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�� Работа «в поле» требует от геолога максимальной концентрации внимания, выдержки и умения 
анализировать данные, полученные с помощью специальных приборов. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АЛЕКСЕЯ ПАХУНОВА

�TПрофи. Геолог нашего времени: и в поле, и у компьютера

Без права на ошибку 

Лариса БАГУМЯН

При упоминании геолога многие 
представляют себе бородатого здо-
ровяка в  свитере и  джинсах, заправ-
ленных в  сапоги, а  ещё обязательно 
в  куртке с  капюшоном. И ведь дей-
ствительно, в таком виде удобнее все-
го работать «в поле», то есть в природ-
ных условиях вдали от цивилизации, 
добывая нужные образцы горных по-
род. Впрочем, труд современного спе-
циалиста этой отрасли часто требует 
условий рабочего кабинета с компью-
терным оборудованием и  возможно-
стью постоянных аналитических ис-
следований. 

Как у  геолога научно-техниче-
ского центра общества «Газпром до-
быча Надым» Алексея Пахунова, кото-
рого в компании, где он трудится чет-
вёртый год, считают фанатом науки 
и  везучим человеком, имеющим соб-
ственное представление о  профессии. 
После окончания геофака  Московского 

 госуниверситета им. М. В.  Ломоносова 
он приехал работать на Ямал. Мы встре-
тились с  молодым геологом накануне 
профессионального праздника, чтобы 
задать ему несколько вопросов, в  том 
числе узнать, например, что такое со-
временная геология? 

— Она представляет собой очень 
интересную совокупность наук, ку-
да входит множество направлений, — 
уверен специалист.  — Есть истори-
ческая часть геологии, когда изуча-
ют развитие Земли с  момента её об-
разования до  наших дней. Туда же 
входит структурная геология, текто-
ника и  даже палеонтология. И сразу 
вопрос: как наука о  вымерших орга-
низмах может быть соотнесена с про-
изводством и  добычей углеводород-
ного сырья? Ответ простой. Практи-
кой доказано, что размещение неф-
тегазовых месторождений часто 
связано с  особенностями биогенного 
генезиса. Существует много методов 
диагностики органических веществ, 

по   которым мы можем выделить ин-
тересующую нас территорию, опреде-
лив возраст отложений и другие пара-
метры, тем самым оценив залежи. 

Ещё более важны для  современ-
ного геолога-геофизика и  её мето-
ды исследования. Именно здесь на-
чинается геология, которую невоз-
можно потрогать руками, но от  это-
го она не становится менее значимой. 
 Если взять сейсморазведку, например, 
то  в  компании при  её помощи могут 
выделять участки залежей углеводо-
родов не  только с  их границами, но 
и с мощностью продуктивного пласта. 
Алексей Пахунов занимается в основ-
ном инженерной геологией, которая 
требует не только максимального по-
гружения в  науку, но и  недюжинных 
знаний в области технического и про-
граммного обеспечения. Давно ли до-
водилось работать «в поле»?

— Пока учился в  университете 
со второго по шестой курс каждое ле-
то ездил на практику, — рассказывает 

собеседник.  — Были «поля» и  на раз-
личных месторождениях полуостро-
ва Ямала начиная Сабеттой и заканчи-
вая Русским. 

Жили в палатке, кругом тучи ко-
маров и соседство косолапых, с кото-
рыми порой доводилось встречать-
ся. Работа была трудная, мужская, но 
в  молодости, когда есть профессио-
нальный интерес, неудобства перено-
сятся куда легче. Песни у  костра, се-
верные ягоды, грибы  — романтика 
для  столичного студента. Особенно 
впечатлила практика бурения в  Кар-
ском море на  границе с  Обской гу-
бой, где проводили геологические 
изыскания и  бурили параметриче-
ские скважины глубиной до  150  ме-
тров. Там  была уже совсем не  поле-
вая работа, бурение в  условиях мо-
ря требует особых усилий и  у мений. 
Но и  это  не  самое экстремальное 
из той практической жизни.

 Î Продолжение на стр. 2



2 № 14 (6332) 2 апреля 2021 года | «Рабочий Надыма»

— Однажды, кажется, во время студен-
ческой практики на Уренгойском ме-
сторождении, мы начали бурить ин-
женерно-геологическую скважину и, 
видимо, задели приповерхностные га-
зы, — вспоминает геолог. — Вдруг по-
шёл мощный фонтан газа. Конечно, 
все работы сразу прекратились и люди 
разбежались. Вот именно этот момент 
очень ярко отпечатался в памяти.

Специалисты говорят, что при-
поверхностные газы при  изысканиях 
вещь достаточно опасная. Попадание 
малейшей искры может вызвать са-
мые серьёзные последствия. Поэтому 
по  технике безопасности все рабо-
ты сразу прерываются. Ещё одно важ-
ное требование: курить здесь строго 
запрещено.

— Геолог не должен курить в прин-
ципе, — убеждён Алексей  Пахунов. — 

Он  просто обязан быть максималь-
но здоровым, так как работа «в поле» 
предполагает изрядные физические 
и  умственные нагрузки, а  после изы-
сканий нужно ещё всё описать и про-
анализировать. Права на ошибку у нас 
нет, потому что от этих исследований 
зависит то, как в  дальнейшем будет 
функционировать газодобывающий 
объект. Инженерная геология и  гео-
криология сегодня решают многое. 
На Ямале специфические природные 
условия, породы мёрзлые и при тепло-
вой нагрузке деградируют, а  значит, 
меняются их  физико-механические 
свойства, что влечёт за  собой угрозу 
надёжности во время эксплуатации. 

Мы много слышали и  читали 
о работе геологов времён начала про-
мышленного освоения Ямала. В 70-х 
и  80-х вокруг Надыма стояли целые 
посёлки, где жили работники геологи-
ческих и геофизических организаций. 
Как изменилась отрасль по сравнению 
с теми временами?

— Конечно, работа геологов, ко-
торые осваивали тюменский Север, 
значительно отличается от  сегод-
няшней в плане технологий, анализа 
и инфраструктуры, — отмечает Алек-
сей Валерьевич.  — Раньше первым 
делом на  месторождения забрасы-
вали геологические партии, которые 
уже на  месте проводили сейсмораз-
ведку и  геофизические изыскания. 
Но технологии того времени не  бы-
ли на таком высоком уровне, как се-
годня, а потому анализ и корреляция 
данных занимали достаточно мно-
го времени. 

Сегодняшний геолог может не вы-
ходя из  кабинета при  помощи со вре-
мен ных компьютеров открыть мес-
то рождение просто проанализиро-
вав данные. При этом выбрать те точ-
ки, где необходимо бурить скважины, 
где больше дебет и лучше залежь. Раз-
ведка проводится гораздо оперативнее, 
так как уже имеется необходимая ин-
фраструктура.

— Сейчас весь процесс прохо-
дит намного легче, чем это было у на-
ших коллег, работавших на  Ямале 
в 70-е и 80-е, — констатирует геолог. — 
Им  с  трудом приходилось добирать-
ся до  нужного места, да и  условия, 
в том числе природные, были намно-
го жёстче. Представьте, каково прихо-
дилось этим людям в  отсутствие ин-
фраструктуры, когда нужно хоть как-
то обустроить быт и  всё остальное, 
чтобы они могли работать. Это бы-
ли закалённые, мужественные люди, 
способные на  героические поступки. 
У нас в университете среди профессо-
ров тоже встречались такие первопро-
ходцы. На инженерном потоке пре-
подавал профессор Виктор Титович 
Трофимов. Он научную карьеру на-
чинал на  Ямале. В своё время рабо-
тал в  Надым-Пур-Тазовском регионе, 
на  Медвежьем. На лекциях рассказы-
вал нам о поездках в составе геологи-
ческих партий и считал, что студенты 
обязательно должны ездить в  такие 
экспедиции, потому что настоящий 
геолог должен всё пощупать собствен-
ными руками. 

Главным в профессии Алексей Па-
хунов считает развитие. 

— Цифровизация и  автоматиза-
ция заставляют мозг всегда быть в хо-
рошем тонусе и постоянно привносить 
что-то новое в геологию, — заключает 
собеседник. — Наука и технология раз-
виваются параллельно. А будущее рос-
сийского ТЭК за  арктическим шель-
фом, что подразумевает использо-
вание морских технологий, которые 
пока требуют дополнительного изуче-
ния. Поэтому перед нами стоят серьёз-
ные задачи, а впереди у общества «Газ-
пром добыча Надым» много работы 
и большие перспективы.

Лариса БАГУМЯН
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�� Практиканты в одной команде с наставниками на полуострове Ямал. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА 

АЛЕКСЕЯ ПАХУНОВА

�� Сегодня геологи точно знают не только, где бурить, но и каков дебет скважины

�TС праздником! 
4 апреля — День геолога

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Дорогие ветераны и  специалисты геоло-
гии Ямала! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником, которому в этом го-
ду исполняется 55 лет!

Все, кто посвятил свою жизнь геоло-
гии, верили и знали — эта работа на пер-
спективу. Это доказали наши легендар-
ные геологи-первопроходцы, открывшие 
десятки уникальных месторождений неф-
ти и  газа на  Крайнем Севере. Их вклад 
в историю промышленного развития реги-
она и страны поистине бесценен.

Новые задачи по разведке запасов 
сырья арктического шельфа предъявля-
ют к современным геологам особые тре-
бования. Уверен, профессионализм и пре-
данность делу будут частью общего успе-
ха в реализации стратегических проектов 
в Арктике.

Крепкого всем здоровья и благопо- 
лучия!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:

Уважаемые работники и  ветераны гео-
логической отрасли! Поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

В этот день мы чествуем представи-
телей уникальной профессии, которая со-
четает в себе напряжённый труд, глубокие  
знания и преданность делу. Благодаря ва-
шему труду и  мастерству создаётся ми-
нерально-сырьевая база страны. А на тех 
территориях, где вы открыли новые место-
рождения, строятся и развиваются города.

Надым и  поселения района  своим 
рождением также обязаны геологам. 
Именно ими открыты и изучены многочис-
ленные месторождения, ставшие основой 
для работы действующих и проектируемых 
предприятий газодобывающей промыш- 
ленности.

Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия вашим семьям, успешного поис-
ка и новых открытий!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые геологи, ветераны отрасли, по-
здравляю вас с праздником!

В геологической отрасли Ямала ра-
ботают истинные профессионалы свое-
го дела. Вклад каждого из вас в укрепле-
ние экономического потенциала северной 
территории бесценен.

Спасибо за  ваш героический труд, 
наполненный новаторством и  глубоким 
патриотизмом. Особая благодарность ве-
теранам отрасли за  вклад в  сохранение 
отечественной геологии.

Убеждён, ваши знания, опыт будут 
и впредь направлены на эффективное ис-
пользование природных богатств, дальней-
шее развитие сырьевого комплекса страны.

Желаю вам новых достижений, сча-
стья и благополучия!
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�TВажная тема. 
В правительстве округа 
обсудили развитие 
телеком-инфраструктуры 

Новой дороге 
нужна связь 

Губернатор Ямала Дмитрий 
Артюхов провёл рабочую 
встречу с коммерческим 
директором бизнес-
рынка ПАО «МТС» Андреем 
Зименковым, в ходе которой 
стороны обсудили перспективы 
реализации проектов 
по цифровизации региона.

— Ямал динамично развивается. Толь-
ко за  последний год мы запустили не-
сколько ключевых объектов инфра-
структуры: мост через реку Пур и дорогу 
Салехард — Надым. Благодаря им карди-
нально изменилась логистика в регионе, 
повысилось качество жизни людей и от-
крылись новые перспективы для  ос-
воения Арктики. Теперь наша задача  — 
обеспечить связью  инфраструктурные 
и промышленные объекты, которые по-
являются в округе, — отметил губернатор.

Главной темой обсуждения ста-
ли перспективы развития телеком-ин-
фраструктуры вдоль автодороги На-
дым  — Салехард, которая поможет 
обеспечить безопасность транспор-
та, повысить качество перевозок и от-
кроет новые возможности для  разви-
тия бизнеса.

На встрече обсудили также пер-
спективу развития совместных проек-
тов в сфере интернета, в том числе авто-
матизации процессов на основе умных 
технологий в нефтегазовой и энергети-
ческой отрасли, которые способны по-
высить эффективность процессов ком-
паний и  сократить издержки. Кроме 
того, разговор зашёл о  возможности 
создания выделенных 5G/LTE-сетей 
на территории крупных промышленных 
предприятий региона.

— Ямало-Ненецкий автономный 
округ для  нас  — стратегический реги-
он с  большим потенциалом, и  мы гото-
вы активно инвестировать в  развитие 
телеком-инфраструктуры и  внедрение 
цифровых сервисов на  его территории. 
Так,  за  последние три года размер ин-
вестиций МТС в цифровизацию террито-
рий Крайнего Севера увеличился почти 
в четыре раза. Богатый опыт и эксперти-
за МТС по внедрению комплексных циф-
ровых решений, в том числе на трудно-
доступных месторождениях, позволяют 
нам создавать цифровую инфраструк-
туру под конкретные задачи и на благо 
развития региона, — сообщил коммерче-
ский директор бизнес-рынка ПАО «МТС» 
Ан д рей Зименков.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

�TДепутатские будни. Надым посетил тюменский парламентарий

В интересах Ямала
Марат ГАЛИМОВ

30 марта в нашем городе побывал 
заместитель председателя комитета 
по бюджету, налогам и финансам 
Тюменской областной думы Николай 
Токарчук. Программа рабочего 
визита была рассчитана на один день 
и насыщена событиями. 31 марта 
депутат работал в Новом Уренгое.

На встрече с  педагогическим коллек-
тивом и  студентами Надымского про-
фессионального колледжа Николай То-
карчук презентовал документальный 
фильм о секретном объекте в Тюмени, 
где в годы Великой Отечественной вой-
ны строили торпедные катера. Назва-
ние ленты «Морская кавалерия» близко 
к истине: мотор, разработанный авиа-
конструктором Андреем Туполевым, 
позволял судну развивать скорость 
до  100 км/ч. Парламентарий подчерк-
нул, что документальную картину сня-
ли журналисты телеканала «Тюменское 
время». И событие, и рассказчики — всё 
связано с Тюменью.

Затем Николай Анатольевич ос-
мотрел детский сад «Солнышко», по-
общался с руководителем и трудовым 
коллективом дошкольного учрежде-
ния. Особенно впечатлил детсадов-
ский планетарий, а  удивило наличие 
двух педагогов-мужчин, заведующе-
го и воспитателя. Второй к тому же за-
нимается смешанными единоборства-
ми. Но, естественно, в свободное от ра-
боты время.

Директор школы № 3 Сергей Бу-
гаев показал в действии оборудование, 
закупленное на  средства Тюменской 
областной думы, а  также 3D-принтер, 
фрезерные и  токарные станки, стенд 
электромонтажа в кабинете технологии.

— На сегодня обучаются 700 детей, 
ограничений по  приёму нет. Но пред-
почтение, как и в любой другой школе, 
обладающим способностями по профи-
лю нашего учебного заведения, — отме-
тил Сергей Бугаев. — Работают 65 педа-
гогов, преимущественно первой и выс-
шей квалификационной категории. 

Николай Токарчук подчеркнул: 
важно иметь в  этом кабинете обору-
дование, позволяющее реализовать 
нестандартные идеи школьников: на-
ступает время разрыва шаблонов 
и  по привычным, навсегда заданным 
схемам жить не  получится. Беседуя 
со  старшеклассниками, он в  первую 
очередь поинтересовался, кто соби-
рается поступать в  тюменские вузы 
и в какие именно.

На детской игровой   площадке 
в 11-м микрорайоне депутат встретил-
ся с начальником департамента муни-
ципального хозяйства  администрации 
Дмитрием Кучеренко и  обществен-
ным помощником уполномоченного 

по правам ребёнка в Ямало-Ненецком 
автономном округе Татьяной Исако-
вой. Они обсудили безопасность кон-
струкций, вероятность травм и  соблю-
дение норм эксплуатации малых архи-
тектурных форм. Николай Токарчук от-
метил, что 20 % продукции тюменской 
компании, оснастившей данную пло-
щадку, поставляется в страны Западной 
Европы, что свидетельствует о качестве 
оборудования.

Будучи профессиональным жур-
налистом, не  один год проработав-
шим в  СМИ ЯНАО и  Тюменской об-
ласти, парламентарий посчитал не-
обходимым встретиться с  коллегами 
из  надымской ТРК и  редакции газеты 
«Рабочий Надыма». В неформальной 
обстановке они обсудили проблемы от-
расли, возможность государственной 
поддержки и сотрудничество с депута-
тами областной думы.

Упреждая вопросы людей, пока 
не  знакомых с  термином «тюменская 
матрёшка» и его сутью, Николай Токар-
чук пояснил связь «Тюменская област-
ная дума — Ямал»:

— У нас в думе депутаты от ЯНАО, 
ХМАО и юга Тюменской области. И, есте-
ственно, они представляют интересы 
территорий, которые их  делегировали. 

Возьмём программу  «Сотрудничество»: 
львиная доля средств по ней шла на ав-
тодорогу Надым — Салехард. По другим 
проектам на Ямал идут десятки милли-
ардов рублей на строительство объектов 
социальной сферы, помощь в развитии 
детского спорта, переселение ветеранов 
ЯНАО в Тюмень, учёбу студентов в об-
ластных вузах. Я не  зря интересовал-
ся, кто из  школьников планирует по-
ступать в  учебные заведения Тюмени. 
Есть  шанс для  многодетных семей по-
лучить земельный участок, обеспечен-
ный коммуникациями, для  строитель-
ства жилого дома в нашей области, если 
вдруг Надым или Пангоды не устраива-
ют. Надымчане получают высокотех-
нологичную помощь в  тюменских ме-
дицинских центрах в тех случаях, когда 
на месте такой возможности нет. Наша 
задача контролировать и  обеспечивать 
это. Отдых ямальских детей в оздорови-
тельных лагерях, туризм. Форм и спосо-
бов сотрудничества много, используем 
все доступные.

Следующий пункт работы депута-
та, по  карте да и  по логике,  — Но-
вый Уренгой, где Николай Токарчук 
встретился с  другим представителем 
Ямала в тюменской думе Фуатом Сай-
фитдиновым.

�� Воспитатель детсада «Солнышко» Ханмурза Атаев, депутат Николай Токарчук и заведующий 
дошкольным учреждением Эдуард Куликов

�� — Таких игрушек в наше время не было, — отметил депутат, осматривая современные детские 
тренажёры.  ФОТО АВТОРА
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�TВыборы-2021. Обучение членов участковых избирательных комиссий продолжается

Знания: очно и заочно
Татьяна ЛЬВОВА

Осенью закончится пятилетний срок 
полномочий у депутатов Государ-
ственной думы Российской Федера-
ции седьмого созыва и парламен-
тариев Тюменской областной думы 
шестого созыва. Жители Надымского 
района будут участвовать в форми-
ровании следующего состава народ-
ных избранников этих органов феде-
ральной и региональной власти. А ус-
ловия для выражения гражданской 
позиции им создадут члены террито-
риальных и участковых избиратель-
ных комиссий.

В нашем муниципалитете таких 
организаторов избирательного про-
цесса более 300. Каждый из них дол-
жен усвоить нововведения, повто-
рить изученное ранее и подтвердить 
свою квалификацию. Этому посвя-
щена серия семинаров и тестирова-
ний членов УИК.

Одно из занятий прошло 26 мар-
та в конференц-зале администрации 
Надымского района. Его темой стала 
организация и проведение выборов 
осенью 2021 года, а формат — очно-
дистанционным. То есть участники 
избирательного процесса, прожива-
ющие в городе, пришли за зна ниями 
лично, а поселковые подсоединились 
к обучению с помощью видео-кон-
ференц-связи. Они могли не только  

наблюдать за происходящим, но и за-
давать вопросы.

— Обучение членов УИК в 
Надымском районе в зависимости от 
си туации проходит в очном, дистан-
ционном или заочном формате. Ког-
да в связи с эпидемическими ограни-
чениями собирать множество людей 
в одном помещении было запреще-
но, члены УИК получали знания че-
рез канал на YouTube «Просто о вы-
борах». С введением послаблений  

мы вновь стали проводить офлайн-
встречи, сначала только в малых 
группах. В настоящее время запол-
нять зал можно на определённый 
процент слушателей, и это условие 
строго соблюдается. А благодаря ви-
део-конференц-связи также получи-
ли знания и задали интересующие 
вопросы люди, которые не смогли 
присутствовать лично из-за дальне-
го расстояния или по другим причи-
нам, — рассказал председатель терри-
ториальной избирательной комиссии 
Надымского района Андрей Юрлов.

Он отметил, что такой же прин-
цип просвещения используется при 
работе с политическими партиями,  
средствами массовой информации, 
представителями органов охраны 
правопорядка, кандидатами и их пол-
номочными представителями. Этой 
же цели послужат выездные меропри-
ятия в поселения. Кроме того, через 
сайт ТИК, социальные сети, местные 
телевидение, радио и газеты прово-
дится информирование избирателей. 
С ними члены участковых избира-
тельных комиссий до введения эпи-
демических ограничений тоже прово-
дили встречи на различных предпри-
ятиях, где рассказывали, какой орган 
власти будет сформирован в резуль-
тате выборов и о формах голосования. 
И, если позволит эпидобстановка, эта 
традиция возродится.

�� Темой прошедшего 26 марта учебно-
практического семинара стала организация  
и проведение выборов осенью 2021 года.  
ФОТО АВТОРА

�TКомфортная среда. Новые объекты и территории для облагораживания будут выбирать сами жители

Города и посёлки Ямала ждёт 
масштабное благоустройство

�TБудьте в курсе. День 
молодого избирателя 
пройдёт в мае

От диалога 
до игры
В этом году Всероссийский день моло-
дого избирателя назначен на 16 мая. 
В апреле и мае ямальскую молодёжь 
ждут приуроченные к этой дате диалого-
вые площадки, конкурсы, деловые игры.

— На Ямале проживают свыше 
160 тысяч молодых людей, а это почти 
половина от всех зарегистрированных 
в округе избирателей. Выражение «Бу-
дущее за молодыми!» — не пустые сло-
ва. Голоса тех, кто активен и неравно-
душен к судьбе своего региона, опре-
деляют результаты каждых выборов. 
Именно поэтому избиркомы всегда от-
крыты для прямого диалога с ними, — 
отметил председатель Избирательной 
комиссии ЯНАО Андрей Гиберт.

Он напомнил, что осенью 2021 го-
да предстоят масштабные избиратель-
ные кампании — выборы депутатов Го-
сударственной думы РФ и депутатов 
Тюменской областной думы.

Андрей Гиберт отметил, что вся 
информация о подготовке к кампаниям  
и о предстоящих мероприятиях, при-
уроченных ко Дню молодого избирате-
ля, размещается на официальном сайте 
комиссии и в социальных сетях.

ИА «Север-Пресс».

В 2021 году на Ямале обустроят 
74 общественных и 17 дворовых 
территорий. Новые объекты 
благоустройства появятся во всех 
муниципалитетах округа. Города 
и посёлки преобразятся в рамках 
нацпроекта «Жильё и городская среда».

Этим летом большая стройка нач-
нётся на центральных площадях, на-
бережных, парках и скверах, детских 
площадках: в крупных микрорай-
онах и маленьких дворах. Масштаб-
ное преображение ждёт зону отды-
ха в центральной части Ноябрьска. 
Ноябрьск-парк, площадка, прилега-
ющая к администрации города, цен-
тральная аллея-бульвар станут еди-
ным пространством. Эта территория 
одна из самых востребованных у го-
рожан. Здесь ежегодно располагает-
ся ледовый городок, проходят празд-

ничные и городские мероприятия. 
Проект предусматривает обновление 
старых и создание новых пешеход-
ных зон, озеленение, создание про-
странств для отдыха, установку ори-
гинальных и многофункциональных 
малых архитектурных форм, интер-
активных объектов и павильонов об-
щественного питания.

Среди проектов 2021 года — мно-
гофункциональная площадка на ули-
це Надымской в Новом Уренгое. Она 
расположена в жилом микрорай-
оне, её площадь — 4 тыс. квадрат-
ных метров. Неподалёку пять много-
квартирников, где проживают более  
450 се мей. Сейчас пространство не со-
ответствует современным стандар-
там, подтапливается в весенний пе-
риод и требует регулярных поддер-
живающих ремонтов. После благоуст-
ройства там появятся современные 

детские игровые комплексы, спор-
тивное оборудование, освещение, 
прорезиненное покрытие. Объект 
благоустройства набрал наибольшее 
количество голосов горожан во вре-
мя голосования.

— Ямальцы сами определят объ-
екты для благоустройства. Наши насе-
лённые пункты будут преображаться 
именно так, как это нужно жителям. 
В этом году для определения терри-
торий к благоустройству в 2022 году 
представят 45 объектов. Кроме голо-
сования на новом федеральном пор-
тале граждане смогут оценить резуль-
тат проведённых работ, — пояснил 
начальник отдела благоустройства де-
партамента строительства и жилищ-
ной политики ЯНАО Руслан Чайников.

Все проекты, реализуемые в этом 
году, ямальцы выбирали на портале 
«Живём на Севере». Теперь решать, 

какой объект обустроить, жителям  
предстоит на едином федеральном 
портале 89.gorodsreda.ru. Голосова-
ние будет проходить в течение пяти 
недель — с 26 апреля по 30 мая. От-
дать голос за понравившееся про-
странство можно самостоятельно 
на портале или в специальном при-
ложении, воспользовавшись план-
шетом волонтёра. Добровольцы бу-
дут работать в общественных местах. 
Для идентификации будет исполь-
зоваться номер телефона. Принять 
участие в голосовании может любой 
ямалец старше 14 лет.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Справочно

Сейчас презентации объектов 
загружены на единый федеральный 
портал 89.gorodsreda.ru. После 
регионального и федерального этапов 
модерации жители округа смогут 
лично выбрать лучшие, по их мнению, 
объекты благоустройства.
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�TВласть и общество. Надымчане присоединились к обсуждению ежегодного доклада губернатора

Забота о детях и пенсионерах, 
поддержка коренных народов
Лариса БАГУМЯН

Жители Ямала продолжают обсуждать 
ежегодный доклад губернатора 
округа, с которым Дмитрий Артюхов 
выступил 25 марта. Лидер региона 
представил послание в новом 
формате, не только рассказав, 
но и показав, как живёт сегодня 
территория, подведя итоги и чётко 
обозначив перспективы.

Дмитрий Артюхов особо подчерк-
нул: настоящие герои прошлого го-
да — наши врачи. Вместе с ними пра-
вительство Ямала делало всё для по-
беды над вирусом: было закуплено 
8 новых томографов, выдавали бес-
платные наборы лекарств, организо-
вали мощную сеть лабораторий, в ре-
зультате чего округ стал абсолютным 
лидером по охвату тестированием 
населения.

В приоритетах руководства реги-
она остаются семейная и жилищная 
политика. В этом году уже на треть бу-
дет выполнена главная задача по рас-
селению миллиона квадратных ме-
тров аварийного жилья. В итоге во-
семь тысяч ямальских семей должны 
переехать в новые квартиры. А ещё 
существенно сократилась очередь  
в региональной программе для моло-
дых семей и в нынешнем году плани-
руется ликвидировать её полностью. 
В округе нашли возможность под-
держать не только молодые семьи,  
но и заслуженных тружеников. Теперь 
ежемесячное пособие ямальские пен-
сионеры будут получать при переезде 
в любой регион страны.

В особой заботе нуждаются и ко-
ренные жители. Уже с нынешнего го-
да при рождении третьего ребёнка 
начнут выдавать чумовой капитал, 
куда будет входить полный комплект 
для сбора чума стоимостью более по-
лумиллиона рублей.

Будущее Ямала — дети, поэтому 
2021-й губернатор объявил Годом та-
лантов и призвал превратить школы 
искусств и библиотеки в современ-
ные пространства, где бы хотелось 
творить и достигать новых высот.

В Надымском районе по достоин-
ству оценили перспективы социаль-
но-экономического развития реги-
она. Директор школы № 2, замести-
тель председателя думы Надымско-
го района Галина Валова выразила 
свою позицию.

— Лейтмотив всего выступле-
ния: человеку, живущему на Крайнем 
Севере, должно быть комфортно, — 
отметила Галина Владиславовна. — 
Задачи, обозначенные губернатором  

в самом начале работы, уже успешно 
решаются во благо северян. Вздох-
нули облегчённо пенсионеры, полу-
чившие возможность на дополни-
тельную выплату к пенсии во всех 
регионах России. Не забыта и мо-
лодёжь, которая обустраивается  
на Ямале и стремится к созданию 
больших и крепких семей, не бо-
ясь завтрашнего дня: увеличена вы-
плата материнского капитала, его 
получают не только за третьего, но  
и за четвёртого, пятого и каждого по-
следующего ребёнка. Этого нет в боль-
шинстве регионов. А жилищная суб-
сидия молодой семье? Это ли не за-
бота о своих гражданах, о будущем?! 
Впечатляет новость об открытии  
в этом году рекордного числа но-
вых садиков — 22. Хочется откровен-
но порадоваться тому, что у детей, ро-
дившихся и живущих здесь, есть бу-
дущее. Будущее на Ямале. Талантли-
вая молодёжь получает за свои успехи  
в учёбе достойное вознаграждение: 
обучение в сочинском «Сириусе», сер-
тификаты в размере 80 тысяч руб лей  
и так далее. Наверное, впервые в от-
чёте руководителя округа прозвучала 
забота о молодых специалистах. Всег-
да было печально, что ребята после 
вуза домой не возвращались. Теперь 
этого нет. Едут и из других регионов, 
так как полные северные начисляют-
ся с первого дня. Работа хорошо, учёба 
хорошо, но и отдыхать надо тоже. Не-
смотря на то, что год был напряжён-
ным для всех, правительство ЯНАО 
сумело сохранить все действующие  

авиамаршруты и льготные цены  
на них. Невозможно скрыть востор-
женные эмоции после такой информа-
ции: «в этом сезоне появятся прямые 
рейсы на юг из Надыма — также до го-
рода Сочи и до столицы Крыма. Все би-
леты будут по фиксированной стоимо-
сти 9 900 рублей». Мы благодарим на-
шего губернатора и его команду за ра-
боту и надеемся, что в следующем году 
сохранятся и даже приумножатся воз-
можности для реализации социально 
ориентированной политики.

Почётный гражданин Надым-
ского района Людмила Зверянская  
от души порадовалась за пожилых  
ямальцев.

— Решение сохранить допла-
ту неработающим пенсионерам при 
переезде не только в Тюменскую об-
ласть, но и в другие регионы считаю 
просто прорывным в плане социаль-
ной поддержки, — говорит Людмила 
Георгиевна. — Ведь пожилые люди, 
которые собрались уезжать с Ямала, 
что там лукавить, не очень богатые, 
и эти деньги, которые доплачива-
ют к пенсиям, имеют для них зна-
чение. Тем, кто переезжал в Тюмень 
и область раньше, по-доброму за-
видовали, так как у них благодаря 
программе «Сотрудничество» льго-
та оставалась. Другие, кто не имел 
такой возможности и ехал к себе  
на малую родину, старались оставить 
ямальскую прописку у родных или 
друзей, чтобы не потерять доплату 
и не остаться на одной голой пенсии. 
А теперь решение губернатора осво-

бодит этих людей от необходимости 
искать выход из положения. Конеч-
но, закон обратной силы не имеет  
и очень жаль, что те, кто уехал рань-
ше, так и останутся без доплат, но за-
то остальные теперь со спокойной 
душой смогут переселяться в любой 
регион России зная, что Ямал о них  
и там позаботится.

Не менее важным надымчан-
ка считает и поддержку молодёжи, 
строительство арт-резиденций, до-
полнительное финансирование школ 
искусств, библиотек, культурных уч-
реждений.  

— Поддерживать и развивать 
юные дарования в Надымском рай-
оне и на Ямале уже давно стало тра-
дицией, — подчеркнула Людмила 
Зверянская. — Год талантов, безус-
ловно, поможет нашим детям рас-
крыть свои способности в различных 
направлениях искусства и благодаря 
этому стать личностями гармонич-
ными, разносторонними, в которых 
с малых лет заложили высокие ду-
ховные идеалы. 

Глава администрации села Ку- 
топьюгана Иван Неркагы особо от-
метил моменты доклада, касающи-
еся поддержки коренного населения  
и его культуры.

— Как верно подметил губерна-
тор, наша молодёжь, ведущая тради-
ционный образ жизни, после всту-
пления в брак действительно стара-
ется отделиться от родителей, жить 
самостоятельно, а значит, нуждается 
в собственном чуме, — говорит Иван 
Янгорович. — Поэтому им нужны 
средства на приобретение брезен-
та, нюков, шестов, нарт, печек и ещё 
многого, необходимого для кочевой 
жизни. Всё это стоит денег, и помощь 
молодым семьям, живущим в тунд-
ре, это, на мой взгляд, очень важное  
и правильное решение. Стоимость 
чумового комплекта в полмилли-
она — сумма немалая, но тут дело  
не только в материальной поддержке. 
Если посмотреть на ситуацию в це-
лом, то такое решение поддержива-
ет традиционный уклад жизни. Ведь 
люди, у которых есть свой чум, полу-
чают дополнительный стимул зани-
маться национальными промысла-
ми, такими, к примеру, как оленевод-
ство, а значит, поддерживать куль-
туру и быт северных народов. Надо 
признать, что доходы у оленеводов 
небольшие и чумовой капитал ста-
нет хорошим подспорьем для обес-
печения семьи жильём. Ведь изгото-
вить собственный чум на самом деле 
не так-то просто. Справедливости ра-
ди хочу напомнить, что у нас предус-
мотрена выдача тундровикам товар-
но-материальных ценностей в виде 
досок, брезента или других составля-
ющих, но этого для сооружения чума 
явно недостаточно. А тут у людей по-
явится весь комплект, цельный, как 
говорится, бери и ставь.

�� Семьям, ведущим кочевой образ жизни, при рождении третьего ребёнка будут выдавать 
чумовой капитал. Эту новую меру соцподдержки озвучил губернатор в ходе своего ежегодного 
доклада. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Татьяна ЛЬВОВА

По данным Министерства юстиции 
Российской Федерации, на  террито-
рии нашего муниципалитета зареги-
стрировано 66 некоммерческих орга-
низаций. И около 70 % из них ведут ак-
тивную общественную деятельность. 
Это  профсоюзы, спортивные федера-
ции, национальные клубы, религиоз-
ные объединения, а также другие сою-
зы людей, основанные на общих инте-
ресах. К ним относится и общественная 
организация «Многодетные семьи На-
дым ского района», отметившая в  ми-
нувшую субботу шесть лет с  момента 
основания. 

Сейчас она объединяет около 100 
семей. В прошлом году её активисты 
усиленно готовились к  первому со-
вместному 5-летию. Но эпидемические 
ограничения заставили отложить тор-
жество, а  приготовленные к  праздни-
ку посуда и медали с юбилейной сим-
воликой пригодились уже этой весной. 
Ведь угощать всех, кто приходит в офис, 
вкусными домашними десертами  — 
доб рая традиция многодетных мам.

Общественники соблюли и  ещё 
один обычай: делиться своими нара-
ботками. Так, в  день рождения НКО 
прошла целая серия мастер-классов. Хо-
зяйки офиса преподавали английский 
язык, учили всех желающих изготавли-
вать красивые интерьерные свечи, зна-
комили интересующихся с  азами валя-
ния из шерсти и основами фейсбилдин-
га. А вместе с  ними продемонстриро-
вать мастерство решились и социальные 
партнёры этой общественной органи-
зации. Например, генеральный дирек-
тор АНО «Меридиан творчества» Эльви-
ра Ахметова развернула в игровой зоне 
целую лабораторию для  научного шоу 
профессора Николя и совместно с деть-
ми исследовала в магазинных напитках 
процент содержания сахара. 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

— Основная цель этого дня открытых 
дверей  — пригласить обычных людей, 
а также представителей различных ве-
домств, департаментов и  управлений 
районной администрации, чтобы они 
посмотрели, чем мы занимаемся, ка-
кие ресурсы у  нас есть и  как мы мо-
жем сотрудничать,  — отметила пред-
седатель объединения «Многодетные 
семьи Надымского района» Светлана 
Корницкая. 

Официальные лица откликнулись 
на приглашение и принесли с собой бу-
кеты цветов и  подарки. Самый круп-
ный из  них  — электрический отпари-
ватель, благодаря которому рукодель-
ницы смогут не  только идеально от-
утюжить шторы и  разные тряпичные 
поделки, но  и  продезинфицировать 

 горячим паром игрушки, мягкую ме-
бель и различные поверхности.

Кстати, новые потенциальные ак-
тивисты-общественники тоже пришли 
на день открытых дверей. Среди них — 
подруги, соседки и  трижды мамы Гу-
зель Ахметова и Альбина Гибадуллина. 
Они совместили приятное с полезным: 
побывали на  празднике и  познакоми-
лись с уставом и другими основопола-
гающими документами организации. 

ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ

— Здесь очень непринуждённая обста-
новка. Мы спокойно, не  напрягаясь 
вчитывались в текст положения и сра-
зу же обсуждали непонятные момен-
ты, — рассказала Гузель. — Мне было 
интересно, я пришла в этот офис пер-
вый раз, раньше никогда не  слышала 
про это сообщество. 

— А я слежу за деятельностью этой 
организации в  соц сетях,  — добавила 
Альбина. — Давно хотела сюда прийти, 
но времени не хватало. Сегодня все об-
стоятельства сложились благоприятно: 
старшие дети отдыхают в  лагере, при-
едут только завтра, малыш спит дома 

под  присмот ром отца. А мы с  подру-
гой пришли заключить договор, чтобы 
на  следующие выходные прибыть уже 
всей семьёй. С помощью ресурсов этой 
НКО мы хотим разнообразить детский 
досуг, чтобы ребята поменьше сидели 
дома, уткнувшись в телефоны и другие 
гаджеты, а  находили новых знакомых, 
получали дополнительные навыки.

— В нашей организации можно де-
лать очень много полезного для  детей 
и взрослых. У нас дружелюбная, уютная 
обстановка, я здесь по-настоящему рас-
крылась,  — подтвердила возможность 
развития член правления организации 
«Многодетные мамы На дым ского рай-
она» Айше Джаппарова.  — Мы приду-
мали и  реализовали множество проек-
тов. Один из них — «Счастливая мама». 
Он пока находится в разработке, но не-
давно я  представила его на  академии 
гражданских инициатив. Воплощение 
этого проекта необходимо, чтобы мамы 
приходили в наш офис вместе с детьми 
и могли заниматься физической актив-
ностью, читать интересные материалы, 
слушать лекции нутрициолога и  с по-
мощью всего этого прийти к здоровому 
образу жизни.

ВАЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

И это не  единственная общественно-
полезная идея многодетных мам. Кста-
ти, больше десятка их  начинаний по-
лучило грантовую поддержку различ-
ных уровней власти. Так, на  деньги 
из местного бюджета члены обществен-
ной организации смогли научиться ва-
лянию из шерсти верхней одежды и то-
чечной росписи. Кроме того, на  муни-
ципальные средства активисты обеспе-
чили многим маленьким надымчанам 
« Чудеса под  Новый  год» и  даже созда-
ли «Город мам» — так называется офис 
организации «Многодетные семьи На-
дым ско го района». И в  прошлом году 
в нём появились интерактивная доска, 
акустическая система и  наглядные по-
собия для кабинета английского языка.

С помощью региональных субси-
дий был сделан ремонт помещения се-
мейного клуба, обучен мастер дизай-
нерского проектирования на  швейно-
вышивальной машине, который поде-
лился своими знаниями с  остальными 
рукодельницами. А ещё окружные сред-
ства помогли сотне подростков полу-
чить практический опыт работы на ла-
зерном гравёре.

Инициативы многодетных мам 
На дым ского района были  поддержаны 
и на федеральном уровне. Получен-
ные президентские гранты направле-
ны на обучение матерей навыкам рабо-
ты на швейной и вышивальной машин-
ках, а также на приобретение оборудо-
вания для приготовления кислородных 
коктейлей, организацию спортивных 
мероприятий, преподавание англий-
ского и  жестового языков, проведение 
мастер-классов по  фейсбилдингу, игре 
в шахматы и другие. 

ДЕЛАЙ КАК Я

Но самое главное не в том, чему имен-
но и за чей счёт обучаются мамы и па-
пы, обязанные достойно воспитать трёх 
и более своих наследников. А в том, что-
бы с  раннего возраста привить детям 
привычку приносить пользу себе и  об-
ществу. И при  этом не  выполнять вы-
данное кем-то задание, а  воплощать 
собственные мечты, реализовывать себя 
как ценного и полезного члена социума.

— У меня две сестрички и  один 
брат. В офис мы приходим три раза в не-
делю, ведь здесь наши друзья. Я могу ма-
стерить поделки, заниматься англий-
ским, играть в игрушки, прыгать в сухом 
бассейне и просто общаться. Дети обыч-
но приходят вместе с родителями, у них 
здесь тоже есть свои дела, — рассказала 
о буднях общественников 10-летняя Эля 
Садыкова. — И я думаю, наш клуб очень 
нужен людям. Потому что это такое спе-
циальное место, где взрослые отдыхают, 
а дети играют и все счастливы. 

�TГражданское общество. Объединение многодетных семей Надымского района отметило 6-летие

День открытых дверей в Городе мам

��  Гости многодетных мам с удовольствием позировали для фотографий на память, а также 
обучались на мастер-классах и угощались домашними десертами

�� Сухой бассейн — любимец детворы. Можно пользоваться им целиком или использовать 
для игры его отдельные части. ФОТО АВТОРА
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Лариса БАГУМЯН

В прошедшую субботу на  площадке 
у  торгового комплекса «Северный го-
стиный двор» было весело и  шумно. 
Детвора вместе с  двумя скоморохами 
и другими сказочными героями водили 
хороводы, играли, исполняли заклич-
ки, одним словом, нескучно встречали 
всех желающих присоединиться к  дей-
ству. Так в Надыме отмечали фольклор-
ный славянский праздник Сороки, кото-
рый организовали сотрудники Центра 
нацио нальных культур. 

— К птице сороке, как кто-то может 
подумать, этот праздник абсолютно ни-
какого отношения не имеет, — объясняет 
ведущая программы и заведующая куль-
турно-массовым отделом ЦНК Дарья Са-
урина, которая выступала в  красочном 
костюме скомороха. — Ударение ставит-
ся на первом слоге, а ещё одно название 
праздника Жаворонки или Сорок соро-
ков, то есть сорок мучеников. 

Сороки у  славян  — день народно-
го календаря, приходящийся на 22 мар-
та. В это время зима кончается, весна на-
чинается, а день с ночью меряется-рав-
няется. На Руси в  Сороки было приня-
то печь мучные изделия, как правило, 

булочки в  виде птиц или солнца. Они 
символизировали летящие к богу души 
мучеников. 

Надымская ребятня вместе со взрос-
лыми от  души отмечала приход весны, 
пусть не такой зелёной и тёплой, как в юж-
ных регионах, но сулящей радость, много 
солнца и продолжительные световые дни. 
Злые морозы отступили, скоро растает 
снег и появятся северные первоцветы. 

Праздник проходил в театрализо-
ванно-игровой форме. Дети и их родите-
ли встретились с  русскими героями. 
Скоморохи вовсю развлекали гостей. 
 Авдотья-Плющиха рассказывала  сказки, 

а  девочка Машенька звала Воробья 
и Солнышко, которые пришли и в тече-
ние всей программы играли с  ребята-
ми в русские забавы и зазывали Весну, 
используя народные щипковые инстру-
менты. Весну-красну приветствова-
ли особенно шумно и  радостно. Дол-
гожданная красавица принесла улыб-
ку каждому. 

И какой же праздник без угощения. 
Соблюдая народные традиции, в завер-
шение народного гуляния гостям раз-
дали специальные угощения — постные 
печенья в виде птичек, испечённые со-
трудниками ЦНК.

�TЗнай наших! Учащийся пятой школы победил на окружном этапе всероссийского конкурса 

Успехи на тропе открытий

�TНародные традиции. В Надыме встретили день весеннего равноденствия 

Как закликали Весну-красну 

26 марта в Новом Уренгое 
подвели итоги IV окружного 
тура всероссийского конкурса 
исследовательских работ 
обучающихся 5–7-х классов 
«Тропой открытий В. И. Вернадского».

Всероссийские юношеские чтения име-
ни  В.  И.  Вернадского проходили в  он-
лайн-режиме в  рамках международ-
ного образовательного форума «Новый 
Уренгой — газовая столица России». 
За шесть дней работы форума было 
проведено 27 программных мероприя-
тий и заслушано почти 500 участников.

Среди них был и  ученик пятой 
надымской школы Артём Шпендак (на-
учный руководитель Жаслан Омаров, 
учитель истории и  обществознания). 
Молодой исследователь защищал ра-
боту на тему «Военный хлеб. Каким он 
был?», целью которой было изучение 
состава и  различных рецептов приго-
товления хлеба во время Великой Оте-
чественной войны. Главной пробле-
мой исследования стала ценность хле-
ба в  военный период и  в нынешнее 
время. Ученик провёл социологическое 
исследование о значении хлеба для со-
временного поколения.

По итогам окружного этапа экс-
пертная комиссия определила 15  луч-
ших исследовательских проектов. Их ав-
торы представят Ямало-Ненецкий авто-
номный округ на финальных этапах все-
российских конкурсов, которые в  этом 
году пройдут также в онлайн-режиме.

В «Гуманитарной секции», где со-
ревновались 30 участников, работа Ар-
тёма Шпендака была высоко оценена 
экспертами. В результате юный на дым-
чанин стал абсолютным победителем 
окружного этапа конкурса. А его ис-
следование рекомендовано к  участию 
на всероссийском уровне.

Также на окружном этапе конкур-
са «Тропой открытий В. И. Вернадского» 
отличились ещё двое учащихся пятой 
школы, представившие свои исследо-
вательские работы. Третье место заня-
ли Дамир Каримов (педагог-наставник 
Светлана Семёнова) и Мария Шинкарук 
(педагог-наставник Елена Сандульская).

Поздравляем надымских школь-
ников с  достойной победой, желаем 
удачи и дальнейших успехов в исследо-
вательской деятельности!

По информации департамента образования 
администрации Надымского района.

�� — Весна-красна нам добра да тепла принесла! ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР

�TКульт культуры. 
Надымские музыканты 
участвовали 
в международном 
конкурсе

На духовых 
и ударных

Марат ГАЛИМОВ

По информации пресс-службы междуна-
родного конкурса-фестиваля молодых ис-
полнителей на деревянных, медных духо-
вых и ударных инструментах им. Ю. Н. Дол-
жикова, 27 марта на  торжественной це-
ремонии закрытия объявили лауреатов 
фестиваля.

Юбилейный X музыкальный форум 
проходил с 22 по 27 марта на базе одно-
го из организаторов события — московской 
детской школы искусств «Кусково». Подача 
заявок завершилась 15 февраля 2021 года, 
четыре из них поступили от надымчан. Прав-
да, участие наших музыкантов прошло в уда-
лённом режиме, видеоролики с исполнени-
ем конкурсных произведений отправили 
в адрес жюри посредством интернет-связи.

Елизавета Шикарова (саксофон, пре-
по даватель Анастасия Сергеева) и Анжела 
Хуснутдинова (кларнет, преподаватель Анд-
рей Сергеев) из ДШИ № 1 и Денис Васи-
льев (ударные, преподаватель Константин 
Панин) и Ярослав Уразметов (труба, препо-
даватель Николай Беляшов) из ДШИ № 2 
представляли Надымский район по итогам 
регионального отбора, что само по  себе 
достижение. Причём стоит учесть, что Ели-
завета и Анжела учатся в школе искусств 
лишь второй год, а Денис — третий.  Самый 
«опытный» из смелой четвёрки надымских 
исполнителей — Ярослав Уразметов, он за-
нимается пятый год.  

По решению жюри международно-
го конкурса-фестиваля в своих номинаци-
ях: Ярослав Уразметов — лауреат II степе-
ни, Анжела Хуснутдинова — лауреат III сте-
пени, Денис Васильев стал  дипломантом, 
Елизавета Шикарова получила диплом 
участника. Поздравляем музыкантов и пе-
дагогов, ведь пришлось состязаться в ма-
стерстве с 280 конкурентами из Москвы, 
Санкт-Петербурга, областных городов Рос-
сии и Казахстана. Это несомненный успех 
На дым ского района в  сфере культуры 
и искусства, виват!

�� Лауреат II степени конкурса-фестиваля 
им. Ю. Н. Должикова Ярослав Уразметов. 
ФОТО ИЗ АРХИВА ДШИ № 2

�� ФОТО С САЙТА S89.RU
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�TКульт культуры. В Надыме провели районный творческий конкурс

Клавиши, струны 
и барабанные палочки

Жюри прослушивало музыкальные но-
мера в шести номинациях: «Фортепиа-
но», «Струнные смычковые инструмен-
ты», «Струнные народные инструмен-
ты», «Народные клавишные инстру-
менты», «Вокал», «Духовые и  ударные 
инструменты». Члены судейской колле-

гии отметили возросший класс испол-
нительского мастерства конкурсантов 
и сложность выбранных произведений. 

— Для объективности в  случаях, 
когда на сцене ученик или родственник 
члена жюри, тот не участвовал в  оценке 
выступления данного  музыканта,  — 

отметила директор ДШИ № 1 Алексан-
дра Галимзянова. — Мы как организа-
торы вдохновлены результатами со-
бытия. Это не  дежурное мероприятие 
для галочки, а именно событие — участ-
ники подошли к  подготовке серьёзно 
и  основательно. В нашей школе духо-
вое отделение недавно, но второкласс-
ники под  руководством преподавате-
лей Серге евых выступили на достаточ-
но высоком уровне. Неплохо показали 
себя дети из филиалов в посёлках, тоже 
продемонстрировали качество игры. 
К сожалению, в  программу гала-кон-
церта не удалось поставить все удачные 
номера, хотя учащимся есть что  пока-
зать. Лучшие из них скоро поедут на фе-
стивали окружного уровня в  Новый 
Уренгой и Ноябрьск. Правда, не все смо-
гут: у старшеклассников приближаются 
выпускные экзамены в  общеобразова-
тельных школах, а это для них сегодня 
приоритетно.

Опасения Александры Галимзя-
новой по поводу нехватки времени по-
нятны: только победителей и  призё-
ров — 70, и если дать слово всем, кон-
церт затянется за полночь.

Гала-концерт и награждение участ -
ников состоялись 24 марта. В этот вечер 
прозвучали классическая музыка и про-
изведения современных композиторов, 
джаз, народные песни и мелодии в ис-
полнении лауреатов IX  районного фе-
стиваля «Vivat, музыка!».

Преподаватель духовых инстру-
ментов ДШИ  № 2 Константин Кукуш-
кин, чьи ученики заняли места поч-
ти на всех призовых ступенях, считает, 
что результат складывается из несколь-
ких составляющих:

— У духовиков не так много воз-
можностей выходить на  сцену, кон-
курсы у  нас гораздо реже, чем, ска-
жем, у  вокалистов или народни-
ков. Поэтому всегда рады участво-
вать, а уж тем более если выступление 
 сопровождается успехом. Слагаемых 
у  этой непостижимой субстанции 
много, в нашем случае, как минимум 
три  — хорошая работа ученика, пре-
подавателя и  концертмейстера. На-
талья Александровна Галимова в ходе 
подготовки к  конкурсу не  считалась 
со  временем, когда это было необхо-
димо. Нельзя не  отметить и  родите-
лей учеников, сами понимаете, без их 
настойчивости дети не были бы таки-
ми сознательными.

В 2021-м в Надымском районе та-
ких ансамблей с разным уровнем успе-
ха, но общим желанием расти и разви-
ваться на  фестивале-конкурсе высту-
пило 140. На следующий год, надеются 
преподаватели и зрители, заявок будет 
ещё больше. 

�� Выступает Татьяна Кузнецова, аккомпанирует Светлана Южалова

�� На сцене лауреаты I степени IX районного фестиваля-конкурса «Vivat, музыка!»

�� Учащиеся и преподаватели духового отделения ДШИ № 2. ФОТО АВТОРА

В девятый раз на конкурс юных 
талантов заявилось и выявилось 
их так много, что разместить на газетной 
полосе всех дипломантов и лауреатов 
трёх степеней в шести номинациях 
не представляется возможным, 
публикуем список победителей, 
лауреатов I степени.

Номинация «Струнные 
смычковые инструменты»:

— Алла Семёнова, (ДШИ № 1, 
преподаватель Ирина Севрюкова, 
концертмейстер Светлана Южалова).

Номинация «Фортепиано»:
— Александра Червякова, (ДШИ № 1, 

преподаватель Светлана Жаркова);
— Варвара Дубровина, (ДШИ № 2, 

преподаватель Татьяна Минина);
— Александра Пряхина, (ДШИ № 2, 

преподаватель Татьяна Минина);
— Сергей Гайнулин, (ДШИ № 2, 

преподаватель Наталья Шулинина).
Номинация «Струнные народные 

инструменты» (домра, балалайка, 
гитара):

— Елизавета Максимова, (ДШИ № 1, 
преподаватель Александр Тарабукин, 
концертмейстер Светлана Южалова);

— Екатерина Ковалёва, (ДШИ № 1, 
преподаватель Александра Галимзянова, 
концертмейстер Светлана Южалова);

— Ангелина Кислова, (ДШИ № 1, 
преподаватель Елена Улисская, 
концертмейстер Алла Ашуркова).

Номинация «Вокал» 
(академический, народный):

— Ярослава Паутова, (филиал 
ДШИ № 1, Приозёрный, преподаватель 
Татьяна Дамавичене, концертмейстер 
Нелли Муртазаева);

— Елизавета Нижельская, 
(ДШИ № 1, преподаватель Ирина 
Валеева, концертмейстер Светлана 
Южалова);

— Татьяна Кузнецова, (ДШИ № 1, 
преподаватель Ирина Валеева, 
концертмейстер Светлана Южалова);

— Мария Колесникова, (ДШИ № 2, 
преподаватель Елена Муратова, 
концертмейстер Анатолий Фурзиков).

Номинация «Народные клавишные 
инструменты» (баян, аккордеон):

— Глеб Мельников, (ДШИ № 1, 
преподаватель Ирина Анисимова);

— Павел Марчук, (ДШИ № 1, 
преподаватель Ирина Анисимова);

— Андрей Булаев, (ДШИ № 1, 
преподаватель Ильяс Галимзянов);

— Эдуард Галимзянов, (ДШИ № 1, 
преподаватель Ильяс Галимзянов);

— Эмиль Мугинов, (ДШИ № 1, 
преподаватель Ильяс Галимзянов).

Номинация «Духовые и ударные 
инструменты»:

— Михаил Трушкин, (ДШИ № 2, 
преподаватель Константин Кукушкин, 
концертмейстер Наталья Галимова);

— Аркадий Педько, (ДШИ № 1, 
преподаватель Андрей Сергеев, 
концертмейстер Анастасия Сергеева);

— Эдуард Галимзянов, (ДШИ № 1, 
преподаватель Анастасия Сергеева, 
концертмейстер Юлия Савина).

Марат ГАЛИМОВ

В течение двух дней юные таланты Надымского района соревновались 
в исполнении музыкальных произведений, владении своим инструментом, классе 
игры и тонкости слуха на сцене концертного зала детской школы искусств № 1. 
Заявки на участие в IX районном конкурсе юных исполнителей «Vivat, музыка!» 
подали 140 музыкантов из Надыма, Приозёрного, Ягельного, Лонгъюгана и Пангод.
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Тестирование поможет проверить свои 
навыки работы с  компьютером и дру-
гими цифровыми устройствами, зна-
ния правил безопасности и  культуры 
общения в сети, а также знания об ис-
кусственном интеллекте. Поучаство-
вать в  нём могут дети 7–13  лет, под-
ростки 14–17 лет и взрослые.

За 2020 год желающих проверить 
свой уровень цифровой культуры стало 
больше в  8 раз (330  148  участников 

по  срав нению с  39  398 в  2019 году). 
В этом году, чтобы поддержать инте-
рес пользователей, организаторы раз-
работали специальный интерактив-
ный формат тестирования для  детей 
7–13 лет и отдельный вариант диктанта 
для граждан старше 60 лет.

В прошлом году лучшие результа-
ты продемонстрировали именно дети 
7–13 лет, которые тогда проходили те-
стирование впервые, а также взрослые 

25–34  лет. Самые скромные результа-
ты  показали участ ники старше 60 лет 
и 14–17-летние подростки. 

«Цифровой диктант — 2021» бу дет 
состоять из  четырёх блоков. Пер вый 
из них посвящён вопросам циф рового 
потребления и основам компь ютерной 
грамотности, второй — цифровым ком-
петенциям, третий  — цифровой без-
опасности, четвёртый  — новым тех-
нологиям. После завершения акции, 
25 апреля, участники смогут перейти 
в  раздел «Работа над  ошибками», где 
каждый увидит, какие знания и навы-
ки стоит подтянуть именно ему. Гото-
виться к  диктанту можно уже сейчас 

на специальной обнов лённой платфор-
ме: digitaldictation.ru/know.

Ежегодное исследование уровня 
циф ровой культуры Microsoft DCI под-
твердило: увеличивать объём знаний 
об интернет-технологиях особенно ак-
туально сейчас, когда общение в  сети 
стало занимать гораздо больше места 
и в личной жизни, и в рабочих процес-
сах. Мошенничество, обман и  грубое 
обращение всё ещё остаются распро-
странёнными рисками в  онлайн-ком-
муникации, и  пользователям необхо-
димы знания о том, как их избежать.

По информации сайта цифровойдиктант.рф

�TФизкульт-привет! Надымчане представят Ямал на всероссийских соревнованиях

Вперёд, к первым местам!

�TАкция. Ямальцы станут участниками всероссийского диктанта  

Проверяя цифровую грамотность

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

С 16 по  19 марта в  Губкинском на  ба-
зе спортивной школы «Арктика» состо-
ялось первенство Ямало-Ненецкого ав-
тономного округа по  плаванию «Весё-
лый дельфин». На соревнования съеха-
лись юноши и  девушки из  Салехарда, 
Ноябрьска, Тарко-Сале, Но вого Урен-
гоя, Губкинского, Надыма и посёлка Пан-
годы. Спортсмены боролись за  право 
представлять Ямал на  всероссийских 
соревнованиях. 

Юные пловцы соревновались в трёх 
обязательных дисциплинах: 200  мет-
ров комплексным плаванием, 800 мет-
ров вольным стилем, а  также сто-
метровке любым избранным спосо-
бом. На основании этих трёх дисци-
плин были отобраны 16 спортсменов: 
8 юношей и 8 девушек, которые высту-
пят за  Ямало-Ненецкий автономный 
округ на всероссийских соревнованиях 
по плаванию «Весёлый дельфин». Они 
состоятся в  Санкт-Петербурге в  кон-
це апреля. 

Надымский район на  первенстве 
представили спортсмены, занимаю-
щиеся в центре развития физической 
культуры и  спорта, спортивном ком-
плексе «Молодость» и культурно-спор-
тивном комплексе «Гармония» посёл-
ка Пангоды. Всего 26 воспитанников 
в  сопровождении тренеров Ольги Ан-
типановой, Артёма Селехова и Дениса 
Барабошкина. Все участники соревно-
ваний были младше 14 лет: мальчики 
2007–2008 годов рождения, девочки — 
2009–2010. 

Надымские пловцы отличились 
в нескольких дисциплинах. В заплыве 
на 800 метров вольным стилем хоро-
шие результаты показали Арсений Ми-

ронов и  Никита Ромашов, занимаю-
щиеся в спорткомплексе «Молодость». 
Они заняли первое и третье места, со-
ответственно. Арсений также стал по-
бедителем на  дистанции 100 метров 

вольным стилем. Кроме того, он занял 
первое место в абсолютном первенстве. 
Высокие результаты показали эти юно-
ши вместе с  Ильёй Радченко и  Артё-
мом Шварцем в  эстафете 4 x 50  мет ров 

вольным стилем, ребята с большим от-
рывом стали первыми. На такой же 
дистанции, но комплексным плавани-
ем Илья Радченко, Кирилл Бабушкин, 
Артём Шварц и Арсений Миронов за-
няли второе место. Ещё один воспи-
танник СК «Молодость» Артём Самбур-
ский тоже пополнил копилку успехов 
надымской команды. Он стал третьим 
на дистанции 100 метров, стиль — «бат-
терфляй». Никита Жариков, представ-
ляющий СК «Гармония», успешно пре-
одолев дистанцию в  200  метров ком-
плексным плаванием, занял второе 
место. А вот в  стометровке, проплыв 
брассом, он стал первым. 

— В целом соревнования про-
шли хорошо, даже несмотря на слож-
ный предшествующий период, свя-
занный с  пандемией, который ме-
шал полноценно тренироваться и го-
товиться к  состязаниям,  — отметил 
тренер по  плаванию СК  «Молодость» 
Артём Селехов.  — Ребята выступили 
достойно. 

При отборе спортсменов в состав 
окружной сборной, которая поборет-
ся за  успех в  следующем всероссий-
ском этапе соревнований «Весёлый 
дельфин», учитываются результаты 
соревнующихся во всех трёх дисци-
плинах. От Надыма в сборную коман-
ду вошли Арсений Миронов, Никита 
Ромашов и Никита Жариков. К слову, 
все они лидеры среди других ямаль-
ских спортсменов, которые предста-
вят округ в Санкт-Петербурге. 

— У нас с  ребятами есть месяц 
для того, чтобы восстановиться к все-
российскому этапу и  провести хоро-
ший тренировочный процесс, дабы 
показать ещё более высокие результа-
ты, — сказал Артём Селехов. 

 На предстоящих состязаниях на-
дымским юным спортсменам пред-
стоит проплыть аналогичные дистан-
ции в том же стиле, что и на окружном 
первенстве. Пожелаем ребятам удачи, 
сил и воли к победе!

�� Тренер СК «Молодость» Артём Селехов со своими воспитанниками

�� Арсений Миронов стал лучшим в абсолютном первенстве.  ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АРТЁМОМ СЕЛЕХОВЫМ

�� ФОТО С САЙТА DIGITALDICTATION.RU

Ежегодная всероссийская акция «Циф ровой диктант», организуемая российской 
ассоциацией электронных коммуникаций, общероссийским народ ным фронтом 
и Microsoft, в этом году пройдёт с 9 по 24 апреля в онлайн-формате 
на сайте цифровойдиктант.рф.
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СПОРТ  БОРЬБА ПО  ПРАВИЛАМ

Оба дня соревновались в дисциплинах 
«керуги» и  «пхумсэ». В региональных 
состязаниях участвовали 60  спорт-
сменов из  Салехарда, Ноябрьска, Ла-
бытнанги, Нового Уренгоя и  На дым-
ского района.

Керуги — поединок, основа спортивного 
тхэквондо ВТФ, признанного 
олимпийским видом спорта. 
Пхумсэ — комплекс упражнений, 
направленных на защиту и нападение, 
цель — отразить атаки воображаемого 
противника.

На ковёр выходят в  кимоно, шлеме, 
на  корпусе  — подобие жилета, кото-
рый перед боем помогает надеть се-
кундант. В этой роли чаще выступа-
ет тренер. Соперники работают пре-
имущественно ногами, и, учитывая, 
что в  этом возрасте мастеров ещё 
нет, иногда удары больше напоми-
нают пинок.

Чтобы прояснить ситуацию, луч-
ше обратиться к знающим людям, ко-
их вокруг площадки достаточно — од-
ни наблюдают за  поединком, другие 
разминаются или просто перемеща-
ются в  режиме броуновского движе-
ния. Некоторым из  них в  зависимо-
сти от  количества участников в  ве-
совой категории сегодня предстоит 
провести несколько боёв. Но энер-
гии хватает и  на обычные  детские 
 шалости.  Дима Галиченко и Влад Ток-

мачёв, невзирая на занятость (их ско-
ро пригласят на  ковёр), поясняют 
происходящее:

— Ниже пояса бить нельзя ни ру-
кой, ни ногой, по  голове запрещено 
бить руками. На жилете и на футах (за-
щита голеней, стоп и  пальцев) — дат-
чики. Когда бьёшь ногой по  корпусу, 
они там и здесь срабатывают, очко за-
считывается. Формула боя: три раун-
да по  полторы минуты, победит тот, 
кто  набрал очков больше. Случают-
ся нокдауны и  нокауты, но это чаще 
у старших.

Владислав занимается пять лет, 
Дмитрий  — семь, оснований не  до-
верять нет. Словно в  подтвержде-
ние их  слов из  судейского компьюте-
ра в  момент ударного контакта Дми-
трия Кондратенко по  корпусу сопер-
ника слышен звук, напоминающий 
хлопок мухобойкой по столу, на табло 
меняется счёт.

ДЕТСКИЙ СПОРТ И  КОММЕРЦИЯ 
НЕСОВМЕСТНЫ

Главный арбитр соревнований судья 
международной категории Елена Бе-
лебезьева прилетела в Надым из Пер-
ми. В нашем городе уже второй раз, 
прибыла по  приглашению старше-
го тренера СШ  «Лидер» по  тхэквон-
до Ольги Кобыльченко, с которой ра-
нее доводилось судить единоборства 
в других регионах.

— По результатам намечено уком-
плектовать сборную на  первенство Рос-
сии, которое состоится в июне в Белго-
роде, — отметила Елена  Андреевна. — 

Как можно догадаться по  цвету поя-
сов от  белого до  черного, уровень 
подготовки разный. На всероссийские 
состязания обычно отправляют ребят 
с чёрными поясами, но это не догма, 
допускаются и отклонения от прави-
ла. Ведь если участвовать в  соревно-
ваниях редко и  не выезжать далеко, 
мастерству появиться неоткуда. Тре-
нер исходит из возможностей воспи-
танника: насколько велики его шан-
сы на успех. Я здесь была 10 лет назад, 
за это время город сильно изменился. 
Новый спорткомплекс, красивая на-
бережная, игровые площадки во дво-
рах. Также радует, что со стороны вла-
стей такое отношение к  спорту в  об-
щем и к детскому в частности: детей, 
занимающихся в  спортивных сек-
циях, очень много. Радует, что ком-
мерциализация не  проникла в  дет-
ский спорт.

Надым на  первенстве представ-
ляют воспитанники Ольги Кобыль-
ченко и Дмитрия Токмачёва из СШ «Ли-
дер», а также Артура Дурдыева из цен-
тра «Альфа». «Альфовцу» Артёму Аль-
чаеву предстоит выступить в  весе 37 кг. 
Занимается два года, сдал на  жёлтый 
 пояс. Волнения перед боем незаметно:

— Участвовал в  соревнованиях 
четыре раза, пока не побеждал, зани-
мал третьи места. 

Забегая вперёд скажем: заговор 
бронзовых медалей повторился. Зато 
в следующий раз, когда Артём подни-
мется на вторую или первую ступень 
пьедестала, будет повод воскликнуть: 
«Ну вот, мы же говорили!» 

КОМУ  ФОРМА, 
А  КОМУ  СОДЕРЖАНИЕ 

Назвать трибуны абсолютно запол-
ненными нельзя, но зрителей мно-
го. И сдаётся, большая часть — роди-
тели иногородних спортсменов, бла-
го Надым перестал быть тупиком 
трассы Сургут  — Салехард. Но есть 
и  надымчане, например, известная 
в  спортивном мире города тенни-
систка Валерия Овкаджиева. Сегод-
ня она болеет за  двоюродного бра-
та Германа. Интересно узнать точку 
зрения человека, далёкого от  кимо-
но и корта: почему адепты выбирают 
тхэквондо?

— Мне нравится красивая форма. 
Людям, может быть, техничные пра-
вильные удары, резкость, реакция, лов-
кость, — рассуждает Валерия. — Пред-
полагаю, что есть своя философия, 
искусство ведь восточное. Ну и  рас-
тяжка, эластичность мышц, умение за-
щитить себя.

В весовой категории 51 кг с  по-
давляющим преимуществом в   очках 
заканчивается поединок надымчан-
ки Элины Щербины с   превосходящей 

её в  росте Дарьей Пилипеевой из Но-
ябрьска. Самое время поинтересовать-
ся впечатлениями от  схватки, Эли-
на делится:

— У меня красно-чёрный  пояс, 
но это не  всегда показатель высоко-
го мастерства в  отношении дисци-
плины «керуги». Их дают за  успехи 
в  пхумсэ, но чётко попасть по  вооб-
ражаемому противнику и  по реаль-
ному — большая разница. За что ру-
гал тренер? Выполняла не  все реко-
мендации, могла выступить лучше. 
Не все попадания давали очки. Дат-
чик не срабатывал, требовалось жёст-
че работать. Удар рукой не поставлен, 
а в этом случае возможны травмы, по-
этому не применяла.

ОБЫГРАТЬ СОПЕРНИКА 
ИЛИ  ПОПАСТЬ В  ДАТЧИК?

Старший тренер команды СШ  «Ли-
дер» Ольга Кобыльченко во введе-
нии электронного учёта очков ви-
дит и  положительные, и  отрицатель-
ные аспекты:

— Стало более безопасно. Но вме-
сте с тем изменилась техника ведения 
боя и поведение бойцов — ведь для по-
беды главное уже не игра и стратегия, 
а чёткий контакт фута с жилетом, ко-
торый обеспечит срабатывание дат-
чика. Схватка проигрывает в зрелищ-
ности. Тхэквондо  — корейское бое-
вое искусство, здесь своя восточная 
философия. Но это уже для  утончён-
ных знатоков, а  на уровне кадетов 
важнее обучить технике и дать обще-
физическую подготовку. Тем более 
что  тхэквондо ВТФ  — олимпийский 
вид спорта, следовательно, всё зато-
чено на  результат. На всероссийские 
соревнования пока ориентировочно 
планируем взять Ирину Щербак, Яни-
ну Кочерженко и  кого-нибудь из  лег-
ковесов от 33 кг.

В то время, когда идут поедин-
ки, на соседней площадке соревнуют-
ся в дисциплине «пхумсэ». Состязани-
ем это не назовёшь, спортсмен работа-
ет в одиночестве или парой, но прямо-
го контакта нет. Трое судей оценивают 
правильность выполнения упражне-
ний, красоту и  резкость ударов, уме-
ние концентрироваться.

На соседнем корте в весовой кате-
гории 65+ возникла коллизия: первое 
и  второе места участники разделили 
без боя. Судьи пошли навстречу, пото-
му что речь о близнецах Семёне и За-
харе Антонюках. Они объяснили, по-
чему так решили:

— Слишком хорошо знаем друг 
друга, силы примерно равные. Если 
оба выходим в финал, всегда так дела-
ем. В прошлый раз первое место забрал 
Захар, в  этот раз моя очередь, — сме-
ётся Семён. — Да и  брата бить как-то 
не очень. Судьи не против ещё и пото-
му, что один из нас имеет право отка-
заться от поединка и победа автомати-
чески переходит к другому финалисту.

Хотя насчёт «не могу бить брата» 
ребята слукавили: закончив разговор, 

�TФизкульт-привет!  В спортшколе «Арктика» провели два турнира по тхэквондо ВТФ

Первенство округа — в Надыме

�� Элина Щербина (слева) уверенно набирает очки

Марат ГАЛИМОВ

Минувшие выходные в спортшколе «Арктика» прошли без преувеличения 
в жарких баталиях. В субботу здесь состоялось первенство ЯНАО по тхэквондо ВТФ 
среди кадетов (юношей и девушек 12–14 лет), в воскресенье — открытый турнир 
Надымского района среди мальчиков и девочек 11–12 лет.
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парни за  пределами площадки азарт-
но демонстрировали друг другу искус-
ство корейской борьбы. Энергии мно-
го, куда ж её девать?!

ВЫХОДНЫЕ В  СТИЛЕ ТХЭКВОНДО

Затем состоялось награждение при-
зёров и  победителей в  обеих дисци-
плинах, и фотографов оказалось поч-
ти по числу участников.

Итоги первенства ЯНАО 
по тхэквондо ВТФ среди кадетов 
(12–14 лет), спортсмены 
Надымского района

Дисциплина «керуги»:
— юноши, места: 
1. Александр Лукашевич (33 кг), 

Матвей Гайдамак (49 кг), Александр 
Аношин (53 кг);

2. Владислав Токмачёв (33 кг), 
Савелий Ульянов (53 кг), Иван Зотов 
(61 кг);

3. Дмитрий Софичук, Данил 
Усольцев (33 кг); Артём Альчаев, Андрей 
Шарыпов (37 кг); Владимир Марухин, 
Владимир Бородулин (41 кг); Дмитрий 
Галиченко, Евгений Токмачёв (45 кг); 
Александр Евстафиев (61 кг).

— девушки: 
1. Ирина Щербак (37 кг), Кира 

Якубовская (41 кг), Лидия Строганова 
(44 кг), Янина Кочерженко (47 кг), Элина 
Щербина (51 кг);

2. Лейла Багаутдинова (37 кг), 
Ольга Груздева (44 кг);

3. Саглара Харкебенова (41 кг), 
Арина Лобанова (47 кг).

Дисциплина «пхумсэ», 
индивидуальные выступления — 
призовых мест у надымчан нет.

Пхумсэ, синхронные команды, 
тройки, юноши:

1. Матвей Гайдамак, Александр 
Аношин, Александр Евстафиев.

2. Владимир Марухин, Савелий 
Ульянов, Андрей Шарыпов.

3. Данил Усольцев, Дмитрий 
Софичук, Дмитрий Кондратенко; 
Евгений и Владислав Токмачёвы, 
Александр Лукашевич.

Синхронные команды, тройки, 
девушки:

1. Элина Щербина, Ольга Груздева 
и Ирина Щербак.

2. Лидия Строганова, Арина 
Лобанова, Ирина Тоярова.

3. Лейла Багаутдинова, Айсина 
Эшиева, Саглара Харкебенова; 
Янина Кочерженко, Кира Якубовская, 
Каролина Лисовенко.

Смешанные пары:
1. Дмитрий Кондратенко, Ольга 

Груздева.
2. Данил Усольцев, Элина Щербина.
Организаторы соревнований: 

департамент по физкультуре и спорту 
ЯНАО, управление по физкультуре 
и спорту администрации Надымского 
района, федерация тхэквондо ЯНАО.

В воскресенье в открытом турнире На-
дым ского района соревновались маль-
чики и девочки 11–12 лет, вместе с хо-
зяевами поля выходили тхэквондисты 
из Нового Уренгоя и Салехарда. 

Борьба за призовые места на пло-
щадке пхумсэ с  утра шла в  рамках 
окружного первенства среди 12–14-лет-
них спортсменов. Судья в этой дисци-
плине Таныр Мерембаев результата-
ми доволен:

— Провели соревнования среди 
троек юношей и девушек, смешанных 
пар: девушка — юноша. Показали себя 
хорошо, уровень подготовки высокий.

Состязание в дисциплине « пхумсэ» 
среди мальчиков и  девочек 11–12  лет 
в рамках районного первенства прово-
дили в парах. После того, как спортсме-
ны выполняют предписанный комплекс 
движений, судьи определяют победите-
ля в двойке.

ОТЦЫ И  ДЕТИ, 
ТРЕНЕРЫ  И  ВОСПИТАННИКИ

У участников первенства района опы-
та на год-другой меньше, чем у ребят, 
выступавших накануне. Но и  среди 
них белых поясов не наблюдается, ча-
ще жёлтые и зелёные. Салехардцы Ан-
тон и Роман Синицкие готовятся, пер-
вый — болеть за сына, второй — оправ-
дать ожидания папы. Но делают это 

не  томясь в  ожидании: разминаются, 
выполняют растяжку, Синицкий-стар-
ший массажирует Роману плечи и шею.

— Тхэквондо Рома выбрал сам, 
на  тот момент секции борьбы не  бы-
ло, я сам борец и рекомендовал бы этот 
вид спорта, — отвечает на  вопрос Ан-
тон Синицкий.  — В выборе ориенти-
ровались на  тренерский состав, сами 
понимаете, как много зависит от про-
фессионализма наставника. Занима-
емся четвёртый год, успехи пока го-
родского уровня. Чтобы выйти на сле-
дующий, надо выезжать. Благо, появи-
лось прямое сообщение с  Надымом 
и дальше. В этом месяце мы второй раз 
здесь, прежде проиграли. Сделали ана-
лиз и  работу над  ошибками. Спасибо 
организаторам, для соревнований пре-
доставили лучший зал в городе.

Отметим, работу над  ошибками 
Синицкие провели не  зря, в  весовой 
категории 30 кг Роман завоевал золо-
тую медаль.

От детско-юношеского центра 
«Альфа» на  районный турнир заяви-
лись 11 бойцов, в этой возрастной ка-
тегории у Артура Дурдыева подготов-
ленных оказалось больше:

— Вчера у  нас было одно третье 
место, сегодня уже точно два пер вых, 
два вторых и, возможно, три  брон-
зовых призёра. На региональные со-
ревнования дети 11–12  лет не  едут. 

 Будем  готовиться, время летит быс тро, 
через год выставим. Тхэквондо по срав-
нению с  каратэ, с  моей точки зрения, 
более вариативный, предполагающий 
разнообразие тактик спорт. Этим, на-
верное, и привлекает детей.

Памятуя, что родители салехард-
ских тхэквондистов при  выборе сек-
ции ориентируются на тренерский со-
став, интересуемся у тренера СШ «Фа-
ворит» Дмитрия Гунбина, каковы при-
оритеты в работе с подростками.

— У каждого возраста свои зада-
чи, нужен дифференцированный под-
ход. Дошкольникам надо дать об-
щефизическую подготовку, развить 
гибкость и  эластичность мышц, по-
ставить дыхание. Из специальных 
упражнений — только подводка, при-
ёмы защиты. Специальная подготов-
ка — с 12 лет, по индивидуальной про-
грамме — в зависимости от роста, ве-
са, комплекции, реакции, физических 
показателей. Ребятам, которые выш-
ли на  корт, сегодня поставлена цель 
победить страх вый ти на публику, на-
учиться вести бой в  условиях турни-
ра, то есть, в первую очередь, победить 
себя. Наши спортсмены с этим справи-
лись. Некоторые удивили и с положи-
тельной, и с отрицательной сторон. Бу-
дем работать над ошибками.

Итоги выступления объединён-
ной команды Надыма оказались не ме-
нее удовлетворительными, но,  как от-
метила Ольга Кобыльченко, всегда 
есть что исправлять и  что совершен-
ствовать. Для того и  соревнования, 
чтобы определять сильные стороны 
и слабые места.

Итоги открытого первенства 
Надымского района 
по тхэквондо ВТФ среди 
мальчиков и девочек 11–12 лет

Дисциплина «керуги»:
— девочки, места:
1. Евгения Лаптандер (33 кг), Янина 

Харкебенова (41+);
2. Наталья Лаптандер (37 кг);
3. Валерия Титова (28 кг), Софья 

Карлашова и Анна Жидкова (33 кг).
— мальчики:
1. Лев Кислов (28 кг), Артемий Стоян 

(33 кг), Семён Вальков (37 кг);
2. Семён Малмыгин (28 кг), Артур 

Киндиев (30 кг), Арсений Буйчук (33 кг), 
Даниил Белокопытов (37 кг);

3. Александр Клюев (30 кг), Никита 
Щеглов (33 кг).

Дисциплина «пхумсэ»
— мальчики:
III места — Артур Киндиев и Семён 

Вальков.
— девочки:
II место — Янина Харкебенова;
III место — Евгения Лаптандер.
Организаторы соревнований: 

управление по физкультуре и спорту 
администрации Надымского района 
и федерация тхэквондо ЯНАО.

�� Парное выступление девочек, дисциплина «пхумсэ»

�� Первое и второе места разделили Семён и Захар Антонюки. ФОТО АВТОРА



12 № 14 (6332) 2 апреля 2021 года | «Рабочий Надыма»  ТВ-программа | понедельник | 5 апреля

Первый канал

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

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 01:15, 03:05 Время по-
кажет [16+]

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

16:00, 03:35 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» [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 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Осколки» [12+]

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

21:20 Т/с «Несломленная» [12+]

23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [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, 14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Танцы. Последний 
сезон» [16+]

11:00, 20:00 Т/с «Жуки» [16+]

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

16:00 Т/с «Интерны» [16+]

18:00 Т/с «Гусар» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки — 5» [16+]

22:00 «Где логика?» [16+]

23:05 «Stand up. Спецдайдже-
сты» [16+]

00:05 «ББ шоу» [16+]

01:05 «Такое кино!» [16+]

01:35 «Импровизация» [16+]

03:15 «Comedy Баттл» [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь» [0+]

09:30 «Рождённые быть 
свободными. Медвежья 
школа» [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 «Команда Б» [16+]

11:10 «Сверхспособности» [12+]

12:00 «Полярные исследования: 
письма издалека» [12+]

12:30 «На высоте» [12+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Короле-
ва игры» [16+]

16:10, 00:05 Т/с «Практика» [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+]

00:55 Х/ф «Где-то во време-
ни» [16+]

02:20 «Выбери меня» [16+]

03:10 «Сверхспособности» [12+]

04:00 «Открытый мир: неожидан-
ная Финляндия. Храм духа 
земли» [12+]

04:30 «Начистоту» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

06:35 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:00 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» [6+]

08:35 Т/с «Папик» [16+]

20:15 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» [12+]

23:20 Колледж [16+]

00:50 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:50 Х/ф «Смертельное ору-
жие» [16+]

03:40 Х/ф «Прорыв» [12+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 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 Документальный спецпро-
ект [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «21 мост» [16+]

21:55 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Его собачье дело» [18+]

02:15 Х/ф «Антураж» [18+]

03:45 М/ф «Мегамозг» [0+]

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня

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

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 01:05 Место встречи [16+]

16:25 Т/с «Красная зона» [12+]

17:15 ДНК [16+]

18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» [16+]

21:10 Т/с «Уличное правосу-
дие» [16+]

23:35 Основано на реальных 
событиях [16+]

02:55 Т/с «Чужой район» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

08:10 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

09:00 Орёл и решка. Ивлеева  
vs Бедняков [16+]

11:05, 13:50 Мир наизнанку. 
Африка [16+]

13:00 Умный дом [16+]

15:40 Мир наизнанку. Вьетнам [16+]

16:40 Мир наизнанку. Китай [16+]

18:40 Большой выпуск [16+]

20:00 Орёл и решка. 10 лет [16+]

21:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

22:00 Т/с «Олег» [16+]

 fИстория про беспутного папу, 
который вынужден в одиночку 
воспитывать трёх трудных 
дочек.
23:00 Т/с «Аль-капотня» [16+]

00:00 Аферисты в сетях. Се - 
зон 4-й [16+]

01:05 Пятница News [16+]

01:40 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня I» [16+]

03:05 Не злите девочек [16+]

03:55 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

06:00 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:15 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние Русской армии» [12+]

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Колёса страны сове-

тов. Были и небылицы» [0+]

10:15, 12:05 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона»

12:00, 16:00 Военные новости
13:40, 16:05 Т/с «Команда 8» [16+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Курская дуга» [12+]

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

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

21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

23:40 Х/ф «Если враг не сдаёт-
ся...» [12+]

01:15 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» [16+]

02:50 Х/ф «Господа Головлё-
вы» [16+]

04:25 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо» [12+]

Матч-ТВ

08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 
17:50, 19:55, 23:45 
Новости

08:05, 14:05, 16:05, 23:20, 02:30 
Все на Матч!

11:00 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю — Д. Хоган. Бой 
за титул чемпиона WBO 
Global. Трансляция из Ав-
стралии [16+]

11:55 Х/ф «Рокки-5» [16+]

 fПосле поединка с советским 
чемпионом Иваном Драго 
боксёрская карьера Рокки 
подходит к концу. Здоровье 
потеряно, да и возраст 
уже ветеранский. А все 
заработанные потом и кровью 
сбережения украдены 
или потрачены. Так что 
единственное, что ему 
остаётся, — это перейти 
на тренерскую работу. 
Но и там не всё спокойно, его 
любимый, подающий надежды 
ученик бросает Рокки и уходит 
к другому тренеру. Но никакие 

удары судьбы не смогут 
сломить стоический характер 
Рокки.Даже в сложившейся 
ситуации он не теряет веры 
в свою счастливую звезду 
и находит в себе силы для 
новых достижений.
14:45 Специальный репортаж [12+]

15:05 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

16:50, 17:55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» [12+]

20:00 Все на хоккей!
20:30 Хоккей. «Ак Барс» (Ка-

зань) — «Авангард» (Омск). 
КХЛ. Финал конференции 
«Восток». Прямая транс-
ляция

23:55 Футбол. «Барселона» — 
«Вальядолид». Чемпионат 
Испании. Прямая транс-
ляция

02:00 Тотальный футбол [12+]

03:15 Кёрлинг. Россия — Япония. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Канады [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Сказание о земле 

Сибирской» [6+]

10:20 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

10:55 Городское собрание [12+]

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

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

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:10, 03:20 Т/с «Такая рабо-

та» [16+]

16:55 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения» [16+]

18:10 Т/с «Анна-детективъ» [16+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 «Прощание» [16+]

02:15 Д/ф «Шпион в тёмных 
очках» [12+]

02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:40 Д/ф «Донатас Банионис. 
Я остался совсем один» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:35 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:10 Давай разведёмся! [16+]

09:15, 04:55 Тест на отцовство [16+]

11:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:25, 03:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:40, 03:05 Д/с «Порча» [16+]

14:10, 03:30 Д/с «Знахарка» [16+]

14:45 Разводы [16+]

19:00 Т/с «За три дня до люб-
ви» [16+]

23:10 Т/с «Женский док- 
тор — 2» [16+]

01:10 Д/с «Лаборатория люб-
ви» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия

07:25 Т/с «Шериф» [16+]

08:40, 11:25 Т/с «Бирюк» [16+]

12:35, 15:25, 19:45 Т/с «Бала-
бол» [16+]

21:50, 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, 23:45 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф «Рожде-

ние медицины. Как лечили 
в Древней Греции»

08:35, 16:20 Х/ф «Люди и дель-
фины»

 fФантастический телесериал 
о попытке учёных разгадать 
тайну дельфинов и установить 
с ними контакт.
09:45, 02:50 Цвет времени
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век
12:20, 02:05 Д/ф «Фата-моргана 

Дмитрия Рождественского»
13:05 Линия жизни
14:00 Д/ф «Роман в камне»
14:30 Д/с «Дело N»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
17:25 Международные музыкаль-

ные фестивали.  
Ла Рок Д’Антерон.  
Григорий Соколов

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

ши!»
20:45 Больше, чем любовь
21:25 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
22:10 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»

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, 13:25, 17:25 «Как это 
работает?» [12+]

10:45, 13:40, 17:40 «Золотой 
фонд «Вестника Надыма». 
Полярная звезда» [12+]

11:10 М/ф «Ковёр-самолёт» [6+]

12:30 «Душа народа» [12+]

14:10 Х/ф «Мировой парень» [16+]

15:30 «Хочу всё знать» [6+]

15:45, 04:00 Д/ф «Русские цари. 
Александр I» [16+]

16:25 Д/ф «Русские цари. Алек-
сандр II» [16+]

18:05 Т/с «Если нам судьба» [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, 04:40 Х/ф «Примите теле-
грамму в долг» [12+]

23:20, 02:40 Музыка на кана-
ле [16+]

01:00 Х/ф «Жандарм в Нью-
Йорке» [16+]
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Первый канал

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

10:55 Модный приговор [6+]

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

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

16:00, 03:30 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинно-

сти» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Д/ф «Александр Годунов. 
Его будущее осталось 
в прошлом» [12+]

Россия 1

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

Местное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Осколки» [12+]

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

21:20 Т/с «Несломленная» [12+]

23:35 «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, 14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:30 «Холостяк» [16+]

11:00, 20:00 Т/с «Жуки» [16+]

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

 fНачальнику уголовного 
розыска района Бутово 
Павлу Макарову в результате 
конфликта с руководством 
полностью заменяют личный 
состав. Вместо опытных 
оперов-мужчин выделяют 
четырёх молодых выпускниц 
школы полиции. Все они 
очень разные. Одна — 
начитанная, высокомерная 
всезнайка. Другая — красивая, 
но очень легкомысленная 
девушка. Третья — 
прямолинейная и крепкая, 
мастер простых решений. 
Ну и четвёртая — добрая, 
наивная барышня, которая уже 
успела стать мамой и мысли 
её больше о сыне, нежели 
о работе. Объединяет их всех 
одно: своей неопытностью 
они сильно раздражают 
своего матёрого наставника, 
который и до их появления 
женщин не особо-то жаловал. 
Макаров весь сезон будет 
стараться от них избавиться, 
а девушки всеми силами будут 
доказывать, что он не прав 
и девушки не зря выбрали эту 
профессию.
16:00 Т/с «Интерны» [16+]

18:00 Т/с «Гусар» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки — 5» [16+]

22:00, 01:05 «Импровиза-
ция» [16+]

23:05 «Женский стендап. Дайд-
жест» [16+]

00:05 «ББ шоу» [16+]

02:55 «Comedy Баттл» [16+]

03:45 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Начистоту» [12+]

05:30 «Полярные исследования: 
письма издалека» [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь» [0+]

09:30 «Рождённые быть свобод-
ными. Медвежья школа» [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 «Команда Б» [16+]

11:10, 03:10 «Сверхспособно-
сти» [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 «Короле-
ва игры» [16+]

16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]

17:30, 19:00 «#НАЗДОРО-
ВЬЕ» [16+]

17:45, 19:15 «Второе дыха-
ние» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

00:55 Х/ф «Логово зверя» [16+]

02:20 «Выбери меня» [16+]

04:00 «Открытый мир: неожидан-
ная Финляндия. И на кам-
нях растут деревья» [12+]

СТС

05:25 М/ф «Беги, ручеёк» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

06:35 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 18:05 Т/с «Папик» [16+]

09:30 Уральские пельмени [16+]

10:25 М/ф «Тэд-путешественник 
и тайна царя Мидаса» [6+]

12:05 М/ф «Босс-молокосос» [6+]

14:00 «Галилео» [12+]

15:00 Колледж [16+]

16:30 Т/с «Кухня» [16+]

20:20 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» [12+]

23:40 Х/ф «Навстречу штор-
му» [16+]

01:20 Х/ф «Смертельное ору- 
жие — 2» [12+]

03:20 Т/с «Анжелика» [16+]

04:55 М/ф «Дракон» [0+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:25 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 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 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Чёрная Пантера» [16+]

22:35 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Закон ночи» [18+]

02:45 Х/ф «Выход дракона» [16+]

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня

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

13:20 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 «Морские дьяво-
лы. Особое задание» [16+]

21:10 Т/с «Уличное правосу-
дие» [16+]

23:35 Основано на реальных 
событиях [16+]

02:50 Т/с «Чужой район» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По морям [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Орёл и решка. Чудеса 
света — 2 [16+]

09:30 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

15:40 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

19:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

19:55 Мир наизнанку. Боливия [16+]

21:00 Мир наизнанку. Латинская 
Америка [16+]

22:00 Т/с «Олег» [16+]

23:00 Т/с «Аль-капотня» [16+]

00:05 Аферисты в сетях.  
Сезон 4-й [16+]

01:05 Пятница News [16+]

01:35 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня I» [16+]

03:05 Еда, я люблю тебя! [16+]

03:50 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

06:00 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:15, 18:50 Д/с «Курская 
дуга» [12+]

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Краплё-

ный» [16+]

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

Победы» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

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

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

23:40 Х/ф «Торпедоносцы» [0+]

01:25 Т/с «Закон и порядок. 
Отдел оперативных рас-
следований» [16+]

03:00 Д/ф «Революция. Западня 
для России» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы — 2020. Трансляция 
из Москвы [0+]

06:00 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) — ЦСКА. Единая 
лига ВТБ [0+]

08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 
17:50, 19:55, 23:40 
Новости

08:05, 16:05, 23:20, 02:00 Все 
на Матч!

11:00, 14:45 Специальный 
репортаж [12+]

11:20 Профессиональный бокс. 
Ш. Портер — С. Формелла. 
Бой за титул чемпиона WBC 
Silver. Трансляция из США [16+]

12:20 «Главная дорога» [16+]

13:20 «Правила игры» [12+]

14:05 «МатчБол»
15:05 Смешанные единоборства. 

Дж. Юсупов — С. Сана. One 
FC. Трансляция из Сингапу-
ра [16+]

16:50, 17:55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» [12+]

20:00 Все на хоккей!
20:30 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-

ренции «Запад». Прямая 
трансляция

23:45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) — «Ливерпуль» 
(Англия). Лига чемпионов. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

03:00 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Боруссия» 
(Дортмунд, Германия). Лига 
чемпионов. 1/4 финала [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]

08:50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» [12+]

10:40, 04:40 Д/ф «Андрей 
Панин. Всадник по имени 
Жизнь» [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, 03:20 Т/с «Такая работа» [16+]

16:55 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» [16+]

18:10 Т/с «Анна-детективъ» [16+]

22:35 Д/с «Обложка» [16+]

23:10, 01:35 Д/ф «Людмила 
Марченко. Девочка для 
битья» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «90-е. Крёстные отцы»
02:15 Д/ф «Бомба как аргумент 

в политике» [12+]

02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:45 Домашняя кухня [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:35 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:10 Давай разведёмся! [16+]

09:15 Тест на отцовство [16+]

11:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:25, 04:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:40, 03:10 Д/с «Порча» [16+]

14:10, 03:35 Д/с «Знахарка» [16+]

14:45 Разводы [16+]

19:00, 22:35 Т/с «За три дня 
до любви» [16+]

22:30 Секреты счастливой 
жизни [16+]

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

01:20 Д/с «Лаборатория люб-
ви» [16+]

Пятый канал

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

05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:45, 11:25 Т/с «Привет от «Ка-
тюши» [16+]

11:55, 15:25 Т/с «Снайпер. Ору-
жие возмездия» [16+]

15:45, 19:45 Т/с «Шериф-2» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:15 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:05 Д/ф «Гутен-

берг и рождение книгопе-
чатания»

08:35, 16:30 Х/ф «Люди и дель-
фины»

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век
12:25, 22:10 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
14:05 Сказки из глины и дерева
14:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:50, 02:15 Международные 

музыкальные фестивали. 
Дрезденский фестиваль. 
Рене Папе и Айвор Болтон

19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:25 «Белая студия»

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 
«Авторский блок» [12+]

10:40, 12:40, 13:40, 15:40, 
17:40, 19:40, 21:40, 00:40, 
03:40 Собеседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Если нам 
судьба» [16+]

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

16:00 «Хочу всё знать» [6+]

16:15 Д/ф «Сталинград. Победа, 
изменившая мир...» [16+]

19:25, 21:25, 23:35, 00:25, 03:25 
«Спортивный блок» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» [16+]

01:00 Х/ф «Примите телеграмму 
в долг» [12+]

02:25 Д/ф «Русские цари. Алек-
сандр II» [16+]
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Первый канал

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

10:55 Модный приговор [6+]

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

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

16:00, 03:25 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинно-

сти» [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. 

Местное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 
Вести

11:30 «Судьба человека» с Бори-
сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Осколки» [12+]

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

21:20 Т/с «Несломленная» [12+]

23:35 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Черчилль» [12+]

ТНТ

05:20, 03:45 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:30 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» [16+]

11:00, 20:00 Т/с «Жуки» [16+]

 fНикита, Дэн и Артемий 
разработали уникальное 
приложение для смартфонов, 
вот-вот продадут его и осуществят 
все свои мечты. Но в последний 
момент многомиллионная сделка 
срывается и парней забирают 
в армию. Чтобы не ставить под 
угрозу успех своего стартапа, они 
выбирают альтернативную службу 
в глухой деревне Жуки, где будут 
пытаться довести свой проект 
до конца. Только не так просто 
разрабатывать приложение там, 
где нет даже интернета…
13:00 Т/с «Девушки с Макаро-

вым» [16+]

16:00 Т/с «Интерны» [16+]

18:00 Т/с «Гусар» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки — 5» [16+]

22:00 «Двое на миллион» [16+]

23:00 Stand up [16+]

00:05 «ББ шоу» [16+]

01:05 «Импровизация» [16+]

02:55 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Начистоту»  [12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком 
языке [16+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь» [0+]

09:30 «Путеводитель по Вселен-
ной» [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 «Команда Б» [16+]

11:10, 03:10 «Сверхспособ-
ности» [12+]

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

12:30 «Второе дыхание» [16+]

12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

13:15, 17:15, 23:00 «Актуаль-
ное интервью» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Коро-
лева игры» [16+]

 fДва друга и партнёра 
по бизнесу Николай и Павел 
имели роскошный отель. 
Николай заграбастал 
себе весь бизнес, и Павел 
от отчаяния покончил жизнь 
самоубийством. Спустя 
двадцать три года сын Павла 
Сергей решает отомстить 
за смерть отца. Для своей цели 
Сергей влюбляет в себя дочь 
Павла Анну, но вскоре и сам 
влюбляется в неё. И теперь 
перед парнем стоит нелёгкий 
выбор либо отомстить за отца, 
либо связать судьбу с Анной. 
Вскоре Анна узнает о коварном 
плане Сергея…
16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]

17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

00:55 Х/ф «Большая игра» [16+]

02:20 «Выбери меня» [16+]

04:00 «Открытый мир: неожи-
данная Финляндия. Дизайн 
и традиции» [12+]

СТС

05:15 М/ф «Дюймовочка» [0+]

05:45 М/ф «Про деда, бабу 
и курочку Рябу» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

06:35 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 18:05 Т/с «Папик» [16+]

08:40 Уральские пельмени [16+]

09:20 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» [16+]

11:25 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный» [16+]

14:00 «Галилео» [12+]

15:00 Т/с «Кухня» [16+]

20:20 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» [12+]

23:05 Х/ф «Логан. Росомаха» [16+]

01:45 Х/ф «Смертельное ору- 
жие — 3» [16+]

03:45 М/ф «Сезон охоты» [12+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 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 челове-
чества» с Олегом Шишки-
ным [16+]

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:25 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Халк» [16+]

00:30 Х/ф «Из ада» [18+]

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 
23:20 Сегодня

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

13:20 Чрезвычайное происше-
ствие

14:00, 01:15 Место встречи [16+]

16:25 Т/с «Красная зона» [12+]

17:15 ДНК [16+]

18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» [16+]

21:10 Т/с «Уличное правосудие» [16+]

23:35 Поздняков [16+]

23:45 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

00:15 Мы и наука. Наука и мы [12+]

02:50 Т/с «Чужой район» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По морям [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30, 19:00 На ножах [16+]

22:00 Т/с «Олег» [16+]

22:55 Т/с «Аль-капотня» [16+]

00:00 Аферисты в сетях.  
Сезон 4-й [16+]

01:05 Пятница News [16+]

01:40 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня II» [16+]

03:10 Еда, я люблю тебя! [16+]

03:55 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:15, 18:50 Д/с «Курская дуга» [12+]

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Краплё-

ный» [16+]

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

Победы» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

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

21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

23:40 Х/ф «Тайная прогулка» [12+]

 fВеликая Отечественная 
война. Советское командование 
Западного фронта 
намеревается перебросить 
в тыл врага разведчицу Ниеле, 
ранее жившую в Берлине, 
и с помощью немецкого 
пленного офицера, внука 
одного из военноначальников 
рейха, выйти на генерала фон 
Герлица. Ради этой цели нужно 
пожертвовать всем...
01:15 Т/с «Закон и порядок. Отдел 

оперативных расследова-
ний» [16+]

02:50 Х/ф «Беспокойное хозяй-
ство» [0+]

04:15 Х/ф «Торпедоносцы» [0+]

Матч-ТВ

05:00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы — 2020. Трансляция 
из Москвы [0+]

06:00 Баскетбол. «Маккаби» (Из-
раиль) — «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины [0+]

08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 
17:50, 19:55, 23:40 
Новости

08:05, 14:05, 16:05, 20:00, 
23:00, 02:00 Все на Матч!

11:00, 14:45 Специальный 
репортаж [12+]

11:20 Профессиональный бокс. 
Э. Спенс — Д. Гарсия. Бой 
за титулы чемпиона мира 
по версиям WBC и IBF. 
Трансляция из США [16+]

12:20 «Главная дорога» [16+]

13:30 «На пути к Евро» [12+]

15:05 Смешанные единоборства. 
Ш. Амиров — Д. Бикрёв. 
Fight Nights. Трансляция 
из Москвы [16+]

15:30 Звёзды. One FC. Деметриус 
Джонсон [16+]

16:50, 17:55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» [12+]

20:50 Футбол. «Сочи» — «Локомо-
тив» (Москва). Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

23:45 Футбол. «Бавария» (Герма-
ния) — ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

03:00 Футбол. «Порту» (Порту-
галия) — «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов.  
1/4 финала [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:50 Х/ф «В полосе прибоя» [0+]

10:40, 04:40 Д/ф «Николай 
Черкасов. Последний Дон 
Кихот» [12+]

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

11:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» [16+]

16:55 Д/ф «Тайные дети звёзд» [16+]

18:10 Х/ф «Детектив на милли-
он» [12+]

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:05, 01:35 Хроники московского 
быта [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Андропов против 
Политбюро. Хроника тайной 
войны» [12+]

02:15 Д/ф «Нас ждёт холодная 
зима» [12+]

02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:00, 09:10 Тест на отцовство [16+]

05:50 Домашняя кухня [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:35 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:05 Давай разведёмся! [16+]

11:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:25, 04:00 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:40, 03:10 Д/с «Порча» [16+]

14:10, 03:35 Д/с «Знахарка» [16+]

14:45 Разводы [16+]

19:00, 22:35 Т/с «За три дня 
до любви» [16+]

22:30 Секреты счастливой 
жизни [16+]

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

01:20 Д/с «Лаборатория люб-
ви» [16+]

Пятый канал

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

05:35, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:30, 15:45, 19:45 Т/с «Ше-
риф-2» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Последний 
бронепоезд» [16+]

21:50, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:15 Т/с «Крепкие орешки» [16+]

02:00 «Известия. Итоговый вы-
пуск»

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:30, 
10:00, 15:00, 19:30, 23:45 
Новости культуры

06:35 Лето Господне
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:05  

Д/ф «От А до Я»
08:35, 16:35 Х/ф «Люди и дель-

фины»
09:30 Д/ф «Роман в камне»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век
12:15, 22:10 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
13:50 Искусственный отбор
14:30 Д/ф «Николай Склифосов-

ский»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
17:35, 02:45 Цвет времени
17:50, 02:05 Международные 

музыкальные фестивали. 
«Пражская весна». Эмману-
эль Паю и Туган Сохиев

19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух
21:25 Власть факта

Вестник Надыма

05:35 «Хочу всё знать» [6+]

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

11:00, 18:00 Т/с «Если нам 
судьба» [16+]

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

16:00 Д/ф «Загадки русской 
истории» [16+]

19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Дайте 
слово» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Мистер Олим-
пия» [16+]

01:00 Х/ф «Тихая семейная 
жизнь» [16+]

02:40 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

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

10:55 Модный приговор [6+]

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

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

16:00, 03:30 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» [16+]

22:30 Большая игра [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Д/ф «Загадка Рихтера» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Осколки» [12+]

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

21:20 Т/с «Несломленная» [12+]

23:35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Черчилль» [12+]

ТНТ

05:20, 03:45 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Перезагрузка» [16+]

08:30, 14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00, 20:00 Т/с «Жуки» [16+]

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

16:00 Т/с «Интерны» [16+]

18:00 Т/с «Гусар» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки — 5» [16+]

22:00 «Студия «Союз» [16+]

23:00 «Talk» [16+]

00:05 «ББ шоу» [16+]

01:05 «Импровизация» [16+]

02:50 «THT-Club» [16+]

02:55 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Начистоту» [12+]

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

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь» [0+]

09:30 «Путеводитель по Вселен-
ной» [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 «Команда Б» [16+]

11:10 «Агрессивная среда» [12+]

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

12:30 «Время спорта» [16+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Короле-
ва игры» [16+]

16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

01:00 Х/ф «Не чужие» [16+]

02:20 «Выбери меня» [16+]

03:10 «Агрессивная среда» [12+]

04:00 «Открытый мир: неожи-
данная Финляндия. Раума. 
Море, которого нет» [12+]

СТС

05:00 М/ф «Илья Муромец. Про-
лог» [0+]

05:10 М/ф «Миссис Уксус и ми-
стер Уксус» [0+]

05:20 М/ф «Мой друг зонтик» [0+]

05:25 М/ф «Про мамонтёнка» [0+]

05:35 М/ф «Наш добрый ма-
стер» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

06:35 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 18:15 Т/с «Папик» [16+]

08:45, 03:50 Х/ф «Плуто Нэш» [12+]

10:40 М/ф «Сезон охоты» [12+]

12:15 М/ф «Сезон охоты. Страш-
но глупо!» [6+]

14:00 «Галилео» [12+]

15:00 Т/с «Кухня» [16+]

20:45 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» [16+]

23:55 Х/ф «На гребне волны» [16+]

01:50 Х/ф «Смертельное ору-
жие — 4» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «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 Информаци-
онная программа 112 [16+]

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:15 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Одиночка» [16+]

 fВооружённый бандит, лицо 
которого скрыто под маской, 
совершает налёт на сберкассу. 
Во время нападения погибает 
молодая женщина, жена 
оперуполномоченного Фролова. 
Представителям «органов» 
достаточно быстро удаётся 
выйти на след бандита — 
неизвестный, позвонивший 
в отделение милиции, даёт 
операм наводку на дачу, 
где скрывается преступник. 
Сотрудники милиции проводят 
операцию, в ходе которой 
задержан некий Андрей Громов, 
который на самом деле является 
сотрудником спецслужб. Вина 
его полностью доказана, 
и он получает 12 лет колонии 
строгого режима… Под видом 
бандита он должен был попасть 
в тюрьму, чтобы обзавестись 
связями в криминальном мире. 
А нападение на сберкассу 
послужило отличным поводом 
к этому. Громов был уверен, что 
спустя два-три года он выйдет 
на свободу. Но про него забыли. 
И вот Громов на свободе. 

Он хочет только одного: 
отомстить тем, кто оставил 
его на зоне. За вышедшим 
из тюрьмы агентом начинается 
охота. Но ликвидировать 
Громова сложно: он бывший 
спецназовец, кроме того, 
годы, проведённые в тюрьме, 
не прошли для него даром…
22:10 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Затерянный мир» [12+]

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

НТВ

05:05 Т/с «Литейный» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:20 Сегодня

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

13:20 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00, 01:05 Место встречи [16+]

16:25 Т/с «Красная зона» [12+]

17:15 ДНК [16+]

18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» [16+]

21:10 Т/с «Уличное правосу-
дие» [16+]

23:35 ЧП. Расследование [16+]

00:10 «Крутая история» [12+]

02:45 Т/с «Чужой район» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По морям [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

12:00 Любовь на выживание [16+]

13:55 На ножах [16+]

19:00 ТикТок ТАЛАНТ [16+]

20:25 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

21:30 Т/с «Олег» [16+] 
22:55 Т/с «Аль-капотня» [16+]

00:00 Аферисты в сетях.  
Сезон 4-й [16+]

00:55 Пятница News [16+]

01:30 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня II» [12+]

03:00 Еда, я люблю тебя! [16+]

03:45 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

06:00 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:15, 18:50 Д/с «Курская 
дуга» [12+]

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Краплё-

ный» [16+]

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

Победы» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

19:40 «Легенды кино» [6+]

20:25 «Код доступа» [12+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

23:40 Х/ф «Неподсуден» [6+]

01:20 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследова-
ний» [16+]

02:50 Д/с «Хроника Победы» [12+]

03:15 Т/с «Адъютант его превос-
ходительства» [6+]

Матч-ТВ

05:00 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат Европы — 2020. 
Трансляция из Москвы [0+]

06:00 Кёрлинг. Россия — Канада. 
Чемпионат мира. Мужчины. 
Трансляция из Канады [0+]

08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 17:50 
Новости

08:05, 14:05, 16:05, 23:30, 02:00 
Все на Матч!

11:00, 14:45 Специальный 
репортаж [12+]

11:20 Профессиональный бокс.  
С. Липинец — К. Клейтон. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Транс-
ляция из США [16+]

12:20 «Главная дорога» [16+]

13:30 «Большой хоккей» [12+]

15:05 Смешанные единоборства. 
Ф. Дэвис — Л. Мачида. 
Bellator. Трансляция 
из США [16+]

16:50, 17:55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» [12+]

18:55 Все на футбол!
19:25 Футбол. «Крылья Советов» 

(Самара) — «Динамо» 
(Москва). Бетсити Кубок 
России. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

21:25 Футбол. «Арсенал» (Тула) — 
ЦСКА. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/4 финала. Прямая 
трансляция

23:50 Футбол. «Аякс» (Нидер-
ланды) — «Рома» (Италия). 
Лига Европы. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

03:00 Футбол. «Гранада» (Ис-
пания) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. 1/4 финала [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:45 Х/ф «Баламут» [12+]

10:35 Д/ф «Инна Ульянова. 
В любви я Эйнштейн» [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, 03:20 Т/с «Такая рабо-

та» [16+]

16:55 Д/ф «Звёзды против во-
ров» [16+]

18:10 Х/ф «Детектив на миллион. 
Жертвы искусства» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Опасные связи» [12+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Иосиф Сталин. Как 
стать вождём» [12+]

01:35 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить 
вождя» [12+]

02:15 Д/ф «Отравленные сигары 
и ракеты на Кубе» [12+]

02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:40 Д/ф «Лунное счастье Ана-
толия Ромашина» [12+]

Домашний

05:00, 09:15, 04:45 Тест на от-
цовство [16+]

05:50 Домашняя кухня [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:40 По делам несовершенно-
летних [16+]

08:10 Давай разведёмся! [16+]

11:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:25, 03:45 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:40, 02:55 Д/с «Порча» [16+]

14:10, 03:20 Д/с «Знахарка» [16+]

14:45 Разводы [16+]

19:00 Т/с «За три дня до люб-
ви» [16+]

23:05 Т/с «Женский доктор — 2» [16+]

01:05 Д/с «Лаборатория люб-
ви» [16+]

Пятый канал

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

05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Снайпе-
ры» [16+]

10:35 День ангела [0+]

15:45, 19:45 Т/с «Шериф-2» [16+]

21:50, 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, 23:45 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35, 00:05  

Д/ф «От А до Я»
08:35, 16:35 Х/ф «Люди и дель-

фины»
09:40 Д/с «Первые в мире»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век
12:15, 22:10 Т/с «Следствие 

ведут Знатоки»
13:50 Абсолютный слух
14:30 Д/ф «Степан Макаров. Бес-

покойный адмирал»
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «2 верник 2»
17:45, 02:00 Международные 

музыкальные фестивали. 
Иерусалимский фестиваль 
камерной музыки. Елена 
Башкирова

19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Калина красная». 

Слишком русское кино»
21:25 «Энигма»
02:45 Цвет времени

Вестник Надыма

05:45 «Хочу всё знать» [6+]

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 
«Дайте слово» [12+]

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

11:00, 18:00 Т/с «Если нам 
судьба» [16+]

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

16:00 Д/ф «Наше кино. История 
большой любви» [16+]

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

22:00, 04:00 Х/ф «Старик с пи-
столетом» [16+]

23:40 Музыка на канале [16+]

01:00 Х/ф «Мистер Олимпия» [16+]
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Первый канал

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

10:55, 01:55 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:15, 02:45 Давай поженим-

ся! [16+]

16:00, 03:25 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 «Человек и закон» [16+]

19:45 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:30 «Голос. Дети». Новый 

сезон [0+]

23:10 Вечерний Ургант [16+]

00:05 Х/ф «Проксима» [16+]

04:50 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

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

ное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 «Близкие люди» [12+]

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

21:20 «Юморина» [16+]

00:10 Х/ф «Третий должен 
уйти» [12+]

03:45 Т/с «Черчилль» [12+]

ТНТ

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

06:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

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

16:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди Клаб» [16+]

22:00, 03:15 «Comedy Баттл» [16+]

23:00 «Импровизация Команды. 
Дайджест» [16+]

00:00 «ББ шоу» [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:35 «Импровизация» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Начистоту» [12+]

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

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Волшебный 
фонарь» [0+]

09:30 «Путеводитель по Вселен-
ной» [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 «Команда Б» [16+]

11:10, 03:25 «Агрессивная 
среда» [12+]

12:00 «Ялэмдад нумгы». Програм-
ма на ненецком языке [16+]

12:30 «Полярные истории» [16+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Короле-
ва игры» [16+]

16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]

17:30, 19:00 «На высоте» [12+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

00:55 Х/ф «Простой карандаш» [16+]

02:30 Д/ф «Алёна Бабенко. 
Мотылёк со стальными 
крыльями» [12+]

04:15 «Арктический кален-
дарь» [12+]

СТС

05:15 М/ф «Лиса и волк» [0+]

05:25 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» [0+]

05:35 М/ф «Петушок — Золотой 
гребешок» [0+]

05:45 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

06:35 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Папик» [16+]

09:00 Х/ф «Навстречу шторму» [16+]

10:45 Х/ф «На гребне волны» [16+]

12:45 Уральские пельмени [16+]

13:10 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» [16+]

23:35 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» [16+]

01:45 Х/ф «Прорыв» [12+]

03:40 Т/с «Анжелика» [16+]

04:50 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» [0+]

РЕН-ТВ

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

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

14:00, 04:35 «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 «Форма воды» [16+]

 f1960-е годы. Немая девушка 
Элайза работает уборщицей 
в научной лаборатории. 
В стенах секретного 
учреждения идёт работа 
по изучению отловленного 
человека-амфибии, и методы 
у сотрудников самые жестокие. 
Элайза влюбляется в пленённое 
существо и помогает ему 
сбежать.
22:30 Х/ф «Водный мир» [12+]

01:00 Х/ф «Инстинкт» [16+]

03:05 Х/ф «Мёртвая тишина» [16+]

НТВ

05:05 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. Северные рубежи» [16+]

13:20 Чрезвычайное происше-
ствие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 Т/с «Красная зона» [12+]

17:15 Жди меня [12+]

18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» [16+]

21:00 Т/с «Уличное правосу-
дие» [16+]

23:55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:35 Квартирный вопрос [0+]

02:30 Т/с «Чужой район» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо- 
рям — 2 [16+]

08:00 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

12:00 Умный дом [16+]

13:00 Мир наизнанку. Боливия [16+]

15:10 Мир наизнанку. Бразилия [16+]

19:00, 21:00 Х/ф «Сумерки» [16+]

20:00 Новости [12+]

20:30 Дайте слово [12+]

20:45 Как это работает?
21:20 Х/ф «Время ведьм» [16+]

23:05 Х/ф «Ван Хельсинг» [16+]

01:40 Пятница News [16+]

02:15 #Жаннапожени [16+]

03:50 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:35 Орёл и решка. Америка [16+]

Звезда

05:50, 09:20, 12:05 Т/с «Адъютант 
его превосходительства» [6+]

09:00, 21:15 Новости дня
11:20 «Открытый эфир» [12+]

13:35, 16:05, 21:25 Т/с «Сле-
пой» [12+]

16:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:05 Х/ф «Контрудар» [12+]

01:30 Т/с «Закон и порядок. Отдел 
оперативных расследова-
ний» [16+]

03:05 Х/ф «Маска и душа» [0+]

 fКартина создана на основе 
книги мемуаров Ф. И. Шаляпина. 
Первая часть фильма повествует 
об истоках, питавших творчество 
великого певца, о периоде его 
становления, приобретения 
известности. Во второй части 
рассказано о судьбоносных 
для героя фильма событиях 
начала прошлого века, в том 
числе о революции, вскоре 
после которой Шаляпин стал 
изгнанником…
04:55 Д/ф «Афганский дракон» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат 
Европы — 2020. Трансляция 
из Москвы [0+]

06:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Виллербан» (Франция). 
Евролига. Мужчины [0+]

08:00, 10:55, 14:00, 16:00, 
17:50, 19:55, 23:50 
Новости

08:05, 14:05, 16:05, 20:00, 23:20 
Все на Матч!

11:00, 14:45 Специальный 
репортаж [12+]

11:20 Профессиональный бокс.  
Э. Родригес — Р. Габалло. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBC. Трансляция 
из США [16+]

12:20 «Главная дорога» [16+]

13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]

15:05 Смешанные единоборства.  
А. Мораэш — Д. Джонсон.  
Э. Альварес — Ю. Лапикус. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура [16+]

16:50, 17:55 Т/с «Пять минут 
тишины. Возвращение» [12+]

20:30 Хоккей. «Авангард» (Омск) — 
«Ак Барс» (Казань). КХЛ. 

Финал конференции «Вос-
ток». Прямая трансляция

00:00 «Точная ставка» [16+]

00:20 А. Керефов — Р. Албасханов. 
АСА. Прямая трансляция 
из Белоруссии

03:15 Баскетбол. «Зенит» (Рос-
сия) — «Маккаби» (Израиль). 
Евролига. Мужчины [0+]

ТВЦ

05:20 «Мой герой» [12+]

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

удача» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
12:25, 15:05 Х/ф «Прогулки 

со смертью» [12+]

14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Список Брежнева» [12+]

 fПод конец жизни Леонид 
Брежнев стал главным героем 
анекдотов. Но на самом 
деле приближённые знали: 
генеральный секретарь  
ЦК КПСС — человек твёрдый 
и решительный. Ведь для того 
чтобы занять и много лет 
удерживать столь высокий 
пост, требовались острый, 
изворотливый ум и умение 
наносить в нужный момент 
решающий удар. И эмоции тут 
не лучший помощник. И всё же 
обычные человеческие чувства 
Брежневу были отнюдь не чужды. 
Он знал, что такое любовь, ценил 
дружбу.
18:10 Х/ф «Парижская тайна» [12+]

20:00 Х/ф «Призраки Арбата» [12+]

22:00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой [16+]

23:10 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» [12+]

00:15 Д/ф «Великие обманщики. 
По ту сторону славы» [12+]

01:00 Петровка, 38 [16+]

01:15 Х/ф «В полосе прибоя» [0+]

02:40 Т/с «Генеральская внуч-
ка» [12+]

Домашний

06:25 «6 кадров» [16+]

06:40, 04:35 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

08:15 Давай разведёмся! [16+]

09:20 Тест на отцовство [16+]

11:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:25, 04:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:40, 03:15 Д/с «Порча» [16+]

14:10, 03:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:45 Разводы [16+]

19:00 Х/ф «Шанс на любовь» [16+]

22:55 Про Здоровье [16+]

23:10 Х/ф «Всё ещё будет» [16+]

 fПосле смерти жены отец 
четверых детей Пётр Гусаров 
живёт в доме тёщи на птичьих 
правах. Всю свою жизнь он мечтал 
возвеличиться, стать хозяином 
дома, который сам построил. 
Хочет получить маленькую 
должность в речном порту, где 
сейчас работает грузчиком, 
чтобы хоть в конце жизни побыть 
начальником. Петя — мужик 
трудолюбивый, но пьянствующий. 
Приходит день, и его младшую 
дочь берут замуж в семью 
бизнесменов — судовладельцев, 
входящих в совет директоров 
порта. Пете пожалована 
должность замначальника 
по складской части. И вот 
наступает свадьба, но невеста 
уходит со свадьбы, передав 
через подружку, что эта 
свадьба была ошибкой. Петю 

увольняют не только с должности 
замсклада, а даже из грузчиков. 
Он становится безработным, 
начинает пить ещё больше 
и совсем обижается на судьбу. 
Теперь он хочет, чтобы дом 
достался ему. Но на пути 
к домовладению стоит тёща. И вот 
однажды она пропадает без следа.

Пятый канал

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

05:25, 07:00, 11:00, 15:00 Из-
вестия

07:25 Т/с «Шериф-2» [16+]

09:55, 11:25, 15:25 Т/с «Чёрные 
кошки» [16+]

21:40, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

Культура

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

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Черные дыры. Белые пятна
08:15 Сказки из глины и дерева
08:35, 16:20 Х/ф «Здравствуйте, 

доктор!»
10:15 Шедевры старого кино
11:55 Цвет времени
12:15 Т/с «Следствие ведут 

Знатоки»
13:50 Власть факта
14:30 Д/ф «Александр Чижевский. 

Истина проста»
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:40 Международные музыкаль-

ные фестивали. Зальцбург-
ский фестиваль. Андраш 
Шифф

18:45 Д/ф «Борис Брунов. Его 
Величество Конферансье»

19:45 «Смехоностальгия»
20:15 Линия жизни
21:10 Х/ф «Всем — спасибо!..»
22:45 «2 верник 2»
23:50 «Особый взгляд» с Сэмом 

Клебановым [18+]

01:55 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «Великолепный Гоша»

Вестник Надыма

05:35 «Хочу всё знать» [6+]

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 «Про-
стые рецепты» [12+]

11:00 Т/с «Если нам судьба» [16+]

14:00 Т/с «Дом с лилиями» [12+]

16:00 Д/ф «Великие империи 
мира» [16+]

17:35 Х/ф «Счастливый чело-
век» [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». Забытая шуга» [12+]

20:15 Шоу «Карта Родины. Ленин-
градская область» [12+]

22:15, 04:15 Х/ф «Воры в за-
коне» [16+]

01:15 Х/ф «Старик с пистоле-
том» [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 Новости
10:15 Д/ф «Звезда по имени 

Гагарин» [12+]

11:25, 12:20 Д/ф «Битва за кос-
мос» [12+]

12:00 Новости (субтитры)
15:45 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
17:20 Д/ф «Наш «Мир» [12+]

18:15 Д/ф «Спасение в космо-
се» [12+]

19:20 «Сегодня вечером» [16+]

21:00 Время
21:20 Х/ф «Время первых» [12+]

23:55 Х/ф «Красивый, плохой, 
злой» [18+]

01:45 Модный приговор [6+]

02:35 Давай поженимся! [16+]

03:15 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 «Ловушка для короле-
вы» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Хрустальное сча-

стье» [12+]

01:15 Х/ф «Медовая любовь» [16+]

ТНТ

05:45 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 11:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Мама Life» [16+]

09:30 «Битва дизайнеров» [16+]

10:00 «Ты как я» [12+]

16:00 Т/с «Жуки» [16+]

18:00 «Танцы. Последний 
сезон» [16+]

20:00 «Музыкальная интуиция» [16+]

22:00 «Холостяк» [16+]

23:30 «Секрет» [16+]

00:30 Х/ф «Мамма MIA!» [16+]

02:40 «Импровизация» [16+]

04:20 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Начистоту» [12+]

05:30 «Открытый мир: неожи-
данная Майорка. Тёплый 
снег» [12+]

06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45, 18:00 «Полярные исследо-
вания: как камчатский краб 
в Мурманск попал» [12+]

07:15 «Время спорта» [16+]

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

08:15 «Специальный репортаж» [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 «Сказочный патруль» [0+]

10:15 «Волонтёры» [12+]

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

11:30 «Открытый мир: неожидан-
ная Россия. Огневое письмо 
из Ростова» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30, 02:20 Т/с «Последний 
из Магикян» [12+]

13:20, 23:10 Т/с «Дилетант» [12+]

16:30 «Правила взлома» [12+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]

19:00 «Золотой фонд «ТРК 
Надым». Полярная звез-
да» [12+]

19:30 «Всё для тебя! Юбилейный 
концерт Стаса Михайло-
ва» [12+]

21:30 Х/ф «На грани безумия» [16+]

03:10 «Правила взлома» [12+]

03:40 «Муж напрокат» [16+]

СТС

05:00 М/ф «Маша больше не лен-
тяйка» [0+]

05:10 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» [0+]

05:20 М/ф «Горшочек каши» [0+]

05:30 М/ф «Утёнок, который 
не умел играть в футбол» [0+]

05:40 М/ф «Слон и муравей» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:15, 07:30 М/с «Том и Джер-
ри» [0+]

07:00 М/с «Три кота» [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 Х/ф «Гарри Поттер и фило-
софский камень» [12+]

13:00 Х/ф «Гарри Поттер и тайная 
комната» [12+]

16:10 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» [12+]

19:00 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» [12+]

21:00 Х/ф «Аладдин» [6+]

23:35 Х/ф «Kingsman. Секретная 
служба» [18+]

02:00 Х/ф «Шпион, который меня 
кинул» [16+]

03:50 Т/с «Анжелика» [16+]

04:35 М/ф «В стране невыученных 
уроков» [0+]

04:55 М/ф «Волшебная птица» [0+]

РЕН-ТВ

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

06:45 Х/ф «Затерянный мир» [12+]

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

09:05 «Минтранс» [16+]

10:05 «Самая полезная програм-
ма» [16+]

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

13:15 «СОВБЕЗ» [16+]

14:20 Документальный спецпро-
ект [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:25 Х/ф «Мстители: война бес-
конечности» [16+]

20:20 Х/ф «Мстители: финал» [16+]

23:45 Х/ф «Хранители» [18+]

02:45 Х/ф «Падший» [12+]

04:40 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:15 ЧП. Расследование [16+]

05:40 Х/ф «Удачный обмен» [16+]

07:25 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+]

13:00 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 пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном [18+]

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

01:25 Дачный ответ [0+]

02:20 Т/с «Чужой район» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

06:30 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

08:30 Мамы Пятницы [16+]

09:00, 13:00 Орёл и решка. Чудеса 
света 4 [16+]

10:00 Т/с «Идеальная планета» [16+]

11:00 Т/с «Голубая планета 2» [16+]

12:00 Т/с «Планета Земля:  
часть 2-я» [16+]

14:00 Орёл и решка. 10 лет [16+]

16:00 Большой выпуск [16+]

21:00 Мир наизнанку. Бразилия [16+]

23:00 ТикТок ТАЛАНТ [16+]

00:40 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня II» [16+]

03:10 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:10 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

05:25 Х/ф «Финист — Ясный 
сокол» [0+]

06:50, 08:10 Х/ф «Женатый 
холостяк» [0+]

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

09:45 «Легенды музыки» [6+]

10:10 Круиз-контроль [6+]

10:55 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

11:40 Д/с «Загадки века» с Серге-
ем Медведевым [12+]

12:30 «Не факт!» [6+]

13:15 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачёвым [12+]

14:00 «Легенды кино» [6+]

14:50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хро-
нике ТАСС» [12+]

15:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

16:10, 18:25 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона» [6+]

18:10 «Задело!» с Николаем 
Петровым

21:00 «Легендарные матчи» [12+]

00:30 Д/ф «Одесса. Герои под-
земной крепости» [12+]

01:25 Д/с «Оружие Победы» [6+]

01:40 Т/с «Слепой» [12+]

Матч-ТВ

05:00 Хоккей. «Сент-Луис Блюз» — 
«Миннесота Уайлд». НХЛ. 
Прямая трансляция

07:30, 04:50 Тяжёлая атлетика. 
Чемпионат Европы — 2020. 
Трансляция из Москвы [0+]

08:00 Бокс. А. Валли-Флэгг —  
Л. Паломино. Bare Knuckle 
FC. Трансляция из США [16+]

09:00, 10:50, 14:50, 18:30, 23:45 
Новости

09:05, 14:55, 18:35, 23:00, 02:00 
Все на Матч!

10:55 Х/ф «Бесстрашная гиена» [16+]

12:55 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат Европы — 2020. Прямая 
трансляция из Москвы

15:35 М. Дакаев — У. Абдураков. 
А. Гусейнов — М. Сантос. 
Eagle FC. Трансляция из Мо-
сквы [16+]

16:40 Гандбол. «Вайперс» (Норве-
гия) — «Ростов-Дон» (Россия). 
Лига чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Запад». Прямая 
трансляция

21:20 Волейбол. Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Финал 6». Финал. 
Прямая трансляция

23:55 Смешанные единоборства. 
Д. Бикрёв — Г. Дазаев. AMC 
Fight Nights. Прямая транс-
ляция из Москвы

02:45 Х/ф «Рокки Бальбоа» [16+]

ТВЦ

05:45 Х/ф «Баламут» [12+]

07:30 Православная энциклопе-
дия [6+]

07:55 Д/ф «Светлана Крючкова. 
Никогда не говори «никог-
да» [12+]

08:55, 11:45, 14:45 Т/с «Анна-
детективъ» [16+]

11:30, 14:30, 23:45 События
17:15 Х/ф «Детектив на миллион. 

Оборотень» [12+]

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

00:00 «Прощание» [16+]

00:50 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата» [16+]

01:30 Специальный репортаж [16+]

01:55 «Хватит слухов!» [16+]

02:25 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения» [16+]

03:05 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» [16+]

03:45 Д/ф «Тайные дети звёзд» [16+]

04:25 Д/ф «Звёзды против во-
ров» [16+]

Домашний

05:25 Давай разведёмся! [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

07:20 Х/ф «Дом на краю леса» [16+]

 fПровинциалка Вера, оставшись 
без денег и жилья, приезжает 
в Москву и устраивается 
сиделкой в богатый дом 
Гурьевых, расположенный 
за городом на краю леса. 
Поначалу Вера приходит 
в восторг от новой работы — 
щедрое вознаграждение, которое 
позволит ей в следующем году 
поступить в медицинский, 
шикарный дом, по вечерам 
красивые закаты и дивный 
запах жасмина. Но вскоре она 
начинает замечать странность 
в поведении всех обитателей 
усадьбы, они не так милы, как ей 
показалось вначале. Ей кажется, 
что каждый обитатель дома 
что-то недоговаривает. Вера 
недоумевает, почему адвокат 
Аркадий за семейным ужином 
занимает место хозяина дома, 

откуда на теле её подопечного 
Николая каждое утро появляется 
новый кровоподтёк от инъекции, 
которой нет в предписании 
врача, как предыдущая сиделка 
уехала в родной город без 
паспорта и кто скрывается 
в гостевом домике.
11:15, 02:20 Т/с «Жить ради 

любви» [16+]

19:00 Т/с «Моя мама» [16+]

22:00 Х/ф «Нужен мужчина» [16+]

Пятый канал

05:05 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 Т/с «Непокорная» [12+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Гофманиада»
08:20 Х/ф «Гран-па»
09:45 Д/с «Передвижники»
10:15 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
11:40 Д/с «Забытое ремесло»
11:55, 01:05 Д/ф «Королев-

ство кенгуру на острове 
Роттнест»

12:50 Д/ф «Сергей Танеев. Контра-
пункт его жизни»

13:35 Д/с «Даты, определившие 
ход истории»

14:05 «Острова»
14:45 Х/ф «За всё в ответе»
17:00 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот»
18:30 Д/с «Великие мифы. 

Илиада»
19:00 Д/с «Репортажи из буду-

щего»
19:40 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов»
21:15 Д/ф «Верхняя точка»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Матч-пойнт» [16+]

01:55 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «Раз ковбой, два 

ковбой...»

Вестник Надыма

06:00, 09:00, 15:00 Новости [12+]

06:30, 09:30, 15:30 «Как это 
работает?» [12+]

06:45, 09:45 «Золотой фонд 
«Вестника Надыма». За-
бытая шуга» [12+]

07:15 Х/ф «Счастливый чело-
век» [16+]

08:30 «Душа народа» [12+]

10:15 Шоу «Карта Родины. Ленин-
градская область» [12+]

11:00 Т/с «Дом с лилиями» [12+]

14:55 Обзор «Российской газе-
ты» [12+]

15:45 М/ф «Банда котиков» [6+]

17:15 Концерт «Александр 
Малинин — влюблённый 
в романс» [16+]

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

19:15, 00:15, 03:35 «Простые 
рецепты» [12+]

19:50, 00:50, 03:15 Собесед-
ник [12+]

20:10 Х/ф «Летние впечатления 
о планете Z» [6+]

22:25, 04:20 Х/ф «Жандарм 
женится» [16+]

01:10 Х/ф «Воры в законе» [16+]

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

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

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

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:10 Жизнь других [12+]

11:10, 12:10 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:50 «Доктора против интерне-

та» [12+]

14:55 Х/ф «Гагарин. Первый 
в космосе» [12+]

17:00 Праздничный концерт 
ко Дню космонавтики [12+]

18:35 «Точь-в-точь». Новый 
сезон [16+]

21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Т/с «Налёт-2» [16+]

00:10 Д/с «Еврейское счастье» [18+]

01:50 Модный приговор [6+]

02:35 Давай поженимся! [16+]

03:15 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

04:15, 03:10 Х/ф «Поверь, всё 
будет хорошо...» [16+]

 fИрина — состоявшийся 
врач-гинеколог, Женя — юная 
девушка-провинциалка. 
Однажды их судьбы 
пересекаются и завязываются 
тугим узлом. Женя, несмотря 
на протесты отца, уехала 
в большой город вместе 
с любимым парнем. Вскоре всё 
случилось, как и предсказывал 
отец: Женя забеременела, 
а жених и был таков. Боясь 
возвращения домой «с животом», 
девушка решается на аборт 
и попадает к Ирине. Ирина, 
видя, что пациентка находится 
на большом сроке, отговаривает 
девушку от совершения 
ошибки. В качестве выхода 
из ситуации Ирина предлагает 
Жене в течение беременности 
пожить у неё, а впоследствии 
оставить малыша ей, Ирине. 
На это у Ирины есть особая 
причина — когда-то в молодости 
парень настоял на аборте, 
и теперь она одна без мужа 
и детей. Ирина надеется таким 
способом исправить «ошибку 
молодости». Женя живёт 
у Ирины и неожиданно для 
себя обретает в ней вторую 
маму — ведь собственная 
мама девушки умерла много 
лет назад. До Жениного 
отца доходят сплетни 
о беременности дочери и о том, 
что та собралась… продать 
ребёнка врачихе. В ярости 
он приезжает в город, чтобы 
лично во всём разобраться. 
Никто и представить не мог, что 
дальнейшие события начнут 
развиваться со скоростью 
«горной реки» и изменят жизнь 
каждого героя. Но… поверь, всё 
будет хорошо.
06:00 Х/ф «Проверка на лю-

бовь» [16+]

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 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» [16+]

13:20 Т/с «Ловушка для короле-
вы» [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+]

01:30 Д/ф «Три дня Юрия Гагари-
на. И вся жизнь» [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+]

15:30 «Музыкальная интуиция» [16+]

17:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ» [16+]

19:00 «Однажды в России» [16+]

22:00 Stand up [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

00:00 Х/ф «Ночная смена» [18+]

02:00 «Импровизация» [16+]

03:40 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Начистоту» [12+]

05:30 «Открытый мир: неожидан-
ная Россия. Огневое письмо 
из Ростова» [12+]

06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45, 18:00 «Полярные иссле-
дования: фауна Кольского 
полуострова» [12+]

07:15 «Северный колорит» [16+]

07:45, 18:30 «На высоте» [12+]

08:15 «Специальный репор-
таж» [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: неожи-
данный Дахаб. На одном 
дыхании» [12+]

12:00 Авторский блок [12+]

12:15 Как это работает? [12+]

12:30, 00:15 Т/с «Последний 
из Магикян» [12+]

13:20 «Всё для тебя! Юбилейный 
концерт Стаса Михайло-
ва» [12+]

15:15, 23:20 Д/ф «Раиса Рязано-
ва. День и вся жизнь» [12+]

16:10 Д/ф «Юрий Гагарин. Семь 
лет одиночества» [12+]

17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30, 01:05 Х/ф «Королёв» [12+]

21:35 Х/ф «Параллельные 
миры» [16+]

03:10 «Биосфера. Законы жиз-
ни» [12+]

03:40 «Свадебный размер» [16+]

СТС

05:15 М/ф «Гуси-лебеди» [0+]

05:35 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:15 М/с «Том и Джерри» [0+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

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

09:00 Рогов в деле [16+]

11:05 Х/ф «Гарри Поттер и кубок 
огня» [16+]

14:05 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» [12+]

16:05 Х/ф «Аладдин» [6+]

18:40 М/ф «Король Лев» [6+]

21:00 Х/ф «Седьмой сын» [16+]

23:00 Колледж [16+]

00:30 Х/ф «Смертельное ору-
жие — 4» [16+]

02:45 Т/с «Анжелика» [16+]

04:25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» [0+]

04:45 М/ф «Футбольные звёз-
ды» [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

08:10 Х/ф «Невероятный 
Халк» [16+]

10:20 Х/ф «Неуправляемый» [16+]

12:15 Х/ф «21 мост» [16+]

14:10 Х/ф «Мстители: война бес-
конечности» [16+]

17:05 Х/ф «Мстители: финал» [16+]

20:35 Х/ф «Капитан Марвел» [16+]

23:00 Добров в эфире [16+]

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

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

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

НТВ

05:15 Х/ф «Моя последняя первая 
любовь» [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+]

23:15 Звёзды сошлись [16+]

00:45 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]

02:10 Т/с «Чужой район» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

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

07:30 Ревизорро [16+]

08:30 Мамы Пятницы [16+]

08:55 Т/с «Идеальная планета» [16+] 
11:55 Мир наизнанку. Китай [16+]

13:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]

14:00 Умный дом [16+]

15:00 Х/ф «Время ведьм» [16+]

16:45 Х/ф «Сумерки» [16+]

19:10 Х/ф «Ван Хельсинг» [16+]

22:00 ДНК шоу [16+]

00:40 Т/с «Легенды завтрашнего 
дня II» [16+]

02:50 Еда, я люблю тебя! [16+]

03:35 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

Звезда

05:10 Т/с «Слепой» [12+]

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [12+]

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

12:20 «Код доступа» [12+]

13:05 «Специальный репор-
таж» [12+]

13:45 Д/с «Битва оружейни-
ков» [12+]

14:35 Д/с «ПВО: стражи неба» [12+]

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского 

сыска» [16+]

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Тегеран-43» [12+]

02:25 Х/ф «Аттракцион» [16+]

04:10 Х/ф «Женатый холостяк» [0+]

Матч-ТВ

06:00 Профессиональный бокс.  
С. Липинец — Д. Эннис.  
Д. Анкахас — Д. Х. Родригес. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF. Прямая 
трансляция

09:00 Профессиональный бокс.  
М. Власов — Д. Смит-мл. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии WBO. Прямая 
трансляция из США

10:00, 10:50, 14:50, 17:30 
Новости

10:05, 14:55, 17:35, 01:45 Все 
на Матч!

10:55 Х/ф «Бесстрашная  
гиена — 2» [16+]

12:50 Танцы [16+]

15:25 Футбол. «Интер» — «Ка-
льяри». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

18:25 Футбол. «Динамо» (Мо-
сква) — «Урал» (Екатерин-
бург). Тинькофф. Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

20:30 Футбол. «Локомотив» (Мо-
сква) — «Спартак» (Москва). 
Тинькофф. Российская 
премьер-лига. Прямая 
трансляция

23:00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

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

02:45 Гандбол. ЦСКА (Россия) — 
Бухарест (Румыния). Лига 
чемпионов. Женщины.  
1/4 финала [0+]

04:15 Академическая гребля. Чем-
пионат Европы. Трансляция 
из Италии [0+]

ТВЦ

05:05, 01:35 Петровка, 38 [16+]

05:20 Д/ф «Юрий Никулин. Шутки 
в сторону!» [12+]

06:05 Х/ф «Поезд вне расписа-
ния» [12+]

07:40 «Фактор жизни» [12+]

08:05 «10 самых...» [16+]

08:40 Х/ф «Призраки Арбата» [12+]

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

11:30, 00:30 События
11:45 Х/ф «Ночное происше-

ствие» [0+]

13:40 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Александр Демьянен-

ко. Я вам не Шурик!» [16+]

15:55 «Прощание» [16+]

16:55 Д/ф «90-е. Квартирный 
вопрос» [16+]

17:45 Т/с «Шахматная короле-
ва» [16+]

21:45, 00:45 Т/с «Синичка-2» [16+]

01:45 Х/ф «Парижская тайна» [12+]

03:10 Х/ф «Тень у пирса» [0+]

04:35 Д/ф «Преступления стра-
сти» [16+]

Домашний

05:20 Д/с «Будни загса» [16+]

06:10 «6 кадров» [16+]

06:45 Х/ф «Всё ещё будет» [16+]

10:55 Х/ф «Судьба по имени 
Любовь» [16+]

14:55 Пять ужинов [16+]

15:10 Х/ф «Шанс на любовь» [16+]

19:00 Т/с «Моя мама» [16+]

22:05 Про Здоровье [16+]

22:20 Х/ф «Дом на краю леса» [16+]

02:25 Т/с «Жить ради любви» [16+]

Пятый канал

05:35 Т/с «Непокорная» [12+]

06:20 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей — 2» [16+]

09:55, 02:00 Т/с «Взрыв из про-
шлого» [16+]

13:35 Х/ф «Кома» [16+]

17:30 Т/с «Балабол» [16+]

Культура

06:30 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Всем — спасибо!..»
09:10 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:40 «Мы — грамотеи!»
10:20 Х/ф «Тайна «Чёрных 

дроздов»
11:55 Письма из провинции
12:25, 01:55 Диалоги о животных
13:10 Д/ф «Другие Романовы»
13:40 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:20 Х/ф «Время развлече-

ний» [12+]

16:30 «Картина мира» с Михаи-
лом Ковальчуком

17:15 «Пешком...»
17:45 Больше, чем любовь
18:30 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Друг мой, Колька!..»
00:30 Х/ф «Гран-па»
02:35 М/ф «Великолепный Гоша»

Вестник Надыма

06:00, 09:00, 15:15, 00:00, 
03:00 «Авторский блок» [12+]

06:15, 09:50, 16:05, 00:50, 
03:50 Собеседник [12+]

06:35 Х/ф «Летние впечатления 
о планете Z» [6+]

09:15, 15:30, 00:15, 03:15 «Про-
стые рецепты» [12+]

10:15 Шоу «Здорово есть!» [12+]

10:45 Обзор мировых событий 
(субтитры) [12+]

11:00 Т/с «Если нам судьба» [16+]

14:20 Концерт «Дмитрий Маликов. 
О чём мечтает пианист» [16+]

16:25 М/ф «Банда котиков» [6+]

18:00 Д/ф «Великие империи 
мира» [16+]

19:10 Х/ф «Похитители книг» [16+]

20:35 Х/ф «Вот это любовь!» [16+]

22:10, 04:10 Х/ф «Жандарм 
на прогулке» [16+]

01:10 Х/ф «Жандарм женится» [16+]

02:40 Музыка на канале [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 11 апреля
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Лариса БАГУМЯН

Уже десять лет, как в нашей стране 
действует государственная програм-
ма «Доступная среда», направленная 
на улучшение качества жизни инва-
лидов и маломобильных групп на-
селения. За это время было сдела-
но немало: и по части законодатель-
ной базы, и по созданию безбарьер-
ной среды. Задача по обустройству 
объектов социальной инфраструкту-
ры для того, чтобы люди с ограни-
ченными возможностями здоровья 
становились активными участника-
ми общественной жизни, решается и 
в Надымском районе.  

Сегодня общественники про-
должают проверять на доступность 
для инвалидов муниципальные 
объек ты социальной инфраструкту-
ры. В марте комиссия во главе с пред-
седателем Общественной палаты 
Надымского района Татьяной Исако-
вой побывала в центре социального 
обслуживания «Добрый свет», в клубе 
общения «Преодоление», а 24-го числа 
отправилась в ДШИ № 2. В состав ко-
миссии в качестве основного экспер-
та включён и председатель местной 
общественной организации инвали-
дов «Созидание» Сергей Попов.

КОНЦЕРТЫ ДОСТУПНЫ  
И ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ

Начали обследование с входной груп-
пы. Общественники внимательно ос-
мотрели пандус, наличие и качество 
перил, а также обязательных для по-
добных учреждений тактильных по-
крытий, которые должны распола-
гаться перед входом в здание. Даль-
ше члены комиссии в сопровождении 
директора школы Ольги  Поляковой 

Нет технических средств —  
обеспечьте сопровождение 

�TСоциальный курс. Общественники проверили доступность некоторых учреждений города

отправились в помещения, куда ча-
ще всего заходят посетители. Попут-
но оценили условия на маршруте пе-
редвижения внутри здания: кори-
дор, лестницу, пандусы, двери. Здесь  
у общественников особых замечаний 
не возникло. 

В концертном зале всё необхо-
димое для удобства зрителей с огра-
ниченными возможностями здоро-
вья тоже, как оказалось, есть. Особен-
но порадовало, что даже приобретено 
оборудование для слабослышащих, 
которое помогает людям со слуховы-
ми аппаратами наслаждаться музы-
кальным исполнением на концертах. 

Оценили общественники и один  
из самых сложных объектов для 
адаптации — специальный санузел. 
В целом всё достаточно хорошо при-
способлено для посещения его ин-
валидами-колясочниками и не толь-
ко. Единственное замечание: поруч-
ни необходимо сделать не с одной,  
а с двух сторон. В остальном же, по сло-
вам Людмилы Зверянской, это простор-
ное чистое помещение, причём в плане 
обустройства для «особенных» надым-
чан — одно из лучших в городе.

Стоит отметить, что такие осмо-
тры проводятся с определённой пе-
риодичностью и задача комиссии не 
только оценить нынешнее состояние 
объекта, но и сравнить, что улучши-
лось с момента его предыдущего об-
следования. К слову, тогда во многих 
организациях не было адаптирован-
ных санитарных комнат, отсутство-
вали тактильные, визуальные, аку-
стические средства.

— По результатам проверки 
мы видим, что за это время учреж-
дениями проделана большая рабо-
та, — подчёркивает Татьяна Исако-
ва. — Выполнен ремонт, закуплено 

 специальное оборудование. Например, 
в «Добром свете» ремонт проводился 
как за счёт окружного бюджета, так и за 
счёт привлечённых средств. В «Преодо-
лении» помещение отремонтировали 
за счёт местного бюджета и при под-
держке предпринимателей. Учрежде-
ния заметно преобразились. Если три 
года назад условия доступности их 
были минимальными, то теперь сде-
лано всё, чтобы люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья смог-
ли там комфортно пребывать и полу-
чать все услуги. 

 По результатам осмотров комис-
сия даёт рекомендации и составля-
ет акты, которые направляются в ре-
гиональную общественную палату. 
Такие проверки будут проводиться  
и в дальнейшем, так как «дорож-
ной картой» предусмотрено поэтап-
ное повышение показателей доступ-
ности до 2030 года. Возможно, через 
пару лет придёт время снова посе-
тить эти объекты, чтобы зафиксиро-
вать их дальнейшее преобразование.

— Хотелось бы отметить, что на 
сегодняшний день наши учреждения 
создали максимально доступные ус-
ловия, насколько это позволяет их 
архитектура, — добавляет Татьяна 
Владимировна. — Мы, в свою оче-
редь, дали рекомендации, которые 
возможно реализовать в ближайшее 
время и практически без финансо-
вых затрат. Они касаются расположе-
ния мнемосхем, направляющих и то-
му подобного. Всё это можно испра-
вить собственными силами. 

 ЧТО МЕШАЕТ ПОЛНОЙ 
ДОСТУПНОСТИ

Сергей Попов досконально изучил  
тему доступности среды и как дейст-

вующий юрист познакомился с боль-
шим количеством нормативных до-
кументов и правил в этой сфере. 
Его экспертная оценка часто име-
ет решающее значение при форми-
ровании списка рекомендаций. На-
сколько же объекты инфраструктуры 
Надыма сегодня соответствуют со-
временным требованиям?

— Если говорить вообще, то при 
всём нашем желании обеспечить пол-
ную доступность территорий мно-
гих объектов в силу их конструктив-
ных особенностей невозможно, — от-
мечает Сергей Владимирович. — При 
этом мы видим, что закупается обо-
рудование, необходимое для обеспе-
чения доступности инвалидов, прово-
дятся капитальные ремонты. Но не-
смотря на это, остаются определён-
ные недостатки. 

Часто ошибки допускаются из-
за недостаточной информированно-
сти. Кто-то не так досконально по-
знакомился со сводом правил, из-за 
чего в учреждении неверно разме-
стили предупреждающие и направ-
ляющие указатели либо слишком вы-
соко повесили тактильную вывеску. 
Но эти недостатки без особого тру-
да могут исправить сами сотрудники 
учреждения. А вот что касается кон-
структивных решений зданий, осо-
бенно построенных в советский пе-
риод, то изменить здесь что-либо 
очень сложно. 

— На самом деле за последние 
годы условия в городе изменились 
кардинально, и претензий к сотруд-
никам учреждений у нас практиче-
ски нет, — констатирует Сергей По-
пов. — «Доступная среда» — это феде-
ральная программа, а значит, закон 
обязывает организовать простран-
ство таким образом, чтобы инвали-
ды могли беспрепятственно полу-
чать все услуги. Как председатель об-
щества инвалидов стараюсь следить, 
чтобы в этой сфере всё делалось пра-
вильно и качественно. И действи-
тельно, к нашим замечаниям при-
слушиваются и уже видны некоторые 
изменения. На сегодняшний день 
мы согласовываем документацию  
по зданию центральной библиоте-
ки, я направил туда кое-какие заме-
чания, жду ответа. 

Подводя итоги, правозащитник 
отметил, что в целом надымские объ-
екты в плане доступности находят-
ся вполне в удовлетворительном 
состоянии. 

— А некоторые из них на доста-
точно высоком уровне, — добавля-
ет Сергей Владимирович. — К при-
меру, наше здание МФЦ. И ещё, не-
смотря на отсутствие технической 
доступности, здание аэропорта. По-
чему? Потому что в нём качествен-
но выстроена работа по сопровожде-
нию. То есть, не имея особой техни-
ческой возможности, можно органи-
зовать сопровождение инвалида так, 
что он никогда не почувствует отсут-
ствия доступности.

�� Председатель организации инвалидов 
«Созидание» Сергей Попов знает все тонкости 
создания безбарьерной среды и нередко даёт 
рекомендации по этим вопросам

�� Комиссия оценила, что сделано для комфортного пребывания «особенных» горожан в ДШИ № 2.  
ФОТО АВТОРА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В начале февраля губернатор ЯНАО 
Дмитрий Артюхов анонсировал 
появление в региональном 
календаре прививки от ротавируса, 
предназначенной для детей. 
Аргументируя принятое решение, 
глава региона отметил, что нет более 
эффективного вклада в укрепление 
здоровья, чем вакцинация в детском 
возрасте, которая потом защищает  
от серьёзных последствий  
для организма. Более подробно  
о региональном календаре и новых 
прививках мы попросили рассказать 
заведующую детской поликлиникой, 
районного врача-педиатра Светлану 
Бородину. 

— Как недавно отметил губерна-
тор Ямала, наш прививочный ка-
лендарь — самый лучший в стране. 
От скольких болезней согласно ему 
можно уберечь ребёнка? 

— Прежде всего, стоит сказать  
о том, что региональный календарь 
профилактических прививок впервые 
был утверждён в апреле 2019 года на ко-
ординационном совете по  вопросам 
профилактики управляемых инфек-
ций на территории ЯНАО для обеспече-
ния эпидемиологического благополу-
чия населения округа. Он предусматри-
вает использование комбинированных 
вакцин (шести-, пяти-, трёхкомпонент-
ных), то есть вместо 14 прививок ребё-
нок получает 8. Для детей плюс в том, 
что уменьшается число инъекций, а ме-
дицинским работникам, в  свою оче-
редь, проще организовывать и  прово-
дить вакцинацию. К слову, в  форми-
ровании регионального календаря, ко-
торое шло с  2018 года, участвовали 
и  специалисты Надымской централь-
ной районной больницы. Наши врачи 
предложили внести в список прививки 
от  менингококковой инфекции, гепа-
тита А и ВПЧ.

Важно отметить, если в рам-
ках национального календаря про-
филактических прививок предусмо-
трена вакцинация от 12 управляемых 
инфекций, то региональный кален-
дарь изначально обеспечивал защиту  
от 21 такой инфекции. Был допол-
нен вакцинами против менингокок-
ковой, ротавирусной, гемофильной 
инфекций, ветряной оспы, вирусно-
го гепатита А, вируса папилломы че-
ловека (ВПЧ), туляремии, сибир-
ской язвы, клещевого энцефалита. 
А 20 апреля 2020 года вышел совмест-
ный приказ департамента здраво-
охранения ЯНАО и управления Рос-
потребнадзора по ЯНАО №71/п/360-о 
«Об утверждении регионального ка-
лендаря профилактических приви-
вок и календаря профилактических 

прививок по эпидемиологическим по-
казаниям в ЯНАО». И сейчас наш ка-
лендарь, наверное, самый лучший  
в стране. На сегодня он включает 
вакцинацию от 28 инфекций: основ-
ную — от 16 инфекций и ещё допол-
нительно — от 12 по эпидемиологиче-
ским показаниям.

К сожалению, прививка от ВПЧ, 
присутствовавшая в календаре 2019 го-  
да, в новой версии отсутствует. Но  
в нашем учреждении к этой вакци-
не отношение особое, и для ответ-
ственных родителей, понимающих 
её значимость и необходимость, она 
доступна. В прошлом году повышен-
ное внимание уделили прививкам 
от ротавирусной инфекции малы-
шей первого года жизни, а также до-
полнительной вакцинации от коклю-
ша детей 7 и 14 лет. Это обусловлено 
тем, что специалисты отмечают факт 
регулярного всплеска этого заболева-
ния у старших школьников. Прежде от 
коклюша прививали только в раннем 
детстве, а такой иммунитет формиру-
ется всего на несколько лет. Поэтому  
с прошлого года и появилась новая 
вакцина для детей с 6 лет.

Все препараты для проведения 
вакцинации в рамках регионального 
календаря закупаются за счёт средств 
окружного бюджета. Предлагаемые 
пациентам прививки бесплатны. Да-
же приезжающих в Надым иного-
родних малышей, чьи родители об-
ращаются к нам, мы тоже прививаем  
в рамках календаря прививок.  

— Одна из добавленных в ка-
лендарь прививок — от ротави-
русной инфекции. Её уже получает 
детское население?

— Да, вакцина «РотаТек» в на-
дымскую больницу поступила осе-
нью 2020 года, и мы сразу нача-
ли её использовать. Ротавирусная  

инфекция — опасное инфекцион-
ное заболевание, являющееся одной 
из  основных причин возникновения 
тяжёлой диареи, приводящей к  се-
рьёзной дегидратации (обезвожива-
нию), шоку, смерти у детей младшего 
возраста. Вакцина «РотаТек» показа-
на в возрасте от 6 до 32 недель жизни. 
Она представляет собой раствор объ-
ёмом 2 мл, который вводится ребён-
ку через рот. Курс вакцинации состо-
ит из 3 доз с интервалом между вве-
дениями от  4 до  10  недель. Всё это 
рекомендуется сделать до  8-месяч-
ного возраста малыша. Вакцинация 
не только приводит к снижению уров-
ня заболеваемости ротавирусной ин-
фекцией, но и  защищает от  тяжёлых 
форм болезни, что было неоднократно 
доказано в ходе многочисленных кли-
нических исследований. Как только 
она стала доступной, наблюдаем по-
вышенный спрос на неё. К сожалению, 
мамы детей из посёлков Надымского 
района почему-то не  хотят приви-
вать детей. Хотя им следовало бы за-
думаться о  том, что они проживают 
в  отдалённых от  инфекционных от-
делений поселениях и различные ри-
ски в  случае болезни значительно 
возрастают. 

— Ещё одна актуальная при-
вивка — от ВПЧ. По достижении 
какого возраста родителям следу-
ет задуматься о её постановке? 

— Около шести лет назад у  На-
дымской ЦРБ уже был опыт вак ци на-
ции подростков от ВПЧ. Прививали бес-
платно девочек в возрасте от 9 до 17 лет 
вакциной «Церварикс». Она была закуп-
лена в небольшом количестве, тогда её 
смогли получить около 200 человек. 
Но несмотря на то, что в то время вак-
цина против ВПЧ была малоизвестной 
и  о ней не  было большого количества 
информации, она быстро  закончилась. 

Девочки перенесли вакцинацию тог-
да прекрасно. В последнее время спрос 
на  неё заметно вырос: родители ста-
новятся грамотнее в  вопросах меди-
цины, поэтому и  чаще интересуют-
ся такой прививкой. Это подтверждает 
и недавно проведённое медработника-
ми детской поликлиники анкетирова-
ние среди родителей. Около половины 
опрошенных одобряют вакцинацию 
против ВПЧ.

В России зарегистрированы две 
вакцины от  ВПЧ: «Гардасил» и  «Цер-
варикс». Какая из них поступит в На-
дымскую ЦРБ, мы пока не  знаем. 
Но она будет однозначно. Надеемся, 
уже в  ближайшее время надымские 
подростки смогут привиться. 

Около 80 % населения инфици-
руются вирусом папилломы челове-
ка на протяжении жизни. Существует 
множество серотипов ВПЧ, часть из 
которых высоко онкогенны. Вакцина 
от вируса папилломы человека не ле-
чит заболевание, а формирует стойкий 
иммунитет от него, поэтому очень важ-
но поставить прививку до возможного 
заражения, то есть до начала половой 
жизни. Это обеспечит защиту от вируса 
и от его последствий: бородавок, кон-
дилом, предраковых состояний и ново-
образований.

Вообще, вакцинацию можно про-
водить пациентам обеих полов, но 
особенно она рекомендована девуш-
кам и женщинам, так как женщины  
в группе высокого риска по новообра-
зованиям шейки матки. Кроме того, 
инфекция передаётся внутриутроб-
но от мамы к ребёнку. Иммунизация 
возможна до 45 лет. В более старшем 
возрасте есть вероятность того, что 
человек уже заражён по крайней ме-
ре одним серотипом ВПЧ. Если ви-
рус уже есть в организме, то вакци-
на может облегчить лечение, препят-
ствовать развитию злокачественных 
форм и защитить от заражения други-
ми серотипами ВПЧ.

— От ветряной оспы тоже уже 
можно обезопасить ребёнка?

— Да, вакцину «Варилрикс» мож-
но поставить начиная с 6 месяцев. Вет-
рянка — острое инфекционное заболе-
вание, которое быстро передаётся от че-
ловека к человеку воздушно-капельным 
путём. Оно опасно своими осложнения-
ми: энцефалитом, менингитом, пневмо-
нией и другими. Так как прививок в тече-
ние первого года жизни малыша доста-
точно много, мы рекомендуем ставить её 
перед поступлением в детский сад. В это 
же время предлагаем прививку от опас-
ной менингококковой инфекции (она 
может быть поставлена с 9 месяцев). На-
чиная с 2 лет ребёнок может быть привит 
против гепатита А — по региональному 
календарю вакцинация предусмотрена  
в 6 лет. Также доступна нашим де-
тям и подросткам вакцина от клеще-
вого энцефалита. Она показана всем, 
кто отправляется в поездку или отпуск  
в эндемичные по клещевому энцефали-
ту регионы. 

Привить — значит уберечь
�TЗдравоохранение. Защитить детей от опасных заболеваний можно бесплатно

�� Светлана Бородина: «Вся вакцина, за исключением от ВПЧ, а её поступления мы ожидаем, 
имеется в детской поликлинике Надымской ЦРБ в достаточном количестве». ФОТО АВТОРА 
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В 2021 году в региональном проекте 
«Новая модель медицинской органи-
зации, оказывающей первичную меди-
ко-санитарную помощь» принимают 
участие 32 поликлиники тринадцати 
медицинских организаций Ямала, ко-
торые разработали 82 актуальных про-
екта по совершенствованию медицин-
ской помощи.

Большая часть проектов нацеле-
на на совершенствование профилак-
тических мероприятий и лечебно-ди-
агностического приёма врачей в поли-
клиниках. Каждый 6-й проект направ-
лен на оптимизацию диагностических 
процедур (забор крови, УЗИ, рентге-
нография). Крайне актуальны темы  
по улучшению процесса вакцина-
ции, распределению лекарственных 
средств, работе регистратуры и оформ-
лению медицинской документации.

К примеру, над отработкой алго-
ритма вакцинации от COVID-19 строго 
по времени и предварительной запи-
си сейчас работает муравленковская  
и губкинская больницы, а вот сокра-
щение длительности процесса получе-
ния льготных лекарств актуально для 
взрослой поликлиники тарко-салин-
ской больницы.

Как на Ямале улучшают 
медицинские организации

�TЗдравоохранение. 32 поликлиники округа стремятся повысить качество оказываемых услуг 

�� Очень важно в каждой поликлинике 
грамотно выстроить работу процедурного 
кабинета по забору крови и вакцинации, 
чтобы исключить очереди и ожидание. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЦЕНТРОМ ОБЩЕСТВЕННОГО 

ЗДОРОВЬЯ И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

С понедельника 32 пункта МФЦ на 
Ямале принимают документы от севе-
рян для подачи сведений и включения 
в федеральный список коренных ма-
лочисленных народов. Работа системы 
протестирована. Процедура упрости-
лась и стала доступнее. Ямал — первый 
регион страны, где заключено соглаше-
ние между Федеральным агентством 
по делам национальностей и подразде-
лением МФЦ.

В числе первых опробовавших  
систему Олег и Марина Сюгней. 
Олег — ненец, Марина — представи-
тельница народа ханты, проживают 
в Салехарде, воспитывают троих де-
тей. 29 марта они подали сведения за 
всю семью.

Олег убеждён, что наличие записи 
в федеральном списке коренных наро-
дов очень важно, это упростит проце-
дуру получения льгот, полагающихся 

по закону. Больше не надо будет каж-
дый раз предоставлять свидетельство  
о рождении, где указана националь-

�TРегион 89. В офисах МФЦ начали принимать северян для включения сведений о них  
в федеральный список коренных

Бесплатно и без заверения 
документов у нотариуса

�� Олег Сюгней убеждён, что наличие записи  
в федеральном списке коренных народов 
очень важно, это упростит процедуру 
получения льгот, полагающихся по закону. 
ФОТО С САЙТА ИА «ЯМАЛ-МЕДИА»

ность — данные подгрузятся из систе-
мы автоматически. Уже сейчас роди-
тели позаботились о том, чтобы де-
тям тоже было проще воспользоваться 
преференциями: например, старший 
сын Гавриил сможет заменить срочную 
службу в армии альтернативной.

Процедура реализуется по прин-
ципу «одного окна», бесплатна и за-
нимает 15 минут. Специалисты МФЦ 
сами заполняют заявления, заверять 
документ о национальности у нота-
риуса не требуется. Отправка пакета 
документов в Федеральное агентство  
по делам национальностей России про-
изводится тоже службами МФЦ в рам-
ках межведомственного обмена доку-
ментами между МФЦ и ФАДН России. 
Записаться на приём можно на сайте 
МФЦ или по телефону кол-центра.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

В феврале-марте 2021 года рабо-
чие группы поликлиник округа при 
поддержке проектного офиса, работа-
ющего на базе центра общественного 
здоровья и медицинской профилакти-

ки, провели большую работу: они вы-
брали для себя наиболее злободневные 
проблемы, продумали пути их реше-
ния на предстоящий год.

Буквально недавно специалисты 
вернулись из Тазовского, где детская 
поликлиника работает над сокраще-
нием времени прохождения медосмо-
тра у детей, выстраивает работу про-
цедурного кабинета по забору крови 
и  вакцинации, чтобы исключить оче-
реди и ожидание.

— Ямальские больницы принима-
ют все меры по улучшению качества 
медицинских услуг, исходя из актуаль-
ных потребностей пациентов, — гово-
рит главный врач Ямальского центра 
общественного здоровья и медицин-
ской профилактики доктор медицин-
ских наук Сергей Токарев. — Новые по-
ликлиники современное оборудова-
ние, лекарственное обеспечение — всё 
это становится ближе и доступнее бла-
годаря применению современных тех-
нологий проектной деятельности, ко-
торая работает на благо ямальцев.

Ямальский центр  
общественного здоровья  

и медицинской профилактики.

В ходе подготовки регионов 
нашей страны к пожароопасному 
сезону 2021 года Федеральная 
диспетчерская служба 
лесного хозяйства проводит 
всероссийскую проверку лесных 
диспетчеров. 

На контроле — качество работы регио-
нальных диспетчерских служб лесного 
хозяйства, диспетчерских служб воен-
ных лесничеств и особо охраняемых 
природных территорий — заповедни-
ков и национальных парков.

В активной части учений особое 
внимание уделяется проверке дей-
ствий лесных диспетчеров в нештат-
ных ситуациях: при наличии постра-
давших, при резком усилении ветра, 
возникновении угроз перехода огня из 
леса на населённые пункты и объекты 
экономики, угрозе перехода огня с тер-
ритории военного лесничества на зем-
ли лесного фонда и других.

Такие испытания крайне важны. 
Ведь лесные диспетчерские службы яв-
ляются оперативным центром управле-
ния по борьбе с лесными пожарами. Ра-
ботая в круглосуточном режиме, специ-
алисты выполняют широкий круг задач 
по контролю за обстановкой, вклю-
чая методы космического мониторин-
га, организации взаимодействия спе-
циальных служб и учреждений лесно-
го хозяйства, подразделений МЧС, МВД, 
Мин обороны, Минприроды.  В зоне от-
ветственности также приём обращений 
граждан на прямую линию лесной ох-
раны 8 800 100-94-00 и передача ин-
формации в заинтересованные служ-
бы и ведомства. Так, в 2020 году лесные 
диспетчеры отреагировали на более  
53 тысячи таких обращений, включая со-
общения о возгораниях, свалках, необ-
ходимости проверки законности рубок. 
Для быстрой связи с лесными диспетче-
рами уже несколько лет действует бес-
платное мобильное приложение «Бере-
гите лес», в котором есть возможность 
прикрепить фото лесного происшествия  
и указать геолокацию.

В числе первых проверку готовно-
сти в ходе всероссийских учений про-
шли диспетчерские службы Уральского  
и Северо-Западного федеральных окру-
гов. Наилучшие результаты показали 
лесные диспетчеры Ямало-Ненецкого 
автономного округа, а также Карелии, 
Псковской, Свердловской, Челябинской 
областей и Ханты-Мансийского авто-
номного округа.

Отдел по связям с общественностью 
ФБУ «Авиалесоохрана».

�TЗнай наших! Лесные 
диспетчеры Ямала — 
в числе лучших

Отличная 
готовность
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Лариса БАГУМЯН

Молодой человек, не  умеющий почи-
нить кран, закрутить гайку или забить 
гвоздь в  наше время, к  сожалению, 
не редкость. Ребята с детства «залипа-
ют» в телефонах, планшетах, общают-
ся в  основном на  интернет-ресурсах, 
порой теряя связь с  реальностью. Ко-
нечно, разбираться в  IT-технологиях 
хотя бы на уровне пользователя обяза-
тельно нужно, но с  ростом производ-
ства именно «рукастых» мужчин тре-
буется всё больше. Об этом задумал-
ся надымчанин Евгений Венгентц и на 
собственные средства реализовал со-
циальный проект, открыв мастерскую 
для детей и взрослых «Умелец». 

 РАНЬШЕ НАС ЭТОМУ УЧИЛИ

— Когда ещё учился в школе, в Надыме 
действовал клуб «Мечта», где я с  ра-
достью проводил почти всё свобод-
ное время,  — вспоминает Евгений.  — 
Там была своя игровая приставка 
PlayStation, шашки и шахматы, с нами 
занимались педагоги. С другими таки-
ми же ребятами мы могли научиться 
полезному, найти хорошее примене-
ние нашей энергии и реализовать же-
лание развиваться. В клубе нас научи-
ли труду и усердию. 

После школы Евгений освоил спе-
циальность сантехника и  даже уча-
ствовал в  чемпионате на  Кубок Рос-
сии в  компетенции «Лучший сантех-
ник». Тогда же провёл свой первый 
мастер-класс в одной из школ. Дети за-
интересовывались, и он старался пока-
зать каждому, насколько важно для бу-
дущего мужчины овладеть знания-
ми, связанными с  сантехническими 
приборами. 

— А сейчас, когда у  меня появи-
лось немного больше свободного вре-
мени, подумал, что наши дети хотят 
того же, чего в их возрасте хотел я, — 
объясняет Евгений Венгентц.  — Они 
тоже нуждаются во внимании и в при-
обретении, казалось бы, достаточ-
но простых, но таких необходимых 
в  жизни навыков. Молодёжь подрас-
тает, и их жизнь, к сожалению, быва-
ет больше связана с социальными се-
тями, чем с реальным делом. 

 В ДЕТЕЙ НУЖНО ВКЛАДЫВАТЬСЯ

Энтузиаст на свои деньги закупил не-
обходимое оборудование и  инстру-
менты, собрал единомышленников, 
арендовал помещение, и  с февра-
ля в  мастерской «Умелец» проходят 
мастер-классы для  всех желающих. 
Их дают опять же на  безвозмездной 

основе педагоги-волонтёры, владею-
щие самыми разными профессия-
ми. Например, радиотехнике учит Ва-
дим Бочков, который профессиональ-
но владеет системным администриро-
ванием, программным обеспечением, 
передачей пакетных данных, сборкой-
разборкой деталей компьютера. Детям 
бывает очень интересно понять, что же 
там внутри, как всё устроено. Доста-
точно ли обеспечена без опасность 
при работе с приборами?

— Безусловно, — уверен Евгений 
Венгентц. — Мы соблюдаем все прави-
ла техники безопасности, учитываем 
возраст воспитанников, и  малышам 
в руки паяльник никто не даст. Самые 
маленькие могут только посмотреть, 
послушать, вникнуть. Также у  нас ве-
дутся все необходимые журналы, в том 
числе по контролю температуры.

Сегодня мастерскую регулярно 
посещают порядка двадцати школь-
ников в возрасте от 7 до 18 лет. Кто-
то из  них, кроме этого, занимается 
танцами, музыкой или живописью, 
но и  приобретение технических на-
выков ребята считают для  себя де-
лом важным и  интересным. Только 
вот зачем это всё самому Евгению — 
взрослому человеку, состоявшемуся 
специалисту, отцу семейства? Зачем 
тратить столько усилий, а  тем бо-
лее вкладывать личные деньги, ко-
торых в  молодой семье и  без того 
не в излишке?

— Потому что нравится, — отве-
чает собеседник. — Во-первых, люди 
во мне нуждаются, значит, я на пра-
вильном пути. Во-вторых, это само-
развитие и  вклад в  наше будущее. 
Ведь досуг молодёжи  — это очень 

 актуальная социальная  проблема, ко-
торую необходимо решать. Да и  про-
фориентационные занятия с  детьми 
тоже считаю делом немаловажным. 
Мы даём нужный вектор развития. 
И пусть не все из сегодняшних посети-
телей мастерской «Умелец» в будущем 
выберут техническую специальность, 
но элементарно починить дома водо-
проводный кран или заменить сантех-
ническую деталь при помощи подруч-
ных инструментов научится каждый. 

Кстати, не только мальчишки, но 
и  девчонки живо интересуются тех-
никой. Как-то проходя с  папой мимо 
детского сада пятилетняя Софья спро-
сила, мол, а как его строили? Евгений 
объяснил, купил ей детский набор ин-
струментов и  стал рассказывать, как 
их  применять. Некоторые из  них она 
осваивает сама, и он надеется, что дочь, 
когда вырастет, будет неплохо разби-
раться в технике. А сам он пока учит-
ся в одном из вузов и уже летом должен 
получить диплом педагога. Кроме того, 
в  мае ожидается присвоение Евгению 
Венгентцу статуса социального пред-
принимателя, после чего станет воз-
можной подача проекта на грант. Тогда 
у энтузиастов появятся новые возмож-
ности и «Умелец» сможет получить бо-
лее мощный виток развития.

 ДАВНО ИСКАЛИ ТАКОЕ МЕСТО

Юлия Вдовиченко второй месяц возит 
в  «Умелец» своего десятилетнего сы-
на и  очень рада, что получила такую 
возможность.

— Наш Дима занимается в  ма-
стерской два раза в неделю, — расска-
зывает надымчанка. — Он с  удоволь-
ствием посещает самые разные ма-
стер-классы, потому что там абсолют-
но вся тематика ему очень интересна. 
Он ходил на  радиотехнику, на  изго-
товление ключей, на  изучение ком-
пьютерных систем, на видео- и фото-
фиксацию. Мы давно искали именно 
такое место, где нашего ребёнка на-
учат нужным для  мужчины вещам. 
Когда узнали, что  появились подоб-
ные занятия, очень обрадовались. 
Для мальчиков в нашем городе очень 
трудно найти похожие кружки, и  ма-
стерская «Умелец» — для  нас настоя-
щая находка. Все занятия проводятся 
бесплатно. Мы и дальше, конечно, бу-
дем возить туда сына. Нельзя упускать 
такую возможность, а то бывает, роди-
тели не обратят внимания на этот мо-
мент и в итоге вырастает парень, кото-
рый не владеет даже самым простым 
рабочим инструментом. Считаю, что 
настоящий мужчина должен уметь де-
лать всё в доме самостоятельно.

В планах мастерской создание ка-
нала на YouTube. Уже закупили обору-
дование, чтобы снимать свои видео-
материалы. Ожидаются и мастер-клас-
сы по  видеомонтажу, которые будет 
проводить опытный специалист это-
го направления, так что  в  «Умельце» 
юные надымчане получат ещё больше 
новых знаний. 

�TЛюди дела. В «Умельце» научат работать с паяльником и компьютером

Мастерами не рождаются, 
ими становятся

�� Евгений Венгентц на занятиях с детьми

��  Сегодня мастерскую «Умелец» регулярно посещают порядка двадцати школьников 
в возрасте от 7 до 18 лет. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕВГЕНИЯ ВЕНГЕНТЦ
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Татьяна ЛЬВОВА

25 марта во время ежегодного док-
лада о  положении дел в  регионе гу-
бернатор Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа Дмитрий Артюхов объ-
явил 2021-й Годом талантов. За два 
дня до этого в на дым ском Доме при-
роды открылась персональная фо-
товыставка местного фотографа-са-
моучки Сергея Плесовских «Природа 
крупным планом». На его работах — 
витаминизирующие душу ягоды, ра-
дующие разнообразием и  свеже-
стью цветы и  обладающие каким-то 
особым шармом насекомые. Как за-
метить красоту мельчайших созда-
ний природы и донести её до зрите-
лей, автор рассказал читателям на-
шей газеты.

— Сергей, фотография для вас 
просто хобби?

— Да, по профессии я охранник. 
А фотографией начал увлекаться око-
ло 10 лет назад. Мне этот вид искус-
ства всегда нравился, обращал вни-
мание на  хорошие снимки разных 
фотографов, но самому снимать бы-
ло нечем. Однажды поехал в  Новый 
Уренгой, купил себе первый фотоап-
парат Sony (сейчас уже третий) и на-
чал фотографировать природу. Са-
мым первым фото был пейзаж. Лю-
дей фотографирую мало, с  ними ра-
ботать сложнее, они, например, могут 
не  уметь позировать или не  захотят 
надолго замереть в  одной позе. Дру-
гое дело  — запечатлеть мою семью 
или народные гуляния и  праздники, 
такие как День оленевода. 

— Вы называете себя самоуч-
кой. Где брали информацию для са-
мообразования?

— В первый год этого увлечения 
я ничего на такую тему не читал, про-
сто пробовал, исследовал возможно-
сти своего фотоаппарата. А потом 
стал искать и  находить нужные све-
дения в интернете. Смотрел и сейчас 
наблюдаю за  работами других фото-
графов. Из надымских мне нравятся 
фотографии Сергея Решетова. Чтобы 
сделать свои снимки, я в основном на-
меренно собираюсь и целенаправлен-
но иду, как на работу. Спонтанно то-
же бывают удачные кадры, но редко. 
Периодичности в съёмках не придер-
живаюсь. Когда нахожусь на межвах-
товом отдыхе, то порой по две недели 
через день да каждый день хожу с фо-
тоаппаратом. А иногда месяц к нему 
не прикасаюсь. На собственном опы-
те понял, что главное для  съёмки  — 
застать хорошее освещение, солнеч-
ный безветренный день. И при  этом 
не забыть с собой взять желание и, ко-
нечно, необходимое оборудование. 

— Почему перешли на  круп-
ные планы и  какая техника нуж-
на, чтобы добиться такого ре-
зультата?

— Мне просто было интерес-
но, как выглядят различные мелкие 
природные объекты вблизи. Этого же 
многие никогда не  видели, а  я при-
близил  — и  всё можно рассмотреть. 
У меня для  этих целей служат по-
лупрофессиональный аппарат Sony 
и  хороший объектив к  нему. Но са-
мое важное в  этом деле не  техника, 
а  опыт. Хотя на  телефон навряд ли 
можно сделать подобные фото.

— У вас уже были персональные 
фотовыставки?

— За эти годы я уже сделал не-
сколько тысяч фотографий. И у меня 
действует постоянная персональная 
фотовыставка, виртуальная, распо-
ложенная на моих страницах в соци-
альных сетях «ВКонтакте» и  «Одно-
классники». Там в  разных альбомах 
содержатся более 3 тысяч снимков. 
Это самые удачные кадры, пример-
но 60–70 % от  общего количества. 
Основной архив хранится в  элек-
тронном виде на  моём компьютере. 

В бумажный формат перевожу свои 
работы только если хочу их  пода-
рить друзьям, родственникам. Один 
из  моих снимков висит на  рабо-
те, в  помещении вахтового жило-
го комплекса. А из офлайн-выставок 
это вторая. Первая прошла здесь же, 
в  Доме природы. Тогда были пред-
ставлены не  крупные планы, а  пей-
зажи, растения. 

Для этой экспозиции я выбрал 
25 самых лучших, по моему мнению, 
работ и распечатал их в фотостудиях 
форматом А3. Основных критериев 
было два: снимки должны быть ка-
чественными и  сделанными недав-
но. Попавшие сюда кадры нельзя на-
звать макросъёмкой, просто круп-
ный план. Вообще, когда фотогра-
фирую, не думаю, во сколько именно 
раз нужно увеличить изображение, 
снимаю по  принципу «чтобы было 
видно». Первый раз таким способом 
запечатлел цветы в  отпуске на  Смо-
ленщине. Просто решил попробо-
вать и  у меня получилось, хотя, ко-
нечно, не сразу. Да и сейчас бывает, 
что с первого дубля не удаётся пере-
дать всё, что хотелось, переснимаю 
по 2–5 раз. 

— Для крупных планов вы за-
ставляете «модель» вам позиро- 
вать?

— По минимуму. Могу, напри-
мер, убрать какой-то листочек, если 
он мешает. А в основном фотографи-
рую объекты, как и где они есть. Осо-
бенно сложно работать с  насекомы-
ми, они же не  сидят на  месте, кру-
тятся, улетают. Но и во время съёмок 
растений иногда мешают различные 
факторы: ветер, недостаточное осве-
щение, неправильная настройка фо-
тоаппарата.

— Что посоветуете новичкам 
в фотоискусстве?

— Запастись желанием, терпени-
ем. И, конечно, лучше всё-таки сни-
мать не с помощью телефона, а фото-
аппаратом. К нему, скорее всего, при-
дётся докупить объектив и штатив. 

— Из каких регионов через ва-
ши снимки на  выставку «пришло» 
лето?

— В основном это Надым и  его 
окрестности. Смородина и  клубни-
ка с  ежевикой — из  отпуска со  Смо-
ленщины. Есть ещё работы, сделан-
ные на моей родине — на юге Тюмен-
ской области. В нашем городе самые 
удачные для фотографирования при-
роды места находятся в районе озера 
Янтарного. Я в основном обхожу его 
со стороны Олимпийского микрорай-
она и  там работаю. Фотографирую, 
конечно, не  только летом, но и  зи-
мой. Но в  холодное время года эф-
фектнее получаются пейзажи. Они 
в  соцсетях пользуются популярно-
стью, особенно виды города. Ко мне 
часто обращаются бывшие жители 
Надыма с просьбой выслать им фото-
графии полюбившихся за годы рабо-
ты на Севере улиц и местных досто-
примечательностей.

�T2021-й — Год талантов на Ямале. До 15 апреля в Доме природы будет царствовать солнечное лето

Маленькие секреты большого искусства

�� Только 60–70 процентов снимков Сергея Плесовских доходит до зрителей. ФОТО АВТОРА

�� Фотограф черпает вдохновение 
в разнообразии флоры и фауны и в красоте 
городских строений. ФОТО АВТОРА

�� День оленевода — праздник, на котором каждый надымский фотограф может проявить 
своё мастерство. ФОТО СЕРГЕЯ ПЛЕСОВСКИХ
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В библиотеке п. Ягельного 
библиотекарь Ольга Секингер 
совместно с инструктором 
противопожарной профилактики 
ПЧ по охране посёлка Анастасией 
Ваньковой провели научно-
познавательное занятие.

Они объяснили юным ягельчанам, что та-
кое «химия» и что она изучает. Ольга Се-
кингер показала, как можно с помощью 
химических веществ надуть воздушный 
шарик, проколоть его не лопнув с помо-
щью спицы для вязания и иголки, а также 
рассказала о различных свойствах воды. 
А Анастасия Ванькова поведала детям 
о тайнах волшебного пламени. Основ-
ные свойства огня они изучили при по-
мощи экспериментов, которые устраи-
вались с соблюдением всех необходи-
мых правил безопасности.

При проведении опыта «Живой 
огонь» участники занятия выяснили, 
что пламя дышит и для процесса горе-
ния необходим кислород. Также благо-
даря опыту «Огнеупорный шарик» уста-
новили, что теплопроводность воды боль-
ше в несколько раз, чем у воздуха.

Эксперимент «Свеча-насос» тоже 
не оставил детей равнодушными. Они  
с интересом разбирались в том, что дав-
ление холодного воздуха ниже, чем го-
рячего, то есть остывший воздух в стака-
не может сжаться, освобождая простран-
ство для воды. 

В завершение мероприятия ребя-
та активно принимали участие в «туше-
нии огня». Им было предложено выбрать 
воду, песок, снег или стиральный порошок  
и погасить горящую свечу.

В результате проведённых опы-
тов мальчишки и девчонки усвоили, что 
огонь — это процесс, при котором погло-
щается кислород, выделяется свет и теп-
ло. Организаторы мероприятия напомни-
ли ребятам и о том, что пламя может быть 
опасно и играть с ним нельзя.

Пожарная часть по охране п. Ягельного.

Познаём 
мир играя

�TПрофилактика. 
Ребятам рассказали 
о тайнах волшебного 
пламени

�� Главное в эксперименте — точность  
и внимательность. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ПЧ ПО ОХРАНЕ П. ЯГЕЛЬНОГО

 27 марта в Лонгъюгане отметили тёп-
лый и душевный праздник — День по-
сёлка. На площади культурно-спор-
тивного комплекса Лонг-Юганского 
ЛПУМГ прошла спортивно-игровая 
программа «Молодецкие игрища». 

 Собравшихся на праздник по-
приветствовали глава местной ад-
министрации Наталья Лысенко и ди-
ректор лонгъюганской школы По-
лина Кононенко. Они поздравили 
всех, кто родился и вырос в посёл-
ке, кто приехал сюда жить и работать 
и полюбил его всем сердцем. Поже-
лав жителям здоровья, благополу-
чия и успехов во всех начинаниях, 
они дали старт спортивно-игровой 
программе.

В состязаниях участвовали две 
команды: учащиеся школы и моло-
дёжь посёлка.  Соревнующихся оце-
нивало компетентное жюри, в состав 
которого вошли Наталья Лысенко, 
Полина Кононенко, а  также Сер-
гей Тубольцев, начальник культур-
но-спортивного комплекса Лонг-
Юганского ЛПУМГ. Команды с  азар-
том выполняли спортивные задания. 
Проверку на сплочённость, ловкость 
и быстроту они прошли достойно. 
Состязания получились зрелищными 

�TАлло, посёлки! Лонгъюганцы отпраздновали день рождения малой родины

 Спортивно, весело и дружно

и подарили заряд бод рости и веселья 
как участникам, так и зрителям. 

Спортивную программу гармо-
нично дополняли музыкальные ком-
позиции. Творческие подарки для 
лонгъ юганцев прозвучали в испол-
нении воспитанников музыкальной 
школы и специалиста культурно-спор-
тивного комплекса Раисы Полудень.  

 В завершение праздничной про-
граммы глава администрации посёл-

ка поблагодарила команды за актив-
ное участие и наградила почётными 
грамотами и подарками. 

Также по случаю именин было ор-
ганизовано застолье с горячим чаем  
и сладостями. А запуск гелиевых шаров 
стал отличным украшением, достой-
ным самого настоящего дня рождения.

Солмаз ВЕЛИЕВА,  
методист КДЦ п. Лонгъюгана.

�� — Раз, два, взяли! Дружно пошагали! ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

В прошлые выходные в культурно-до-
суговом центре Ягельного ЛПУМГ мож-
но было сфотографироваться с забой-
ной зеброй Марти, королём Алексом, 
а также поздороваться с высоким жи-
рафом Мелманом и погладить по жи-
воту бегемота Глорию. И это не га-
строли цирка, а семейный спектакль  
по мотивам мультфильма «Мадагаскар» 
на сцене культурно-досугового цен-
тра посёлка.

Подавляющее большинство актёров, 
задействованных в спектакле, —  участ-
ники театральной студии «Кактус» (ру-
ководитель Юлия Екимова) КДЦ посёлка 
Ягельного. Декорации сделали участ ники 
детской студии декоративно-приклад-
ного творчества «Сияние» вместе со сво-
им руководителем Полиной Каменщи-
ковой. Девчонки детской танцевальной 
студии «Дэнсмикс» (руководитель Юлия 
Ерёмина) подготовили масштабную за-
жигательную танцевальную компози-
цию с акробатическими трюками.

Работа за кулисами нашлась и для 
волонтёров клуба «Импульс» (руково-
дитель Мария Селезнёва). Спектакль  
с африканским колоритом, яркими ска-

зочными персонажами, увлекательным 
сюжетом, зажигательной музыкой по-
дарил зрителям много тёплых, «солнеч-
ных» эмоций. В зале царила дружеская, 
весёлая атмосфера. Актёры, режиссёр и 
все, кто участвовал в подготовке спек-
такля, щедро делились со зрителем ра-
достью и оптимизмом так, что аплоди-
сменты не стихали долго.

Жарко, как на Мадагаскаре
�TВ трассовом посёлке давали спектакль

Режиссёр-постановщик — Мария 
Селезнёва. В ролях: Глеб Ерёмин (зебра 
Марти), Иван Селезнёв (лев Алекс), Де-
нис Черпалюк (жираф Мелман), Алина 
Брюханова (бегемот Глория). 

Мария СЕЛЕЗНЁВА, 
заведующая культурно-массовым отделом 

КДЦ п. Ягельного. 

�� «Мадагаскар» в натуральную величину: сценка из спектакля. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КДЦ П. ЯГЕЛЬНОГО
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Особенностью декларационной кам-
пании 2021 года стало то, что если 
граждане самостоятельно не отчита-
лись по доходам, то с 15 июля за них 
это сделает налоговый орган.

На основании имеющихся дан-
ных налоговики сами начислят сум-
му налога. Однако он уже будет 
предъявлен с начисленными пенями 
и штрафом. Об этом в пресс-центре 
ИА «Север-Пресс» рассказала на-
чальник отдела УФНС по ЯНАО Ната-
лья Родина.

На пресс-конференцию, кото-
рая прошла в онлайн-режиме, от 
жителя Салехарда поступил вопрос 
о размере социального налогового 
вычета по расходам на дорогостоя-
щее лечение. По словам Натальи Ро-
диной, такой вычет предоставляет-
ся без ограничения, то есть в раз-
мере произведённых расходов. Так-
же жителей округа интересовали 
вопросы налогового вычета на об-
учение детей.

— Социальный налоговый вы-
чет по расходам на обучение детей 
на сегодня — пятьдесят тысяч рублей 

на каждого ребёнка, но не более. Эта 
сумма общая на обоих родителей, — 
ответила Наталья Родина.

Были вопросы и о праве на по-
лучение имущественного налогового 
вычета исходя из величины расходов 
обоих супругов. Налоговик разъясни-
ла, что при приобретении супругами  

квартиры в долевую собственность 
каждый из них имеет право на по-
лучение имущественного налогово-
го вычета. Сумма зависит от вели-
чины расходов каждого из них, под-
тверждённых платёжными докумен-
тами, или на основании заявления  
о распределении расходов на покуп-
ку жилья, но не более двух миллио-
нов рублей на каждого.

— Например, если квартира при-
обретена за 4 миллиона рублей, то каж-
дый из супругов может получить вы-
чет с суммы в 2 миллиона. При по-
купке квартиры в совместную соб-
ственность супруги на основании 
заявления могут распределить рас-
ходы на приобретение жилья, за-
явив размер имущественного выче-
та. Например, если квартира стоит 
3,5 миллиона рублей, вычет может 
быть распределён следующим обра-
зом: одному супругу — вычет с сум-
мы в 2 миллиона, второму — с полу-
тора миллионов рублей, — разъясни-
ла Наталья Родина.

ИА «Север-Пресс». 

На какие вычеты можно 
рассчитывать

�TАктуально. Налоговики рассказали об особенностях налогообложения в 2021 году

�� Наталья Родина разъяснила, что при 
приобретении супругами квартиры в долевую 
собственность каждый из них имеет право  
на получение имущественного налогового вычета. 
ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

В настоящее время одной из акту-
альных проблем остаётся постоян-
ный рост травматизма. При этом 
данные статистики свидетельству-
ют о том, что своевременное оказа-
ние первой помощи пострадавшим 
предупреждает ухудшение состоя-
ния организма и способно повли-
ять на весь процесс дальнейшего ле-
чения, уменьшая его продолжитель-
ность и снижая смертность. Причём 
чем раньше будут приняты необхо-
димые меры, тем эффективнее ока-
жутся действия. 

Так как зачастую именно сотруд-
ники Госавтоинспекции одни из пер-
вых появляются на месте дорожно-
транспортного происшествия, то на-
личие у них навыков качественно  
и своевременно оказывать первую 
помощь может помочь спасти жизнь 
пострадавшему, уменьшить его стра-
дания, предупредить развитие воз-
можных осложнений, облегчить тя-
жесть травмы.

Для совершенствования таких 
умений в Госавтоинспекции На дым-
ского района были организованы до-
полнительные занятия по этой те-

ме. Врачи Надымской ССМП в рамках  
курса «Первая помощь» напомнили 
полицейским комплекс медико-орга-
низационных мероприятий, прово-
димых пострадавшему на месте про-
исшествия. Эти навыки помогут пред-
упредить развитие состояний, кото-
рые могут угрожать жизни и здоровью 
участника ДТП и окружающих.

Также медики на практике пока-
зали, как правильно проводить сер-
дечно-лёгочную реанимацию и как 
останавливать кровотечение. Кроме 
этого, отработали алгоритм действий 

при различных состояниях постра-
давшего: травмах разных частей те-
ла, в том числе термических, сердеч-
ном приступе, эпилептическом при-
падке. Рассказали, как действовать 
в экстренных ситуациях. Например, 
как извлечь человека из автомобиля 
при аварии. 

В завершение обучения всем по-
лицейским были выданы специаль-
ные удостоверения. 

ОГИБДД ОМВД России  
по Надымскому району.

Когда нельзя медлить
�TМы — за безопасность. Сотрудники ДПС учились оказывать первую помощь пострадавшим 

�� Полицейские на практике учились проводить сердечно-лёгочную реанимацию.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

С 12 по 22 марта на территории Надым-
ского района сотрудники полиции провели 
профилактическое мероприятие «Надзор». 
Оно направлено на предупреждение совер-
шения лицами, находящимися под админи-
стративным надзором, преступлений и дру-
гих правонарушений, обеспечение соблюде-
ния ими обязанностей и ограничений, уста-
новленных судом.

За период оперативно-профилак-
тического мероприятия было проверено  
115 граждан под административным 
надзором и трое, формально подпада-
ющие под действие административно-
го надзора.

Выявлено 19 нарушений запре-
та пребывания вне жилого помещения 
в  период времени с  22:00 до  06:00, 
а  также 4 нарушения — в неисполне-
нии обязанности в виде обязательной 
явки на регистрацию в отдел полиции.

К административной ответственно-
сти привлечены пятеро граждан, состоя-
щих под административным надзором, со-
ставлено 16 административных протоколов  
по ст. 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение адми-
нистративных ограничений и невыполнение 
обязанностей, устанавливаемых при адми-
нистративном надзоре». За иные правона-
рушения привлечены двое, в отношении ко-
торых составлено три протокола по ст. 20.21 
КоАП РФ «Появление в общественных ме-
стах в состоянии опьянения», 19.13 КоАП РФ 
«Заведомо ложный вызов специализиро-
ванных служб».

В рамках проведения меропри-
ятия сотрудники полиции направили  
в суд шесть заявлений, из них четыре —  
на установление административного над-
зора, одно заявление на вменение до-
полнительных обязанностей, и ещё од-
но — на продление срока административ-
ного надзора. На профилактический учёт 
поставлено пятеро граждан.

ОМВД России  
по Надымскому району.

На свободе, 
но под 
надзором

�TНа страже. 
Надымские полицейские 
подвели итоги 
профилактического 
мероприятия 

�� Полицейские проверили 115 граждан, 
находящихся под административным 
надзором. ФОТО С САЙТА ADMMEGION.RU



26 № 14 (6332) 2 апреля 2021 года | «Рабочий Надыма»

�TОфициально. Надымчан призывают не контактировать  
с безнадзорными животными

Воздержитесь 
от прикармливания
Администрация Надымского района  
убедительно просит воздержаться  
от прикармливания безнадзорных 
животных, а также контакта с ними. 
Данные действия могут повлечь пря-
мую опасность для жизни и здоровья 
граждан. При наличии постоянного 
источника пищи безнадзорные жи-
вотные образуют стаи, которые опас-
ны для людей. Стая начинает разрас-
таться и охранять территорию, кото-
рую считает своей.

Напоминаем, в случае обнару-
жения либо проявления немотивиро-
ванной агрессии у животных без вла-
дельцев граждане могут обращаться  
в МКУ «Надымское» по адресу: г. Надым,  
ул. Зверева, д. 3/3, или по телефону 
530-700, а также в МКУ «Единая дежур-
но-диспетчерская служба Надымского 
района» по телефону — 112.

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

�TПредпринимателям на заметку. Участие 
в экономической переписи является обязательным

Малый бизнес 
большой страны
В соответствии с федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 2021 году про-
водится сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год.

Респондентам необходимо заполнить отчёты по формам № МП-сп «Сведе-
ния об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год» (для 
юридических лиц — малых и микропредприятий) и № 1-предприниматель «Сведе-
ния о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год» (для индиви-
дуальных предпринимателей) в электронном или бумажном виде и предоставить 
в установленные сроки.

Форму в электронном виде можно заполнить:
• на сайте Росстата (при наличии электронной подписи) — websbor.gks.ru/ 

online/ (телефон для справок: 8 (3452) 39-30-50 (доб. 1106, 1029, 1309, 1117));
• в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифициро-

ванной электронной подписью, через действующих специализированных опера-
торов связи;

• на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru) до 30 апреля 2021 го- 
да включительно. Для юридических лиц — при наличии подтверждённой учётной 
записи и электронной подписи — gosuslugi.ru/10065/2; для индивидуальных пред-
принимателей — при наличии подтверждённой учётной записи — gosuslugi.ru/ 
10065/1.

Форму в бумажном виде можно передать лично или отправить по почте в ор-
ганы государственной статистики по месту ведения деятельности. Информация о поч-
товых адресах и адресах электронной почты территориальных подразделений Тю-
меньстата размещена на сайте tumstat.gks.ru в разделе «Главная / Статистика / Пе-
реписи и обследования / Сплошное наблюдение субъектов малого и среднего пред-
принимательства / Сплошное наблюдение малого и среднего предпринимательства  
за 2020 год / Адреса территориальных подразделений Тюменьстата».

Направляемый отчёт по вышеуказанной форме должен содержать информа-
цию об адресе электронной почты и номере телефона исполнителя.

Электронные версии бланков, указания по их заполнению, ХML-шаблоны  
по вышеуказанным формам размещены на сайте Росстата rosstat.gov.ru — «Ре-
спондентам / Формы федерального статистического наблюдения и формы бух-
галтерской (финансовой) отчётности / Альбом форм федерального статистическо-
го наблюдения / 2021 / Институциональные преобразования, малое предпринима-
тельство / Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия  
за 2020 год (МП-сп), Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя 
за 2020 год (1-предприниматель)».

Росстат гарантирует конфиденциальность предоставленной информации. Все 
сведения будут использоваться в обобщённом виде.

Сплошное наблюдение малого бизнеса проводится один раз в 5 лет. В со-
ответствии с законодательством Российской Федерации участие в нём является 
обязательным.

Напоминаем, что нарушение порядка предоставления первичных статистиче-
ских данных, а равно предоставление недостоверных первичных статистических 
данных влечёт ответственность, установленную КоАП РФ от 30.12.2001 № 195-ФЗ 
(с изменениями от 30.12.2015 г. № 442-ФЗ), а также ст. 3 закона Российской Феде-
рации от 13.05.92 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка предо-
ставления государственной статистической отчётности».

Получить консультацию по возникающим вопросам можно по телефонам: 
8 (34922) 4-02-60, 4-18-00 или отправив письмо на электронный адрес: P89_
mail@gks.ru.

Федеральная служба государственной статистики.
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�TРеклама, объявления

Извещение
В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологиче-
ской экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной дея-
тельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Гос-
комэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 4 мая 2021 года в 10:00 (местного времени) будут 
организованы общественные обсуждения (в форме публичных слушаний) проектной доку-
ментации по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция аэро-
дрома аэропорта г. Надым, в т. ч. ПИР», включая материалы ОВОС. Примерные сроки про-
ведения ОВОС: ноябрь 2020 г. — апрель 2021 г. Заказчик: Государственное казённое уч-
реждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (ГКУ «Дирекция 
транспорта ЯНАО»), юр. адрес: 629008, ЯНАО, г. Салехард, ул. З. Космодемьянской, д. 43; 
факт. адрес: 629002, г. Салехард, ул. Игарская, д. 33. Вид намечаемой деятельности — Рекон-
струкция аэродрома аэропорта г. Надым в части расширения части перрона, примыкающей 
к месту стоянки № 35, с размещением на ней двух мест стоянок для самолётов индекса 6  
и оснащением трансформаторной подстанцией для средств запуска воздушных судов, с за-
меной мачт наружного освещения.

Место расположения объекта: ЯНАО, г. Надым, городок Аэропорт. Разработчик то-
ма ОВОС: Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт воздуш-
ного транспорта «Дальаэропроект» (ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропроект»), адрес: 680000, 
г. Хабаровск, ул. Ким Ю Чена, 45. Орган, ответственный за организацию общественного 
обсуждения: Администрация муниципального образования Надымский район (г. Надым, 
ул. Зверева, д. 8), тел.: 8 (3499) 53-00-21, e-mail: adm@nadym.yanao.ru. Формат публич-
ных слушаний — видео-конференц-связь, доступна по ссылке https://bbb.yanao.ru/4gk-
cne-xsd-szr (при подключении к видео-конференц-связи необходимо идентифицировать 
свою личность — ввести Ф. И. О.).

Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую сре-
ду, материалы проектной документации, включая материалы по оценке воздействия на 
окружающую среду, по объекту государственной экологической экспертизы доступны для 
ознакомления по адресу: Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Зверева, д. 3, 
каб. 16, а также в электронном виде на сайте Администрации муниципального образова-
ния Надымский район https://nadym.yanao.ru/ и на сайте ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропро-
ект» http://www.dap.khv.ru/.

Замечания и предложения от общественности и организаций принимаются на месте 
ознакомления с материалами ОВОС в письменном виде по рабочим дням с 08:30 до 17:15 
(обеденный перерыв с 12:30 до 14:00) в течение 30 дней со дня опубликования данного 
объявления и в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений. Также заме-
чания и предложения принимаются на электронную почту Администрации муниципально-
го образования Надымский район, e-mail: adm@nadym.yanao.ru в течение 30 дней со дня 
опубликования данного объявления и в течение 30 дней после окончания общественных 
обсуждений. 

О проведении общественных обсуждений
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экс-
пертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об ут-
верждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятель-
ности на окружающую среду в Российской Федерации» «ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО» 
информирует о проведении общественных обсуждений в форме слушаний с использовани-
ем средств дистанционного взаимодействия по проектной документации по объекту «Ре-
конструкция автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок ж.-д. ст. Ныда — Пангоды», 
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).

Цель, название намечаемой деятельности: Реконструкция автомобильной дороги 
Сургут — Салехард, участок ж.-д. ст. Ныда — Пангоды повысит качество и безопасность авто-
дорожного сообщения.

Место расположения намечаемой деятельности: ЯНАО, МО Надымский район,  
а/д Сургут — Салехард, участок ж.-д. ст. Ныда — Пангоды.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесе-
нии изменений в Постановление Правительства от 03.04.2020 № 440» общественные об-
суждения в форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного 
взаимодействия состоятся 5 мая 2021 года в 10:00 (время местное). 

Ссылка на присоединение к онлайн-видеоконференции: https://bbb.yanao.ru/4gk-
cne-xsd-szr.

Наименование и адрес государственного заказчика: Государственное казённое уч-
реждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (ул. З. Кос-
модемьянской,  д. 43, г. Салехард, 629008, тел.: 8 (34922) 7-17-02, факс: 8 (34922) 7-17-85, 
е-mail: priemddh@dtdh.yanao.ru).

Генеральная проектная организация: ООО НПФ «ДорЦентр» (625026, г. Тюмень,  
ул. Республики, 143 корп. 2, тел./факс: 8 (3452) 35-19-85/35-18-22, е-mail: tmnroads@
yandex.ru).

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений в форме слу-
шаний: Администрация Надымского района.

Ознакомиться с материалами, выносимыми на общественные обсуждения, можно  
с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных обсуж-
дений на сайте Департамента транспорта и дорожного хозяйства: https://dtidh.yanao.ru/
presscenter/events/3289/, а также в читальном зале районной библиотеки Надымского рай-
она по адресу: Ленинградский просп., г. Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629736.

Предложения и замечания по материалам общественных обсуждений в форме слу-
шаний принимаются заказчиком с 04.04.2021 в течение 30 дней по адресу: ул. З. Космо-
демьянской, д. 43, г. Салехард, 629008, тел.: 8 (34922) 7-17-02, факс: 8 (34922) 7-17-85, 
е-mail: priemddh@dtdh.yanao.ru.

Приглашаем принять участие в общественных обсуждениях в форме обществен-
ных слушаний.

Куплю дорого аварийный автомобиль. 
8 912 835-02-96.

Продаётся 2-комн. квартира. 
8 951 989-20-22.

Продам крытый полушубок (2 шт.), 
унты не подшитые (2 пары), за всё  
10 000 руб. 8 951 989-20-22.

на правах рекламы на правах рекламы

�TБудьте в курсе. На обновлённом портале собирают идеи

Как скверы назовём
На портале «Живём на Севере» стар-
товала новая кампания по сбору идей. 
Жители Надымского района могут 
предложить свои варианты названий 
для трёх скверов: возле ДК «Проме-
тей», магазина «Надым» и районной  
больницы.

Сбор идей продлится до 4 апре-
ля на платформе «Предлагай» ин-
формационного ресурса. Все желаю-
щие могут обратить внимание на ме-
сто расположения сквера, наличие 
в нём памятников, монументов или 
арт-объектов, исторические факты.

Напомним, совсем недавно всем 
знакомый портал «Живём на Севере» 
обновился. Теперь он стал ярче и ин-
тересней, понятней и удобней. Поль-
зователи, которые были зарегистриро-

ваны на портале раньше, могут зайти  
на него под старым логином и паролем, 
при необходимости последний мож-
но легко восстановить. Также доступна 
быстрая регистрация через соцсети.

Как и раньше, за все предло-
женные идеи можно будет проголо-
совать. Итоги опроса будут подведе-
ны 12 апреля, после чего специалисты  
займутся присвоением имён скверам, 
а затем они появятся на картах.

Гулять по скверу, название ко-
торому придумал сам, — особая гор-
дость, верно?

Спешите предложить свой побед-
ный вариант!

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

�TПамять

Ушла из жизни 

КРЫГИНА
Лидия Викторовна,

которая много лет работала учителем 
иностранного языка и социальным пе-
дагогом в старонадымской школе,  
а с 2008 года воспитателем в центре 
«Созвездие» г. Надыма.

Любовь к делу образования, стрем-
ление передать накопленные знания и 
опыт другим легли в основу всей её мно-
голетней педагогической деятельности.

Коллектив департамента обра-
зования Надымского района выражает 
глубокие соболезнования супругу Кры-
гину Петру Васильевичу, а также род-
ным и близким.

Светлая память о ней навсегда 
сохранится в наших сердцах и сердцах 
всех, кто её знал.
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