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TTНавстречу празднику. 13 марта горожан ожидает интересная программа, посвящённая Дню оленевода

На соревнования приедут спортсмены
со всего Надымского района

Лариса БАГУМЯН

День оленевода — главный традицион-
ный праздник тундрового населения, 
который проводится в начале и середи-
не календарной весны. На территории 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га он обычно проходит с первых чисел 
марта и до середины апреля. Вместе 
со спортивными соревнованиями обя-
зательно организуют праздничные 
кон церты и другие развлечения.

За предыдущие 25 лет мы при-
выкли, что в такие дни в Надым 
устремляются гости со всего Ямала. 
Особенно много бывает спортивных 

команд, каждая из которых надеется 
завоевать кубок губернатора. Однако 
нынче пандемия внесла свои коррек-
тивы, и праздник пройдёт с соблюде-
нием режима повышенной готовности 
в несколько ином формате.

В этом году 13 мар та будут про-
ходить открытые районные сорев-
нования оленеводов на кубок главы 
Надымского района. Место их проведе-
ния остаётся неизменным — площадь 
у бульвара Стрижова. Для участия в со-
стязаниях за явились около пятидесяти 
спортсменов из национальных сёл Но-
ри, Кутопь югана и Ныды. Победителей 
определят в отдельных дисциплинах 

и в многоборье. Все участники сорев-
нований будут награждены памятной 
сувенирной продукцией, а победите-
ли — ценными призами.

Те, кто придёт на место состяза-
ний, смогут стать болельщиками та-
ких видов спорта, как метание тынзя-
на на хорей, тройной национальный 
прыжок, перетягивание палки, прыж-
ки через нарты и национальная борь-
ба, а на озере Янтарном можно будет 
наблюдать гонки на оленьих упряж-
ках. Конкурс «Кочевая семья» с дефи-
ле в национальных нарядах обеща-
ет стать красочным и незабываемым. 
Подчеркнём, что в связи с режимом 

повышенной готовности командные 
соревнования на этот раз проводиться 
не будут, спортсмены выступят только 
в личном первенстве.

Регистрация участников и заседа-
ние судейской коллегии состоится уже 
12 марта. Кроме того, для коренных 
жителей проведут выездную социаль-
но-профилактическую акцию «Будь 
здоров, тундровик!». На бульваре Стри-
жова с этой целью будет работать пере-
движной диагностический комплекс. 
Для гостей и жителей города органи-
зованы праздничные торговые ряды, 
различные акции, игры и другие куль-
турно-развлекательные мероприятия.

T� Один из главных северных праздников вновь собирает гостей и жителей Надыма. Не упустите возможность увидеть национальные виды спорта. Гонки на оленьих упряжках, которые пройдут 
на озере Янтарном, традиционно станут одной из самых захватывающих частей праздничной программы. ФОТО АНДРЕЯ ОНОХОВА
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9 марта глава региона Дмитрий 
Артюхов провёл совещание 
по развитию дорог и транспортной 
отрасли. На нём подвели итоги работы 
в 2020 году, который в округе был 
объявлен Годом дорог, и обозначили 
задачи на предстоящий период.

В Год дорог на  Ямале начали ремонт 
и реконструкцию 400 километров трасс. 
Работы рассчитаны на  несколько лет. 
Главными событиями стало открытие 
пуровского моста с  опережением гра-
фика и  начало сквозного движения 
по дороге Салехард — Надым.  Масштаб-
ные работы начались на трассе от  гра-
ницы региона до окружной столицы.

— Больше всего внимания уде-
ляю нашей главной трассе: от  гра-
ницы округа до  Салехарда. Мы нача-
ли работы на  самых сложных участ-
ках: спрямляем дорогу от  Нового 
Уренгоя до  Коротчаево, меняем пли-
ты на участке от Коротчаево до Пуров-
ска. Ставлю задачу в этом году увели-
чить темпы работ на трассе, чтобы как 
можно скорее завершить их, — сказал 
Дмитрий Артюхов.

В 2021 году планируется привести 
в  порядок участки на  подъезде к  Но-
ябрьску, частично отремонтировать 
дорогу от  границы округа до  Губкин-
ского, а  также продолжить ранее на-
чатые работы. В Новом Уренгое в этом 

году планируется завершить строи-
тельство многоуровневой развязки 
в  районе ПМК-9. Проектируется вто-
рая развязка в районе Восточной объ-
ездной. Продолжается реконструк-
ция дороги на  подъезде к  Аксарке  — 
полностью завершить её планируется 
в 2022 году.

— Продолжим научную рабо-
ту для исследования деформации до-
рожного полотна, которую мы начали 
в прошлом году. Важно понимать, как 
ведут себя мёрзлые грунты. В даль-
нейшем будем использовать получен-
ные данные при  проведении ремон-
тов и содержании дорог, — сообщила 
исполняющая обязанности директора 
департамента транспорта Ямала На-
талья Сагун.  

Кроме того, на  совещании обсу-
дили развитие авиасообщения. В этом 
году из бюджета округа субсидируют-
ся 34 межрегиональных и 27 межмуни-
ципальных маршрутов. По просьбам 
ямальцев добавлены рейсы из Надыма 
в Сочи и Симферополь и из Ноябрьска 
в Сочи. Также в этом году начались ре-
гулярные перевозки из  Красносель-
купа в  Тюмень — этот рейс тоже суб-
сидируется. Продолжится програм-
ма льготных авиаперелётов для детей 
из многодетных семей. В прошлом го-
ду ею воспользовались более 10 ты-
сяч ямальцев.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Владимир Путин дал поручение прави-
тельству совместно с  региональными 
властями проанализировать ситуацию 
с  зарплатами сотрудников бюджетных 
организаций и доложить о результатах 
до 20 апреля. Об этом 10 марта сообща-
ется на сайте Кремля. 

«Правительству Российской Феде-
рации совместно с  органами исполни-
тельной власти субъектов Российской 
Федерации проанализировать систему 
оплаты труда работников организаций 
бюджетной сферы (во всех таких орга-
низациях) и  определить соответствие 
уровня оплаты труда этих работников 
целевым показателям, установленным 
указом президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 597 «О меро-

приятиях по реализации государствен-
ной социальной политики», — следует 
из текста поручения.

В анализе должны учитываться 
трудовой стаж, стаж работы по  специ-
альности, квалификация, наличие учё-
ной степени. Также президент призвал 
принять во внимание информацию 
о  соотношении среднемесячной зар-
платы руководителей, их заместителей 
и  главных бухгалтеров и  среднемесяч-
ной зарплаты работников таких органи-
заций, пишет Lenta.ru.

По результатам детального рас-
смотрения глава государства потребо-
вал устранить причины, из-за которых 
не были достигнуты целевые показате-
ли оплаты труда бюджетников, и  осу-

ществить комплекс мер, направленных 
на совершенствование системы оплаты 
труда работников этих организаций.

Ещё на совещании 10 февраля Вла-
димир Путин призвал прекратить прак-
тику подгона показателей по  зарпла-
те, благодаря которой в отчётах соблю-
даются формальные требования. Он на-
помнил, что требование роста зарплат 
никто не  отменял, и  отметил, что со-
общения о таких проблемах поступать 
не должны.

Глава кабмина Михаил Мишустин 
поручил руководителям министерств 
к началу апреля представить в Минтруд 
данные о зарплатах бюджетников.

Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.

T� Глава региона поручил увеличить темпы работ на главной трассе — от границы округа 
до Салехарда. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

TTСтратегия развития. Губернатор ЯНАО подвёл итоги Года дорог и озвучил планы

Дмитрий Артюхов обозначил 
задачи дорожникам на 2021 год

TTЭкономика. Глава государства поручил детально рассмотреть систему оплаты труда

Зарплаты бюджетников 
на контроле президента

TTХорошие новости. 
Трасса Надым — Салехард 
объединила аграриев округа

Сделано 
на Ямале
Ямальские сельхозпроизводители 
открывают новые рынки сбыта 
внутри региона. Развивать 
производство и бизнес 
им помогает всесезонный проезд 
по дороге Надым — Салехард, 
открытый три месяца назад.

Эффект не заставил себя ждать: в конце 
прошлого года в  окружную столицу за-
шли крупные федеральные торговые се-
ти. А на днях заработал первый магазин 
«Сделано на Ямале» — бренд, объединив-
ший предпринимателей из разных муни-
ципалитетов.

На одной площадке впервые пред-
ставлена продукция аграриев восточ-
ной и  западной частей региона. Среди 
них РА «Орион», МП «Ямальские олени», 
МУП «Паюта», ООО «Ямалец» и ПФ «Ны-
да-ресурс». Они, в частности, представили 
мясную и рыбную продукцию, а также по-
луфабрикаты и варенья.

По словам заместителя директора 
департамента агропромышленного ком-
плекса ЯНАО Любови Охман, благодаря 
появлению проезда по надымской доро-
ге жителям Ямала станут доступнее север-
ные продукты.

— Расширится и  их ассортимент 
на  прилавках,  — отметила она.  — По-
ка в  новом магазине представлено пять 
ямальских производителей, но их  чис-
ло будет расти. Сейчас салехардцам 
уже доступна продукция из  Ноябрьска 
и Надымского района. А вскоре и жители 
восточной части округа смогут познако-
миться с мясными и рыбными деликате-
сами, произведёнными на западе Ямала.

Представитель профильного депар-
тамента напомнила, что губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов ранее поручил про-
работать вопрос с  регулярными постав-
ками местной продукции в  восточную 
часть округа.

— Для исполнения этой задачи 
в  нынешнем году планируется открыть 
торговые точки в Надыме, Новом Уренгое 
и Ноябрьске, — добавила Любовь Охман.

ИА «Север-Пресс».

T� Торговые точки с ямальской продукцией 
планируют открыть в Надыме, Новом 
Уренгое и Ноябрьске. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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На днях на Ямале в режиме 
видеоконференции состоялось 
первое в нынешнем году заседание 
антитеррористической комиссии 
с участием представителей 
муниципалитетов, силовых структур 
и профильных департаментов, которое 
провёл губернатор Дмитрий Артюхов. 

 Речь шла об исполнении органами го-
сударственной власти и  местного са-
моуправления мероприятий ком-
плексного плана противодействия 
идеологии терроризма в  Российской 
Федерации на  2019–2023 годы. Также 
говорили о мерах по повышению эф-
фективности контроля за обстановкой 
на объектах, обсуждали другие важные 
вопросы. Губернатор отметил, что бла-
годаря усилиям сотрудников органов 
безопасности и  органов внутренних 
дел в  течение прошлого года удалось 
предотвратить девять преступлений 
террористической направленности. 
Этот показатель говорит о  снижении 
в регионе подобных опасных ситуаций 
более чем в два раза. 

— Но в то же время все эти вопро-
сы остаются актуальными, — подчерк-
нул Дмитрий Артюхов.  — Необходи-
мо совершенствовать работу по  не-
допущению вовлечения жителей 
округа в экстремистскую, террористи-

ческую деятельность, особенно через 
интернет. Отдельное внимание нуж-
но обратить на  контроль и  социали-
зацию семей, приехавших или вер-
нувшихся в округ из стран с повышен-
ной террористической активностью. 
Необходимо исключить идеологию 
радикализма среди этой категории 
граждан. Под усиленным контролем 
должны оставаться все объекты соци-
альной инфраструктуры, в  том числе 
транспортной.

 В ходе работы основное внима-
ние было уделено именно транспорт-
ной безопасности. Глава Надымского 
района рассказал о состоянии дел в му-
ниципальном округе. Надымским АТП 
сегодня обслуживаются восемь пасса-
жирских маршрутов. Всего для  пере-
возки надымчан используются 17 еди-
ниц техники, на  которой посменно 
трудятся 34 водителя, из них 22 чело-
века уже прошли специальное обуче-
ние по  транспортной  безопасности. 

Также сотрудниками предприятия по-
лучены необходимые паспорта бе з-
опасности на  первую группу, а  в бли-
жайшее время планируется получить 
ещё и  на другие группы. Контракты 
на получение таких документов заклю-
чили с аккредитованной компанией. 

— За время проверок, проведён-
ных в отношении МУП «АТП» надзор-
ными органами, нарушения требова-
ний законности в  отношении обес-
печения транспортной безопасности 
выявлено не было, — подчеркнул Дми-
трий Жаромских.

 Участники антитеррористичес-
кой комиссии доложили о  положе-
нии дел на подведомственных объек-
тах. Об этом рассказали представите-
ли таких структур, как АО «Аэропорт 
Салехарда», Ново-Уренгойский ли-
нейный отдел МВД России на транс-
порте, АО «Северречфлот», авиаком-
пания «Ямал». В заключение было 
принято решение скорректировать 
зону ответственности ведомств в со-
ответствии с  их компетенцией, рас-
ширить некоторые понятия об  экс-
тремизме и внести другие уточнения 
в  протокольные решения комиссии. 
И ещё одна новость: чтобы лучше по-
нять, какие именно проблемы вол-
нуют сегодняшнюю молодёжь, в сто-
лице округа запускается пилотный 
проект по  техническим средствам 
контроля интернет-активности, к ко-
торому планируют подключить роди-
телей учащихся. Для этого выбрано 
67 классов двух общеобразователь-
ных школ, где до 1 мая будут прове-
дены собрания с  родителями, что-
бы обсудить подробности реализа-
ции проекта. 

Ямал занял первое место среди регионов 
России в рейтинге доступности ипотеки. 
В четвёрку лидеров также вошли 
Магаданская область, Ханты-Мансийский 
и Ненецкий автономные округа. 
Такие данные получены по результатам 
исследования РИА Новости.

Как показывает статистика, жители ре-
гионов-лидеров с  некоторым отрывом 
имеют наибольшие возможности по по-
купке квартиры в ипотеку из-за относи-
тельно высоких зарплат, особенно в ав-
тономных округах, и  за счёт невысо-
ких средних цен на жильё. Только в этих 
четырёх регионах доля семей, для  ко-
торых доступна покупка двухкомнат-
ной квартиры среднего качества в ипо-
теку, превышает половину. При  этом 
в  Ямало-Ненецком автономном окру-
ге этот показатель составил более 71 %, 
а у замыкающего первую четвёрку лиде-

ров Ненецкого автономного округа до-
ступность находится на уровне 55 %.

Пятое место рейтинга занима-
ет Ленинградская область, за  ней 

в  топ-10 также входят Камчатский 
край, Мурманская область, Респуб-
лика Саха (Якутия), Томская область 
и Республика Коми.

Отметим, что в  качестве индика-
тора доступности в рейтинге выступа-
ет доля семей, которые имеют возмож-
ность платить ежемесячно по  креди-
ту при приобретении жилья в ипотеку 
и иметь достаточно средств на повсед-
невные расходы. Объём кредита рас-
считывался для  приобретения семьёй 
двухкомнатной квартиры среднего 
качества в  своём регионе площадью 
60  квад ратных метров при  первона-
чальном взносе в 30 %.

Помимо первой четвёрки лидеров 
в 13 регионах России доля семей, для ко-
торых доступна покупка жилья в ипоте-
ку, превышает 40 %, а ещё в 34 регионах 
она выше 30 %. Для сравнения, в 2015 го-
ду лишь в  трёх регионах доля семей, 
для которых была доступна покупка жи-
лья в ипотеку, оказалась выше 30 %.

ИА «Север-Пресс».

T� Глава Надымского района Дмитрий Жаромских на антитеррористической комиссии рассказал  
об обеспечении транспортной безопасности на территории муниципалитета. ФОТО АВТОРА

TTВласть и общество. В округе подвели итоги работы и наметили новые антитеррористические меры

Безопасность на объектах 
выросла более чем вдвое

TTСоциобарометр. Жители нашего региона чаще других могут позволить себе покупку жилья в кредит

Ямал стал лидером по доступности ипотеки

T� По статистике, у ямальцев больше возможностей купить квартиру из-за стабильных зарплат 
и невысоких цен на жильё. ФОТО С САЙТА VIJ.RU
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TTКвартирный вопрос. Надымский район — в числе лидеров по переселению из ветхого и аварийного жилфонда 

Новоселья продолжатся

Рассказать нашим читателям о  теку-
щем положении дел в  этом направ-
лении согласилась заместитель на-
чальника управления по  жилищ-
ным программам, начальник отдела 
по  переселению граждан за  пределы 
Ямало-Ненецкого автономного окру-
га департамента муниципального иму-
щества администрации Надымского 
района Оксана Гусева:

— На территории нашего му-
ниципалитета переселение граждан 
из  аварийного жилья осуществляет-
ся в  рамках двух утверждённых по-
становлениями правительства ЯНАО 
программ: адресной региональной 
и комплексной. В первую вошли мно-
гоквартирные дома, признанные ава-
рийными в  результате физическо-
го износа до  1 января 2017 года. Жи-
льё, получившее аналогичный статус 
позднее или по  другой причине, во-
шло во  вторую программу. В неё же 
включены одноквартирные дома и до-
ма, которые планируют признать ава-
рийными до  2025  года. Из аварийно-
го жилищного фонда по  Надымскому 
району на 31 декабря 2020 года в рам-
ках обеих программ было переселе-
но 342 семьи или 1 031 человек. Среди 
них 269 городских семей, 48 пангодин-
ских, 12 правохеттинских, по 6 из Ны-
ды и  Нори и  одна большая семья 
из  Кутопь югана. Они стали обладате-
лями благоустроенных квартир в  но-
востройках Олимпийского микрорай-
она и первого проезда.

ОБНОВЛЁННЫЙ НАДЫМ 

И, как показывает практика, эта положи-
тельная тенденция обязательно продол-
жится. Наш эксперт сообщила, что фон-
дом жилищного строительства ЯНАО 
к  настоящему моменту уже построе-
ны три дома в  Кутопьюгане и  сейчас 
идёт процесс передачи этих помещений 
в собственность муниципального округа 
для переселения кутопьюганцев из ава-
рийных домов. Кроме того, в конце про-
шлого года введена в эксплуатацию ещё 
одна многоэтажка в Олимпийском, в ко-
тором для  расселения аварийного жи-
лья муниципалитету предоставлено 
168 квартир. Кстати, в этом году 48 про-
живавших в  непригодных домах семей 
уже справили новоселье.

Кроме того, в  рамках действую-
щего законодательства у  проживаю-
щих в  аварийном жилье есть возмож-
ность кардинально сменить место жи-
тельства. Например, жители поселений 
Надымского района, чьи дома вошли 
в  адресную региональную программу, 
могут переехать в наш райцентр. И не-
которые жильцы поселений, захотев-
шие стать горожанами, уже воплотили 
свою мечту в жизнь.

При этом в  поселениях муни-
ципального округа не  прекращается 
и  другое направление работы  — об-
следование и  выявление жилых до-
мов с высокой степенью износа. Толь-
ко в течение 2020 года на территории 
Надыма были признаны  аварийными 

и  подлежащими сносу 27  многоквар-
тирных домов в посёлке Лесном, Фин-
ском жилом комплексе, на улицах По-
лярной и  Монтажников. Это послед-
ние деревянные жилые дома в  на-
шем городе, прошедшие подобную 
процедуру. Когда их снесут, в Надыме 
останутся только дома в  капиталь-
ном исполнении. Кстати, на  9  марта 
2021  года в  числе нерасселённых все-
го 103 семьи.

НАНИМАТЕЛИ И  СОБСТВЕННИКИ

Оксана Гусева уточнила, что из  ава-
рийного жилого фонда переселяют-
ся люди, проживающие на  условиях 
социального найма или оформившие 
квартиру в собственность. И для каж-
дой из  этих категорий действуют 
свои правила. Например, нанимате-
лям, проживающим в  муниципаль-
ном жилье по  договору социального 
найма, при  переселении предостав-
ляется равнозначное жилое помеще-
ние. А если семья состоит на учёте как 
нуждающаяся в  улучшении жилищ-
ных условий, то квадратура новой 
квартиры рассчитывается по  норме 
предоставления — 17 квадратных ме-
тров на человека. При этом новое жи-
льё должно быть не меньше сданного 
аварийного.

Собственникам квартир предла-
гают на  выбор такие варианты рассе-
ления. Первый  — получить денежное 
возмещение за  изымаемую площадь. 

 Второй  — переехать в  новую предо-
ставленную муниципалитетом кварти-
ру и часть её стоимости погасить с по-
мощью суммы, в которую оценили ста-
рую жилплощадь, а  остальное допла-
тить из собственных средств. Но и тут 
есть нюансы. Например, если аварий-
ное жильё у собственника и членов его 
семьи было единственным на террито-
рии России, то он может обменять его 
на  однокомнатную квартиру без  вся-
ких доплат.

Кроме того, и собственники, и на-
ниматели взамен аварийной жилпло-
щади могут получить социальную вы-
плату на  приобретение квадратных 
метров в других регионах нашей стра-
ны. Так, согласно порядку предостав-
ления социальных выплат гражданам, 
проживающим в  жилых помещениях, 
непригодных для проживания, на при-
обретение жилых помещений за  пре-
делами ЯНАО из  аварийного жилья 
можно переехать в  любой город Рос-
сии, а  программа «Сотрудничество» 
предлагает северянам стать жителями 
юга Тюменской области или самого об-
ластного центра.

Какими способами переселения 
может воспользоваться проживаю-
щая в  непригодном жилфонде семья, 
лучше уточнить у  специалиста. Так, 
для признания дома аварийным необ-
ходимо обратиться в департамент му-
ниципального хозяйства. А  с  жильца-
ми, уже имеющими такой статус до-
мов, работают специалисты управ-
ления по  жилищным программам, 
расположенного в  деловом центре 
на Зверева, 3/2. Жители поселений мо-
гут получить консультации по данным 
вопросам в администрациях своих на-
селённых пунктов.

ТРИЖДЫ НОВОСЁЛЫ

Как только наниматели или собствен-
ники определились с выбором и офор-
мили соответствующие документы, они 
могут начинать готовиться к переезду.

— Наш дом расселили очень бы-
стро. Летом 2020 года его признали 
аварийным, а уже в декабре получила 
ключи от новой квартиры. Правда, пе-
реехали мы не сразу. Потому что сна-
чала я болела, а  потом морозы ниже 
40 градусов стояли, нам пришлось ещё 
немного отложить новоселье. В итоге 
на новое место жительства мы засели-
лись только в 20-х числах января, когда 
потеплело до –35. И пока ещё обустраи-
ваемся. Мебель перевезли не всю. Взя-
ли холодильник, два шкафа, стираль-
ную машинку, а остальное будем поку-
пать. Уже заказали кухонный гарнитур, 
ждём поставки,  — поделилась радо-
стью одна из новосёлов Нина Халуева. 

Она приехала в Надым из Алтай-
ского края в  1977 году. Её первым се-
верным жильём стал вагончик в посёл-
ке Таёжном около районной больницы. 
А в  1985 году Нина Георгиевна вместе 
со  своей семьёй получила совершенно 

Татьяна ЛЬВОВА

Что такое аварийный дом? Это дом, который имеет такие деформации и повреждения несущих конструкций, что проживание 
в нём считается опасным из-за возможности обрушения. Данную информацию можно легко почерпнуть из опубликованных 
в интернете документов Госстроя России. А о том, как аварийные дома Надымского района стремительно уходят в историю 
и их жители становятся обладателями нового жилья, лучше узнавать непосредственно у местных специалистов, ведь количество 
новосёлов постоянно растёт.

T� В 2020 году в Надымском районе было запланировано переселить из аварийного жилого фонда 131 семью (309 человек). В итоге план 
перевыполнили в 2,6 раза, и новые квартиры получили 342 семьи (1 031 человек). ФОТО С САЙТА ПРЕСС-СЛУЖБЫ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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TTДела муниципальные. Общественники подвели 
итоги работы и наметили планы 

Для социального партнёрства 
власти и общества
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

После долгого перерыва, связанного с ре-
жимом повышенной готовности, в очном 
формате 9 марта в районной администра-
ции состоялось заседание общественной 
палаты Надымского района. На повестке 
дня— избрание председателя, другие ор-
ганизационные вопросы. Кроме того, бы-
ли подведены итоги деятельности обще-
ственной палаты за  последние два года 
и намечены планы на текущий год. 

— Надымский район — это терри-
тория, где сильны локальные традиции 
и  все заинтересованы в  работе на  об-
щее благо,— открывая заседание, от-
метил заместитель главы администра-
ции Надымского района Игорь Пучку-
нов. — Общественная палата нашего 
района должна стать площадкой для об-
суждения важных и  значимых проблем 
и вопросов. Надеюсь, в совместной работе 
администрации муниципалитета с  пред-
ставителями общественной палаты и дру-
гих институтов гражданского общества мы 
добьёмся хороших результатов.  

В ИЗМЕНЁННОМ СОСТАВЕ

Свою деятельность общественная па-
лата Надымского района начала в апре-
ле 2015 года. В настоящее время возник-
ла необходимость обновления состава и, 
соответственно, избрания нового предсе-
дателя. Теперь в её состав входят Людми-
ла Куят, Анна Кукушкина, Александр Бело-
зуб, Мовлуд Бакиров, Людмила Зверян-
ская, Ольга Журавлёва. Татьяна Исакова 
избрана председателем.

— Это очень ответственная рабо-
та,— отметила она.— Важно вовремя услы-
шать, заметить, что волнует жителей рай-
она и отреагировать на это. Мы готовы ра-
ботать на результат: повышение качества 
жизни жителей Надымского района. 

О ПРОШЕДШЕМ И БУДУЩЕМ 

Подводя итоги проделанной работы 
за последние два года, а она не останав-

ливалась, несмотря на ограничения даже 
в пандемию, Людмила Зверянская отме-
тила, что у общественной палаты особая 
миссия— выстраивание конструктивного 
диалога между властью и  гражданским 
обществом. Изучение общественного 
мнения по  тем или иным вопросам, ре-
гулярные общественные проверки, уча-
стие в  благотворительных и  других ак-
циях, гражданские инициативы — всё 
это лишь малая доля той работы, кото-
рая планомерно проводится членами 
общественной палаты муниципалите-
та. В 2019 году в рейтинге лучших палат 
округа общественная палата Надымского 
района заняла первое место, а это гово-
рит о многом.  

На прошедшей встрече был рассмо-
трен план деятельности и на текущий год. 
Он предусматривает работу с обращения-
ми граждан, экспертизу проектов норма-
тивных правовых актов различного уров-
ня, мероприятия общественного контро-
ля, в  частности, за  состоянием детских 
и игровых площадок, на предмет наличия 
в  магазинах просроченной продукции, 
организации детского питания в  школах 
и детских садах, эффективности деятель-
ности управляющих компаний. Помимо 
этого, общественники будут, как и  преж-
де, участвовать в конференциях и фору-
мах, в  мероприятиях и  акциях по  обес-
печению дорожного движения, патрио-
тическому воспитанию, добровольчеству, 
уделять внимание работе с  молодёжью 
и развитию спорта.  

В завершение заседания замести-
тель главы администрации Игорь Пучку-
нов от имени председателя общественной 
палаты Ямало-Ненецкого автономного 
округа Дмитрия Заякина вручил благодар-
ность за активную гражданскую позицию 
и  участие в  развитии гражданского об-
щества ЯНАО Людмиле Георгиевне Зве-
рянской и Мовлуду Мурсал оглы Бакиро-
ву, а также поделился хорошей новостью: 
у общественной палаты Надымского рай-
она появится свой офис, где члены коман-
ды смогут проводить рабочие встречи 
и организовывать приёмы граждан. 

T� Работа продолжается: с новыми планами и в новом составе. ФОТО АВТОРА

новую трёхкомнатную квартиру в  по-
сёлке Лесном, в  последней из  постро-
енных в этом районе деревянных двух-
этажек. Там и повзрослели их с мужем 
двое детей. 

А теперь её семья в третий раз ра-
дуется новому жилью, но уже на  дру-
гом конце города в Олимпийском мик-
рорайоне. Потому что они поменя-
ли старую приватизированную 69-ме-
тровую трёшку в  ставшем аварийным 
доме на  52-метровую двушку в  ново-
стройке. Уменьшить площадь захотели 
сами, просчитав все выгоды: квартпла-
та дешевле, а  доплата за  новую квар-
тиру получилась  — «копейки», сум-
ма больше похожа на госпошлину, чем 
на стоимость жилья. К тому же они сей-
час живут вдвоём с  мужем, места им 
достаточно. А не  хватает только бы-
лой поселковой сплочённости. Когда-
то они дружно мечтали, что деревян-
ные дома будут сносить, а вставки оста-
вят и между ними построят новое двух-
этажное капитальное жильё. И все 
останутся в  своём обжитом, вновь от-
строенном микрорайоне. В реальности 
и место дислокации, и этажность строе-
ний пришлось менять, но зато практи-
чески всем жителям «деревяшек» сра-
зу. А  значит, старые связи сохранятся 
и в будущем.

— Сейчас морозы отступят, весна 
настанет, и мы все будем гулять во дво-
ре и  познакомимся с  новыми соседя-
ми из  нашей и  других многоэтажек. 
У нас в доме можно любого встречного 

 спросить: «Откуда переехал?»  — боль-
шинство ответят: «Из Лесного»,  — до-
бавила Нина Георгиевна. — Так что, не-
смотря на пенсионный возраст, уезжать 
из Надыма мы даже не планируем. У нас 
здесь вся жизнь прошла: муж работал 
в СТПС на трубовозе МАЗ-500 «Ураган», 
а я перед пенсией была медсестрой уль-
тразвуковой диагностики в рентген-от-
делении районной больницы. На «боль-
шой земле» нас ничего не держит, а тут 
много знакомых, коллег, друзей, а  те-
перь ещё и новая квартира, поблизости 
от которой живут дети и внуки. Живём 
и радуемся!

Справка

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов 
поставил строительному комплексу 
Ямала задачу: до 2025 года 
расселить 1 млн квадратных метров 
аварийного жилья.

Ввод жилья во всём регионе 
по итогам 2020 года превысил 
плановые показатели на 9 %. 
Построено 166,7 тыс. квадратных 
метров жилья, это 383 индивидуальных 
частных дома и 45 многоквартирных. 
В многоквартирные дома переедут 
ямальцы из аварийного жилья, 
часть квартир будет реализована. 
Всего новоселье отметит 2 271 семья. 
Сегодня на Ямале строится 460 тысяч 
жилых квадратных метров.

T� В планах на 2021 год расселить из непригодных для проживания домов 135 надымских семей, 
48 из них уже получили ключи от новых квадратных метров. ФОТО ИЗ АРХИВА РЕДАКЦИИ

T� Подарок к новоселью — фотография с губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа 
Дмитрием Артюховым
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TTТвои люди, Надым! Николай Мольченков отдал авиации 35 лет

18 тысяч часов выше линии горизонта
Марат ГАЛИМОВ

Коля, четвёртый ребёнок в семье 
пчеловода Михаила и полевой 
работницы Агафьи Мольченковых, 
определил свою будущую профессию, 
когда задрав голову наблюдал, 
как над родной деревней пролетала 
почтовая «этажерка» По-2. 
Однажды самолётик даже приземлился 
в поле и деревенские мальчишки 
наперегонки неслись посмотреть, 
каков вблизи настоящий самолёт.

МЕДАЛЬ ЗА  ГОРОД БУДАПЕШТ 
И  ВОИНСКУЮ ДОБЛЕСТЬ

И уже в  шесть лет, когда пас сосед-
скую корову за  вознаграждение в  два 
пирожка (после войны серьёзный сти-
мул к  труду), другого пути парень 
для  себя не  видел: только в  авиаторы, 
как же иначе? Что  будет награждён 
орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «За трудовое отличие», зна-
ком «Отличник Аэрофлота», а за службу 
в  ВВС СССР  — медалью «За воинскую 
доблесть», тогда и предположить не мог. 
Да, наверное, награды для  него тогда 
значения не  имели, главное  — там, 
высоко над землёй.

Пролетарское происхождение на-
шего героя — самое подходящее для ка-
рьеры в те времена. Хотя от суровых зако-
нов это не спасало. Вспоминает, как ма-
му чуть не арестовали за опоздание:

— В четыре утра бригадир бьёт ба-
тогом в окно — Агафья, пора! Она как-
то замешкалась, приболела. Началь-
ство составило докладную, и  её  чуть 
не посадили.

Родился Николай в 1942 году в се-
ле Негино на  стыке границ РСФСР, 
УССР и  БССР, как тогда говорили, трёх 
братских славянских республик. Отец 
в 41-м на фронт не попал. Точнее, война 
накрыла село сразу и покатилась дальше 
к Москве. А в 1943-м призвали, и Миха-
ил Мольченков освободил свою зем-
лю и дошёл до Берлина. Что, возможно, 
спасло от подозрений соответствующих 
органов как к жителю оккупированной 
территории. Военная профессия — ми-
нёр. Участвовал в разминировании бун-
кера рейхсканцелярии, того самого, от-
куда и вынесли труп ефрейтора, грозив-
шегося завоевать весь мир.

— Выбрали десять человек. Отец 
рассказывал: ходим по  крестам и  ор-
денам немецким. Там награды высше-
го командного состава из золота с круп-
ными бриллиантами. Солдат пред-
упредили: кто возьмёт  — наказание 
до  расстрела. Отец смеялся: соблазн 
прихватить парочку был да цена им не-
соразмерная.

Вернулся как в  песне: «А на  гру-
ди его светилась медаль за город Буда-
пешт», к ней ещё за Берлин и Варшаву. 

К счастью, в отличие от героя песни, се-
мья Михаила Лукича, хоть и не вся, ли-
холетье пережила.

НЕЕСТЕСТВЕННАЯ УБЫЛЬ

Старшая сестра погибла в войну от дру-
жественного огня. Немцы вели артил-
лерийский огонь из  села, из  лесу шёл 
ответный огонь. Когда начался обстрел, 
играла с соседкой. До родных ворот до-
бежать не  успела, снаряд разорвался 
посреди улицы. Восьмилетнего брата 
Виктора убила немецкая игрушка. Бы-
ло, оказывается, и  такое оружие, на-
правленное против детей в местах, ко-
торые нацисты назвали «лебенсраум», 
жизненной территорией на  Востоке. 
Всё равно ведь раньше или позже зачи-
щать, так лучше сразу — так, видно рас-
суждали. Берёт ребёнок находку, крутит 
колёсики-ручки — она взрывается.

Когда впервые услышал историю 
от  очень пожилого человека, подумал: 
фантазия, вызванная возрастными из-
менениями, память иногда ведь подме-
няет виденное прочитанным или пока-
занным в кино. Какой смысл, кажется, 

убивать детей, даже с практичной точки 
зрения нациста: вырастет, работником 
будет. Когда слышишь второй, третий 
раз, да ещё от людей без проблем с па-
мятью, хочешь не хочешь, поверишь.

Самый младший умер по непонят-
ной причине: где найти врача в деревне 
в военное время или понять, от чего ле-
чить двухлетнего малыша?

ТИКСИ ЗАКРЫТО, ЛЕТИМ В  БРЯНСК

Окончив десятилетку, Николай посту-
пил в  техническое училище на  слеса-
ря по ремонту промышленного обору-
дования, параллельно пошёл в  аэро-
клуб. Отучился и  там, и  там, отрабо-
тал на  Брянском автозаводе полтора 
года слесарем. В 1963-м поехал посту-
пать в  краснокутское лётное училище 
гражданской авиации в  Саратовской 
области. Взяли сразу на  второй курс, 
учли аэроклуб. Ближе к окончанию ре-
шил: пойду в полярную авиацию, бла-
го и  взять соглашались: «Приезжай, 
направим в  бухту Тикси». Пока окан-
чивал, управление полярной авиации 
сократили.

Поехал в Брянск, на родину. Летом 
обрабатывали поля удобрениями, зимой 
перевозили пассажиров. Был даже рейс 
на Москву на Ан-2. Собеседник вспоми-
нает, насколько он тяжело давался тем, 
кто не привык к нагрузке на вестибуляр-
ный аппарат. Самолёт лёгкий — над ле-
сами сильная турбулентность — его ко-
лышет во всех плоскостях. 

— Садимся в Быково, люди выва-
ливаются и  минут 15 отходят. Потом 
пошли в  аэровокзал. Тогда ведь сами 
добирались, без автобусов и рукавов об-
ходились, не было такой роскоши.

ГЕЛИКОПТЕР 
ИЛИ  БОМБАРДИРОВЩИК?

Полетал немного, оценил обстанов-
ку: на  одного командира по  четыре 
вторых пилота, все молодые, на пен-
сию не  собираются, перспективы 
никакой. Руководителем станешь 
лет через 10. Когда тебе чуть за  20, 
это  полжизни! И тогда лётчик заду-
мался о службе в ВВС. Правда, армия 
про него не забывала и раньше: ког-
да учился в аэроклубе, приходила по-
вестка. Но тогда с военкоматом дого-
ворился начальник ДОСААФ, дело-то 
ведь общее. 

В Вооружённых силах ротация 
кадров и  карьерный рост происходи-
ли быстрее. Да и  выбор техники ку-
да шире, чем в гражданской авиации. 
Собирался сесть на  Ан-12. В штабе 
ВВС в  Москве предложили варианты: 
Ил-28 или Ми-8. Прикинул: где потом 
«на гражданке» пригодится опыт полё-
тов на бомбардировщике? Решил пой-
ти на  вертолёт. Отправили служить 
в  вертолётный полк, базировавший-
ся под Торжком Калининской, сегодня 
Тверской, области.

Переучивался на  месте: два ме-
сяца теории и  за штурвал. Отмечает: 
управлять геликоптером гораздо слож-
нее. Самолёт поднимается за счёт вос-
ходящих потоков и  скорости разгона, 
воздух его и держит. 

— Если самолёты иногда угоняли, 
то вертолёт — ни разу, без  наработан-
ного опыта не справиться. Был случай 
(не у  нас), когда второй пилот, решив 
покрасоваться после танцев перед де-
вушкой, поднял машину. Упали в кон-
це взлётной полосы, оба насмерть, ап-
парат сгорел. Ми-1 сконструирован 
без автопилота, удержать в равновесии 
ох как трудно. В первый раз и сам рез-
че, чем надо, поднялся в воздух. Начало 
болтать из  стороны в  сторону. Коман-
дир поднял метров на  10 вверх, что-
бы лопастями по  земле не  чиркнуть, 
и  там кое-как уравновесили. Управ-
ление вертолётом, особенно без  авто-
пилота, можно сравнить с  попыткой 
удержаться на  бьющей вертикально 
струе фонтана. 

T� С военнослужащими египетской армии. Седьмой справа в нижнем ряду Николай Мольченков. 
Египет, 1969 год

T� Начальник аэропорта Александр Сапронов, корреспондент газеты «Воздушный транспорт» 
и журналисты из ГДР. Надым, 1976 год
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ИЗ АФРИКИ НА  ЯМАЛ

В 1972-м после службы старший лейте-
нант запаса Мольченков начал север-
ную жизнь в  салехардском авиаотря-
де. Девять месяцев работал вторым 
пилотом, потом год командиром воз-
душного судна. Летать разрешалось 
до  минус  50, ниже металл становит-
ся ломким. Верхний предел нелёт-
ной погоды тоже 50 градусов, его лёт-
чик испытал в армии. В Африке перед 
полётом ставили в  кабину 20-литро-
вую канистру с  водой, к  возвращению 
на аэродром втроём выпивали до дна.

— Рубашки от пота не мокли, вы-
сыхали моментально. К железу без пер-
чаток прикасаться опасно было.

Так и  выяснилось происхожде-
ние медали «За воинскую доблесть»: 
в 1969-м Николай Мольченков дважды 
был в командировке в солнечной Афри-
ке — в Египте и Судане.

— Не стреляли по вам?
— Может и стреляли, но не попада-

ли. Стингеры ещё не изобрели тогда.  
В 1974-м перевёлся в  Надым. 

С большим уважением вспоминает 
первого начальника надымского аэро-
порта Александра Сапронова.  В сегод-
няшней системе координат это кризис-
менеджер. Пришёл и  с ноля выстроил 
стабильно работающее предприятие. 
Бараки в  районе аэродрома, где жили 
сотрудники, всегда были тёплыми, а ко-
тельная обеспечена мазутом с запасом.

— Первым приходил, последним 
в 11 вечера уходил. Ну и меня с собой — 
я ж заместитель по лётной части, коман-
дир звена: Ан-2, Ми-8. Чуть позже на са-
молёты дали отдельного руководителя. 
Совмещать тяжело, техника разного типа 
и по принципу движения, и по остальным 
параметрам. Когда вертолётов прибави-
лось, перевели в командиры эскадрильи. 
С этой должности и на пенсию ушёл.

РЕЗЕРВ ВРЕМЕНИ  ОДНА СЕКУНДА 

— Часто ли случались нештатные ситу-
ации? — задаю лётчику закономерный 
для стажа вопрос.

— Не так, чтобы часто, но быва-
ли. Здесь в  нашем аэропорту трениро-
вал экипаж. Отрабатывали вводную 
с  отказом второго двигателя, молодо-
му коман диру надо посадить машину 
на  одном. Вышли на  прямую посадоч-
ную. По технологии, чтобы отключить 
двигатель, его надо перевести на малый 
газ, чтобы остыл, иначе от  резкого пе-
репада температур может треснуть ме-
талл. Второй, на котором будем садить-
ся, работает на взлётной мощности. Даю 
ком анду вывести из работы левый. Бор-
тмеханик путает и  отключает правый, 
который держит вертолёт в воздухе.

Борт камнем летит к земле. Чтобы 
переключить мотор с  малых оборотов 
во взлётный режим, требуется шесть се-
кунд. Высота 70 метров, ускорение сво-
бодного падения 10 метров в  секун-
ду, резерв — одна секунда. Чтобы выве-
сти двигатель с малого газа во взлётный 

 режим, надо перевести рычаг управле-
ния двигателем (РУД) вверх. Понимая, 
что в  этот момент неопытный лётчик 
может перепутать лево-право, Мольчен-
ков командует «Оба РУДа вверх!» На тот 
двигатель, что заглушен, это не повлия-
ет, зато ошибки не случится. Раскрутить 
винт и стабилизировать положение уда-
лось, когда воздушное судно опустилось 
ниже начала взлётной полосы.

— В начале полосы была прилич-
ная яма с водой. Вот в полуметре над по-
верхностью и закончилось падение, по-
этому уровень «взлётки» оказался в этот 
момент выше. К луже специально на-
правил — если упадём, то хотя бы маши-
на не вспыхнет, малый, но шанс на хо-
роший исход.

— Бортмеханика не побили?
— Хотели. Потом сошлись на трёх 

бутылках коньяка. Всё лучше, чем сто 
граммов на помин души.

КОМЭСК МОЛЬЧЕНКОВ 
УХОДИТ  НА  ПЕНСИЮ

Недавно Мольченковы согласились уча-
ствовать в региональном конкурсе «Се-
мья Ямала». Детей у  соискателей пре-
мии двое, Дмитрий и Анна, 48 и 42 лет. 
Участвовать предложила Ирина Сте-
цив из  управления социальных про-
грамм. Пришлось собирать много спра-
вок и характеристик.

— Знать заранее, не  согласился 
бы!  — сомневается в  успехе глава се-
мьи. — Там и без нас, наверное, хвата-
ет достойных.

Вернёмся к детям: сын порадовал 
внучкой Марией, дочь — внуком Нико-
лаем. Марии — 24, назвали в честь пра-
прабабушки, то есть бабушки Людми-
лы Георгиевны. Ну  а  внука понятно, 
почему назвали Колей. Он тоже врач, 
по специальности хирург, проходит ор-
динатуру. Кстати, Анна Николаевна — 
кандидат медицинских наук. По меди-
цинской линии — династия.

Примечателен возраст будущих 
супругов Мольченковых при  встре-
че: он  — курсант лётного училища, 
она — старшеклассница, познакоми-
лись на свадьбе друга. По нашим вре-
менам почти криминальная история: 
парню 21, девушке 16. Но для 1963 го-
да, как бы не показалась неправдопо-
добной сегодня ситуация, когда пара 
несколько лет дружит: ходят в  кино, 
дарят букеты, катаются на  лодке,  — 
нормальная. Женитьба состоялась, 
когда невеста окончила институт, 
ведь в  медицинских вузах нет заоч-
ного обучения. 

Николай Михайлович показыва-
ет цветное фото в церкви: венчание су-
пругов Мольченковых, рядом взрослые 
сын и дочь:

— Мне 65, Людмиле 60, надумали 
узаконить брак во всех инстанциях.

На пенсию комэск Мольченков 
вышел в  1995 году. Запаса прочности 
хватало, но профессия приводит к бы-
строму износу организма:

— В плохую погоду заходишь 
на  посадку в  тундре  — пульс скачет 
под 200, ничего же не видно, куда и как 
садишься. Решил: хватит. В небе провёл 
18 тысяч часов за 35 лет!

СЛОВО «ДРУЖБА» 
ПИСАЛИ  БЕЗ  КАВЫЧЕК

Николай Михайлович затруднился от-
ветить на  вопрос: было лучше тогда 
или  сейчас? Потом сослался на  неспо-
собность быть объективным:

— Мы были молодыми, и  в этом 
главное преимущество эпохи,  — 
и с улыбкой продолжает, — когда жили 
в Салехарде, воды и газа в домах не бы-
ло. Воду привезли — праздник, газ при-
везли — праздник! И жизнь на Севере — 
сплошной праздник. Опять же, многое 
из  происходящего сегодня наше поко-
ление принять категорически не может.

Вспомнил, как в середине 70-х го-
дов вызвал восхищение у немцев, прав-
да, восточных. Прилетели два журна-
листа из  ГДР, с  ними корреспондент 
газеты «Воздушный транспорт». Це-
лый день летали, Николай Михайлович 
показывал, как строится газопровод, 
по  которому потечёт газ, в  том числе 
и  в братскую демократическую респу-
блику. Пишем без  кавычек, поскольку 
тогда в  СССР эти понятия не  закавы-
чивали, верили в искренность, во вся-
ком случае, в  народе. Когда вернулись 
в Надым, немцы сокрушались: 11 вече-
ра, всё уже закрыто, поесть негде. Ни-
колай Михайлович позвал к  себе, хо-
тя другую реакцию русского лётчика 
и представить трудно.

— Пришли, Люда сообразила 
на стол, я достал из заначки две бутыл-
ки армянского коньяка. Не стану добав-
лять «настоящего», тогда другого и  не 
было. Гостям понравилось, показыва-
ли большой палец, повторяли: «Будешь 
в Москве, не зайдёшь — обидимся». Ра-
ботали в московском корпункте.

Со смехом вспоминает ответ-
ный визит. Когда в отпуске он пришёл 
по  оставленному журналистами адре-
су, в холле встретил крупногабаритный 
старшина милиции:

— Какой ещё «кореш», это режим-
ный дом, здесь иностранцы живут. Иди 
отсюда, если не хочешь неприятностей.

Приводим вольный пересказ, бук-
вальный не поставишь. О визите севе-
рянин предупредил заранее, поэтому 
через некоторое время немцы позво-
нили: «Ну, где пропал, мы тебя ждём, 
водка стынет!»

— Не стал страну позорить, взял 
на себя, занят мол, не получилось.  

Так что в  описании времени, как 
и людей, чёрно-белая палитра не под-
ходит. Нет времён совсем плохих или 
безусловно прекрасных, нет личностей 
аспидно-чёрных или одетых в  сияю-
щие белые одежды. Всё зависит от осве-
щения и внутреннего света. 

T� В гостях у оленеводов Александр Лысенко и Николай Мольченков, 1978 год

T� «В красивой форме, при погонах». Подарок 
от детей к 75-летию

T� Николай Михайлович и Людмила 
Георгиевна Мольченковы. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО 

АРХИВА НИКОЛАЯ МОЛЬЧЕНКОВА
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Татьяна ЛЬВОВА

Этот хештег — название традиционой 
всероссийской акции, которая 
накануне Международного женского 
дня прошла в разных уголках нашей 
страны и даже за её пределами. 
Надымские активисты в этом году 
не просто присоединились к общему 
движению, а решили добавить 
праздничного настроения тем, в чью 
жизнь когда-то без спроса ворвалась 
Великая Отечественная война. 

— Муниципальный штаб Надымского 
района «Волонтёры Победы» и  спе-
циалисты Дома молодёжи ежегод-
но участвуют в этой акции, — расска-
зал старший специалист Дома моло-
дёжи Анатолий Морковин. — В про-
шлые годы поздравляли прекрасную 
половину человечества в  автобусах, 
читали им стихи… А сегодня к  нам 
присоединились добровольцы год 
назад возникшей всероссийской ак-
ции #МыВместе, и  мы решили не-
много изменить формат мероприя-
тия, уделить особое внимание вете-
ранам Великой Отечественной вой-
ны, труженикам тыла, детям войны. 
Порадовать надымчанок старшего 
поколения цветами и  витаминным 
подарком. Нам показалось, что та-
кой универсальный набор понравит-
ся всем, потому что пожилым людям 
часто по состоянию здоровья проти-
вопоказаны сладости.

ОТ МАЛА ДО  ВЕЛИКА

Витаминный подарок  — это декора-
тивные корзинки, наполненные до-
ступными для  этого сезона в  нашем 
городе фруктами: цитрусовыми, ба-
нанами, яблоками, виноградом… Не-
большие на  вид плетёнки оказались 
довольно увесистыми, поэтому доб-
ровольцы сразу договорились, что 
вручать такой презент будут не из рук 
в руки, а поставив на твёрдую поверх-
ность, а  если возникнет необходи-
мость, то отнесут поклажу на кухню. 

Красивым дополнением к  кор-
зинам фруктов и  букетам стали от-
крытки, которые под  руководством 
Анны Кукушкиной своими рука-
ми сделали юные артисты клуба До-
ма молодёжи «Северная мозаика». 
Десять талантливых ребят в  возрас-
те от 7 до 12 лет на специальном ма-
стер-классе изготовили для  ветера-
нов десяток авторских оформлен-
ных по собственному дизайну работ. 
На каждой из  них гордо красовалась 
большая цифра восемь  — символ 
праздника весны, щедро украшенный 
блёстками, ленточками и вырезанны-
ми фигурным дыроколом разноцвет-
ными силуэтами. 

А самые ответственные, физиче-
ски непростые, но очень приятные ча-
сти миссии  — доставку подарков, по-
здравлений и  пожеланий и  вручение 
цветов — взяла на себя мужская поло-
вина молодёжки. 

ГЛАВНОЕ  ЗДОРОВЬЕ

Адреса и  номера телефонов получа-
тельниц поздравлений добровольцам 
предоставило управление социальных 
программ. После телефонного разго-
вора с  виновницами торжества выяс-
нилось, что принять подарки возмож-
ность есть не у всех, в итоговый список 
визитов вошли всего четыре человека.

Причём одна из  них Алла Васи-
льевна Курлович в преддверии празд-
ника весны находилась на  лечении 
в  стационаре центральной район-
ной больницы. Этот факт не   помешал 

 добровольцам поздравить вдову участ-
ника Великой Отечественной войны, 
председателя общественной органи-
зации «Ветераны Надыма». В выпол-
нении задачи им помог медицинский 
персонал учреждения. С учётом со-
временной эпидемиологической си-
туации сотрудники стационара и  До-
ма молодёжи нашли оптимальный 
для  всех сторон вариант поздравле-
ния: передать Алле Васильевне корзи-
ну с фруктами и открытку через мед-
персонал, а  тёплые слова и  пожела-
ния — по телефону. 

Оставив «витамины» в  лечебном 
учреждении, добровольцы направи-
лись к  Юлии Викентьевне Холоповой. 
Бывшая малолетняя узница фашист-
ских концлагерей приняла поздрав-
ления и  подарки и  пригласила ребят 
на свой день рождения: 26 мая ей ис-
полнится 84 года.

Труженик тыла Нина Савельев-
на Неберекутина во время поздрави-
тельного рейда прогуливалась на ули-
це, но ради приёма гостей прервала 
свой дневной променад. Вернувшись 
домой, некогда маленькая развед-
чица партизанского отряда букваль-
но за  пару минут приняла торже-
ственный облик: облачилась в краси-
вый костюм и  белые модельные ту-
фельки, аккуратно уложила локоны 
в причёску.

ЭТО ВЗАИМНО

Действующая спортсменка, чемпион-
ка, наставник юных шашистов и шах-
матистов с  ограниченными возмож-
ностями здоровья, в  раннем детстве 
на  себе испытавшая ужасы фашист-
ских концентрационных лагерей, Нина 
Фёдоровна Рощина тоже принаряди-
лась к встрече гостей, своё синее пла-
тье украсила алой усыпанной награ-
дами ветеранской лентой. Кроме того, 
она показала добровольцам часть кол-
лекции кубков, медалей и  дипломов, 
завоёванных ею в мирное время на со-
ревнованиях по шахматам и параспар-
такиадах. Обычно все материальные 
подтверждения своих побед Нина Фё-
доровна увозит к  себе на  Родину, по-
этому в Надыме остались только самые 
свежие, полученные за  последние два 
года. Зато свои стихотворения хозяйка 
хранит в памяти, а значит, они ей до-
ступны всегда и везде. Одно из них она 
прочла добровольцам и поблагодарила 
активистов за заботу:

— Внимание молодёжи всегда 
приятно. Меня поздравляют со  мно-
гими праздниками, не только с 8 Мар-
та. А в преддверии Дня Победы обыч-
но приходят ребята из  разных школ, 
устраивают для меня настоящие кон-
церты. Вообще, в  Надыме подраста-
ет замечательное поколение, я нашу 
молодёжь очень люблю. Она талант-
ливая практически во всём: хорошо 
учится, занимается наукой, спортом 
и  искусством, участвует и  побежда-
ет в  спартакиадах и  различных кон-
курсах муниципального, региональ-
ного, общероссийского и даже между-
народного уровней. А ещё дети очень 
внимательные, отзывчивые. Часто 
бывает, иду по  улице, а  кто-нибудь 
обязательно предложит: «Давайте 
я  вам сумки донести помогу». Спа-
сибо вам, ребята. Пусть в вашей жиз-
ни всегда будут уважение к учителям 
и  наставникам, любовь к  родителям, 
успехи в учёбе и всё самое доброе.

А чтобы эти пожелания сбылись, 
добровольцы решили увеличить ко-
личество добра в мире собственными 
поступками и подарили праздничный 
букет ещё одной прекрасной женщи-
не с ограниченными возможностями 
здоровья Людмиле Геннадьевне Дроз-
довой. В выходные, будние и  празд-
ничные дни о ней заботятся волонтё-
ры всероссийской акции #МыВместе. 

TTКраски праздника. Волонтёры поздравили надымчанок — ветеранов Великой Отечественной войны

Восьмого марта #ВамЛюбимые

T� Юлии Викентьевне Холоповой этой весной исполнится 84 года. ФОТО АВТОРА

T� Нина Фёдоровна Рощина прочла волонтёрам свои стихи
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Лариса БАГУМЯН

Где можно увидеть настоящий зуб 
или даже целую челюсть мамонта, 
его бивень и другие редкие экспонаты? 
Где вам расскажут, как найти дорогу 
в жилище мифологического народа 
сихиртя? Конечно, в надымском музее 
истории и археологии. Именно здесь 
с 28 февраля работает интерактивная 
выставка «Сказочный Ямал», открытая 
в канун празднования Дня оленевода.

Она рассказывает о  родном крае 
с  его удивительной природой и  ге-
роями северных легенд и  сказаний, 
где тесно переплетаются вымысел 
и реальность. В эти дни сюда прихо-
дят школьники, чтобы получить но-
вые знания, связанные с этнографией 
и историей Ямала. 

Автор выставки методист Елена 
Бакланова увлекательно рассказыва-
ет юным посетителям о  жизни и  бы-
те народов северной земли, об их ми-
фах и  легендах. Здесь что ни экспо-
нат, то  эксклюзив. Например, кар-
тина «Чук ля», которую специально 
к  выставке написала Любовь Салин-
дер, исполнена в совершенно уникаль-
ной технике. Мастер в  качестве кра-
сок использовала кофе и чай каркаде, 
а сам Чукля — это персонаж коми-зы-
рянской сказки. Если говорить о логи-
ке размещения экспозиции, то она со-
стоит из нескольких блоков. 

— Один тематический блок — 
это «Лукоморье», где можно увидеть 
и  сравнить хантыйский лабаз и  ска-
зочную избушку на курьих ножках, — 
объясняет Елена Бакланова. — Другой 
блок посвящён сихиртя, где выстав-
лены экспонаты, имеющие отноше-
ние к мифологии и археологии, а так-
же рисунки детей. 

Этой теме также посвящена одна 
из  инсталляций, где можно увидеть 
нарты, воткнутую в  снег рыбу и  на-
стоящий бивень мамонта. Считает-
ся, что именно так представители ми-
фического народа сихиртя обознача-
ли вход в своё жилище. По ямальским 
легендам, в  незапамятные времена 
эти люди пришли на Ямал из-за моря. 
Сначала они поселились на  острове, 
а затем, когда его берега стали обру-
шиваться под  ударами штормов, пе-
реправились на полуостров. Их образ 
жизни значительно отличался от  не-
нецкого: они не разводили своих оле-
ней, вместо этого охотились на  ди-
ких, носили красивую одежду с  ме-
таллическими подвесками. В неко-
торых преданиях они описываются 
как хранители серебра и  золота или 
как кузнецы, после которых на  зем-
ле и  под землёй остаются «желез-
ки», их  дома-сопки представлялись 
прикреплёнными к  вечной  мерзлоте 

 железными  верёвками. Однажды си-
хиртя переселились в  сопки и  стали 
подземными жителями, на  поверх-
ность тундры выходили по ночам или 
в туман. В своём подземном мире они 
владели стадами. Встречи с этим на-
родом одним приносили горе, дру-
гим — счастье. Известны случаи же-
нитьбы ненцев на  женщинах сихир-
тя. В то же время представители это-
го мифического народа могли украсть 
детей, если те допоздна продолжали 
игры вне чума, наслать порчу на  че-
ловека или напугать его. Есть упо-
минания и о военных столкновениях 
ненцев с  ними, при  этом последние 
отличались не столько ратной добле-
стью, сколько умением неожиданно 
скрыться и внезапно появиться вновь.

— Следующий блок — экспонаты, 
привезённые из Салехарда, — продол-
жает знакомить с  выставкой Елена 
Бакланова. — Член Cоюза художников 
России Андрей Вахрушев любезно от-
кликнулся на  нашу просьбу и  предо-
ставил свои работы.

На витринах композиционно вы-
строены произведения декоративно-
прикладного искусства, изготовлен-
ные руками этого мастера. Среди них 

деревянные фигурки вышеупомяну-
тых сихиртя, как он их себе представ-
ляет: маленькие, голубоглазые люди, 
живущие под  землёй. Рядом выстав-
лены другие его работы. Дальше до-
вольно объёмный блок, представляю-
щий сказки народов Севера. Вот герои 
ненецкой сказки «Таюне»  — аналога 
«Снежной королевы». Таким образом 
фольклор северных народов перекли-
кается с  мировым. Ненецкая сказка 
рассказывает, как важен труд для жи-
теля Ямала, как привить трудовые 
навыки мальчику и  девочке, чтобы 
они могли выжить в суровом крае. 

Дальше показано то, что отно-
сится к  народу ханты. Это, напри-
мер, уникаль ные украшения, сделан-
ные руками женщин. Вот платье, сши-
тое из налимьей шкуры, надетое на де-
вочку. Сколько же труда и материнской 
любви должно быть вложено в  такое 
уникаль ное изделие. Какими умелыми 
должны быть руки мастерицы, чтобы 
создать такой наряд для  ребёнка. Ав-
тор этого экспоната — Анна Лозямова. 
Она единственный мастер на  Ямале, 
владеющий этой техникой. Дальше 
на  примере хантыйской сказки «Мас-
нэ и зайчонок» выставка  рассказывает 

о   рукоделии, о  роли иголки в  жизни 
женщины. «Иголка мала, но сила в ней 
велика» — гласит вековая народная муд-
рость. Специалисты говорят, что в  от-
личие от русских народных сказок, где 
присутствует довольно много волшеб-
ства, например, такого как «по щучье-
му велению, по  моему хотению», в  се-
верных сказках сюжет больше ориен-
тирован на достоверность. То есть, чем 
ближе к реальности, тем больше шансов 
приобщить ребёнка к трудовой деятель-
ности. От героя обычно ждут каких-то 
конкретных шагов, поступков. 

Переходя от  экспоната к  экспо-
нату, посетители всё больше прони-
каются волшебством мифов и  преда-
ний. Картины, макеты, целые сюжеты 
знакомят их с легендами Ямала. А вот 
и  стенд с  настоящими сокровищами, 
добытыми археологами: фрагмент че-
люсти мамонта, зуб и  даже кусок его 
шкуры, кость части позвоночника ки-
та, словом, то, что пролежало в  зем-
ле многие тысячи, а возможно, и мил-
лионы лет.  

— У нас при  создании выставки 
было много помощников,  — добавля-
ет Елена Бакланова. — Центр детского 
творчества смастерил избушку на  ку-
рьих ножках, первая школа искусств 
предоставила свою живопись, подклю-
чились местные жители, из коллекций 
которых мы получили некоторые экс-
понаты. К примеру, такие, как предме-
ты быта коми-зырян, которыми поль-
зовались в XVIII–XIX веках. Это зана-
вески, игрушки, посуда и многое дру-
гое. Думаю, что нашим посетителям 
есть на что посмотреть.

Напомним, что выставка «Ска-
зочный Ямал» будет экспонироваться 
в надымском музее истории и архео-
логии до  28 марта и там будут очень 
рады новым гостям.

TTВыставка. Гостям расскажут, как найти жилище сихиртя и кто шьёт платья из налима

Северные сказки учат реальной жизни

T� Урок-выставка «Сказочный Ямал» в музее истории и археологии

T� Уникальный наряд — платье из налимьей 
шкуры. ФОТО АВТОРА

T� Фигурки сихиртя. Автор Андрей Вахрушев
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БАСКЕТБОЛЬНЫЙ СЧЁТ 
НЕ  ПОКАЗАТЕЛЬ

В субботу на площадку вышли шесть ко-
манд: четыре местных «Арктика-12-1», 
«Арктика-12-2», «Арктика-13», спорт-
комплекса «Молодость» и  две иного-
родних: спортшколы им.  Ерёменко 
(Новый Уренгой) и  футбольной шко-
лы «Юниор» (Салехард). Формула со-
стязаний — два тайма по 15 минут, со-
ревновались по круговой системе «все 
со  всеми», победа  — три очка, прои-
грыш — ноль.

Первая игра «Арктика-12-1»  — 
«Арк тика-13» закончилась со  счё-
том  4:1, «Арктика-12-2» с  новоурен-
гойцами сыграла 1:4. «Арктика-13» 
в  матче с  командой СК «Молодость» 
отыграла предыдущую потерю в  оч-
ках, сыграв 5:1.  

«Арктика-12-2» проиграла 0:8 са-
лехардскому «Юниору», при этом мячи 
распределились равномерно по  вре-
мени матча. 

— Мои воспитанники занимаются 
футболом уже четыре года, — проком-
ментировал тренер футбольной шко-
лы «Юниор» Герман Таранов. — Набра-
ли всех сразу, поначалу команда на-
зывалась «Барселона». Играют ровно, 
иногда случаются поражения.

Что ж, название футбольное, и ве-
дут себя соответственно. Следующий 
матч «Арктика-12-1»  — «Молодость» 
закончился со  счётом 11:0. В один 
из  сложных моментов травмировали 
вратаря «Молодости». На поле  — су-
дьи и  врач. Парень кривится от  боли, 
но возвращается к воротам. С трибуны 
звучат аплодисменты мужеству спорт-
смена. В этот день преобладают счета 

баскетбольного формата, что рожда-
ет предположение о  сильной разнице 
в  классе участников. Старший тренер 
спортшколы «Арктика» Николай На-
заров не видит в создавшемся положе-
нии расхождения с нормой:

— На всё свои причины. Согла-
сен, «Юниор»  — команда классная 
и  опытная, несмотря на  малый воз-
раст. На уровень подготовки ребят 
из  «Молодости» негативно повлия-
ла долгая пауза в  тренировках и  со-
ревнованиях. Там организация подо-
шла к  режиму ограничений жёстче, 
спорт смены пропустили много трени-
ровок. Говоря о нас, перед вторым со-
ставом «Арк тики» амбициозные за-
дачи не  ставились. Нарабатывают 
турнирный опыт, ведь тренируются 
недавно. Первый состав играет удов-
летворительно, если  не  сказать боль-
ше. А новоуренгойские футболисты — 
традиционно сильные, подготовлен-
ные. Эти состязания — пристрелочные 
к региональным. Чаще встречи — вы-
ше класс, все будут в плюсе независи-
мо от исхода игр.

ЛЮДЕЙ СОЕДИНЯЮТ ДОРОГИ

Встреча иногородних «Юниора» и СШ 
им.  Ерёменко. Футболисты равны 
по возможностям, игра напряжённая. 
На первой минуте новоуренгойцы 
включают на  табло 1:0. На 11-й  ми-
нуте салехардцы сравнивают 1:1, 
на тринадцатой Новый Уренгой опять 
выходит вперёд 2:1. По азартной под-
держке зрителей несложно понять: 
дорога Надым  — Салехард функци-
онирует нормально, в  зале есть бо-
лельщики из Нового Уренгоя и Сале-
харда. А раньше просто так приехать 
оттуда получалось только по зимнику 
и  путь занимал гораздо больше вре-
мени. Напряжённая ситуация у  во-
рот команды СШ им. Ерёменко — по-
лупустые трибуны звучат громче 
вверху, борьба в  штрафной площад-
ке «Юниора»  — посередине. Когда 
поднимаюсь, выясняется, что логика 
не подвела:

— Настроение отличное, у нас на-
мечается вторая победа,  — отмеча-
ет Ольга, мама Романа Пономарёва 
из  Нового Уренгоя.  — Болеем, конеч-
но, за своих, но в удаче никому не от-
казываем. Салехардские сидят вы-
ше, слышите?

Там болеют мамы и папы сале- 
хардцев.

— Доехали прекрасно, трасса 
нормальная, более или менее ком-
фортная, — делится Сергей, отец Ни-
киты Шевченко из «Юниора». — Оста-
навливаться в Надыме не будем, оты-
граем и  домой. Спорткомплекс от-
личный. У нас залы в  спортшколах, 
общегородского нет пока.

TTФизкульт-привет! В Надыме провели открытый турнир и первенство района по мини-футболу

Разгром в стиле «Арктика»
Марат ГАЛИМОВ

На футбольном языке «разгром» — преимущество одной команды над другой 
в три или четыре гола. Большинство матчей в эти два дня так и заканчивались. 
6 марта состоялось открытое первенство Надымского района среди мальчиков 
2011–2012 гг. р., 7 марта — открытый турнир среди спортсменов 2009–2010 гг. р.

TTСпорт. В Новом 
Уренгое стартовал турнир 
по волейболу

Играть 
во благо
10 марта в газовой столице начались игры 
IV арктического благотворительного во-
лейбольного турнира на  кубок губерна-
тора Ямала.

В традиционных соревнованиях 
участвуют 26 команд, они состоят из  не-
профессиональных волейболистов. Но-
вый Уренгой представляет больше всего 
команд  — 12, остальные сформированы 
из  представителей администраций муни-
ципальных образований и рай онов округа.

Первые игры прошли во двор-
це спорта «Звёздный», в  них сразились 
первые четыре команды: общества «Газ-
пром добыча Уренгой», партии «Единая 
Россия», АО «РОСПАН ИНТЕРНЕШНЛ» 
и  «НОВАТЭК-ЮРХАРОВНЕФТЕГАЗ». Этим 
же командам повторно предстоит сыграть 
12 марта, по итогам игр определятся по-
луфиналисты.

Состязания будут проходить на че-
тырёх площадках округа: в Новом Урен-
гое, в  отдалённом районе Коротчаево, 
Ноябрьске и Лабытнанги.

Завершится благотворительный во-
лейбольный турнир 1 апреля. На большом 
поле встретятся сборная капитанов ко-
манд участниц «Лидеры Ямала» и коман-
да окружного правительства «Северный 
характер» во главе с губернатором Дми-
трием Артюховым.

Напомним, что в прошлом году  было 
собрано почти четыре  миллиона рублей. 
Деньги перечислили в фонд «Ямине» на ле-
чение и реабилитацию юных ямальцев.

ИА «Север-Пресс».

TTНадымчане 
присоединились к акции

Лыжня России
«Бросай хандрить, вставай на  лыжи!»  — 
это  главный посыл масштабного спортив-
ного мероприятия «Лыжня России — 2021», 
которое состоялось на лыжной базе в ке-
дровой роще.

Участником заезда мог стать любой 
желающий, вне зависимости от  уровня 
подготовки, пола и возраста. Всего на лыж-
ню вышли около 150 человек. Как сооб-
щается в  группе «Надым и  Надымский 
район» в соцсети «ВКонтакте», места рас-
пределились следующим образом: пер-
вым к  финишу среди мужчин пришёл 
Илья Кузин, вторым — Егор Веряскин, тре-
тьим стал Дмитрий Марухин; среди жен-
щин победительницей гонки стала Арина 
Сапронова, следом пришла Полина Труш-
кина, третье место заняла Агата Гущина. T� Победители открытого первенства Надымского района команда «Арктика-12-1»

T� Атака надымчан близится к воротам салехардского «Юниора», соперники выстраивают 
глухую оборону
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Итог  — 4:2 в  пользу Нового 
Уренгоя. Следующий матч «Аркти-
ка-13» проигрывает «Юниору» 1:6, 
а  вот «Арктика-12-1» обходит ново-
уренгойскую школу им. Ерёменко 3:0. 
Финальную сирену родители надым-
чан встречают восторженными апло-
дисментами.

— Все игры  — наши, ни одной 
не проиграли, — делится радостью Ни-
кита Мащенко из  «Арктики-12-1».  — 
Самый трудный матч сегодня играли 
последним. У соперников классно об-
водит второй номер, не знаю, как фа-
милия. В футбол сам пошёл, мне нра-
вится, — отвечает на вопросы игрок. 

Итог тяжёлого для юных 
спортсменов дня:

1. СШ «Арктика-12-1» (Надым) 
2. СШ им. Ерёменко (Новый Уренгой) 
3. ФШ «Юниор» (Салехард)
 
Лучшие: 
— защитник Алексей Холкин 
(Новый Уренгой); 
— вратарь Семён Спирин («Арктика-13»); 
— нападающий Никита Риль (Салехард); 
— лучший игрок Давид Рычапов 
(«Арктика-12-1»).

ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР  
ДЛЯ  РЕБЯТ  ПОСТАРШЕ

В воскресенье, 7 марта, на этом же по-
ле соревновались мальчики 2009–2010 
годов рождения. Участников из других 
муниципалитетов в  этот день не  бы-
ло, зато приехала команда «Олимп» 
из Лонгъюгана. Им пришлось конкури-
ровать с парнями из спортшколы «Мо-
лодость» и двух местных: «Арктика-1» 
и  «Арктика-2». Формула: два  тайма 
по 20 минут. В первой игре жеребьёв-
ка свела хозяев поля, «Арктика-1» по-
бедила 2:1. 

С таким же счётом закончили 
встречу «Олимп» и «Молодость», пере-
вес в  пользу лонгъюганских футболи-
стов. Голевые ситуации у ворот сопер-
ника часто создавал игрок «Олимпа» 
Никита Кухарских из Ягельного, кото-
рого надымские любители спорта зна-
ют больше как боксёра. Уже вне поля 
интересуюсь:

— Почему тебя пригласили 
в коман ду в качестве легионера, ведь 
живёшь в соседнем посёлке?

— Периодически встречаемся 
с поселковыми командами, знаем, кто 
как играет. Да и тренер с моим отцом 
дружит, позвонил, предложил ему. Па-
па спросил: поедешь на турнир? А по-
чему не съездить?!   

— Бокс  — единоборство, фут-
бол  — командный. Чем привлека-
ют такие в  принципе разные виды 
спорта?

— Не знаю, оба нравятся. Вы-
кладываюсь по  полной и там и  здесь.  

Готов люсь к турниру по  боксу в  Ягель-
ном, в марте или апреле будет, наверное.

В следующей встрече «Арктика-2» 
обыграла «Молодость» — 5:0. В оправ-
дание стоит учесть, что спортсме-
ны школы «Молодость» играли второй 
матч подряд, а запас энергии даже в та-
ких юных организмах не  бесконечен, 
было заметно: парни устали.

На футболке игрока «Аркти-
ки-2» знакомая по  вчерашнему пер-
венству района фамилия. Выясняется, 
что это не тёзка.

— Вчера забил восемь голов 
за  весь день,  — делится лучший фут-
болист вчерашнего первенства Давид 

Рычапов. — Из моей команды сегодня 
вышел ещё Игорь Мозговой, нам тре-
нер сказал участвовать.

Игра «Арктики-1» с  «Олимпом» 
начинается динамично: сразу после 
старта гости забивают гол, на  пятой 
минуте  — второй. К середине тайма 
Никита Мосолов, заменивший трав-
мированного капитана «Арктики-1», 
загоняет ответный мяч — 1:2. В пере-
рыве рассказал:

— Сегодня это мой второй гол. 
Занимаюсь футболом шесть лет, мне 
это нравится — гонять мяч и смотреть, 
как другие играют. Хоть с  трибуны, 
хоть по телевизору.

Второй и четырнадцатый номера 
«Олимпа» похожи не только внешне — 
даже походки одинаковы. Так  и  есть, 
это родные братья Дибировы, восьми-
летний Муслим и десятилетний Ислам. 
Вместе  — слаженный дуэт, поэтому 
и взяли с собой самого маленького: па-
рень, несмотря на рост, везде поспева-
ет. Судя по зычным подсказкам, на ко-
торые братья немедленно реагируют, 
на зрительской трибуне и глава семьи, 
и  определить где, несложно. Инженер 
из Лонгъюгана Руслан Дибиров не счи-
тает своих детей исключительно та-
лантливыми:

— Посмотрите, как играют такие 
же по  возрасту в  Екатеринбурге, Тю-
мени  — в  смысле технической подго-
товки на порядок выше. И надымские 
футболисты неплохо смотрятся на пло-
щадке. Со спортом дружим с  детства 
и я, и мальчики. Футбол нравится всей 
семье. Занимался на  любительском 
уровне. Ребята увлекаются также тен-
нисом, плаванием, борьбой. Хочется, 
чтобы они выросли всесторонне раз-
витыми гражданами своей страны. Ес-
ли захотят добиться в  спорте серьёз-
ных успехов, со своей стороны сделаю 
для этого всё зависящее.

К середине второго тайма на таб-
ло 3:5 в пользу лонгъюганских спорт-
сменов, обе стороны выдерживают 
темп один гол в пять минут. Скоро Ар-
тур Мухамадеев уменьшает разрыв — 
4:5, и  наконец Владислав Колесник 
сравнивает  — 5:5, звучит финаль-
ная сирена.

Тренер «Олимпа» Илья Смирнов 
признаёт, что в посёлке с населением 
меньше полутора тысяч человек труд-
но наполнить спортивную секцию. Хо-
тя следом выясняем, что  ему удалось 
подготовить две футбольные коман-
ды, другая состоит из  ребят 7–8 лет. 
Где же нарабатывают игровой опыт?

— Ездим в  Надым или в  другую 
сторону, пока зимник работает, в Сос-
новку. Между посёлками соревнуем-
ся. А для  набора в  секцию даём объ-
явление. Лонгъюган небольшой, все 
друг друга знаем, ходим в один спорт-
комплекс, таланты заметны сразу. 
 Человек 25 у нас тренируются.

В следующем матче первого со-
става «Арктики» и  «Молодости» ска-
зались разница не  только в  классе, 
но и в подготовке: вынужденный про-
стой в  тренировочном процессе из-
за пандемии — бонус отрицательный. 
Счёт 10:0 в  пользу хозяев поля. В за-
ключительной игре турнира «Аркти-
ка-2»  — «Олимп» финальный сигнал 
застал на табло цифры 6:2.

Итоги турнира 7 марта:

1. «Арктика-1»
2. «Арктика-2»
3. «Олимп»
4. СК «Молодость»
Лучший игрок турнира — Артур 

Мухамадеев.

T� Атакует команда СК «Молодость»

T� Команды-призёры открытого турнира Надымского района по мини-футболу «Олимп», 
«Арктика-1», «Арктика-2». ФОТО АВТОРА

T� Жара у ворот хозяев поля, в нападении Лонгъюган



12 № 11 (6329) 12 марта 2021 года | «Рабочий Надыма»12  ТВ-программа | понедельник | 15 марта

Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:10, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 03:30 Мужское/Жен-
ское [16+]

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

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Премьера года. 

«Угрюм-река» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Познер [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 На самом деле [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Склифосовский» [12+]

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

21:20 Т/с «Небеса подождут» [16+]

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Черчилль» [12+]

ТНТ

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Мама Life» [16+]

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Танцы. Последний 
сезон» [16+]

11:00 «ББ шоу» [16+]

12:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

22:05 «Где логика?» [16+]

23:05 «Stand up» [16+]

00:05 «ХБ» [16+]

01:10 «Такое кино!» [16+]

02:20 «Импровизация» [16+]

03:10 «Comedy Баттл» [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30 «Живые символы плане-
ты» [12+]

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

10:10, 23:15 Т/с «Психологини» [16+]

11:10, 16:10 «Планета на двоих» [12+]

12:00 «Полярные исследования: 
красоты Кольского полу-
острова» [12+]

12:30 «На высоте» [12+]

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Любопытная 
Варвара —3» [12+]

15:15 «Арктический кален-
дарь» [12+]

17:30, 19:00 «Маршрут постро-
ен» [16+]

17:45, 19:15 «С полем!» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Напарницы» [16+]

00:05 «За любовью в мона-
стырь» [16+]

01:45 Х/ф «Не оглядывайся» [16+]

03:40 «Гастарбайтерши» [16+]

04:30 «Люди РФ: время отдавать 
долги. Валерий Володин» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

06:20 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» [6+]

06:45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» [0+]

08:25 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» [6+]

10:15 М/ф «Турбо» [6+]

12:05 Х/ф «Люди Икс — 2» [12+]

14:45 Т/с «Дылды» [16+]

19:00 Т/с «Дылды» [16+]

20:00 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» [16+]

22:20 Т/с «Колледж» [16+]

23:45 Х/ф «Экстрасенсы» [18+]

01:45 Х/ф «Старикам тут не ме-
сто» [16+]

03:45 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» [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 Засекреченные списки. [16+]

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

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Ветреная река» [16+]

22:05 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Бегущий по лезвию 
2049» [16+]

03:15 Х/ф «Американские живот-
ные» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее. [16+]

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 01:10 Место встречи. [16+]

16:25 Т/с «Красная зона» [12+]

17:15 ДНК[16+]

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Марлен» [16+]

23:50 Основано на реальных 
событиях [16+]

03:00 Дорожный патруль

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По морям-3 [16+]

08:00 Орёл и решка. Россия [16+]

09:05 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

11:05 Мир наизнанку. Китай [16+]

18:30 Большой выпуск. [16+]

19:45 Мир наизнанку. Япония [16+]

20:50 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

22:00 Т/с «Аль-Капотня» [16+]

23:50 Х/ф «Корпоратив» [16+]

01:40 Пятница News [16+]

02:15 Битва ресторанов [16+]

03:05 Орёл и решка. Шопинг [16+]

03:50 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

06:10 Д/с «Битва оружейни-
ков» [12+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 21:15 Новости дня
09:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]

10:10, 12:05, 16:05 Т/с «Отряд 
Кочубея» [16+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/ф «Сирия. Долгий путь 
к миру» [12+]

19:40 «Скрытые угрозы» [12+]

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

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Ларец Марии Меди-
чи» [12+]

01:25 Х/ф «Тихое следствие» [16+]

02:35 Х/ф «Здравствуй и про-
щай» [12+]

04:05 Х/ф «Пирожки с картош-
кой» [12+]

 fВесёлая история о том, как 
уберечь отношения и жениться 
на любимой девушке. Не дать 
брачному аферисту разрушить 
союз и увести свою невесту. 
Иногда для этого нужно 
приложить много усилий, 
а иногда нужно просто... 
проснуться. А пирожки? 
Хорошо, когда твоя девушка 
вкусно готовит.

Матч-ТВ

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

08:05, 14:05, 16:30, 23:40, 03:00 
Все на Матч!

11:00 Профессиональный бокс.  
А. Хан — М. Майдана. 
Трансляция из США. [16+]

12:00 Х/ф «Неоспоримый-3. Ис-
купление» [16+]

14:40 Специальный репортаж. [12+]

15:00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прямая 
трансляция

17:10 Кикбоксинг. М. Усубян -  
А. Скворцов. Fair Fight. 
Трансляция из Екатерин-
бурга [16+]

18:10 Д/ф «Конор Макгрегор. 
Печально известный» [16+]

20:05 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

21:05 Баскетбол. ЦСКА — «Химки»
00:25 Тотальный футбол [12+]

00:55 Футбол. «Барселона»
04:00 Д/ф «Я — Болт» [12+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «За витриной универ-

мага» [12+]

 fЗаведующий секцией готового 
платья Михаил Крылов, в прошлом 
майор Советской армии, вступает 
в конфликт с директором швейной 
фабрики Анной Андреевой, 
к которой имеет весьма 
аргументированные претензии 
по поводу пошива продукции. 
Но тут появляются жулики, которые 
стараются опорочить доброе имя 
заведующего секцией, и Анна 
приходит к нему на помощь.
10:05 Д/ф «Наталья Крачковская. 

Слёзы за кадром» [12+]

10:55 Городское собрание. [12+]

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Т/с «Такая работа» [16+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:10 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» [12+]

20:00 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога» [12+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05, 01:40 «Знак качества» [16+]

00:35, 03:00 Петровка, 38[16+]

00:55 «Прощание» [16+]

02:20 Д/с Засекреченная лю-
бовь» [12+]

04:35 Д/ф «Василий Ливанов. 
Я умею держать удар» [12+]

Домашний

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

08:30 Давай разведёмся! [16+]

09:40 Тест на отцовство [16+]

11:50, 04:40 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:50, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:55, 03:00 Д/с «Порча» [16+]

14:25, 03:25 Д/с «Знахарка» [16+]

15:00 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» [16+]

19:00 Х/ф «Механика любви» [16+]

23:10 Т/с «Женский доктор» [16+]

01:10 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 «Из-
вестия»

07:25 Х/ф «Горчаков» [16+]

 fВсе силы местного райотдела 
полиции брошены на борьбу 
с преступной группой, представитель 
которой Вениамин везёт на продажу 
партию дорогих похищенных 
медицинских препаратов. Однако 
курьер решает присвоить товар себе и, 
спасаясь от преследования узнавших 
об этом бандитов, находит убежище 
у своей бывшей пассии — матери 
капитана полиции Олега Горчакова. 
Свои противозаконные намерения 
Вениамин скрывает, а когда 
выясняется, что он отец Олега, решает 
использовать сына-опера для успеха 
своей операции. Не догадываясь 
о корыстных намерениях 
новоиспеченного отца, Горчаков 
и представить себе не может, 
в какой заварухе окажется...
10:40, 11:25, 15:25, 19:45 

Т/с «Возмездие» [16+]

21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:15 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Ве-

личайшие изобретения 
человечества»

08:35 Легенды мирового кино
09:05, 16:30 Х/ф «Тайны семьи 

де Граншан»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век
12:25, 22:10 Т/с «Людмила 

Гурченко» [12+]

13:15 Линия жизни
14:15 Д/с «Красивая планета»
14:30 Гении и злодеи
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
17:25, 02:00 Выдающиеся ди-

рижёры ХХ века. Леонард 
Бернстайн и Лондонский 
симфонический оркестр

18:20 Цвет времени
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Больше, чем любовь
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
23:00 Д/с «Архивные тайны»

Вестник Надыма

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

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

10:30, 13:30 «Как это работает?» [12+]

10:45, 13:45, 17:30 «Золотой 
фонд «Вестника Надыма». 
Стойбище Хорото» [12+]

11:25 Х/ф «Мой любимый дино-
завр» [6+]

14:25 Х/ф «Петя по дороге в Цар-
ствие Небесное» [12+]

 f1953 год, посёлок Кандалакша. 
Городской дурачок Петя 
вообразил, что он милиционер, 
поборник справедливости 
и порядка, более того, он 
инспектор ГАИ. У него есть 
казённая портупея и милицейская 
фуражка, а в настоящей 
кобуре пусть и деревянный, 
но все-таки пистолет. Никто 
не пытается разубедить 
его в таком безобидном 
посягательстве на власть. 
Даже машины начальника 
строительства и главного 
инженера останавливаются 
после жеста «инспектора Пети». 
Он был удостоен расположения 
и внимания первой красавицы 
посёлка, жены полковника 
Богуславского, начальника 
нескольких окрестных 
исправительно-трудовых лагерей. 
16:05 Д/ф «Джуманджи» [16+]

18:10 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 
«Авторский блок» [12+]

19:40, 21:40, 23:40, 00:40, 03:40 
Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Дом с лилиями» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Культпоход 
в театр» [12+]

01:00 Х/ф «Между ангелом 
и бесом» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:10, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 03:35 Мужское/Женское [16+]

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

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Премьера года. 

«Угрюм-река» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Д/ф «Великий пост» [0+]

Россия 1

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

ное время
09:55 На самом деле [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Склифосовский» [12+]

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

21:20 Т/с «Небеса подождут» [16+]

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Черчилль» [12+]

ТНТ

05:45 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Битва дизайнеров» [16+]

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:30 «Холостяк-8» [16+]

11:00 «ББ шоу» [16+]

12:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

22:05, 01:10 «Импровизация» [16+]

23:05 «Женский стендап» [16+]

00:05 «ХБ» [16+]

03:00 «Comedy Баттл» [16+]

03:55 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Люди РФ: жизнь, 
как шампанское. Князь Лев 
Голицын» [12+]

05:30 «Полярные исследования: 
красоты Кольского полу-
острова» [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30 «Живые символы плане-
ты» [12+]

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

10:10, 23:15 Т/с «Психологи-
ни» [16+]

11:10, 16:10 «Планета на двоих» [12+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30 «С полем!» [16+]

12:45 «Маршрут построен» [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Специаль-
ный репортаж» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Напар-
ницы» [16+]

17:30, 19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

17:45, 19:15 «Второе дыхание» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

00:05 Х/ф «Не оглядывайся» [16+]

02:00 Х/ф «2:22» [16+]

03:40 «Гастарбайтерши» [16+]

СТС

05:20 М/ф «Сказка о Золотом 
Петушке» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:15 М/с «Маги. Истории Аркадии» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Дылды» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:50 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» [16+]

12:55 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» [12+]

15:20 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

18:30, 19:00 Т/с «Дылды» [16+]

20:00 Х/ф «Форсаж» [16+]

22:05 Х/ф «Need for speed. 
Жажда скорости» [16+]

00:40 «Кино в деталях» [18+]

01:40 Х/ф «Ярость» [18+]

03:50 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» [12+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:45 «Территория за-
блуждений» [16+]

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

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

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

15:00 «СОВБЕЗ» [16+]

17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Быстрый и мёрт-
вый» [16+]

 fПустыня, и посреди неё — 
маленький грязный городок. 
Здесь только женщины 
и больные не носят кобуры 
на поясе. В городе хозяйничает 
Джон Ирод — жестокий 
и хладнокровный человек. Все 
его боятся, и каждая собака его 
знает. Если он разрешил тебе, 
ты можешь жить. Но однажды 
на горизонте появляется 
незнакомый всадник. Он 
въезжает в город и медленно 
движется по главной улице. Но, 
вот незадача: это не он, а она — 
таинственная женщина-ковбой. 
Никто ещё не догадывается, 
что появление Эллен изменит 
жизнь всего городка...
22:05 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Взрыв из прошлого» [16+]

 fАдам Уэббер родился 
нормальным ребёнком, но, 
по глупому недоразумению, 
провёл 35 лет в бомбоубежище 
вместе со своими родителями. 
Наивный и искренний, он 
впервые оказывается среди 
людей в бушующем Лос-
Анджелесе 90-х! И кто знает, 
может, он ещё успеет наверстать 
упущенное?!

НТВ

05:15 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 01:10 Место встречи [16+]

16:25 Т/с «Красная зона» [12+]

17:15 ДНК [16+]

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Марлен» [16+]

23:50 Основано на реальных 
событиях [16+]

02:50 Дорожный патруль

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По морям-3 [16+]

07:30 Утро Пятницы. [16+]

07:55 Орёл и решка. Россия [16+]

09:00 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

11:05, 19:55 Мир наизнанку. 
Китай [16+]

19:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]

22:00 Т/с «Аль-Капотня» [16+]

00:35 Пятница News [16+]

01:10 Битва ресторанов [16+]

02:45 Орёл и решка. Шопинг [16+]

03:40 Орёл и решка. Неизданное [16+]

Звезда

06:10 Д/с «Битва оружейников» [12+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 21:15 Новости дня
09:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» [12+]

10:05, 12:05, 16:05 «Естествен-
ный отбор» [16+]

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

18:50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны» [12+]

19:40 «Легенды армии» [12+]

20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Х/ф «Найти и обезвредить» [12+]

01:25 Х/ф «Не хлебом еди-
ным» [12+]

 f1947 год. Небольшой 
промышленный городок, 
выросший вокруг крупного 
сталелитейного комбината. 
Первые послевоенные годы. 
Они встретились в школе, 
она преподавала английский 
язык, он учил детей физике. 
Она была женой директора 
комбината генерала Дроздова, 
он мечтал о том, что построит 
новую труболитейную машину, 
такую, какую до него ещё никто 
не изобретал.Она увлекается 
идеей Лопаткина и влюбляется 
в него, оставляя мужа. Он хотел 
быть полезным своей Родине, 
своему народу. Он был готов 
отдать жизнь ради своей идеи, 
она отдала ему свою жизнь, 
любовь и веру. Генерал мстит 
по-советски — не давая сопернику 
продвигать его изобретение...
03:40 Х/ф «Дом, в котором 

я живу» [6+]

Матч-ТВ

06:00 Лыжный спорт. Фристайл. 
Кубок мира. Ски-кросс. 
Трансляция из Миасса [0+]

07:00 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

08:00, 10:55, 14:00, 17:05, 
19:55, 00:00 Новости

08:05, 16:30, 19:10, 00:05, 03:00 
Все на Матч!

11:00 Профессиональный бокс. 
О. Де Ла Хойя — М. Пакьяо. 
Трансляция из США [16+]

12:00 «Главная дорога» [16+]

13:10, 14:40 Специальный 
репортаж [12+]

13:30 «Правила игры» [12+]

14:05 Все на регби!
15:00 Теннис. WTA. St. Petersburg 

Ladies Trophy. Прямая 
трансляция

17:10 Смешанные единоборства. 
И. Кондратьев — М. Григо-
рян. One FC. Трансляция 
из Сингапура [16+]

18:10 Еврофутбол. Обзор [0+]

20:00 Х/ф «Неваляшка» [12+]

21:55 Смешанные единоборства. 
А. Махно — В. Бакошевич. 
AMC Fight Nights. Прямая 
трансляция из Москвы

00:45 Футбол. «Реал»
04:00 Футбол. «Манчестер 

Сити» [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:45 Х/ф «Дело Румянцева» [0+]

10:55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Валентина Токарская 
и Евгений Весник» [12+]

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

14:50 Город новостей
15:10, 03:15 Т/с «Такая рабо-

та» [16+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:10 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена» [12+]

22:35 «Осторожно, мошенники!» [16+]

23:05, 01:35 Д/ф «Михай 
Волонтир. Цыганское не-
счастье» [16+]

00:35, 03:00 Петровка, 38[16+]

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

02:15 Д/с «Засекреченная 
любовь» [12+]

04:35 Д/ф «Талгат Нигматулин. 
Притча о жизни и смерти» [12+]

Домашний

05:30, 06:30 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

08:25 Давай разведёмся! [16+]

09:30 Тест на отцовство [16+]

11:40, 04:50 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:40, 04:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:45, 03:10 Д/с «Порча» [16+]

14:15, 03:35 Д/с «Знахарка» [16+]

14:50 Х/ф «Папарацци» [16+]

 fИстория о навязчивом 
преследовании известной 
молодой кинозвезды Бо Ларами 
четырьмя фотографами-
папарацци. Ситуация обостряется 
всё сильней и достигает 
своей кульминации, когда 
семья Бо Ларами попадает 
в автокатастрофу. Бо в ярости, он 
взбешён и готов мстить.

19:00 Х/ф «Роковая ошибка» [16+]

 fКлавдия взяла девочку 
из детдома и назвала Надеждой. 
Но ребёнок не изменил 
ожесточившуюся против всего 
мира женщину. Агрессия приёмной 
матери повторилась в Надежде.
23:20 Т/с «Женский доктор» [16+]

01:20 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

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

05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:35, 11:25 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей» [16+]

11:50, 15:25, 19:45 Х/ф «Пасеч-
ник» [16+]

21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:15 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Ве-

личайшие изобретения 
человечества»

08:35 Легенды мирового кино
09:05, 16:30 Х/ф «Тайны семьи 

де Граншан»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век
12:15 Цвет времени
12:25, 22:10 Т/с «Людмила 

Гурченко» [12+]

13:15 «Игра в бисер»
14:00 Д/с «Красивая планета»
14:15 Д/с «Российские хирурги»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:25, 01:45 Выдающиеся дири-

жёры ХХ века. Георг Шолти 
и симфонический оркестр 
баварского радио

19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:25 «Белая студия»
23:00 Д/с «Архивные тайны»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

05:30, 16:00 М/ф «Зоомалы-
ши» [0+]

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

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

10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 17:25 
«Авторский блок» [12+]

10:40, 12:40, 13:40, 15:40, 
19:40, 21:40, 00:40, 03:40 
Собеседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Двойная 
сплошная» [16+]

14:00, 20:00 Т/с «Дом с лилия-
ми» [12+]

16:15 Д/ф «Освоение Крыма» [16+]

17:40 «Как это работает?» [12+]

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

22:00, 04:00 Х/ф «Правила 
Геймера» [16+]

01:00 Х/ф «Культпоход в театр» [12+]

02:30 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:10, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 03:30 Мужское/Жен-
ское [16+]

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

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Премьера года. 

«Угрюм-река» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 «101 вопрос взросло-
му» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55На самом деле [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Склифосовский» [12+]

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

21:20 Т/с «Небеса подождут» [16+]

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Черчилль» [12+]

ТНТ

05:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 «ББ шоу» [16+]

12:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

22:05 «Двое на миллион» [16+]

23:05 «Stand up» [16+]

00:05 «ХБ» [16+]

01:10 «Импровизация» [16+]

03:00 «Comedy Баттл» [16+]

03:55 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Люди РФ: Алек-
сандр Сибиряков. Путь 
в Сибирь» [12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30 «Живые символы плане-
ты» [12+]

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

10:10, 23:15 Т/с «Психологи-
ни» [16+]

11:10, 16:10 «Планета на дво-
их» [12+]

12:00 «Изьватас олэм» [16+]

12:30 «Второе дыхание» [16+]

12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Напар-
ницы» [16+]

17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]

17:45 «Северный колорит» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

00:05 Х/ф «2:22» [16+]

01:45 Х/ф «Жена» [16+]

03:25 «Выбери меня» [16+]

04:15 «Арктический календарь» [12+]

СТС

05:35 М/ф «Алло! Вас слышу!» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Дылды» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:10 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» [16+]

 fГангстер Денни Оушен собрал 
свою банду профессиональных 
грабителей и мошенников, 
и теперь там появились новые 
лица. Они задумали совершить 
три ограбления в европейских 
столицах. Владелец казино Тер-
ри Бенедикт, которого Оушен 
ограбил в Лас-Вегасе, жаждет 
мести и пытается настигнуть 
банду. За ней также охотятся 
агенты Европола и Диннер 
Джекет.
12:45 Х/ф «Need for speed. 

Жажда скорости» [16+]

15:20 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

18:30, 19:00 Т/с «Дылды» [16+]

20:00 Х/ф «Двойной форсаж» [12+]

 fБывший полицейский 
Брайан ОКоннер с напарником 
Романом Пирсом собирается 
перевезти крупную сумму 
грязных денег известного 
мафиози Картера Верона. 
Но на самом деле эта работа 
является только прикрытием 
для Брайана, который вместе 
с тайным агентом Моникой 
Фуэнтес должен уличить 
изворотливого преступника.
22:05 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]

00:10 Стендап Андеграунд [18+]

01:10 Х/ф «Хищники» [18+]

03:05 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» [16+]

04:55 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» [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 Засекреченные списки. [16+]

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:15 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:30 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Kingsman: Золотое 
кольцо» [16+]

22:50 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Специалист» [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 01:20 Место встречи [16+]

16:25 Т/с «Красная зона» [12+]

17:15 ДНК[16+]

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Марлен» [16+]

23:50 Поздняков [16+]

00:00 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

00:30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]

03:00 Дорожный патруль

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По морям -3 [16+]

07:30 Утро Пятницы. [16+]

08:30 Орёл и решка. Россия [16+]

09:30 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

10:30, 19:00 На ножах [16+]

22:00 Т/с «Аль-Капотня» [16+]

00:45 Пятница News [16+]

01:20 Битва ресторанов [16+]

02:55 Орёл и решка. Шопинг [16+]

03:45 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

05:15 Д/ф «Легендарные само-
лёты» [6+]

06:10 Д/с «Битва оружейни-
ков» [12+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 21:15 Новости дня
09:50, 12:05, 16:05 Т/с «Офицер-

ские жены» [16+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

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

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Т/с «Робинзон» [16+]

03:05 Х/ф «Найти и обезвре-
дить» [12+]

04:30 Х/ф «Волшебника вы-
зывали?» [0+]

Матч-ТВ

06:00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+]

06:30 «Команда мечты» [12+]

07:00 Д/с «Спортивный детек-
тив» [12+]

08:00, 10:55, 14:00, 17:05, 19:10 
Новости

08:05, 14:05, 16:30, 03:00 Все 
на Матч!

11:00 Профессиональный бокс. 
Ф. Мэйвезер — Х. М. Мар-
кес. Трансляция из США [16+]

12:00 «Главная дорога» [16+]

13:10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор [0+]

13:30 «На пути к Евро» [12+]

14:40 Специальный репортаж. [12+]

15:00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прямая 
трансляция

17:10 Смешанные единоборства. 
К. Джексон — Д. Кейл-
хольтц. Bellator. Трансляция 
из Италии. [16+]

18:10 Зимние виды спорта. 
Обзор [0+]

19:15 Все на футбол!
19:55 Футбол. «Ротор»
21:55 Футбол. ЦСКА — «Зенит»
00:00 «После футбола»
00:45 Футбол. «Челси»
04:00 Футбол. «Бавария» [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Обыкновенный 
человек» [12+]

 fВ центре сюжета — 
амбициозные интриги: певец 
Ладыгин стесняется 
профессии своего внезапно 
приехавшего друга Свеколкина 
и представляет его членам 
своей семьи как крупного 
учёного.  У Ладыгинского 
племянника Алексея есть 
невеста Кира, но её мать ссорит 
её с женихом, чтобы сосватать 
за самого певца, разрушив 
его брак с Верой. Свеколкин 
убеждает свою дочь, тоже 
влюблённую в племянника, 
отступиться от него...
10:45 Д/ф «Лариса Лужина. 

За все надо платить...» [12+]

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

14:50 Город новостей
15:10, 03:15 Т/с «Такая рабо-

та» [16+]

16:55 Хроники московского 
быта [12+]

18:10 Х/ф «Сельский детектив. 
Ловушка для мертвеца» [12+]

20:05 Х/ф «Сельский детек-
тив. Ограбление по-
ольховски» [12+]

22:35 Линия защиты [16+]

23:05, 01:35 «Прощание» [16+]

00:35, 03:00 Петровка, 38[16+]

00:55 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» [16+]

02:15 Д/с Засекреченная лю-
бовь» [12+]

04:35 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» [12+]

Домашний

05:35, 06:45 По делам несовер-
шеннолетних. [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

08:15 Давай разведёмся! [16+]

09:25 Тест на отцовство [16+]

11:35, 04:40 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:35, 03:50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:40, 03:00 Д/с «Порча» [16+]

14:10, 03:25 Д/с «Знахарка» [16+]

14:45 Х/ф «Механика любви» [16+]

19:00 Х/ф «В тихом омуте...» [16+]

 fВ идиллически тихом 
и спокойном городке бесследно 
пропадает 10-летний мальчик. 
Всё указывает на то, что 
повторяются преступления 
прошлых лет, когда в округе 
исчезали дети. Назначенный 
на дело детектив Грег Харпер 
страдает от размолвки с женой 
Джеки, которая ему изменила, 
и после в семье всё пошло 
наперекосяк. Сын обижен 

на мать, сам глава семейства 
всё больше спит на диване, 
и только Джеки замечает, 
что в их доме происходят 
какие-то странности, но никто 
не хочет её слушать.
23:10 Т/с «Женский доктор» [16+]

01:10 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

05:00, 05:35, 03:15 Т/с «Детек-
тивы» [16+]

05:25, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30 
«Известия»

07:50, 11:25, 15:25, 19:45 Х/ф 
«Пасечник» [16+]

21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:15 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Ве-

личайшие изобретения 
человечества»

08:25 Д/с «Красивая планета»
08:45, 16:30 Х/ф «Кража»

 fКража важных документов 
и скандал в благородном 
семействе — дочь предаёт 
подлого отца ради честного 
возлюбленного.
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век
12:15, 02:40 Цвет времени
12:25, 22:10 Т/с «Людмила 

Гурченко» [12+]

13:15 Искусственный отбор
14:00 Д/с «Первые в мире»
14:15 Д/с «Российские хирурги»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:40, 01:50 Выдающиеся ди-

рижёры ХХ века. Евгений 
Мравинский и заслужен-
ный коллектив России 
симфонический оркестр 
ленинградской государ-
ственной филармонии

19:45 Главная роль
20:30 Д/ф «Обаяние таланта. 

Юлия Борисова»
21:25 Власть факта
23:00 Д/с «Архивные тайны»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

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

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

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

10:40, 12:40, 13:40, 15:40, 17:40 
Собеседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Двойная 
сплошная» [16+]

14:00, 20:00 Т/с «Дом с лилиями» [12+]

16:00 М/ф «Зоомалыши» [0+]

16:15 Д/ф «Освоение Крыма» [16+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 
«Прямой эфир» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Вне време-
ни» [12+]

01:00 Х/ф «Правила Геймера» [16+]

02:45 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 03:00 

Новости
09:50 Жить здорово! [16+]

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:10, 03:05 Время по-
кажет [16+]

15:15 Давай поженимся! [16+]

16:00, 03:30 Мужское/Жен-
ское [16+]

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

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Премьера года. 

«Угрюм-река» [16+]

22:30 Большая игра [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Д/ф «Гараж особого на-
значения» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55На самом деле [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Склифосовский» [12+]

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

21:20 Т/с «Небеса подождут» [16+]

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Черчилль» [12+]

ТНТ

05:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Перезагрузка» [16+]

08:30, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 «ББ шоу» [16+]

12:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

22:30 «Студия «Союз» [16+]

23:30 «Новый Мартиросян» [16+]

00:30 «ХБ» [16+]

01:05 «Импровизация» [16+]

03:00 «THT-Club» [16+]

03:05 «Comedy Баттл» [16+]

04:00 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Люди РФ: Иван 
Наймушин. Жизнь 
на стремнине» [12+]

05:30 «Изьватас олэм» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30 «Живые символы плане-
ты» [12+]

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

10:10, 23:15 Т/с «Психологи-
ни» [16+]

11:10, 16:10 «Планета на дво-
их» [12+]

12:00 «Тут сул*там» [16+]

12:30 «Северный колорит» [16+]

12:45 «Время спорта» [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Специаль-
ный репортаж» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Напар-
ницы» [16+]

17:30, 19:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

00:05 Х/ф «Жена» [16+]

 fВ течение сорока лет 
Джоан Кастельман приносила 
в жертву свой талант, мечты 
и амбиции, дабы фигура её 
харизматичного супруга Джо 
вкупе с его успешной карьерой 
нью-йоркского литератора 
блистали ярко. Но в вечер 
перед вручением долгожданной 
Нобелевской премии Джоан 
решает раскрыть секреты мужа.
01:45 Х/ф «Красные огни» [16+]

 fУчёные-скептики Маргарет 
Мэтисон и её ассистент Том Бакли 
занимаются разоблачением 
шарлатанов. Изучение 
паранормального cводит их 
с давним противником доктора 
Мэтисон — человеком по имени 
Сильвер. Объявив о своём 
возвращении, Сильвер впервые 
за многие годы выступает перед 
широкой публикой. Знавшие 
экстрасенса люди не забыли, что 
незадолго до добровольного ухода 
Сильвера со сцены таинственной 
смертью погиб основной критик 
его деятельности.
03:40 «Выбери меня» [16+]

СТС

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Дылды» [16+]

09:00 Т/с «Воронины» [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:50 Х/ф «Тринадцать друзей 
Оушена» [16+]

13:15 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]

15:20 Т/с «Сеня-Федя» [16+]

18:30 Т/с «Дылды» [16+]

19:00 Т/с «Дылды» [16+]

20:00 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» [12+]

22:00 Х/ф «Перевозчик. На-
следие» [16+]

23:55 Стендап Андеграунд [18+]

00:55 Х/ф «Последствия» [18+]

 fГермания после Второй 
мировой войны. В стране 
беспорядок, разруха, голод. 
Главный герой — британский 
военный Льюис Морган, 
который назначен временным 
мэром Гамбурга. Ему предстоит 
восстанавливать город почти 
с нуля. Вместе с женой Льюис 
селится в роскошный особняк, 
где живёт немецкий архитектор 
с эмоционально нестабильной 
дочерью. Смогут ли бывшие 
враги ужиться под одной 
крышей или желание отомстить 
будет сильнее?
02:50 Х/ф «Тринадцать друзей 

Оушена» [16+]

04:45 М/ф «Коля, Оля и Архи-
мед» [0+]

РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

13:00, 23:30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]

17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Поцелуй дракона» [16+]

21:55 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «10 000 лет до н. э.» [16+]

04:45 «Военная тайна» [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 01:10 Место встречи [16+]

16:25 Т/с «Красная зона» [12+]

17:15 ДНК[16+]

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Марлен» [16+]

23:50 ЧП. Расследование [16+]

00:20 «Крутая история» [12+]

03:00 Дорожный патруль

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По морям-3 [16+]

05:40 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Орёл и решка. Россия [16+]

09:30 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

10:30, 13:50 Четыре свадьбы [16+]

12:05 Любовь на выживание [16+]

21:00 Т/с «Аль-Капотня» [16+]

00:40 Пятница News [16+]

01:15 Битва ресторанов [16+]

02:55 Орёл и решка. Шопинг [16+]

03:40 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

06:10 Д/с «Битва оружейников» [12+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 21:15 Новости дня
09:50, 12:05 Т/с «Офицерские 

жёны» [16+]

12:00, 16:00 Военные новости
13:55, 16:05 Т/с «Викинг-2» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной 
войны» [12+]

19:40 «Легенды кино» [6+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:40 Т/с «Робинзон» [16+]

03:10 Х/ф «Аттракцион» [16+]

 fПрофессиональный ринг 
воспитал у Славы Акулы 
уверенность в своих силах 
и решительность, поэтому 
и жизненные проблемы 
Слава решает быстро и чётко. 
Чтобы расставить всё на свои 
места, Слава Акула вынужден 
организовать ещё один 
аттракцион — теперь кровавый.
04:55 Д/ф «Не дождётесь!» [12+]

Матч-ТВ

06:00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» [12+]

06:30 «Команда мечты» [12+]

07:00 Д/с «Спортивный детек-
тив» [12+]

08:00, 10:55, 14:00, 17:05, 20:00 
Новости

08:05, 14:05, 16:30, 20:05, 03:00 
Все на Матч!

11:00 Профессиональный бокс.  
О. Де Ла Хойя — Ф. Мэйве-
зер. Трансляция из США [16+]

12:00 «Главная дорога» [16+]

13:10 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор [0+]

13:30 «Большой хоккей» [12+]

14:40 Специальный репортаж. [12+]

15:00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. Прямая транс-
ляция

17:10 Смешанные единоборства. 
Р. Копылов — Я. Эномото. 
Fight Nights. Трансляция 
из Москвы. [16+]

18:00 Х/ф «Кикбоксёр» [18+]

20:30 Футбол. «Спартак»
22:55 Футбол. «Шахтёр»
00:55 Футбол. «Милан»
04:00 Баскетбол. «Зенит» [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:45 Х/ф «Приказано взять 
живым» [6+]

 fЖена старшего лейтенанта 
Астахова, потомственного 
пограничника, не сразу 
понимает, каким серьёзным 
делом занят её муж.
Каждый день на заставе 
что-то происходит: сначала 
границу перешла женщина 
с ребёнком, затем некий 
Спиридон Долидзе, 
считавшийся погибшим ещё 
в 1942 году. А теперь под 
покровом ночи на чёрном 
дельтаплане через границу 
перелетает шпион...
10:35 Д/ф «Леонид Филатов. 

Высший пилотаж» [12+]

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:15 Т/с «Такая работа» [16+]

16:55 Хроники московского 
быта [16+]

18:10 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купа-
лу» [12+]

20:00 Х/ф «Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с любо-
вью» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Список Брежнева» [12+]

00:35, 03:00 Петровка, 38[16+]

00:55 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» [16+]

01:35 Д/ф «Женщины Сталина» [16+]

02:15 Д/с Засекреченная лю-
бовь» [12+]

04:35 Д/ф «Александр Лазарев 
и Светлана Немоляева. Ис-
пытание верностью» [12+]

Домашний

05:30, 06:30 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

08:05 Давай разведёмся! [16+]

09:15 Тест на отцовство [16+]

11:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:25, 04:50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:30, 04:00 Д/с «Порча» [16+]

14:00, 04:25 Д/с «Знахарка» [16+]

14:35 Х/ф «Роковая ошибка» [16+]

19:00 Х/ф «Реабилитация» [16+]

23:20 Т/с «Женский доктор» [16+]

01:20 Т/с «Проводница» [16+]

Пятый канал

05:00, 05:35, 03:15 Т/с «Детек-
тивы» [16+]

05:25, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30 
«Известия»

07:25, 11:25, 15:25, 19:45 Х/ф 
«Пасечник» [16+]

 fБывший следователь 
МУРа, который после 
серьёзного ранения вынужден 
в 38 лет оставить успешную 
службу и выйти на пенсию. 
Отправившись в деревню 
к родственникам, главный 
герой надеется на спокойную 
жизнь, однако вместо этого 
ему приходится расследовать 
местные преступления.
10:35 День ангела [0+]

21:55, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:15 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 23:50 Д/с «Ве-

личайшие изобретения 
человечества»

08:25, 14:00, 02:40 Д/с «Краси-
вая планета»

08:45, 16:35 Х/ф «Кража»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:40 ХХ век
12:25, 22:10 Т/с «Людмила 

Гурченко» [12+]

13:15 Абсолютный слух
14:15 Д/с «Российские хирурги»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Моя любовь — Россия!
15:45 «2 верник 2»
17:45, 01:50 Выдающиеся 

дирижёры ХХ века. Карлос 
Кляйбер и венский филар-
монический оркестр

19:45 Главная роль
20:05 Открытая книга
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Андреевский крест»
21:25 «Энигма»
23:00 Д/с «Архивные тайны»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

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

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

10:25, 13:25, 15:25, 17:25 
«Прямой эфир» [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Двойная 
сплошная» [16+]

12:00, 16:15 Д/ф «Освоение 
Крыма» [16+]

14:00, 20:00 Т/с «Дом с лилиями» [12+]

16:00 М/ф «Зоомалыши» [0+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Про-
стые рецепты» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Тайны про-
шлого» [16+]

23:40 Музыка на канале [16+]

01:00 Х/ф «Вне времени» [12+]
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Первый канал

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

10:55, 02:20 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

15:15, 03:10 Давай поженим-
ся! [16+]

16:00, 03:50 Мужское/Жен-
ское [16+]

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

19:45 Поле чудес [16+]

21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» [0+]

23:05 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Д/ф «Я — Джеки О». 
История американской 
королевы» [16+]

01:30 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 На самом деле [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 «Близкие люди» [12+]

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

21:20 «Юморина» [16+]

00:10 Х/ф «Салями» [12+]

03:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

ТНТ

05:35 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 «ББ шоу» [16+]

12:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

13:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Комеди Клаб» [16+]

22:00, 03:25 «Comedy Баттл» [16+]

23:00 «Импровизация. Коман-
ды» [16+]

00:05 «ХБ» [16+]

01:10 «Такое кино!» [16+]

01:40 «Импровизация» [16+]

04:15 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Люди РФ: две эпо-
хи Сергея Некрасова» [12+]

05:30 «Тут сул*там» [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30 «Живые символы плане-
ты» [12+]

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

10:10, 23:15 Т/с «Психологи-
ни» [16+]

11:10, 16:10 «Планета на дво-
их» [12+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]

12:30 «Полярные истории» [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное 
интервью» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Напар-
ницы» [16+]

17:30, 19:00 «На высоте» [12+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

00:05 Х/ф «Красные огни» [16+]

02:00 Х/ф «Большая свадьба» [16+]

03:25 «Слава богу, ты при-
шёл!» [16+]

04:15 «Арктический кален-
дарь» [12+]

СТС

05:00 М/ф «Пастушка и трубо-
чист» [0+]

05:30 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Дылды» [16+]

09:00 Русские не смеются [] [16+]

10:00 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны. Продолжение» [16+]

11:55 Уральские пельмени. [] [16+]

12:10, 18:30 Шоу «Уральских 
пельменей» [16+]

20:00 ! Между нами шоу [] [16+]

21:00 Х/ф «Форсаж-4» [16+]

23:05 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» [18+]

 fВсе знают, что обокрасть 
Фрэнка Поупа, владельца 
казино и босса мафии, — это 
самоубийство. Но однажды 
некогда преданный ему крупье 
решается вынести из кассы 
казино несколько миллионов 
долларов. Всё было продумано, 
но план не сработал. Скрываясь 
с места преступления, 
грабители захватывают 
автобус, полный заложников. 
На бешеной скорости автобус 
мчится к мексиканской 
границе. Топливо на пределе. 
На хвосте — мафия и полиция. 
И, кажется, выхода нет…
00:55 Колледж [16+]

02:35 М/ф «Остров собак» [16+]

04:05 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

04:55 М/ф «Палка-выручалка» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

14:00, 04:20 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 Засекреченные списки. [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Побег из Шоушенка» [16+]

 fБухгалтер Энди Дюфрейн 
обвинён в убийстве собственной 
жены и её любовника. 
Оказавшись в тюрьме под 
названием Шоушенк, он 
сталкивается с жестокостью 
и беззаконием, царящими 
по обе стороны решётки. 
Каждый, кто попадает в эти 
стены, становится их рабом 
до конца жизни. Но Энди, 
обладающий живым умом 
и доброй душой, находит 
подход как к заключённым, так 
и к охранникам, добиваясь их 
особого к себе расположения.
22:50 Х/ф «Выстрел в пустоту» [16+]

01:05 Х/ф «Ветреная река» [18+]

02:55 Х/ф «Несносные боссы» [16+]

НТВ

05:15 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 Т/с «Красная зона» [12+]

17:15 Жди меня [12+]

18:15, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:20 Т/с «Марлен» [16+]

23:30 «Своя правда» [16+]

01:10 Квартирный вопрос [0+]

02:05 Х/ф «Мой любимый раз-
долбай» [16+]

 fГоре-пиарщик, ловелас 
и авантюрист Миша Воробьёв — 
на пороге очередного зигзага 
судьбы, не сулящего ему 
ничего хорошего. Из солидной 
компании уволили, денег 
нет, а перспективы более чем 
туманные. Но к печальному 
статусу неудачника Миша 
привыкнуть не успевает: судьба 
в очередной раз преподносит 
неожиданный сюрприз 
в виде довольно необычного 
предложения от бывшего 
босса. Оказывается, у того 
есть сын Серёжа — юноша 
не то, чтобы замкнутый 
и закомплексованный, но явно 
не отвечающий представлениям 
отца об образе «настоящего 
мужчины». Осознав всю 
тщетность своих попыток 
наставить сына «на путь 
истинный», Павел Петрович 
находит, как ему кажется, 
единственно верный выход 
из положения.
03:30 Дорожный патруль

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

08:00 Орёл и решка. Россия [16+]

09:20 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

11:30 Мир наизнанку. Китай [16+]

19:00, 21:00 Х/ф «Такси-4» [16+]

20:00 Новости [12+]

20:30 Спортивный блок [12+]

20:45 Как это работает?
00:45 Пятница News [16+]

01:20 Битва ресторанов [16+]

02:55 Орёл и решка. Шопинг [16+]

03:40 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:00 Д/ф «Неустрашимый. 
Подводная война Петра 
Грищенко» [12+]

07:40, 09:20, 12:05, 16:05 
Т/с «Офицеры» [16+]

09:00, 21:15 Новости дня
12:00, 16:00 Военные новости
17:00 Х/ф «Слушать в отсеках» [12+]

19:55, 21:25 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» [12+]

 fФильм о моряках-
подводниках Северного 
флота, осуществляющих 
в годы войны успешные боевые 
рейды в полярных широтах. 
За советской субмариной 
«Щ-721», потопившей немало 
вражеских кораблей, фашисты 
вели долгую охоту.
23:05 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Х/ф «Забава» [18+]

01:40 Х/ф «Добровольцы» [0+]

03:15 Х/ф «Екатерина Воронина» [12+]

04:50 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

Матч-ТВ

06:00 Баскетбол. «Реал» [0+]

08:00, 10:55, 14:00, 18:20, 23:50 
Новости

08:05, 14:05, 18:25, 01:50 Все 
на Матч!

11:00 Профессиональный бокс. 
Ш. Мозли — Л. Коллацо. 
Трансляция из США. [16+]

12:00 «Главная дорога» [16+]

13:10 Футбол. Лига Европы. 
Обзор [0+]

14:40 Специальный репортаж [12+]

15:00 Теннис. WTA. St. Petersburg 
Ladies Trophy. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

16:20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

19:10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

21:20 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала. 
конференции. Прямая 
трансляция

23:55 Гандбол. Россия — Сербия. 
Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщи-
ны. Прямая трансляция

01:30 «Точная ставка» [16+]

02:50 Бокс. А. Лобов — Дж. Найт. 
Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США [16+]

04:00 Хоккей. «Вашингтон 
Кэпиталз»

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Нарушение 

правил» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:15, 15:05 Х/ф «Пояс Ориона» [12+]

14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 

Танцы любви и смерти» [12+]

18:10 Х/ф «Полицейский 
роман» [12+]

20:00 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» [12+]

22:00 «В центре событий» [16+]

23:10 «Приют комедиантов» [12+]

01:05 Д/ф «Евгений Миронов. 
Один в лодке» [12+]

01:45 Д/ф «Лариса Лужина. 
За все надо платить...» [12+]

02:25 Х/ф «Чёрный тюльпан» [12+]

 fНакануне Французской 
революции в тихой провинции 
жуткий страх наводит на знатных 
мерзавцев таинственный 
разбойник в маске, чьим 
фирменным знаком стал чёрный 
тюльпан. 
04:15 Петровка, 38[16+]

04:30 Х/ф «Приказано взять 
живым» [6+]

Домашний

05:40, 11:35 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:40, 04:45 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

08:15 Давай разведёмся! [16+]

09:25 Тест на отцовство [16+]

12:35, 04:20 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:40, 03:30 Д/с «Порча» [16+]

14:10, 03:55 Д/с «Знахарка» [16+]

14:45 Х/ф «В тихом омуте...» [16+]

19:00 Х/ф «То, что нельзя 
купить» [16+]

23:20 Про здоровье [16+]

23:35 Х/ф «Можете звать меня 
папой» [16+]

01:45 Т/с «Проводница» [16+]

02:40 Д/с «Ночная смена» [18+]

Пятый канал

05:00, 05:35, 03:30 Т/с «Детек-
тивы» [16+]

05:25, 07:00, 11:00, 15:00 «Из-
вестия»

07:55, 11:25, 15:25 Х/ф «Пасеч-
ник» [16+]

21:40, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:20 Легенды мирового кино
08:45, 16:25 Х/ф «Лев Гурыч 

Синичкин»
10:15 Шедевры старого кино
12:10 Открытая книга
12:40, 21:55 Т/с «Людмила Гурчен-

ко» [12+]

13:30 Власть факта
14:15 Д/ф «Доктор Трапезников. 

Выжить, а не умереть...»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Цвет времени
17:40 Выдающиеся дирижёры 

ХХ века. Курт Мазур 
и симфонический оркестр 
Гевандхаус

18:45 «Царская ложа»
19:45 «Смехоностальгия»
20:15, 01:55 Д/с «Искатели»
21:00 Линия жизни
22:40 «2 верник 2»
00:00 Х/ф «Фокстрот» [18+]

 fНа пороге фешенебельной 
квартиры Михаэля и Дафны 
появляется военный эскорт 
с трагическим известием — их сын 
погиб, исполняя свой воинский 
долг. Супруги опустошены ужасной 
вестью. 
02:40 М/ф «Догони-ветер»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

05:40 М/ф «Дракоша Тоша» [0+]

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

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

10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 17:25 
«Простые рецепты» [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Двойная 
сплошная» [16+]

14:00 Т/с «Дом с лилиями» [12+]

16:00 Муз/ф «Бабий бунт На-
дежды Бабкиной» [16+]

19:30, 21:30, 00:30, 03:30 «Как 
это работает?» [12+]

19:45, 21:45, 00:45, 03:45 «Золотой 
фонд «Вестника Надыма». 
Полярная звезда» [12+]

20:10 Шоу «Карта Родины. Грод-
ненская область» [12+]

22:10, 04:10 Х/ф «Москва, 
я терп лю тебя» [16+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники. [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00, 12:00 Новости
10:05 Д/ф «Роман Мадянов. С ку-

печеским размахом» [12+]

11:15, 12:10 Видели видео? [6+]

14:00 Х/ф «Верные друзья» [0+]

15:55 Д/ф «Я – Джеки О». История 
американской короле-
вы» [16+]

17:30 «ДОстояние РЕспублики» [12+]

19:30, 21:20 «Сегодня вече-
ром» [16+]

21:00 Время
23:00 Х/ф «Агент Ева» [18+]

00:50 Т/с «Белая ночь, нежная 
ночь...» [16+]

01:40 Модный приговор [6+]

02:30 Давай поженимся! [16+]

03:10 Мужское/Женское [16+]

Россия 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]

09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]

12:15 «Доктор Мясников» [12+]

13:20 Т/с «Родительское 
право» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Здравствуй, сестра» [12+]

01:40 Х/ф «Слабая женщина» [12+]

ТНТ

05:10, 04:25 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:00 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Мама Life» [16+]

09:30 «Битва дизайнеров» [16+]

12:30 Х/ф «Мой шпион» [12+]

14:35 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения» [16+]

16:15 Х/ф «Бабушка лёгкого по-
ведения — 2» [16+]

18:00 «Танцы. Последний 
сезон» [16+]

20:00 «Музыкальная интуиция» [16+]

22:00 «Секрет» [16+]

23:00 «Женский Стендап» [16+]

00:00 Х/ф «Дублёр» [16+]

01:45 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Люди РФ: на-
перекор судьбе. Доктор 
Илькович» [12+]

05:30, 11:30 «Открытый мир: не-
ожиданный Кипр. Прогулка 
по Никосии» [12+]

06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования: 
Белкомур — столетняя мечта 
поморов» [12+]

07:15 «Время спорта» [16+]

07:30 «Северный колорит» [16+]

07:45, 17:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

08:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

08:30, 17:45 «С полем!» [16+]

08:45, 17:30 «Маршрут постро-
ен» [16+]

09:00 М/с «Три кота» [0+]

09:30 М/с «Четверо в кубе» [0+]

10:15 «Волонтёры» [12+]

11:00 «Природоведение» с Алек-
сандром Хабургаевым [6+]

12:00 Новости [12+]

12:30, 00:30 Т/с «Улётный эки-
паж — 2» [12+]

14:50, 02:50 «Агрессивная 
среда» [12+]

16:30 «Научтоп. Ломать — не стро-
ить» [12+]

18:00 Собеседник [12+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]

18:55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. [12+]

21:00 Х/ф «Большая свадьба» [16+]

22:30 Х/ф «Космос между 
нами» [16+]

03:40 «Муж напрокат» [16+]

СТС

05:15 М/ф «Сказка о мёртвой ца-
ревне и семи богатырях» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

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

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

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:10 Х/ф «Форсаж» [16+]

12:20 Х/ф «Двойной форсаж» [12+]

14:25 Х/ф «Тройной форсаж. 
Токийский дрифт» [12+]

16:35 Х/ф «Форсаж-4» [16+]

18:40 Х/ф «Человек-муравей 
и оса» [12+]

21:00 Х/ф «Конг. Остров чере-
па» [16+]

23:20 Х/ф «Глубокое синее 
море» [16+]

01:20 Х/ф «Скорость. Автобус 
657» [18+]

02:55 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» [16+]

04:20 Т/с «Последний из Маги-
кян» [12+]

РЕН-ТВ

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

06:15 Х/ф «Кто я?» [12+]

08:30 «О вкусной и здоровой 
пище» [16+]

09:05 «Минтранс» [16+]

10:10 «Самая полезная програм-
ма» [16+]

11:15 «Военная тайна» [16+]

13:15 «СОВБЕЗ» [16+]

14:20 Документальный спец-
прект [16+]

15:20 Засекреченные списки. [16+]

17:25 Х/ф «Война миров Z» [12+]

19:40 Х/ф «Грань будущего» [16+]

21:50 Х/ф «Особое мнение» [16+]

00:35 Х/ф «Зелёный фонарь» [12+]

02:30 Х/ф «Скорость падения» [16+]

04:05 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:00 ЧП. Расследование. [16+]

05:25 Х/ф «Погоня за шедев-
ром» [16+]

07:20 Смотр [0+]

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня

08:20 «Готовим» с Алексеем 
Зиминым [0+]

08:50 Поедем, поедим! [0+]

09:25 Едим дома [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

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

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:10 Основано на реальных 
событиях [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели... [16+]

19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Ты не поверишь! [16+]

21:10 Секрет на миллион [16+]

23:15 «Международная пилора-
ма» [18+]

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

01:20 Дачный ответ [0+]

02:10 Х/ф «Последний вагон. 
Весна» [18+]

03:50 Дорожный патруль

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

06:35 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

08:30 Мамы Пятницы [16+]

09:00 Орёл и решка. 10 лет [16+]

10:00, 23:00 Х/ф «Семейное 
ограбление» [16+]

11:00 Т/с «Идеальная планета» [16+]

12:05 Т/с «Семь миров, одна 
планета»  [12+]

13:10 Орёл и решка. Чудеса 
света — 4 [16+]

14:00 Орёл и решка. 10 лет. [16+]

15:10 Большой выпуск [16+]

16:20 Мир наизнанку. Китай [16+]

02:30 Еда, я люблю тебя! [16+]

03:20 Орёл и решка. Шопинг [16+]

04:10 Орёл и решка. Неизданное [16+]

Звезда

05:00 Х/ф «С тобой и без 
тебя...» [12+]

06:25, 08:15 Х/ф «Командир 
счастливой «Щуки» [12+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» [6+]

09:45 «Легенды цирка» с Эдгар-
дом Запашным [6+]

10:10 «Легенды телевидения» [12+]

11:00 Д/с «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым [12+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 Круиз-контроль [6+]

13:15 «СССР. Знак качества» [12+]

14:05 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

15:00, 18:25 Т/с «Орден» [12+]

18:10 «Задело!»
19:30 «Легендарные матчи» [12+]

19:50 «Кубок Канады 1981 года. 
Финал» [12+]

23:00 Х/ф «Неоконченная по-
весть» [6+]

01:00 Т/с «Не забывай» [12+]

03:55 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» [12+]

04:40 Д/ф «Ангелы с моря» [12+]

Матч-ТВ

06:30 Бокс. Л. Гарсия — Д. Элмор. 
Bare Knuckle FC. Прямая 
трансляция из США

09:30, 10:55, 14:35, 18:15, 
22:15 Новости

09:35, 14:40, 18:20, 22:20, 
02:00 Все на Матч!

11:00 М/ф «Снежные дорожки» [0+]

11:10 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [0+]

11:30 М/ф «Талант и поклонники» [0+]

11:40 Лыжный спорт. Марафон-
ская серия Ski Classics.  
54 км. Прямая трансляция 
из Швеции

15:15 Профессиональный бокс.  
Д. Лебедев — Л. Кайоде. 
Трансляция из Казани. [16+]

15:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция 
из Швеции

17:15 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

18:55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция 
из Швеции

20:10 Футбол. «Сельта»
23:00 Профессиональный бокс.  

А. Бетербиев — А. Дайнес. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC 
и IBF. Прямая трансляция 
из Москвы

03:00 Регби. Россия — Грузия. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Калининграда [0+]

ТВЦ

05:55 Х/ф «Семь стариков и одна 
девушка» [0+]

07:30 Православная энциклопе-
дия [6+]

07:55 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю 
в музыке» [12+]

08:55 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» [12+]

10:55, 11:45 Х/ф «Медовый 
месяц» [0+]

 fЭлизабет всегда мечтала 
очаровать достойного человека 
и чтобы он увёз её подальше 
ото всех уродств этого мира. 
И вот мечта сбывается — девушка 
выходит замуж за блестящего 
учёного Генри, на много лет 
её старше. Тот привозит жену 
в свой особняк и говорит, что 
всё в этом доме — для неё, кроме 
одной комнаты, в которую 
нельзя заходить ни в коем 
случае. Прислуга относится 
к новой хозяйке с почтением, 
но та чувствует, что что-то не так. 
Однажды, когда супруг отлучается 
по делам, Элизабет решает 
выяснить, что же это за загадочная 
запретная комната.
11:30, 14:30, 23:45 События
13:05, 14:45 Х/ф «Сельский 

детектив. Убийство на Ивана 
Купалу» [12+]

15:20 Х/ф «Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с любо-
вью» [12+]

17:20 Х/ф «Немая» [12+]

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

00:00 Д/ф «90-е. Пудель с ман-
датом» [16+]

00:50 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачёв» [16+]

01:30 Специальный репортаж [16+]

02:00 Линия защиты [16+]

02:25, 04:30 Хроники московско-
го быта [12+]

Домашний

05:35 Давай разведёмся! [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

07:05 Х/ф «Психология любви» [16+]

11:05, 02:55 Х/ф «Подари мне 
счастье» [16+]

19:00 Т/с «Моя мама» [16+]

22:05 Х/ф «Первый раз про-
щается» [16+]

02:05 Д/с «Ночная смена» [18+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Детективы» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка — 3» [16+]

17:05 Т/с «След» [16+]

02:00 «Известия. Главное»
02:55 Д/ф «Съесть слона» [6+]

04:15 Т/с «Ребёнок на миллион» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Пирожок»
08:25 Х/ф «Новый Гулливер»
09:30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым 
09:55 Д/с «Передвижники»
10:25 «Острова»
11:05 Х/ф «Курьер»

 fВыпускник школы 
Иван, дожидаясь призыва 
в армию, работает курьером 
в редакции. Окружающие 
его солидные взрослые люди 
с трудом приспосабливаются 
к удивительной способности 
этого парня любое событие 
превратить в невероятное 
происшествие — порой 
уморительно весёлое, а подчас 
и непоправимо грустное…
12:30 «Эрмитаж»
13:00 Д/с «Земля людей»
13:30, 02:00 Д/ф «Корсика — 

между небом и морем»
14:20 Д/с «Даты, определившие 

ход истории»
14:50 Х/ф «И жизнь, и слёзы, 

и любовь»
16:30 Д/ф «Здоровая диета для 

здорового мозга»
17:30 Больше, чем любовь
18:10 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»
18:40 Д/с «Репортажи из буду-

щего»
19:25 Х/ф «Последний импера-

тор» [16+]

22:00 «Агора»
23:00 Клуб 37
00:05 Х/ф «Мусоргский»
03:00 Перерыв в вещании

Вестник Надыма

06:00, 09:00, 15:00 Новости [12+]

06:30, 09:30 «Как это работает?» [12+]

06:45, 09:45, 15:30 «Золотой 
фонд «Вестника Надыма». 
Полярная звезда» [12+]

07:20 Х/ф «Я, Франциск Скори-
на…» [16+]

10:10 Шоу «Карта Родины. Грод-
ненская область» [12+]

11:00 Т/с «Дом с лилиями» [12+]

14:55 Обзор «Российской 
газеты» [12+]

16:00 М/ф «Кунг-фу воин» [6+]

17:20 Шоу «Удивительные 
люди» [16+]

19:00, 00:15 «Авторский 
блок» [12+]

19:15, 00:30, 03:00 «Простые 
рецепты» [12+]

19:50 Х/ф «Пламя» [16+]

22:25, 04:05 Х/ф «Один шанс 
на двоих» [16+]

01:05, 03:35 Собеседник [12+]

01:25 Х/ф «Москва, я терплю 
тебя» [16+]
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Первый канал

05:00, 06:10 Т/с «Свадьбы и раз-
воды» [16+]

06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:15 Жизнь других [12+]

11:20 «Честное слово» [12+]

12:15 Видели видео? [6+]

14:45 Д/ф «Я — Вольф Мес-
синг» [12+]

16:40 «Угадай мелодию» [12+]

17:05 «Я почти знаменит» [12+]

19:35, 22:00 «Точь-в-точь» [16+]

21:00 Время
23:10 Т/с «Метод-2» [18+]

00:05 Д/с «Их Италия» [18+]

01:45 Модный приговор [6+]

02:35 Давай поженимся! [16+]

03:15 Мужское/Женское [16+]

Россия 1

04:35, 01:30 Х/ф «Предсказа-
ние» [12+]

06:05, 03:15 Х/ф «Любви цели-
тельная сила» [12+]

 fУ Ани большая радость — она 
побеждает на конкурсе красоты. 
Казалось бы, отличный 
повод для счастья, но есть 
и плохие новости: пользуясь 
обстоятельствами, подруга Рита 
решает заполучить жениха Ани 
Андрея.План Риты исполняется 
лишь частично, но этого вполне 
хватает для того, чтобы Аня 
с Андреем расстались. Аня 
уезжает в Москву, Андрей 
принимает предложение 
по работе и тоже следует 
в столицу. И в тот момент, когда 
кажется, что каждый из них 
нашёл себе новую половинку, 
судьба сталкивает их вновь.
08:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:15 «Парад юмора» [16+]

13:20 Т/с «Родительское 
право» [12+]

17:45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

ТНТ

05:15, 04:30 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:30 «Перезагрузка» [16+]

11:00 «Музыкальная интуиция» [16+]

13:00 Т/с «Девушки с Макаро-
вым» [16+]

17:30 «Ты топ-модель на ТНТ» [12+]

19:00 «Холостяк-8» [16+]

20:30 «Однажды в России» [16+]

21:35 «Однажды в России. Спец-
дайджесты» [16+]

22:00 «Stand up» [16+]

23:00 «Прожарка» [18+]

00:00 Х/ф «Бармен» [16+]

 fВадик мечтает изменить 
свою скучную жизнь, но страх 
неудачи и неуверенность в себе 
мешают парню двигаться к цели. 
Все меняется, когда Вадик 
случайно забредает в пустой бар 

и выпивает коктейль по рецепту 
загадочного Бармена. Отныне 
он — мистер Харизма и весь 
мир лежит у его ног. Даже 
красавица Юля, о которой 
раньше он не смел и мечтать, 
обратила на него внимание. 
Новый коктейль — новый талант: 
сегодня Вадик — интеллектуал, 
завтра —  король танцпола… Вот 
только действуют волшебные 
напитки недолго и имеют 
не очень приятный побочный 
эффект...
01:55 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Люди РФ: эпоха 
возрождения Всеволода 
Смирнова» [12+]

05:30 «Открытый мир: неожи-
данный Кипр. Прогулка 
по Никосии» [12+]

06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45, 18:00 «Полярные исследо-
вания: красоты Кольского 
полуострова» [12+]

07:15 «Северный колорит» [16+]

07:45, 18:30 «На высоте» [12+]

08:15 «Специальный репортаж» [16+]

08:30, 17:30 «Второе дыха-
ние» [16+]

08:45, 17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

09:00 М/с «Три кота» [0+]

09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:30 «Наука есть» [12+]

11:00 «Не факт» [12+]

11:30 «Открытый мир: неожиданная 
Россия. Уездный город П» [12+]

12:00 «Золотой фонд «ТРК 
Надым» [12+]

12:30, 23:25 Т/с «Улётный эки-
паж — 2» [12+]

15:20, 02:10 «Агрессивная 
среда» [12+]

17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30 Х/ф «Космос между 
нами» [16+]

21:30 Х/ф «Орёл Девятого леги-
она» [16+]

03:40 «Свадебный размер» [16+]

СТС

05:10 М/ф «Бравый инспектор 
мамочкин» [0+]

05:15 М/ф «Просто так» [0+]

05:20 М/ф «Храбрый портняж-
ка» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:15 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 Рогов в деле [16+]

10:00 Между нами шоу [16+]

11:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

11:20 М/ф «Сезон охоты» [12+]

13:00 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» [6+]

14:45 М/ф «Как приручить 
дракона» [12+]

16:40 М/ф «Как приручить драко-
на — 2» [0+]

18:40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» [16+]

21:00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» [12+]

23:25 Стендап Андеграунд [18+]

00:25 Х/ф «О чём говорят мужчи-
ны. Продолжение» [16+]

02:15 Х/ф «Последствия» [18+]

04:00 М/ф «Остров собак» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

09:50 Х/ф «Поцелуй дракона» [16+]

11:40 Х/ф «Особое мнение» [16+]

14:30 Х/ф «Война миров Z» [12+]

16:45 Х/ф «Грань будущего» [16+]

19:00 Х/ф «Робокоп» [16+]

21:15 Х/ф «Люси» [16+]

23:00 Добров в эфире [16+]

00:05 «Военная тайна» [16+]

02:00 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:25 «Территория заблуждений» [16+]

НТВ

05:20 Х/ф «Мой любимый раз-
долбай» [16+]

07:00 Центральное телевиде-
ние [16+]

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

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:50 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:05 Однажды... [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели... [16+]

18:00 Новые русские сенсации [16+]

19:00 Итоги недели
20:10 Маска [12+]

23:20 Звёзды сошлись [16+]

00:50 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]

03:35 Дорожный патруль

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Переза-
грузка [16+]

08:30 Мамы Пятницы [16+]

08:55, 18:10, 22:45 Х/ф «Голубая 
планета — 2» [16+]

10:00 Т/с « Семь миров, одна 
планета» [12+]

11:05 Т/с «Идеальная планета» [16+]

12:05 Мир наизнанку. Китай [16+]

13:05 Мир наизнанку. Пакистан [16+]

14:00 Умный дом. [16+]

15:00 На ножах [16+]

22:00 ДНК — шоу [16+]

02:20 Еда, я люблю тебя! [16+]

03:10 Орёл и решка. Шопинг [16+]

03:55 Орёл и решка. Неизданное [16+]

Звезда

05:25 Д/с «Хроника Победы» [12+]

06:00, 22:45 Д/с «Сделано 
в СССР» [6+]

06:10 Х/ф «Слушать в отсеках» [12+]

09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приемка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» [12+]

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

12:20 «Код доступа» [12+]

13:15 «Специальный репор-
таж» [12+]

14:00 Д/с «Диверсанты» [16+]

18:00 Главное с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Незримый бой» [16+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Валерий Харламов. 
Дополнительное время» [12+]

01:40 Х/ф «Размах крыльев» [12+]

03:10 Х/ф «Неоконченная по-
весть» [6+]

04:45 Д/ф «Последнее дело 
майора Пронина» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Гандбол. Россия — Ка-
захстан. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины [0+]

06:30 «Команда мечты» [12+]

07:00 Хоккей. «Эдмонтон 
Ойлерз»

09:30, 10:55, 14:00, 18:20, 
21:20, 00:00 Новости

09:35, 14:05, 18:25, 00:10, 03:00 
Все на Матч!

11:00 М/ф «В гостях у лета» [0+]

11:20 М/ф «Баба Яга против» [0+]

11:30 Х/ф «Кикбоксёр» [18+]

13:30 Смешанные единоборства. 
М. Халидов — С. Аскхэм. 
KSW. Реванш. Трансляция 
из Польши [16+]

14:40 Лыжный спорт. Лучшее. [0+]

16:40 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

17:50 «Биатлон» с Дмитрием 
Губерниевым

19:10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции

20:40 Бокс. Л. Гарсия — Д. Элмор. 
Bare Knuckle FC. Трансля-
ция из США [16+]

21:25 Английский акцент
21:55 Футбол. «Лестер»
00:55 Футбол. «Реал Сосьедад»
04:00 Футбол. Тинькофф. Россий-

ская премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

ТВЦ

05:10 Д/ф «Список Брежнева» [12+]

05:50, 01:20 Петровка, 38[16+]

06:05 Х/ф «Дети Дон Кихота» [6+]

07:30 «Фактор жизни» [12+]

08:00 «10 самых...» [16+]

08:40 Х/ф «Высота» [0+]

10:40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» [12+]

11:30, 00:15 События
11:45 Х/ф «Белые росы» [12+]

13:35 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Владимир Басов. 

Ревнивый Дуремар» [16+]

15:55 «Прощание» [16+]

16:50 Хроники московского 
быта [12+]

17:40 Х/ф «Серёжки с сапфирами» [12+]

 fСкромная врач-физиотерпевт 
Ольга Соловьёва давно 
в разводе и воспитывает 
сына-подростка. Однажды 
в её кабинете появляется 
новый пациент — полковник 
запаса Михаил Зорин. Он 
проходит реабилитацию после 
очередного ранения. Михаил 
очарован красотой Ольги 
и обращает внимание на её 
серёжки с сапфирами, которые 
так ей идут. Между Ольгой 
и Михаилом вспыхивают чувства, 
они начинают жить вместе. 
Однако сын Ольги настроен 
против чужака. Он уверен, что 
Михаил не тот, за кого себя 
выдает и появился в их доме 
неспроста. Ослеплённая любовью,  
Ольга не верит сыну. Вскоре 
кто-то совершает покушение 
на бывшего мужа Ольги. 
Подозрение падает на Михаила. 
Возможно, сын прав, и она 
впустила в свою жизнь опасного 
преступника.
 21:30, 00:30 Х/ф «Вероника 

не хочет умирать» [12+]

01:30 Х/ф «Полицейский 
роман» [12+]

03:00 Х/ф «Нарушение пра-
вил» [12+]

Домашний

06:00 Домашняя кухня [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

06:30 Х/ф «Жизнь взаймы» [16+]

08:15 Х/ф «Можете звать меня 
папой» [16+]

10:15 Х/ф «Реабилитация» [16+]

14:30 Пять ужинов [16+]

14:45 Х/ф «То, что нельзя 
купить» [16+]

19:00 Т/с «Моя мама» [16+]

22:00 Про здоровье [16+]

22:15 Х/ф «Нарушая правила» [16+]

02:25 Д/с «Ночная смена» [18+]

03:15 Х/ф «Подари мне сча-
стье» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Ребёнок на миллион» [16+]

07:20 Д/с «Моё родное» [12+]

08:00 Х/ф «Высота 89» [16+]

09:50, 02:00 Т/с «Пропавший без 
вести» [16+]

13:30 Т/с «Пропавший без вести. 
Второе дыхание» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Оранжевое горлышко»
07:40 Х/ф «И жизнь, и слёзы, 

и любовь»
09:20 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым 
09:50 «Мы — грамотеи!»
10:30 Х/ф «Мусоргский»
12:25 Письма из провинции
12:55, 01:50 Диалоги о животных
13:40 Д/ф «Другие Романовы»
14:10 «Игра в бисер»
14:50 Х/ф «Праздничный день»
16:30 «Картина мира» с Михаилом 

Ковальчуком
17:10 Д/ф «Леонардо. Пять веков 

спустя»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Курьер»
21:35 В честь Джерома Роббинса. 

Вечер в парижской нацио-
нальной опере

23:10 Д/ф «Здоровая диета для 
здорового мозга»

00:05 Х/ф «Награда доктора 
Шутца» [16+]

02:30 М/ф «Великолепный Гоша»

Вестник Надыма

06:00, 15:10, 01:00 «Авторский 
блок» [12+]

06:15, 09:40, 15:25, 01:15 «Про-
стые рецепты» [12+]

06:50, 01:50 Собеседник [12+]

07:10 Х/ф «Пламя» [16+]

10:15 Шоу «Здорово есть!» [12+]

10:45 Обзор мировых событий [12+]

11:00 Т/с «Двойная сплошная» [16+]

16:00 М/ф «Кунг-фу воин» [6+]

17:20 Шоу «Удивительные 
люди» [16+]

19:00 Х/ф «Бальное платье» [12+]

20:35 Муз/ф «Бабий бунт Надеж-
ды Бабкиной» [16+]

21:30 Х/ф «С Дона выдачи 
нет» [12+]

23:00, 04:00 Х/ф «Человек 
из Рио» [16+]

02:10 Х/ф «Один шанс на дво-
их» [16+]
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Лариса БАГУМЯН

В открытом патриотическом фестивале-
конкурсе «Нам мир завещано беречь!», 
посвящённом 76-й годовщине Великой 
Победы, который завершился 7 марта 
ярким гала-концертом, принимали 
участие жители Надыма и района 
в возрасте от шести лет и старше. 
Его организаторами и учредителями 
стали автономная некоммерческая 
организация «Меридиан творчества», 
управление культуры, управление 
по делам молодёжи и туризму, а также 
досуговый центр, надымская районная 
клубная система, парк культуры 
и отдыха имени Козлова и детская 
школа искусств № 2.

В жюри фестиваля  — руководите-
ли общественных организаций и  уч-
реждений культуры, образования, мо-
лодёжной политики муниципалите-
та, в  том числе почётный гражданин 
Надымского района Людмила Зве-
рянская, начальник отдела управле-
ния по  делам молодёжи и  туризму 
Елена Беличенко, директор ДШИ № 2 
 Ольга Полякова, заместитель директо-
ра ДК  «Прометей» Виктория Минина. 
Председатель жюри — лауреат всерос-
сийских и  международных конкурсов, 
певица, композитор, режиссёр, художе-
ственный руководитель фолк-группы 
«Солнцеворот» Анастасия Ведерникова. 
В течение трёх дней проводились отбо-
рочные туры и со сцены детской шко-
лы искусств № 2 звучали самые разные 
композиции в  исполнении хоров, ан-
самблей, трио, дуэтов и солистов.

 ПРИВИТЬ ПОНЯТИЕ РОДИНЫ

— Цель нашего конкурса  — воспитать 
у подрастающего поколения чувство па-
триотизма,  — объясняет генеральный 
директор АНО «Меридиан творчества» 
Эльвира Ахметова.  — Наши участники 
самых разных возрастов. Понятно, что 
у  более старшего поколения, детство 
которого выпало ещё на советское вре-
мя, это чувство было привито со школь-
ной скамьи. Сейчас в школах, к сожале-
нию, нет такой структуры, как пионер-
ские или комсомольские организации, 
где учили бы примерам мужества и от-
ваги, готовности отстаивать свою стра-
ну. Поэтому такие фестивали мы орга-
низуем для того, чтобы привить детям 
такие, казалось бы, простые, но необ-
ходимые для каждого понятия, как лю-
бовь к своей земле, к России, чтобы де-
ти прониклись славной историей своей 
страны, гордостью за  её величие и  си-
лу, за  своих дедов и  прадедов. Нужно, 
чтобы с самого юного возраста они по-
нимали, что такое патриотизм. Считаю, 
что это чувство следует  прививать с дет-
ства, как говорится, «с молодых  ногтей». 

 Если   этого  не  сделать сразу, то потом 
будет очень сложно. Достаточно того, 
что  мы уже потеряли в  этом смысле 
поколение, которое росло в 90-х почти 
без патриотических ориентиров. 

— Интересно, как исполнители 
выбирали произведения и по каким 
кри териям?

— Согласно положению о конкур-
се, участникам предлагались песни во-
енной тематики либо о Родине, о мате-
ри, о  родной земле, — раскрывает ре-
пертуар фестиваля Эльвира Замфи-
ровна. — Ведь все эти позиции входят 
в понятие «патриотизм».

Более пятисот человек выступили 
на вокальном форуме. Все самодеятель-
ные артисты показали творческое ма-
стерство, хороший уровень подготовки, 
блеснули исполнительскими талантами. 
Каждый внёс свою лепту в яркий вокаль-
ный рисунок фестиваля. Костюмы, голо-
са, эмоциональная подача были по до-
стоинству оценены специалистами, ко-
торым пришлось выполнить непростую 
работу, выбирая лучших из лучших.

ГЛАВНОЕ НЕ  ГОЛОС, А  ЭМОЦИЯ

— Мы на протяжении трёх дней просма-
тривали выступления коллективов,  — 
рассказывает член жюри и  директор 
ДШИ № 2 Ольга Полякова. — Для этого 
в первый день ездили по организациям, 
предприятиям и школам города и затем 
ещё два дня наблюдали за выступления-
ми в концертном зале. Что касается на-
шей школы искусств, то здесь два хо-
ровых коллектива. Это хор «Журавуш-
ка», младший и  старший составы. Оба 
они стали лауреатами третьей степе-
ни. И ещё академический коллектив ху-
дожественного творчества образцовый 
ансамбль «Гармония», который  состо-
ит из  преподавателей нашей  школы. 

Он стал лауреатом первой степени. Го-
товились мы около месяца, проводили 
репетиции и над сценическим образом 
работали. 

— На что жюри больше всего 
обращает внимание, когда судит 
подобные конкурсы? Что важнее 
всего: вокал, костюм, артистизм?

— Тут важно понять, что мы ведь 
оцениваем не  конкурс вокального ма-
стерства,  — объясняет Ольга Влади-
мировна.  — Это патриотический кон-
курс, поэтому здесь важна подача, что-
бы исполнители смогли передать об-
раз произведения, чтобы это затронуло 
за  живое нас, тех, кто слушает, вызва-
ло ответные эмоции. Поэтому вокал 
не на первом месте, главное — патрио-
тизм, любовь к  своей земле, к  родине. 
Если говорить об  общем уровне подго-
товки выступающих, то он достаточно 
высокий. У нас есть коллективы, кото-
рые без сомнения достойно представят 
Надымский район на окружном конкур-
се-фестивале «Дорогами поколений». 
Он будет проходить в Ноябрьске в нача-
ле следующего года. 

 ПЕСНЮ НУЖНО ПРОЖИТЬ

Наталья Одинцова и  её воспитанница 
Дарья Шиманович приехали из  посёл-
ка Правохеттинского. Педагог выступи-
ла в составе трио с номером «Защитни-
ки Отечества», а Дарья как солистка ис-
полнила песни «Плач матери» и «Люби-
те Россию». 

— Мы с  Натальей Николаевной 
давно готовили песни по  патриотиче-
ской теме, — рассказывает Дарья, — но 
так получилось, что заявку отправили 
в последний момент, и очень здорово, 
что удалось поучаствовать в  конкурсе. 
Всё было очень классно, мы довольны. 
Я выбирала такие песни, которые могу 

не  просто спеть, а  именно почувство-
вать, чтобы исполнить их не только го-
лосом, но и душой, в общем, прожить. 

— У Даши сегодня состоялся дебют 
на этой сцене, — добавляет педагог. — 
Она у  нас девочка приезжая, раньше 
жила в  Екатеринбурге и  ни разу ещё 
в Надыме не выступала.

Много сильных и талантливых ис-
полнителей приехало из  Пангод, до-
стойно показали себя самодеятель-
ные артисты из посёлков Приозёрного 
и Правохеттинского. Некоторые номе-
ра произвели очень яркое впечатление, 
тронув зрительские сердца и самые по-
таённые струны души.

Гран-при заслуженно получил ан-
самбль «Звонница» из  Лонгъюганско-
го КСК, которым руководит Юлия Фро-
лова. Вокалисты покорили зрителей 
и  жюри искренностью и  мастерством 
исполнения песни «Любо мне». Этот 
номер оценили как лучший. Кроме то-
го, их  трио «Воля» не  менее прекрас-
но исполнило композицию «Вот пуля 
просвистела». Обе песни казачьи, и те-
матика была воспринята залом на ура, 
а  значит, самодеятельные артисты су-
мели найти яркий отзыв в сердцах слу-
шателей. Призовые места присваивали 
в пяти номинациях, поэтому лауреатов 
было немало. 

— По итогам фестиваля опреде-
лены лауреаты трёх степеней,  — за-
ключает Эльвира Ахметова.  — Кроме 
того, все участники получили звания 
дипломантов, которые присваивают-
ся за яркий сценический образ. Я счи-
таю, что если участник готовился, учил 
песню, выходил на сцену в костюме, то 
пусть он даже на данный момент и не 
показал какого-то особенного вокаль-
ного мастерства, он и  его педагог ра-
ботали и  достойны этого звания. По-
этому дипломы получили абсолютно 
все участники. 

TTЗнай наших! В конкурсе патриотической песни победили исполнители из трассового посёлка

С любовью к Родине и к матери

T� Ансамбль «Звонница» из Лонгъюгана с песней «Любо мне» завоевал Гран-при фестиваля. ФОТО АВТОРА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В период пандемии отделение 
переливания крови надымской 
центральной районной 
больницы не прекращало свою 
работу. Несмотря на некоторые 
трудности, медицинская помощь 
оказывалась в полном объёме. 
О работе отделения за последний 
год рассказала его заведующая 
Юлия Чересова. 

— Юлия Юрьевна, прошедший  год 
был непростым для системы здра-
воохранения. Как появление в нашей 
жизни COVID-19 сказалось на рабо-
те надымской службы крови? 

— Год выдался тяжёлым, ду-
маю, для  всех служб крови. Сре-
ди доноров было много заболевших 
коронавирусной инфекцией. А после 
этого у них действовал мед отвод, ко-
торый не  позволял им определённое 
время сдавать кровь и её компоненты. 
Некоторые доноры старались не при-
ходить в больницу, в том числе на про-
цедуру, потому что боялись заразить-
ся коронавирусом, другая часть наших 
постоянных помощников находилась 
на продолжительной вахте, увеличен-
ной по времени в связи с эпидобста-
новкой. Поэтому количество сдающих 
кровь значительно снизилось. И не-
смотря на то, что плановую госпита-
лизацию отменили, экстренная по-
мощь продолжала оказываться. Кровь 
была очень нужна, заявки на неё по-
ступали каждый день. Много её требо-
валось и в надымский инфекционный 
госпиталь № 1 тяжёлым пациентам 
с  COVID-19. Наши сотрудники отде-
ления так же, как и  многие, находи-
лись на карантине, при этом мы стре-
мились делать всё возможное, чтобы 
заготовить донорский материал. Ста-
рались, чтобы экстренный неснижа-
емый запас донорской крови всегда 
был в  приёмном отделении больни-
цы, пангодинской участковой больни-
це и в роддоме. 

Хочу сказать, что доноры На-
дыма очень бдительные и  нерав-
но душные люди, всегда готовые 
прий ти на  выручку. Случалось, что 
не  хватало какой-то определённой 
группы крови. Заметили с  коллега-
ми закономерность: если вдруг тре-
буется одна группа, то в  последу-
ющие дни будет требоваться такая 
же. Конечно, это просто совпадение. 
Но когда возникают экстренные си-
туации, мы обращаемся к надымча-
нам в  социальных сетях с  просьбой 
сдать кровь. Сплочённая работа все-
го коллектива, поддержка СМИ, со-
блюдение требований безопасно-
сти, а  главное, искреннее желание 
 доноров помочь и  их отзывчивость 

позволили нам обеспечить компо-
нентами крови всех нуждающихся 
пациентов.

— Если доноров, переболевших 
коронавирусной инфекцией и, соот-
ветственно, имевших медотвод, 
становилось всё больше и  больше, 
как удалось избежать критической 
нехватки крови и её компонентов?

— Нас,  врачей-трансфузиологов, 
очень беспокоил этот вопрос с самого 
начала пандемии. Позже вышли но-
вые приказы, и на одной из онлайн-
конференций общественной пала-
ты Российской Федерации по  про-
блемам донорства трансфузиологам 
было дано разъяснение по  длитель-
ности временных противопоказаний 
для  таких пациентов. Выяснилось, 
что для тех, кто переболел COVID-19 
в лёгкой форме и не принимал анти-
бактериальные препараты, медотвод 
составляет 14 дней. Те, кто принимал 
антибиотики, не могут впоследствии 
сдать донорскую кровь в течение ме-
сяца. А для пациентов с поражением 
лёгких, то есть тяжёлым течением бо-
лезни, медотвод составляет 120 дней. 
Таким образом, большая часть кро-
ведателей, которые ранее согласно 
СанПиН после этой болезни не  име-
ли возможности сдавать донорскую 
кровь, вернулись в базу доноров.  

— Хватает ли доноров в  на-
стоящее время? 

— На данный момент число ак-
тивных, тех, кто каждые 3–4 месяца 
посещает отделение для сдачи крови, 
около 500 человек. Численность пер-
вичных доноров  выросла в 2020 году 

на  62 человека. Чаще приходит мо-
лодёжь, что очень радует. Пример-
ный возраст большинства доноров 
до  40  лет. Мы постоянно обследуем 
состояние их  здоровья, но  не  всег-
да, к  сожалению, они прислушива-
ются к  нашим советам, в  частно-
сти, по  правильному питанию и  ре-
жиму отдыха. К слову, рекоменда-
ции для доноров перед сдачей крови 
и  её компонентов можно прочесть 
на сайте yadonor.ru.

— Трансфузии антиковидной 
плазмы рассматриваются врача-
ми как один из  методов лече-
ния COVID-19. Применяете ли эту 
практику? 

— С осени 2020 года заготов-
кой антиковидной плазмы занима-
лись специалисты в Салехарде. У них 
были для этого технические возмож-
ности. В случае необходимости они 
могли предоставить антиковидную 
плазму районным больницам, в том 
числе и нам. 

— Пополнение регистра доно-
ров костного мозга  — ещё одно 
направление работы отделения. 
Что нужно сделать, чтобы всту-
пить в регистр?

— Начнём с того, что проблема 
развития донорства костного мозга 
в  нашей стране стоит очень остро. 
В феврале прошлого года между 
надымской центральной районной 
больницей и  кировским НИИ гема-
тологии и  переливания крови фе-
дерального медико-биологическо-
го агентства России было заклю-
чено соглашение о  сотрудничестве. 

С  тех  пор надымчане могут попол-
нить ряды доноров костного моз-
га и  спасти пациентов, страдаю-
щих онкогематологическими забо-
леваниями. Для  того чтобы всту-
пить в  этот регистр, нужно прийти 
в  отделение переливания крови 
надымской ЦРБ и  сдать несколь-
ко миллилитров крови. Она нуж-
на, чтобы узнать генотип. Это важ-
но для  определения совместимости 
при трансплантации стволовых кле-
ток пациенту. Полученные данные 
будут занесены в  федеральный ре-
гистр доноров костного мозга. Ес-
ли найдётся больной с  подобным 
генотипом, то человеку предложат 
стать реальным донором и  спасти 
жизнь пациенту. Шанс на  такое со-
впадение небольшой  — примерно 
1 из 10 000, так как все люди разные 
по генотипу. Вероятность найти до-
нора в семье — не более 10–20 %. Ес-
ли такового среди родных нет, тог-
да врачи ищут в  федеральной базе, 
но на данный момент доноров в ней 
не  настолько много, чтобы помочь 
каждому. В настоящее время суще-
ствует ощутимый недостаток потен-
циальных доноров костного мозга 
в  России. По оценкам врачей, в  на-
шей стране их должно быть не менее 
500–600 тысяч, тогда как сегодня 
числятся около 100 тысяч. К приме-
ру, в той же небольшой Германии — 
более 8  миллионов, а  значит, выше 
вероятность найти донора и помочь 
пациенту. 

 Войти в  регистр может каждый 
здоровый человек в  возрасте от  18 
до 45 лет. При трансплантации нужен 
не сам костный мозг, а кроветворные 
стволовые клетки. Их можно извлечь 
из  крови через вену. Это не  опасно. 
Процедура напоминает обычную сда-
чу крови, перед этим донор проходит 
подготовку, перед процедурой его пол-
ностью обследуют. С 2017 по 2018 год 
медучреждение уже проводило анало-
гичную работу по формированию базы 
данных доноров костного мозга. Тогда 
договор о сотрудничестве был заклю-
чен с клиникой НИИ детской онколо-
гии, гематологии и  трансплантоло-
гии имени Р.  М.  Горбачёвой первого 
Санкт-Петер бургского государствен-
ного медицинского университета име-
ни академика И. П. Павлова. За время 
сотрудничества тогда мы отправили 
более 200 образцов крови. 

 В настоящее время любой здо-
ровый житель Надымского района 
может прийти в  отделение перели-
вания крови надымской централь-
ной районной больницы и сдать все-
го пять миллилитров, которые будут 
внесены в  общий единый россий-
ский федеральный регистр костно-
го мозга. На сегодняшний день в ки-
ровский НИИ гематологии и перели-
вания крови нами отправлено 54 об-
разца, этого очень мало. Приглашаем 
надымчан пополнить регистр.

TTЗдравоохранение. Надымчан приглашают пополнить федеральный регистр доноров костного мозга 

Дать шанс на спасение

T� Заведующая отделением переливания крови Юлия Чересова: «Всем донорам спасибо 
за неравнодушие. Вы удивительные люди! Тем, кто ещё в раздумье: становитесь донорами крови 
и её компонентов, пополняйте регистр доноров костного мозга и, возможно, именно вы спасёте 
чью-то жизнь!» ФОТО АВТОРА
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На Ямале продолжается массовая 
вакцинация против COVID-19. Тем-
пы иммунизации регулярно наращи-
ваются, поскольку желающих при-
виться становится больше. Доступ-
ность пунктов вакцинации для  на-
селения и  внимательное отношение 
северян к  своему здоровью приносят 
результат: с начала прививочной кам-
пании привиты уже около 25 тысяч 
ямальцев, в том числе вторым компо-
нентом — 15 тысяч.

Накануне в  округ поступило ещё 
3 800 доз вакцины «Гам-Ковид-Вак» 
(Спутник V). Граждане, записавшие-
ся в  листы ожидания, приглашаются 
в  числе первых. В приоритете также 
люди, относящиеся к группам риска.

Стоит отметить, что за  внедре-
нием противоэпидемической меры 
стоит огромный труд ямальских ме-
диков. В округе отработана логисти-
ка поставки вакцины, налажено рас-
пределение препаратов в отдалённые 
поселения. К процессу подключены 
как наземные, так и воздушные виды 
транспорта.

Организовано 74 прививочных 
пункта в  13 муниципалитетах. Это 
удобные для  горожан локации, кото-
рые также можно посетить без отрыва 

от  личных дел. Пациентов обязатель-
но осматривают врачи. Все точки ос-
нащены морозильным оборудованием 
для правильного хранения препаратов 
без нарушения холодовой цепи.

Предупредить  проникновение ин-
фекции в места традиционного прожи-
вания северян также призвана имен-
но вакцинация. Оленеводов заранее 
оповещают о  возможности привить-
ся не  уезжая далеко от  места сто-
янки. Так, 1 марта для  тундровиков 
Ямальского района завершился пер-
вый этап им мунизации.

— Несмотря на стабилизацию эпи-
демиологического процесса, мы долж-
ны соблюдать осторожность. Нельзя 
недооценивать значимость такой про-
филактической меры, как вакцинация, 
особенно для  людей с  ослабленным 
иммунитетом. Своевременно сделан-
ная прививка защитит от заболевания 
и его тяжёлых осложнений, — поясня-
ет главный внештатный эпидемиолог 
ЯНАО Людмила Волова.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Школа № 9 — победитель федераль-
ного проекта «Школа новых техноло-
гий», нацеленного на  повышение ка-
чества управления и внедрение новых 
педагогических технологий в  образо-
вательный процесс. Педагогический 
коллектив представил опыт работы 
в рамках национального проекта «Об-
разование» и  результативное исполь-
зование в  образовательном процессе 
ресурсов центра образования «Точка 
роста», созданного в 2020 году в рам-
ках федерального проекта «Современ-
ная школа».

В финал проекта, реализуемого 
при поддержке Минпросвещения Рос-
сии, прошли 100 лучших образователь-
ных организаций из  разных субъек-
тов РФ. В дальнейшем они станут драй-
верами проекта в своих регионах.

В марте проектная команда шко-
лы пройдёт независимую предметную 
диагностику в  формате ЕГЭ, затем  — 
обучение в  академии Минпросвеще-
ния России под  руководством лучших 
специалистов. Педагоги научатся эф-
фективно управлять новым образова-
тельным пространством, планируется 
«перезагрузка» последней четверти те-
кущего учебного года. На протяжении 

всего этого периода учителя будут полу-
чать адресную методическую поддерж-
ку академии Минпросвещения России.

Результатом участия в  проекте 
станет новая стратегия преобразова-
ния школы в «центр притяжения» горо-
да. Полученные знания педагогичес кая 

коман да сможет сразу же применить 
в  практике работы с  обучающимися, 
родителями, социальными партнё-
рами школы.

По информации департамента образования 
Надымского района.

T� Массовая вакцинация от коронавирусной 
инфекции продолжается и на территории 
Надымского района. Записаться на неё 
можно в том числе на портале «Госуслуги». 
ФОТО С САЙТА NADYM.YANAO.RU

T� Получить бесплатную медицинскую 
помощь в лучших стационарах столицы 
можно вне зависимости от места 
проживания или постоянной регистрации. 
ФОТО С САЙТА МСЗ.РФ

T� В деятельности центра «Точка роста» применяются самые современные информационные технологии, 
учебное оборудование, высокоскоростной интернет и другие ресурсы, которые служат повышению 
качества и доступности образования.  ФОТО С САЙТА ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

TTОбразование. Девятая школа станет «центром притяжения» Надыма 

От «Точки роста» 
к новым результатам

TTРегион 89. Жители округа активно включаются в процесс вакцинации 

Защитить себя и близких
TTБудь здоров! 

Ямальцы могут выбирать, 
в каких столичных 
медцентрах им лечиться

Бесплатно 
по полису 
ОМС
Возможность попасть на приём к столич-
ным врачам теперь есть у  каждого рос-
сиянина в  рамках проекта «Москва  — 
столица здоровья». Программа работа-
ет для  всех возрастных категорий. Мес-
то регистрации и  проживания значения 
не имеют, нужен только полис обязатель-
ного медицинского страхования. И это за-
креплено законодательством.

В 2021 году россияне смогут по сво-
ему усмотрению выбрать нужный им фе-
деральный медицинский центр и  по-
лучить бесплатное лечение. Благодаря 
принятым в  2020 году нововведениям 
в  закон об  обязательном медицинском 
страховании любой человек может полу-
чить специализированную высокотехно-
логичную помощь в федеральном учреж-
дении вне зависимости от места регистра-
ции и проживания.

Согласно нововведениям, федераль-
ные организации здравоохранения те-
перь централизованы и  финансируются 
из ФОМС напрямую. Следовательно, и па-
циенты могут обращаться в центры, если 
местные врачи отказывают им в направ-
лении за пределы региона за высокотех-
нологичной помощью.

В Москве ямальцы могут  лечиться 
в  федеральных центрах, специализиро-
ванных стационарах, которые готовы при-
нять пациентов на  бесплатное лечение 
по  современным программам. Для  этого 
нужно зайти на  официальную стра-
ницу проекта и  подобрать больницу со-
гласно подтверждённому диагнозу, за-
тем выбрать дату госпитализации, озна-
комиться со списком необходимых доку-
ментов или позвонить по горячей линии: 
8 (495) 587-70-88.

Все услуги проекта бесплатные, не-
обходимо иметь официальное заключе-
ние врача и  полис обязательного меди-
цинского страхования.

ИА «Север-Пресс».
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T� ИНФОГРАФИКА С САЙТА ИГРА-1418.РФ

TTСоциальный курс. Минтруд разработает порядок 
предоставления выплат на детей от 3 до 7 лет

Правила обновят

Правительство РФ в ближайшее 
время утвердит правила 
предоставления выплаты на детей 
от 3 до 7 лет включительно для 
малообеспеченных семей.

В соответствии с указом президен-
та России с 2021 года размер выпла-
ты будет варьироваться в зависи-
мости от доходов и имущественной 
обеспеченности семьи. Он может  

составлять 50, 75 или 100 % регио-
нального прожиточного минимума  
на детей.

Порядок предоставления посо-
бия на детей от 3 до 7 лет утвержда-
ется постановлением правительства 
РФ и регулирует условия выплаты, 
перечень сведений, которые могут 
запрашивать органы социальной за-
щиты из государственных информа-
ционных систем и у гражданина для  

назначения этой меры господдерж-
ки. Такой документ во взаимодей-
ствии с субъектами Федерации и об-
щественными организациями разра-
батывается Минтрудом России.

При составлении обновлённых 
правил будут учтены обращения ре-
гионов, общественных организаций  
и граждан, которые поступили в Мин-
труд России в прошлом году и в пер-
вые месяцы 2021 года. Задача пра-
вил — обеспечить максимальную ад-
ресность выплаты, предусмотрев  
комплексную оценку нуждаемости, 
включающую оценку доходов и иму-
щественной обеспеченности граж-
дан, сохранив простой способ получе-
ния выплаты: по одному заявлению, 
поданному в электронном виде или  
в МФЦ (органах соцзащиты).

Напомним, если ранее всем се-
мьям, которые имеют доход ниже 
прожиточного минимума, пособие 
выплачивалось в одинаковом раз-
мере — 50 % от регионального про-
житочного минимума на детей, то 
теперь оно будет назначаться более  
адресно.

Так, 50 % регионального про-
житочного минимума принимается  
за базовый размер пособия. Если при 
выплате в базовом размере средне-
душевой доход семьи не достигнет 
регионального прожиточного мини-
мума на душу населения, то выпла-
та будет назначаться в размере 75 %. 
Если же и в этом случае среднедуше-
вой доход семьи не достигает нужно-
го показателя, то выплата назначает-
ся в размере 100 %.

По информации  
Федерального агентства новостей.

TTРастим патриотов. Школьникам помогут подготовиться к диктанту Победы

Сыграем в «1418»?
Общественное движение «Волонтёры 
Победы» и организационный 
комитет «Наша Победа» проведут 
всероссийскую историческую 
интеллектуальную игру «1418». 
Она посвящена событиям Великой 
Отечественной войны и поможет 
школьникам и студентам подготовиться 
к большому диктанту Победы.

Игра проводится при поддержке пар-
тии «Единая Россия», Министерства 
просвещения Российской Федера-
ции, Российского военно-историче-
ского общества, Российского государ-
ственного гуманитарного универси-
тета, ФПП «Историческая память», 
Российского движения школьников.

«1418» — командная онлайн-игра 
для учащихся образовательных ор-
ганизаций России в возрасте от 14  
до 18 лет. Мероприятие включает в се-
бя различные задания, основанные  

на реальных исторических фактах, 
воспоминаниях ветеранов и архивных 
документах. Помимо общих вопросов, 
посвящённых ключевым событиям Ве-
ликой Отечественной войны, участни-
кам будут предложены задания, свя-
занные с историей округа, в котором 

они проживают. Это позволит подрас-
тающему поколению узнать больше  
об истории своей Родины.

Отметим, историческая экспер-
тиза всех вводных игры осуществляет-
ся специалистами Российского воен-
но-исторического общества и Россий-
ского государственного гуманитарно-
го университета. Основными целями 
и задачами мероприятия является 
воспитание чувства гордости за под-
виги предков и изучение истории 
среди молодёжи в досуговой форме.

Игра «1418» пройдёт 17 мар-
та. Время игры для каждого феде-
рального округа России будет сво-
им. Узнать подробности и зареги-
стрироваться на неё можно на сайте 
«игра-1418.рф».

Все участники получат под-
тверждающий документ — сертифи-
кат, а командам победителей и фина-
листов в каждом федеральном окру-
ге организаторы вручат дипломы  
и ценные призы.

По информации сайта игра-1418.рф.

TTНаграда. Газпром 
энергосбыт Тюмень — 
в числе победителей 
всероссийского конкурса

С лучшим 
клиентским
сервисом

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АО «ГАЗПРОМ 

ЭНЕРГОСБЫТ ТЮМЕНЬ»

Гарантирующий поставщик электро-
энергии на территории ХМАО-Югры, 
ЯНАО и юга Тюменской области АО «Газ-
пром энергосбыт Тюмень» стало одним 
из призёров конкурса «Лучшая энерго-
сбытовая компания России».

За это звание боролись 58 ком-
паний из 64 субъектов РФ. Участников 
оценивало экспертное жюри, в состав 
которого вошли специалисты электро-
энергетики из 16 регионов, а также 
представители организатора конкур-
са — интернет-портала «ЭнергоНьюс».

Общество «Газпром энергосбыт Тю-
мень» заняло первое место в самой кон-
курентной и популярной номинации 
«Максимально клиентоориентированная 
энергосбытовая компания». Предприя-
тие набрало наибольшее число баллов 
по 11 ключевым параметрам, определя-
ющим уровень очного и заочного обслу-
живания клиентов. В этом направлении 
поставщик услуг не имеет себе равных  
на обслуживаемой территории. Создав 
собственную инфраструктуру из 13 от-
делений и 82 центров обслуживания 
клиентов, энергосбыт оказывает в ре-
жиме «одного окна» не только услуги  
по энергоснабжению 700 тыс. физических  
и 20,7 тыс. юридических лиц, но и услу-
ги расчётно-кассового обслуживания 
(РКО) населения по всем жилищно-ком-
мунальным ресурсам, предоставляемым 
гражданам иными ресурсоснабжающими  
и управляющими компаниями.

Также победу компании в ключе-
вой номинации определила внушитель-
ная линейка онлайн-сервисов, позво-
ляющих дистанционно оказывать услу-
ги населению. Энергосбыт несколько лет 
назад встал на путь цифровой трансфор-
мации бизнеса в части клиентских сер-
висов и операционной деятельности. 
Это позволило поставщику организовать 
полноценное дистанционное обслужи-
вание абонентов в условиях сложившей-
ся эпидемической ситуации.

По информации  
АО «Газпром энергосбыт Тюмень».

T� Сейчас пособие на детей будет назначаться более адресно. ФОТО С САЙТА IMGIRL.RU
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TTПрофилактика. Юные инспекторы движения провели урок безопасности для учащихся 
младших классов

Дорожной грамоте учиться — 
всегда пригодится
6 марта 1973 года секретариат ЦК ВЛКСМ 
совместно с Минпросвещения и кол-
легией МВД СССР принял постанов-
ление о создании в школе агитбригад 
ЮИД. Только в течение первого года  
в школах СССР начали работу 14 ты-
сяч отрядов ЮИД. Для совершенство-
вания профилактической работы и об-
мена опытом стали проводиться раз-
личные слёты, конкурсы, соревнова-
ния и мероприятия с участием юных 
инспекторов движения. Сегодня их  
отряды есть в каждом регионе Рос-
сии: более 300 тысяч школьников  
по всей стране изучают правила до-
рожного движения, учатся управлять 
велосипедами и оказывать первую по-
мощь пострадавшим в ДТП, участвуют 
в различных социально значимых ак-
циях и мероприятиях.

В преддверии дня образования 
ЮИД ребята пришли в гости к млад-
шим школьникам и вместе с госав-
тоинспектором организовали «Урок 
безопасности», посвящённый дорож-
ной грамоте. 

В ходе занятия школьники узна-
ли об истории создания отрядов юных 
инспекторов движения, повторили  
правила безопасного поведения на до-
роге. Особый интерес у ребят вызвал  
рассказ ЮИДовцев о мероприяти-
ях и акциях, проводимых совместно 
с инспекторами. В завершение урока 

TTАктуально. 
Авиакомпания «Ямал» 
поменяла требования 
к провозу багажа

Только 
одно место
Пассажиров авиакомпании «Ямал» уди-
вили обновлённые правила провоза ба-
гажа. Начиная с 1 марта региональный 
перевозчик предоставляет для чемода-
нов, сумок и прочей поклажи только од-
но место. Норма багажа осталась преж-
ней — 20 килограммов.

Как пояснили в пресс-службе пе-
ревозчика, для пассажиров, которые 
приобрели билеты до 1 марта, ниче-
го не меняется. Отправляясь в путь, 
они могут провезти в общей сложно-
сти до 20 килограммов багажа, число 
сумок не ограничивалось. Вес ручной 
клади — 5 килограммов. Сбор за сверх-
нормативный багаж по-прежнему со-
ставляет 300 рублей за килограмм.

— Для пассажиров, которые поку-
пают билеты с 1 марта 2021 года, бы-
ли изменены условия перевозки багажа. 
Человек может перевезти те же самые  
20 килограммов, но только в одной сумке 
или в одном чемодане. А плата за сверх-
нормативный багаж весом от 1 до 15 кг 
составляет 3 500 рублей, — прокоммен-
тировали в авиакомпании «Ямал».

На коммерческих рейсах, как от-
мечено на сайте перевозчика, изме-
нилась норма провоза ручной клади  
в эконом-классе — с 1 марта она со-
ставляет 10 кг.

ИА «Север-Пресс».

участники закрепили полученные зна-
ния в игре «Передай жезл».

Сотрудники полиции отмечают  
важность таких мероприятий, по-
скольку школьники в игровой фор-
ме изучают и повторяют основы без-
опасного поведения на дороге. А ре-
бята из отряда ЮИД понимают, что 
их знания и поддержка реально по-
могают тем, кто младше. Сотрудники  

ГИБДД, наблюдая за юными помощ-
никами, каждый раз убеждаются, 
что растёт достойная смена, кото-
рая в силу своих возможностей будет 
стремиться делать наши дороги бо-
лее безопасными для всех участни-
ков движения.

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

T� Весёлая игра помогла закрепить новые знания. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ 

 ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

TTРоспотребнадзор предупреждает.  Как правильно и безопасно питаться в период Масленицы

Семь раз проверь, один раз отведай
При выборе готовых к употреблению 
блинов и блинчиков с различными 
начинками (творог, мясной фарш, 
овощные начинки) либо без напол-
нителей в предприятиях торгов-
ли необходимо обращать внимание  
на внешний вид продукции, условия 
хранения и сроки годности. На упа-
ковке должна быть этикетка, содер-
жащая следующие сведения: наиме-
нование продукции, состав, дату из-
готовления, срок годности, условия 
хранения, наименование и место на-
хождения изготовителя, показатели 
пищевой ценности, сведения о на-
личии в пищевой продукции компо-
нентов, полученных с применением 
ГМО, единый знак обращения про-
дукции на рынке государств — чле-
нов Евразийского экономического  
союза.

Обязательное условие — целост-
ность упаковки, отсутствие дефектов, 
вызванных неправильным хранени-
ем и транспортировкой. Все блинчики 
должны быть примерно одинакового 
размера, плотно свёрнутыми, цвет 
их может колебаться от кремового 
до слегка коричневого. Блины следу-
ет хранить при температуре, установ-
ленной изготовителем и указанной 
на этикетке продукции. Внимательно 
изучите состав готовых блинов. В иде-
але они должны быть изготовлены  
из муки, молока и куриных яиц. Одна-
ко использование в составе блинов су-
хого молока, яичного порошка и рас-
тительного белка не запрещено.

При приобретении ингредиентов 
для домашнего изготовления блинов: 
яиц, муки, молока, необходимо об-
ратить внимание на наличие инфор-

мации об изготовителе (производите-
ле) пищевой продукции, дату и сроки 
годности продукта, условия хранения 
и их соблюдение в торговой точке, на-
личие документов, подтверждающих 
качество и безопасность.

Не следует приобретать продук-
ты питания в местах несанкциони-
рованной торговли и с рук.

Если вы решили отведать бли-
нов в местах, где проводятся уличные 
гуляния или другие массовые меро-
приятия, то присмотритесь к услови-
ям реализации продукции: соблюда-
ются ли правила гигиены продавцом, 
содержит ли он в чистоте своё рабо-
чее место, соблюдает ли условия хра-
нения начинок и прочих ингредиен-
тов. Избегайте покупки в торговых 
точках, где пренебрегают правила-
ми гигиены.

Помните о принципах рацио-
нального питания: не переедайте  
и не увлекайтесь алкогольными на-
питками. Чтобы застолье прошло  
без проблем, чередуйте потребление 
жирных и жареных блюд с потребле-
нием сырых овощей — они способ-
ствуют нормализации пищеварения. 
Надеемся, что эти несложные пра-
вила помогут вам сориентироваться  
в выборе безопасных для здоровья 
продуктов к праздничному столу.

Не забывайте о личной гигие-
не — лучше всего перед употребле-
нием пищи на улице обработать руки 
гигиеническими салфетками. Будьте  
здоровы!

Территориальный отдел управления 
Роспотребнадзора по ЯНАО 

в Надымском районе.
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TTГосуслуги. Через 
портал можно оформить 
документ без очереди

Замена 
паспорта 
не проблема!
Менять паспорт хлопотно, но необходи-
мо. Этот документ с актуальными данны-
ми нужен для путешествий, работы, реги-
страции предприятия, обращения к вра-
чам и в полицию. В России люди стал-
киваются со сменой паспорта 2–3 раза  
в жизни: если поменяли фамилию, имя 
и узнали о неточности в данных паспор-
та или дате рождения; достигли 20 или 
45 лет; потеряли, испортили паспорт или 
его у вас украли; если поменяли внеш-
ность или пол; ещё не меняли советский 
паспорт на российский.

Ранее замена главного докумен-
та требовала двух походов в подраз-
деление миграционной службы, обслу-
живающее ваш район или город: один 
раз, чтобы подать заявление и доку-
менты; второй — чтобы получить пас-
порт. Плюс нужно было сфотографиро-
ваться и оплатить госпошлину.

Портал госуслуг упростил эту про-
цедуру. Заявление и документы можно 
подать на портале через интернет, а по-
том прийти за паспортом в назначенный 
день. Чтобы отправить заявку на сайте, 
нужны документы и личные данные: да-
та и место рождения, имя и фамилия, ин-
формация о родителях. Список докумен-
тов варьируется в зависимости от причи-
ны, по которой нужно поменять паспорт. 
Например, при смене фамилии после 
вступления в брак необходимо свиде-
тельство о рождении. А если у челове-
ка украли паспорт, талон-уведомление  
о регистрации кражи. Полный список до-
кументов и данных также можно найти  
на сайте госуслуг.

Когда желающий заменить доку-
мент заполнит заявку, система назначит 
дату посещения подразделения по во-
просам миграции территориального ор-
гана внутренних дел. К этой дате нуж-
но будет сфотографироваться и опла-
тить госпошлину. Размер платы зависит 
от причины смены паспорта. При потере 
документа госпошлина будет больше, 
чем при смене из-за новой фамилии.

Кроме того, чтобы отправить заявку 
на смену паспорта, нужна подтверждён-
ная учётная запись на портале госуслуг.

Пресс-служба УМВД России по ЯНАО.

TTСоциальный курс. С апреля в России повысятся пенсии

Кому и на сколько 
увеличат выплаты

Индексация затронет получателей со-
циальных и государственных пенсий. 
Социальные пенсии получают рос-
сияне, которые не добрали стаж или 
пенсионные баллы до страховой пен-
сии (например, инвалиды). К получа-

телям государственных пенсий отно-
сятся некоторые категории госслужа-
щих, а также ветераны и инвалиды 
вой ны, герои Советского Союза и герои 
России, пострадавшие от техногенных 
катастроф, вдовы военнослужащих,  

родители погибших призывников и не-
которые другие категории граждан.

После индексации средний раз-
мер социальной пенсии в России соста-
вит около десяти тысяч рублей в месяц. 
На детей-инвалидов в среднем еже-
месячно будет выплачиваться около  
16 тысяч рублей, ежемесячное посо-
бие для инвалидов с детства по Рос-
сии превысит 11 тысяч. В эти суммы 
не включены региональные доплаты, 
которые могут достигать десяти тысяч 
рублей и более.

Напомним, с 1 февраля в России 
была проведена индексация ежеме-
сячной денежной выплаты (ЕДВ), ко-
торую федеральные льготники полу-
чают дополнительно к пенсии. ЕДВ 
увеличилась на 4,9 %.

Осенью ожидается индексация 
на 3,7 % пенсий военных пенсионе-
ров и приравненных к ним категорий 
граждан. На такой же процент повы-
сят оклады военнослужащих и сотруд-
ников силовых ведомств.

Кроме того, уже в ближайшие 
месяцы, согласно поручению прези-
дента России Владимира Путина, бу-
дет проведена индексация пенсий 
работающим пенсионерам, которая 
не проводилась с 2016 года. Об этом 
ранее заявила спикер Совета Федера-
ции Валентина Матвиенко.

Напомним, в январе 2021 года  
на 6,3 % были проиндексированы 
пенсии неработающих пенсионеров. 
В среднем по России ежемесячная при-
бавка составила более тысячи рублей.

Федеральное агентство новостей.

T� Пенсии проиндексируют на 2,6 %. ФОТО С САЙТА PENSIYAPORTAL.RU

TTРегион 89. На Ямале ищут компромисс для получения льготниками-должниками 
коммунальной субсидии

Рассрочки нет, долг растёт
Директор государственно-правового 
департамента ЯНАО Дмитрий 
Погорелый вечером 3 марта провёл 
первую онлайн-консультацию 
«Юридическая среда». В прямом 
эфире в Instagram он ответил  
на вопросы, поступившие от жителей 
Ямала. Основными темами оказались 
коммунальные услуги и жильё.

Дмитрий Погорелый разъяснил, что  
делать жителям домов, которые  
по факту аварийные, но официаль-
но ещё не признаны таковыми. Так, 
порядок признания дома непригод-
ным для проживания регламенти-
рован постановлением правитель-
ства. Решение принимает комис-
сия местной администрации. Если 
оно не принято, то юрист посовето-
вал обратиться либо в органы про-
куратуры, либо в судебном порядке 
признать дом аварийным. Придётся  

провести строительную экспертизу  
строения.

Ещё один вопрос касался взносов 
на капремонт: их платить не нужно 
с той даты, когда дом получил статус 
аварийного. Если их продолжают на-
числять, необходимо обратиться в ор-
ганизации, которые этим занимают-
ся, и урегулировать вопрос.

Важную проблему в прямом эфи-
ре обозначил председатель совета ве-
теранов Пуровского района Руслан 
Абдуллин. Он сообщил, что в муници-
палитете 299 человек льготных кате-
горий (в числе которых — инвалиды, 
ветераны труда и ЯНАО, многодетные 
семьи и другие) сейчас не получают 
субсидии на оплату ЖКУ. Причина — 
задолженность, возникшая и по объ-
ективным обстоятельствам: кто-то 
уезжал на длительное лечение, у кого-
то просто небольшие доходы и никак 
не выкроить. Раньше с гражданами 

льготных категорий заключали согла-
шение о поэтапном погашении дол-
га и этот документ служил основани-
ем для выплаты субсидии. Сейчас лю-
дям отказывают в таких соглашениях 
о рассрочке. Получается замкнутый 
круг: имея задолженность, человек не 
может получать субсидию, а без суб-
сидии его долг только растёт.

Дмитрий Погорелый ответил, 
что из других муниципалитетов тоже 
поступали такие вопросы, пробле-
му взяли на контроль. Он уверен, что 
удастся найти компромисс, посколь-
ку организации, взимающие плату  
за ЖКХ, также заинтересованы в по-
гашении долгов граждан.

Глава департамента сообщил, 
что прямые эфиры продолжит, во-
просы ждёт там же, в своём инста-
грам-аккаунте.

ИА «Север-Пресс».

Очередное повышение пенсий и других выплат ждёт россиян с 1 апреля. 
Индексация коснётся получателей социальных пенсий, а также некоторых 
категорий федеральных льготников. Выплаты увеличат на 2,6 % в соответствии 
с процентом роста прожиточного минимума пенсионера в России.

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

УМВД РОССИИ ПО ЯНАО
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TTАктуально. Госавтоинспекция информирует водителей

Продлён срок действия 
диагностических карт
Постановлением правительства Рос-
сийской Федерации от 27.02.2021  
№ 275 внесены изменения в поста-
новление Правительства Российской  
Федерации от 3 апреля 2020 года 
№ 440 «О продлении действия разре-
шений и иных особенностях в отно-
шении разрешительной деятельности 
в 2020 и 2021 годах». В частности, до-
кумент дополнен приложением № 19 
следующего содержания:

— установить, что на 6 месяцев, 
но не менее чем до 1 октября 2021 го да, 

продлевается срок действия диагно-
стических карт, содержащих заклю-
чения о соответствии транспортного 
средства обязательным требованиям 
безопасности транспортных средств, 
срок действия которых истекает  
в период с 1 февраля по 30 сентября 
2021 года;

— продление срока действия ди-
агностических карт не требует внесе-
ния дополнительных изменений в ди-
агностическую карту, содержащую све-
дения о соответствии транспортного 

средства обязательным требованиям 
безопасности транспортных средств, 
или в единую автоматизированную 
информационную систему техниче-
ского осмотра транспортных средств, 
созданную в соответствии с федераль-
ным законом «О техническом осмотре 
транспортных средств и о внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации».

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

TTБезопасность.  
За два месяца на Ямале 
выявили 17 тысяч 
нарушителей ПДД

Видеокамеры 
контролируют 
порядок  
на дорогах
Собственники транспортных средств  
с начала этого года получили более  
19 тысяч постановлений по делам  
об административных правонаруше-
ниях в области дорожного движения, 
зафиксированных в автоматическом 
режиме. Сумма штрафов составила бо-
лее 18,6 млн рублей.

Наиболее распространённое сре-
ди автомобилистов правонарушение 
(52 %) — невыполнение требования 
правил дорожного движения об оста-
новке перед стоп-линией.

38 % водителей нарушили уста-
новленный скоростной режим: 28 че-
ловек превысили скорость на 60 км/ч 
от установленного ограничения, ещё 
10 — на 80 км/ч. С начала года штрафы 
за повторное нарушение скоростного 
режима получили 129 водителей.

6 % недисциплинированных во-
дителей выезжают на полосу, предна-
значенную для встречного движения.

Также нередки случаи проезда  
на запрещающий сигнал светофора  
и невыполнение требований уступить 
дорогу пешеходу.

С вводом в эксплуатацию на ав-
тодорогах округа комплексов, фикси-
рующих среднюю скорость, за непол-
ных два месяца автомобилистам на-
правлено 191 постановление об адми-
нистративном нарушении ПДД.

На территории Ямала работают  
52 стационарных комплекса фотовидео-
фиксации. Они установлены на наибо-
лее аварийно-опасных участках автомо-
бильных дорог, в соответствии с предло-
жениями окружной госавтоинспекции.

Финансирование работ по рас-
ширению систем фотовидеофиксации 
ведётся в рамках регионального про-
екта «Общесистемные меры развития 
дорожного хозяйства» национального 
проекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Одна из це-
лей регионального проекта — увеличе-
ние числа средств фотовидеофиксации 
к 2024 году более чем в два раза.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� ФОТО С САЙТА ИСКРАГАЗЕТА.РФ

T� ФОТО С САЙТА SGO.EDU71.RU

TTОфициально. В России создадут единую платформу для соцподдержки граждан

Пособия через портал госуслуг
В России появится единая цифро-
вая платформа, которая объединит 
все меры социальной поддержки. 
С её помощью граждане смогут по-
лучать пенсии и пособия без заявле-
ний и подтверждающих документов. 
Об этом говорится в концепции циф-
ровой трансформации социальной 
сферы до 2025 года, которую утвер-
дил председатель правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Платформа объединит инфор-
мационные системы Министерства 
труда, Пенсионного фонда России 
(ПФР), Фонда социального страхова-
ния (ФСС), учреждений медико-со-
циальной экспертизы. Поэтапно на 
неё будут переведены все процессы 
по назначению и предоставлению 
мер социальной поддержки.

Концепция содержит подроб-
ный перечень мероприятий. Среди 
ближайших — проведение экспери-
мента не менее чем в семи пилотных 
регионах по назначению ряда соци-
альных выплат в беззаявительном 
порядке. В будущем такую практику 
распространят по всей стране.

Также в этом году заработает 
единый контакт-центр. С его помо-
щью граждане смогут круглосуточ-
но получать персональные консуль-
тации по федеральным мерам под-
держки, которые им положены. Чуть 
позже такой формат информирова-
ния охватит социальную помощь, 
предоставляемую на региональном  
и муниципальном уровнях.

Кроме того, уже в этом году 
опекуны и законные представите-
ли смогут оформлять пособия на по-
допечных в электронном виде с по-

мощью портала госуслуг. Сейчас для 
этого требуется их личное присут-
ствие и предоставление бумажных 
документов. Граждане с инвалид-
ностью смогут взаимодействовать  
с бюро медико-социальной экспер-
тизы по интернету и дистанцион-
но получать все необходимые до-
кументы.   

Возможности упрощённого ис-
пользования материнского капита-
ла также будут расширены. Его сред-
ства можно будет напрямую направ-
лять через банковское приложение 
не только на погашение ипотеки, но 
и на оплату обучения.

Это лишь часть мероприятий, 
которые предусмотрены концепци-
ей. К 2025 году все меры социальной 
поддержки перейдут в электрон-
ный формат и будут предоставлять-
ся без заявлений и подтверждаю-
щих документов. При этом гражда-
не при желании, как и раньше, смо-
гут обращаться в органы соцзащиты  
лично.

По материалам ИА «Север-Пресс».
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Завершился приём заявок  
на соискание губернаторской 
премии «Семья Ямала». На конкурсе 
представлено 35 семей. Самыми 
активными стали жители Нового 
Уренгоя, Надымского и Пуровского 
районов.

— Конкурс проходит в шести номи-
нациях. Заявки поступили в пяти из 
них. Самой популярной стала «Моло-
дая семья года», в которой представ-
лено 11 претендентов, — рассказыва-
ет Диана Саранчина, начальник отде-
ла по семейной и демографической 
политике окружного департамента 
социальной защиты населения.

До конца марта конкурсной ко-
миссии предстоит выбрать 5 самых 
дружных, крепких и талантливых 
семей. Все они станут обладателя-
ми дипломов и грантов губернатора 
Яма ла в размере 250 000 рублей.

Познакомиться с лауреатами пре-
мии жители региона смогут в мае 
в ходе торжественной церемонии 
вручения премии, которая традици-
онно проводится в преддверии Меж-
дународного дня семьи.

Кроме того, победители в номи-
нациях «Многодетная семья года», 
«Молодая семья года» и «Династия 
года» будут направлены для дальней-
шего участия во всероссийском кон-
курсе «Семья года».

«Семья Ямала» проводится в ок-
руге восьмой раз. За это время его 
участниками успели стать 253 семьи, 
из них лауреатами признаны 37 семей.

— Каждый год, снова и снова, 
итоги конкурса показывают, что са-
мые лучшие семьи живут на Ямале! 
Мы убеждены, что о наших ямаль-
ских семьях нужно говорить, нуж-
но представлять их не только на ре-
гиональном, но и на всероссийском 
уровне, чтобы те семейные ценно-
сти, которые они сохраняют, могли 
вдохновить и других людей на созда-
ние семьи и рождение детей, — пояс-
няет Диана Саранчина.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTСоциальный курс. Конкурс «Семья Ямала» проводится 
в округе восьмой раз

Выберут пять 
самых крепких 
и дружных

T� ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Куплю дорого аварийный автомобиль. 8 912 835-02-96.

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно приказу ФАС 
России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая информация:

Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — Надым; Приложение № 4  
Форма 7 ГРС — Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 г. Надым, п. Пангоды; Приложение 
№ 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10; за февраль 2021 года.

TTРеклама

Погода

gi
sm

et
eo

.ru

13/03 –17...–21° 751 
мм рт. ст. 14/03 –10...–10° 752 

мм рт. ст. 15/03 –6...–7° 753 
мм рт. ст.

T� Пресечение пьянства за рулём — в числе 
приоритетных задач госавтоинспекции. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ 

ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

Согласно статистике ежегодно на дорогах 
России по вине пьяных водителей погиба-
ют более 2 000 человек. Именно поэтому 
мероприятия, направленные на пресече-
ние пьянства за рулём, являются одной из 
приоритетных задач для госавтоинспекции.

В минувшие выходные отдел ГИБДД 
ОМВД России по Надымскому району в це-
лях профилактики и предупреждения до-
рожно-транспортных происшествий, в том 
числе по вине водителей в состоянии опья-
нения, организовал профилактическое рей-
довое мероприятие «Нетрезвый водитель».

За время его проведения были 
выявлены 3 водителя, управляющие 
транспортными средствами в состоя-
нии опьянения, и 33 нарушения пра-
вил дорожного движения.

Госавтоинспекция Надымского рай - 
она призывает каждого участника до-
рожного движения к обязательному со-
блюдению ПДД! Помните, что от  вашего 

поведения, чувства ответственности, бе-
режного и внимательного отношения 
к себе, своим близким и окружающим, 
а также взаимного уважения к другим 
людям во многом зависит безопасность 
на дорогах нашего города и района.

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

TTСветофор. Госавтоинспекция Надымского района 
подвела итоги профилактического мероприятия

Трое нетрезвых попались

TTПроисшествие. Столкнулись иномарка и грузовик 
с цистерной

В аварии двое людей 
пострадали
10 марта в дежурную часть 
ОМВД России по Надымскому 
району поступила информация 
о ДТП с пострадавшими. 

В ходе дальнейшей проверки было уста-
новлено, что в 10:55 на  996-м км + 550 м 
автодороги Сургут — Салехард 22-летняя 
водитель автомобиля Hyundai  Solaris не 
справилась с управлением, в результате 
чего допустила выезд на полосу встречно-
го движения, где столкнулась с автомоби-
лем ГАЗ-3307. В момент ДТП в легковушке 
находился пассажир 23-летний мужчина. 

В результате столкновения води-
тель и пассажир автомобиля Hyundai 
Solaris получили травмы, после чего 
были госпитализированы. Транспорт-
ные средства со значительными меха-
ническими повреждениями.

Освидетельствование на состо-
яние алкогольного опьянения пока-
зало, что оба водителя в момент ДТП 
были трезвы. На месте происшествия 
установлены дорожные условия в ви-
де просадки на проезжей части, обо-
значенные дорожными знаками: по-
этапное снижение скорости 3.24 «Ог-
раничение максимальной скорости»,  

1.16 «Неровная дорога», 1.15 «Скольз-
кая дорога».

По факту ДТП проводится адми-
нистративное расследование. Госав-
тоинспекция Надымского района ещё 
раз обращается ко всем участникам 
дорожного движения: соблюдайте пра-
вила дорожного движения! Уважаемые 
водители, будьте внимательны, береги-
те свою жизнь, жизнь ваших пассажи-
ров и окружающих людей!

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

T� Выезд иномарки на полосу встречного 
движения привёл к довольно печальным 
последствиям. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД 

ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ
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