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До юбилея города Надыма осталось 14 дней
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Марат ГАЛИМОВ

Губернатор ЯНАО Дмитрий  Артюхов 
15  августа отправился в   ежегодную 
ставшую традиционной поездку по ок-
ругу. Чтобы осмотреть вверенную тер-
риторию не из иллюминатора воздуш-
ного судна или из-за спины водителя, 
а через лобовое стекло отечественно-
го автомобиля, как рядовой северянин, 
едущий в отпуск или по рабочим на-
добностям. «Большое видится на рас-
стоянии» — фраза звучала по друго-
му поводу, но полторы тысячи ки ло-
мет ров и 13 населённых пунктов, везде 
встречи с жителями, где каждый может 
задать первому лицу региона любой, 
в том числе и  неудобный, вопрос — 
это малым делом не назовёшь. 

МУЗЕЙ ПОД  ОТКРЫТЫМ НЕБОМ

Первая точка на  карте Надымского 
района, где сделал остановку кортеж 
главы округа — 1 125 км автодороги 
Сургут — Салехард. Здесь расположен 
бывший лагерный пункт  501-й строй-
ки у  разъезда Глухариного, в  бли-
жайшем будущем мемориальный 
комплекс, аутентичный, повторяю-
щий условия жизни и работы заклю-
чённых пятидесятых годов прошло-
го века. 

В  состояние экспозиционной 
привлекательности объект планиру-
ют привести к 2024-му, а полностью 
готовой для просветительских акций 
и интерактивных программ площад-
кой сделают к 2025 году.

Здесь Дмитрия Артюхова ожи-
дали глава муниципалитета Дмитрий 
Жаромских, его первый заместитель 
Алексей Колесов, историк и неофици-
альный летописец Надымского рай-
она Вадим Гриценко, представите-
ли общественности. Первый замести-
тель директора департамента культу-
ры ЯНАО Стас Чернавских рассказал 
собравшимся о том, что уже сделано 
и что предстоит для восстановления 
первоначального вида историческо-
го объекта.

— Проект музейного комплек-
са почти повторяет существовавший 
лагерь, — пояснил журналистам ав-
тор концепции Вадим Гриценко. — 
За исключением строений, функ цио-
наль ное назначение которых ввиду 

ветхости установить невозможно. 
Ну, и сам лагпункт по площади от-
личается от остальных размерами, 
до  метров, думаю, копировать нет 
 смысла. Кстати, в 1989-м мы с колле-
гами восхитились степенью сохран-
ности зданий и обстановки, особен-
но  БУРа (барака усиленного режима), 
который во время пожаров 1990 года 
сгорел. Вообще, это территория бо-
лее строгого режима содержания — 
периметр из колючки в два ряда с за-
претной зоной внутри. Был тут соба-
чий питомник и полоса препятствий, 
где псов натаскивали для охранной 
 службы. В других лагпунктах подоб-
ного не встречал.

TTСобытие недели. Губернатор ЯНАО инспектирует регион за рулём автомобиля

«Честный маршрут», день первый

T� Слева направо: Вадим Гриценко, Александр Калинин, Дмитрий Артюхов, Дмитрий Жаромских на бывшем лагпункте № 76 строительства ж/д Чум — Салехард — Игарка. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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TTС праздником! 
21 августа — 
День Воздушного флота 
России

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО: 

Дорогие земляки! 
От всей души поздравляю вас с Днём Воз-
душного флота России!

Авиация на Ямале всегда была клю-
чевой сферой и играла важнейшую роль. 
Во время освоения Арктических террито-
рий ямальские авиаторы внесли большой 
вклад в становление нефтегазодобываю-
щего комплекса и развитие автономного 
округа. Искренне благодарю вас за само-
отверженность и профессионализм!

Сегодня мы многое делаем для раз-
вития отрасли, безопасности авиапере-
возок, развития аэропортовой сети. Про-
должаем улучшать качество услуг для се-
верян. Открываем новые маршруты, что-
бы ямальцы могли без пересадок, с ком-
фортом добраться до пункта назначения. 
Этим летом запустили еженедельные рей-
сы на Алтай, в Минеральные Воды, на лет-
ний период добавили рейсы на южных на-
правлениях. В отдалённых посёлках мо-
дернизируем аэровокзалы. 

Но главная награда для вас — это 
тёплые отзывы северян за комфортные, 
быстрые и доступные перелёты.

Искренне желаю ямальским авиа-
торам и всем сотрудникам воздушно-
го флота здоровья, счастья, дальнейших 
успехов в труде и ясного неба!

 

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые работники и ветераны граж-
данской авиации! 

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником — Днём Воздушного фло-
та России! Пилоты гражданской авиации 
наравне с первопроходцами осваивали 
и открывали Крайний Север, доставляли 
грузы в самые отдалённые районы Ямала. 

Значение авиаперевозок для На-
дымского района трудно переоценить. 
До сих пор вертолёт остаётся главным 
транспортным средством, обеспечива-
ющим связь с национальными сёлами, 
а на самолёте многие надымчане добира-
ются до «большой земли». 

Уверен, новое поколение авиато-
ров сохраняет и приумножает лучшие 
традиции воздушного флота России. Же-
лаю вам чистого неба, безопасных полё-
тов и мягких посадок, крепкого здоровья 
и благополучия! 

НАЧАЛО

Приведём некоторые цифры,  чтобы 
был понятен масштаб задач и масштаб 
решений. Монтаж первого газосбор-
ного пункта  ГП-2 и строительство га-
зопровода Надым — Пунга шли пол-
ным ходом, но сроки запуска прибли-
жались, а ещё многое из необходимо-
го оборудования и материалов нахо-
дилось на базах и заводах. 15 января 
1972 года в Надыме состоялось сове-
щание под руководством министра га-
зовой промышленности Алексея Ки-
рилловича Кортунова: решено — газ 
с Медвежьего должен пойти в апре-
ле. В Надыме создали штаб стройки, 
его возглавил заместитель министра 
Юрий Петрович Баталин. В результа-
те через 76 суток готов к запуску га-
зосборный пункт ГП-2, через 100 суток 
сварен «красный стык» на газопроводе 
и 10 мая 1972 года газ Медвежьего по-
шёл на Урал. Как было возможно вве-
сти в эксплуатацию первый на Ямале 
газовый промысел за 5 месяцев вместо 

положенных 24, ответил Юрий Бата-
лин: только за счёт беспрецедентного 
применения авиации, без авиации — 
никак. 7 тысяч тонн конструкций бы-
ло перевезено воздушным транспор-
том. Авиаторы и  строители работа-
ли «с крыла»: изделие, изготовленное 
вчера на заводе, на следующий день 
уже устанавливалось на месте монта-
жа за тысячи километров. Вот выдерж-
ки того времени из заявок строителей: 
«Не хватает 10 км труб, прошу выде-
лить 67 рейсов АН-12. Для перевозки 
материалов и оборудования прошу вы-
делить 104 рейса  АН-12».

Первый самолёт ЛИ-2 сел на пес-
чаную взлётно-посадочную полосу На-
дыма, расположенную на берегу озе-
ра Янтарного, летом 1969 года (кстати, 
в то время озеро ещё так не называли). 
Тогда надымским аэропортом руково-
дил его первый начальник Виктор Ива-
нович Горовенко. А вот первый тяжё-
лый самолёт  АН-12, за штурвалом кото-
рого находился начальник Тюменского 
управления гражданской авиации Иван 

Тихонович Хохлов, приземлился в На-
дыме 17 ноября 1970 года. Чуть позд-
нее на эту полосу совершил посадку 
знаменитый  АН-22 «Антей». В декабре 
1970 года маленький аэропорт с грунто-
вой взлётно-посадочной полосой (ВПП) 
возглавил Владимир Иванович Ошкин. 
В то время Надымский аэро порт был 
приписным по  отношению к  Сале-
хардскому, вплоть до 1980 года. 

«СДЕЛАТЬ НАМ ЕЩЁ ПРЕДСТОИТ…»

Росли объёмы добычи газа на место-
рождении Медвежьем, в планах было 
строительство ещё восьми установок 
комплексной подготовки газа (УКПГ), 
предстояло пробурить сотни скважин, 
построить автодороги, протянуть сот-
ни километров трубопроводов, рос 
и сам город. Для Надыма, являющего-
ся в то время энергетическим центром 
страны, требовались новые «воздуш-
ные ворота» со значительно большей 
пропускной способностью, более тех-
нически оснащённые, готовые к рабо-
те в любое время года и в любое вре-
мя суток. И в 1974 году в эксплуатацию 
была введена первая на Ямале взлёт-
но-посадочная полоса с  искусствен-
ным покрытием. Принимал новый объ-
ект, ставший начальником аэропорта 
в 1973 году, Александр Андреевич Са-
пронов. В 1976 году в Надым осущест-
влён технический рейс на  самолёте 
 ИЛ-76. В 1977-м в надымском аэропор-
ту приземлился ТУ-134, и с 1978 го-
да на этих самолётах стали регуляр-
но выполняться пассажирские рейсы. 

TTНаша история. Беспрецедентное применение авиации — ключ к кладовым Ямала

Воздушные ворота Надыма
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T� Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов: «Следующий шаг — преобразование прилегающей к аэропорту территории. В общем, площадь станет гораздо 
уютнее и красивее», 16 августа 2022 г. ФОТО ТАТЬЯНЫ ЛЬВОВОЙ

Андрей ОНОХОВ

Пытливый читатель, встречая статьи о строительстве в рекордные сроки 
первых газодобывающих промышленных объектов на Ямале, да и самого 
Надыма, должен задать вопрос: а как же доставлялись грузы на Крайний Север 
в начале  70-х годов прошлого века? Ни железной дороги, ни автомобильной 
на тот момент не было. Ближайшая железнодорожная станция — Лабытнанги. 
Она в трёхстах километрах по прямой, а с обходом природных преград будет 
и все четыреста. Прокладка и содержание зимников такой протяжённости — 
незаурядная задача, к тому же зимники могут эксплуатироваться тяжёлой 
техникой всего месяца три-четыре в году. Водный транспорт тоже доступен 
около четырёх месяцев, только скорости у него совсем не для рекордных 
строек. Остаётся авиация. И именно она внесла существенный вклад в доставку 
грузов для строительства объектов газодобывающего комплекса.
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Татьяна ЛЬВОВА

13 августа по всей России отмечают 
День физкультурника. Надымчане 
встретили эту дату целым 
арсеналом заслуженных наград: 
накануне в первой детской школе 
искусств прошла торжественная 
церемония награждения тех, 
кто пополняет копилку спортивных 
достижений муниципалитета, 
всегда «готов к труду и обороне», 
ведёт и пропагандирует здоровый 
образ жизни. 

— Каждый из нас слышал много гром-
ких слов о том, как важны физическая 
культура и спорт. А для вас это есте-
ственный способ жить, в котором со-
четаются призвание, хобби и  про-
фессия,  — приветствовал виновни-
ков торжества глава Надымского рай-
она Дмитрий Жаромских. — Я считаю 
Всероссийский день физкультурника 
праздником самых энергичных, жизне-
радостных и целеустремлённых людей. 
Без спорта невозможно полноценное 
развитие личности, и в нашем муници-
палитете культивируются десятки его 
видов, при этом особенное внимание 
уделяется детям. В ответ юные спорт-
сме ны часто радуют победами в сорев-
нованиях различного уровня. Каждая 
их медаль, кубок или диплом демон-
стрируют профессионализм тренеров, 
вложивших в работу с воспитанника-
ми не только мастерство, но и душу, 
способных сделать из малышей насто-
ящих северян с сильным характером. 

Кроме того, меня восхищают земляки, 
которые не стремятся к спортивным 
достижениям, но каждый день выхо-
дят на пробежку, регулярно посещают 
спорткомплексы. Благодаря такой вос-
требованности число объектов для за-
нятий олимпийскими и национальны-
ми видами спорта неуклонно растёт, 
они появляются даже в самых отдалён-
ных посёлках. Сейчас в нашем муни-
ципалитете уже нет населённых пунк-
тов без спорткомплекса или спортив-
ной площадки. Такие условия — по-
казатель качества жизни, её полноты 
и многообразия. И верный признак то-
го, что район развивается, стремит-
ся к новым свершениям. А мы будем 
и дальше поддерживать спорт как од-
но из самых основных и важных на-
правлений. 

Руководитель  муниципалитета 
пожелал всем здоровья и  успехов, 
а затем вручил надымчанам приуро-
ченные к празднику награды. Так, де-
партамент по  физической культуре 
и спорту ЯНАО объявил благодарность 
заведующей сектором организацион-
но-правовой работы муниципально-
го УФКиС Светлане Аистовой, глав-
ному специалисту отдела физической 
культуры и спорта этого же управле-
ния Татьяне Разиной, старшему тре-
неру спортивной школы «Лидер» Исе 
Айдаеву, начальнику отдела «Центр 
тестирования ГТО»  Центра разви-
тия физической культуры и  спор-
та Алексею Зернову. Почётной гра-
моты главы Надымского района удо-
стоена главный специалист сектора 

по работе с персоналом отдела муни-
ципальной службы и кадровой работы 
управления по муниципальной служ-
бе и управлению персоналом адми-
нистрации Надымского района Нел-
ля Коваленко.

Местное УФКиС тоже отметило 
заслуги надымчан. Почётную грамо-
ту этого управления вручили директо-
ру спортивной школы «Арктика» Оль-
ге Демченко, её заместителю Юлии 
Аржановой и инструктору-методи-
сту Центра развития физической куль-
туры и спорта Владимиру Климову. 

Кроме того, 15-ти сотрудникам 
спортучреждений УФКиС объявило 
благодарность. А тех, чьи должност-
ные обязанности напрямую не связаны 
с физкультурой, но способствуют раз-
витию и популяризации спорта и здо-
рового образа жизни, наградили бла-
годарственными письмами. В их чис-
ле два сотрудника нашей редакции.

Ещё более полусотни наших зем-
ляков в  торжественной обстановке 
стали обладателями золотого, сере-
бряного или бронзового знака Всерос-
сийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне». 
Чтобы такой получить, необходимо 
успешно пройти ряд спортивных ис-
пытаний, тестирующих силу, вынос-
ливость, гибкость и скоростные воз-
можности человека. С такой нагрузкой 
блестяще справился глава муници-
палитета Дмитрий Жаромских — ему 
вручили высшую награду этого ВФСК. 
А он передал в музей Центра ГТО уни-
кальную коллекцию из  десяти по-

добных значков образца 40–60-х го-
дов прошлого века. Один из них най-
ден на раскопках, его носил герой Ве-
ликой Отечественной войны, павший 
при защите крымского полуострова 
в 1942 году.

Наряду с главой района своё физ-
культурно-спортивное «золото» по-
лучили тренер спортшколы «Лидер» 
Юлия Лобанова, старший бухгалтер 
управления по бухгалтерскому учёту 
и отчётности Администрации Надым-
ского района Марина Харитонова, 
заместитель начальника управления 
социальных программ Андрей Сар-
кисов и главный специалист отдела 
по работе с гражданами льготных ка-
тегорий этого же управления Мария 
Леонтьева, начальник отдела энерге-
тики и коммунальной инфраструкту-
ры департамента муниципального хо-
зяйства Артём Фуников и, конечно, 
спортсмены: хоккеист Владимир Де-
улин, пловец Вероника Скорикова, 
борцы Михаил Польшин, Карина 
Ташбулатова, Гусейн Кишиев, ху-
дожественные гимнастки Анастасия 
Кныш, Арина Винокурова, Марина 
Шкурак, Алина Покровская, Вале-
рия Тверикина, Маргарита Нядан-
ги, Милана Ялтанская. 

Ещё 12 горожан разного возраста, 
пола и увлечений отмечены серебря-
ным знаком ГТО, а 26 — бронзовым. 
И, как отметил начальник  УФКиС Вла-
дислав Таскаев, копилка спортивных 
и физкультурных достижений жите-
лей нашего муниципалитета продол-
жает постоянно пополняться.

TTКраски праздника. Увеличилось количество обладателей «золота», «серебра», «бронзы» и почётных грамот 

Люди на пьедестале

T� Надымские спортсмены постоянно пополняют копилку наград нашего муниципалитета. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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TTНавстречу юбилею. Какими были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

Надым 
в ретроспективе. Август

(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–32)

2022 год особенный для нашего города — юбилейный. 50 лет — дата, 
возможно, скромная в масштабе исторического процесса, но солидная, и даже 
золотая, в контексте человеческой жизни. За эти годы Надым превратился 
из неприметной северной точки на карте в современный, развитый и активно 
развивающийся дальше город. О том, как это происходило, какие события 
стали ключевыми в жизни надымчан и кто творил историю города счастья, 
«Рабочий Надыма» решил рассказать своим читателям. Составить эту летопись 
нам удалось благодаря кропотливой работе сотрудников отдела по делам 
архивов (муниципального архива) администрации района. Итак, продолжаем 
вспоминать, чем знаменателен оказался для Надыма август.

25 августа 1993 г. Утверждены акты 
Государственной приёмочной комис-
сии по приёмке в эксплуатацию шко-
лы № 9 II-й очереди на 22 класса.

25 августа 1995 г. Зарегистри-
ровано Муниципальное унитарное 
предприятие «Редакция Надымской 
студии телевидения», являющееся 
правопреемником средства массовой 
информации «Редакция  Надымской 
студии телевидения».

26 августа 1982 г. Трест «На-
дымдорстрой» стал шефом средней 
школы № 5 г. Надыма.

26 августа 1982 г. Надымский 
городской Совет народных депута-
тов поддержал инициативу народ-
ных депутатов Саратовской области 
и призвал организации и предприя-
тия активно включиться во Всесоюз-
ный поход под девизом: «Всё выра-
щенное — сохранить!»

26 августа 1982 г. Объявлены 
итоги I этапа окружного смотра-
конкурса работы женсоветов На- 

дымского района. 1-е место бы-
ло присуждено женсовету СУ-11 
треста «Севертрубопроводстрой»,  
2-е место — женсовету совхоза «Ны-
динский», 3-е место — женсове-
ту газопромыслового управления 
объединения «Надымгазпром».

26 августа 1992 г. На основании 
закона РФ «О защите прав потребите-
лей» и во исполнение постановле-
ния главы администрации Ямало-
Ненецкого автономного округа об-
разован отдел по защите прав по-
требителей.

26 августа 1992 г. Образова-
но Управление культуры и туриз-
ма мэрии г. Надыма и Надымского  
района.

Август 1980 г. Впервые в На-
дыме прошёл слёт женщин. В нём 
приняли участие 120 женщин.

Август 1982 г. Состоялся первый 
выпуск учащихся ТУ № 4. 83 челове-
ка получили дипломы по специаль-
ностям: «Оператор по добыче нефти 

и газа», «Слесарь по обслуживанию  
и ремонту контрольно-измеритель-
ных приборов и автоматики». Подго-
товка учащихся осуществлялась для 
базового предприятия — ордена Тру-
дового Красного Знамени объедине-
ния «Надымгазпром».

Август 1984 г. В 3-х километрах 
от города Надыма на песчаном ка-
рьере были обнаружены останки ма-
монта. Их обнаружил Александр Су-
хов, бульдозерист УМ-2 треста «Се-
вергазстрой».

Август 1986 г. В городе Надыме 
впервые появилось такси. На линии 
работали 3 машины. Услугами так-
си надымчане могли воспользоваться  
с 6 утра до 3 часов утра следующего дня. 
Местом стоянок машин были опреде-
лены торговый центр «Надым», Агент-
ство, район школы № 3, аэропорт. Дан-
ную услугу оказывало Автотранспорт-
ное предприятие.

Продолжение в следующем номере.

T� Встреча президента РСФСР Б. Н. Ельцина в надымском аэропорту: (слева направо) 
Ю. К. Шафранник, председатель Тюменского областного Совета; В. В. Ремизов, генеральный директор 
ПО «Надымгазпром»; В. В. Гомон, председатель Надымского городского Совета; Л. Ю. Рокетский, 
председатель Тюменского облисполкома, август 1991 года

T� Лучшая группа специального 
производственно-технического училища № 4 
во главе с мастером Н. Д. Сероштановой  
(в центре), 1988 год. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

НАДЫМСКОГО РАЙОНА

TTС праздником! 
21 августа — 
День Воздушного флота 
России

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые работники авиации, вете-
раны воздушного флота!

Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!

Работники воздушного флота во 
все времена вносили большой вклад  
в освоение северных территорий, раз-
витие экономики и пассажирского сооб-
щения на Ямале. В прошлом веке само-
отверженный труд авиаторов позволил  
в кратчайшие сроки приступить к разра-
ботке месторождений, создать необходи-
мую инфраструктуру не только для про-
мысла, но и для жизни: посреди бескрай-
ней тундры выросли города и посёлки.

Колоссальное значение для Край- 
него Севера авиация имеет и сейчас. 
Благодаря вашей работе десятки ты-
сяч северян могут быстро и с комфор-
том добраться до Большой земли, во-
время получить квалифицированную 
медпомощь даже в самых труднодо-
ступных территориях округа, всё так-
же обеспечивается работа промыш-
ленного сектора.

Сегодня у нас много амбициоз-
ных проектов, на финишную прямую 
вышла модернизация аэропорта Ново-
го Уренгоя. Совсем скоро газовая сто-
лица Ямала получит современную ин-
фраструктуру, соответствующую самым 
высоким стандартам.

Уверен, ваш профессионализм  
и впредь будет способствовать разви-
тию отрасли. Желаю работникам и ве-
теранам воздушного флота всегда чи-
стого неба и покорения новых высот!

А. А. ПИСАРЕНКО,
Председатель Думы 
Надымского района: 

Уважаемые работники и ветераны На-
дымской авиации!  Депутаты Думы На-  
дымского района поздравляют вас  
с профессиональным праздником!

Воздушный флот — это досто-
яние и гордость России. У истоков  ста-
новления Надымской авиации нахо-
дились смелые и мужественные люди. 
Благодаря их профессионализму и са-
моотдаче строился и развивался На-
дым, росли и благоустраивались посе-
ления района.

Сегодня на Ямале ведётся плано-
мерная работа по совершенствованию 
аэропортовой инфраструктуры, расши-
ряется география авиаперевозок, всё 
это способствует повышению качества 
предоставляемых услуг и находит по-
ложительный отклик у жителей.

Искренне желаем всем труже-
никам и ветеранам воздушного фло-
та крепкого здоровья, энергии и оп- 
тимизма. 
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ДОРОГИ  РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Через 42 километра состоялась встреча 
с генеральным директором АО «Ямал-
авто дор» Виктором Шапаускасом, с ко-
торым глава округа обсудил ход работ 
по ресайклингу дорожного полотна 
и объектам асфальтирования.

Метод холодного ресайклинга 
позволяет производить дорожный 
ремонт с использованием старого 
покрытия, как компонента нового. 
Специальные машины ресайклеры 
измельчают старое покрытие, 
в процессе вводя укрепляющие 
добавки (цемент для основания 
и битум для верхнего слоя 
покрытия) и специальные добавки-
стабилизаторы, которые улучшают 
качество дорожного основания. 
Таким образом получают монолитную 
основу для дальнейшего устройства 
асфальтобетонного покрытия.

В прошлом строительном сезоне эту 
технологию применили на протяже-
нии 4,6 км проезда Надым — Салехард, 
метод показал себя положительно, сей-
час запланировано укрепить ещё 16 км.

Губернатора на «Честном марш-
руте» интересуют критически важ-
ные не только для региона, но и му-
ниципалитетов, магистрали. С трассы 
процессия сворачивает сразу на пер-
вый проезд, оттуда — на восьмой. Оба 
участка городских дорог давно тре-

бовали ремонта и в этом году рабо-
ты там ведутся интенсивно и непре-
рывно. На каждом представители ор-
ганизаций-подрядчиков ООО «Виват» 
и ООО «Уренгойдорстрой», а также за-
меститель главы Надымского района 
Сергей Мосунов докладывают о ходе 
реконструкции.

ОБЪЁМЫ ВЛИЯЮТ НА  СРОКИ

На первом проезде основное завер-
шено: демонтировали плиты, устрои-
ли основание из песка и пеностекла, 
заменили канализационный трубо-
провод, строители устанавливают во-
доотводные колодцы для стока талых 
вод, устраивают стоянку для грузово-
го транспорта. Протяжённость дороги 
644 метра, срок завершения — 30 но-
ября 2022 года.

На восьмом идёт демонтаж ста-
рого полотна, подготовка траншей 
под перенос инженерных сетей. Сле-
дующий этап — переустройство на-
ружных магистралей водо- и тепло-
снабжения, прокладка кабелей. Объём 
реконструкции масштабный, оконча-
ние запланировано на конец 2024-го. 
Как отметил губернатор после обще-
ния с дорожниками, на восьмом про-
езде есть отставание. Подрядчики про-
верили глубину залегания коммуника-
ций, нужно поднимать уровень полот-
на, задача сложная, но выполнимая. 
Времени на реализацию этого у строи-
телей достаточно. 

Забегая вперёд: на встрече Дмит-
рия Андреевича с надымчанами был 
вопрос о восьмом проезде, и глава ок-
руга поделился с собравшимися све-
жей информацией от первого, в обоих 
смыслах, лица.

TTСобытие недели. Губернатор ЯНАО инспектирует регион за рулём автомобиля

«Честный маршрут», день первый
Марат ГАЛИМОВ

 Í Начало на стр. 1

T� «Честный маршрут» губернатора ЯНАО стартовал. Поехали!

T� 1167 километр автодороги Сургут — Салехард, генеральный директор АО «Ямалавтодор» 
Виктор Шапаускас рассказывает губернатору ЯНАО Дмитрию Артюхову о ходе работ по ресайклингу 
дорожного полотна на ремонтируемом участке. ФОТО ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

T� 1-й проезд в мае и августе: было — стало. ФОТО АВТОРА
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Марат ГАЛИМОВ

В программе губернатора 
и в первый день визита нашлось 
место для таких областей жизни 
муниципалитета, как физкультура, 
предпринимательство, социальная 
помощь и творческое самовыражение. 

После обеда он посетил центр ре аби-
ли та ции «Домашний очаг». Пред-
ложение заехать туда по «Честно-
му маршруту», а также на стихий-
ный пляж  на берегу Янтарного, по-
ступило на недавнем прямом эфире. 
В первом случае глава округа пришёл 
к выводу, что «Домашнему очагу» по-
ра обновить оборудование, во втором 
согласился: требуется чистка озера, 
постройка точек общепита и благо-
устройство прибрежной полосы. 

Всё, что связано с оздоровлени-
ем и спортом, на контроле и в приори-
тете региональных и муниципальных 
структур. Поэтому следующий по важ-
ности и  пути следования пункт  — 
спортшкола «Арктика», где руководи-
тели заглянули в готовящийся к от-
крытию зал адаптивной физкульту-
ры. В  помещении установлены ре-
аби ли та ци он ные тренажёры для лю-
дей с ограниченными возможностями 
здоровья, механотерапевтические ап-
параты для восстановления после се-
рьёзных травм и инсульта. 

Приобретено всё за счёт средств 
окружного бюджета. Приглашённый 
специально для работы с ними врач-
реабилитолог показал, как пользо-
ваться оборудованием и пояснил по-
лезный эффект от занятий. 

РЕАЛИЗОВАННЫЕ 
И  ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ПРОЕКТЫ

Здесь же в «Арктике» к Дмитрию Ар-
тюхову обратились мамы детей с мен-
тальными и психическими отклоне-
ниями здоровья по поводу открытия 
в городе профильного реабилитаци-
онного центра. Они пояснили: навы-
ки, полученные на выездных заняти-
ях, быстро теряются, необходима ре-
абилитация на  постоянной основе. 
Специалисты, сопровождавшие гу-
бернатора, признали, что сказанное 
целесообразно. И добавили, что вари-
ант прорабатывается, к осени готовят 
предложение с обоснованием органи-
зации этого медицинского учрежде-
ния. Обменявшись контактами, заин-
тересованные стороны договорились 
связаться ближе к зиме.

По сложившейся традиции Дмит-
рий Андреевич заглянул на  трени-
ровку к борцам — поздравить спорт-
сменов с новыми успехами, поинтере-

соваться, какие предстоят соревнова-
ния и сборы в текущем и следующем 
сезоне. Гости не обошли вниманием 
гимнастический, фитнес и теннисный 
залы.

Затем губернатор и глава района 
посетили промплощадку надымского 
строительного и мебельного предпри-
ятия «Урал ЭКСПО», где вместе с ди-
ректором Марселем Садыковым осмо-
трели производственные цеха и объ-
екты. Основной упор в деятельности 
компании — детская, столовая, в пер-
спективе корпусная и мягкая мебель, 
ремонт жилых и административных 
помещений.

Рядом с офисом здание будуще-
го спа-отеля, где в данное время идёт 
реконструкция. В мебельном произ-
водстве используется экологичный 
материал — массив дерева. Ком плек-
ту ющие и фурнитура отечественные, 

что гарантирует иммунитет от санкци-
онных неурядиц. Марсель Садыков — 
активный участник ямальского бизнес-
сообщества, в 2021 году воспользовал-
ся финансовой поддержкой окружно-
го бюджета. В ходе визита предприни-
матель поделился с руководителями 
перспективными планами, рассказал 
о готовящихся к реализации проектах.

РАБОЧИЕ МЕСТА 
И  ЭКОЛОГИЧНАЯ ЕДА

На  Юбилейной площади «Честный 
маршрут» привёл в  магазины сети 
«Сделано на Ямале», где будут реали-
зовываться продукты, произведённые 
предприятиями «Ныда-ресурс», «Са-
лехардский комбинат», «Ямальские 
олени», «Ямалец», «Паюта», рыболо-
вецкой артелью «Орион», совхозом 
Байдарацкий. 

«Сделано на Ямале» — региональ-
ная сеть, торговые точки работают 
в Новом Уренгое, Салехарде, Тарко-Са-
ле, Аксарке. В Надыме открываются два 
павильона, в каждом по два «продав-
ца»: «Салехардский комбинат», «Ныда-
ресурс», «Баловень олень» и «YAMAL 
PRODUCT». Директор ООО «Ныда-ре-
сурс» Жанна Гусак подчеркнула: поме-
щение, как местным производителям, 
предоставлено в аренду безвозмезд-
но — так округ поддерживает деловую 
активность и популяризацию того, что 
произведено в регионе, и из ямальско-
го же сырья.

— Уже первые дни работы се-
ти в других городах выявили высокую 
потребность в этих товарах, — отме-
тила Жанна Гусак. — Происхождение 
продукции не вызывает у покупателя 
сомнений в экологичности. Оленина, 
рыба, дикоросы — всё это в искусствен-
ных условиях вырастить не удастся. 
Например, завтра уйдёт катер в Яр-
Сале для закупа морошки у местного 
населения. Наше предприятие зани-
мается именно этими тремя направ-
лениями: переработкой мяса, рыбы, 
ягод. Сейчас выпускаем около 70 наи-
менований трёх продуктовых линеек. 
С завтрашнего дня магазин открыва-
ется, приглашаю надымчан за покуп-
ками (прим. авт.: разговор состоялся 
15 августа).

В других отделах сети гостей уди-
вили котлетами из лосятины и медве-
жатины, а также вяленой икрой на-
лима. Дмитрий Жаромских отметил, 
что олениной на Ямале вряд ли кого 
удивишь, а эти новинки покупатель 
оценит по достоинству.

Торговые павильоны, поставлен-
ные специально для торговли во вре-
мя городских мероприятий, как и но-
вую фудзону, сделанную для тех же 
целей, губернатор оценил как прак-
тичное и эстетичное дополнение, вы-
годно обрамляющее территорию. 

После чашечки кофе в располо-
женном здесь же на  площади кафе 
«Брусника» предпринимателя Оле-
га Бертолло глава региона с сопро-
вождающими лицами отправил-
ся на городскую набережную, кото-
рая получила название, а еженедель-
но в один из дней становится и по су-
ти Надымским Арбатом. В 2022 году 
этот арт-проект, предложенный горо-
жанами и поддержанный главой На-
дымского района Дмитрием Жаром-
ских, был реализован и работал по-
чти всё лето. 

Здесь вечером этого дня творче-
ские коллективы и отдельные лично-
сти показывали, на что способны, а че-
рез некоторое время состоялась встре-
ча жителей города с губернатором.

TTСотрудничество. Дмитрий Артюхов встретился с представителями общественности Надыма 

Спорт, бизнес, творчество

T� Марсель Садыков знакомит руководителей с новым проектом

T� В новых павильонах надымчане смогут купить продукты ямальского производства: оленину, 
рыбу, ягоды. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Марат ГАЛИМОВ

Первый день традиционного 
автопробега «Честный маршрут» 
губернатор Дмитрий Артюхов 
завершил так же традиционно — 
встречей с жителями. Жаркой 
погоды не выдалось, с озера тянуло 
прохладой и обладателям сидячих 
мест выдали пледы с символикой 
проекта. По поводу которых, кстати, 
позже возмущались в соцсетях — 
сувениры не вернули, хотя сразу 
говорилось, что это подарок. 
Численность участников разговора 
в течение полутора часов менялась, 
в самый «аншлаг» по подсчётам 
модераторов на площадке собралось 
около 400 человек.

Начиная общение с  надымчанами, 
глава региона рассказал о достижени-
ях, недостатках, смене приоритетов 
в предпочтениях и запросах ямальцев, 
планах на ближайшую и среднесроч-
ную перспективу. А также попросил со-
бравшихся принять участие в голосова-
нии по приоритетности обозначенных 
проблем: отсутствие интересных и со-
временных городских пространств, 
возможности для развития детей и мо-
лодёжи, нехватка врачей и качество 
врачебной помощи, состояние дорог, 
дворов и проездов, темпы переселе-
ния и жилищного строительства.

Зная, что подобный интерес 
не  умозрителен, а  по  результатам 
опроса будут сделаны управленческие 
выводы, активно голосовали и присут-
ствовавшие, и интернет-пользователи. 

Позитивным сигналом Дмит рий 
Артюхов назвал рост численности 
многодетных семей на Ямале в три 
раза за последние десять лет, отме-
тил положительный эффект от увели-
чения суммы маткапитала и пособий 
на детей, в том числе и от местного 
ноу-хау — подарка «Малышу Ямала». 
Чему подтверждением стал выход 
к микрофону мамы и малыша с пла-
катом «За подарок — рес пект!».

Приведём несколько моментов 
из общения надымчан с главой реги-
она. Жительница посёлка Лесного по-
сетовала, что после расселения ветхо-
го жилья появились пустыри, поин-
тересовалась, когда и как будет осу-
ществляться их застройка. Губернатор 
подчеркнул, что руководство муници-
палитета уже обратилось к нему за по-
мощью в благоустройстве территории, 
Дмитрий Жаромских дополнил:

— Предстоит большая работа: 
район старый, будем менять инже-
нерные сети, формировать городскую 
среду. Постараемся сделать так, что-
бы жителям понравилось. Дорожная 
карта предусматривает в будущем го-
ду подготовку проекта реконструкции 
сетей и благоустройства территории. 
После этого выйдем на  экспертизу 
для финансирования и строительства.

Надымчанка спросила, когда сно-
ва начнут выделять участки для домов 
многодетным семьям. 

— Догадываетесь, в какую копе-
ечку влетит эта стройка в наших усло-
виях? Причём из статистики явствует, 
что 97 % многодетных, кому ранее вы-
делялась земля для этой цели (всего вы-
делили тысячу участков), ничего не сде-
лали. Тридцать из тысячи семей толь-
ко попытались что-то возводить! Чтобы 
обеспечить такую стройку, надо под-
вести дорогу, электричество, газифика-
цию. Это сотни миллионов рублей, ко-
торые придётся отвлечь с других ста-
тей: благоустройства, детских площа-
док, других нужных объектов. На под-
готовку выделенных ранее участков 
потрачено, точную сумму не скажу, по-
рядка нескольких миллиардов. На эти 
деньги можно построить не одну шко-
лу. Поначалу проект был обязательным 
и регионы воплощали, потом появи-
лись данные для анализа, стали коррек-
тировать, минимизировать ненужные 
затраты. Как многодетная семья, мо-
жете оформить получение компенса-
ции, которую пустите на покупку жилья. 
Но поверьте, неэффективно отвлекать 
такие средства от городов и посёлков 
в «чисто поле», где ничего не строится. 
Но там, где подвод коммуникаций уже 
в высокой степени готовности, конечно, 
доведём до логического завершения.

Сотрудница центральной библио-
теки Екатерина Ломкина поинтересо-
валась, когда в Надыме появится же-
лезнодорожный вокзал, ведь самый 
близкий — в Новом Уренгое.

— Немного опережаете собы-
тия, сейчас только заканчивает-
ся проектирование железной дороги 
в рамках СШХ (Северный широтный 
ход — прим. авт.), в апреле президент 

дал поручение в ближайшее время при-
ступить к строительству. Но по догово-
рённости с РЖД в Надыме планируется 
вокзал, который регион будет строить 
самостоятельно. Когда начнётся уклад-
ка собственно дороги, тогда параллель-
но займёмся и им.

Дмитрий Андреевич зачитыва-
ет вопрос, заданный в аккаунте ВК, 
трансляция которого ведётся на экран: 

— «Городу требуется детский врач-
эндокринолог, желательно ещё и вра-
ча-сурдолога». Давайте спросим у глав-
ного врача Надымской ЦРБ Натальи 
Ивановны Калиберда.

— Первый из названых специа-
листов был, но ушёл на повышение, 
сейчас активно занимаемся поиском. 
Предложение по вакансии размести-
ли на всех площадках, пока подходя-
щей кандидатуры не нашли. Думаю, 
до конца года потребность закроем. 
По поводу сурдолога: специалист та-
кой есть, правда, работает на полстав-
ки, специальный кабинет имеется, 
врач ведёт приём. 

Жители национальных сёл выхо-
дили к микрофону со своими актуаль-
ными и требующими решения про-
блемами. Один из вопросов коснулся 
строительства в Кутопьюгане школы-
интерната. Дмитрий Андреевич при-
звал в помощь наиболее заинтересо-
ванного и осведомлённого руководи-
теля — главу Надымского района.

— Подрядчик определён, муници-
пальный контракт заключён, ведётся 
проектирование, — пояснил Дмитрий 
Жаромских. — В  феврале, если поч-
ва будет достаточно укреплена к то-
му моменту, начнём забивать сваи. 

Таковы конкретные действия на се-
годня, окончание работ — 2025 год. 
Это касается и школы, и детского сада.

Интересует собравшихся круг-
ло го дич ная возможность попасть 
по воздуху в центральную часть стра-
ны, и, особенно, в южные регионы. 
На  вопрос о  регулярных перелётах 
в Сочи губернатор ответил:

— Каждый новый рейс — дело до-
рогостоящее, вначале, а то и постоян-
но, требующее дотирования. Летние пе-
релёты рентабельны или на грани того, 
салон воздушного судна заполнен. Если 
загруженность самолёта меньше 70 % — 
гарантированный убыток, и покрывать 
придётся за счёт статей, направленных 
на удовлетворение ваших же нужд — 
культурных, социальных, спортивных. 
Зимой и осенью давайте ориентиро-
ваться на аэропорт Нового Уренгоя — 
там аккумулируется поток из новоу-
ренгойских, надымских, таркосалин-
ских, губкинских пассажиров.

За полтора часа горожане успе-
ли получить ответы на многие вопро-
сы. Для тех, кто хочет увидеть встречу 
полностью, сообщаем, что трансля-
ция представлена в соцсетях.

В заключение глава региона вру-
чил награды надымчанам, отличив-
шимся в различных сферах деятель-
ности. Директор «Ресурсного центра 
поддержки и развития поискового до-
бровольчества на Ямале» Игорь Забо-
ровский награждён медалью, которая 
называется почти так же, как автоном-
ная некоммерческая организация, ко-
торой он руководит: «За вклад в разви-
тие добровольчества на Ямале».

По информации об учреждении 
и статусе награды начинать 
награждение запланировано 
с сентября текущего года, так что 
надымчанин награждён первым 
на Ямале.

Благодарность губернатора объявлена 
учителю математики школы № 4 Ната-
лье Лебедевой, диспетчеру МУП «На-
дымские городские электрические се-
ти» Наталии Огородниковой, главе 
крестьянско-фермерского хозяйства 
Александру Бородину.

Врачу-кардиологу и хирургу На-
дымской ЦРБ Денису Комкову и Ки-
риллу Моря губернатор объявил бла-
годарность за участие в мероприяти-
ях по спасению жизни и здоровья: вра-
чи, находясь в отпуске, по собствен-
ной инициативе работали на Дон бассе.

TTВласть в лицах. В ходе визита в Надым губернатор ЯНАО встречался с жителями города

В семь часов вечера 
на набережной

T� Екатерина Ломкина, как и многие надымчане, интересуется, когда в Надыме откроется 
железнодорожный вокзал. ФОТО АВТОРА
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Лиана БАЗГУТДИНОВА

Просматривая чёрно-белые 
фотографии из личного архива, 
Николай Михайлович Мольченков 
с гордостью и теплотой вспоминает 
старых коллег. Повод освежить 
в памяти лица товарищей по цеху — 
приближающийся праздник: 
21 августа страна отмечает 
День воздушного флота России. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА  ЯМАЛ!

Молодой и перспективный парень Ни-
колай Мольченков демобилизовался 
из армии в 70-м, где летал на военных 
вертолётах. Судьба свела его с Ямалом 
в 72-м, когда из центральной России 
перебрался в Салехард. Местные мо-
розы вспоминает с дрожью. 

— Тогда была настоящая зима, 
не то, что сейчас. Вышел из самолёта 
в туфельках, фуражечке. Продрог так, 
что уши завернулись в трубочку. Бы-
ло где-то под –50: морозище — звон 
да бела вьюга. 

Встретили в  северной столице 
новичка доброжелательно, в общежи-
тие устроили, назначили вторым пи-
лотом. Так и началась лётная служба 
в Салехарде.

Полтора года пролетели незамет-
но. Почти всё это время пилот нахо-
дился на базировке в Нумгинской гео-
ло го раз ведоч ной экспедиции. Вози-
ли оборудование, трубы на внешней 
подвеске, продукты для рабочих и са-
мих рабочих. Буровые вышки стояли 
по всей территории, в вертолётах бы-
ла особая потребность. 

ДЛЯ  КОМЭСКА 
НЕТ  ПЛОХОЙ  ПОГОДЫ

Командованием Салехардского объ-
единённого авиаотряда было принято 
решение о создании в Надыме отдель-
ного авиазвена вертолётов Ми-8 и са-
молётов Ан-2. Николай Михайлович 
был назначен командиром подразде-
ления. В 1974 году он прибыл в Надым 
для организации лётного коллектива. 
На первое время из состава Салехард-
ского лётного авиаотряда выделили 
три вертолёта Ми-8, четыре экипажа 
и пять самолётов Ан-2. Из этого соз-
давали работоспособный коллектив.

Одной из проблем, с которыми 
столкнулись экипажи, было отсут-
ствие жилья. Лётчики — люди семей-
ные, переезжали с жёнами, детьми, 
а селить их было некуда. Обратились 
лично к директору Надымгазпрома 
Владиславу Стрижову. К просьбе от-
неслись с пониманием и выделили не-
сколько квартир. 

Работы хватало за  глаза, при-
шлось одному руководить смешан-
ным авиапарком, проверять техни-
ку пилотирования, тренировать эки-
пажи. Северные авиаторы приучены 
к тяжёлым условиям, но, когда пона-
добилось расширять состав, в коллек-
тив пришли молодые и неопытные. 
Их, летающих в комфортных южных 
условиях, приходилось тщательно го-
товить, прежде чем выпускать в само-
стоятельный полёт. 

Снежный покров — коварная шту-
ка, лежит восемь месяцев в году, кру-
гом голая тундра, ни деревьев, ни ку-
стиков, лишь одно сплошное белое по-
ле, сливающееся с горизонтом. Ориен-
тироваться сложно и опытному пилоту, 
не то, что новичку. 

— У  пилотов есть проблемка — 
потеря пространственного положе-
ния. В плохих метеоусловиях, когда 
земля сливается с небом, лётчик ис-
пытывает иллюзии, связанные с дви-
жением относительно плоскости зем-
ной поверхности. Чтобы избежать 
крушения, экипажу приходится кон-
тролировать положение вертолё-
та по авиагоризонту. Поэтому, обуче-
нию новичков правилам приборного 
полёта мы уделяли особое внимание, 
а практиковаться давали даже в очень 
плохую погоду.

У командира был самый высокий 
допуск по метеоминимуму. Если рядо-
вому пилоту разрешено летать при вы-
соте нижней границы облаков в 150 м 
и с 2 000 м видимости по горизонту, 
то для него высота нижней границы 
облаков 100 м, видимость 1 000 метров.

— Если прогноз 100 на  1 000 — 
погода для полёта ужасная, простого 
пилота в небо не пустишь. Приходи-
лось летать самому. Вот так и накаты-
вал в месяц по 80 часов лётного вре-
мени при норме в 50. Но эти 30 часов 
никак не оплачивались. Всё, что выше 
нормы налетал, уходило, как говорит-
ся, «в фонд мира». Но бывало и такое, 
что даже наш командирский минимум 
не подходил под метеоусловия. Тог-
да приходилось ночевать, где придёт-
ся. В Сеяхе частенько оставались у ры-
баков. Жили они в засыпанных сне-
гом избушках на берегу Обской губы. 
Мы продукты привозили, а они кры-
шу над головой лётчикам давали. В об-
щем, жили дружно. 

ФУРАЖКУ НА  ПОЛКУ, 
УНИФОРМУ В  ШКАФ

Трудно подсчитать, сколько авиато-
ров Николай Мольченков обучил ис-
кусству полёта в арктических снегах, 
но время идёт, с возрастом приходят 
связанные с профессией болезни. Спу-
стя 35 лет Николай Михайлович вы-
шел на пенсию, с улыбкой встретив 
радости и преимущества гражданской 
жизни. Покидать родной аэропорт 
не страшился, технику оставил в на-
дёжных руках: за свою командирскую 
деятельность комэск «ввёл в строй» 
22 руководителя экипажа. 

— Авиация характерна тем, что 
будь у тебя хоть семь пядей во лбу, до-
бивайся хоть всех командирских вы-
сот, но как только здоровье твоё по-
шатнётся, сразу превращаешься 
в простого пенсионера. Небо любит 
молодых!

«ДО  СИХ ПОР ЖАЛЕЮ, 
ЧТО НЕ  СМОГ ПОМОЧЬ»

За  многолетний труд в  надымской 
авиации Николай Михайлович хо-
рошо пополнил копилку интерес-
ных знакомств. Командиру подразде-
ления лично приходилось летать как 
с большими начальниками, так и с из-
вестными уважаемыми людьми. Са-
мые запоминающиеся знакомства — 
с бывшим заместителем председате-
ля Совета Министров СССР Борисом 
Щербиной и епископом Русской пра-
вославной церкви Алексием II. По-
следний из перечисленных даже оста-
вил в пилотском свидетельстве Ни-
колая Мольченкова свою подпись, 
на счастье. 

Сохранились в памяти и печаль-
ные истории: за  годы службы ви-
деть приходилось всякое. Вспоми-
нает, как проснулся ночью от звон-
ка, когда случилась авария на ГП-7 

Медвежинского месторождения. Что-
бы оперативно доставить пострадав-
ших от взрыва людей, вертолёт сажа-
ли прямо на территории надымской 
больницы, тут же их подхватывали 
врачи и оказывали помощь. 

— По сей день щемит сердце од-
на история. Летели с Мыса Каменно-
го в Ямбург. Ночь была, сильный ве-
тер, мороз градусов сорок. Диспет-
чер передаёт сообщение: два челове-
ка заблудились под Ямбургом. Имея 
на борту 24 пассажира, с загруженным 
под завязку вертолётом с предельной 
взлётной массой включаю фары, спу-
скаюсь на минимальную высоту и пы-
таюсь найти. Кружился долго, обнару-
жить не смог. Потом узнал печальную 
новость — один замёрз. Второй жив, 
кое-как добрался. До сих пор жалею, 
что не смог помочь.

ВЗГЛЯНУТЬ НА  МИР 
ГЛАЗАМИ ПИЛОТА

Чтобы рассказать о том, какие красо-
ты успел повидать Николай Михай-
лович за время авиаторской карье-
ры, не хватит и целой газеты. Пасса-
жиры часто делают фото из иллюми-
наторов, но видят лишь малую часть 
этого великолепия. За во ра жи ва-
ющий вид через ветровое стекло воз-
душного судна доступен лишь чле-
нам экипажа. 

В то время сотовых телефонов 
с  многопиксельной камерой ещё 
не изобрели, заснять нечем и фикси-
ровать увиденное приходилось гла-
зами. Одна из поездок запомнилась 
вертолётчику отчётливо. Даже спустя 
многие годы от воспоминания у рас-
сказчика перехватывает дыхание. 

— Дело было по дороге в Антипа-
юту. Северное сияние видели часто, но 
тот случай был особенный. Мощная го-
лубая заря окутала небо разноцветны-
ми столбами. Ощущалось так близко, 
что казалось, уже влетаем в зону сия-
ния. А на самом деле это природное 
явление было на высоте  80–100 кило-
метров от поверхности земли, а мы ле-
тели гораздо ниже.

Тому, кто не сидел за штурвалом, 
не понять чувств пилота, вышедшего 
на пенсию, не ощутить тоски, с кото-
рой он наблюдает за парящей над го-
родом железной птицей. Но в случае 
с Николаем Мольченковым бывшему 
лётчику проще не скучать по небу, ко-
гда на земле надёжный тыл и любимая 
семья. Кстати, в этом году они с женой 
отметили золотую свадьбу, а 16 авгу-
ста семья Мольченковых из рук губер-
натора получила региональный сер-
тификат в награду за 50 лет совмест-
ной жизни.

TTГород в лицах. В преддверии профессионального праздника надымский лётчик поделился личными воспоминаниями 

Небо любит молодых

T� Николай Михайлович за штурвалом Ми-8. 
ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКОЛАЯ МОЛЬЧЕНКОВА
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Татьяна ЛЬВОВА

Ежегодно в середине последнего 
летнего месяца Дмитрий Артюхов 
совершает рабочую поездку 
по населённым пунктам нашего 
региона. Проект называется 
«Честный маршрут», одна 
из его традиций — общение 
с представителями средств массовой 
информации по итогам посещения 
каждого муниципалитета. В Надыме 
такая встреча состоялась 16 августа 
на площади у гостиницы «Айсберг». 

— Результатом каждого вашего 
визита становятся направленные 
на социально-экономическое разви-
тие поручения. Как решены вопро-
сы, поставленные в прошлый раз?

— В том, что изменения в  луч-
шую сторону есть, я убедился сам и ус-
лышал от многих горожан, с которы-
ми удалось за эти два дня пообщаться. 
Намеченные нами цели планомерно 
достигаются, город благоустраивает-
ся, становится комфортнее, и к своему 
50-летнему юбилею приходит в  до-
стойном состоянии. Конечно, ещё мно-
гое предстоит сделать, причём не толь-
ко в  Надыме: мы обсуждаем разви-
тие всего района, включая трассовые 
и национальные посёлки. Там жизнь 
ямальцев тоже должна постоянно улуч-
шаться, и направленные на это реше-
ния сейчас находятся в работе. 

— Каким задачам в этот раз 
уделили больше внимания?

— Мы сегодня вместе с командой 
района провели совещание, где обсу-
дили в том числе те вопросы, по ко-
торым нам требуется принять окон-
чательные решения. Их задали мне 
надымчане во время традиционной 
встречи «Честного маршрута». Один 
из  примеров — строительство цен-
тра единоборств «Северный харак-
тер». Тренировочные площади это-
го проекта всё-таки появятся в  На-
дыме, он оставался последним круп-
ным муниципалитетом, где необхо-
димость в этом до последнего време-
ни была под вопросом. А сегодня уже 
детально обсудили возведение тако-
го же здания, как в Губкинском. Полу-
чится компактный комплекс, способ-
ный под своей крышей собрать мест-
ных единоборцев. Расположить его 
можно в микрорайоне Лесном, судьба 
которого тоже волнует жителей. Там 
как раз сносятся расселённые аварий-
ные дома, освобождается городское 

пространство, а  значит, можно вы-
делить место для такого социально-
го объекта. Он поможет вдохнуть но-
вую жизнь в эту территорию. В ито-
ге на двух крайних точках города, вос-
точной и западной, станут функцио-
нировать хорошие спортивные объек-
ты: «Арктика» и «Северный характер». 
А значит, у жителей разных районов 
города будет спорткомплекс в шаговой 
доступности.

— Как будет развиваться здра-
воохранение в нашем районе, осо-
бенно в его посёлках?

— Вопрос развития медицины 
везде является одним из  ключевых, 
на надымской земле в том числе. Как 
его решить уже определено. Конечно, 

самая непростая ситуация по этому на-
правлению сложилась в  националь-
ных сёлах: здания старые, деревянные, 
многие построены в 80-х годах прошло-
го века. Но мы планомерно их заменя-
ем. Новый фельдшерско-акушерский 
пункт уже построен в Нори, я его посе-
щал этой весной. Подобные современ-
ные модульные здания быстро возво-
димы, что удобно, учитывая наш корот-
кий для строительства сезон. Скоро та-
кие же появятся в Ныде и Кутопьюгане. 
Возведение запланировано на следую-
щее лето, а деньги будут выделены уже 
в этом году, что позволит быстро при-
ступить к  практической реализации 
задуманного. Кроме того, в  Ку топь-
югане появится ещё одна новостройка, 
где разместятся школа и детский сад.  

Новые ФАП и образовательный ком-
плекс станут решением двух самых 
больных вопросов этого посёлка. Одно-
временно будут реализовываться пла-
ны по развитию медицины и в район-
ном центре. Например, решили спро-
ектировать строительство нового ту-
беркулёзного диспансера. При этом на-
ша масштабная цель — обновить и бла-
гоустроить весь больничный комплекс. 
Такая инициатива сейчас в разработ-
ке, этой осенью будем комиссионно об-
суждать её проект, заложим финанси-
рование, чтобы преобразовать меди-
цинский городок Надыма.

— Наш аэропорт тоже будет 
модернизирован?

— Он и сейчас постоянно модер-
низируется. За  последние годы мы 
приобрели для  него новую технику, 
усовершенствовали фасад здания. Сле-
дующий шаг — преобразование при-
легающей к  нему территории. Сей-
час она старого образца, а после бла-
гоустройства там появятся новые пар-
ковки, удобные подъезды, символиче-
ский, связанный с северной авиацией 
монумент — в общем, площадь станет 
гораздо уютнее и красивее. Дальней-
шее развитие аэропорта будет связано 
с терминалом. Мы во время визита уже 
обсудили, как можно улучшить его по-
мещение и увеличить комфорт пасса-
жиров, теперь эти идеи надо тщатель-
но проработать и в ближайшие годы 
воплотить в жизнь. 

— Каковы перспективы  нашего 
города?

— Они связаны с развитием эконо-
мики нашей страны в целом и её глав-
ной для всего Ямала отраслью — газодо-
бычей. Отрадно, что позиция «большо-
го» газпрома и местных руководителей 
предприятий топливно-энергетическо-
го комплекса заложена исторически — 
это любовь и забота о северных поселе-
ниях, где живут и работают газодобыт-
чики. Ведь профессионалы и производ-
ственники, которые здесь проявили се-
бя — настоящее богатство предприятий 
ТЭК и всего региона. Я уверен, что такое 
отношение к нашей малой родине со-
хранится, а сильному и опытному кол-
лективу градообразующего предпри-
ятия Надыма центральное руководство 
продолжит поручать осваивать новые 
проекты и месторождения, такие, как 
Харасавей. Ведь залежей природного 
газа на Ямале много, и добывать его 
можно ещё долго. А значит, городская 
инфраструктура ещё не одно десяти-
летие будет востребована и продолжит 
развиваться. А  сегодняшний Надым 
радует своими новинками и почти юж-
ным, по сравнению с другими ямаль-
скими населёнными пунктами, коло-
ритом: здесь полноценные, а не кар-
ликовые деревья, много цветов. И мы 
со своей стороны продолжим делать 
всё, чтобы людям на Ямале было ком-
фортно и уютно, а 50-летний город сча-
стья всегда по праву считался одним 
из самых перспективных. 

TTДела муниципальные. Дмитрий Артюхов ответил на вопросы журналистов 

Перспективы 
города счастья

T� Площадь около аэровокзала в скором времени станет современнее и уютнее. ФОТО АВТОРА

T� Во время встречи с жителями губернатор ответил на 25 вопросов надымчан. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:10 «АнтиФейк» [16+]

09:55, 11:20 «Жить здорово!» [16+]

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
(субтитры)

11:35 Х/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен» [0+]

12:45, 14:15, 17:15, 20:20, 
00:45 Информационный 
канал [16+]

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Золотая Орда» [16+]

23:45 «Большая игра» [16+]

03:05 Информационный 
канал [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, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

23:55 Т/с «Годунов» [16+]

01:05 Т/с «Морозова» [16+]

02:50 Т/с «Срочно в номер!» [16+]

ТНТ

07:00 М/с «Простоквашино» [0+]

09:00 Т/с «Универ» [16+]

15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

20:00 Т/с «Бедный олигарх» [16+]

21:00 Т/с «Нереалити» [16+]

22:00 Х/ф «Смешанные» [16+]

00:15 Х/ф «Большой папа» [12+]

01:50 «Импровизация» [16+]

03:25 «Comedy баттл» [16+]

04:10 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 03:00 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Россия. Град 
Ионов» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Вместе 
по России. Ивановская 
область» [12+]

07:00, 15:20, 04:25 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 11:40, 04:00 М/с «Три 
кота» [0+]

08:15 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Скейтбординг. Свои в до-
ску» [12+]

08:45 «Опыты дилетанта» с Алек-
сандром Коневичем. «Как 
это сделано?» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

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

10:05, 23:15 Т/с «Последний 
янычар» [12+]

10:55, 11:05, 00:55 
Т/с «Свои-2» [16+]

12:00 Д/ф «Тайны анатомии. 
Скелет» [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт. 
Теория заговоров» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [12+]

16:05, 00:50 Д/ф «В погоне за чу-
дом. Фильм первый» [12+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

17:30, 19:45 Т/с «Психологи-
ни-2» [16+]

22:15, 01:35 Т/с «Вечный от-
пуск» [16+]

03:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

07:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

09:00 Inтуристы [16+]

09:35 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

10:20, 01:05 Х/ф «Турист» [16+]

12:20 Х/ф «Послезавтра» [12+]

14:55 Т/с «Дылды» [16+]

20:00 Х/ф «Великий уравни-
тель» [16+]

 fБывший агент ЦРУ, пожилой 
афроамериканец Роберт 
Маккол, решил начать жизнь 
заново, оставить непростое 
прошлое и смотреть в будущее, 
как и обещал покойной жене. 
Он уже нашёл обычную 
работу продавца в магазине. 
Однажды Маккол вступается 
за юную проститутку Тери, 
с которой болтал в местной 
закусочной и которая 
находится под контролем 
русской мафии. Маккол 
прекращает свою добровольную 
отставку и начинает 
самостоятельные поиски 
правосудия. Все, кто страдает 
от криминальных авторитетов, 
коррумпированных чиновников 
и не может найти помощи 
у государства, находят помощь 
в лице Маккола. Он поможет. 
Потому что он — великий 
уравнитель.
22:40 Х/ф «Великий уравни-

тель-2» [16+]

02:55 Т/с «Два отца и два 
сына» [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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

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

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

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

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

15:00 «Документальный спец-
проект» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Седьмой сын» [16+]

21:55 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Телефонная буд-
ка» [16+]

02:00 Х/ф «Чёрный скорпион» [16+]

03:25 Х/ф «Чёрный скорпион-2. 
В эпицентре взрыва» [16+]

НТВ

05:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

08:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

19:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» [16+]

23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]

02:00 Т/с «Братаны» [16+]

ТВ-3

06:00 М/ф «Пушистый шпион» [6+]

07:30 Мультфильмы [0+]

09:00 Т/с «Женская доля» [16+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Д/с «Старец» [16+]

11:50 Мистические истории. 
Начало [16+]

12:50 Т/с «Уиджи» [16+]

13:30 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Второе зрение» [16+]

20:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]

23:15 Х/ф «Пуленепробивае-
мый» [16+]

 fРок Китс и Арчи Моузес — 
лучшие друзья. Год назад 
Моузес, мелкий воришка 
и мошенник, взял Китса 
«в дело». С тех пор они 
не расставались и вместе 
совершили целый ряд 
небольших преступлений. 
Всё меняется, когда друзья 
оказываются вовлечёнными 
в крупномасштабную операцию, 
проводимую наркобароном 
Фрэнком Колтоном. Рок Китс 
на самом деле оказывается 
агентом полиции, его 
настоящее имя Джек Картер. 
Полицейскому под прикрытием 
Картеру не удаётся арестовать 
организатора операции 
Колтона, поэтому он пытается 
арестовать своего друга Моузеса. 
Моузес стреляет в Картера 
и сбегает с места преступления. 
Вскоре полиция настигает его. 
Он соглашается дать показания 
против наркобарона Колтона 
при одном условии: к месту 
проведения судебного слушания 
его должен проводить бывший 
друг Китс-Картер. Вскоре друзья 
встречаются вновь и вместе 
отправляются в опасное 
путешествие. Выживут ли они? 
Выживет ли их дружба?
01:00 Х/ф «Царь Скорпионов. 

Книга Душ» [16+]

02:30 Д/с «ТВ-3 ведёт расследо-
вание» [16+]

Звезда

05:25 Т/с «Внимание, говорит 
Москва!» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 20:45 
Новости дня [16+]

09:20, 23:15 Д/с «Освобожде-
ние» [12+]

11:20 Д/с «Сделано в СССР» [12+]

11:35 Д/с «Колёса страны сове-
тов. Были и небылицы» [16+]

13:15, 21:00 Дневник 
АрМИ-2022

13:35 «Не факт!» [12+]

14:10, 16:05 Д/с «Курская 
дуга» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/ф «Малоизвестные 
морские бои» [16+]

19:40 Д/с «Загадки века» [12+]

21:15 «Открытый эфир» [16+]

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

01:10 Х/ф «Если враг не сдаёт-
ся...» [12+]

02:30 Х/ф «Небесный тихо-
ход» [12+]

03:55 Т/с «Без правил» [16+]

Матч-ТВ

08:00, 10:55, 14:35, 16:55, 22:55 
Новости

08:05, 23:00, 01:45 Все на Матч!
11:00 Т/с «Вышибала» [16+]

13:00 Танковый биатлон. VII Ар-
мейские международные 
игры «АрМИ-2022» [0+]

13:30 «Есть тема!»
14:40 Специальный репортаж [12+]

15:00 Бокс. М. Пейдж — М. Перри. 
Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из Великобритании [16+]

16:00 Футбол. МИР. Российская 
премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

17:00 «Громко»
17:55 Всероссийская спартакиа-

да по летним видам спорта. 
Прямая трансляция

23:40 Футбол. «Сампдория» — 
«Ювентус». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

02:30 Тотальный футбол [12+]

03:00 Х/ф «Клетка славы Чаве-
са» [16+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:30, 15:00, 18:10, 00:30 

«Петровка, 38»
08:45, 03:15 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра» [12+]

10:35, 04:40 Д/ф «Леонид 
Харитонов. Отвергнутый 
кумир» [12+]

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

11:50 Т/с «Практика» [12+]

13:40 Мой герой [12+]

14:50 Город новостей
15:20 Т/с «48 часов» [16+]

16:55, 02:05 Д/ф «90-е. Бог про-
стит?» [16+]

18:25 Х/ф «Мымра» [12+]

20:00 Х/ф «Дедушка» [12+]

22:40 Д/с «Обложка» [16+]

23:10 «Знак качества» [16+]

00:45 Прощание [16+]

01:25 Д/ф «Как отдыхали 
вожди» [12+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

06:30, 04:00 «6 кадров» [16+]

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

08:45, 03:10 Давай разведём-
ся! [16+]

09:45, 01:30 Тест на отцовство [16+]

12:00, 00:35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:00, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

13:30, 23:35 Д/с «Знахарка» [16+]

14:00, 00:05 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:30, 04:25 Д/с «Преступления 
страсти» [16+]

18:45 Скажи, подруга [16+]

19:00 Т/с «Моя любимая све-
кровь» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:25, 15:30, 20:00 Т/с «Лес-
ник» [16+]

09:55, 11:30 Т/с «Чужой рай-
он-3» [16+]

21:30, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:25 Т/с «Свои-4» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

06:30 Д/с «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30 Д/с «Первые в мире»
07:45 Легенды мирового кино
08:15 Х/ф «Весна»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 02:25 Красуйся, град 

Петров!
10:45 Academia
11:35 Искусственный отбор
12:20 Линия жизни
13:15, 21:25 Х/ф «Серёжа»
14:30 Д/ф «Его Голгофа. Николай 

Вавилов»
15:05 Моя любовь — Россия!
15:40 Д/ф «Наталия Дудинская. 

Богиня танца»
16:20 Музыкальные фестивали 

России
17:10, 23:50 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
19:00 Д/с «Секреты живой 

клетки»
19:45 Письма из провинции
20:20 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:35 «Острова»
22:45 Цвет времени
23:00 Д/с «Рассекреченная 

история»
01:35 Музыкальные фестивали 

России

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Чужая милая» [12+]

09:30 Детский киножурнал 
«И в шутку, и всерьёз» [6+]

09:30 «Душа народа» [12+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 16:30 
«Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Когда деревья были 
большими» [12+]

14:30, 15:30 «Золотой фонд 
ТРК «Надым». «Из глубины 
веков» [12+]

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

17:30 «Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Когда деревья были 
большими» [12+]

18:30, 21:30, 23:30 «Дорогой 
первых» [12+]

19:30, 20:30, 22:30, 00:30, 01:30 
«Собеседник» [12+]

20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

02:30, 03:30, 04:30 «Собесед-
ник» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:45 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 
20:20 Информационный 
канал [16+]

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
(субтитры)

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Золотая Орда» [16+]

23:45 «Большая игра» [16+]

00:45, 03:05 Информационный 
канал [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, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

23:55 Т/с «Годунов» [16+]

01:05 Т/с «Морозова» [16+]

02:50 Т/с «Срочно в номер!» [16+]

ТНТ

05:00, 03:45 «Открытый микро-
фон» [16+]

05:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Простоквашино» [0+]

08:30 «Модные игры» [16+]

09:00 Т/с «Универ» [16+]

15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

20:00 Т/с «Бедный олигарх» [16+]

21:00 Т/с «Нереалити» [16+]

22:00 Х/ф «Трое в одном 
отеле» [16+]

23:40 Х/ф «Миллионер понево-
ле» [12+]

 fУ Лонгфелло Дидза два 
неоспоримых таланта — он 
готовит самую вкусную 
в городе пиццу и сочиняет 
самые уморительные 
поздравительные открытки. 
Но однажды его спокойной 
жизни приходит конец, его дядя 
Престон Блэйк оставляет ему 
в наследство 40 миллиардов 
долларов, медиа-империю, 
футбольную и баскетбольную 
команды и личный вертолёт. 
Эта история тут же вызывает 
зависть знакомых и привлекает 
внимание прессы, в том числе 
и журналистки Бейб Беннет, 
которая решает окрутить 
счастливчика. Но с помощью 
своего верного помощника 
Эмилио, Дидз решает все 
проблемы и понимает, что 
деньги меняют многое, 
но не многих...
01:25 «Импровизация» [16+]

03:00 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 Д/ф «Тайны анатомии. 
Скелет» [12+]

06:00, 03:00 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданный Кипр. 
Остров крестоносцев» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Вместе 
по России. Нижегородская 
область» [12+]

07:00, 15:20, 04:25 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 11:40, 04:00 М/с «Три 
кота» [0+]

08:15 «Опыты дилетанта» с Алек-
сандром Коневичем. «Как 
это сделано?» [12+]

08:45 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Неудачные опыты» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

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

10:05, 23:15 Т/с «Последний 
янычар» [12+]

10:55, 11:05, 00:05 
Т/с «Свои-2» [16+]

12:00 «Северный колорит» [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт. Раз-
мер имеет значение» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [12+]

16:05, 00:50 Д/ф «В погоне за чу-
дом. Фильм второй» [12+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

17:30, 19:45 Т/с «Психологи-
ни-2» [16+]

22:15, 01:35 Т/с «Вечный от-
пуск» [16+]

03:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

СТС

05:15 «6 кадров» [16+]

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

07:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Дылды» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:35 Х/ф «Ямакаси, или новые 
самураи» [12+]

 fЯмакаси — великолепная 
семёрка молодых людей, 
которые, продолжая 
традиции таинственных 
«ниндзя», создали своё 
собственное искусство: 
искусство перемещения. Они 
не боятся никаких опасностей 
и сохраняют невозмутимость 
в любых ситуациях. Они 
взбираются на небоскрёбы, 
совершают головокружительные 
прыжки с высоты, полёты 
в воздухе. У каждого своя 
особенность, свой «конёк». 
Молодёжь восхищается ими 
и пытается им подражать. 
Но однажды происходит 
несчастный случай. Ямакаси 
должны действовать быстро, 
решительно и воспользоваться 
своим умением, чтобы спасти 
жизнь человека.
11:20 Х/ф «Война миров» [16+]

13:40 Т/с «Корни» [16+]

20:00 Х/ф «Бросок кобры» [16+]

22:20 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2» [16+]

00:25 Х/ф «Незваный гость» [16+]

02:20 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:25 «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 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

10:00 «СОВБЕЗ» [16+]

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

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

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

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

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00, 03:35 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Принц Персии. Пески 
времени» [12+]

22:10 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Телохранитель» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

08:25, 10:35 Т/с «Морские 
дьяволы» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

19:50 Т/с «Ментовские вой-
ны» [16+]

23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]

01:55 Т/с «Братаны» [16+]

ТВ-3

05:00 Д/с «ТВ-3 ведёт расследо-
вание» [16+]

05:45, 07:30 Мультфильмы [0+]

06:00 М/ф «Большое путеше-
ствие» [6+]

09:00 Т/с «Женская доля» [16+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Д/с «Старец» [16+]

11:50 Мистические истории. 
Начало [16+]

12:50 Т/с «Уиджи» [16+]

13:30 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Второе зрение» [16+]

20:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]

23:15 Х/ф «Конан-варвар» [16+]

01:15 Х/ф «Последний неандер-
талец» [18+]

02:45 Д/с «Знахарки» [16+]

Звезда

05:20 Т/с «Без правил» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 20:45 
Новости дня [16+]

09:20, 00:45 Д/с «Освобожде-
ние» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:15, 21:00 Дневник 
АрМИ-2022

13:35 «Не факт!» [12+]

14:10, 16:05 Д/с «Сталинградская 
битва» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/ф «Малоизвестные 
морские бои» [16+]

19:40 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

22:30 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

22:45 Танковый биатлон — 2022

02:15 Х/ф «Русская рулетка 
(Женский вариант)» [16+]

04:00 Д/с «Легендарные само-
леты» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Плавание. Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта [0+]

06:10 «Наши иностранцы» [12+]

06:40 «Человек из футбола» [12+]

07:10 «Громко» [12+]

08:00, 10:55, 14:35, 16:55, 22:55 
Новости

08:05, 17:00, 23:00, 02:00 
Все на Матч!

11:00 Т/с «Вышибала» [16+]

13:00 Танковый биатлон. VII Ар-
мейские международные 
игры «АрМИ-2022» [0+]

13:30 «Есть тема!»
14:40 Специальный репортаж [12+]

15:00 Х/ф «Поединок» [16+]

17:55 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Прямая трансляция

23:45 Футбол. «Црвена звезда» 
(Сербия) — «Маккаби» 
(Хайфа, Израиль). Лига 
чемпионов. Раунд плей-
офф. Прямая трансляция

02:55 Футбол. «Виктория» 
(Чехия) — «Карабах» (Азер-
байджан). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:40, 15:05, 00:30 «Петров-

ка, 38»
08:55, 03:15 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра» [12+]

10:40, 04:40 Д/ф «Две жизни 
Майи Булгаковой» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Практика» [12+]

14:50 Город новостей
15:20 Т/с «48 часов» [16+]

16:55, 02:05 Д/ф «90-е. Без-
работные звёзды» [16+]

18:15 Х/ф «Отель последней 
надежды» [12+]

22:40 Д/с «Обложка» [16+]

23:10 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:45 «Хроники московского 

быта» [12+]

01:25 Прощание [16+]

02:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:15 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:55, 03:00 Давай разведём-
ся! [16+]

09:55, 01:20 Тест на отцовство [16+]

12:10, 00:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 23:20 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 23:50 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50, 04:25 Д/с «Преступления 
страсти» [16+]

19:00 Х/ф «Моя любимая све-
кровь-2» [16+]

03:50 «6 кадров» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

08:15, 15:30, 20:00 Т/с «Лес-
ник» [16+]

09:55, 11:30 Т/с «Чужой рай-
он-3» [16+]

21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:25 Т/с «Свои-4» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

06:30 Д/с «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30 Д/с «Первые в мире»
07:45 Легенды мирового кино
08:15 Х/ф «Пирогов»
09:45, 14:40, 17:00, 22:45 Цвет 

времени
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 02:30 Красуйся, град 

Петров!
10:45 Academia
11:35 Искусственный отбор
12:20, 20:35 «Острова»
13:10, 21:15 Х/ф «Два Фёдора»
15:05 Моя любовь — Россия!
15:40 Д/ф «Честь мундира»
16:25, 01:50 Музыкальные 

фестивали России
17:10, 23:50 Т/с «Следствие 

ведут знатоки»
18:45 Д/с «Забытое ремесло»
19:00 Д/с «Секреты живой 

клетки»
19:45 Письма из провинции
20:20 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23:00 Д/ф «Танковый армагед-

дон»
01:25 Д/с «Роман в камне»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

05:30, 07:30, 09:30, 18:30, 20:30 
«Собеседник» [12+]

06:30, 08:30, 19:30, 21:30, 23:30 
«Дорогой первых» [12+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30 
«Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Когда деревья были 
большими» [12+]

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

15:30, 16:30, 17:30 «Золотой 
фонд ТРК «Надым». «Когда 
деревья были больши-
ми» [12+]

20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

22:30, 00:30 «Собеседник» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

01:30, 02:30, 03:30, 04:30 «До-
рогой первых» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:45 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 
20:20 Информационный 
канал [16+]

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
(субтитры)

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Золотая Орда» [16+]

23:45 «Большая игра» [16+]

00:45, 03:05 Информационный 
канал [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, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

23:55 Т/с «Годунов» [16+]

01:05 Т/с «Морозова» [16+]

02:50 Т/с «Срочно в номер!» [16+]

ТНТ

05:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Простоквашино» [0+]

09:00 Т/с «Универ» [16+]

15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

20:00 Т/с «Бедный олигарх» [16+]

21:00 Х/ф «Большой Стэн» [16+]

 fСтэн в панике — его ждёт 
срок за мошенничество. И его 
очень пугает надвигающееся 
тюремное заключение. Чтобы 
обезопасить себя от разного 
рода неожиданностей, Стэн 
обращается за помощью 
к мастеру боевых искусств, 
который сможет научить его 
паре приёмов.
23:05 Х/ф «Управление гне-

вом» [12+]

 fСкромному клерку отчаянно 
не везёт. Парня по обвинению 
в нападении на бортпроводницу 
приговаривают к лечению 
у психиатра. Но верно говорят, 
что большинство психиатров 
сами немного безумны. Или 
сильно не в себе.
01:10 «Импровизация» [16+]

02:45 «Comedy баттл» [16+]

03:30 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 03:00 Д/ф «Открытый мир. 
Неожиданная Австралия. 
Ферма на краю света» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Вместе по Рос-
сии. Республика Башкорто-
стан» [12+]

07:00, 15:20, 04:25 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 11:40, 04:00 М/с «Три 
кота» [0+]

08:15 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Неудачные опыты» [12+]

08:45 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Выживание космонавтов. 
Зима» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

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

10:05, 23:15 Т/с «Последний 
янычар» [12+]

10:55, 11:05, 00:05 
Т/с «Свои-2» [16+]

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

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт. При-
меты» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Улыбка 
пересмешника» [12+]

16:05, 00:50 Д/ф «Звезда 
и смерть графа Вронского. 
Сербский гамбит» [12+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

17:30, 19:45 Т/с «Психологи-
ни-2» [16+]

22:15, 01:35 Т/с «Вечный от-
пуск» [16+]

03:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

СТС

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

07:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Дылды» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:55 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» [6+]

11:25 Х/ф «Бросок кобры» [16+]

13:45 Т/с «Корни» [16+]

20:00 Х/ф «Трансформеры. По-
следний рыцарь» [12+]

23:05 Х/ф «Война миров Z» [12+]

01:20 Х/ф «Ямакаси, или новые 
самураи» [12+]

02:55 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 04:40 «Документальный 
проект» [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, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Телохранитель 
киллера» [16+]

 fОн — телохранитель 
мирового уровня. Его новая 
работа — охранять киллера, 
которого все мечтают убить. 
Он и сам с удовольствием 
прикончил бы этого гада, 
но работа есть работа: 
смертельные враги в прошлом, 
они вынуждены объединиться 
в настоящем. Однако их 
методы настолько различны, 
а принципы противоположны, 
так что вопрос выживания 
под большим вопросом.
22:15 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Горизонт событий» [18+]

НТВ

04:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

19:50 Т/с «Канцелярская кры-
са» [16+]

21:40 Т/с «Рикошет» [16+]

23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]

01:55 Т/с «Братаны» [16+]

ТВ-3

05:00 Д/с «Знахарки» [16+]

05:45, 07:15 Мультфильмы [0+]

06:00 М/ф «Чудо-юдо» [6+]

09:00 Т/с «Женская доля» [16+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Д/с «Старец» [16+]

11:50 Мистические истории. 
Начало [16+]

12:50 Т/с «Уиджи» [16+]

13:30 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Второе зрение» [16+]

20:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]

23:15 Х/ф «Крутящий мо-
мент» [16+]

 fВернувшись в родной город 
к любимой девушке, байкер 
Кери Форд оказывается 
в западне: против него 
фабрикуют уголовное дело 
об убийстве, которого 
он никогда не совершал. 
Форд становится мишенью 
агрессивных выпадов 
со стороны брата жертвы, 
ослеплённого идеей отмщения, 
и объектом преследования 
агентов ФБР. Кери Форд 
во что бы то ни стало намерен 
восстановить своё доброе имя 
и выследить преступников.
01:00 Х/ф «Челюсти-3» [16+]

 fРуководство крупнейшего 
во Флориде океанического 
парка развлечений после 
появления в прибрежных 
водах большой белой 
акулы решает поймать 
её для дополнительного 
привлечения туристов. 
Спустя некоторое время 
работники парка Майк Броди 
и Кетлин Морган понимают, 
что пойманная ими акула — 
детёныш, а в акваторию 
проникла её огромная мамаша.
02:30 Д/с «Колдуны мира» [16+]

Звезда

04:35 Т/с «Не хлебом еди-
ным» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 20:45 
Новости дня [16+]

09:20, 00:45 Д/с «Освобожде-
ние» [12+]

11:40, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:15, 21:00 Дневник 
АрМИ-2022

13:35, 16:05 Т/с «Фронт» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/ф «Морская пехота» [16+]

19:40 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]

22:30 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

22:45 Танковый биатлон — 2022
02:50 Д/с «Легендарные само-

лёты» [16+]

03:30 Т/с «Благословите женщи-
ну» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Плавание. Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта [0+]

06:00 «Правила игры» [12+]

06:30 Футбол. МЕЛБЕТ-Первая 
лига. Обзор тура [0+]

07:00 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» [12+]

08:00, 10:55, 14:35, 16:55, 22:55 
Новости

08:05, 17:00, 23:00, 02:00 Все 
на Матч!

11:00 Т/с «Вышибала» [16+]

13:00 Танковый биатлон. VII Ар-
мейские международные 
игры «АрМИ-2022» [0+]

13:30 «Есть тема!»
14:40 Специальный репортаж [12+]

15:00 Х/ф «Хранитель» [16+]

17:55 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Прямая трансляция

23:45 Футбол. ПСВ (Нидерлан-
ды) — «Рейнджерс» (Шот-
ландия). Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф. Прямая 
трансляция

02:55 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) — «Буде-Глимт» 
(Норвегия). Лига чемпи-
онов. Раунд плей-офф [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:30, 15:05, 00:30 «Петров-

ка, 38»
08:45, 03:15 Х/ф «Когда-нибудь 

наступит завтра» [12+]

10:40, 04:40 Д/ф «Галина 
Польских. Я нашла своего 
мужчину» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Практика» [12+]

14:50 Город новостей
15:20 Т/с «48 часов» [16+]

16:55, 02:05 Д/ф «90-е. Звёзды 
на час» [16+]

18:15 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» [12+]

20:15 Х/ф «Похищенный» [12+]

22:40 Д/с «Обложка» [16+]

23:10 Прощание [16+]

00:00 События. 25-й час
00:45 «Хроники московского 

быта» [12+]

01:25 «Знак качества» [16+]

02:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:15 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:55, 03:00 Давай разведём-
ся! [16+]

09:55, 01:20 Тест на отцовство [16+]

12:10, 00:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 22:45 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 23:20 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 23:50 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50, 04:25 Д/с «Преступления 
страсти» [16+]

19:00 Х/ф «Сашка» [16+]

03:50 «6 кадров» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

08:30, 15:30, 20:00 Т/с «Лес-
ник» [16+]

10:15, 11:30 Т/с «Под ливнем 
пуль» [16+]

21:25, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:25 Т/с «Свои-4» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

06:30 Д/с «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30 Д/с «Первые в мире»
07:45 Легенды мирового кино
08:15 Х/ф «Принц и нищий»
09:40, 22:40 Цвет времени
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 02:25 Красуйся, град 

Петров!
10:45 Academia
11:35 Искусственный отбор
12:20, 20:35 «Острова»
13:00, 21:15 Х/ф «Женя, Женеч-

ка и «Катюша»
14:20 Д/ф «Григорий Понома-

ренко. Я обязательно 
вернусь...»

15:05 Моя любовь — Россия!
15:40 Д/ф «История Преоб-

раженского полка, или 
Железная стена»

16:25, 01:40 Музыкальные 
фестивали России

17:10, 23:50 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

19:00 Д/с «Секреты живой 
клетки»

19:45 Письма из провинции
20:20 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
23:00 Д/с «Рассекреченная 

история»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

05:30, 07:30, 09:30, 16:30 «До-
рогой первых» [12+]

06:30, 08:30, 10:30, 15:30, 17:30 
«Собеседник» [12+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

11:30, 12:30, 13:30, 14:30 
«Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Когда деревья были 
большими» [12+]

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

18:30 «Собеседник» [12+]

19:30, 21:30, 23:30, 01:30, 03:30 
«Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Порт Надым» [12+]

20:00, 21:00, 22:00, 23:00, 00:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

20:30, 22:30, 00:30, 02:30 Со-
беседник [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

04:30 «Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Порт Надым» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 03:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:45 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 
20:20 Информационный 
канал [16+]

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
(субтитры)

20:00 Вечерние новости (суб-
титры)

21:00 «Время»
21:45 Т/с «Золотая Орда» [16+]

23:45 «Большая игра» [16+]

00:45, 03:05 Информационный 
канал [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, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

23:55 Т/с «Годунов» [16+]

01:05 Т/с «Морозова» [16+]

02:50 Т/с «Срочно в номер!» [16+]

ТНТ

05:05 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Простоквашино» [0+]

08:30 «Перезагрузка» [16+]

09:00 Т/с «Универ» [16+]

15:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

20:00 Т/с «Бедный олигарх» [16+]

21:00 Х/ф «Крепись!» [16+]

23:00 Х/ф «Танго и Кэш» [16+]

01:05 «Импровизация» [16+]

02:40 «Comedy баттл» [16+]

03:25 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [12+]

06:00, 03:00 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Древние камни Выбор-
га» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Вместе 
по России. Тамбовская 
область» [12+]

07:00, 15:20, 04:25 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 11:40, 04:00 М/с «Три 
кота» [0+]

08:15 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Выживание космонавтов. 
Зима» [12+]

08:45 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Выживание космонавтов. 
Лето» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

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

10:05, 23:15 Т/с «Последний 
янычар» [12+]

10:55, 11:05, 00:05 
Т/с «Свои-2» [16+]

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

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт. 
Вспомнить всё» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:05 Т/с «Улыбка пере-
смешника» [12+]

16:05, 00:50 Д/ф «Русский граф 
Болгаров» [12+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

17:30, 19:45 Т/с «Психологи-
ни-2» [16+]

20:15 Т/с «Деревенский ро-
ман» [12+]

22:15, 01:35 Т/с «Вечный от-
пуск» [16+]

03:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

СТС

05:15 «6 кадров» [16+]

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

07:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Дылды» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:35 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» [6+]

11:10 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры-2» [16+]

13:20 Т/с «Корни» [16+]

20:00 Х/ф «Каратэ-пацан» [12+]

 fДвенадцатилетний Дре 
Паркер вместе с матерью-
одиночкой переезжает 
из Детройта в незнакомый 
Пекин, не зная языка 
и местных традиций. Здесь он 
встречает китайскую девочку 
Мей Ин. Однако кроме её 
отца, не одобряющего их 
дружбу из-за культурных 
предрассудков, на его пути 
встаёт банда хулиганов 
во главе с Ченом, владеющим 
искусством кунг-фу. 
Единственный способ победить 
его — встретиться с врагом 
на близящемся грандиозном 
турнире боевых искусств. 
В этом мальчику решает 
помочь знаток боевых искусств 
мистер Хан.
22:55 Х/ф «Великий уравни-

тель» [16+]

01:25 Х/ф «Рокетмен» [18+]

03:25 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [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, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Телохранитель жены 
киллера» [16+]

22:15 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Эверли» [18+]

НТВ

04:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

19:50 Т/с «Канцелярская кры-
са» [16+]

21:40 Т/с «Рикошет» [16+]

23:40 «Сегодня»
00:00 Т/с «Пёс» [16+]

01:50 Т/с «Братаны» [16+]

ТВ-3

05:00 Д/с «Колдуны мира» [16+]

05:45, 07:30 Мультфильмы [0+]

06:00 М/ф «Маленький вам-
пир» [6+]

09:00 Т/с «Женская доля» [16+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Д/с «Старец» [16+]

11:50 Мистические истории. 
Начало [16+]

12:50 Т/с «Уиджи» [16+]

13:30 Гадалка [16+]

19:30 Т/с «Второе зрение» [16+]

20:30 Т/с «Хороший доктор» [16+]

23:15 Х/ф «Отсчёт убийств» [18+]

 fВ лесной канаве курортного 
калифорнийского городка Сан-
Бенито найден труп девушки. 
Вести следствие поручают 
опытному детективу из отдела 
по расследованию убийств 
Кэсси Мэйуэзер и её новому 
напарнику Сэму Кеннеди. 
Кэсси уходит в расследование 
с головой. Она тщательно 
собирает всевозможные улики 
и на их основе составляет 
приблизительный портрет 
убийцы. Сэм умён и энергичен. 
Но найти убийцу не так просто.
01:30 Х/ф «Челюсти: месть» [16+]

03:00 Сверхъестественный от-
бор [16+]

Звезда

05:05 Т/с «Благословите женщи-
ну» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 18:00, 20:45 
Новости дня [16+]

09:25, 23:15 Д/с «Освобожде-
ние» [12+]

11:20, 21:15 «Открытый 
эфир» [16+]

13:15, 21:00 Дневник 
АрМИ-2022

13:35, 16:05 Т/с «Фронт» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

18:50 Д/ф «Морская пехота» [16+]

19:40 «Код доступа» [12+]

22:55 «Между тем» с Наталией 
Метлиной [12+]

01:00 Д/с «Нюрнберг» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Плавание. Всероссийская 
спартакиада по летним 
видам спорта [0+]

06:00 «Третий тайм» [12+]

06:30 «Голевая неделя РФ» [0+]

07:00 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» [12+]

08:00, 10:55, 15:35, 22:50 
Новости

08:05, 22:55, 01:20 Все на Матч!
11:00 Т/с «Вышибала» [16+]

12:55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция 
из Сочи

14:05 Танковый биатлон. VII Ар-
мейские международные 
игры «АрМИ-2022» [0+]

14:35 «Есть тема!»
15:40 Летний биатлон. Кубок 

Содружества. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Сочи

16:40 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Прямая трансляция

20:10 Хоккей. ЦСКА — «Динамо» 
(Москва). Кубок мэра Мо-
сквы. Прямая трансляция

23:30 Бильярд. «BetBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы

02:00 Смешанные единоборства. 
К. Усман — Л. Эдвардс. UFC. 
Трансляция из США [16+]

03:00 Х/ф «Экстремалы» [12+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:25 «Доктор И...» [16+]

08:55, 03:15 Х/ф «Когда-нибудь 
наступит завтра» [12+]

10:40, 04:45 Д/ф «Династия 
Дунаевских. В плену 
страстей» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Практика» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 00:30 «Петровка, 38»
15:20 Т/с «48 часов» [16+]

16:55, 02:05 Д/ф «90-е. Квартир-
ный вопрос» [16+]

18:15 Т/с «Хроника гнусных 
времен» [12+]

22:40 Д/с «Обложка» [16+]

23:10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Криминальный талант» [12+]

00:00 События. 25-й час
00:45 Д/ф «Диагноз для во-

ждя» [16+]

01:25 Д/ф «Звёзды против 
СССР» [16+]

02:50 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:15 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:55, 03:20 Давай разведём-
ся! [16+]

09:55, 01:40 Тест на отцовство [16+]

12:10, 00:45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 23:05 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 23:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 00:15 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50, 04:25 Д/с «Преступления 
страсти» [16+]

19:00 Х/ф «Жена с того света» [16+]

04:10 «6 кадров» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:45, 11:30, 15:30, 20:00 
Т/с «Лесник» [16+]

11:40 Х/ф «Перехват» [16+]

13:15 Х/ф «По прозвищу 
«Зверь» [16+]

21:30, 02:30 Т/с «След» [16+]

00:25 Т/с «Свои-4» [16+]

01:10 Т/с «Свои-3» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

06:30 Д/с «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30, 14:45, 23:10 Д/с «Первые 

в мире»
07:45 Легенды мирового кино
08:15 Х/ф «Жуковский»
09:45, 18:50 Цвет времени
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:15, 02:30 Красуйся, град 

Петров!
10:45 Academia
11:35 Искусственный отбор
12:20 Д/ф «Кино о кино»
13:00, 21:25 Х/ф «Зеркало»
15:05 Моя любовь — Россия!
15:40 Д/ф «История Семёновско-

го полка, или небываемое 
бываетъ»

16:25, 01:30 Музыкальные 
фестивали России

17:10, 23:50 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

19:00 Д/с «Секреты живой 
клетки»

19:45 Письма из провинции
20:20 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:35 Линия жизни
02:15 Д/с «Забытое ремесло»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

05:30, 06:30, 08:30 «Золотой 
фонд ТРК «Надым». «Порт 
Надым» [12+]

07:30, 09:30 «Собеседник» [12+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

10:30, 12:30, 14:30, 16:30, 18:30 
«Дорогой первых» [12+]

11:30, 13:30, 15:30, 17:30 «За-
полярный рекорд» [12+]

15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

19:30, 21:30, 23:20, 01:30, 03:30 
«Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Я по городу иду» [12+]

20:00, 21:00, 22:00, 00:00, 01:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

20:30, 00:30, 02:30 «Дорогой 
первых» [12+]

22:30 «Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Город в котором 
Я…» [12+]

02:00, 03:00, 04:00 «Местное 
время». Надымский 
район [12+]

04:30 «Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Я по городу иду» [12+]
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00 Новости
09:05 «АнтиФейк» [16+]

09:45 «Жить здорово!» [16+]

10:30, 11:20, 14:15, 17:15, 
23:45 Информационный 
канал [16+]

11:00, 14:00, 17:00 Новости 
(субтитры)

18:00 Вечерние новости
18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время»
21:45 Бенефис Любови Успен-

ской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» [12+]

00:55 Д/ф «Охотник за головами. 
В объективе — звёзды» [16+]

02:00 Д/ф «Ирина Скобцева. Мы 
уже никогда не расстанем-
ся...» [12+]

02:55 «Наедине со всеми» [16+]

03:40 Информационный 
канал [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, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 Х/ф «Майор Гром: чумной 
доктор» [12+]

 fМайор полиции Игорь 
Гром известен всему Санкт-
Петербургу пробивным 
характером и непримиримой 
позицией по отношению 
к преступникам всех 
мастей. Неимоверная сила, 
аналитический склад ума 
и неподкупность — всё 
это делает майора Грома 
идеальным полицейским. 
Но всё резко меняется 
с появлением человека в маске 
чумного доктора. Заявив, 
что его город «болен чумой 
беззакония», он принимается 
за «лечение», убивая людей, 
которые в своё время избежали 
наказания при помощи 
денег и влияния. Общество 
взбудоражено. Полиция 
бессильна. Игорь впервые 
сталкивается с трудностями 
в расследовании, от итогов 
которого может зависеть судьба 
всего города.
23:55 Х/ф «Вторжение» [12+]

02:00 «44-й Московский между-
народный кинофестиваль. 
Торжественное открытие»

03:15 Х/ф «Земля Эльзы» [12+]

ТНТ

05:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

07:00 М/с «Простоквашино» [0+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

19:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди клаб» [16+]

22:00, 04:10 «Открытый микро-
фон» [16+]

23:00 «Двое на миллион» [16+]

00:00 Х/ф «Крепись!» [18+]

01:50 «Импровизация» [16+]

03:25 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там». Программа 
на языке ханты [12+]

06:00, 03:00 Д/ф «Открытый 
мир. Неожиданная Россия. 
Эрмитаж Выборга» [12+]

06:30, 02:30 Д/ф «Вместе по Рос-
сии. Республика Марий 
Эл» [12+]

07:00, 15:15, 04:15 М/с «Катя 
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

07:30, 11:40, 03:50 М/с «Три 
кота» [0+]

08:15 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Выживание космонавтов. 
Лето» [12+]

08:45 «Опыты дилетанта» 
с Александром Коневичем. 
«Граффити. Раскрашивая 
жизнь» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

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

10:05, 23:15 Т/с «Последний 
янычар» [12+]

10:55, 11:05, 00:05 
Т/с «Свои-2» [16+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [12+]

12:30, 19:00 Д/ф «Не факт. Что 
это было?» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:05, 20:15 Т/с «Дере-
венский роман» [12+]

16:05, 00:50 Д/ф «Софийский 
крест. Голубь мира» [12+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время 
Ямала [16+]

17:30, 19:45 Т/с «Психологи-
ни-2» [16+]

22:15, 01:35 Т/с «Вечный от-
пуск» [16+]

03:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

СТС

05:20 «6 кадров» [16+]

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:15 М/с «Драконы. Гонки 
по краю» [6+]

07:00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

08:00 Т/с «Дылды» [16+]

09:00 Х/ф «Нищеброды» [12+]

10:45 Суперлига [16+]

12:25 Уральские пельмени [16+]

13:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Небоскрёб» [16+]

22:55 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» [16+]

01:20 Х/ф «На склоне» [16+]

02:50 Т/с «Два отца и два 
сына» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 09:00, 22:30 «Докумен-
тальный 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 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Противостояние» [16+]

21:30 Бойцовский клуб РЕН ТВ. 
А. Шлеменко — А. Илич. 
Суперсерия. Прямая транс-
ляция [16+]

23:00 Бойцовский клуб РЕН 
ТВ. М. Гассиев — К. Уэлч. 
Прямая трансляция [16+]

00:30 Х/ф «Плохая компания» [16+]

02:30 Х/ф «Зона смертельной 
опасности» [16+]

04:10 Х/ф «Телефонная буд-
ка» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

06:30 «Утро. Самое лучшее» [16+]

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

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» [16+]

13:25 «Чрезвычайное проис-
шествие»

14:00 «Место встречи» [16+]

16:45 «За гранью» [16+]

17:50 «ДНК» [16+]

19:50 Т/с «Канцелярская кры-
са» [16+]

21:40 Т/с «Рикошет» [16+]

23:40 Х/ф «Конец света» [16+]

01:15 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» [12+]

01:45 Т/с «Братаны» [16+]

ТВ-3

05:15 Сверхъестественный от-
бор [16+]

06:00 М/ф «Команда котиков» [6+]

07:45 Мультфильмы [0+]

09:00 Т/с «Женская доля» [16+]

09:30, 17:20 Д/с «Слепая» [16+]

11:15 Д/с «Старец» [16+]

11:50 Мистические истории. 
Начало [16+]

12:50 Т/с «Уиджи» [16+]

13:30, 15:35 Гадалка [16+]

14:30 Вернувшиеся [16+]

19:30 Х/ф «Пещера» [16+]

21:30 Х/ф «Контакт» [12+]

00:30 Х/ф «Сладкий ноябрь» [12+]

 fРекламный агент-трудоголик 
Нельсон Мосс быстро мчится 
по жизни и не представляет 
себе ничего другого. Но живая 
и эксцентричная Сара Дивер, 
наполовину соблазнительница, 
наполовину философ, вполне 
представляет. Если у неё 
получится, Нельсон станет 
её новой победой в серии 
исправленных людских судеб.
02:30 Х/ф «Крутящий мо-

мент» [16+]

03:45 Д/с «Далеко и ещё дальше 
с Михаилом Кожухо-
вым» [16+]

Звезда

05:05, 04:35 Д/с «Перелом. 
Хроника Победы» [16+]

05:35, 03:00 Х/ф «Карьера Димы 
Горина» [12+]

07:40 Д/ф «Цена Освобожде-
ния» [12+]

09:00, 13:00 Новости дня [16+]

09:20, 00:00 Д/с «Освобожде-
ние» [12+]

11:45, 13:35, 16:05, 19:00, 
21:20 Т/с «Восхождение 
на Олимп» [16+]

13:15, 21:00 Дневник 
АрМИ-2022

16:00 Военные новости [16+]

18:40 «Время героев» [16+]

22:00 «Здравствуйте, товари-
щи!» [16+]

23:00 «Музыка+» [12+]

01:25 Х/ф «Добровольцы» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Лёгкая атлетика. Все-
российская спартакиада 
по летним видам спорта [0+]

06:00 «Человек из футбола» [12+]

06:30 «Катар-2022» [12+]

07:00 Д/ф «ФК «Барселона». 
Взгляд изнутри» [12+]

08:00, 10:55, 14:30, 17:00, 22:55 
Новости

08:05, 16:35, 23:00, 01:45 Все 
на Матч!

11:00 Т/с «Вышибала» [16+]

13:00 Танковый биатлон. VII Ар-
мейские международные 
игры «АрМИ-2022» [0+]

13:30 «Есть тема!»
14:35 Лица страны [12+]

14:55 Х/ф «Кулак легенды» [16+]

17:05 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Прямая трансляция

23:40 Футбол. «Лацио» — «Ин-
тер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

02:35 «Точная ставка» [16+]

02:55 Х/ф «Безумный кулак» [16+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:20 Мой герой [12+]

06:00 «Настроение»
08:20 Д/ф «Актёрские драмы. 

Криминальный талант» [12+]

09:10, 11:50 Т/с «Хроника 
гнусных времён» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:50, 15:05 Х/ф «Отель послед-

ней надежды» [12+]

14:50 Город новостей
17:00, 04:10 Д/ф «Актёрские 

драмы. Приказано по-
любить» [12+]

18:10 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» [16+]

22:25 Д/ф «Закулисные войны. 
Эстрада» [12+]

23:10 «Приют комедиантов» [12+]

00:45 Х/ф «Сержант милиции» [12+]

03:55 «Петровка, 38»
04:50 Д/ф «Елена Воробей. Что 

говорят мужчины» [12+]

Домашний

05:15, 04:55 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

08:55, 03:15 Давай разведём-
ся! [16+]

09:55, 01:35 Тест на отцовство [16+]

12:10, 00:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:10, 23:00 Д/с «Порча» [16+]

13:40, 23:35 Д/с «Знахарка» [16+]

14:15, 00:10 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:50 Х/ф «Жена с того света» [16+]

19:00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» [16+]

04:05 Д/с «Преступления стра-
сти» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:25, 15:30, 20:00 Т/с «Лес-
ник» [16+]

10:45, 11:30 Х/ф «Неслужебное 
задание» [16+]

13:10 Х/ф «Ночное происше-
ствие» [12+]

21:35 Т/с «След» [16+]

01:10 «Светская хроника» [16+]

02:05 Они потрясли мир [12+]

02:50 Т/с «Страсть» [16+]

04:30 Т/с «Свои-4» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Пешком...»
07:00 Д/ф «Другие Романовы»
07:30 Д/с «Первые в мире»
07:45 Легенды мирового кино
08:15, 23:50 Х/ф «Сказание 

о земле Сибирской»
10:00, 15:00, 19:30, 23:30 

Новости культуры
10:20 Спектакль «Маскарад»
12:55 Д/с «Роман в камне»
13:25, 21:25 Х/ф «Розыгрыш»
15:05 Моя любовь — Россия!
15:40 Музыкальные фестивали 

России
17:00 Т/с «Следствие ведут 

знатоки»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Цвет времени
20:25 Д/ф «Монологи кино-

режиссёра. Владимир 
Меньшов»

23:00 Д/с «Запечатлённое 
время»

01:35 Д/с «Искатели»
02:20 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 10:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

05:30, 06:30, 10:30, 12:30, 14:30 
«Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Я по городу иду» [12+]

07:30, 09:30 «Дорогой пер-
вых» [12+]

08:30, 13:30 «Золотой фонд 
ТРК «Надым». «Город 
в котором Я…» [12+]

11:00, 12:00, 13:00, 15:00, 16:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

11:30, 15:30, 17:30 «Золотой 
фонд ТРК «Надым». «Порт 
Надым» [12+]

16:30, 18:30 «Золотой фонд 
ТРК «Надым». «Я по городу 
иду» [12+]

17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

19:30, 21:30, 23:30, 01:30, 03:30 
«Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Время комсомоль-
цев» [12+]

20:30, 22:30, 00:30, 02:30 «Со-
беседник» [12+]

22:00, 23:00, 00:00, 01:00, 02:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

03:00, 04:00 «Местное время». 
Надымский район [12+]

04:30 «Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Время комсомоль-
цев» [12+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:45 «Слово пастыря» [0+]

10:00 Новости
10:15 «Поехали!» [12+]

11:10, 12:15 «Видели видео?» [0+]

12:00 Новости (субтитры)
13:00 Д/ф «Одна в зазерка-

лье» [12+]

14:05 Х/ф «Собака на сене» [0+]

16:35 Х/ф «Освобождение» [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:20 Д/ф «Азов» головного 
мозга» [16+]

19:25 «Сегодня вечером» [16+]

21:00 «Время»
21:35 Д/ф «Свои» [16+]

22:45 Х/ф «Гудбай, Америка» [12+]

00:45 «Наедине со всеми» [16+]

03:05 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

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 «Формула еды» [12+]

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Доктор Мясников» [12+]

12:35 Т/с «За счастьем» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

21:00 Х/ф «Когда меня не ста-
нет» [12+]

00:50 Х/ф «Слёзы на поду-
шке» [12+]

03:55 Х/ф «Соучастники» [12+]

ТНТ

05:00 «Открытый микрофон» [16+]

05:45, 10:00 «Однажды в России. 
Спецдайджест» [16+]

09:00 «Модные игры» [16+]

09:30 «Перезагрузка» [16+]

15:55 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 1» [12+]

17:50 Х/ф «Сумерки. Сага. Рас-
свет: часть 2» [12+]

21:00 «Новые танцы» [16+]

23:00 «ХБ» [18+]

00:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

02:40 «Импровизация» [16+]

04:15 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Ялэмдад нумгы» [12+]

06:00, 09:55 М/с «Четверо 
в кубе» [0+]

06:50, 10:45 М/с «Лео и Тиг» [0+]

07:55, 11:50 М/с «Лео и Тиг. 
Волшебные песни» [0+]

08:00, 18:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:00 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» [0+]

12:00, 19:00 Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной. В поисках 
Новой Земли» [12+]

12:30, 21:10 Т/с «Я тебя никому 
не отдам» [16+]

15:45, 00:25 Д/ф «Нулевая миро-
вая» [12+]

17:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

19:30, 02:15 Х/ф «Мама напро-
кат» [16+]

03:50 М/с «Три кота» [0+]

СТС

05:10 «6 кадров» [16+]

05:30, 06:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

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

08:25, 10:35 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Inтуристы [16+]

12:10 Х/ф «Каратэ-пацан» [12+]

15:05 М/ф «Как приручить 
дракона» [12+]

17:00 М/ф «Как приручить 
дракона-2» [0+]

19:00 М/ф «Как приручить 
дракона-3» [6+]

21:00 Х/ф «Мулан» [12+]

23:15 Х/ф «Восемь сотен» [18+]

 f26 октября 1937 года, японо-
китайская война. 400 солдат 
из 524-го полка 88-й дивизии 
Народно-революционной 
армии Китая четыре дня 
и четыре ночи ведут оборону 
склада Сыхан в Шанхае 
от многократно превосходящих 
сил Императорской армии 
Японии. А в это время 
на другом берегу реки Суджоу 
идёт мирная жизнь, работают 
казино и рестораны, а обычные 
граждане и представители 
иностранных государств 
наблюдают за самым 
настоящим театром военных 
действий.
02:10 Т/с «Последний из Маги-

кян» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 Х/ф «Телефонная буд-
ка» [16+]

05:20 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:00 «О вкусной и здоровой 
пище» [16+]

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

09:00 «Минтранс» [16+]

10:00 Самая полезная програм-
ма [16+]

11:00, 13:00 «Военная тайна» 
с Игорем Прокопенко [16+]

14:30 «СОВБЕЗ» [16+]

15:30 «Документальный спец-
проект» [16+]

17:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

18:00, 20:00 Х/ф «Сквозные 
ранения» [16+]

20:30 Х/ф «План побега» [16+]

22:50, 23:30 Х/ф «План по-
бега-2» [16+]

01:00 Х/ф «План побега-3» [18+]

02:35 Х/ф «Начало» [16+]

НТВ

04:45 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» [16+]

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «Восхождение». Шоу 

Светланы Хоркиной [0+]

10:20 «Главная дорога» [16+]

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

12:00 «Квартирный вопрос» [0+]

13:05 «Однажды...» [16+]

14:00 «Своя игра» [0+]

15:00, 16:20 «Следствие 
вели...» [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:15 «Ты не поверишь!» [16+]

21:20 Х/ф «Капитан Голливуд» [12+]

23:20 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосая-
ном [16+]

00:10 «Основано на реальных 
событиях» [16+]

03:05 Т/с «Братаны» [16+]

ТВ-3

05:15 Д/с «Далеко и ещё дальше 
с Михаилом Кожухо-
вым» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Гадалка [16+]

11:45 Х/ф «Контакт» [12+]

14:45 Х/ф «Машина времени» [12+]

 fПрофессор Александр 
Хартдеген изобрёл машину 
времени и отправился 
в прошлое, чтобы спасти 
свою невесту от случайной 
пули. Но это ему не удалось — 
прошлое нельзя изменить. 
Хартдеген попадает в будущее 
и видит Землю в ужасающем 
состоянии. После ранения 
и беспамятства он не заметил, 
как его машина прошла сквозь 
восемьсот тысяч лет истории 
Земли.
16:45 Х/ф «Тарзан. Легенда» [16+]

19:00 Х/ф «Эпидемия» [16+]

21:45 Х/ф «В пасти океана» [16+]

 fПара Чарли и Каз вместе 
в помощником Бенни 
на небольшом самолёте берётся 
доставить супругов Мишель 
и Джоджи на один из островов, 
чтобы те, согласно воле 
дедушки, развеяли там его прах. 
Компания прибывает на место 
и обнаруживает погибшего 
от нападения акулы мужчину, 
а в его телефоне — недавние 
совместные фотографии 
с девушкой. Решив, что 
она ещё может быть жива, 
ребята отправляются на её 
поиски. Но эта затея приведёт 
к плачевным последствиям: 
самолёт затонет посреди океана, 
а нашей компании на надувном 
плоту придётся спасаться 
от кровожадной акулы.
23:30 Х/ф «Пандорум» [16+]

 fВ безднах космоса движется 
звездолёт. Два члена команды, 
пробудившиеся от гиперсна, 
оказываются в сложной 
ситуации: оборудование 
не работает, вспомнить они 
ничего не могут. Какова 
была их миссия? Сколько 
времени прошло? Где они? 
Кто они? На все эти вопросы 
у них нет ответов. К тому же, 
на корабле обнаруживаются 
чужие — злобные воины, 
которые крушат всё на своем 
пути. У космических 
путешественников очень 
мало времени. Теперь для них 
собственные жизни — не самое 
главное, ибо только от них 
двоих, возможно, зависит 
спасение человечества. Нужно 
любой ценой восстановить 
управление кораблем, пока 
загадочный Пандорум не взял 
власть в свои руки.
01:30 Х/ф «Отсчёт убийств» [18+]

03:30 Х/ф «Сладкий ноябрь» [12+]

Звезда

05:00, 08:15 Т/с «Фронт» [16+]

08:00, 13:00 Новости дня [16+]

09:15 «Легенды телевидения» [12+]

10:05 Главный день [16+]

10:50 Д/с «Война миров» [16+]

11:40 «Не факт!» [12+]

12:10 «СССР. Знак качества» 
с Иваном Охлобысти-
ным» [12+]

13:15 «Легенды музыки» [12+]

13:45 «Морской бой» [6+]

14:45 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

15:10, 19:10 Д/с «История 
русского танка» [16+]

17:00 Танковый биатлон — 2022
20:05 Х/ф «Проект «Альфа» [12+]

22:00 Церемония награждения 
и закрытия международ-
ных Армейских игр — 2022

23:30 «Десять фотографий» [12+]

00:05 Х/ф «Чисто английское 
убийство» [12+]

03:00 Х/ф «Господа Головлё-
вы» [16+]

04:25 Д/с «Легендарные верто-
лёты» [16+]

Матч-ТВ

05:00 Лёгкая атлетика. Все-
российская спартакиада 
по летним видам спорта [0+]

06:00 «Всё о главном» [12+]

06:30 «РецепТура» [0+]

07:00 Смешанные единоборства. 
А. Мораес — Д. Джонсон. 
One FC. Прямая трансляция 
из Сингапура

09:30, 11:00, 17:05 Новости
09:35, 13:35, 16:30, 02:15 Все 

на Матч!
11:05 Х/ф «Неоспоримый-4» [16+]

12:55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Сочи

14:25 Футбол. ЦСКА — «Локомо-
тив» (Москва). Суперлига. 
Женщины. Прямая транс-
ляция

17:10 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Прямая трансляция

21:25 Футбол. «Ювентус» — 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

23:30 Смешанные единоборства. 
А. Фролов — М. Гасанов. 
АСА. Прямая трансляция 
из Краснодара

02:55 Футбол. «Бавария» — «Бо-
руссия» (Мёнхенгладбах). 
Чемпионат Германии [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

05:30 Х/ф «Похищенный» [12+]

07:00 «Православная энцикло-
педия» [6+]

07:25 Д/ф «Земная жизнь Бого-
родицы» [12+]

08:05 Х/ф «Неидеальная женщи-
на» [12+]

10:00 «Москва резиновая» [16+]

10:55 «Страна чудес» [6+]

11:30, 14:30, 22:00 События
11:45 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» [12+]

13:00, 14:45 Х/ф «Разные 
судьбы» [12+]

15:15 Х/ф «Любовь вне конкур-
са» [12+]

18:40 Х/ф «Вероника не хочет 
умирать» [12+]

22:15 Прощание [16+]

23:00 Д/с «Дикие деньги» [16+]

23:45 «Хроники московского 
быта» [12+]

00:25 Д/ф «90-е. Золото пар-
тии» [16+]

01:10 Д/с «Обложка» [16+]

02:55 Т/с «Сразу после сотворе-
ния мира» [16+]

Домашний

06:30 Т/с «Сватьи» [16+]

07:35 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» [16+]

08:55 Х/ф «Молодая жена» [16+]

10:55 Т/с «Моя любимая све-
кровь» [16+]

14:55 Х/ф «Моя любимая све-
кровь-2» [16+]

18:45 Скажи, подруга [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

22:50 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» [16+]

02:20 Д/с «Преступления стра-
сти» [16+]

Пятый канал

05:10 Т/с «Свои-4» [16+]

07:00 Т/с «Такая работа» [16+]

11:00 «Светская хроника» [16+]

12:00 Они потрясли мир [12+]

12:45 Т/с «Мама в законе» [16+]

16:25 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

02:55 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:00 Мультфильмы
07:55 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов»
09:30 «Обыкновенный концерт»
10:00 Д/с «Передвижники»
10:25 Х/ф «Чайка» [12+]

12:25 Чёрные дыры. Белые пятна
13:10, 01:05 Диалоги о животных
13:55 Легендарные спектакли 

Большого
15:45, 19:20 Линия жизни
16:45 Д/с «Энциклопедия за-

гадок»
17:15 Х/ф «Добряки»
18:35, 01:45 Д/с «Искатели»
20:15 Д/ф «Кино о кино»
20:55 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 

тетя!»
22:40 «Кинескоп» с Петром 

Шепотинником
23:20 Х/ф «Весна»
02:30 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00, 09:00 
«Местное время». Надым-
ский район [12+]

05:30, 06:30, 08:30 «Золотой 
фонд ТРК «Надым». «Вре-
мя комсомольцев» [12+]

07:30, 09:30 «Собеседник» [12+]

10:00 Обзор мировых собы-
тий [12+]

10:20 Т/с «Любопытная Варва-
ра» [12+]

15:00 Детский киножурнал 
«И в шутку, и всерьёз» [6+]

15:30 «Надым-месторождение 
истории» [12+]

17:00 М/ф «Кукарача» [6+]

18:30 Х/ф «Пятеро друзей» [6+]

20:05 Х/ф «Пятеро друзей-2» [6+]

21:40, 04:20 Х/ф «С вещами 
на вылет!» [16+]

23:15 Х/ф «Кекс в большом 
городе» [16+]

00:45 Х/ф «Непотопляемые» [16+]

02:50 Х/ф «Опасные гастроли» [6+]
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Первый канал

04:35, 06:10 Х/ф «Собака 
на сене» [0+]

06:00, 10:00 Новости
07:00 Играй, гармонь люби-

мая! [12+]

07:40 «Часовой» [12+]

08:10 «Здоровье» [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Д/ф «Жизнь как кино» [12+]

11:20, 12:15 «Видели видео?» [0+]

12:00 Новости (субтитры)
14:05 Д/ф «Елена Цыплакова. 

Лучший доктор — лю-
бовь» [12+]

15:10 Х/ф «Школьный вальс» [12+]

17:00, 18:20 «Михаил Танич. 
Не забывай» [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

19:00 Д/ф «Специальный репор-
таж» [16+]

21:00 «Время»
22:35 Д/ф «Король нелегалов» [12+]

00:30 «Наедине со всеми» [16+]

02:55 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

05:32, 04:57 Перерыв в вещании
05:35, 03:20 Х/ф «Чужие 

дети» [12+]

07:15 Устами младенца
08:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
09:25 «Утренняя почта» с Нико-

лаем Басковым
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 Вести
11:30 «Большие перемены»
12:35 Т/с «За счастьем» [12+]

18:00 «Песни от всей души» [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Южные ночи» [12+]

ТНТ

05:00, 04:15 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:40 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

11:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

21:00 «Однажды в России» [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

00:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

02:40 «Импровизация» [16+]

03:25 «Comedy баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 09:00 М/с «Сказочный 
патруль. Хроники чудес» [0+]

05:55, 07:55, 11:45 М/с «Лео 
и Тиг. Волшебные песни» [0+]

06:00, 09:50 М/с «Четверо 
в кубе» [0+]

06:50, 10:40 М/с «Лео и Тиг» [0+]

08:00, 18:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник 
XXI века» [12+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:15 М/с «Катя и Эф. Куда-
Угодно-Дверь» [0+]

12:00, 19:00 Д/ф «Путеводитель 
по Вселенной. Снова 
на Луну» [12+]

12:30, 21:10 Т/с «Похищение 
Евы» [16+]

15:45, 00:25 Д/ф «Нулевая миро-
вая» [12+]

17:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

19:30, 02:15 Х/ф «Коммуналь-
ный детектив» [16+]

03:50 М/с «Три кота» [0+]

СТС

05:20 «6 кадров» [16+]

05:30, 06:20 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55, 10:00 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

09:00 Рогов+ [16+]

10:40 М/ф «Как приручить 
дракона» [12+]

12:35 М/ф «Как приручить 
дракона-2» [0+]

14:35 М/ф «Как приручить 
дракона-3» [6+]

16:35 Х/ф «Мулан» [12+]

 fИзданный императором 
Китая указ о призыве на службу 
в армии одного мужчины 
из каждой семьи для защиты 
страны от северных захватчиков 
вдохновляет Мулан, старшую 
дочь почётного воина, занять 
в войсках место больного отца. 
Одевшись мужчиной, девушка 
подвергается испытаниям 
на каждом шагу, проявляя свои 
внутреннюю силу и истинный 
потенциал. Мулан ждёт 
эпичное путешествие, которое 
превратит её в доблестного 
воина, позволит заслужить 
уважение народа и стать 
гордостью отца.
18:50 М/ф «Зверопой» [6+]

21:00 Х/ф «Золушка» [6+]

23:05 Х/ф «Три орешка для Зо-
лушки» [6+]

00:50 Х/ф «Рокетмен» [18+]

02:55 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 М/ф «Алёша Попович 
и Тугарин Змей» [12+]

06:00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» [0+]

07:10, 09:00 М/ф «Илья Муромец 
и Соловей-разбойник» [6+]

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

09:20 М/ф «Три богатыря и ша-
маханская царица» [12+]

11:00 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» [0+]

12:20, 13:00 М/ф «Три богатыря. 
Ход конём» [6+]

14:15 М/ф «Три богатыря и мор-
ской царь» [6+]

15:50, 17:00 М/ф «Три богатыря 
и принцесса Египта» [6+]

17:45 М/ф «Три богатыря и на-
следница престола» [6+]

20:00 М/ф «Конь Юлий и боль-
шие скачки» [6+]

21:15 М/ф «Три богатыря и конь 
на троне» [6+]

23:00 «Итоговая программа» 
с Петром Марченко [16+]

23:55 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

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

НТВ

05:10 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» [16+]

06:45 «Центральное телевиде-
ние» [16+]

08:00, 10:00, 16:00 «Сегодня»
08:20 «У нас выигрывают!» [12+]

10:20 «Первая передача» [16+]

10:55 «Чудо техники» [12+]

11:50 «Дачный ответ» [0+]

13:00 «НашПотребНадзор» [16+]

14:00 «Своя игра» [0+]

15:00, 16:20 «Следствие 
вели...» [16+]

19:00 Итоги недели
20:20 «Звёзды сошлись» [16+]

22:00 «Союз чемпионов». Шоу 
Евгения Плющенко [6+]

00:10 Х/ф «Битва» [6+]

01:35 Т/с «Братаны» [16+]

ТВ-3

05:15, 04:30 Д/с «Городские 
легенды» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:00 Д/с «Слепая» [16+]

12:15, 02:30 Х/ф «Сфера» [16+]

15:00 Х/ф «В пасти океана» [16+]

17:00 Х/ф «Пещера» [16+]

19:00 Х/ф «Дрожь земли: остров 
крикунов» [16+]

21:00 Х/ф «Пираньи» [16+]

22:45 Х/ф «Смертельный 
квест» [16+]

00:45 Х/ф «Заклинательница 
акул» [16+]

Звезда

05:05 Т/с «Фронт» [16+]

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым [16+]

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

10:40 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [16+]

11:30 Код доступа [12+]

12:20 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

13:05 «Специальный репор-
таж» [16+]

13:45, 03:40 Т/с «Исчезнув-
шие» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой [16+]

19:45 Д/с «Легенды советского 
сыска» [16+]

23:15 Х/ф «Впереди океан» [12+]

03:05 Д/ф «Бой за берет» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Лёгкая атлетика. Все-
российская спартакиада 
по летним видам спорта [0+]

06:00 Бокс. К. Фереа — Т. 
Старлинг. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США

09:30, 11:00, 14:50, 20:00 
Новости

09:35, 13:55, 01:45 Все на Матч!
11:05 Х/ф «Ниндзя» [16+]

12:55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая транс-
ляция из Сочи

14:55 Летний биатлон. Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Женщины. Прямая транс-
ляция из Сочи

15:45 Всероссийская спартакиа-
да по летним видам спорта. 
Прямая трансляция

20:05 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым

21:40 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) — ЦСКА. МИР. 
Российская премьер-лига. 
Прямая трансляция

23:40 Футбол. «Фиорентина» — 
«Наполи». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

02:30 Хоккей. Кубок мэра Мо-
сквы. Финал [0+]

04:55 Новости [0+]

ТВЦ

06:25 Х/ф «Разные судьбы» [12+]

08:10 Х/ф «Мымра» [12+]

09:40 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» [12+]

10:25, 11:45 Х/ф «Сержант 
милиции» [12+]

11:30, 14:30, 00:10 События
14:45 «Случится же такое!» Юмо-

ристический концерт [12+]

16:20 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» [12+]

18:15 Х/ф «Два плюс два» [12+]

21:40, 00:25 Х/ф «Улыбка 
Лиса» [12+]

01:10 Х/ф «Шаг в бездну» [12+]

04:15 «Петровка, 38»
04:25 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей» [12+]

Домашний

06:20 «6 кадров» [16+]

06:30 Т/с «Сватьи» [16+]

07:30 Х/ф «Если ты меня про-
стишь» [16+]

11:15 Х/ф «Сашка» [16+]

15:00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:00 Х/ф «Молодая жена» [16+]

01:00 Х/ф «Вечера на хуторе 
близ Диканьки» [16+]

02:15 Д/с «Преступления стра-
сти» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

07:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» [16+]

10:00 Т/с «Чужой район-3» [16+]

19:05 Т/с «След» [16+]

04:50 Т/с «Лесник» [16+]

Культура

06:30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок»

07:00 Мультфильмы
08:10 Х/ф «Нос»
09:50 «Обыкновенный концерт»
10:20 «Доброе утро»
11:45 «Острова»
12:30, 00:55 Диалоги о животных
13:10 Д/ф «Глобальные цен-

ности»
14:20 Д/ф «Жизнь и путешествия 

Миклухо-Маклая»
15:10 Д/ф «Кино о кино»
15:50 Х/ф «Чапаев»
17:25 Д/с «Репортажи из буду-

щего»
18:05 Д/ф «Успенский собор. 

Моздок». К 1100-летию 
крещения Алании»

18:35 Д/ф «Анкета Российской 
империи»

19:20 «Романтика романса»
20:15 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов»
21:50 Большая опера-2016
23:35 Х/ф «Добряки»
01:35 Д/с «Искатели»
02:25 М/ф «Мультфильмы для 

взрослых»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Опасные гастроли» [6+]

07:30 Х/ф «Стёжки-дорожки» [6+]

08:40 Детский киножурнал 
«И в шутку, и всерьёз» [6+]

09:00 М/ф «Кукарача» [6+]

10:15 «Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Город в котором 
Я...» [12+]

11:00 Т/с «Хорошие руки» [16+]

15:00 Х/ф «Пятеро друзей» [6+]

 fДжордж сильно расстроена. 
Мало того, что её отец 
отправился работать над своим 
изобретением на небольшой 
уединённый островок, так ей 
ещё придётся проводить время 
с приехавшими на каникулы 
двоюродными братьями 
и сестрой. Но странное 
открытие в старой пещере 
контрабандистов поможет 
растопить лёд и стать им 
друзьями. Вместе с верной 
собакой Тимми они должны 
помешать преступникам украсть 
изобретение отца Джордж.
16:35 Х/ф «Пятеро друзей-2» [6+]

 fПятерка друзей — Джордж, 
Джулиан, Дик, Анна и их 
верный пёс Тимми снова 
вместе и снова находят опасные 
приключения на свои головы. 
Во время похода на легендарное 
Кошачье болото они узнают 
старую легенду о таинственном 
и благородном воине, который 
давным-давно спас от воров 
самый большой в мире изумруд 
«Зелёный глаз» и спрятал его 
где-то в этих краях. Там же 
ребята знакомятся со своим 
ровесником — мальчиком 
по имени Харди. Внезапно Дика, 
спутав с Харди, похищают два 
бандита. Похитители считают, 
что Харди должен знать, где 
спрятан драгоценный камень. 
Друзья, конечно же, бросаются 
на выручку.
18:10 Х/ф «Партия для чемпи-

онки» [12+]

21:20 Х/ф «Затерянные в ле-
сах» [16+]

 fВ результате крушения 
частного самолёта над глухими 
лесами погибают крупный 
бизнесмен — хозяин 
химического комбината — и его 
помощник. Выжила лишь дочь 
бизнесмена Маша. Её находит 
лесник, ветеран военной 
разведки Владимир, который 
осознанно выбрал жизнь 
отшельника.
23:00, 04:00 Х/ф «Непотопляе-

мые» [16+]

 fНастоящие мужчины никогда 
не сдаются, и если уж решили 
чем-то всерьёз увлечься, 
то их ничто не остановит. Вот 
и во Франции великолепная 
семёрка собирается вместе, 
чтобы сбежать от тягот 
обыденной взрослой жизни 
совершенно неожиданным 
образом. Ведь когда проблемы 
тянут ко дну, важно оставаться 
непотопляемыми!
01:10 Х/ф «Пальмы в снегу» [16+]

 fКрасавица Кларенс живёт 
в холодных горах. Однажды 
она находит загадочное 
письмо и решает узнать 
правду о прошлом своего 
отца. Девушка отправляется 
на остров Фернандо-По и как 
будто попадает в рай. Она идёт 
по следам семейных тайн, 
где есть и запретная любовь, 
и предательство, и великие 
события, ставшие частью 
мировой истории.
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В 80-х годах прошлого столетия интен-
сивность полётов достигла максималь-
ного уровня. Вспоминает ветеран на-
дымского авиапредприятия Александр 
Иванович Выродов, приехавший на Се-
вер в те годы: «Я даже не мог предста-
вить, что недостаточно хорошо осна-
щённый оборудованием аэропорт мо-
жет пропускать через себя такое коли-
чество судов. Причём не в авральном 
режиме, а изо дня в день и, практиче-
ски, круглосуточно. Мы обслуживали 
до шести тысяч вылетов в месяц — это 
просто фантастика!» 

1 января 1980 года приписной 
аэро порт Надым был выведен из соста-
ва Ямало-Ненецкого производствен-
ного объединения гражданской авиа-
ции и преобразован приказом началь-
ника Тюменского управления ГА в са-
мостоятельное авиапредприятие  — 
Надымский объединенный авиаотряд. 
Первым командиром предприятия стал 
Виктор Григорьевич Васильев. После 
образования Надымского ОАО у  не-
го появились приписные аэропорты: 
на месторождении Медвежьем, в Пан-
годах, Лонгъюгане, Ныде. А после вы-
хода строителей и  газовиков на  Гы-
данский и Ямальский полуостровы до-
бавились ещё два: в Ямбурге и Хара-
савэе. Максимальная численность со-
трудников Надымского ОАО составляла 
1 300 человек, из которых 300 приходи-
лось на приписные аэропорты.

В 1995–1996 годах взлётно-поса-
дочная полоса надымского аэропор-
та подверглась реконструкции и ста-
ла уникальной не только в Тюменской 
области, но и  в  России: она состоит 
из двух слоёв бетона, так как на ста-
рые плиты уложили новые, что прида-
ло ВПП высокую несущую способность. 

Проектными работами по заказу на-
дымских авиаторов занимался инсти-
тут Ленаэропроект.

ВЕК НЫНЕШНИЙ

В конце 2000 года командиром На дым-
ско го ОАО назначен Николай Ни ко лае-
вич Ма лы шен ко. В 2003-м ГАП «На-
дым ский объединённый авиаотряд» 
переименовано в ФГУП «Надымское 
авиа пред при ятие». С февраля  2006-го 
ФГУП «На дым ское авиапредприятие» 
преобразовано в открытое акционер-
ное общество «Надымское авиапред-
приятие», акции которого принадле-
жат правительству ЯНАО. С 2013 го-
да предприятием руководит Юрий 
Александрович Бахирев, работающий 
в надымском аэропорту с 1980 года, 
сразу после окончания Киевского ин-
ститута гражданской авиации.

На сегодня в состав АО «Надым-
ское авиапредприятие» входят: служ-
ба специального транспорта, служба 
горюче-смазочных материалов, служ-
ба электросветотехнического обеспече-
ния полётов (ЭСТОП), инженерно-авиа-
ционная служба, служба информацион-
ных технологий и связи, отдел матери-
ально-технического снабжения, служба 
теплотехнического и сантехнического 
обеспечения, транспортное агентство, 
служба организации перевозок, служба 
авиационной безопасности (две послед-
ние работают непосредственно с пас-
сажирами). Численность сотрудников 
на август 2022 года составляет 456 чело-
век. В наше время основным источни-
ком доходов АО «Надымское авиапред-
приятие» являются пассажирские пе-
ревозки, объём которых в 2021 году со-
ставил 187 тысяч пассажиров, а за семь 
месяцев 2022 — 118 тысяч. Также аэро-
порт отправляет и принимает грузы. 
В 2021 году их объём составил 320 тонн, 
а за семь месяцев 2022 — 141. 

Прошли времена рекордных тем-
пов освоения северных широт, когда 
авиаторы наравне с геологами, строите-
лями, газодобытчиками, учёными созда-
вали базу экономического фундамента 
нашего государства, когда невозможное 
становилось нормой, когда люди, прове-
ряя себя и других на прочность, станови-
лись легендами. Теперь, пожалуй, глав-
ное в работе любого предприятия — это 
стабильность. И акционерное общество 
«Надымское авиапредприятие» на се-
годняшний день обладает этим призна-
ком успешного хозяйствующего субъ-
екта. Своим взглядом на состояние дел 
поделился генеральный директор об-
щества Юрий Александрович Бахирев: 

— В силу географического распо-
ложения, надымский аэропорт конеч-
ный (здесь нет транзитных маршрутов), 
но из него выполняются десять рейсов 
(а в летний период их количество увели-
чивается), и к тому же наш аэропорт яв-
ляется запасным для Салехарда и Ново-
го Уренгоя. В Салехарде часты туманы 
в связи с близостью Оби, новоуренгой-
ский аэропорт имеет ориентацию ВПП, 
при которой часто дует боковой ветер. 
Случается, что мы принимаем самолё-
ты направляющиеся к нашим соседям. 
Надымская полоса сориентирована с се-
вера на юг (в этом направлении и ду-
ют преобладающие ветры), тот кто вы-
бирал для неё место — принял грамот-
ное решение. Несмотря на то, что На-
дым с «большой землёй» уже связывает 
автомобильная дорога, а в Новый Урен-
гой проложена железнодорожная ветка, 
авиация на Севере остаётся востребо-
ванной. Учитывая удалённость нашего 
города, многие предпочитают воздуш-
ный транспорт любому другому, отправ-
ляясь в отпуска или командировки. А это 
значит, что мы делаем нужное дело.

P. S. При написании данной ста-
тьи использована информация из кни-
ги «Обнимая небо…»

Андрей ОНОХОВ

 Í Начало на стр. 2

TTРегион 89. 
Вручена первая медаль 
«За вклад в развитие 
добровольчества 
на Ямале»

Награда 
за добрые 
души
Общественник из Надыма 
Игорь Заборовский удостоен 
медали «За вклад в развитие 
добровольчества на Ямале». 
Награду вручил губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов во время 
встречи с жителями Надыма. 

Игорь руководит поисково-спасатель-
ным отрядом «Ямал», занимается сбо-
ром и доставкой гуманитарной помощи 
солдатам, участвующим в спецопера-
ции. С марта отправлено более 10 тонн 
грузов.

В 2017 году Игорь Заборовский вы-
играл два гранта на форумах «Я-Молод» 
и «Утро-2017», за счёт средств которых 
приобрёл оборудование для поиска про-
павших людей. В 2019 году стал побе-
дителем интернет-голосования «Чело-
век года». 

1 июля 2015 года Игорем, со-
вместно с группой единомышленников, 
был создан добровольческий поиско-
во-спасательный отряд «Лиза Алерт — 
Ямал». За время существования отря-
да филиалы открыты в восьми населён-
ных пунктах округа. Волонтеры приня-
ли участие в 480 поисковых операци-
ях. Зимой этого года создан доброволь-
ческий поисково-спасательный отряд 
«Ямал». В его состав вошли порядка 
400 поисковиков. 

Медаль учреждена в мае этого го-
да. Её вручат ямальцам за значитель-
ный вклад в развитие добровольческо-
го движения на территории округа в те-
чение как минимум трёх лет. Для на-
гражденных медалью предусмотрена 
единовременная выплата в размере 
50 тысяч рублей.

Представлять к  награждению 
медалью могут члены правительства 
округа. В настоящее время на Ямале 
работает 268 волонтёрских объеди-
нений. По данным DOBRO.RU, на 1 мая 
2022 года зарегистрированных во-
лонтёров, проживающих в  ЯНАО, — 
22 588 человек (4,13 % от общего чис-
ла населения), 748  организаторов. 
Крупнейшие объединения — «Волон-
тёры-Медики», «Волонтёры Побе-
ды», ПСО «Ямал». 198 ямальских доб-
ровольцев были удостоены медали 
«МыВместе».

По информации с сайта yanao.ru.
T� Здание надымского аэропорта в далёкие 2000-е. Если верить статистике, то с того времени его услугами воспользовались около 4 млн пассажиров. 

ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ «РАБОЧИЙ НАДЫМА»

TTНаша история. Беспрецедентное применение авиации — ключ к кладовым Ямала

Воздушные ворота Надыма



18 № 33 (6404) 19 августа 2022 года | «Рабочий Надыма»

Лиана БАЗГУТДИНОВА

В нашем регионе действуют разные 
меры социальной поддержки. 
Одна из самых актуальных 
в период завершения сезона 
отпусков — право на возмещение 
расходов, потраченных на отдых 
и оздоровление, которым могут 
воспользоваться многодетные семьи, 
проживающие на Ямале. 

Программа активно работает уже во-
семь лет. Ямальцам с тремя и более 
детьми компенсируют затраты на про-
живание в гостиницах, домах отды-
ха, санаториях в России и даже за её 
пределами. Если там кормят и лечат — 
эти расходы также покроет соцпро-
грамма. Помимо этого, на территории 
России местом отдыха можно выбрать 
квартиры, которые сдают в аренду са-
мозанятые граждане. Возместить по-
траченные средства можно в тече-
ние полугода, обратившись в управ-
ление соцпрограмм через местные 
МФЦ. Пакет документов самый про-
стой, а подача заявления не займёт 
и 10 минут.

Воспользоваться данной мерой 
социальной поддержки можно раз 
в три года. Кроме того, многодетные 
семьи, имеющие в своём составе 
5 и более детей и многодетные 
малоимущие семьи с ребёнком 
до 3 лет, могут воспользоваться 
предварительной оплатой отдыха 
и оздоровления сроком не более 
14 дней, из расчёта 1 280 рублей 
в сутки на каждого члена 
многодетной семьи (за исключением 
детей до 3 лет) для семей 
с 3–4 детьми, и 1 600 рублей в сутки 
для многодетных семей с пятью 
и более детьми (за исключением 
детей до 3 лет). В заявлении нужно 
указать лишь предполагаемое 
место, куда вы отправитесь 
отдыхать не позднее чем за месяц 
до планируемого отпуска.

Многодетные семьи, независимо 
от того воспользовались ли они пра-
вом предварительной оплаты отдыха 
или нет, могут обратиться за возме-
щением расходов в течение 6 месяцев 
с момента окончания отдыха. Оплата 
возмещения производится не более 
чем за 21 день.

В этом году в Надымском районе 
мерой поддержки воспользовались 

более 30 многодетных семей. Для пу-
тешествий по России надымчане вы-
бирают Тюмень, берег Чёрного мо-
ря, путешествуя в Сочи и Анапу, также 
ездят на Байкал. За рубежом надым-
ские многодетные семьи уже отдохну-
ли в Турции и в Кыргызстане. 

Этим летом семья Хнычёвых 
впервые воспользовалась региональ-
ной поддержкой. У  них трое детей, 
для такой компании дружное путеше-
ствие на морской курорт стало бы тя-
жёлым ударом по семейному бюджету. 
С помощью мер, оказываемых мно-
годетным семьям на  Ямале, Дарье, 
Алексею и их детям Полине, Максиму 
и Никите удалось насладиться отды-
хом в одной из гостиниц Сочи. 

О такой возможности Дарья уз-
нала случайно от друзей. Номер в го-
стинице уже был забронирован. По-
звонив в надымское управление со-
циальных программ, мама троих де-
тей получила чёткие рекомендации 
о том, какие документы нужно со-
брать, в какой срок и куда их предо-
ставить. 

— В отеле, где мы жили в Сочи, 
работники были в курсе такой про-
граммы и оперативно предоставили 
нужные справки. Видимо, мы были 
не первой многодетной семьёй с Яма-
ла, кто решил отдохнуть в этом ме-
сте. В  услуги входили проживание 
и  завтраки. Через три недели пос-
ле подачи документов нам возмести-
ли более 50 % от потраченной суммы. 

 Через три  года мы обязательно ещё раз 
воспользуемся такой поддержкой, — 
делится Дарья Хнычёва.  — Сейчас 
старшая дочка отправилась отдыхать 
в лагерь в Тюмень также по Ямальской 
системе. Билеты оформляли по льгот-
ному тарифу за  2 500 рублей. Сто-
имость автоматически пересчитали 
в программе, увидев нашу дочь в базе 
многодетных семей.

Обращаться в органы социаль-
ной защиты и получать информацию 
надымчанам стало намного проще. 
В 2022 году у управления социальных 
программ появился интернет-пор-
тал klient.uspnadym.yanao.ru где мож-
но записаться на консультацию к спе-
циалисту в удобное время, заказать 
справку, задать вопрос или уведомить 
об изменениях в документах. Система 
предложит ввести контактную инфор-
мацию, указать цель записи на при-
ём, выбрать день и время. На инфор-
мационном ресурсе собраны все по-
лезные ссылки. Перейдя по ним, жи-
тели района могут зайти в свой лич-
ный кабинет и узнать всё о положен-
ных выплатах.

Ещё больше информационной 
работы ведётся и в соцсетях управле-
ния. Для жителей надымского района 
раз в квартал проводят прямые эфи-
ры на актуальные темы. Задать вопрос 
и получить ответ на онлайн-трансля-
ции, а также посмотреть сохранён-
ную запись можно в группе «Управле-
ние социальных программ» в соцсети 
«ВКонтакте». 

— Современный мир сверхдина-
мичен, мы развиваем цифровое про-
странство, чтобы обратившиеся к нам 
граждане смогли быстро и просто ре-
шать свои проблемы. Организовав ра-
боту ресурса по принципу одного ок-
на, услуга заявителя будет обработана 
после первого обращения, — отмеча-
ет заместитель начальника управления 
социальных программ администрации 
Надымского района Андрей Вадимо-
вич Саркисов. — Для ускорения полу-
чения сведений и перехода на сайт мы 
установили в учреждении  NFC-метки. 
Если включить на  смартфоне NFC 
и поднести к чипу, в мобильном те-
лефоне автоматически запустится 
коман да, открывающая ссылку со всей 
информацией. 

TTСоциальный курс. Многодетным семьям возмещают средства, потраченные на отдых

За отпуск на море спасибо 
правительству округа 

T� NFC-метки со ссылкой, ведущей 
на портал, планируют расклеить по Надыму. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Для получения 
дополнительной 
информации
сканируйте QR-код

TTСоцзащита. 
Ямальцы получат 
ежегодную выплату 
к Международному дню 
пожилого человека

Плюс 
пенсионерам

Традиционно 1 октября, 
к Международному дню 
пожилого человека, старшее 
поколение ямальцев получит 
ежегодную окружную выплату 
в размере 1 122 рублей. 
Пособие перечислят почти 
53 тысячам северян.

Выплата положена женщинам и муж-
чинам в  возрасте 60 лет и  старше, 
65 лет и старше соответственно. Ма-
териальную помощь назначат авто-
матически тем гражданам, которые 
уже состоят на учёте в органах соцза-
щиты либо получали пособие в про-
шлом году.

Остальным необходимо обра-
титься с заявлением до конца августа. 
Сделать это можно через сайт депар-
тамента социальной защиты населе-
ния ЯНАО, МФЦ или путём почтового 
отправления документов в орган соц-
защиты населения по месту постоянно-
го жительства.

— Данная выплата — это допол-
нительная социальная поддержка 
для ямальцев к памятной дате. Она бу-
дет перечислена до 7 октября, — рас-
сказывает директор ведомства Окса-
на Медынская.

Среди иных льгот для пенсионе-
ров — возмещение расходов по опла-
те путёвки на санаторно-курортное ле-
чение раз в два или три года, в зависи-
мости от категории, проездной билет 
по льготной цене — 174 рубля, ежеме-
сячная выплата неработающим граж-
данам, пенсионерам, инвалидам в раз-
мере двух тысяч рублей.

Последнюю получают почти 
81 тысяча человек, в том числе 13 тысяч 
те, которые переехали на юг Тюменской 
области, и 2,5 тысячи — в другие регио-
ны России. Поддержка полагается нера-
ботающим женщинам в возрасте 50 лет 
и старше, мужчинам — 55 лет и старше 
со стажем работы на Ямале не менее 
15 лет, а также инвалидам, проработав-
шим в округе не менее 10 лет.

Напомним, что весной прошло-
го года главой региона Дмитрием Ар-
тюховым было принято решение со-
хранить ежемесячную выплату при пе-
реезде ямальцев в любой город стра-
ны. Благодаря изменениям граждане, 
трудившееся в регионе много лет, про-
должают получать поддержку.

По информации с сайта yanao.ru.
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Читатель слышал об охотниках 
за синей птицей удачи, 
но есть категория художников, 
которые так и норовят поймать в свой 
объектив уникальные природные 
явления, красивые закаты и восходы. 
Они готовы часами сидеть в засаде 
в погоне за удачным кадром. 
Поводов поговорить о них сегодня 
целых два: 12 июля в мире отмечали 
День фотографа, а 19 августа — 
День фотографии. 

Познакомим вас с одним из них. В его 
коллекции тысячи красивых кадров, 
хотя фотография к профессиональной 
деятельности не относится. В пред-
дверии знаменательных дат Олег 
Сторожев поделился с  корреспон-
дентом РН частью своего мира и дал 
взглянуть на жизнь сквозь объектив 
собственной камеры.

— Когда вы впервые поняли, 
что хотите заниматься фото-
графией?

— Пришёл к фотографии в ше-
стом классе. У кого-то увидел аппарат, 
тоже захотелось. Сказал маме, что хо-
чу этим заняться. Мама усомнилась, 
но идею поддержала. Тогда в общежи-
тии на улице Полярной был магазин 
с техникой. Там я и приобрёл свою 
первую камеру «Смена-8М». 

— Учились сами или был на-
ставник?

— Пользоваться не  умел, гугла 
тогда не существовало. Черпать зна-
ния пошёл в Дом пионеров, слышал, 
что там открыли фотокружок. Запи-
сался, пришёл на  первое занятие 
и вплоть до десятого класса был участ-
ником клуба. Основная задача фото-
графа — выстроить живописную ком-
позицию, найти правильные световые 
решения. Этому и учились, осваива-
ли настройку экспозиции, работу с вы-
держкой и диафрагмой. Параллель-
но на любимом хобби подрабатыва-
ли, родители помогали финансами, 
на эти деньги докупали оборудование. 
У нас были классные наставники, с од-
ним из которых и сейчас поддержива-
ем общение. 

— Покинув клуб единомышлен-
ников, о хобби не забыли?

— В 1983 году поступил в военное 
училище. На съёмку времени не хвата-
ло. Да и фотографировать было нече-
го, «события внутренней жизни» ввиду 
запретов не фиксировали. Убыл про-
ходить дальнейшую службу офице-
ром, оборудование пришлось продать. 
Время на любимое хобби появилось, 
когда вернулся к гражданской жизни. 
С появлением камер-«мыльниц» увле-
чение фотографированием стало по-
вальным. Их носили с собой повсюду: 
на дискотеки, в отпуск, на прогулку. 
Мне тоже захотелось опробовать. Но 
потом друзья показали фотографии, 

снятые на  аппарат профессиональ-
ного уровня. Тогда и купил первую 
зеркалку с профессиональной матри-
цей Nikon D600. В 2013 году пришёл 
в надымский фотоклуб, где встретил 
товарищей, с  которыми живём об-
щим творчеством уже 9 лет. 

— Кто участники фотоклуба? 
В каком формате обычно прохо-
дят ваши встречи?

— Все имена надымчанам извест-
ны: Дмитрий Эрнст, Сергей Решетов, 
Вера Филатова, Антон Чеберда и дру-
гие. Все мы разные: для одних фото-
графия — хобби, для других — рабо-
та и  основной источник заработка. 
Да и снимаем почти все в разных жан-
рах. Но для каждого фотоклуб — точка 
роста. Выезжаем на совместные съём-
ки, проводим собрания, делимся впе-
чатлениями и  житейским опытом. 
Это сближает. 

— Каков ваш любимый жанр?
— Я пробовал себя в различных 

областях, но избрал путь пейзажной 
съёмки и астрофотографии. Сегодня 
эти два направления глубоко изу чаю, 
пытаюсь реализовать в жизни. Глав-
ное преимущество таких картин — 
не надо потом бегать за героем и фо-
тографии отдавать, — отмечает собе-
седник с улыбкой. — А вообще, зна-
комство с одним из первых известных 
мне в то время фотографов Серге ем 
Решетовым пробудило любовь к съём-
ке северного сияния. Было интерес-
но узнать, как поймать сказочное све-
чение, а Сергей охотно делился навы-
ками. Это затянуло, и я вошёл в число 
охотников за северным сиянием. 

— Любой художник нуждается 
в оценке своего творчества. Знаю, 
что у вас есть публичное сообще-
ство в соцсети «ВКонтакте». Но бы-
ла ли возможность увидеть ваши 
работы вживую?

— Естественно. Участвовал в фо-
товыставках, одна из которых про-
ходила в надымском музее истории 
и археологии. В МГИМО прошла вы-
ставка с участием моих работ. Орга-
низаторы попросили поделиться фо-
тографиями коренных народов Севе-
ра. Все оказались под впечатлением. 
Порадовало, что ученики и гости ин-
ститута международных отношений 
благодаря моей работе познакоми-
лись с богатым колоритом ямальских 
народов. Кстати, участвовал и в фо-

токонкурсах, и считаю это важным 
опытом. Так удаётся настраивать-
ся на высокий результат, анализиро-
вать творческий потенциал, реали-
зовывать и воплощать. В этом помо-
жет «насмотренность», которую мож-
но получить, оценивая работы коллег 
со всего мира. 

— Двери фотоклуба открыты 
для новых членов?

— «FOTOS-НАДЫМ» всегда рад 
новым лицам. Наша команда постоян-
но пополняется, как раз недавно в пол-
ку прибыло, пришли коллеги с непри-
вычной тематикой. Виктория Ким 
и  Евгений Ничипорук — фотоохот-
ники, снимают ямальских животных. 

Чтобы запечатлеть фауну ямальской 
тундры, они устанавливают скрытые 
фотоловушки, часами находятся «в за-
саде». Фотограф, как любой художник, 
должен постоянно развиваться, это 
помогает избежать кризиса. С «сооб-
щниками» преодолеть рубеж между 
дилетантством и подлинным искус-
ством куда проще. 

— Дайте пару-тройку сове-
тов для начинающих фотографов.

— Берите и снимайте. Не прекра-
щайте учиться и совершенствоваться. 
Ваши навыки развиваются тогда, ког-
да вы уделяете им внимание. И всегда 
держите под рукой камеру, так не упу-
стите захватывающие моменты. 

TTГород в лицах. Фотохудожник ямальской природы и член клуба «FOTOS-НАДЫМ» 
поделился историей любимого дела

Охотник за северным 
сиянием 

T� Отражение. ФОТО ИЗ ГРУППЫ ОЛЕГА СТОРОЖЕВА В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

T� Полусфера полярного сияния. ФОТО ИЗ ГРУППЫ ОЛЕГА СТОРОЖЕВА В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ». ТАКЖЕ 

УВИДЕТЬ ЭТИ ФОТОГРАФИИ В ЦВЕТЕ ВЫ МОЖЕТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ NADYM-WORKER.RU ИЛИ РАБОЧИЙНАДЫМА.РФ
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В 2019 году глава Ямала Дмитрий 
Артюхов впервые совершил поездку 
по региону за рулём отечественной 
«Лады». С тех пор такой «дозор» 
территории стал традиционным, 
а маршрут составляют сами ямальцы, 
присылая свои предложения на портал 
дорога89.рф. 

Формат работы при этом разнообразен: 
посещение требующих модернизации 
объектов, запуск новостроек, встречи 
с жителями, совещания... Даже утрен-
нюю пробежку руководитель региона 
смог сочетать с  общей целью «Чест-
ного маршрута». Так, 16 августа в На-
дыме совместно с главой муниципа-
литета Дмитрием Жаромских, дирек-
тором окружного департамента по фи-
зической культуре и спорту Андреем 
Масановым и другими любителями на-
чать утро с оздоровительной физиче-
ской нагрузки он осмотрел часть набе-
режной озера Янтарного, парк имени 
Е. Ф. Козлова, эко-парк и другие попут-
ные достопримечательности.

СКВЕР МИРОТВОРЦЕВ

Чуть позднее одну из них, новую, ему 
предстояло в торжественной обстанов-
ке открыть. Это скульптурная компо-
зиция «Защитникам Донбасса», уста-
новленная на  благоустроенной тер-
ритории около торгового центра «На-
дым». Она недавно официально стала 
называться сквером Миротворцев. 

На  церемонии открытия мемо-
риала присутствовала мать погибшего 
во время спецоперации солдата Лари-
са Эрдман, собрались ветераны боевых 
действий, общественники, воспитан-
ники детско-юношеского центра «Аль-
фа», юнармейцы и другие патриоты.

— Я очень рад, что инициатива 
установки такого памятника реализо-
валась у нас на ямальской земле, а на-
дымчане оказались в этом первопро-
ходцами, — подчеркнул Дмитрий Ар-
тюхов. — События специальной воен-
ной операции ещё разворачиваются, 
но время увековечить подвиг защит-
ников Донбасса уже пришло. Среди 
них есть и наши земляки-доброволь-
цы: воины, врачи, волонтёры. Кроме 
того, северяне собирают и отправля-
ют на Донбасс необходимую гумани-
тарную помощь. Я очень благодарен 
каждому неравнодушному ямальцу. 
Мы всегда помним всех своих героев 
и гордимся ими.

К словам благодарности присоеди-
нились председатель Законодательно-
го Собрания ЯНАО Сергей Ямкин и гла-
ва Надымского района Дмитрий Жа-
ромских.

— Большое спасибо всем, кто 
причастен к воплощению этой идеи, 
особенно разработавшему проект та-
лантливому скульптору Михаилу Ба-
скакову и  исполнившему задуман-
ное владельцу литейного дома Ива-
ну Дубровину, — добавил руководи-

тель муниципалитета. — Нам в пред-
дверии юбилея города важно отметить 
происходящее на  донецкой земле. 
Там сейчас решается ход дальнейшей 
истории, отстаиваются идеалы добра 
и справедливости, защищается право 
сохранять и передавать из поколения 
в поколение культуру и язык своего на-
рода, возможность жить в мире и безо-
пас но сти. Именно эти ценности защи-
щают российские вооружённые силы, 
ради этого рискуют своей жизнью во-
ины Донбасса. В их рядах есть поте-
ри: при исполнении служебного дол-
га погиб наш пангодинец Роман Эрд-
ман. Ему и его товарищам-миротвор-
цам посвящён этот памятник. 

А прибывший на церемонию от-
крытия Иван Дубровин заметил, что та-
кие монументы должны быть изготов-
лены из вечных материалов. Надым-
ская скульптура сделана из  бронзы 
и будет ещё тысячелетия напоминать 
про подвиг русского солдата. 

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

На  второй день визита в  наш город 
у губернатора ЯНАО была запланиро-
вана ещё одна почётная миссия — вру-
чить сертификат Николаю и Людми-
ле Мольченковым. 5 августа супруги 
отметили 50-летний юбилей совмест-
ной жизни. На Ямале такой семейный 
«стаж» поощряется региональной вы-
платой. За неполных два года действия 
программы таким способом «преми-
ровали» уже более 500 семей округа. 
Сертификат на 50 000 рублей и путёв-
ки в тюменский санаторий «Сибирь» 
Дмитрий Артюхов вручил Мольченко-
вым в городском загсе. 

— Я знаю, что вы оба — отлич-
ные профессионалы, асы своих про-
фессий. Благодарю вас за добросовест-
ное служение Ямалу и прекрасную се-
мью, которую можно считать образцом 
для подражания, — приветствовал су-
пругов глава региона. 

Кстати, это не  первая встреча 
Дмитрия Артюхова и Людмилы Моль-
ченковой. В предыдущий раз губер-
натор поздравлял её с присвоением 
почётного звания заслуженного вра-
ча Российской Федерации. Фото это-
го момента сейчас украшает рабочий 
кабинет надымского эндокринолога. 

НА  ВОСТОК

Ещё одним пунктом программы «Чест-
ного маршрута» было крестьянско-фер-
мерское хозяйство Александра Бороди-
на. Помимо животноводства и выращи-
вания растений предприниматель не-
давно начал заниматься разведением 
форели. Это направление деятельности 
фермера поддерживается муниципали-
тетом и регионом, например, на 50 % 
компенсировано приобретение 9,5 ты-
сяч мальков в Собском рыбоводном за-
воде в Харпе. На следующий год этот 
«посадочный материал» достигнет то-
варного размера и будет реализовы-
ваться покупателям в охлаждённом ви-
де. Впрочем, возможно, в нашем горо-
де в магазинах марки «Сделано на Яма-
ле» появится специальное оборудование, 
чтобы продавать рыбу свежепойманной. 
Другая идея сбыта фермерской форели 
связана с туризмом. Но построить для та-
кого досуга базу отдыха — пока лишь од-
на из целей, а самая главная ближайшая 
задача заключается в том, чтобы сохра-
нить рыбное «поголовье» зимой. И это 
возможно: в ставшем основой для рыб-
ной фермы озере без всякой поддержки 
людей водятся караси и гольяны. 

Кроме территорий сельхозразви-
тия, глава региона посетил готовящийся 
к обновлениям городской аэропорт. Здесь 
к  реконструкции готовится площадь 
у аэро вокзала, в том числе поменяет свою 
дислокацию остановочный комплекс. 

Эти и другие вопросы губерна-
тор, глава муниципалитета и предста-
вители местных профильных управ-
лений подробно обсудили на рабочем 
совещании «О социально-экономиче-
ском развитии Надымского района». 
После него Дмитрий Артюхов побы-
вал в Пангодах, где осмотрел новые 
здания скорой помощи и модульно-
го автозаправочного комплекса, посе-
тил детскую музыкальную школу, по-
общался с семьей Сергея Сагайдака, 
которая недавно переехала из аварий-
ного дома № 3 по улице Молодёжной. 

Но всё это — лишь первые четыре 
сотни километров «Честного маршру-
та». Далее губернатор продолжил работу 
в Новом Уренгое и других городах и по-
сёлках региона. 

TTРеальная экономика. 16 августа в Надыме работал губернатор Ямала

«Честный маршрут», 
день второй

T� Памятник «Защитникам Донбасса» стал местом, где можно почтить память павших участников 
различных военных конфликтов

T� Подрастающую форель кормят специальным сухим кормом. В этой процедуре смогли 
поучаствовать и прибывшие из Салехарда гости. ФОТО АВТОРА
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11 сентября жители нашего 
муниципалитета и Нового Уренгоя, 
образующие одномандатный 
избирательный округ № 2 
(Надымский), выберут депутата 
Тюменской областной думы. 

Организация этого события возложе-
на на Территориальную избиратель-
ную комиссию Надымского района. 
Её председатель Андрей Юрлов расска-
зал о том, как продолжается подготов-
ка к выборам.

Так, в конце прошлой  недели на-
дым ская ТИК получила более 117 000 
избирательных бюллетеней. Из  них 
около 70 000 передали в территориаль-
ную избирательную комиссию Ново-
го Уренгоя, а остальные 47 554 остались 
в нашем муниципалитете. В установ-
ленные законом сроки они будут рас-
пределены между участковыми изби-
рательными комиссиями нашего рай-
она. Первыми их получат УИК, прово-
дящие досрочное голосование в труд-
нодоступной местности. 

Кроме того, сейчас продолжа-
ется аккредитация представителей 
средств массовой информации, пла-
нирующих присутствовать на избира-
тельных участках и собирать матери-
ал для своих статей, сюжетов и пере-
дач. Для этого редакциям СМИ необ-
ходимо до 7 сентября подать в окруж-
ной избирком специальные заявления 
с указанием сведений о журналистах, 
которым требуется получить индиви-
дуальные аккредитационные удосто-
верения. Сделать это можно через тер-
риториальную комиссию. Такой воз-
можностью уже воспользовались наша 
редакция и МАУ «Телерадиокомпания 
Надым»: сотрудники обоих учрежде-
ний получили запрошенные докумен-
ты. Требований к аккредитующимся 
корреспондентам немного. Главное, 
чтобы на момент назначения выборов 
они трудились в средствах массовой 
информации не менее года. 

Идёт работа и по формированию 
пула наблюдателей. Последние из-
менения законодательства увеличи-
ли их количество от каждого субъек-
та назначения до трёх человек на из-
бирательный участок. При этом такие 
представители общественного кон-
троля, политических партий и кан-
дидатов должны быть «закреплены» 
только на каком-то одном из УИК. Та-
ким образом, учитывая, что на допол-
нительные выборы депутата Тюмен-
ской областной думы зарегистриро-
валось пять кандидатов, в каждом по-
мещении для голосования может быть 
до 18 наблюдателей, включая пред-

ставителей общественного контроля, 
а на всех 29 участках их может присут-
ствовать свыше 500. Точное количе-
ство пока указать невозможно: по за-
кону списки наделённых подобными 
полномочиями граждан предостав-
ляются в избирком не позднее трёх 
дней до начала голосования. То есть 
количество и имена присутствующих 
в этом статусе на досрочном голосо-
вании в труднодоступной местности 
21 августа ТИК получит до 17 августа, 
а на выборах 11 сентября — не позднее 
7 сентября включительно. 

При этом наблюдателями не мо-
гут стать выборные должностные ли-
ца органов государственной власти 
или местного самоуправления, а так-
же главы администраций и люди, на-
ходящиеся у них в подчинении, работ-
ники аппарата и члены избиратель-
ных комиссий. Остальные имеют пра-
во от лица общественной палаты, по-
литического объединения или канди-
дата следить за соблюдением закона 
и фиксировать возможные нарушения 
на выборах, их положение под твер-
жда ется специальным направлением 
в сочетании с паспортом гражданина 
Российской Федерации. 

Кстати, наблюдатели, доверен-
ные лица кандидатов и  их уполно-
моченные по финансовым вопросам, 
а также сами кандидаты смогут по-
высить свою компетентность в пра-
вовых вопросах на занятиях в надым-
ском ТИК. А для организаторов вы-
боров процесс обучения уже вышел 
на  финишную прямую. Тем не  ме-
нее, в последнюю декаду августа тео-
ре ти чес кие и практические занятия 
для членов УИК продолжатся в кол-
лективном и  групповом форматах. 
До  26  августа они должны освоить 
программное обеспечение механиз-
ма «Мобильный избиратель», а в сен-
тябре руководящий состав УИК скон-

центрируется на отработке алгорит-
ма действий при подведении итогов 
голосования на своём избирательном 
участке и вопросах взаимодействия 
с различными участниками избира-
тельного процесса. 

Ещё одна из важных на сегодняш-
ний день задач избиркома — повыше-
ние уровня правовой культуры граж-
дан. Для этого в сообществе «Террито-
риальная комиссия Надымского рай-
она» в социальной сети «ВКонтакте» 
проводятся онлайн-квизы. Такое интел-
лектуальное состязание проходит в не-
сколько этапов, а по его итогам побе-
дители получают призы. Викторина на-
правлена на популяризацию деятель-
ности избиркома, привлечение новых 
членов в УИК, а главное, напоминает 
избирателям о их конституционном 
праве избирать и быть избранными.

Вопросы, касающиеся непосред-
ственно дополнительных выборов де-
путата Тюменской областной думы 
11 сентября, подробно рассматрива-
ются на очных встречах членов ТИК 
с трудовыми коллективами и по теле-
фонам горячей линии 8 (3499) 538-962. 
Информирование о кандидатах, ме-
сте, времени и  способах голосова-
ния — лишь часть тем, которые обсуж-
даются на таких мероприятиях. 

Отдельное внимание уделяется 
впервые голосующим землякам, таких 
в этот раз ожидается около 300. Хо-
тя по спискам избирателей, отметив-
ших совершеннолетие с момента про-
шлых выборов, более 700, часть из них 
осенью будут находиться в других ре-
гионах: по месту обучения в высших 
или средних образовательных учреж-
дениях. А тем, кто 11 сентября оста-
нется в пределах одномандатного из-
бирательного округа №2 (Надымско-
го) и первый раз придёт на избира-
тельный участок, по традиции вручат 
памятные дипломы и сувениры. 

TTВыборы-2022. В территориальной избирательной комиссии Надымского района кипит работа

Предвыборные задачи

T� Избирательные бюллетени обязательно пересчитывают вручную. ФОТО АВТОРА

TTБудьте в курсе. 
Как помочь ребёнку 
адаптироваться 
к детскому саду

Рекомендации 
родителям

Одним из самых сложных переломных 
моментов в жизни малыша является пер-
вый поход в детский сад. Там он впервые 
остаётся без мамы и других родных лю-
дей, вливается в новый коллектив, при-
выкает к незнакомой обстановке и ново-
му режиму дня. Чтобы адаптация прошла 
быстро и безболезненно, родителям не-
обходимо внимательно отнестись к это-
му событию и вести себя так, чтобы не на-
вредить, а помочь ребёнку:

1. Рассказывайте малышу о дет-
ском саде.

Он не должен воспринимать его 
как незнакомое место, о котором он ни-
чего не знает. Объясните, что такое дет-
ский садик, почему ребят туда водят, как 
он им помогает. Идя мимо учреждения, 
напоминайте малышу, что скоро он то-
же будет туда ходить и  гулять вместе 
с остальными на площадке. Расскажите, 
как будет проходить день в садике, чтобы 
малыша не пугала неизвестность.

2. Поделитесь собственной исто-
рией.

Расскажите сыну или дочке, как вы 
ходили в детский сад, поделитесь воспо-
минаниями о любимой воспитательнице, 
о друзьях и играх.

3. Не показывайте своего волнения.
Часто бывает, что мамы волнуют-

ся больше ребёнка перед первым похо-
дом в сад. Но дети очень хорошо умеют 
считывать чувства и настроения близко-
го человека. Если мама волнуется, значит, 
есть повод, и самому пора плакать и ка-
призничать.

4. Приучайте малыша к детсадов-
скому режиму.

Чтобы ребёнку было легче привы-
кнуть, за несколько месяцев перед от-
правлением в сад постарайтесь дома 
жить по детсадовскому распорядку. Пусть 
малыш раньше встаёт, ест в определён-
ное время, после обеда обязательно спит 
и вечером тоже ложится раньше.

5. Готовьтесь вместе.
Берите ребёнка с собой в магази-

ны, когда покупаете ему одежду для са-
дика. Пусть он сам выберет маечки, шор-
тики или платья.

6. Прививайте ребёнку навыки са-
мообслуживания.

Отправляясь в сад, малыш должен 
уметь сам одеваться, пользоваться столо-
выми приборами, ходить на горшок, мыть 
руки. В этом случае ему будет гораздо 
проще адаптироваться к новым условиям.

Асият АДЖИМУРЗАЕВА , 
воспитатель 

детского сада «Огонёк» г. Надыма.
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МегаФон увеличил скорость 
передачи данных в Telegram, 
расширив пропускную способность 
прямых каналов связи 
с мессенджером с 400 Гб/сек 
до 1 000 Гб/сек. Это позволит всем 
абонентам ещё быстрее 
обмениваться файлами, скачивать 
фото и видео, а также делать звонки 
в более высоком качестве. 

Telegram — самый популярный мес-
сенджер в сети МегаФона. На него уже 
приходится 65 % от всего объёма мо-
бильного интернет-трафика сервисов 
мгновенного общения, и интерес к не-
му продолжает расти: за семь месяцев 
2022 года мобильный интернет-трафик 
в Telegram вырос в два раза по сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года, а число звонков внутри сервиса 
увеличилось почти в три раза. 

На Ямале доля Telegram в сравне-
нии с Whats App и Viber достигла 56 %. 

Рост трафика с начала года оказался 
выше общероссийских показателей — 
жители увеличили объём передачи 
данных в мессенджере сразу в 2,2 раза. 
Самый резкий скачок трафика был за-
фиксирован в марте. 

Наиболее активно общаются и чи-
тают новости в этом сервисе жители 
Нового Уренгоя, Ноябрьска, Салехар-
да, Надыма. 

Чтобы при  растущих нагруз-
ках обеспечить абонентам в Ямало-
Ненецком автономном округе и дру-
гих регионах страны лучшую скорость 
в сервисе, МегаФон расширил количе-
ство подключений к узлам связи и да-
та-центрам Telegram. 

— Ежедневно Telegram использу-
ет каждый пятый абонент МегаФона, 
поэтому мы утроили количество кана-
лов соединения с дата-центрами мес-
сенджера. Благодаря этому абоненты 
получат не только максимальные ско-
рости передачи данных, но и повы-

шенную отказоустойчивость.  Теперь 
данные передаются несколькими пу-
тями, и  в  случае неполадок на  од-
ном из узлов связи абоненты смогут 
продолжать пользоваться сервисом 

без потери качества, — комментиру-
ет Алексей Титов, технический дирек-
тор  МегаФона.

Пресс-служба ПАО «МегаФон».

TTБудьте в курсе. Сотовый оператор наращивает технические возможности 

МегаФон увеличил пропускную 
способность в Telegram в 2,5 раза 

T� На Ямале доля Telegram в сравнении с Whats App и Viber достигла 56 %.  ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ПАО «МЕГАФОН»

на правах рекламы

Лето — время узнавать новое. Воспи-
танники пришкольного лагеря «Меч-
та» — частые гости Ямальского центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактики. На  необычных 
занятиях за лето побывали уже более 
300 ребятишек. Они узнали о принци-

пах здорового образа жизни, позна-
комились с профессией врача и меди-
цинским оборудованием.

Специалисты центра объясня-
ют ребятам принципы работы термо-
метра, тонометра, пульсоксиметра, 
биохимического анализатора крови. 

 Также все желающие могут узнать свой 
вес, рост и силу рук. Под руководством 
медиков дети могут и сами поработать 
с пульсоксиметром и тонометром.

Важно, что ребята не только слы-
шат из уст врача о правильном пита-
нии или гигиене полости рта, но и ви-

дят воочию, к чему приводит нездо-
ровый образ жизни.

При  помощи специальных ма-
кетов медики показывают детям, как 
влияют негативные привычки на здо-
ровье: в чём вред табака, алкоголя, 
наркотических средств, недостат-
ка движения, избытка сахара в раци-
оне. Специалисты объясняют, поче-
му сосуды заполняют холестериновые 
бляшки, как развиваются тромбы, по-
чему разрушается зубная эмаль и что 
происходит с сердцем курильщика. 

В  конце визита всех ждёт рас-
слабляющее занятие. Психолог цен-
тра приглашает ребят в светомузы-
кальную комнату эмоциональной 
разгрузки и объясняет, как бороться 
со стрессом. 

А провожает юных северян док-
тор Неболит, который вручает всем 
полезные для здоровья подарки.

Отдел коммуникационных 
и общественных проектов 

Ямальского центра общественного 
здоровья и медицинской профилактики.

TTЗдравоохранение. Более 300 ребятишек посетили необычные занятия в Ямальском центре общественного здоровья 
и медицинской профилактики 

Наша молодёжь — за ЗОЖ!

T� Дружная группа «мечтателей» после посещения занятий узнала много нового о том как сохранить своё здоровье. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЯМАЛЬСКИМ 

ЦЕНТРОМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ 
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Уважаемые жители 
и гости Надымского района!

Приозёрное ЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» информирует вас о  пролега-
нии по правую сторону по движению вдоль автодороги «Уренгой — Надым — Совет-
ский  327-й км — 426-й км» 10 ниток газопроводов высокого давления, обозначенно-
го на местности соответствующими опознавательными знаками (со щитами-указателя-
ми). В охранной зоне (25 м от крайних газопроводов) запрещается производить всякого 
рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию газопроводов либо 
привести к их повреждению (в том числе: разводить огонь, устраивать свалки, входить 
в ограждения крановых узлов, нарушать целостность ограждений и др.). 

При обнаружении повреждения газопровода или утечки (выхода) газа необходи-
мо немедленно покинуть опасную зону и сообщить в диспетчерскую службу Приозёр-
ного ЛПУМГ по телефону: 

8 (3499) 515-555

TTАфиша    Возможны изменения

20/08 в 12:00
«Спортивная 
профессиональная 
ориентация» 6+

Мастер-классы
 ÎПлощадь Юбилейная
 �502-374

22/08 в 14:00
«Флаг моего государства» 6+

Детская игровая программа
 ÎПлощадь Юбилейная
 �523-015

23/08 в 16:00
«УletНОЕ leto» 6+

Развлекательная программа для детей
 ÎПлощадь Юбилейная
 �533-910

23/08 в 16:00
«Летний читальный зал» 6+

Интерактивная игра
 ÎПарк им. Е. Ф. Козлова 
 �537-351

24/08 в 11:00
«Сыщики» 6+

Квест-игра
 ÎМОУ СОШ № 1 п. Пангоды
 �529-568

24/08 в 15:00
«По местам боевой 
славы» 12+

Познавательная программа
 ÎФилиал МАУК 

«Надымская РКС» — СДК с. Ныда 
 �539-577

24/08 в 15:00 
«Город детства моего» 6+

Игровая программа
 ÎПлощадь Юбилейная
 �530-277

25/08 в 14:00
«Надымский спринт» 6+

Легкоатлетический забег
 Î Городская набережная (ротонда)
 �523-015

25/08 в 15:00
«Я люблю тебя, Надым!» 6+

Фотовыставка
 ÎФилиал МАУК «Надымская 

РКС» — ЦНК 
 �525-569

26/08 в 15:00
«Люби и знай родной 
свой край» 6+

Квест-игра
 ÎТерритория детской 

спортивной площадки с. Ныда 
 �539-377

26/08 в 18:00
«Надымский Арбат» 6+

Арт-зона
 ÎНабережная озера Янтарного
 �533-910

До 31/08 с 11:00 до 20:00
«Мой Пушкин» 6+

Выставка
 ÎМузей истории и археологии
 �536-981

До 31/12 с 11:00 до 20:00
«Надымское городище» 6+

Экспозиция
 ÎМузей истории и археологии
 �536-981

До 31/12 с 11:00 до 20:00
«Сталинка» 6+

Выставка
 ÎМузей истории и археологии
 �502-527

TTРеклама, объявления
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