
бюллетене либо в памятках избирателя, расположенных в помещениях для голосования. 

Памятка избирателя,
порядок заполнения избирательного бюллетеня 

для голосования на выборах депутатов думы Надымского 
района первого созыва по соответствующему 

многомандатному избирательному округу  
Поставьте любой знак в пустом ква-

драте справа от фамилии одного, двух, трёх 
или четырёх зарегистрированных кандида-
тов, в пользу которых сделан выбор.

Избирательный бюллетень, в котором 
любой знак (знаки) проставлен (простав-
лены) более чем в четырёх квадратах либо 
не проставлен ни в одном из квадратов, счи-
тается недействительным.

Бюллетень должен быть заверен печатью участковой избирательной комиссии и подпи-
сями двух её членов. 

Территориальная избирательная комиссия Надымского района.

TTВыборы-2020. Информационное сообщение территориальной избирательной комиссии Надымского района

на правах рекламы
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Эвакуация является одним из способов 
защиты населения в период стихий-
ных бедствий, крупных промышлен-
ных аварий и катастроф. Она заклю-
чается в организованном выводе (вы-
возе) населения из городов, населён-
ных пунктов и размещении его в без-
опасных районах. О начале эвакуации 
населению объявляет администрация 
местных органов самоуправления.

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К ЭВАКУАЦИИ

1. Подготовьте «тревожный набор».
Каждый должен иметь возмож-

ность выжить в течение 3 суток и более. 
Поэтому «тревожный набор» необходим, 
чтобы безвыходно находиться в доме 
или квартире в случае крупномасштаб-
ного теракта или стихийного бедствия, 
а также в случае эвакуации. Он должен 
лежать в доступном для всех членов се-
мьи месте, а также храниться в рюкзаках. 
Раз в сезон «тревожный набор» проверя-
ется и перекомплектовывается.

В нём должны быть все основные 
документы членов семьи, сменная 
одежда, в том числе: вода — не менее 

4,5 литра на каждого человека в сут-
ки. Помните, что детям и беременным 
требуется больше воды. В жару по-
требность воды увеличивается вдвое. 
Вода должна храниться в пластиковой 
или эмалированной таре, но не в стек-
лотаре. Бутилированную воду меняй-
те каждые полгода; запас продоволь-
ствия — консервы с консервным но-
жом, высококалорийные продукты 
(шоколад, печенье), чай, сухое молоко 
для детей, соль, сахар и т. д.; аптечка — 
запас лекарств, которые члены семьи 
вынуждены принимать постоянно, 
и необходимые медицинские принад-
лежности;  подручные средства — фо-
нарик, радиоприёмник на батарейках, 
запасные батарейки, свисток, малень-
кая канистра бензина, компас, блок-
нот, ручка, набор одноразовой посу-
ды, а также запас клейкой ленты.

2. Составьте план связи с чле-
нами семьи.

У каждого члена семьи должен 
быть список телефонов, адресов ра-
боты и учёбы близких. Договоритесь 
с родными, друзьями и знакомыми, кто 
будет координатором в случае опас-
ности. Составьте список телефонов 

экстренных служб (гражданской обо-
роны, скорой помощи, полиции, га-
зовой службы и т. д.). Вместе с соседя-
ми обсудите, как вы сможете помочь 
больным и престарелым людям.

3. Научитесь пользоваться радио- 
приёмником.

Вы должны знать, как настроить 
его на нужную волну. В случае чрез-
вычайной ситуации он всегда должен 
быть включён.

КАК ВЕСТИ СЕБЯ 
В СЛУЧАЕ  ЭВАКУАЦИИ

Получив извещение о начале эвакуа-
ции, каждый гражданин обязан взять: 
документы: паспорт, военный билет, 
документы об образовании и специ-
альности, трудовую книжку, свиде-
тельства о браке и рождении детей; 
вещи: одежду и обувь по сезону, по-
стельное бельё и туалетные принад-
лежности, аптечку (лекарства, пакет 
перевязочный медицинский и инди-
видуальный противохимический); 
деньги; 3-дневный запас продуктов.

Продукты и вещи сложить в че-
моданы, рюкзаки, сумки или завер-

нуть в свёртки для переноски и транс-
портировки, к каждому предмету при-
крепить бирку с указанием фамилии и 
инициалов, адреса проживания и ко-
нечного пункта эвакуации.

На одежде и белье детей дошколь-
ного возраста сделать вышивку с ука-
занием фамилии, имени, отчества ре-
бёнка, года рождения, места постоян-
ного жительства и конечного пункта 
эвакуации.

Уходя из квартиры, выключить 
все осветительные и нагревательные 
приборы, перекрыть краны водопро-
водной и газовой сети, закрыть окна 
и форточки.

К установленному сроку необ-
ходимо прибыть на эвакуационный 
пункт для регистрации и отправки 
в  безопасный район. В пути следова-
ния необходимо соблюдать установ-
ленный порядок, выполнять все рас-
поряжения старшего команды, бы-
стро и грамотно действовать по сиг-
налам оповещения.

Эвакуируемые не имеют пра-
ва самостоятельно, без разрешения 
местных эвакуационных органов вы-
бирать пункты и место жительства,  
а также перемещаться из одного рай-
она в другой. Эвакуируемые должны 
оказывать друг другу помощь.

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района.

Нередко граждане, позвонив в пенсион-
ный фонд, просят уточнить размер сво-
ей пенсии или сумму выплачиваемых 
им социальных выплат. Однако специ-
алисты не имеют права разглашать ин-
формацию, содержащую персональ-
ные данные гражданина. Ведь человек, 
представившийся пенсионером, может 
быть его соседом, знакомым или даже 
мошенником, в руках у которого оказа-
лись чужие документы. Поэтому за кон-
кретной информацией по сво ему во-
просу гражданину необходимо обра-
щаться лично в клиентскую службу пен-
сионного фонда, где после предъявле-
ния паспорта он получал бы всю необ-
ходимую информацию.

Управление пенсионного фонда 
в Надымском районе напоминает, что 
получить персональную консультацию 
о размере пенсии, продолжительности 
стажа и о многом другом можно по те-
лефону, используя кодовое слово. Кодо-
вое слово — это способ идентификации, 
который впол не заменяет собой личное 
присутствие позвонившего человека.

Как получить своё кодовое слово? 
По заявлению. Заявление может быть 
подано лично или через представителя 

в территориальный орган ПФР, также 
можно задать кодовое слово через лич-
ный кабинет на сайте ПФР es.pfrf.ru. 

Для этого надо войти в свой профиль, 
нажать активную ссылку с обозначени-
ем своих Ф. И. О. в верхней части сай-
та. В разделе «Настройки идентифика-
ции личности посредством телефон-
ной связи» необходимо выбрать оп-
цию «Подать заявление об использо-
вании кодового слова для идентифика-
ции личности» и указать кодовое слово.

Кодовым словом может быть от-
вет на секретный вопрос или сек-
ретный код, состоящий из букв 
и (или) цифр.

После того, как кодовое слово за-
дано, можно получать любую персо-
нальную консультацию по телефону. 
Для идентификации личности специа-
лист пенсионного фонда попросит на-
звать фамилию, имя, отчество, дату 
рождения, данные документа, удосто-
веряющего личность, кодовое слово. 
Если все данные окажутся корректны, 
консультация будет предоставлена.

Напоминаем, что в настоящее 
время клиентские службы ведут при-
ём только по предварительной записи.

Большинство услуг ПФР можно 
получить дистанционно через лич-
ный кабинет на сайте ПФР или по те-
лефону горячей линии, используя ко-
довое слово. Телефоны территориаль-
ных органов ПФР размещены на сайте 
ПФР во вкладке «Контакты региона».

Вера ФИЛОНОВА, 
заместитель начальника 

УПФР в Надымском районе.

TTПамятка населению. Как действовать при эвакуации

Подготовьте «тревожный набор»

TTПФР информирует. Ограничения снимаются, но формат дистанционной работы 
с посетителями пока остаётся

В каких случаях пенсионеру 
поможет кодовое слово

T� Многие вопросы с пенсией сегодня можно решить через интернет. ФОТО С САЙТА TVLESNOY.RU
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TTГИБДД информирует. Госавтоинспекция 
принимает от населения сигналы о нарушении правил 
дорожного движения

Бороться за безопасность 
на дорогах может каждый
Чтобы исключить дорожно-транс-
портные происшествия и улучшить 
профилактику нарушений правил 
дорожного движения, каждый жи-
тель Надымского района в круглосу-
точном режиме может предоставлять 
фотоматериалы  и (или) видеозапи-
си фактов нарушений ПДД РФ, а так-
же сообщать в ОГИБДД ОМВД Рос-
сии по Надымскому району инфор - 
мацию:

— о случаях управления транс-
портными средствами водителями 
с признаками опьянения;

— об эксплуатационном состоя-
нии автодорог, дорожных сооружений, 
технических средств организации до-
рожного движения, создающих угрозу 
безопасности дорожного движения, на-
личии технически неисправного и бро-
шенного транспорта, иных помех;

— о фактах нарушения дорожно-
го движения.

Сотрудники госавтоинспекции 
при зывают граждан не оставаться 
равнодушными к нарушениям ПДД 
всеми водителями транспортных 
средств, фиксировать их на фото-

видео устройства и присылать обра-
щения с соответствующими  прило-
жениями на электронный адрес гос-
автоинспекции Надымского района: 
gibdd89nadym@yandex.ru.

При сообщении устной информа-
ции ОГИБДД ОМВД России по Надым-
скому району рекомендует вам посту-
пить следующим образом:

— запомнить государственный 
регистрационный знак, марку, цвет, 
модель данного транспортного сред-
ства, направление движения, место 
и время нарушения, точное местона-
хождение брошенного транспорта или 
участка дороги; 

— позвонить по номеру телефона 
8  (3499)  523-120 дежурному инспек тору 
ОВ ДПС ГИБДД ОМВД России по  На-
дымскому району и сообщить всю 
имеющуюся у вас информацию. 

После вашего звонка информация 
будет оперативно проверена сотруд-
никами ДПС. Не оставайтесь равно- 
 душными!

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району. 

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.

TTРеклама, объявления

Информационное сообщение
В соответствии с п. 7_9 ст. 11 федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи-

ческой экспертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверждён-
ного приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, ООО «Газпром инвест» информиру-
ет о начале общественных обсуждений по проектной документации «Реконструкция газо-
сборной сети с применением МКУ и объединением УКПГ Ямбургского НГКМ. МКУ КГС УКПГ-5 
и УКПГ-6.  Объединение УКПГ-5 и УКПГ-6», включая материалы оценки воздействия на окру-
жающую среду (ОВОС).

Название намечаемой деятельности: реконструкция газосборной сети.
Цель намечаемой деятельности: объединение промыслов УКПГ-5 с УКПГ-6; реконструк-

ция существующих межпромысловых газопроводов; строительство модульных компрессор-
ных установок на кустах газовых скважин промыслов УППГ-5 и УКПГ-6; сооружение повыша-
ющих подстанций.

Месторасположение намечаемой деятельности: Ямбургское нефтегазоконденсатное 
месторождение. В административном отношении затрагиваются Надымский и Тазовский 
районы ЯНАО.

Заказчик: ПАО «Газпром» (117997, г. Москва, ГСП-7, ул. Наметкина, д. 16, 
тел: (495) 719-30-01, e-mail: gazprom@gazprom.ru).

Агент: ООО «Газпром инвест» (196210, г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит.  Д, 
тел: (812) 455-17-00, e-mail: o´ce@invest.gazprom.ru).

Проектировщик: ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект» (660075, г. Красноярск, 
ул. Маерчака, д. 10, тел: (391) 256-80-30, e-mail: o´ce@krskgazprom-ngp.ru).

Органы, ответственные за организацию общественных обсуждений: 
Надымский район
Администрация муниципального образования Надымский район (629736, 

ЯНАО, Надымский район, г. Надым, ул. Зверева, д. 8, тел.: (34995) 3-00-21, e-mail: 
adm@nadym.yanao.ru);

Тазовский район
Администрация муниципального образования Тазовский район (629350, ЯНАО, Тазов-

ский район, п. Тазовский, ул. Ленина, д. 11, тел.: (34940) 2-27-26, e-mail: adm@tazovsky.yanao.ru).
Форма общественных обсуждений: общественные слушания (в формате видео-конфе-

ренц-связи).
Форма представления замечаний и предложений: в письменном виде по электронной 

почте a.savotkina@krskgazprom-ngp.ru.
Ссылки на ресурсы размещения документации:
– сайт проектировщика ООО «Красноярскгазпром нефтегазпроект»: 

www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы общественных обсужде ний»)
Тазовский район:
– сайт Администрации муниципального образования Тазовский район: https:// 

tasu.ru/mestnoe-samoupravlenie/munitsipalnyy-kontrol/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na- 
okruzhayushchuyu-sredu

– сайт Департамента имущественных и земельных отношений Администрации Та-
зовского района: https://dizoadm.ru/novosti/События/materialy-po-otsenke-vozdeystviya-na-
okruzhayushchuyu-sredu

Надымский район:
– сайт Администрации муниципального образования Надымский район: http://

www.nadymregion.ru/local-government/administration/environmental-protection.php.

Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
1) уведомление и ознакомление общественности с предварительной оценкой по выше-

указанным ссылкам, приём замечаний и предложений, составление технического задания 
на проведение ОВОС (ТЗ на ОВОС): 5 сентября 2020 года — 4 октября 2020 года ТЗ на ОВОС 
будет доступно по вышеуказанным ссылкам с момента его утверждения до окончания про-
цесса ОВОС;

2) ознакомление общественности с предварительным вариантом материалов ОВОС 
по вышеуказанным ссылкам, приём замечаний и предложений: 4 октября 2020 года — 3 нояб-
ря 2020 года (Надымский район), 4 октября 2020 года — 5 ноября 2020 года (Тазовский район);

3) проведение общественных слушаний: 
Надымский район: 3 ноября 2020 года (начало в 11:00) посредством видео-конференц-

связи с использованием платформы Zoom (необходимые данные для входа в конференцию 
будут опубликованы на сайте www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы 
общественных обсуждений») не позднее 2 ноября 2020 г.);

Тазовский район: 5 ноября 2020 года (начало в 15:00) посредством видео-конференц-
связи с использованием платформы Zoom (необходимые данные для входа в конференцию 
будут опубликованы на сайте www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы 
общественных обсуждений») не позднее 4 ноября 2020 г.);

4) принятие от граждан и общественных организаций письменных замечаний и пред-
ложений по электронной почте: a.savotkina@krskgazprom-ngp.ru в течение 30 дней по-
сле окончания общественных обсуждений: 4 ноября 2020 года — 4 декабря 2020 года 
(Надымский район), 6 ноября 2020 года — 6 декабря 2020 года (Тазовский район).

Окончательный вариант материалов ОВОС, подготовленный с учётом замеча-
ний и предложений общественности, будет доступен в течение всего срока с момен-
та его утверждения до принятия решения о реализации намечаемой деятельности на 
сайте: www.krasnoyarskgazprom-ngp.gazprom.ru (раздел «Материалы общественных 
обсуждений»).

на правах рекламы
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Уважаемые жители и гости Надыма, 
информируем вас, что на  время 
проведения работ по модернизации 
системы тепловодоснабжения горо-
да изменены схемы движения пас-
сажирских автобусов по маршрутам 
№ 6 «Кольцевой» и № 8 «Кольцевой».

Остановка автобуса для посад-
ки и высадки пассажиров будет осу-

ществляться на  следующих остано-
вочных павильонах:

— по  маршруту № 6 «Кольце-
вой» (в прямом направлении: ули-
ца Рыжкова, Газпромбанк, 9-й мик-
рорайон, набережная, средняя 
обще образовательная школа № 3, 
районная больница, спортивный 
комплекс «Полярный», Надымгаз-

пром, улица Кедровая, 18-й  мик-
рорайон, дом культуры «Прометей», 
улица Рыжкова);

— по маршруту № 8 «Кольцевой» 
(в прямом направлении: 11-й  мик-
рорайон, школа искусств  № 1, 
Северный гостиный двор, магазин 
«Надым», дом культуры «Проме-
тей», средняя общеобразо вательная 

школа № 3, поликлиника, дом куль-
туры «Победа», торговый ком-
плекс «Пионерный», торговый ком-
плекс «Династия», Северный го-
стиный двор, школа искусств № 1, 
11-й микрорайон).

Департамент муниципального хозяйства 
администрации Надымского района.

T� СХЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДЕПАРТАМЕНТОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

TTВниманию населения! 

Изменены маршруты движения автобусов 

Погода
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ПРОГРАММА  ПРАЗДНИЧНЫХ  МЕРОПРИЯТИЙ, 
ПОСВЯЩЁННЫХ  ДНЮ  ГОРОДА  НАДЫМА

И ДНЮ РАБОТНИКОВ НЕФТЯНОЙ И ГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Городская акция волонтёров «Безбарьерный Надым»
Слайд-шоу «Улыбки родному городу»

Акция «Надым гордится!»     Городские экскурсии
Челлендж #ПервопроходцыНадымскогоСевера

Акция «Красная гвоздика»    Выставка «Надым. ГОСТ. Сделано в СССР»

5 СЕНТЯБРЯ, СУББОТА 6 СЕНТЯБРЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ

5 И 6 СЕНТЯБРЯ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ ГОРОДА: 

Городская акция «Библиотека на колёсах – «Истоки Надыма» 
в маршрутных автобусах (рассказы об истории Надыма, викторины)

– открытая тренировка по настольному теннису (ул. Зверева, дом 57а)
– мастер-класс по спортивной (вольной) борьбе, подвижные игры 
                                                                                     (ул. Зверева, дома 50, 51, 52)
– мастер-класс по хоккею, подвижные игры 
                                                                        (ул. Полярная, дома 14, 15 и 18 мкр-н)
– мастер-класс по художественной гимнастике, общеукрепляющие упражнения 
                                                                                                    (ул. Зверева, дом 7)
– мастер-класс по сноуборду, общеукрепляющие упражнения 
                                                                                 (пр. Ленинградский, дом 10ж)
– мастер-класс по дзюдо, общеукрепляющие упражнения (3А мкр-н)

Работа спортивных площадок «Надым в движении» 
5 сентября с 12:00 до 14:00




