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Профи. Геолог нашего

времени: и в поле, и у компьютера

Без права на ошибку

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

Лариса БАГУМЯН
При упоминании геолога многие
представляют себе бородатого здоровяка в свитере и джинсах, заправленных в сапоги, а ещё обязательно
в куртке с капюшоном. И ведь действительно, в таком виде удобнее всего работать «в поле», то есть в природных условиях вдали от цивилизации,
добывая нужные образцы горных пород. Впрочем, труд современного специалиста этой отрасли часто требует
условий рабочего кабинета с компьютерным оборудованием и возможностью постоянных аналитических исследований.
Как у геолога научно-технического центра общества «Газпром добыча Надым» Алексея Пахунова, которого в компании, где он трудится четвёртый год, считают фанатом науки
и везучим человеком, имеющим собственное представление о профессии.
После окончания геофака Московского

госуниверситета им. М. В. Ломоносова
он приехал работать на Ямал. Мы встретились с молодым геологом накануне
профессионального праздника, чтобы
задать ему несколько вопросов, в том
числе узнать, например, что такое современная геология?
— Она представляет собой очень
интересную совокупность наук, куда входит множество направлений, —
уверен специалист. — Есть историческая часть геологии, когда изучают развитие Земли с момента её образования до наших дней. Туда же
входит структурная геология, тектоника и даже палеонтология. И сразу
вопрос: как наука о вымерших организмах может быть соотнесена с производством и добычей углеводородного сырья? Ответ простой. Практикой доказано, что размещение нефтегазовых месторождений часто
связано с особенностями биогенного
генезиса. Существует много методов
диагностики органических веществ,

по которым мы можем выделить интересующую нас территорию, определив возраст отложений и другие параметры, тем самым оценив залежи.
Ещё более важны для современного геолога-геофизика и её методы исследования. Именно здесь начинается геология, которую невозможно потрогать руками, но от этого она не становится менее значимой.
Если взять сейсморазведку, например,
то в компании при её помощи могут
выделять участки залежей углеводородов не только с их границами, но
и с мощностью продуктивного пласта.
Алексей Пахунов занимается в основном инженерной геологией, которая
требует не только максимального погружения в науку, но и недюжинных
знаний в области технического и программного обеспечения. Давно ли доводилось работать «в поле»?
— Пока учился в университете
со второго по шестой курс каждое лето ездил на практику, — рассказывает

собеседник. — Были «поля» и на различных месторождениях полуострова Ямала начиная Сабеттой и заканчивая Русским.
Жили в палатке, кругом тучи комаров и соседство косолапых, с которыми порой доводилось встречаться. Работа была трудная, мужская, но
в молодости, когда есть профессиональный интерес, неудобства переносятся куда легче. Песни у костра, северные ягоды, грибы — романтика
для столичного студента. Особенно
впечатлила практика бурения в Карском море на границе с Обской губой, где проводили геологические
изыскания и бурили параметрические скважины глубиной до 150 метров. Там была уже совсем не полевая работа, бурение в условиях моря требует особых усилий и умений.
Но и это не самое экстремальное
из той практической жизни.
Î Продолжение на стр. 2
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С праздником!

4 апреля — День геолога
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Дорогие ветераны и специалисты геологии Ямала! Поздравляю вас с профессиональным праздником, которому в этом году исполняется 55 лет!
Все, кто посвятил свою жизнь геологии, верили и знали — эта работа на перспективу. Это доказали наши легендарные геологи-первопроходцы, открывшие
десятки уникальных месторождений нефти и газа на Крайнем Севере. Их вклад
в историю промышленного развития региона и страны поистине бесценен.
Новые задачи по разведке запасов
сырья арктического шельфа предъявляют к современным геологам особые требования. Уверен, профессионализм и преданность делу будут частью общего успеха в реализации стратегических проектов
в Арктике.
Крепкого всем здоровья и благополучия!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Уважаемые работники и ветераны геологической отрасли! Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем представителей уникальной профессии, которая сочетает в себе напряжённый труд, глубокие
знания и преданность делу. Благодаря вашему труду и мастерству создаётся минерально-сырьевая база страны. А на тех
территориях, где вы открыли новые месторождения, строятся и развиваются города.
Надым и поселения района своим
рождением также обязаны геологам.
Именно ими открыты и изучены многочисленные месторождения, ставшие основой
для работы действующих и проектируемых
предприятий газодобывающей промышленности.
Желаю вам крепкого здоровья, благополучия вашим семьям, успешного поиска и новых открытий!

Профи. Геолог нашего
T

времени: и в поле, и у компьютера

Без права на ошибку

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


Лариса БАГУМЯН
Í Начало на стр. 1
— Однажды, кажется, во время студенческой практики на Уренгойском месторождении, мы начали бурить инженерно-геологическую скважину и,
видимо, задели приповерхностные газы, — вспоминает геолог. — Вдруг пошёл мощный фонтан газа. Конечно,
все работы сразу прекратились и люди
разбежались. Вот именно этот момент
очень ярко отпечатался в памяти.
Специалисты говорят, что приповерхностные газы при изысканиях
вещь достаточно опасная. Попадание
малейшей искры может вызвать самые серьёзные последствия. Поэтому
по технике безопасности все работы сразу прерываются. Ещё одно важное требование: курить здесь строго
запрещено.
— Геолог не должен курить в принципе, — убеждён Алексей Пахунов. —

Он просто обязан быть максимально здоровым, так как работа «в поле»
предполагает изрядные физические
и умственные нагрузки, а после изысканий нужно ещё всё описать и проанализировать. Права на ошибку у нас
нет, потому что от этих исследований
зависит то, как в дальнейшем будет
функционировать газодобывающий
объект. Инженерная геология и геокриология сегодня решают многое.
На Ямале специфические природные
условия, породы мёрзлые и при тепловой 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 промышленного освоения Ямала. В 70-х
и 80-х вокруг Надыма стояли целые
посёлки, где жили работники геологических и геофизических организаций.
Как изменилась отрасль по сравнению
с теми временами?

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Уважаемые геологи, ветераны отрасли, поздравляю вас с праздником!
В геологической отрасли Ямала работают истинные профессионалы своего дела. Вклад каждого из вас в укрепление экономического потенциала северной
территории бесценен.
Спасибо за ваш героический труд,
наполненный новаторством и глубоким
патриотизмом. Особая благодарность ветеранам отрасли за вклад в сохранение
отечественной геологии.
Убеждён, ваши знания, опыт будут
и впредь направлены на эффективное использование природных богатств, дальнейшее развитие сырьевого комплекса страны.
Желаю вам новых достижений, счастья и благополучия!

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

АЛЕКСЕЯ ПАХУНОВА

— Конечно, работа геологов, которые осваивали тюменский Север,
значительно отличается от сегодняшней в плане технологий, анализа
и инфраструктуры, — отмечает Алексей Валерьевич. — Раньше первым
делом на месторождения забрасывали геологические партии, которые
уже на месте проводили сейсморазведку и геофизические изыскания.
Но технологии того времени не были на таком высоком уровне, как сегодня, а потому анализ и корреляция
данных занимали достаточно много времени.
Сегодняшний геолог может не выходя из кабинета при помощи современных компьютеров открыть месторождение просто проанализировав данные. При этом выбрать те точки, где необходимо бурить скважины,
где больше дебет и лучше залежь. Разведка проводится гораздо оперативнее,
так как уже имеется необходимая инфраструктура.
— Сейчас весь процесс проходит намного легче, чем это было у наших коллег, работавших на Ямале
в 70-е и 80-е, — констатирует геолог. —
Им с трудом приходилось добираться до нужного места, да и условия,
в том числе природные, были намного жёстче. Представьте, каково приходилось этим людям в отсутствие инфраструктуры, когда нужно хоть както обустроить быт и всё остальное,
чтобы они могли работать. Это были закалённые, мужественные люди,
способные на героические поступки.
У нас в университете среди профессоров тоже встречались такие первопроходцы. На инженерном потоке преподавал профессор Виктор Титович
Трофимов. Он научную карьеру начинал на Ямале. В своё время работал в Надым-Пур-Тазовском регионе,
на Медвежьем. На лекциях рассказывал нам о поездках в составе геологических партий и считал, что студенты
обязательно должны ездить в такие
экспедиции, потому что настоящий
геолог должен всё пощупать собственными руками.
Главным в профессии Алексей Пахунов считает развитие.
— Цифровизация и автоматизация заставляют мозг всегда быть в хорошем тонусе и постоянно привносить
что-то новое в геологию, — заключает
собеседник. — Наука и технология развиваются параллельно. А будущее российского ТЭК за арктическим шельфом, что подразумевает использование морских технологий, которые
пока требуют дополнительного изучения. Поэтому перед нами стоят серьёзные задачи, а впереди у общества «Газпром добыча Надым» много работы
и большие перспективы.
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Депутатские

будни. Надым посетил тюменский парламентарий
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Важная тема.

В интересах Ямала

В правительстве округа
обсудили развитие
телеком-инфраструктуры

Марат ГАЛИМОВ

Новой дороге
нужна связь

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 коллективом и студентами Надымского профессионального колледжа Николай Токарчук презентовал документальный
фильм о секретном объекте в Тюмени,
где в годы Великой Отечественной войны строили торпедные катера. Название ленты «Морская кавалерия» близко
к истине: мотор, разработанный авиаконструктором Андреем Туполевым,
позволял судну развивать скорость
до 100 км/ч. Парламентарий подчеркнул, что документальную картину сняли журналисты телеканала «Тюменское
время». И событие, и рассказчики — всё
связано с Тюменью.
Затем Николай Анатольевич осмотрел детский сад «Солнышко», пообщался с руководителем и трудовым
коллективом дошкольного учреждения. Особенно впечатлил детсадовский планетарий, а удивило наличие
двух педагогов-мужчин, заведующего и воспитателя. Второй к тому же занимается смешанными единоборствами. Но, естественно, в свободное от работы время.
Директор школы № 3 Сергей Бугаев 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 предпочтение, как и в любой другой школе,
обладающим способностями по профилю нашего учебного заведения, — отметил Сергей Бугаев. — Работают 65 педагогов, преимущественно первой и высшей квалификационной категории.
Николай Токарчук подчеркнул:
важно иметь в этом кабинете оборудование, позволяющее реализовать
нестандартные идеи школьников: наступает время разрыва шаблонов
и по привычным, навсегда заданным
схемам жить не получится. Беседуя
со старшеклассниками, он в первую
очередь поинтересовался, кто собирается поступать в тюменские вузы
и в какие именно.
На детской игровой площадке
в 11-м микрорайоне депутат встретился с начальником департамента муниципального хозяйства администрации
Дмитрием Кучеренко и общественным помощником уполномоченного

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

по правам ребёнка в Ямало-Ненецком
автономном округе Татьяной Исаковой. Они обсудили безопасность конструкций, вероятность травм и соблюдение норм эксплуатации малых архитектурных форм. Николай Токарчук отметил, что 20 % продукции тюменской
компании, оснастившей данную площадку, поставляется в страны Западной
Европы, что свидетельствует о качестве
оборудования.
Будучи профессиональным журналистом, не один год проработавшим в СМИ ЯНАО и Тюменской области, парламентарий посчитал необходимым встретиться с коллегами
из надымской ТРК и редакции газеты
«Рабочий Надыма». В неформальной
обстановке они обсудили проблемы отрасли, возможность государственной
поддержки и сотрудничество с депутатами областной думы.
Упреждая вопросы людей, пока
не знакомых с термином «тюменская
матрёшка» и его сутью, Николай Токарчук пояснил связь «Тюменская областная дума — Ямал»:
— У нас в думе депутаты от ЯНАО,
ХМАО и юга Тюменской области. И, естественно, они представляют интересы
территорий, которые их делегировали.

Возьмём программу «Сотрудничество»:
львиная доля средств по ней шла на автодорогу Надым — Салехард. По другим
проектам на Ямал идут десятки миллиардов рублей на строительство объектов
социальной сферы, помощь в развитии
детского спорта, переселение ветеранов
ЯНАО в Тюмень, учёбу студентов в областных вузах. Я не зря интересовался, кто из школьников планирует поступать в учебные заведения Тюмени.
Есть шанс для многодетных семей получить земельный участок, обеспеченный коммуникациями, для строительства жилого дома в нашей области, если
вдруг Надым или Пангоды не устраивают. Надымчане получают высокотехнологичную помощь в тюменских медицинских центрах в тех случаях, когда
на месте такой возможности нет. Наша
задача контролировать и обеспечивать
это. Отдых ямальских детей в оздоровительных лагерях, туризм. Форм и способов сотрудничества много, используем
все доступные.
Следующий пункт работы депутата, по карте да и по логике, — Новый Уренгой, где Николай Токарчук
встретился с другим представителем
Ямала в тюменской думе Фуатом Сайфитдиновым.

Губернатор Ямала Дмитрий
Артюхов провёл рабочую
встречу с коммерческим
директором бизнесрынка ПАО «МТС» Андреем
Зименковым, в ходе которой
стороны обсудили перспективы
реализации проектов
по цифровизации региона.
— Ямал динамично развивается. Только за последний год мы запустили несколько ключевых объектов инфраструктуры: мост через реку Пур и дорогу
Салехард — Надым. Благодаря им кардинально изменилась логистика в регионе,
повысилось качество жизни людей и открылись новые перспективы для освоения Арктики. Теперь наша задача —
обеспечить связью инфраструктурные
и промышленные объекты, которые появляются в округе, — отметил губернатор.
Главной темой обсуждения стали перспективы развития телеком-инфраструктуры вдоль автодороги Надым — Салехард, которая поможет
обеспечить безопасность транспорта, повысить качество перевозок и откроет новые возможности для развития бизнеса.
На встрече обсудили также перспективу развития совместных проектов в сфере интернета, в том числе автоматизации процессов на основе умных
технологий в нефтегазовой и энергетической отрасли, которые способны повысить эффективность процессов компаний 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 регион с большим потенциалом, и мы готовы активно инвестировать в развитие
телеком-инфраструктуры и внедрение
цифровых сервисов на его территории.
Так, за последние три года размер инвестиций МТС в цифровизацию территорий Крайнего Севера увеличился почти
в четыре раза. Богатый опыт и экспертиза МТС по внедрению комплексных цифровых решений, в том числе на труднодоступных месторождениях, позволяют
нам создавать цифровую инфраструктуру под конкретные задачи и на благо
развития региона, — сообщил коммерческий директор бизнес-рынка ПАО «МТС»
Андрей Зименков.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Будьте

в курсе. День
молодого избирателя
пройдёт в мае

От диалога
до игры

В этом году Всероссийский день молодого избирателя назначен на 16 мая.
В апреле и мае ямальскую молодёжь
ждут приуроченные к этой дате диалоговые площадки, конкурсы, деловые игры.
— На Ямале проживают свыше
160 тысяч молодых людей, а это почти
половина от всех зарегистрированных
в округе избирателей. Выражение «Будущее за молодыми!» — не пустые слова. Голоса тех, кто активен и неравнодушен к судьбе своего региона, определяют результаты каждых выборов.
Именно поэтому избиркомы всегда открыты для прямого диалога с ними, —
отметил председатель Избирательной
комиссии ЯНАО Андрей Гиберт.
Он напомнил, что осенью 2021 года предстоят масштабные избирательные кампании — выборы депутатов Государственной думы РФ и депутатов
Тюменской областной думы.
Андрей Гиберт отметил, что вся
информация о подготовке к кампаниям
и о предстоящих мероприятиях, приуроченных ко Дню молодого избирателя, размещается на официальном сайте
комиссии и в социальных сетях.
ИА «Север-Пресс».

T
Комфортная

T
Выборы-2021. Обучение

членов участковых избирательных комиссий продолжается

Знания: очно и заочно
Татьяна ЛЬВОВА
Осенью закончится пятилетний срок
полномочий у депутатов Государственной думы Российской Федерации седьмого созыва и парламентариев Тюменской областной думы
шестого созыва. Жители Надымского
района будут участвовать в формировании следующего состава народных избранников этих органов федеральной и региональной власти. А условия для выражения гражданской
позиции им создадут члены территориальных и участковых избирательных комиссий.
В нашем муниципалитете таких
организаторов избирательного процесса более 300. Каждый из них должен усвоить нововведения, повторить изученное ранее и подтвердить
свою квалификацию. Этому посвящена серия семинаров и тестирований членов УИК.
Одно из занятий прошло 26 марта в конференц-зале администрации
Надымского района. Его темой стала
организация и проведение выборов
осенью 2021 года, а формат — очнодистанционным. То есть участники
избирательного процесса, проживающие в городе, пришли за знаниями
лично, а поселковые подсоединились
к обучению с помощью видео-конференц-связи. Они могли не только

Темой прошедшего 26 марта учебно

практического семинара стала организация
и проведение выборов осенью 2021 года.
ФОТО АВТОРА

наблюдать за происходящим, но и задавать вопросы.
— Обучение членов УИК в
Надымском районе в зависимости от
ситуации проходит в очном, дистанционном или заочном формате. Когда в связи с эпидемическими ограничениями собирать множество людей
в одном помещении было запрещено, члены УИК получали знания через канал на YouTube «Просто о выборах». С введением послаблений

мы вновь стали проводить офлайнвстречи, сначала только в малых
группах. В настоящее время заполнять зал можно на определённый
процент слушателей, и это условие
строго соблюдается. А благодаря видео-конференц-связи также получили знания и задали интересующие
вопросы люди, которые не смогли
присутствовать лично из-за дальнего расстояния или по другим причинам, — рассказал председатель территориальной избирательной комиссии
Надымского района Андрей Юрлов.
Он отметил, что такой же принцип просвещения используется при
работе с политическими партиями,
средствами массовой информации,
представителями органов охраны
правопорядка, кандидатами и их полномочными представителями. Этой
же цели послужат выездные мероприятия в поселения. Кроме того, через
сайт ТИК, социальные сети, местные
телевидение, радио и газеты проводится информирование избирателей.
С ними члены участковых избирательных комиссий до введения эпидемических ограничений тоже проводили встречи на различных предприятиях, где рассказывали, какой орган
власти будет сформирован в результате выборов и о формах голосования.
И, если позволит эпидобстановка, эта
традиция возродится.

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

Города и посёлки Ямала ждёт
масштабное благоустройство

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 начнётся на центральных площадях, набережных, парках и скверах, детских
площадках: в крупных микрорайонах и маленьких дворах. Масштабное преображение ждёт зону отдыха в центральной части Ноябрьска.
Ноябрьск-парк, площадка, прилегающая к администрации города, центральная аллея-бульвар станут единым пространством. Эта территория
одна из самых востребованных у горожан. Здесь ежегодно располагается ледовый городок, проходят празд-

ничные и городские мероприятия.
Проект предусматривает обновление
старых и создание новых пешеходных зон, озеленение, создание пространств для отдыха, установку оригинальных и многофункциональных
малых архитектурных форм, интерактивных объектов и павильонов общественного питания.
Среди проектов 2021 года — многофункциональная площадка на улице Надымской в Новом Уренгое. Она
расположена в жилом микрорайоне, её площадь — 4 тыс. квадратных метров. Неподалёку пять многоквартирников, где проживают более
450 семей. Сейчас пространство не соответствует современным стандартам, подтапливается в весенний период и требует регулярных поддерживающих ремонтов. После благоустройства там появятся современные

детские игровые комплексы, спортивное оборудование, освещение,
прорезиненное покрытие. Объект
благоустройства набрал наибольшее
количество голосов горожан во время голосования.
— Ямальцы сами определят объекты для благоустройства. Наши населённые пункты будут преображаться
именно так, как это нужно жителям.
В этом году для определения территорий к благоустройству в 2022 году
представят 45 объектов. Кроме голосования на новом федеральном портале граждане смогут оценить результат проведённых работ, — пояснил
начальник отдела благоустройства департамента строительства и жилищной 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. Голосование будет проходить в течение пяти
недель — с 26 апреля по 30 мая. Отдать голос за понравившееся пространство можно самостоятельно
на портале или в специальном приложении, воспользовавшись планшетом волонтёра. Добровольцы будут работать в общественных местах.
Для идентификации будет использоваться 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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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 подчеркнул: настоящие герои прошлого года — наши врачи. Вместе с ними правительство Ямала делало всё для победы над вирусом: было закуплено
8 новых томографов, выдавали бесплатные наборы лекарств, организовали мощную сеть лабораторий, в результате чего округ стал абсолютным
лидером по охвату тестированием
населения.
В приоритетах руководства региона остаются семейная и жилищная
политика. В этом году уже на треть будет выполнена главная задача по расселению миллиона квадратных метров аварийного жилья. В итоге восемь тысяч ямальских семей должны
переехать в новые квартиры. А ещё
существенно сократилась очередь
в региональной программе для молодых семей и в нынешнем году планируется ликвидировать её полностью.
В округе нашли возможность поддержать не только молодые семьи,
но и заслуженных тружеников. Теперь
ежемесячное пособие ямальские пенсионеры будут получать при переезде
в любой регион страны.
В особой заботе нуждаются и коренные жители. Уже с нынешнего года при рождении третьего ребёнка
начнут выдавать чумовой капитал,
куда будет входить полный комплект
для сбора чума стоимостью более полумиллиона рублей.
Будущее Ямала — дети, поэтому
2021-й губернатор объявил Годом талантов и призвал превратить школы
искусств и библиотеки в современные пространства, где бы хотелось
творить и достигать новых высот.
В Надымском районе по достоинству оценили перспективы социально-экономического развития региона. Директор школы № 2, заместитель председателя думы Надымского района Галина Валова выразила
свою позицию.
— Лейтмотив всего выступления: человеку, живущему на Крайнем
Севере, должно быть комфортно, —
отметила Галина Владиславовна. —
Задачи, обозначенные губернатором

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

в самом начале работы, уже успешно
решаются во благо северян. Вздохнули облегчённо пенсионеры, получившие возможность на дополнительную выплату к пенсии во всех
регионах России. Не забыта и молодёжь, которая обустраивается
на Ямале и стремится к созданию
больших и крепких семей, не боясь завтрашнего дня: увеличена выплата материнского капитала, его
получают не только за третьего, но
и за четвёртого, пятого и каждого последующего ребёнка. Этого нет в большинстве регионов. А жилищная субсидия молодой семье? Это ли не забота о своих гражданах, о будущем?!
Впечатляет новость об открытии
в этом году рекордного числа новых садиков — 22. Хочется откровенно порадоваться тому, что у детей, родившихся и живущих здесь, есть будущее. Будущее на Ямале. Талантливая молодёжь получает за свои успехи
в учёбе достойное вознаграждение:
обучение в сочинском «Сириусе», сертификаты в размере 80 тысяч рублей
и так далее. Наверное, впервые в отчёте руководителя округа прозвучала
забота о молодых специалистах. Всегда было печально, что ребята после
вуза домой не возвращались. Теперь
этого нет. Едут и из других регионов,
так как полные северные начисляются с первого дня. Работа хорошо, учёба
хорошо, но и отдыхать надо тоже. Несмотря на то, что год был напряжённым для всех, правительство ЯНАО
сумело сохранить все действующие

авиамаршруты и льготные цены
на них. Невозможно скрыть восторженные эмоции после такой информации: «в этом сезоне появятся прямые
рейсы на юг из Надыма — также до города Сочи и до столицы Крыма. Все билеты будут по фиксированной стоимости 9 900 рублей». Мы благодарим нашего губернатора и его команду за работу и надеемся, что в следующем году
сохранятся и даже приумножатся возможности для реализации социально
ориентированной политики.
Почётный гражданин Надымского района Людмила Зверянская
от души порадовалась за пожилых
ямальцев.
— Решение сохранить доплату неработающим пенсионерам при
переезде не только в Тюменскую область, но и в другие регионы считаю
просто прорывным в плане социальной поддержки, — говорит Людмила
Георгиевна. — Ведь пожилые люди,
которые собрались уезжать с Ямала,
что там лукавить, не очень богатые,
и эти деньги, которые доплачивают к пенсиям, имеют для них значение. Тем, кто переезжал в Тюмень
и область раньше, по-доброму завидовали, так как у них благодаря
программе «Сотрудничество» льгота 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. Конечно, закон обратной силы не имеет
и очень жаль, что те, кто уехал раньше, так и останутся без доплат, но зато остальные теперь со спокойной
душой смогут переселяться в любой
регион России зная, что Ямал о них
и там позаботится.
Не менее важным надымчанка считает и поддержку молодёжи,
строительство арт-резиденций, дополнительное финансирование школ
искусств, библиотек, культурных учреждений.
— Поддерживать и развивать
юные дарования в Надымском районе и на Ямале уже давно стало традицией, — подчеркнула Людмила
Зверянская. — Год талантов, безусловно, поможет нашим детям раскрыть свои способности в различных
направлениях искусства и благодаря
этому стать личностями гармоничными, разносторонними, в которых
с малых лет заложили высокие духовные идеалы.
Глава администрации села Кутопьюгана Иван Неркагы особо отметил моменты доклада, касающиеся поддержки коренного населения
и его культуры.
— Как верно подметил губернатор, наша молодёжь, ведущая традиционный образ жизни, после вступления в брак действительно старается отделиться от родителей, жить
самостоятельно, а значит, нуждается
в собственном чуме, — говорит Иван
Янгорович. — Поэтому им нужны
средства на приобретение брезента, нюков, шестов, нарт, печек и ещё
многого, необходимого для кочевой
жизни. Всё это стоит денег, и помощь
молодым семьям, живущим в тундре, это, на мой взгляд, очень важное
и правильное решение. Стоимость
чумового комплекта в полмиллиона — сумма немалая, но тут дело
не только в материальной поддержке.
Если посмотреть на ситуацию в целом, то такое решение поддерживает традиционный уклад жизни. Ведь
люди, у которых есть свой чум, получают дополнительный стимул заниматься национальными промыслами, такими, к примеру, как оленеводство, а значит, поддерживать культуру и быт северных народов. Надо
признать, что доходы у оленеводов
небольшие и чумовой капитал станет хорошим подспорьем для обеспечения семьи жильём. Ведь изготовить собственный чум на самом деле
не так-то просто. Справедливости ради хочу напомнить, что у нас предусмотрена выдача тундровикам товарно-материальных ценностей в виде
досок, брезента или других составляющих, но этого для сооружения чума
явно недостаточно. А тут у людей появится весь комплект, цельный, как
говорится, бери и ставь.
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Гражданское

общество. Объединение многодетных семей Надымского района отметило 6-летие

День открытых дверей в Городе мам
Татьяна ЛЬВОВА

ВАЖНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ

По данным Министерства юстиции
Российской Федерации, на территории нашего муниципалитета зарегистрировано 66 некоммерческих организаций. И около 70 % из них ведут активную общественную деятельность.
Это профсоюзы, спортивные федерации, национальные клубы, религиозные объединения, а также другие союзы людей, основанные на общих интересах. К ним относится и общественная
организация «Многодетные семьи Надымского района», отметившая в минувшую субботу шесть лет с момента
основания.
Сейчас она объединяет около 100
семей. В прошлом году её активисты
усиленно готовились к первому совместному 5-летию. Но эпидемические
ограничения заставили отложить торжество, а приготовленные к празднику посуда и медали с юбилейной символикой пригодились уже этой весной.
Ведь угощать всех, кто приходит в офис,
вкусными домашними десертами —
добрая традиция многодетных мам.
Общественники соблюли и ещё
один обычай: делиться своими наработками. Так, в день рождения НКО
прошла целая серия мастер-классов. Хозяйки офиса преподавали английский
язык, учили всех желающих изготавливать красивые интерьерные свечи, знакомили интересующихся с азами валяния из шерсти и основами фейсбилдинга. А вместе с ними продемонстрировать мастерство решились и социальные
партнёры этой общественной организации. Например, генеральный директор АНО «Меридиан творчества» Эльвира Ахметова развернула в игровой зоне
целую лабораторию для научного шоу
профессора Николя и совместно с детьми исследовала в магазинных напитках
процент содержания сахара.

И это не единственная общественнополезная идея многодетных мам. Кстати, больше десятка их начинаний получило грантовую поддержку различных уровней власти. Так, на деньги
из местного бюджета члены общественной организации смогли научиться валянию из шерсти верхней одежды и точечной росписи. Кроме того, на муниципальные средства активисты обеспечили многим маленьким надымчанам
«Чудеса под Новый год» и даже создали «Город мам» — так называется офис
организации «Многодетные семьи Надымского района». И в прошлом году
в нём появились интерактивная доска,
акустическая система и наглядные пособия для кабинета английского языка.
С помощью региональных субсидий был сделан ремонт помещения семейного клуба, обучен мастер дизайнерского проектирования на швейновышивальной машине, который поделился своими знаниями с остальными
рукодельницами. А ещё окружные средства помогли сотне подростков получить практический опыт работы на лазерном гравёре.
Инициативы многодетных мам
Надымского района были поддержаны
и на федеральном уровне. Полученные президентские гранты направлены на обучение матерей навыкам работы на швейной и вышивальной машинках, а также на приобретение оборудования для приготовления кислородных
коктейлей, организацию спортивных
мероприятий, преподавание английского и жестового языков, проведение
мастер-классов по фейсбилдингу, игре
в шахматы и другие.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!
— Основная цель этого дня открытых
дверей — пригласить обычных людей,
а также представителей различных ведомств, департаментов и управлений
районной администрации, чтобы они
посмотрели, чем мы занимаемся, какие ресурсы у нас есть и как мы можем сотрудничать, — отметила председатель объединения «Многодетные
семьи Надымского района» Светлана
Корницкая.
Официальные лица откликнулись
на приглашение и принесли с собой букеты цветов и подарки. Самый крупный из них — электрический отпариватель, благодаря которому рукодельницы смогут не только идеально отутюжить шторы и разные тряпичные
поделки, но и продезинфицировать

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

горячим паром игрушки, мягкую мебель и различные поверхности.
Кстати, новые потенциальные активисты-общественники тоже пришли
на день открытых дверей. Среди них —
подруги, соседки и трижды мамы Гузель Ахметова и Альбина Гибадуллина.
Они совместили приятное с полезным:
побывали на празднике и познакомились с уставом и другими основополагающими документами организации.
ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ
— Здесь очень непринуждённая обстановка. Мы спокойно, не напрягаясь
вчитывались в текст положения и сразу же обсуждали непонятные моменты, — рассказала Гузель. — Мне было
интересно, я пришла в этот офис первый раз, раньше никогда не слышала
про это сообщество.
— А я слежу за деятельностью этой
организации в соцсетях, — добавила
Альбина. — Давно хотела сюда прийти,
но времени не хватало. Сегодня все обстоятельства сложились благоприятно:
старшие дети отдыхают в лагере, приедут только завтра, малыш спит дома

под присмотром отца. А мы с подругой 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 делать очень много полезного для детей
и взрослых. У нас дружелюбная, уютная
обстановка, я здесь по-настоящему раскрылась, — подтвердила возможность
развития член правления организации
«Многодетные мамы Надымского района» Айше Джаппарова. — Мы придумали и реализовали множество проектов. Один из них — «Счастливая мама».
Он пока находится в разработке, но недавно я представила его на академии
гражданских инициатив. Воплощение
этого проекта необходимо, чтобы мамы
приходили в наш офис вместе с детьми
и могли заниматься физической активностью, читать интересные материалы,
слушать лекции нутрициолога и с помощью всего этого прийти к здоровому
образу жизни.

ДЕЛАЙ КАК Я
Но самое главное не в том, чему именно и за чей счёт обучаются мамы и папы, обязанные достойно воспитать трёх
и более своих наследников. А в том, чтобы с раннего возраста привить детям
привычку приносить пользу себе и обществу. И при этом не выполнять выданное 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 неделю, ведь здесь наши друзья. Я могу мастерить поделки, заниматься английским, играть в игрушки, прыгать в сухом
бассейне и просто общаться. Дети обычно 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 специальное место, где взрослые отдыхают,
а дети играют и все счастливы.
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Знай наших! Учащийся

пятой школы победил на окружном этапе всероссийского конкурса

Успехи на тропе открытий
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 имени В. И. Вернадского проходили в онлайн-режиме в рамках международного образовательного форума «Новый
Уренгой — газовая столица России».
За шесть дней работы форума было
проведено 27 программных мероприятий и заслушано почти 500 участников.
Среди них был и ученик пятой
надымской школы Артём Шпендак (научный руководитель Жаслан Омаров,
учитель истории и обществознания).
Молодой исследователь защищал работу на тему «Военный хлеб. Каким он
был?», целью которой было изучение
состава и различных рецептов приготовления хлеба во время Великой Отечественной войны. Главной проблемой исследования стала ценность хлеба в военный период и в нынешнее
время. Ученик провёл социологическое
исследование о значении хлеба для современного поколения.

T
Народные традиции. В

Надымские музыканты
участвовали
в международном
конкурсе

ФОТО С САЙТА S89.RU


По итогам окружного этапа экспертная комиссия определила 15 лучших исследовательских проектов. Их авторы представят Ямало-Ненецкий автономный округ на финальных этапах всероссийских конкурсов, которые в этом
году пройдут также в онлайн-режиме.
В «Гуманитарной секции», где соревновались 30 участников, работа Артёма Шпендака была высоко оценена
экспертами. В результате юный надымчанин стал абсолютным победителем
окружного этапа конкурса. А его исследование рекомендовано к участию
на всероссийском уровне.

Также на окружном этапе конкурса «Тропой открытий В. И. Вернадского»
отличились ещё двое учащихся пятой
школы, представившие свои исследовательские работы. Третье место заняли Дамир Каримов (педагог-наставник
Светлана Семёнова) и Мария Шинкарук
(педагог-наставник Елена Сандульская).
Поздравляем надымских школьников с достойной победой, желаем
удачи и дальнейших успехов в исследовательской деятельности!
По информации департамента образования
администрации Надымского района.

Как закликали Весну-красну
В прошедшую субботу на площадке
у торгового комплекса «Северный гостиный двор» было весело и шумно.
Детвора вместе с двумя скоморохами
и другими сказочными героями водили
хороводы, играли, исполняли заклички, одним словом, нескучно встречали
всех желающих присоединиться к действу. Так в Надыме отмечали фольклорный славянский праздник Сороки, который организовали сотрудники Центра
национальных культур.
— К птице сороке, как кто-то может
подумать, этот праздник абсолютно никакого отношения не имеет, — объясняет
ведущая программы и заведующая культурно-массовым отделом ЦНК Дарья Саурина, которая выступала в красочном
костюме скомороха. — Ударение ставится на первом слоге, а ещё одно название
праздника Жаворонки или Сорок сороков, то есть сорок мучеников.
Сороки у славян — день народного календаря, приходящийся на 22 марта. В это время зима кончается, весна начинается, а день с ночью меряется-равняется. На Руси в Сороки было принято печь мучные изделия, как правило,

T
Культ культуры.

На духовых
и ударных

Надыме встретили день весеннего равноденствия

Лариса БАГУМЯН
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булочки в виде птиц или солнца. Они
символизировали летящие к богу души
мучеников.
Надымская ребятня вместе со взрослыми от души отмечала приход весны,
пусть не такой зелёной и тёплой, как в южных регионах, но сулящей радость, много
солнца и продолжительные световые дни.
Злые морозы отступили, скоро растает
снег и появятся северные первоцветы.
Праздник проходил в театрализованно-игровой форме. Дети и их родители встретились с русскими героями.
Скоморохи вовсю развлекали гостей.
Авдотья-Плющиха рассказывала сказки,

а девочка Машенька звала Воробья
и Солнышко, которые пришли и в течение всей программы играли с ребятами в русские забавы и зазывали Весну,
используя народные щипковые инструменты. Весну-красну приветствовали особенно шумно и радостно. Долгожданная красавица принесла улыбку каждому.
И какой же праздник без угощения.
Соблюдая народные традиции, в завершение народного гуляния гостям раздали специальные угощения — постные
печенья в виде птичек, испечённые сотрудниками ЦНК.

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


Лауреат II степени конкурса-фестиваля

им. Ю. Н. Должикова Ярослав Уразметов.
ФОТО ИЗ АРХИВА ДШИ № 2

Марат ГАЛИМОВ
По информации пресс-службы международного конкурса-фестиваля молодых исполнителей на деревянных, медных духовых и ударных инструментах им. Ю. Н. Должикова, 27 марта на торжественной церемонии закрытия объявили лауреатов
фестиваля.
Юбилейный X музыкальный форум
проходил с 22 по 27 марта на базе одного из организаторов события — московской
детской школы искусств «Кусково». Подача
заявок завершилась 15 февраля 2021 года,
четыре из них поступили от надымчан. Правда, участие наших музыкантов прошло в удалённом режиме, видеоролики с исполнением конкурсных произведений отправили
в адрес жюри посредством интернет-связи.
Елизавета Шикарова (саксофон, преподаватель Анастасия Сергеева) и Анжела
Хуснутдинова (кларнет, преподаватель Андрей Сергеев) из ДШИ № 1 и Денис Васильев (ударные, преподаватель Константин
Панин) и Ярослав Уразметов (труба, преподаватель Николай Беляшов) из ДШИ № 2
представляли Надымский район по итогам
регионального отбора, что само по себе
достижение. Причём стоит учесть, что Елизавета и Анжела учатся в школе искусств
лишь второй год, а Денис — третий. Самый
«опытный» из смелой четвёрки надымских
исполнителей — Ярослав Уразметов, он занимается пятый год.
По решению жюри международного конкурса-фестиваля в своих номинациях: Ярослав Уразметов — лауреат II степени, Анжела Хуснутдинова — лауреат III степени, Денис Васильев стал дипломантом,
Елизавета Шикарова получила диплом
участника. Поздравляем музыкантов и педагогов, ведь пришлось состязаться в мастерстве с 280 конкурентами из Москвы,
Санкт-Петербурга, областных городов России и Казахстана. Это несомненный успех
Надымского района в сфере культуры
и искусства, виват!
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Надыме провели районный творческий конкурс

Клавиши, струны
и барабанные палочки

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.
Жюри прослушивало музыкальные номера в шести номинациях: «Фортепиано», «Струнные смычковые инструменты», «Струнные народные инструменты», «Народные клавишные инструменты», «Вокал», «Духовые и ударные
инструменты». Члены судейской колле-

гии отметили возросший класс исполнительского 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, —

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


отметила директор ДШИ № 1 Александра Галимзянова. — Мы как организаторы вдохновлены результатами события. Это не дежурное мероприятие
для галочки, а именно событие — участники подошли к подготовке серьёзно
и основательно. В нашей школе духовое отделение недавно, но второклассники под руководством преподавателей Сергеевых выступили на достаточно высоком уровне. Неплохо показали
себя дети из филиалов в посёлках, тоже
продемонстрировали качество игры.
К сожалению, в программу гала-концерта не удалось поставить все удачные
номера, хотя учащимся есть что показать. Лучшие из них скоро поедут на фестивали окружного уровня в Новый
Уренгой и Ноябрьск. Правда, не все смогут: у старшеклассников приближаются
выпускные экзамены в общеобразовательных школах, а это для них сегодня
приоритетно.
Опасения Александры Галимзяновой по поводу нехватки времени понятны: только победителей и призёров — 70, и если дать слово всем, концерт затянется за полночь.
Гала-концерт и награждение участников состоялись 24 марта. В этот вечер
прозвучали классическая музыка и произведения современных композиторов,
джаз, народные песни и мелодии в исполнении лауреатов IX районного фестиваля «Vivat, музыка!».
Преподаватель духовых инструментов ДШИ № 2 Константин Кукушкин, чьи ученики заняли места почти на всех призовых ступенях, считает,
что результат складывается из нескольких составляющих:
— У духовиков не так много возможностей выходить на сцену, конкурсы у нас гораздо реже, чем, скажем, у вокалистов или народников. Поэтому всегда рады участвовать, а уж тем более если выступление
сопровождается успехом. Слагаемых
у этой непостижимой субстанции
много, в нашем случае, как минимум
три — хорошая работа ученика, преподавателя и концертмейстера. Наталья Александровна Галимова в ходе
подготовки к конкурсу не считалась
со временем, когда это было необходимо. Нельзя не отметить и родителей учеников, сами понимаете, без их
настойчивости дети не были бы такими сознательными.
В 2021-м в Надымском районе таких ансамблей с разным уровнем успеха, но общим желанием расти и развиваться на фестивале-конкурсе выступило 140. На следующий год, надеются
преподаватели и зрители, заявок будет
ещё больше.

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).
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Надымчане представят Ямал на всероссийских соревнованиях

Вперёд, к первым местам!
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
С 16 по 19 марта в Губкинском на базе спортивной школы «Арктика» состоялось первенство Ямало-Ненецкого автономного округа по плаванию «Весёлый дельфин». На соревнования съехались юноши и девушки из Салехарда,
Ноябрьска, Тарко-Сале, Нового Уренгоя, Губкинского, Надыма и посёлка Пангоды. Спортсмены боролись за право
представлять Ямал на всероссийских
соревнованиях.
Юные пловцы соревновались в трёх
обязательных дисциплинах: 200 метров комплексным плаванием, 800 метров вольным стилем, а также стометровке любым избранным способом. На основании этих трёх дисциплин были отобраны 16 спортсменов:
8 юношей и 8 девушек, которые выступят за Ямало-Ненецкий автономный
округ на всероссийских соревнованиях
по плаванию «Весёлый дельфин». Они
состоятся в Санкт-Петербурге в конце апреля.
Надымский район на первенстве
представили спортсмены, занимающиеся в центре развития физической
культуры и спорта, спортивном комплексе «Молодость» и культурно-спортивном комплексе «Гармония» посёлка Пангоды. Всего 26 воспитанников
в сопровождении тренеров Ольги Антипановой, Артёма Селехова и Дениса
Барабошкина. Все участники соревнований 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 хорошие результаты показали Арсений Ми-

T
Акция. Ямальцы

Тренер СК «Молодость» Артём Селехов со своими воспитанниками


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


ронов и Никита Ромашов, занимающиеся в спорткомплексе «Молодость».
Они заняли первое и третье места, соответственно. Арсений также стал победителем на дистанции 100 метров

вольным стилем. Кроме того, он занял
первое место в абсолютном первенстве.
Высокие результаты показали эти юноши вместе с Ильёй Радченко и Артёмом Шварцем в эстафете 4 x 50 метров

станут участниками всероссийского диктанта

Проверяя цифровую грамотность
Ежегодная всероссийская акция «Цифровой диктант», организуемая российской
ассоциацией электронных коммуникаций, общероссийским народным фронтом
и Microsoft, в этом году пройдёт с 9 по 24 апреля в онлайн-формате
на сайте цифровойдиктант.рф.
Тестирование поможет проверить свои
навыки работы с компьютером и другими цифровыми устройствами, знания правил безопасности и культуры
общения в сети, а также знания об искусственном интеллекте. Поучаствовать в нём могут дети 7–13 лет, подростки 14–17 лет и взрослые.
За 2020 год желающих проверить
свой уровень цифровой культуры стало
больше в 8 раз (330 148 участников

по сравнению с 39 398 в 2019 году).
В этом году, чтобы поддержать интерес пользователей, организаторы разработали специальный интерактивный формат тестирования для детей
7–13 лет и отдельный вариант диктанта
для граждан старше 60 лет.
В прошлом году лучшие результаты продемонстрировали именно дети
7–13 лет, которые тогда проходили тестирование впервые, а также взрослые

25–34 лет. Самые скромные результаты показали участники старше 60 лет
и 14–17-летние подростки.
«Цифровой диктант — 2021» будет
состоять из четырёх блоков. Первый
из них посвящён вопросам цифрового
потребления и основам компьютерной
грамотности, второй — цифровым компетенциям, третий — цифровой безопасности, четвёртый — новым технологиям. После завершения акции,
25 апреля, участники смогут перейти
в раздел «Работа над ошибками», где
каждый увидит, какие знания и навыки стоит подтянуть именно ему. Готовиться к диктанту можно уже сейчас

9

вольным стилем, ребята с большим отрывом стали первыми. На такой же
дистанции, но комплексным плаванием Илья Радченко, Кирилл Бабушкин,
Артём Шварц и Арсений Миронов заняли второе место. Ещё один воспитанник СК «Молодость» Артём Самбурский тоже пополнил копилку успехов
надымской команды. Он стал третьим
на дистанции 100 метров, стиль — «баттерфляй». Никита Жариков, представляющий СК «Гармония», успешно преодолев дистанцию в 200 метров комплексным плаванием, занял второе
место. А вот в стометровке, проплыв
брассом, он стал первым.
— В целом соревнования прошли хорошо, даже несмотря на сложный предшествующий период, связанный с пандемией, который мешал полноценно тренироваться и готовиться к состязаниям, — отметил
тренер по плаванию СК «Молодость»
Артём Селехов. — Ребята выступили
достойно.
При отборе спортсменов в состав
окружной сборной, которая поборется за успех в следующем всероссийском этапе соревнований «Весёлый
дельфин», учитываются результаты
соревнующихся во всех трёх дисциплинах. От Надыма в сборную команду вошли Арсений Миронов, Никита
Ромашов и Никита Жариков. К слову,
все они лидеры среди других ямальских спортсменов, которые представят округ в Санкт-Петербурге.
— У нас с ребятами есть месяц
для того, чтобы восстановиться к всероссийскому этапу и провести хороший тренировочный процесс, дабы
показать ещё более высокие результаты, — сказал Артём Селехов.
На предстоящих состязаниях надымским юным спортсменам предстоит проплыть аналогичные дистанции в том же стиле, что и на окружном
первенстве. Пожелаем ребятам удачи,
сил и воли к победе!

на специальной обновлённой платформе: digitaldictation.ru/know.
Ежегодное исследование уровня
цифровой культуры Microsoft DCI подтвердило: увеличивать объём знаний
об интернет-технологиях особенно актуально сейчас, когда общение в сети
стало занимать гораздо больше места
и в личной жизни, и в рабочих процессах. Мошенничество, обман и грубое
обращение всё ещё остаются распространёнными рисками в онлайн-коммуникации, и пользователям необходимы знания о том, как их избежать.
По информации сайта цифровойдиктант.рф

ФОТО С САЙТА DIGITALDICTATION.RU
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В спортшколе «Арктика» провели два турнира по тхэквондо ВТФ

Первенство округа — в Надыме
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.

Элина Щербина (слева) уверенно набирает очки


СПОРТ  БОРЬБА ПО ПРАВИЛАМ
Оба дня соревновались в дисциплинах
«керуги» и «пхумсэ». В региональных
состязаниях участвовали 60 спортсменов из Салехарда, Ноябрьска, Лабытнанги, Нового Уренгоя и Надымского 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, который перед боем помогает надеть секундант. В этой роли чаще выступает тренер. Соперники работают преимущественно ногами, и, учитывая,
что в этом возрасте мастеров ещё
нет, иногда удары больше напоминают пинок.
Чтобы прояснить ситуацию, лучше обратиться к знающим людям, коих вокруг площадки достаточно — одни наблюдают за поединком, другие
разминаются или просто перемещаются в режиме броуновского движения. Некоторым из них в зависимости от количества участников в весовой категории сегодня предстоит
провести несколько боёв. Но энергии хватает и на обычные детские
шалости. Дима Галиченко и Влад Ток-

мачёв, невзирая на занятость (их скоро пригласят на ковёр), поясняют
происходящее:
— Ниже пояса бить нельзя ни рукой, ни ногой, по голове запрещено
бить руками. На жилете и на футах (защита голеней, стоп и пальцев) — датчики. Когда бьёшь ногой по корпусу,
они там и здесь срабатывают, очко засчитывается. Формула боя: три раунда по полторы минуты, победит тот,
кто набрал очков больше. Случаются нокдауны и нокауты, но это чаще
у старших.
Владислав занимается пять лет,
Дмитрий — семь, оснований не доверять нет. Словно в подтверждение их слов из судейского компьютера в момент ударного контакта Дмитрия Кондратенко по корпусу соперника слышен звук, напоминающий
хлопок мухобойкой по столу, на табло
меняется счёт.
ДЕТСКИЙ СПОРТ И КОММЕРЦИЯ
НЕСОВМЕСТНЫ
Главный арбитр соревнований судья
международной категории Елена Белебезьева прилетела в Надым из Перми. В нашем городе уже второй раз,
прибыла по приглашению старшего тренера СШ «Лидер» по тхэквондо Ольги Кобыльченко, с которой ранее доводилось судить единоборства
в других регионах.
— По результатам намечено укомплектовать сборную на первенство России, которое состоится в июне в Белгороде, — отметила Елена Андреевна. —

Как можно догадаться по цвету поясов от белого до черного, уровень
подготовки разный. На всероссийские
состязания обычно отправляют ребят
с чёрными поясами, но это не догма,
допускаются и отклонения от правила. Ведь если участвовать в соревнованиях редко и не выезжать далеко,
мастерству появиться неоткуда. Тренер исходит из возможностей воспитанника: насколько велики его шансы на успех. Я здесь была 10 лет назад,
за это время город сильно изменился.
Новый спорткомплекс, красивая набережная, игровые площадки во дворах. Также радует, что со стороны властей такое отношение к спорту в общем и к детскому в частности: детей,
занимающихся в спортивных секциях, очень много. Радует, что коммерциализация не проникла в детский спорт.
Надым на первенстве представляют воспитанники Ольги Кобыльченко и Дмитрия Токмачёва из СШ «Лидер», а также Артура Дурдыева из центра «Альфа». «Альфовцу» Артёму Альчаеву 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, занимал третьи места.
Забегая вперёд скажем: заговор
бронзовых медалей повторился. Зато
в следующий раз, когда Артём поднимется на вторую или первую ступень
пьедестала, будет повод воскликнуть:
«Ну вот, мы же говорили!»
КОМУ  ФОРМА,
А КОМУ  СОДЕРЖАНИЕ
Назвать трибуны абсолютно заполненными нельзя, но зрителей много. И сдаётся, большая часть — родители иногородних спортсменов, благо Надым перестал быть тупиком
трассы Сургут — Салехард. Но есть
и надымчане, например, известная
в спортивном мире города теннисистка Валерия Овкаджиева. Сегодня она болеет за двоюродного брата Германа. Интересно узнать точку
зрения человека, далёкого от кимоно и корта: почему адепты выбирают
тхэквондо?
— Мне нравится красивая форма.
Людям, может быть, техничные правильные удары, резкость, реакция, ловкость, — рассуждает Валерия. — Предполагаю, что есть своя философия,
искусство ведь восточное. Ну и растяжка, эластичность мышц, умение защитить себя.
В весовой категории 51 кг с подавляющим преимуществом в очках
заканчивается поединок надымчанки Элины Щербины с превосходящей

её в росте Дарьей Пилипеевой из Ноябрьска. Самое время поинтересоваться впечатлениями от схватки, Элина делится:
— У меня красно-чёрный пояс,
но это не всегда показатель высокого мастерства в отношении дисциплины «керуги». Их дают за успехи
в пхумсэ, но чётко попасть по воображаемому противнику и по реальному — большая разница. За что ругал тренер? Выполняла не все рекомендации, могла выступить лучше.
Не все попадания давали очки. Датчик не срабатывал, требовалось жёстче работать. Удар рукой не поставлен,
а в этом случае возможны травмы, поэтому не применяла.
ОБЫГРАТЬ СОПЕРНИКА
ИЛИ ПОПАСТЬ В ДАТЧИК?
Старший тренер команды СШ «Лидер» Ольга Кобыльченко во введении электронного учёта очков видит и положительные, и отрицательные аспекты:
— Стало более безопасно. Но вместе с тем изменилась техника ведения
боя и поведение бойцов — ведь для победы главное уже не игра и стратегия,
а чёткий контакт фута с жилетом, который обеспечит срабатывание датчика. Схватка проигрывает в зрелищности. Тхэквондо — корейское боевое искусство, здесь своя восточная
философия. Но это уже для утончённых знатоков, а на уровне кадетов
важнее обучить технике и дать общефизическую подготовку. Тем более
что тхэквондо ВТФ — олимпийский
вид спорта, следовательно, всё заточено на результат. На всероссийские
соревнования пока ориентировочно
планируем взять Ирину Щербак, Янину Кочерженко и кого-нибудь из легковесов от 33 кг.
В то время, когда идут поединки, на соседней площадке соревнуются в дисциплине «пхумсэ». Состязанием это не назовёшь, спортсмен работает в одиночестве или парой, но прямого контакта нет. Трое судей оценивают
правильность выполнения упражнений, красоту и резкость ударов, умение концентрироваться.
На соседнем корте в весовой категории 65+ возникла коллизия: первое
и второе места участники разделили
без боя. Судьи пошли навстречу, потому что речь о близнецах Семёне и Захаре Антонюках. Они объяснили, почему так решили:
— Слишком хорошо знаем друг
друга, силы примерно равные. Если
оба выходим в финал, всегда так делаем. В прошлый раз первое место забрал
Захар, в этот раз моя очередь, — смеётся Семён. — Да и брата бить как-то
не очень. Судьи не против ещё и потому, что один из нас имеет право отказаться от поединка и победа автоматически переходит к другому финалисту.
Хотя насчёт «не могу бить брата»
ребята слукавили: закончив разговор,
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парни за пределами площадки азартно демонстрировали друг другу искусство корейской борьбы. Энергии много, куда ж её девать?!
ВЫХОДНЫЕ В СТИЛЕ ТХЭКВОНДО
Затем состоялось награждение призёров и победителей в обеих дисциплинах, и фотографов оказалось почти 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.

Парное выступление девочек, дисциплина «пхумсэ»


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


В воскресенье в открытом турнире Надымского района соревновались мальчики и девочки 11–12 лет, вместе с хозяевами поля выходили тхэквондисты
из Нового Уренгоя и Салехарда.
Борьба за призовые места на площадке пхумсэ с утра шла в рамках
окружного первенства среди 12–14-летних спортсменов. Судья в этой дисциплине Таныр Мерембаев результатами 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 проводили в парах. После того, как спортсмены выполняют предписанный комплекс
движений, судьи определяют победителя в двойке.
ОТЦЫ И ДЕТИ,
ТРЕНЕРЫ И ВОСПИТАННИКИ
У участников первенства района опыта на год-другой меньше, чем у ребят,
выступавших накануне. Но и среди
них белых поясов не наблюдается, чаще жёлтые и зелёные. Салехардцы Антон и Роман Синицкие готовятся, первый — болеть за сына, второй — оправдать ожидания папы. Но делают это

не томясь в ожидании: разминаются,
выполняют растяжку, Синицкий-старший массажирует Роману плечи и шею.
— Тхэквондо Рома выбрал сам,
на тот момент секции борьбы не было, я сам борец и рекомендовал бы этот
вид спорта, — отвечает на вопрос Антон Синицкий. — В выборе ориентировались на тренерский состав, сами
понимаете, как много зависит от профессионализма наставника. Занимаемся четвёртый год, успехи пока городского уровня. Чтобы выйти на следующий, надо выезжать. Благо, появилось прямое сообщение с Надымом
и дальше. В этом месяце мы второй раз
здесь, прежде проиграли. Сделали анализ и работу над ошибками. Спасибо
организаторам, для соревнований предоставили лучший зал в городе.
Отметим, работу над ошибками
Синицкие провели не зря, в весовой
категории 30 кг Роман завоевал золотую медаль.
От детско-юношеского центра
«Альфа» на районный турнир заявились 11 бойцов, в этой возрастной категории у Артура Дурдыева подготовленных оказалось больше:
— Вчера у нас было одно третье
место, сегодня уже точно два первых,
два вторых и, возможно, три бронзовых призёра. На региональные соревнования дети 11–12 лет не едут.
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Будем готовиться, время летит быстро,
через год выставим. Тхэквондо по сравнению с каратэ, с моей точки зрения,
более вариативный, предполагающий
разнообразие тактик спорт. Этим, наверное, и привлекает детей.
Памятуя, что родители салехардских тхэквондистов при выборе секции ориентируются на тренерский состав, интересуемся у тренера СШ «Фаворит» Дмитрия Гунбина, каковы приоритеты в работе с подростками.
— У каждого возраста свои задачи, нужен дифференцированный подход. Дошкольникам надо дать общефизическую подготовку, развить
гибкость и эластичность мышц, поставить дыхание. Из специальных
упражнений — только подводка, приёмы защиты. Специальная подготовка — с 12 лет, по индивидуальной программе — в зависимости от роста, веса, комплекции, реакции, физических
показателей. Ребятам, которые вышли на корт, сегодня поставлена цель
победить страх выйти на публику, научиться вести бой в условиях турнира, то есть, в первую очередь, победить
себя. Наши спортсмены с этим справились. Некоторые удивили и с положительной, и с отрицательной сторон. Будем работать над ошибками.
Итоги выступления объединённой команды Надыма оказались не менее удовлетворительными, но, как отметила Ольга Кобыльченко, всегда
есть что исправлять и что совершенствовать. 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.
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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, 01:15, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:35 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
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. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 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
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 Макаровым» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
18:00 Т/с «Гусар» [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки — 5» [16+]
22:00 «Где логика?» [16+]
23:05 «Stand up. Спецдайджесты» [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 «Королева игры» [16+]
16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]
17:30, 19:00 «Маршрут построен» [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 времени» [16+]
02:20 «Выбери меня» [16+]
03:10 «Сверхспособности» [12+]
04:00 «Открытый мир: неожиданная 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 философский камень» [12+]
23:20 Колледж [16+]
00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:50 Х/ф «Смертельное оружие» [16+]
03:40 Х/ф «Прорыв» [12+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Документальный спецпроект [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 дьяволы. Северные рубежи» [16+]
13:20 Чрезвычайное происшествие
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 дьяволы. Особое задание» [16+]
21:10 Т/с «Уличное правосудие» [16+]
23:35 Основано на реальных
событиях [16+]
02:55 Т/с «Чужой район» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
08:10 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
09:00 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков [16+]
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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. Пакистан [16+]
22:00 Т/с «Олег» [16+]

f История про беспутного папу,
который вынужден в одиночку
воспитывать трёх трудных
дочек.

23:00 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 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 вооружение Русской армии» [12+]
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:20 Д/с «Колёса страны советов. 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 репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Курская дуга» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем 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 сдаётся...» [12+]
01:15 Т/с «Закон и порядок.
Отдел оперативных расследований» [16+]
02:50 Х/ф «Господа Головлёвы» [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 Австралии [16+]
11:55 Х/ф «Рокки-5» [16+]
f После 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
15:05 Футбол. Тинькофф. Российская 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» (Казань) — «Авангард» (Омск).
КХЛ. Финал конференции
«Восток». Прямая трансляция
23:55 Футбол. «Барселона» —
«Вальядолид». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция
02:00 Тотальный футбол [12+]
03:15 Кёрлинг. Россия — Япония.
Чемпионат мира. Мужчины.
Трансляция из Канады [0+]
[12+]

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 Кристи» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» [16+]
16:55 Д/ф «Звёзды лёгкого поведения» [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, мошенники!» [16+]
04:40 Д/ф «Донатас Банионис.
Я остался совсем один» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:35 По делам несовершеннолетних [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. Простить» [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 любви» [16+]
23:10 Т/с «Женский доктор — 2» [16+]
01:10 Д/с «Лаборатория любви» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия
07:25 Т/с «Шериф» [16+]
08:40, 11:25 Т/с «Бирюк» [16+]
12:35, 15:25, 19:45 Т/с «Балабол» [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 «Рождение медицины. Как лечили
в Древней Греции»
08:35, 16:20 Х/ф «Люди и дельфины»
f Фантастический 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 музыкальные фестивали.
Ла Рок Д’Антерон.
Григорий Соколов
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Больше, чем любовь
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
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. Александр 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 телеграмму в долг» [12+]
23:20, 02:40 Музыка на канале [16+]
01:00 Х/ф «Жандарм в НьюЙорке» [16+]

Возможны изменения.
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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 покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:30 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» [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 Борисом 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 Макаровым» [16+]
f Начальнику 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+]

вторник | 6 апреля

21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки — 5» [16+]
22:00, 01:05 «Импровизация» [16+]
23:05 «Женский стендап. Дайджест» [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 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, 03:10 «Сверхспособности» [12+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Королева игры» [16+]
16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]
17:30, 19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
17:45, 19:15 «Второе дыхание» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
00:55 Х/ф «Логово зверя» [16+]
02:20 «Выбери меня» [16+]
04:00 «Открытый мир: неожиданная Финляндия. И на камнях 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 шторму» [16+]
01:20 Х/ф «Смертельное оружие — 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 проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная 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 дьяволы. Северные рубежи» [16+]
13:20 Чрезвычайное происшествие
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 дьяволы. Особое задание» [16+]
21:10 Т/с «Уличное правосудие» [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. Бразилия [16+]
19:00 Мир наизнанку. Пакистан [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 «Краплёный» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [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 расследований» [16+]
03:00 Д/ф «Революция. Западня
для России» [12+]

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

Матч-ТВ
05:00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
Европы — 2020. Трансляция
из Москвы [0+]
06:00 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) — 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 Сингапура [16+]
16:50, 17:55 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» [12+]
20:00 Все на хоккей!
20:30 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция
23:45 Футбол. «Реал» (Мадрид,
Испания) — «Ливерпуль»
(Англия). Лига чемпионов.
1/4 финала. Прямая трансляция
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 ошибку» [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 любовниц» [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, мошенники!» [16+]
Домашний
05:45 Домашняя кухня [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:35 По делам несовершеннолетних [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. Простить» [16+]
13:40, 03:10 Д/с «Порча» [16+]
14:10, 03:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:45 Разводы [16+]
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19:00, 22:35 Т/с «За три дня
до любви» [16+]
22:30 Секреты счастливой
жизни [16+]
23:20 Т/с «Женский доктор — 2» [16+]
01:20 Д/с «Лаборатория любви» [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 «Катюши» [16+]
11:55, 15:25 Т/с «Снайпер. Оружие 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 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 «Гутенберг и рождение книгопечатания»
08:35, 16:30 Х/ф «Люди и дельфины»
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 лилиями» [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. Александр II» [16+]

14

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

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 покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:25 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Конец невинности» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 «101 вопрос взрослому» [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 Борисом 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 микрофон» [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 Макаровым» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
18:00 Т/с «Гусар» [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки — 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». Программа на ненецком
языке [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Волшебный
фонарь» [0+]
09:30 «Путеводитель по Вселенной» [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 «Сверхспособности» [12+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
12:30 «Второе дыхание» [16+]
12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное интервью» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Королева игры» [16+]
f Два 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: неожиданная 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. Бессмертный» [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 оружие — 3» [16+]
03:45 М/ф «Сезон охоты» [12+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа
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13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [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 дьяволы. Северные рубежи» [16+]
13:20 Чрезвычайное происшествие
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 дьяволы. 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 «Краплёный» [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 материалы» [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 расследований» [16+]
02:50 Х/ф «Беспокойное хозяйство» [0+]
04:15 Х/ф «Торпедоносцы» [0+]

Матч-ТВ
05:00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат
Европы — 2020. Трансляция
из Москвы [0+]
06:00 Баскетбол. «Маккаби» (Израиль) — «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» — «Локомотив» (Москва). Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. Прямая
трансляция
23:45 Футбол. «Бавария» (Германия) — ПСЖ (Франция). Лига
чемпионов. 1/4 финала.
Прямая трансляция
03:00 Футбол. «Порту» (Португалия) — «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 миллион» [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, мошенники!» [16+]
Домашний
05:00, 09:10 Тест на отцовство [16+]
05:50 Домашняя кухня [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:35 По делам несовершеннолетних [16+]
08:05 Давай разведёмся! [16+]
11:20 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:25, 04:00 Д/с «Понять. Простить» [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 доктор — 2» [16+]
01:20 Д/с «Лаборатория любви» [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 «Шериф-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 выпуск»
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 дельфины»
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 Склифосовский»
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». Эммануэль 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 лилиями» [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 Олимпия» [16+]
01:00 Х/ф «Тихая семейная
жизнь» [16+]
02:40 Музыка на канале [16+]

Возможны изменения.
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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 покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:30 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
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. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 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 микрофон» [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 Макаровым» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
18:00 Т/с «Гусар» [16+]
21:00 Т/с «Полицейский с Рублёвки — 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». Программа на языке коми [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Волшебный
фонарь» [0+]
09:30 «Путеводитель по Вселенной» [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 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Королева игры» [16+]
16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]

17:30, 19:00 «Полярные истории» [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: неожиданная Финляндия. Раума.
Море, которого нет» [12+]
СТС
05:00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» [0+]
05:10 М/ф «Миссис Уксус и мистер Уксус» [0+]
05:20 М/ф «Мой друг зонтик» [0+]
05:25 М/ф «Про мамонтёнка» [0+]
05:35 М/ф «Наш добрый мастер» [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. Страшно 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 оружие — 4» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Одиночка» [16+]

f Вооружённый 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 дьяволы. Северные рубежи» [16+]
13:20 Чрезвычайное происшествие
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 дьяволы. Особое задание» [16+]
21:10 Т/с «Уличное правосудие» [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. Пакистан [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 «Краплёный» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Перелом. Хроника
Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [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 расследований» [16+]
02:50 Д/с «Хроника Победы» [12+]
03:15 Т/с «Адъютант его превосходительства» [6+]
Матч-ТВ
05:00 Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы — 2020.
Трансляция из Москвы [0+]
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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. Трансляция 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. Прямая трансляция
21:25 Футбол. «Арсенал» (Тула) —
ЦСКА. Бетсити Кубок России. 1/4 финала. Прямая
трансляция
23:50 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) — «Рома» (Италия).
Лига Европы. 1/4 финала.
Прямая трансляция
03:00 Футбол. «Гранада» (Испания) — «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 Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа» [16+]
16:55 Д/ф «Звёзды против воров» [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, мошенники!» [16+]
04:40 Д/ф «Лунное счастье Анатолия Ромашина» [12+]
Домашний
05:00, 09:15, 04:45 Тест на отцовство [16+]
05:50 Домашняя кухня [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:40 По делам несовершеннолетних [16+]
08:10 Давай разведёмся! [16+]
11:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
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12:25, 03:45 Д/с «Понять. Простить» [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 любви» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор — 2» [16+]
01:05 Д/с «Лаборатория любви» [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 «Снайперы» [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 дельфины»
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. Беспокойный 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, малыши!»
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 лилиями» [12+]
16:00 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Простые рецепты» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Старик с пистолетом» [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 поженимся! [16+]
16:00, 03:25 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
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. Местное время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 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 микрофон» [16+]
06:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
13:00 Т/с «Девушки с Макаровым» [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 Вселенной» [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». Программа 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 «Королева 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 календарь» [12+]
СТС
05:15 М/ф «Лиса и волк» [0+]
05:25 М/ф «Стрекоза и муравей» [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 пельменей» [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 поссорилась 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 Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 04:35 «Невероятно интересные 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»
01:00 Х/ф «Инстинкт» [16+]
03:05 Х/ф «Мёртвая тишина» [16+]
[12+]

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 дьяволы. Северные рубежи» [16+]
13:20 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 Т/с «Красная зона» [12+]
17:15 Жди меня [12+]
18:15, 19:40 Т/с «Морские дьяволы. Особое задание» [16+]

21:00 Т/с «Уличное правосудие» [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 морям — 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 «Слепой» [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 расследований» [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 Сингапура [16+]
16:50, 17:55 Т/с «Пять минут
тишины. Возвращение» [12+]
20:30 Хоккей. «Авангард» (Омск) —
«Ак Барс» (Казань). КХЛ.

Финал конференции «Восток». Прямая трансляция
00:00 «Точная ставка» [16+]
00:20 А. Керефов — Р. Албасханов.
АСА. Прямая трансляция
из Белоруссии
03:15 Баскетбол. «Зенит» (Россия) — «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 внучка» [12+]
Домашний
06:25 «6 кадров» [16+]
06:40, 04:35 По делам несовершеннолетних [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. Простить» [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 «Детективы» [16+]
05:25, 07:00, 11:00, 15:00 Известия
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 музыкальные фестивали. Зальцбургский 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 «Простые 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 человек» [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. Ленинградская область» [12+]
22:15, 04:15 Х/ф «Воры в законе» [16+]
01:15 Х/ф «Старик с пистолетом» [16+]

Возможны изменения.
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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 космос» [12+]
12:00 Новости (субтитры)
15:45 «Кто хочет стать миллионером?»
17:20 Д/ф «Наш «Мир» [12+]
18:15 Д/ф «Спасение в космосе» [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 королевы» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Хрустальное счастье» [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: неожиданная Майорка. Тёплый
снег» [12+]
06:00 «Ямал сегодня» [12+]
06:45, 18:00 «Полярные исследования: как камчатский краб
в Мурманск попал» [12+]
07:15 «Время спорта» [16+]
07:45, 17:00 «Полярные истории» [16+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30, 17:45 «С полем!» [16+]
08:45, 17:30 «Маршрут построен» [16+]
09:00 М/с «Три кота» [0+]
09:30 М/с «Сказочный патруль» [0+]
10:15 «Волонтёры» [12+]
11:00 «Природоведение» с Александром Хабургаевым [6+]

11:30 «Открытый мир: неожиданная 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 звезда» [12+]
19:30 «Всё для тебя! Юбилейный
концерт Стаса Михайлова» [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 лентяйка» [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 Джерри» [0+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Х/ф «Гарри Поттер и философский 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 программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
13:15 «СОВБЕЗ» [16+]
14:20 Документальный спецпроект [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:25 Х/ф «Мстители: война бесконечности» [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 Маргулиса [16+]
01:25 Дачный ответ [0+]
02:20 Т/с «Чужой район» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
06:30 Орёл и решка. Мегаполисы [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. Неизданное [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 Сергеем Медведевым [12+]
12:30 «Не факт!» [6+]
13:15 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачёвым [12+]
14:00 «Легенды кино» [6+]
14:50 Д/ф «Гагарин. Жизнь в хронике 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 подземной 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+]
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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. Чемпионат Европы — 2020. Прямая
трансляция из Москвы
15:35 М. Дакаев — У. Абдураков.
А. Гусейнов — М. Сантос.
Eagle FC. Трансляция из Москвы [16+]
16:40 Гандбол. «Вайперс» (Норвегия) — «Ростов-Дон» (Россия).
Лига чемпионов. Женщины.
1/4 финала. Прямая трансляция
18:55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Запад». Прямая
трансляция
21:20 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины. «Финал 6». Финал.
Прямая трансляция
23:55 Смешанные единоборства.
Д. Бикрёв — Г. Дазаев. AMC
Fight Nights. Прямая трансляция из Москвы
02:45 Х/ф «Рокки Бальбоа» [16+]
ТВЦ
05:45 Х/ф «Баламут» [12+]
07:30 Православная энциклопедия [6+]
07:55 Д/ф «Светлана Крючкова.
Никогда не говори «никогда» [12+]
08:55, 11:45, 14:45 Т/с «Аннадетективъ» [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 поведения» [16+]
03:05 Д/ф «Жёны против любовниц» [16+]
03:45 Д/ф «Тайные дети звёзд» [16+]
04:25 Д/ф «Звёзды против воров» [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,
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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 пятёрка — 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 «Королевство кенгуру на острове
Роттнест»
12:50 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт 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 «Хрустальной Турандот»
18:30 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
19:00 Д/с «Репортажи из будущего»
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». Забытая шуга» [12+]
07:15 Х/ф «Счастливый человек» [16+]
08:30 «Душа народа» [12+]
10:15 Шоу «Карта Родины. Ленинградская область» [12+]
11:00 Т/с «Дом с лилиями» [12+]
14:55 Обзор «Российской газеты» [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 Собеседник [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 разводы» [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 интернета» [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 любовь» [16+]
08:00 Местное время. Воскресенье
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 королевы» [12+]
17:45 «Ну-ка, все вместе!» [12+]

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Д/ф «Три дня Юрия Гагарина. И вся жизнь» [12+]
ТНТ
05:15, 04:30 «Открытый микрофон» [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: неожиданная Россия. Огневое письмо
из Ростова» [12+]
06:00 «Ямал сегодня» [12+]
06:45, 18:00 «Полярные исследования: фауна Кольского
полуострова» [12+]
07:15 «Северный колорит» [16+]
07:45, 18:30 «На высоте» [12+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30, 17:30 «Второе дыхание» [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: неожиданный 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 Михайлова» [12+]
15:15, 23:20 Д/ф «Раиса Рязанова. 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 жизни» [12+]
03:40 «Свадебный размер» [16+]
СТС
05:15 М/ф «Гуси-лебеди» [0+]
05:35 М/ф «Василиса Прекрасная» [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+]
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18:40 М/ф «Король Лев» [6+]
21:00 Х/ф «Седьмой сын» [16+]
23:00 Колледж [16+]
00:30 Х/ф «Смертельное оружие — 4» [16+]
02:45 Т/с «Анжелика» [16+]
04:25 М/ф «Шайбу! Шайбу!!» [0+]
04:45 М/ф «Футбольные звёзды» [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 бесконечности» [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 телевидение [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. Перезагрузка [16+]
06:35 Орёл и решка. Мегаполисы [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. Неизданное [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 Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]

13:05 «Специальный репортаж» [12+]
13:45 Д/с «Битва оружейников» [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» — «Кальяри». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция
18:25 Футбол. «Динамо» (Москва) — «Урал» (Екатеринбург). Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция
20:30 Футбол. «Локомотив» (Москва) — «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. Чемпионат 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 расписания» [12+]
07:40 «Фактор жизни» [12+]
08:05 «10 самых...» [16+]
08:40 Х/ф «Призраки Арбата» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 00:30 События
11:45 Х/ф «Ночное происшествие» [0+]
13:40 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» [16+]
15:55 «Прощание» [16+]
16:55 Д/ф «90-е. Квартирный
вопрос» [16+]
17:45 Т/с «Шахматная королева» [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 страсти» [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 фонарей — 2» [16+]
09:55, 02:00 Т/с «Взрыв из прошлого» [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 развлечений» [12+]
16:30 «Картина мира» с Михаилом 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 «Простые 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+]
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Социальный курс. Общественники проверили доступность некоторых учреждений города

Нет технических средств —
обеспечьте сопровождение

Председатель организации инвалидов

«Созидание» Сергей Попов знает все тонкости
создания безбарьерной среды и нередко даёт
рекомендации по этим вопросам

Лариса БАГУМЯН
Уже десять лет, как в нашей стране
действует государственная программа «Доступная среда», направленная
на улучшение качества жизни инвалидов и маломобильных групп населения. За это время было сделано немало: и по части законодательной базы, и по созданию безбарьерной среды. Задача по обустройству
объектов социальной инфраструктуры для того, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья
становились активными участниками общественной жизни, решается и
в Надымском районе.
Сегодня общественники продолжают проверять на доступность
для инвалидов муниципальные
объекты социальной инфраструктуры. В марте комиссия во главе с председателем Общественной палаты
Надымского района Татьяной Исаковой побывала в центре социального
обслуживания «Добрый свет», в клубе
общения «Преодоление», а 24-го числа
отправилась в ДШИ № 2. В состав комиссии в качестве основного эксперта включён и председатель местной
общественной организации инвалидов «Созидание» Сергей Попов.
КОНЦЕРТЫ ДОСТУПНЫ
И ДЛЯ СЛАБОСЛЫШАЩИХ
Начали обследование с входной группы. Общественники внимательно осмотрели пандус, наличие и качество
перил, а также обязательных для подобных учреждений тактильных покрытий, которые должны располагаться перед входом в здание. Дальше члены комиссии в сопровождении
директора школы Ольги Поляковой

Комиссия оценила, что сделано для комфортного пребывания «особенных» горожан в ДШИ № 2.

ФОТО АВТОРА

отправились в помещения, куда чаще всего заходят посетители. Попутно оценили условия на маршруте передвижения внутри здания: коридор, лестницу, пандусы, двери. Здесь
у общественников особых замечаний
не возникло.
В концертном зале всё необходимое для удобства зрителей с ограниченными возможностями здоровья тоже, как оказалось, есть. Особенно порадовало, что даже приобретено
оборудование для слабослышащих,
которое помогает людям со слуховыми аппаратами наслаждаться музыкальным исполнением на концертах.
Оценили общественники и один
из самых сложных объектов для
адаптации — специальный санузел.
В целом всё достаточно хорошо приспособлено для посещения его инвалидами-колясочниками и не только. Единственное замечание: поручни необходимо сделать не с одной,
а с двух сторон. В остальном же, по словам Людмилы Зверянской, это просторное чистое помещение, причём в плане
обустройства для «особенных» надымчан — одно из лучших в городе.
Стоит отметить, что такие осмотры проводятся с определённой периодичностью и задача комиссии не
только оценить нынешнее состояние
объекта, но и сравнить, что улучшилось с момента его предыдущего обследования. К слову, тогда во многих
организациях не было адаптированных санитарных комнат, отсутствовали тактильные, визуальные, акустические средства.
— По результатам проверки
мы видим, что за это время учреждениями проделана большая работа, — подчёркивает Татьяна Исакова. — Выполнен ремонт, закуплено

специальное оборудование. Например,
в «Добром свете» ремонт проводился
как за счёт окружного бюджета, так и за
счёт привлечённых средств. В «Преодолении» помещение отремонтировали
за счёт местного бюджета и при поддержке предпринимателей. Учреждения заметно преобразились. Если три
года назад условия доступности их
были минимальными, то теперь сделано всё, чтобы люди с ограниченными возможностями здоровья смогли там комфортно пребывать и получать все услуги.
По результатам осмотров комиссия даёт рекомендации и составляет акты, которые направляются в региональную общественную палату.
Такие проверки будут проводиться
и в дальнейшем, так как «дорожной картой» предусмотрено поэтапное повышение показателей доступности до 2030 года. Возможно, через
пару лет придёт время снова посетить эти объекты, чтобы зафиксировать их дальнейшее преобразование.
— Хотелось бы отметить, что на
сегодняшний день наши учреждения
создали максимально доступные условия, насколько это позволяет их
архитектура, — добавляет Татьяна
Владимировна. — Мы, в свою очередь, дали рекомендации, которые
возможно реализовать в ближайшее
время и практически без финансовых затрат. Они касаются расположения мнемосхем, направляющих и тому подобного. Всё это можно исправить собственными силами.
ЧТО МЕШАЕТ ПОЛНОЙ
ДОСТУПНОСТИ
Сергей Попов досконально изучил
тему доступности среды и как дейст-
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вующий юрист познакомился с большим количеством нормативных документов и правил в этой сфере.
Его экспертная оценка часто имеет решающее значение при формировании списка рекомендаций. Насколько же объекты инфраструктуры
Надыма сегодня соответствуют современным требованиям?
— Если говорить вообще, то при
всём нашем желании обеспечить полную доступность территорий многих объектов в силу их конструктивных особенностей невозможно, — отмечает Сергей Владимирович. — При
этом мы видим, что закупается оборудование, необходимое для обеспечения доступности инвалидов, проводятся капитальные ремонты. Но несмотря на это, остаются определённые недостатки.
Часто ошибки допускаются изза недостаточной информированности. Кто-то не так досконально познакомился со сводом правил, из-за
чего в учреждении неверно разместили предупреждающие и направляющие указатели либо слишком высоко повесили тактильную вывеску.
Но эти недостатки без особого труда могут исправить сами сотрудники
учреждения. А вот что касается конструктивных решений зданий, особенно построенных в советский период, то изменить здесь что-либо
очень сложно.
— На самом деле за последние
годы условия в городе изменились
кардинально, и претензий к сотрудникам учреждений у нас практически нет, — констатирует Сергей Попов. — «Доступная среда» — это федеральная программа, а значит, закон
обязывает организовать пространство таким образом, чтобы инвалиды могли беспрепятственно получать все услуги. Как председатель общества инвалидов стараюсь следить,
чтобы в этой сфере всё делалось правильно и качественно. И действительно, к нашим замечаниям прислушиваются и уже видны некоторые
изменения. На сегодняшний день
мы согласовываем документацию
по зданию центральной библиотеки, я направил туда кое-какие замечания, жду ответа.
Подводя итоги, правозащитник
отметил, что в целом надымские объекты в плане доступности находятся вполне в удовлетворительном
состоянии.
— А некоторые из них на достаточно высоком уровне, — добавляет Сергей Владимирович. — К примеру, наше здание МФЦ. И ещё, несмотря на отсутствие технической
доступности, здание аэропорта. Почему? Потому что в нём качественно выстроена работа по сопровождению. То есть, не имея особой технической возможности, можно организовать сопровождение инвалида так,
что он никогда не почувствует отсутствия доступности.
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Здравоохранение. Защитить детей

от опасных заболеваний можно бесплатно

Привить — значит уберечь
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 губернатор Ямала, наш прививочный календарь — 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 координационном совете по вопросам
профилактики управляемых инфекций на территории ЯНАО для обеспечения эпидемиологического благополучия населения округа. Он предусматривает использование комбинированных
вакцин (шести-, пяти-, трёхкомпонентных), то есть вместо 14 прививок ребёнок получает 8. Для детей плюс в том,
что уменьшается число инъекций, а медицинским работникам, в свою очередь, проще организовывать и проводить вакцинацию. К слову, в формировании регионального календаря, которое шло с 2018 года, участвовали
и специалисты Надымской центральной районной больницы. Наши врачи
предложили внести в список прививки
от менингококковой инфекции, гепатита А и ВПЧ.
Важно отметить, если в рамках национального календаря профилактических прививок предусмотрена вакцинация от 12 управляемых
инфекций, то региональный календарь изначально обеспечивал защиту
от 21 такой инфекции. Был дополнен вакцинами против менингококковой, ротавирусной, гемофильной
инфекций, ветряной оспы, вирусного гепатита А, вируса папилломы человека (ВПЧ), туляремии, сибирской язвы, клещевого энцефалита.
А 20 апреля 2020 года вышел совместный приказ департамента здравоохранения ЯНАО и управления Роспотребнадзора по ЯНАО №71/п/360-о
«Об утверждении регионального календаря профилактических прививок и календаря профилактических

Светлана Бородина: «Вся вакцина, за исключением от ВПЧ, а её поступления мы ожидаем,

имеется в детской поликлинике Надымской ЦРБ в достаточном количестве». ФОТО АВТОРА

прививок по эпидемиологическим показаниям в ЯНАО». И сейчас наш календарь, наверное, самый лучший
в стране. На сегодня он включает
вакцинацию от 28 инфекций: основную — от 16 инфекций и ещё дополнительно — от 12 по эпидемиологическим показаниям.
К сожалению, прививка от ВПЧ,
присутствовавшая в календаре 2019 года, в новой версии отсутствует. Но
в нашем учреждении к этой вакцине отношение особое, и для ответственных родителей, понимающих
её значимость и необходимость, она
доступна. В прошлом году повышенное внимание уделили прививкам
от ротавирусной инфекции малышей первого года жизни, а также дополнительной вакцинации от коклюша детей 7 и 14 лет. Это обусловлено
тем, что специалисты отмечают факт
регулярного всплеска этого заболевания у старших школьников. Прежде от
коклюша прививали только в раннем
детстве, а такой иммунитет формируется 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. Даже приезжающих в Надым иногородних малышей, чьи родители обращаются к нам, мы тоже прививаем
в рамках календаря прививок.
— Одна из добавленных в календарь прививок — от ротавирусной инфекции. Её уже получает
детское население?
— Да, вакцина «РотаТек» в надымскую больницу поступила осенью 2020 года, и мы сразу начали её использовать. Ротавирусная

инфекция — опасное инфекционное заболевание, являющееся одной
из основных причин возникновения
тяжёлой диареи, приводящей к серьёзной дегидратации (обезвоживанию), шоку, смерти у детей младшего
возраста. Вакцина «РотаТек» показана в возрасте от 6 до 32 недель жизни.
Она представляет собой раствор объёмом 2 мл, который вводится ребёнку через рот. Курс вакцинации состоит из 3 доз с интервалом между введениями от 4 до 10 недель. Всё это
рекомендуется сделать до 8-месячного возраста малыша. Вакцинация
не только приводит к снижению уровня заболеваемости ротавирусной инфекцией, но и защищает от тяжёлых
форм болезни, что было неоднократно
доказано в ходе многочисленных клинических исследований. Как только
она стала доступной, наблюдаем повышенный спрос на неё. К сожалению,
мамы детей из посёлков Надымского
района почему-то не хотят прививать детей. Хотя им следовало бы задуматься о том, что они проживают
в отдалённых от инфекционных отделений поселениях и различные риски в случае болезни значительно
возрастают.
— Ещё одна актуальная прививка — от ВПЧ. По достижении
какого возраста родителям следует задуматься о её постановке?
— Около шести лет назад у Надымской ЦРБ уже был опыт вакцинации подростков от ВПЧ. Прививали бесплатно девочек в возрасте от 9 до 17 лет
вакциной «Церварикс». Она была закуплена в небольшом количестве, тогда её
смогли получить около 200 человек.
Но несмотря на то, что в то время вакцина против ВПЧ была малоизвестной
и о ней не было большого количества
информации, она быстро закончилась.

Девочки перенесли вакцинацию тогда прекрасно. В последнее время спрос
на неё заметно вырос: родители становятся грамотнее в вопросах медицины, поэтому и чаще интересуются такой прививкой. Это подтверждает
и недавно проведённое медработниками детской поликлиники анкетирование среди родителей. Около половины
опрошенных одобряют вакцинацию
против ВПЧ.
В России зарегистрированы две
вакцины от ВПЧ: «Гардасил» и «Церварикс». Какая из них поступит в Надымскую ЦРБ, мы пока не знаем.
Но она будет однозначно. Надеемся,
уже в ближайшее время надымские
подростки смогут привиться.
Около 80 % населения инфицируются вирусом папилломы человека на протяжении жизни. Существует
множество серотипов ВПЧ, часть из
которых высоко онкогенны. Вакцина
от вируса папилломы человека не лечит заболевание, а формирует стойкий
иммунитет от него, поэтому очень важно поставить прививку до возможного
заражения, то есть до начала половой
жизни. Это обеспечит защиту от вируса
и от его последствий: бородавок, кондилом, предраковых состояний и новообразований.
Вообще, вакцинацию можно проводить пациентам обеих полов, но
особенно она рекомендована девушкам и женщинам, так как женщины
в группе высокого риска по новообразованиям шейки матки. Кроме того,
инфекция передаётся внутриутробно от мамы к ребёнку. Иммунизация
возможна до 45 лет. В более старшем
возрасте есть вероятность того, что
человек уже заражён по крайней мере одним серотипом ВПЧ. Если вирус уже есть в организме, то вакцина может облегчить лечение, препятствовать развитию злокачественных
форм и защитить от заражения другими серотипами ВПЧ.
— От ветряной оспы тоже уже
можно обезопасить ребёнка?
— Да, вакцину «Варилрикс» можно поставить начиная с 6 месяцев. Ветрянка — острое инфекционное заболевание, которое быстро передаётся от человека к человеку воздушно-капельным
путём. Оно опасно своими осложнениями: энцефалитом, менингитом, пневмонией и другими. Так как прививок в течение первого года жизни малыша достаточно много, мы рекомендуем ставить её
перед поступлением в детский сад. В это
же время предлагаем прививку от опасной менингококковой инфекции (она
может быть поставлена с 9 месяцев). Начиная с 2 лет ребёнок может быть привит
против гепатита А — по региональному
календарю вакцинация предусмотрена
в 6 лет. Также доступна нашим детям и подросткам вакцина от клещевого энцефалита. Она показана всем,
кто отправляется в поездку или отпуск
в эндемичные по клещевому энцефалиту регионы.
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Здравоохранение. 32 поликлиники округа стремятся повысить качество оказываемых услуг

Как на Ямале улучшают
медицинские организации
В 2021 году в региональном проекте
«Новая модель медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» принимают
участие 32 поликлиники тринадцати
медицинских организаций Ямала, которые разработали 82 актуальных проекта по совершенствованию медицинской помощи.
Большая часть проектов нацелена на совершенствование профилактических мероприятий и лечебно-диагностического приёма врачей в поликлиниках. Каждый 6-й проект направлен на оптимизацию диагностических
процедур (забор крови, УЗИ, рентгенография). Крайне актуальны темы
по улучшению процесса вакцинации, распределению лекарственных
средств, работе регистратуры и оформлению медицинской документации.
К примеру, над отработкой алгоритма вакцинации от COVID-19 строго
по времени и предварительной записи сейчас работает муравленковская
и губкинская больницы, а вот сокращение длительности процесса получения льготных лекарств актуально для
взрослой поликлиники тарко-салинской больницы.

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

В феврале-марте 2021 года рабочие группы поликлиник округа при
поддержке проектного офиса, работающего на базе центра общественного
здоровья и медицинской профилакти-

ки, провели большую работу: они выбрали для себя наиболее злободневные
проблемы, продумали пути их решения на предстоящий год.
Буквально недавно специалисты
вернулись из Тазовского, где детская
поликлиника работает над сокращением времени прохождения медосмотра у детей, выстраивает работу процедурного кабинета по забору крови
и вакцинации, чтобы исключить очереди и ожидание.
— Ямальские больницы принимают все меры по улучшению качества
медицинских услуг, исходя из актуальных потребностей пациентов, — говорит главный врач Ямальского центра
общественного здоровья и медицинской профилактики доктор медицинских наук Сергей Токарев. — Новые поликлиники современное оборудование, лекарственное обеспечение — всё
это становится ближе и доступнее благодаря применению современных технологий проектной деятельности, которая работает на благо ямальцев.
Ямальский центр
общественного здоровья
и медицинской профилактики.

T
Регион

89. В офисах МФЦ начали принимать северян для включения сведений о них
в федеральный список коренных

Бесплатно и без заверения
документов у нотариуса
С понедельника 32 пункта МФЦ на
Ямале принимают документы от северян для подачи сведений и включения
в федеральный список коренных малочисленных народов. Работа системы
протестирована. Процедура упростилась и стала доступнее. Ямал — первый
регион страны, где заключено соглашение между Федеральным агентством
по делам национальностей и подразделением МФЦ.
В числе первых опробовавших
систему Олег и Марина Сюгней.
Олег — ненец, Марина — представительница народа ханты, проживают
в Салехарде, воспитывают троих детей. 29 марта они подали сведения за
всю семью.
Олег убеждён, что наличие записи
в федеральном списке коренных народов очень важно, это упростит процедуру получения льгот, полагающихся

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 »

по закону. Больше не надо будет каждый раз предоставлять свидетельство
о рождении, где указана националь-

ность — данные подгрузятся из системы автоматически. Уже сейчас родители позаботились о том, чтобы детям тоже было проще воспользоваться
преференциями: например, старший
сын Гавриил сможет заменить срочную
службу в армии альтернативной.
Процедура реализуется по принципу «одного окна», бесплатна и занимает 15 минут. Специалисты МФЦ
сами заполняют заявления, заверять
документ о национальности у нотариуса не требуется. Отправка пакета
документов в Федеральное агентство
по делам национальностей России производится тоже службами МФЦ в рамках межведомственного обмена документами между МФЦ и ФАДН России.
Записаться на приём можно на сайте
МФЦ или по телефону кол-центра.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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наших! Лесные
диспетчеры Ямала —
в числе лучших

Отличная
готовность
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 региональных диспетчерских служб лесного
хозяйства, диспетчерских служб военных лесничеств и особо охраняемых
природных территорий — заповедников и национальных парков.
В активной части учений особое
внимание уделяется проверке действий лесных диспетчеров в нештатных ситуациях: при наличии пострадавших, при резком усилении ветра,
возникновении угроз перехода огня из
леса на населённые пункты и объекты
экономики, угрозе перехода огня с территории военного лесничества на земли лесного фонда и других.
Такие испытания крайне важны.
Ведь лесные диспетчерские службы являются оперативным центром управления по борьбе с лесными пожарами. Работая в круглосуточном режиме, специалисты выполняют широкий круг задач
по контролю за обстановкой, включая методы космического мониторинга, организации взаимодействия специальных служб и учреждений лесного хозяйства, подразделений МЧС, МВД,
Минобороны, Минприроды. В зоне ответственности также приём обращений
граждан на прямую линию лесной охраны 8 800 100-94-00 и передача информации в заинтересованные службы и ведомства. Так, в 2020 году лесные
диспетчеры отреагировали на более
53 тысячи таких обращений, включая сообщения о возгораниях, свалках, необходимости проверки законности рубок.
Для быстрой связи с лесными диспетчерами уже несколько лет действует бесплатное мобильное приложение «Берегите лес», в котором есть возможность
прикрепить фото лесного происшествия
и указать геолокацию.
В числе первых проверку готовности в ходе всероссийских учений прошли диспетчерские службы Уральского
и Северо-Западного федеральных округов. Наилучшие результаты показали
лесные диспетчеры Ямало-Ненецкого
автономного округа, а также Карелии,
Псковской, Свердловской, Челябинской
областей и Ханты-Мансийского автономного округа.
Отдел по связям с общественностью
ФБУ «Авиалесоохрана».
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дела. В «Умельце» научат работать с паяльником и компьютером

Мастерами не рождаются,
ими становятся
Лариса БАГУМЯН
Молодой человек, не умеющий починить кран, закрутить гайку или забить
гвоздь в наше время, к сожалению,
не редкость. Ребята с детства «залипают» в телефонах, планшетах, общаются в основном на интернет-ресурсах,
порой теряя связь с реальностью. Конечно, разбираться в IT-технологиях
хотя бы на уровне пользователя обязательно нужно, но с ростом производства именно «рукастых» мужчин требуется всё больше. Об этом задумался надымчанин Евгений Венгентц и на
собственные средства реализовал социальный 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 радостью проводил почти всё свободное время, — вспоминает Евгений. —
Там была своя игровая приставка
PlayStation, шашки и шахматы, с нами
занимались педагоги. С другими такими же ребятами мы могли научиться
полезному, найти хорошее применение нашей энергии и реализовать желание развиваться. В клубе нас научили труду и усердию.
После школы Евгений освоил специальность сантехника и даже участвовал в чемпионате на Кубок России в компетенции «Лучший сантехник». Тогда же провёл свой первый
мастер-класс в одной из школ. Дети заинтересовывались, и он старался показать каждому, насколько важно для будущего мужчины овладеть знаниями, связанными с сантехническими
приборами.
— А сейчас, когда у меня появилось немного больше свободного времени, подумал, что наши дети хотят
того же, чего в их возрасте хотел я, —
объясняет Евгений Венгентц. — Они
тоже нуждаются во внимании и в приобретении, казалось бы, достаточно простых, но таких необходимых
в жизни навыков. Молодёжь подрастает, и их жизнь, к сожалению, бывает больше связана с социальными сетями, чем с реальным делом.
В ДЕТЕЙ НУЖНО ВКЛАДЫВАТЬСЯ
Энтузиаст на свои деньги закупил необходимое оборудование и инструменты, собрал единомышленников,
арендовал помещение, и с февраля в мастерской «Умелец» проходят
мастер-классы для всех желающих.
Их дают опять же на безвозмездной

Евгений Венгентц на занятиях с детьми


актуальная социальная проблема, которую необходимо решать. Да и профориентационные занятия с детьми
тоже считаю делом немаловажным.
Мы даём нужный вектор развития.
И пусть не все из сегодняшних посетителей мастерской «Умелец» в будущем
выберут техническую специальность,
но элементарно починить дома водопроводный кран или заменить сантехническую деталь при помощи подручных инструментов научится каждый.
Кстати, не только мальчишки, но
и девчонки живо интересуются техникой. Как-то проходя с папой мимо
детского сада пятилетняя Софья спросила, мол, а как его строили? Евгений
объяснил, купил ей детский набор инструментов и стал рассказывать, как
их применять. Некоторые из них она
осваивает сама, и он надеется, что дочь,
когда вырастет, будет неплохо разбираться в технике. А сам он пока учится в одном из вузов и уже летом должен
получить диплом педагога. Кроме того,
в мае ожидается присвоение Евгению
Венгентцу статуса социального предпринимателя, после чего станет возможной подача проекта на грант. Тогда
у энтузиастов появятся новые возможности и «Умелец» сможет получить более мощный виток развития.
ДАВНО ИСКАЛИ ТАКОЕ МЕСТО

Сегодня мастерскую «Умелец» регулярно посещают порядка двадцати школьников

в возрасте от 7 до 18 лет. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕВГЕНИЯ ВЕНГЕНТЦ

основе педагоги-волонтёры, владеющие самыми разными профессиями. Например, радиотехнике учит Вадим Бочков, который профессионально владеет системным администрированием, программным обеспечением,
передачей пакетных данных, сборкойразборкой деталей компьютера. Детям
бывает очень интересно понять, что же
там внутри, как всё устроено. Достаточно ли обеспечена безопасность
при работе с приборами?
— Безусловно, — уверен Евгений
Венгентц. — Мы соблюдаем все правила техники безопасности, учитываем
возраст воспитанников, и малышам
в руки паяльник никто не даст. Самые
маленькие могут только посмотреть,
послушать, вникнуть. Также у нас ведутся все необходимые журналы, в том
числе по контролю температуры.

Сегодня мастерскую регулярно
посещают порядка двадцати школьников в возрасте от 7 до 18 лет. Ктото из них, кроме этого, занимается
танцами, музыкой или живописью,
но и приобретение технических навыков ребята считают для себя делом важным и интересным. Только
вот зачем это всё самому Евгению —
взрослому человеку, состоявшемуся
специалисту, отцу семейства? Зачем
тратить столько усилий, а тем более вкладывать личные деньги, которых в молодой семье и без того
не в излишке?
— Потому что нравится, — отвечает собеседник. — Во-первых, люди
во мне нуждаются, значит, я на правильном пути. Во-вторых, это саморазвитие и вклад в наше будущее.
Ведь досуг молодёжи — это очень

Юлия Вдовиченко второй месяц возит
в «Умелец» своего десятилетнего сына и очень рада, что получила такую
возможность.
— Наш Дима занимается в мастерской два раза в неделю, — рассказывает надымчанка. — Он с удовольствием посещает самые разные мастер-классы, потому что там абсолютно вся тематика ему очень интересна.
Он ходил на радиотехнику, на изготовление ключей, на изучение компьютерных систем, на видео- и фотофиксацию. Мы давно искали именно
такое место, где нашего ребёнка научат нужным для мужчины вещам.
Когда узнали, что появились подобные занятия, очень обрадовались.
Для мальчиков в нашем городе очень
трудно найти похожие кружки, и мастерская «Умелец» — для нас настоящая находка. Все занятия проводятся
бесплатно. Мы и дальше, конечно, будем возить туда сына. Нельзя упускать
такую возможность, а то бывает, родители не обратят внимания на этот момент и в итоге вырастает парень, который не владеет даже самым простым
рабочим инструментом. Считаю, что
настоящий мужчина должен уметь делать всё в доме самостоятельно.
В планах мастерской создание канала на YouTube. Уже закупили оборудование, чтобы снимать свои видеоматериалы. Ожидаются и мастер-классы по видеомонтажу, которые будет
проводить опытный специалист этого направления, так что в «Умельце»
юные надымчане получат ещё больше
новых знаний.
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на Ямале. До 15 апреля в Доме природы будет царствовать солнечное лето

Маленькие секреты большого искусства
Татьяна ЛЬВОВА
25 марта во время ежегодного доклада о положении дел в регионе губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов объявил 2021-й Годом талантов. За два
дня до этого в надымском Доме природы открылась персональная фотовыставка местного фотографа-самоучки Сергея Плесовских «Природа
крупным планом». На его работах —
витаминизирующие душу ягоды, радующие разнообразием и свежестью цветы и обладающие каким-то
особым шармом насекомые. Как заметить красоту мельчайших созданий природы и донести её до зрителей, автор рассказал читателям нашей газеты.
— Сергей, фотография для вас
просто хобби?
— Да, по профессии я охранник.
А фотографией начал увлекаться около 10 лет назад. Мне этот вид искусства всегда нравился, обращал внимание на хорошие снимки разных
фотографов, но самому снимать было нечем. Однажды поехал в Новый
Уренгой, купил себе первый фотоаппарат Sony (сейчас уже третий) и начал фотографировать природу. Самым первым фото был пейзаж. Людей фотографирую мало, с ними работать сложнее, они, например, могут
не уметь позировать или не захотят
надолго замереть в одной позе. Другое дело — запечатлеть мою семью
или народные гуляния и праздники,
такие как День оленевода.
— Вы называете себя самоучкой. Где брали информацию для самообразования?
— В первый год этого увлечения
я ничего на такую тему не читал, просто пробовал, исследовал возможности своего фотоаппарата. А потом
стал искать и находить нужные сведения в интернете. Смотрел и сейчас
наблюдаю за работами других фотографов. Из надымских мне нравятся
фотографии Сергея Решетова. Чтобы
сделать свои снимки, я в основном намеренно собираюсь и целенаправленно иду, как на работу. Спонтанно тоже бывают удачные кадры, но редко.
Периодичности в съёмках не придерживаюсь. Когда нахожусь на межвахтовом отдыхе, то порой по две недели
через день да каждый день хожу с фотоаппаратом. А иногда месяц к нему
не прикасаюсь. На собственном опыте понял, что главное для съёмки —
застать хорошее освещение, солнечный безветренный день. И при этом
не забыть с собой взять желание и, конечно, необходимое оборудование.

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

— Почему перешли на крупные планы и какая техника нужна, чтобы добиться такого результата?
— Мне просто было интересно, как выглядят различные мелкие
природные объекты вблизи. Этого же
многие никогда не видели, а я приблизил — и всё можно рассмотреть.
У меня для этих целей служат полупрофессиональный аппарат Sony
и хороший объектив к нему. Но самое 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 несколько тысяч фотографий. И у меня
действует постоянная персональная
фотовыставка, виртуальная, расположенная на моих страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Там в разных альбомах
содержатся более 3 тысяч снимков.
Это самые удачные кадры, примерно 60–70 % от общего количества.
Основной архив хранится в электронном виде на моём компьютере.

В бумажный формат перевожу свои
работы только если хочу их подарить друзьям, родственникам. Один
из моих снимков висит на работе, в помещении вахтового жилого комплекса. А из офлайн-выставок
это вторая. Первая прошла здесь же,
в Доме природы. Тогда были представлены не крупные планы, а пейзажи, 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 качественными и сделанными недавно. Попавшие сюда кадры нельзя назвать макросъёмкой, просто крупный план. Вообще, когда фотографирую, не думаю, во сколько именно
раз нужно увеличить изображение,
снимаю по принципу «чтобы было
видно». Первый раз таким способом
запечатлел цветы в отпуске на Смоленщине. Просто решил попробовать и у меня получилось, хотя, конечно, не сразу. Да и сейчас бывает,
что с первого дубля не удаётся передать всё, что хотелось, переснимаю
по 2–5 раз.

— Для крупных планов вы заставляете «модель» вам позировать?
— По минимуму. Могу, например, убрать какой-то листочек, если
он мешает. А в основном фотографирую объекты, как и где они есть. Особенно сложно работать с насекомыми, они же не сидят на месте, крутятся, улетают. Но и во время съёмок
растений иногда мешают различные
факторы: ветер, недостаточное освещение, неправильная настройка фотоаппарата.
— Что посоветуете новичкам
в фотоискусстве?
— Запастись желанием, терпением. И, конечно, лучше всё-таки снимать не с помощью телефона, а фотоаппаратом. К нему, скорее всего, придётся докупить объектив и штатив.
— Из каких регионов через ваши снимки на выставку «пришло»
лето?
— В основном это Надым и его
окрестности. Смородина и клубника с ежевикой — из отпуска со Смоленщины. Есть ещё работы, сделанные на моей родине — на юге Тюменской области. В нашем городе самые
удачные для фотографирования природы места находятся в районе озера
Янтарного. Я в основном обхожу его
со стороны Олимпийского микрорайона и там работаю. Фотографирую,
конечно, не только летом, но и зимой. Но в холодное время года эффектнее получаются пейзажи. Они
в соцсетях пользуются популярностью, особенно виды города. Ко мне
часто обращаются бывшие жители
Надыма с просьбой выслать им фотографии полюбившихся за годы работы на Севере улиц и местных достопримечательностей.
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Профилактика.

T
Алло, посёлки!

Познаём
мир играя

27 марта в Лонгъюгане отметили тёплый и душевный праздник — День посёлка. На площади культурно-спортивного комплекса Лонг-Юганского
ЛПУМГ прошла спортивно-игровая
программа «Молодецкие игрища».
Собравшихся на праздник поприветствовали глава местной администрации Наталья Лысенко и директор лонгъюганской школы Полина Кононенко. Они поздравили
всех, кто родился и вырос в посёлке, кто приехал сюда жить и работать
и полюбил его всем сердцем. Пожелав жителям здоровья, благополучия и успехов во всех начинаниях,
они дали старт спортивно-игровой
программе.
В состязаниях участвовали две
команды: учащиеся школы и молодёжь посёлка. Соревнующихся оценивало компетентное жюри, в состав
которого вошли Наталья Лысенко,
Полина Кононенко, а также Сергей Тубольцев, начальник культурно-спортивного комплекса ЛонгЮганского ЛПУМГ. Команды с азартом выполняли спортивные задания.
Проверку на сплочённость, ловкость
и быстроту они прошли достойно.
Состязания получились зрелищными

Ребятам рассказали
о тайнах волшебного
пламени

В библиотеке п. Ягельного
библиотекарь Ольга Секингер
совместно с инструктором
противопожарной профилактики
ПЧ по охране посёлка Анастасией
Ваньковой провели научнопознавательное занятие.
Они объяснили юным ягельчанам, что такое «химия» и что она изучает. Ольга Секингер показала, как можно с помощью
химических веществ надуть воздушный
шарик, проколоть его не лопнув с помощью спицы для вязания и иголки, а также
рассказала о различных свойствах воды.
А Анастасия Ванькова поведала детям
о тайнах волшебного пламени. Основные свойства огня они изучили при помощи экспериментов, которые устраивались с соблюдением всех необходимых правил безопасности.
При проведении опыта «Живой
огонь» участники занятия выяснили,
что пламя дышит и для процесса горения необходим кислород. Также благодаря опыту «Огнеупорный шарик» установили, что теплопроводность воды больше в несколько раз, чем у воздуха.
Эксперимент «Свеча-насос» тоже
не оставил детей равнодушными. Они
с интересом разбирались в том, что давление холодного воздуха ниже, чем горячего, то есть остывший воздух в стакане может сжаться, освобождая пространство для воды.
В завершение мероприятия ребята активно принимали участие в «тушении огня». Им было предложено выбрать
воду, песок, снег или стиральный порошок
и погасить горящую свечу.
В результате проведённых опытов мальчишки и девчонки усвоили, что
огонь — это процесс, при котором поглощается кислород, выделяется свет и тепло. Организаторы мероприятия напомнили ребятам и о том, что пламя может быть
опасно и играть с ним нельзя.
Пожарная часть по охране п. Ягельного.

Главное в эксперименте — точность


и внимательность. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ПЧ ПО ОХРАНЕ П. ЯГЕЛЬНОГО

Лонгъюганцы отпраздновали день рождения малой родины

Спортивно, весело и дружно

T
В трассовом

— Раз, два, взяли! Дружно пошагали! ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ


и подарили заряд бодрости и веселья
как участникам, так и зрителям.
Спортивную программу гармонично дополняли музыкальные композиции. Творческие подарки для
лонгъюганцев прозвучали в исполнении воспитанников музыкальной
школы и специалиста культурно-спортивного комплекса Раисы Полудень.
В завершение праздничной программы глава администрации посёл-

ка поблагодарила команды за активное участие и наградила почётными
грамотами и подарками.
Также по случаю именин было организовано застолье с горячим чаем
и сладостями. А запуск гелиевых шаров
стал отличным украшением, достойным самого настоящего дня рождения.
Солмаз ВЕЛИЕВА,
методист КДЦ п. Лонгъюгана.

посёлке давали спектакль

Жарко, как на Мадагаскаре
В прошлые выходные в культурно-досуговом центре Ягельного ЛПУМГ можно было сфотографироваться с забойной зеброй Марти, королём Алексом,
а также поздороваться с высоким жирафом Мелманом и погладить по животу бегемота Глорию. И это не гастроли цирка, а семейный спектакль
по мотивам мультфильма «Мадагаскар»
на сцене культурно-досугового центра посёлка.
Подавляющее большинство актёров,
задействованных в спектакле, — участники театральной студии «Кактус» (руководитель Юлия Екимова) КДЦ посёлка
Ягельного. Декорации сделали участники
детской студии декоративно-прикладного творчества «Сияние» вместе со своим руководителем Полиной Каменщиковой. Девчонки детской танцевальной
студии «Дэнсмикс» (руководитель Юлия
Ерёмина) подготовили масштабную зажигательную танцевальную композицию с акробатическими трюками.
Работа за кулисами нашлась и для
волонтёров клуба «Импульс» (руководитель Мария Селезнёва). Спектакль
с африканским колоритом, яркими ска-

«Мадагаскар» в натуральную величину: сценка из спектакля. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО КДЦ П. ЯГЕЛЬНОГО


зочными персонажами, увлекательным
сюжетом, зажигательной музыкой подарил зрителям много тёплых, «солнечных» эмоций. В зале царила дружеская,
весёлая атмосфера. Актёры, режиссёр и
все, кто участвовал в подготовке спектакля, щедро делились со зрителем радостью и оптимизмом так, что аплодисменты не стихали долго.

Режиссёр-постановщик — Мария
Селезнёва. В ролях: Глеб Ерёмин (зебра
Марти), Иван Селезнёв (лев Алекс), Денис Черпалюк (жираф Мелман), Алина
Брюханова (бегемот Глория).
Мария СЕЛЕЗНЁВА,
заведующая культурно-массовым отделом
КДЦ п. Ягельного.
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T
Актуально. Налоговики

рассказали об особенностях налогообложения в 2021 году

На какие вычеты можно
рассчитывать
Особенностью декларационной кампании 2021 года стало то, что если
граждане самостоятельно не отчитались по доходам, то с 15 июля за них
это сделает налоговый орган.
На основании имеющихся данных налоговики сами начислят сумму налога. Однако он уже будет
предъявлен с начисленными пенями
и штрафом. Об этом в пресс-центре
ИА «Север-Пресс» рассказала начальник отдела УФНС по ЯНАО Наталья Родина.
На пресс-конференцию, которая прошла в онлайн-режиме, от
жителя Салехарда поступил вопрос
о размере социального налогового
вычета по расходам на дорогостоящее лечение. По словам Натальи Родиной, такой вычет предоставляется без ограничения, то есть в размере произведённых расходов. Также жителей округа интересовали
вопросы налогового вычета на обучение детей.
— Социальный налоговый вычет по расходам на обучение детей
на сегодня — пятьдесят тысяч рублей

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»

на каждого ребёнка, но не более. Эта
сумма общая на обоих родителей, —
ответила Наталья Родина.
Были вопросы и о праве на получение имущественного налогового
вычета исходя из величины расходов
обоих супругов. Налоговик разъяснила, что при приобретении супругами

квартиры в долевую собственность
каждый из них имеет право на получение имущественного налогового вычета. Сумма зависит от величины расходов каждого из них, подтверждённых платёжными документами, или на основании заявления
о распределении расходов на покупку жилья, но не более двух миллионов рублей на каждого.
— Например, если квартира приобретена за 4 миллиона рублей, то каждый из супругов может получить вычет с суммы в 2 миллиона. При покупке квартиры в совместную собственность супруги на основании
заявления могут распределить расходы на приобретение жилья, заявив размер имущественного вычета. Например, если квартира стоит
3,5 миллиона рублей, вычет может
быть распределён следующим образом: одному супругу — вычет с суммы в 2 миллиона, второму — с полутора миллионов рублей, — разъяснила Наталья Родина.
ИА «Север-Пресс».

T
Мы — за безопасность. Сотрудники ДПС учились оказывать первую

Когда нельзя медлить
В настоящее время одной из актуальных проблем остаётся постоянный рост травматизма. При этом
данные статистики свидетельствуют о том, что своевременное оказание первой помощи пострадавшим
предупреждает ухудшение состояния организма и способно повлиять на весь процесс дальнейшего лечения, уменьшая его продолжительность и снижая смертность. Причём
чем раньше будут приняты необходимые меры, тем эффективнее окажутся действия.
Так как зачастую именно сотрудники Госавтоинспекции одни из первых появляются на месте дорожнотранспортного происшествия, то наличие у них навыков качественно
и своевременно оказывать первую
помощь может помочь спасти жизнь
пострадавшему, уменьшить его страдания, предупредить развитие возможных осложнений, облегчить тяжесть травмы.
Для совершенствования таких
умений в Госавтоинспекции Надымского района были организованы дополнительные занятия по этой те-

помощь пострадавшим

Полицейские на практике учились проводить сердечно-лёгочную реанимацию.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

ме. Врачи Надымской ССМП в рамках
курса «Первая помощь» напомнили
полицейским комплекс медико-организационных мероприятий, проводимых пострадавшему на месте происшествия. Эти навыки помогут предупредить развитие состояний, которые могут угрожать жизни и здоровью
участника ДТП и окружающих.
Также медики на практике показали, как правильно проводить сердечно-лёгочную реанимацию и как
останавливать кровотечение. Кроме
этого, отработали алгоритм действий

при различных состояниях пострадавшего: травмах разных частей тела, в том числе термических, сердечном приступе, эпилептическом припадке. Рассказали, как действовать
в экстренных ситуациях. Например,
как извлечь человека из автомобиля
при аварии.
В завершение обучения всем полицейским были выданы специальные удостоверения.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.
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T
На

страже.
Надымские полицейские
подвели итоги
профилактического
мероприятия

На свободе,
но под
надзором

С 12 по 22 марта на территории Надымского района сотрудники полиции провели
профилактическое мероприятие «Надзор».
Оно направлено на предупреждение совершения лицами, находящимися под административным надзором, преступлений и других правонарушений,обеспечение соблюдения ими обязанностей и ограничений, установленных судом.
За период оперативно-профилактического мероприятия было проверено
115 граждан под административным
надзором и трое, формально подпадающие под действие административного надзора.
Выявлено 19 нарушений запрета пребывания вне жилого помещения
в период времени с 22:00 до 06:00,
а также 4 нарушения — в неисполнении обязанности в виде обязательной
явки на регистрацию в отдел полиции.
К административной ответственности привлечены пятеро граждан, состоящих под административным надзором, составлено 16 административных протоколов
по ст. 19.24 КоАП РФ «Несоблюдение административных ограничений и невыполнение
обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре». За иные правонарушения привлечены двое, в отношении которых составлено три протокола по ст. 20.21
КоАП РФ «Появление в общественных местах в состоянии опьянения», 19.13 КоАП РФ
«Заведомо ложный вызов специализированных служб».
В рамках проведения мероприятия сотрудники полиции направили
в суд шесть заявлений, из них четыре —
на установление административного надзора, одно заявление на вменение дополнительных обязанностей, и ещё одно — на продление срока административного надзора. На профилактический учёт
поставлено пятеро граждан.
ОМВД России
по Надымскому району.

Полицейские проверили 115 граждан,

находящихся под административным
надзором. ФОТО С САЙТА ADMMEGION.RU
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T
Официально. 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 прямую опасность для жизни и здоровья
граждан. При наличии постоянного
источника пищи безнадзорные животные образуют стаи, которые опасны для людей. Стая начинает разрастаться и охранять территорию, которую считает своей.

Напоминаем, в случае обнаружения либо проявления немотивированной агрессии у животных без владельцев 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 дежурно-диспетчерская служба Надымского
района» по телефону — 112.
Управление общей политики
администрации Надымского района.

T
Предпринимателям

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 малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» в 2021 году проводится сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью
субъектов малого и среднего предпринимательства за 2020 год.
Респондентам необходимо заполнить отчёты по формам № МП-сп «Сведения об основных показателях деятельности малого предприятия за 2020 год» (для
юридических лиц — малых и микропредприятий) и № 1-предприниматель «Сведения о деятельности индивидуального предпринимателя за 2020 год» (для индивидуальных 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 квалифицированной электронной подписью, через действующих специализированных операторов связи;
• на едином портале государственных услуг (gosuslugi.ru) до 30 апреля 2021 года включительно. Для юридических лиц — при наличии подтверждённой учётной
записи и электронной подписи — gosuslugi.ru/10065/2; для индивидуальных предпринимателей — при наличии подтверждённой учётной записи — gosuslugi.ru/
10065/1.
Форму в бумажном виде можно передать лично или отправить по почте в органы государственной статистики по месту ведения деятельности. Информация о почтовых адресах и адресах электронной почты территориальных подразделений Тюменьстата размещена на сайте tumstat.gks.ru в разделе «Главная / Статистика / Переписи и обследования / Сплошное наблюдение субъектов малого и среднего предпринимательства / Сплошное наблюдение малого и среднего предпринимательства
за 2020 год / Адреса территориальных подразделений Тюменьстата».
Направляемый отчёт по вышеуказанной форме должен содержать информацию 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 — «Респондентам / Формы федерального статистического наблюдения и формы бухгалтерской (финансовой) отчётности / Альбом форм федерального статистического наблюдения / 2021 / Институциональные преобразования, малое предпринимательство / 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 соответствии с законодательством Российской Федерации участие в нём является
обязательным.
Напоминаем, что нарушение порядка предоставления первичных статистических 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 Федерации от 13.05.92 № 2761-1 «Об ответственности за нарушение порядка предоставления 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.

gismeteo.ru
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T
Реклама, объявления
Куплю дорого аварийный автомобиль.
8 912 835-02-96.

Ушла из жизни
КРЫГИНА
Лидия Викторовна,
которая много лет работала учителем
иностранного языка и социальным педагогом в старонадымской школе,
а с 2008 года воспитателем в центре
«Созвездие» г. Надыма.
Любовь к делу образования, стремление передать накопленные знания и
опыт другим легли в основу всей её многолетней педагогической деятельности.
Коллектив департамента образования Надымского района выражает
глубокие соболезнования супругу Крыгину Петру Васильевичу, а также родным и близким.
Светлая память о ней навсегда
сохранится в наших сердцах и сердцах
всех, кто её знал.

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.
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в курсе. На обновлённом портале собирают идеи

Как скверы назовём
На портале «Живём на Севере» стартовала новая кампания по сбору идей.
Жители Надымского района могут
предложить свои варианты названий
для трёх скверов: возле ДК «Прометей», магазина «Надым» и районной
больницы.
Сбор идей продлится до 4 апреля на платформе «Предлагай» информационного ресурса. Все желающие могут обратить внимание на место 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 интересней, понятней и удобней. Пользователи, которые были зарегистриро-

ваны на портале раньше, могут зайти
на него под старым логином и паролем,
при необходимости последний можно легко восстановить. Также доступна
быстрая регистрация через соцсети.
Как и раньше, за все предложенные идеи можно будет проголосовать. Итоги опроса будут подведены 12 апреля, после чего специалисты
займутся присвоением имён скверам,
а затем они появятся на картах.
Гулять по скверу, название которому придумал сам, — особая гордость, верно?
Спешите предложить свой победный вариант!
Управление общей политики
администрации Надымского района.

Извещение

О проведении общественных обсуждений

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 1995 года № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и «Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», утверждённым приказом Госкомэкологии РФ № 372 от 16.05.2000, 4 мая 2021 года в 10:00 (местного времени) будут
организованы общественные обсуждения (в форме публичных слушаний) проектной документации по объекту государственной экологической экспертизы: «Реконструкция аэродрома аэропорта г. Надым, в т. ч. ПИР», включая материалы ОВОС. Примерные сроки проведения ОВОС: ноябрь 2020 г. — апрель 2021 г. Заказчик: Государственное казённое учреждение «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 — Реконструкция 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 заменой мачт наружного освещения.
Место расположения объекта: ЯНАО, г. Надым, городок Аэропорт. Разработчик тома ОВОС: Открытое акционерное общество «Проектно-изыскательский институт воздушного 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 публичных слушаний — видео-конференц-связь, доступна по ссылке https://bbb.yanao.ru/4gkcne-xsd-szr (при подключении к видео-конференц-связи необходимо идентифицировать
свою личность — ввести Ф. И. О.).
Техническое задание на проведение оценки воздействия на окружающую среду, 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 образования Надымский район https://nadym.yanao.ru/ и на сайте ОАО «ПИИ ВТ «Дальаэропроект» 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 замечания и предложения принимаются на электронную почту Администрации муниципального 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.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» «ГКУ «Дорожная дирекция ЯНАО»
информирует о проведении общественных обсуждений в форме слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия по проектной документации по объекту «Реконструкция 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 автодорожного 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 внесении изменений в Постановление Правительства от 03.04.2020 № 440» общественные обсуждения 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/4gkcne-xsd-szr.
Наименование и адрес государственного заказчика: Государственное казённое учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (ул. З. Космодемьянской, 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 слушаний: Администрация Надымского района.
Ознакомиться с материалами, выносимыми на общественные обсуждения, можно
с момента опубликования настоящего объявления до окончания общественных обсуждений на сайте Департамента транспорта и дорожного хозяйства: https://dtidh.yanao.ru/
presscenter/events/3289/, а также в читальном зале районной библиотеки Надымского района по адресу: Ленинградский просп., г. Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ, 629736.
Предложения и замечания по материалам общественных обсуждений в форме слушаний принимаются заказчиком с 04.04.2021 в течение 30 дней по адресу: ул. З. Космодемьянской, 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 общественных слушаний.

на правах рекламы

на правах рекламы

По горизонтали: Блокнот. Бодибилдинг. Альбина. Сэнсей. Вертлюг. Злато. Горенко. Обет. Неохота. Джорджо. Титр. Твит. Кар. Скол. Омар. Спайк. Вывоз. Ярмо. Ара. Унтер. Баск. Есаул. Кенар. Тибр. Налим. Армия. Дробина. Гриф. Ноты. Нравы.
Лжец. Скотт. Янки. Вето. Замбия. Рукав. Штык. Диего. Мук. Арго. Сатир. Овёс. Киже. Слеза. Сопли. Мериме. Айсман. Крит. Джоли. Ярлык. Арина. Кола. Ткач. Лото. Таяние. Лоск. Централ. Поход.
По вертикали: Ляссе. Насморк. Тайга. Фьорд. Пиано. Завод. Барбос. Долото. Багет. Дельта. Нитки. Юбиляр. Ежевика. Кров. Тромб. Ока. Хайку. Враки. Театр. Кэтрин. Моа. Степанов. Зураб. Стяг. Арат. Лем. Анонс. Бри. Либо. Манту. Рыло. Янцзы.
Заём. Дыни. Реноме. Фриске. Креол. Трое. Еврейка. Аксакал. Бит. Ядро. Веки. Тление. Гвидон. Осман. Исток. Смотр. Имя. Жерло. Лари. Плац. Ёлка. Риал. Мыто. Икс. Лох. Код.
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