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Лариса БАГУМЯН

Формула семейного счастья — дети, 
и чем их больше, тем лучше. В этом 
уверены Вениамин и Ульяна Запоты-
лок, которые воспитывают шестерых 
сыновей и двоих дочерей. Захарий, 
Анита, Тимофей, Ангелина, Иосиф, 
Андрей, Даниил и самый младший 
Егор — все горячо любимы и окру-
жены самым пристальным внима-
нием. Даже предложения отправить 
кого-то на летний отдых совершенно 
бесплатно за счёт средств муниципа-
литета или округа не принимаются. 
Мама ни за что не хочет расставать-
ся ни с кем из ребятишек, пусть даже 
ненадолго. Они всё делают вместе.

 ХОРОШИЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН

— Мы отдыхаем обычно всей семь-
ёй, — рассказывает Ульяна Владими-
ровна. — Едем к морю или к бабушке 
в Челябинскую область. Нынешним 
летом, правда, выезжать никуда не 
планируем, потому как у нас строй-
ка, возводим собственный дом. 

Строительством плотно зани-
мается глава семейства, которому 
помогает старший сын. Дел хвата-
ет. Уже подготовили фундамент, впе-
реди ещё много работы. Конечно,  
и сейчас многодетная семья обеспе-
чена жильём. Есть четырёхкомнат-
ная квартира, которую получили от 
муниципалитета, но ведь дети растут 

и об их будущем надо позаботиться 
загодя. Каким же будет новое жили-
ще и где его возводят?

— Купили за полмиллиона руб-
лей участок в районе кедровой ро-
щи, — объясняет Вениамин Василь-
евич. — Строим из газоблоков три 
этажа. Размер будет десять на один-
надцать. Думаю, на семью хватит. 

Дом обойдётся недёшево. По  
предварительным подсчётам придёт-
ся потратить порядка шести миллио-
нов. Найдутся ли такие средства у мно-
годетных, где по сути один кормилец, 
поскольку жена в декрете? Но Запоты-
лок привыкли рассчитывать на свои 
силы и не взялись бы за дело, не буду-
чи уверены, что доведут его до конца.

— Деньги найдутся, — уверен 
мужчина. — Часть оплатим материн-
ским капиталом, ещё часть возьмём  
в ипотеку на строительство, да и отло-
жить за эти годы кое-что сумели. Хотя, 
откровенно говоря, помощь бы нам то-
же не помешала. Тут ещё один момент 
для меня как для отца важен. Хочет-
ся, чтобы наши мальчишки были заня-
ты полезным делом. Нужно обязатель-
но приучать их к труду, чтобы росли 
настоящими хозяевами. Считаю, они 
должны понимать, что в жизни бывает 
всякое, в том числе нужда и проблемы, 
и с этим нужно справляться. Кто научит 
их, если не родители?

 Î Продолжение на стр. 4

TTСемейный причал. Супруги Запотылок растят восьмерых детей и строят трёхэтажный дом 

Когда миром правит любовь

T� — Вся семья вместе, так и душа на месте, — говорят многодетные родители. ФОТО АВТОРА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 Артисты надымских учреждений 
культуры на майских праздниках 
успели не только продуктивно 
поработать на различных площадках 
города, но и поучаствовать в конкурсах 
за пределами региона. Причём 
не просто выступить, а добиться 
высоких наград. 

 Первым состязанием, в  котором при-
няли участие надымчане, стал откры-
тый международный конкурс-фести-
валь детского, юношеского и  взросло-
го творчества «Овация». Он состоялся 
1 мая в Сочи при поддержке Минкуль-
туры РФ и комитета Совета Федерации 
по науке, образованию и культуре. По-
бедителей выбирали в  13 номинациях 
в разных возрастных группах. Из На ды-
ма на  фестиваль отправились артисты 
Надымской районной клубной систе-
мы Ольга Безуглая, Светлана Говорова, 
Любовь Лёгкая, Центра национальных 
культур Игнат Марочек, Дарья Саури-
на, Светлана Швед, Екатерина Старове-
рова и преподаватель второй городской 
школы искусств Людмила Серасхова.

 По итогам целого конкурсного 
дня фолк-шоу-группа «Веретено» ста-
ла лауреатом первой степени в  но-
минации «Народный вокал. Ансамб-
ли». Напомним, коллектив существует 
с 2016 года. Он единственный в своём 
роде во всём ЯНАО. Сегодня в реперту-
аре исполнителей более 15 песен. 

— Примечательно, что за  время 
существования состав группы не  ме-
нялся: в неё входят Игнат Марочек, Ека-
терина Староверова, Светлана Швед, 
Светлана Говорова, Ольга Безуглая, Лю-
бовь Лёгкая, Людмила Серасхова и я, — 
рассказала руководитель коллектива 
Дарья Саурина. — Это было наше пер-
вое выступление за  пределами реги-
она. Оно стало возможным благода-
ря выигранному недавно окружно-
му гранту на  развитие самодеятель-
ных коллективов. Несмотря на то, что 
представленные жюри песни уже до-
статочно долго в  нашем репертуаре, 
к  конкурсу мы, конечно, готовились. 
И нас оценили по достоинству. За пре-
делами округа раньше ни разу не вы-
ступали, хотелось понять, в том ли на-
правлении мы работаем, интересны 
ли зрителю не только на Ямале. А ре-
агировала аудитория даже ещё лучше. 
Это очень важно для  нас. Мы вер-
нулись в  родной город с  прекрасным 
настроением и  невероятно большой 
любовью к тому, что делаем.

 Кроме того, Игнат Марочек, вы-
ступивший сольно, был награждён дип-
ломом I степени в номинации «Народ-
ный вокал, соло». В этой же номинации 
лауреатом II степени стала Екатерина 
Староверова. А участницы театральной 

студии «Рампа» Ольга Безуглая, Светла-
на Говорова и Любовь Лёгкая удостоены 
диплома лауреатов I степени в номина-
ции «Художественное слово». Но и это 
ещё не  все достижения: кавер-группа 
«Stуle» (Игнат Марочек и Дарья Саури-
на) взяла гран-при фестиваля в  номи-
нации «Дуэты, ансамбли». В награду ду-
эту и фолк-шоу-группе дали не только 
кубки, статуэтки и грамоты, но и при-
глашение на  финал международно-
го конкурса-фестиваля «Кубок Рос-
сии» фонда «Мир на ладони», главным 
призом которого станет грант в сумме 
500 тысяч рублей. Он пройдёт в Москве 
с 10 по 12 декабря.

 И ещё в одном творческом состя-
зании надымчане добились хороших 
результатов. С 4 по  6 мая в  Ставропо-
ле состоялся всероссийский фестиваль-
конкурс «Солдатский конверт».  Отбор 
участ ников на него шёл в начале весны. 
Всего заявилось более 400 исполните-
лей, в финале же выступили 26 талант-

ливых вокалистов и  песенных коллек-
тивов из 19 регионов страны. 

Творческие номера оценивало звёзд-
ное жюри: советский и российский эс-
традный певец, народный артист РСФСР, 
полный кавалер ордена «За заслуги пе-
ред Отечеством» Лев Лещенко, актриса, 
певица, заслуженная артистка РФ Оль-
га Кормухина, победитель второго се-
зона музыкального проекта «Голос»  
Сергей Волчков и  финалист фестиваля 
«Новая волна» Андрей Лобжанидзе. Они  
выбрали победителей и  лауреатов фе-
стиваля в  двух номинациях: среди  
вокальных коллективов и отдельных ис-
полнителей. По итогам конкурсной про-
граммы Игнат Марочек вошёл в  число 
призёров и стал лауреатом III степени, 
фолк-шоу-группа «Веретено» отмечена 
дипломом лауреата конкурса. На гала-
концерте Лев Лещенко на сцене под от-
крытым небом на  Крепостной горе 
со всеми участниками исполнил знако-
вую песню «День Победы».

TTЗнай наших! Надымские артисты стали обладателями нескольких наград

Победная «Овация»

T� Игнат Марочек: «Уровень прошедших конкурсов очень высокий. Мы получили невероятный 
опыт. Особенно ценно было узнать мнение жюри, услышать их точку зрения, напутственные слова 
и пожелания»

T� Фолк-шоу-группу «Веретено» зрители в Сочи приняли очень хорошо. Теперь артисты знают, 
что движутся в правильном направлении и удачно подбирают репертуар. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ 

ДАРЬЕЙ САУРИНОЙ 

TTС праздником! 
15 мая — Международный 
день семьи
Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО: 

Уважаемые ямальцы! Поздравляю вас 
с Международным днём семьи!

Мы на  Ямале гордимся нашими 
крепкими семьями. По итогам прошлого 
года регион вошёл в топ-10 субъектов РФ 
с высокой рождаемостью. Это здорово!

Поддержка ямальских семей  — 
главный приоритет работы окружно-
го правительства. Мы сохраним и продол-
жим все наши социальные и  жилищные 
программы, будем решать первостепен-
ные задачи: строить новые детские сады 
и школы, современные больницы и каче-
ственные дороги, обеспечивать для семей 
комфортную городскую среду, в том числе 
и в отдалённых посёлках. 

Желаю каждой ямальской семье бла-
гополучия и успехов! Берегите свои семьи, 
цените традиции и будьте счастливы!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района: 

Уважаемые жители Надымского района!
Поздравляю вас с  Международ-

ным днём семьи — с праздником, значи-
мость которого проверена временем, ко-
торый объединяет всех нас в  самых луч-
ших и доб рых чувствах. 

Крепкая и  дружная семья являет-
ся залогом достойного будущего, поэтому 
на Ямале, в Надымском районе много де-
лается для  укрепления института семьи 
и  повышения её престижа: расширяет-
ся перечень мер социальной поддержки, 
успешно реализуются программы, направ-
ленные на  поддержку многодетных се-
мей, организацию оздоровления и  отды-
ха юных северян, создание комфортных 
жилищных условий для  молодых семей.

Международный день семьи по-
зволяет нам ещё раз вспомнить о  глав-
ных жизненных ценностях: о тепле домаш-
него очага, семейном уюте, родительской 
любви и родственных связях. 

Мир вашему дому, дорогие земляки. 
Счастья, здоровья, радости и благополучия 
вашим семьям. С праздником!

С. М. ЯМКИН, 
председатель Заксобрания ЯНАО:

Дорогие ямальцы! От всей души поздрав-
ляю вас с Международным днём семьи!

Семья  — это настоящая крепость 
и  опора, где каждый кирпичик заложен 
с  особым трепетом и  любовью. Именно 
здесь начинается жизнь человека, его вос-
питание, гражданское становление. 

Ямал богат дружными, крепкими 
и  талантливыми семьями, в  которых бе-
режно передаётся детям и внукам всё луч-
шее — знания, духовные ценности, семей-
ные обычаи и традиции.

Дорогие земляки! Берегите друг дру-
га, цените родственные и семейные отно-
шения. Счастья вам, любви и благополучия! 
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В ежегодном отчёте в Госдуме 
о деятельности правительства РФ 
премьер-министр Михаил Мишустин 
рассказал о новых механизмах 
поддержки россиян, которые 
по поручению главы государства будут 
реализованы уже в этом году.

— Мы начали и  будем поддерживать 
родителей всё то время, пока растёт 
их ребёнок. Помощь получат и будущие 
мамы. С 1 июля ежемесячно специаль-
ные выплаты будут назначаться жен-
щинам, вставшим на  учёт на  ранних 
сроках беременности и  находящим-
ся в  трудной финансовой ситуации. 
В среднем по  стране — по  6  300  руб-
лей. А больничный по уходу за ребён-
ком до  семи лет включительно будет 
оплачиваться в размере 100 % от сред-

него заработка, — сказал Михаил Ми-
шустин.

Также он сообщил о  поддержке 
малообеспеченных родителей, кото-
рые в одиночку воспитывают ребёнка. 

— С 1 июля текущего года на де-
тей в возрасте от восьми до шестнад-
цати лет включительно, растущих 
в  таких семьях, будет выплачивать-
ся в  среднем примерно по  5  600  руб-
лей, — сообщил премьер.

Кроме того, в  августе по  пору-
чению президента РФ единовремен-
ные выплаты получат семьи, где есть 
школьники и  будущие первоклас-
сники. На каждого ребёнка выделят 
по 10 тысяч рублей.

Также Михаил Мишустин доба-
вил, что в этом году родители смо-
гут сэкономить половину стоимо-

сти путёвки для  детей в  летний ла-
герь:

— До каникул осталось совсем не-
много времени. Поэтому правитель-
ство запустит такую программу уже 
в этом месяце.

Кроме того, премьер-министр на-
помнил, что в  период пандемии вы-
платы на детей получила каждая вто-
рая семья. Свыше 2 млн родителей, 
которые остались без  работы, смогли 
получить доплаты к пособию по безра-
ботице. Больше 1,5 млн нуждающих-
ся семей стали получать специальные 
выплаты на детей до трёх лет, а посо-
бия на  маленьких россиян в  возрасте 
от  трёх до  семи лет назначены более 
чем на 4,5 млн несовершеннолетних.

Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.

Ямал вошёл в  список лучших реги-
о нов страны по  показателям вак ци-
нации. Несмотря на продолжитель ные 
майские выходные, темпы вак ци нации 
в регионе не снижаются. Об этом в хо-
де встречи с  президентом  РФ  Влади-
миром Путиным заявила заместитель 
председателя правительства РФ  Тать-
яна Голикова.

Ямал по-прежнему входит в  пя-
тёрку лучших субъектов по  темпам 
вакцинации. Жители округа актив-
но продолжают записываться на  про-
цедуру через портал госуслуг, посеща-
ют комфортные мобильные пункты, 
продолжаются и  выезды медработни-
ков к маломобильным группам населе-
ния на дом. 

Отметим, что в  медицинских ор-
ганизациях отлажена работа с  группа-
ми риска. Так, при  выписке из  стаци-
онара при  отсутствии противопоказа-
ний пациентам предлагается поставить 
прививку от коронавируса. За послед-
ний месяц этой возможностью при вы-
писке воспользовались 100 человек.

Для удобства жителей в  регио-
не  организовано 74 пункта вакцина-
ции. Найти наиболее удобный мож-
но на сайте ямалпривит.рф, а  так-
же на Яндекс.Картах. В крупных горо-
дах округа прививку можно поставить 
в обустроенных передвижных пунктах. 
Так, в Новом Уренгое они расположены 

в ТРЦ «Солнечный», ГДК «Октябрь», ДС 
«Звёздный». В Ноябрьске дополнитель-
ный пункт разместился в СОК «Зенит», 
в  столице округа — в  культурно-дело-
вом центре, в Надыме — в здании МФЦ.

Отметим, регион на  протяжении 
длительного времени находится и  на 
лидирующих позициях по охвату насе-
ления, подлежащего вакцинации. Это 
граждане старше 18 лет, у которых нет 
противопоказаний к процедуре. С учё-
том того, что более 25 % таких ямальцев 
уже получили первый компонент, мож-
но рассчитывать, что к  началу осени 
коллективный иммунитет будет сфор-
мирован.

— Сейчас очень важно поставить 
прививку. Весной адаптационные си-
лы организма могут ослабевать, осо-
бенно у лиц с хроническими заболева-
ниями. Кроме того, впереди сезон от-
пусков, и единственный способ защиты 
от  инфекции  — вакцинация. Не стоит 
пренебрегать и  мерами предосторож-
ности: в  общественных местах нуж-
но носить маску, соблюдать социаль-
ную дистанцию, — прокомментировала 
первый заместитель директора депар-
тамента здравоохранения ЯНАО  Ма-
рия Захарова.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� На 12 мая против новой коронавирусной инфекции в округе привились 68 212 человек, полностью 
прошли курс вакцинации 44 558 ямальцев. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

TTВласть и общество. Глава правительства РФ рассказал о новых выплатах

Семьи с детьми получат 
поддержку от государства

TTЗдравоохранение. Арктический регион в лидерах по темпам вакцинации от коронавируса 

Ямальцы активно ставят 
прививки перед отпуском

TTВыборы-2021. 
Электронная система 
проходит тестирование

Голосуют 
дистанционно

Завершается общероссийское тестирова-
ние дистанционного электронного голо-
сования.

Заместитель председателя Избир-
кома ЯНАО Игорь Горелик напомнил, что 
общероссийская тренировка по  исполь-
зованию государственной автоматизиро-
ванной системы РФ «Выборы» проводит-
ся ежегодно. В отличие от  предыдущих 
лет сейчас тестируют и дистанционное го-
лосование.

— Впервые в тренировке участвуют 
не только избирательные комиссии, — от-
метил Игорь Горелик, — но и сами избира-
тели, которые через сайт госуслуг подали 
заявления на электронное голосование.

Это мог сделать любой совершен-
нолетний гражданин РФ с  21 апреля по 
7 мая. От ямальцев поступило 11,5 тысячи 
заявлений, что, по словам Игоря Горелика, 
значительно превысило ожидания ямаль-
ского избиркома. Такая же картина и в це-
лом по  России. Планировалось охватить 
около миллиона избирателей, а заявления 
подали в два раза больше граждан.

Тестирование дистанционного элек-
тронного голосования на платформе стар-
товало 12 мая и  продлится до  20:00 
по мос ковскому времени 14 мая.

Чтобы проголосовать, нужно иден-
тифицироваться через портал госуслуг 
и  следовать инструкции. Отметку нужно 
сделать в  каждом из  двух бюллетеней. 
Причём пока пользователь не  ознако-
мится со всеми Кандидатами Кандидато-
вичами Кандидатовыми (так назвали те-
стовых выдвиженцев), «галочку» поста-
вить не получится. На всё про всё уходит 
не более пяти минут.

Статистика электронного голосова-
ния, причём как по стране, так и отдель-
но по  регионам, находится в  свободном 
доступе.

— Система показала надёжность 
и стабильность, тренировка проходит в 
штатном режиме, — подытожил Игорь Го-
релик.

ИА «Север-Пресс».

T� По словам Игоря Горелика, число 
желающих принять участие в электронном 
голосовании значительно превысило 
ожидания ямальского избиркома. 
ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»
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Лариса БАГУМЯН

 Í Начало на стр. 1

Дочери тоже растут помощницами. 
Старшая Анита увлекается кулинарией 
и помогает маме готовить, Ангелина 
также старается не отставать. Но в се-
мье умеют не только хорошо работать. 
Отец прекрасный рассказчик, читает 
наизусть стихи, исполняет песни под 
собственный аккомпанемент, посколь-
ку играет на разных инструментах. Му-
зыкальные выходные у Запотылок дав-
но стали любимым времяпровождени-
ем. Такой досуг ещё больше объединя-
ет дружную семью. 

— Конечно же, не вся наша жизнь 
заключается в семейных хлопотах, хотя 
в основном она вращается вокруг на-
ших детей, — признаётся Ульяна Вла-
димировна. — И это приносит свой ре-
зультат. Те, кто в школе, отличаются хо-
рошей успеваемостью. Старший сын 
получает профессию в колледже. Мы  
с мужем учим их беречь экологию, не 
сорить на улице, оставлять в лесу чи-
стоту после выездов на природу, ста-
раемся покупать продукты в эколо-
гической упаковке. И ещё привива-
ем любовь к Родине, рассказывая о на-
ших прадедушках, которые воевали на 
фронте. Также стараемся вместе с деть-
ми участвовать в различных меропри-
ятиях в школе, учреждениях дополни-
тельного образования, в которых учат-
ся наши ребятишки, помогаем в их 
организации педагогам. И всегда при-
ятно получать благодарность от учите-
лей за успехи и воспитание детей. Это 
говорит о том, что мы на верном пути.

 НАШЛИ ДРУГ ДРУГА

Они познакомились в ранней юности. 
У Вениамина в семье, где он рос, много 
сестёр, и общительная Ульяна дружила 
с ними. Они часто бывали друг у дру-
га в доме, поскольку их родители тоже 
тесно общались. Так Вениамин и при-
смотрел свою будущую половинку. Она 
ответила взаимностью. Молодые люди 
полюбили друг друга и 7 декабря 2002 
года в Надыме состоялось их торже-
ственное бракосочетание. 

Ульяна работает в Надымской 
центральной районной больнице убор-
щиком производственных помещений 
приёмного отделения. Такой график 
оптимален и позволяет, чтобы было 
больше свободного времени для воспи-
тания детей. Её супруг трудится вахто-
вым методом в управлении по эксплу-
атации вахтовых посёлков ООО «Газ-
пром добыча Надым» электромонтё-
ром 5-го разряда. Многие знают его как 
хорошего специалиста, обращаются за 
профессиональной помощью. Также 

Когда миром правит любовь
TTСемейный причал. Супруги Запотылок растят восьмерых детей и строят трёхэтажный дом 

Вениамину легко даётся и строитель-
ное дело. Он постоянно радует семью 
новыми задумками в благоустройстве 
общего жилища. Ремонт и уют в квар-
тире создан его руками, которые на-
зывают золотыми. При этом сыновья 
всегда возле папы, обучаются у него 
многим полезным навыкам. А Вени-
амин работает вдохновенно, аккурат-
но и мастерски. Кладка стен, шпаклёв-
ка, разводка электропроводки, сантех-
ника, натягивание потолков, поклейка 
обоев, установка окон и дверей — всё 
ему по плечу. За восемнадцать лет бра-
ка Уль яна не устаёт с гордостью и лю-
бовью говорить о муже.

— Мы оба выросли в многодетных 
семьях, — вспоминает женщина. — На-
ши родители, бабушки и дедушки — 
тоже, и так из поколения в поколение. 
Поэтому нас никогда не страшило, что 
можем не справиться с большим ко-

личеством ребятишек. С появлени-
ем каждого ребёнка наша совместная 
жизнь обретает новые свежие краски, 
и наши чувства со временем только 
крепнут. Несмотря на многие прожи-
тые вместе годы, муж часто дарит мне 
цветы, внимателен к моим просьбам 
и увлечениям. Он всегда помогает по 
хозяйству, разделяет со мной домаш-
ние обязанности.

К слову, Запотылок в нынешнем 
году были номинированы на конкурс 
«Семья Ямала». 

— В декабре 2020-го в учреждени-
ях и организациях Надымского района 
мы запросили кандидатуры на этот 
конкурс, который в ЯНАО проводит-
ся ежегодно, — говорит заместитель 
начальника управления социальных 
программ Ирина Стецив. — По суще-
ствующим правилам такие докумен-
ты рассматриваются рабочей группой 

администрации Надымского района 
и лучшие направляются на конкурс-
ную комиссию в Салехард. Централь-
ная районная больница предложила 
нам семью Запотылок, другие органи-
зации также прислали данные своих 
кандидатов, и мы отправили в округ 
портфолио с анкетами, документами 
и наградами членов семей. Жаль, что 
в нынешнем году никому из наших 
номинантов не присудили победу, но, 
безусловно, все они достойны наивыс-
ших похвал. 

Но супруги Запотылок знают, что 
не в этих победах и званиях главное,  
а в них самих, в их детях. Ведь разве 
что-нибудь может сравниться с ощущени-
ем счастья, которое возникает, когда те-
бя обнимают сразу восемь пар родных 
детских рук, а сердце наполняется си-
лой и любовью, необыкновенным теп-
лом и светом, которые дарит семья.

T� Семья Запотылок умеет дружно и работать, и отдыхать. ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЗАПОТЫЛОК

T� Тимофей учится в шестом классе и осваивает фортепиано в музыкальной школе. ФОТО АВТОРА

T� Анита увлекается кулинарией и всегда 
помогает маме готовить
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 В первой половине дня 9 Мая 
«фронтовая бригада» в составе 
специалистов Надымской районной 
клубной системы отправилась  
с поздравлениями к ветеранам. 
Приезжая во дворы домов, где 
они проживают, артисты дарили 
главным героям этого дня настроение 
праздника. 

 Украшенный грузовик с солистами  
в военной форме и музыкальной ап-
паратурой начал курсировать по го-
родским улицам с 10 часов утра и за 
полдня успел побывать в семи на-
дымских дворах. 

— «Фронтовая бригада» — это кол-
лектив, который исполняет песни во-
енных лет. Замечательно то, что все 
надымчане присоединяются к этой 
акции и вместе с нами чествуют до-
рогих ветеранов, — отметила началь-
ник управления культуры админи-
страции Надымского района Марина 
Залётова. — Таким образом мы по-
здравляем их уже третий год. И, ко-
нечно, в дальнейшем продолжим эту 
акцию, ставшую традиционной.

 Добрые пожелания и слова бла-
годарности агитбригада в этот день 
адресовала вдове ветерана Вели-
кой Отечественной войны Алле Ва-
сильевне Курлович, труженикам ты-
ла Нине Савельевне Неберекутиной, 
Тамаре Лукиничне Горшковой, Ва-
лентине Яковлевне Ивановой, Ва-
зине Галинуровне Ахметовой, быв-
шим несовершеннолетним узни-
кам фашистских концлагерей Юлии 
Викентье вне Холоповой и Алексан-
дру Сергеевичу Якушенкову. Все они 
с благодарностью смотрели творче-
ские номера, а некоторые даже с удо-
вольствием подпевали.   

— Очень люблю военные ча-
стушки и песни, — призналась Ни-
на Савельевна Неберекутина. — Спа-
сибо артистам, что поздравляют нас. 
Я смотрю и слушаю их, а в душе пла-
чу: вспоминаю всех своих погибших 
родных и друзей. 

 Труженица тыла родилась 10 сен-
тября 1931 года в селе Белограде Гени-
ческого района Херсонской области. 
В начале войны она вместе с родны-
ми жила в Симферополе. Во время не-
мецкой оккупации города семья была 
вынуждена уйти в партизанский от-
ряд. А через два года Нина Савельев-
на вернулась в город Ишунь Крым-
ской области, где трудилась на швей-
ном производстве. 

С трудом сдерживая слёзы, смо-
трела концерт на колёсах и Юлия Викен-
тьевна Холопова. Она родилась 26 мая 
1937 года в деревне Рытовица Поречен-
ского района Великолукской области. 
В марте 1943 года её вместе с матерью 
немецкие оккупанты угнали в концла-
герь в Литву. И лишь в августе 1944 года 
семья была освобождена. 

— Не могу говорить, — с дро-
жью в голосе произнесла ветеран. —  

Всем большое спасибо! Это великий 
праздник не только для нас, но и для 
всех людей, которые проживают на 
нашей земле. Всем здоровья, сча ст ья, 
всего самого хорошего, а главное, мир-
ного неба над головой! 

 В качестве творческого подарка  
были исполнены легендарные му-
зыкальные композиции «Катюша», 
«Смуглянка» и «День Победы». По  
словам артистов, выбор на эти про-
изведения пал не случайно: каждая 
строчка известна абсолютна всем и 
присоединиться к поздравлениям и 
подпевать смог бы каждый. И, дейст-

вительно, горожане с удовольствием 
поддержали их. Услышав звуки музыки, 
они припадали к окнам и наблюдали за 
происходящим, размахивали флага-
ми и подпевали. А прохожие не стес-
нялись подходить к ветеранам, чтобы 
лично сказать «спасибо» и обнять. 

— Мы с дочками проходили ми-
мо, увидели волонтёров и ветера-
на Александра Сергеевича Якушен-
кова и, конечно, не могли не подой-
ти, чтобы поздравить его, — отметила 
надымчанка Ольга Картамышева. — 
Мы чтим память о Великой Победе  
и благодарим наших ветеранов за всё! 

С песней в войну  
и в мирное время

TTАкция. «Фронтовая бригада» проехала  
по улицам Надыма

T� Победа ковалась на фронтах и в тылу, а поддерживала всегда в это непростое время хорошая 
песня. ФОТО АВТОРА

T� Подаренные цветы — лишь малая толика безмерного чувства благодарности дорогим ветеранам

На Ямале стартовала серия первых 
окружных образовательных митапов 
#Контекст для лидеров молодёжной 
политики в округе. В них участвует бо-
лее 50 человек: заместители глав му-
ниципальных образований, руководи-
тели и специалисты учреждений, ре-
ализующих государственную молодёж-
ную политику в регионе. Профильный 
департамент организует образователь-
ный проект для проработки лидер-
ских позиций руководителей и полу-
чения ими необходимых современных 
знаний и инструментов для работы  
с молодёжью.

— Ямал — один из первых реги-
онов, который запустил окружные об-
разовательные митапы для руково-
дителей сферы молодёжной полити-
ки. Каждый третий житель округа мо-
ложе 35 лет. Поэтому важно правильно 
понимать запросы молодёжи, выстра-
ивать диалог и делать молодёжную по-
литику понятной и привлекательной, —  
прокомментировал Наиль Хайруллин, 
директор департамента молодёжной 
политики и туризма ЯНАО.

Серия митапов — это онлайн и оф-
флайн образовательные встречи, кото-
рые помогут повысить эффективность 
реализации молодёжной политики в 
современных реалиях. Первый митап 
проходит с 12 по 15 мая в городе Тар-
ко-Сале. Финальная очная встреча — 
в феврале 2022 года. Вся программа 
рассчитана на 8 вебинаров и 4 очные 
встречи, каждый месяц для участников 
запланирована образовательная ак-
тивность, включающая домашние за-
дания и применение полученных зна-
ний на практике.

Дизайн-мышление ляжет в ос-
нову первого этапа образовательной 
программы. Крупнейшие компании ис-
пользуют этот метод для создания но-
вых продуктов и сервисов.

Работать с участниками будут опыт-
ные тимлидеры, тренеры и эксперты по 
подготовке руководителей, персона-
ла и волонтёрских команд. Среди них 
Мадлен Батурина, руководитель про-
екта и автор программы обучения во-
лонтёров чемпионата мира по футболу 
в России в 2018 году и универсиады в 
Красноярске в 2019 году, ведущий тре-
нер подготовки персонала XXII Олим-
пийских и Паралимпийских игр в Сочи 
в 2014 году и чемпионата мира по лёг- 
кой атлетике, тимлидер сборной Рос-
сии WorldSkills на чемпионате мира  
в Абу-Даби в 2017 году, EuroSkills в Бу-
дапеште в 2018 году.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTРегион 89.  
На Ямале учатся 
работать с молодёжью

Митапы 
помогут
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T� В вальсе Победы кружились около 50 пар. ФОТО АВТОРА

T� — Это значимый день для каждой семьи, праздник, который нас объединяет, делает сильнее, 
мужественнее, мудрее, — поздравляя надымчан, отметил Дмитрий Жаромских

TTКраски праздника. В Надыме отметили День Победы: были поздравления, воспоминания и, конечно, вальс

«Нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой»
Лариса БАГУМЯН

9 Мая на площадь у бульвара Стри-
жова, где проводились праздничные 
торжества, пришло много надымчан. 
Люди с георгиевскими ленточками  
на груди, многие с портретами сво-
их героев войны собрались у импро-
визированной сцены, чтобы посмо-
треть концертную программу «Слава 
тебе, бессмертный солдат!». В перед-
нем ряду по традиции подготовили 
места для ветеранов, ведь День Побе-
ды — это прежде всего их праздник.

ПОМНИТЬ И ГОРДИТЬСЯ

В начале торжественной церемонии, 
посвящённой 76-й годовщине Побе-
ды в Великой Отечественной войне, 
внесли копию Знамени Победы, кото-
рое было водружено в мае 1945 года  
на здание Рейхстага в Берлине. Этот  
символ в знак памяти накануне был 
провезён по всем поселениям Надым-
ского района и после этого вернулся 
в город. По площади также пронесли 
штандарты фронтов Великой Отече-
ственной войны. Украинский, Белорус-
ский, Карельский, Балтийский, Ленин-
градский и другие фронты достойно  
защищали СССР от фашизма. Вся стра-
на встала тогда против врага. Хореогра-
фическая композиция в исполнении 
самодеятельного коллектива под пес-
ню «Журавли» напомнила о том, как 
пали смертью храбрых герои «с суро-
вых не пришедшие полей», о милли-
онах жизней, отданных за Родину.

Первое слово для поздравления  
надымчан предоставили ветерану Ве-
ли кой Отечественной войны Нине  
Рощиной. 

— Я не могу смотреть фильмы 
про войну, не могу видеть докумен-
тальные хроники, где показывают де-
тей за колючей проволокой в концла-
герях, — с болью говорит Нина Фёдо-
ровна. — Мне шёл второй год, когда 
фашисты напали на мой город. Они 
его стёрли с лица земли, а жителей, 
которые не успели убежать в лес, уве-
ли в концлагеря. Такая же участь по-
стигла и нашу семью. У меня была ма-
ма и четыре брата, всех нас держали  
в концлагере. Там, в бараках, где голод, 
холод и болезни, каждый день умира-
ли люди. Когда после войны я просила 
братьев рассказать что-нибудь о том 
времени, они отвечали, что при жиз-
ни побывали в аду. Я помню конец  
войны и 9 мая 1945-го, когда люди ли-
ковали, что наша страна победила.

Ветеран отметила, что её раду-
ет современная молодёжь, которая ин-
тересуется историей Великой Отечест- 

венной войны, создаёт в школах му-
зеи воинской славы, свято чтит па-
мять погибших, с большим уважени-
ем относится к ныне живущим вете-
ранам. Она поблагодарила родителей 
и педагогов, которые растят настоя-
щих патриотов. 

— В этот священный день мы от-
даём дань уважения тем, кто ценой 
своей жизни открыл нам дорогу в бу-
дущее, — подчеркнул в своём празд-
ничном обращении глава района Дми-
трий Жаромских. — И только благода-
ря этим людям мы сегодня радуемся 
солнцу, жизни, а наши дети верят, что 
их ждёт действительно прекрасное бу-
дущее. Это значимый день для каждой 
семьи, праздник, который нас объеди-
няет, делает сильнее, мужественнее, 
мудрее. В 1941-м вся страна поднялась 
на борьбу с фашизмом. Так же посту-
пили мужчины на Ямале и во всех са-
мых отдалённых уголках нашего рай-
она — в Нори, Ныде, Кутопьюгане. Они 
ушли на фронт, а женщины, старики  
и дети остались работать зачастую в 
невыносимых и очень сложных усло-

виях. Они всеми силами помогали ко-
вать Победу. Сегодня мы чествуем этих  
людей и с особым трепетом и почте-
нием храним старые фотографии на-
ших героев, их письма, памятные ве-
щи, награды. Всё это мы передадим 
своим детям. К нашей горечи и сожа-
лению редеют ряды ветеранов, свиде-
телей тех лет. Это и участники сраже-
ний, и труженики тыла, и те, кто спа-
сал раненых и больных. Пройдя через 
страшные испытания, все они стали 
для нас примером отваги, героизма  
и беззаветной любви к своей Родине.

Генеральный директор общества 
«Газпром добыча Надым» Игорь Мель-
ников также поздравил земляков с Ве-
ликой Победой, напомнив о том, как 
дорого она досталась народу:

— Цена этой Победы 26,5 милли-
она человеческих жизней. Всего бо-
лее 34,5 миллиона военнослужащих 
прошли через жернова этой страш-
ной войны. А пос ле был демографиче-
ский кризис, потому что большинство 
мужчин полегли на полях сражений. 
Восстановление экономики и всей 

страны фактически легли на плечи 
наших женщин и ветеранов. И дей-
ствительно «нет в России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой». Эта 
война коснулась каждого. Главное, это 
память, которую мы должны переда-
вать молодому поколению.

Также надымчан тепло и сер-
дечно поздравил председатель Думы 
Надымского района Анатолий Писа-
ренко отметивший, что в годы войны 
советские люди разных национально-
стей, вероисповеданий шли на фронт  
и работали на победу в тылу. 

— Сегодня мир достаточно хруп-
кий, и нам следует стремиться к то-
му, чтобы хранить его, а также досто-
инство и независимость, как это сдела-
ли в своё время наши деды и прадеды. 
Низкий поклон ветеранам, живущим 
среди нас, которые много сделали для 
нынешнего и грядущих поколений, — 
заключил Анатолий Писаренко.

Память о погибших в той войне  
и о тех, кто не дожил до нынешнего Дня 
Победы, почтили минутой молчания. 

Праздничное настроение горо-
жанам подарили творческие коллек-
тивы города, подготовившие замеча-
тельные музыкальные номера. А ве-
чером, когда достаточно стемнело, 
надымчане с восторгом наблюдали 
красочный салют.

ВАЛЬС ПОБЕДЫ НА БИС

Всероссийская акция «Вальс Победы»  
в Надыме уже стала традиционной. 
В нынешнем году в ней приняли уча-
стие порядка полусотни пар. Чтобы лег-
ко и непринуждённо кружиться в валь-
се перед жителями и гостями города на 
главной концертной площадке, участ-
никам потребовался месяц репетиций. 

Танцоры представляли разные 
возрастные группы. Самая юная па-
ра — Виктория и Арсений, которым  
9 и 11 лет соответственно. Они отлично 
справились, порадовав зрителей сво-
им плавным, трогательным вальсом. 
И хотя в ходе репетиций хореографы 
Игорь и Ирина Семёновы постоянно 
что-то меняли, совершенствуя движе-
ния танцоров, в момент выступления 
всё прошло успешно. Площадка пе-
стрила танцующими парами. Кто-то 
был в военной форме, кто-то в обыч-
ной одежде, но с деталями, напомина-
ющими стиль тех сороковых.

Ветеранам так понравилось, что 
они попросили ещё раз на бис станце-
вать этот прекрасный вальс — танец их  
молодости. После такого успеха орга-
низаторы уверены, что в следующий 
День Победы танцевальных пар будет 
намного больше.



7№ 20 (6338) 14 мая 2021 года | «Рабочий Надыма»

TTСоциальный курс. 
Земских работников 
культуры поддержат

Миллион 
«подъёмных»

В России хотят ввести новую выплату 
для тех, кто переедет в деревню или не-
большой город по программе «Земский 
работник культуры».

Миллион рублей получат росси-
яне, которые пять лет отработают спе-
циалистами в области культуры и про-
живут в деревне или городе с населе-
нием не более 50 тысяч человек. Два 
миллиона рублей дадут тем, кто решит 
переехать в Дальневосточный феде-
ральный округ.

Согласно изменениям, которые  
подготовило Министерство культуры 
России, программа начнёт действовать  
с 2022 года. Уехать жить в деревню смо-
гут специалисты до 55 лет и прожить  
на новом месте должны будут пять лет. 
Если командировка будет прервана до-
срочно, то придётся возместить в регио-
нальный бюджет полученные деньги.

От регионов для участия в проек-
те потребуется подать заявку и предста-
вить перечень вакансий в учреждениях 
культуры. Помимо культурных работни-
ков программа коснётся также врачей  
и учителей. В Минкультуры прогнозиру-
ют, что в 2022 году «подъёмные» выда-
дут чуть более 1,8 тысячи культработ-
ников, а за 6 лет программа привлечёт  
на село более 9 тысяч специалистов.

Такой проект станет подспорьем 
для привлечения работников культу-
ры на Ямал. Сейчас в округе действуют 
меры поддержки для молодых специ-
алистов. Приглашённые в арктический  
регион учителя, врачи, тренеры и ра-
ботники культуры с 2020 года получают 
максимальный северный коэффициент 
с первого дня работы. Кроме того, мо-
лодым специалистам в области куль-
туры выплачивается единовременно  
100 тысяч рублей.

Также молодым специалистам  
в сельской местности при покупке квар-
тиры в новостройке даётся соцвыпла-
та в размере 40 % от расчётной стои-
мости жилья или на первоначальный 
взнос при оформлении ипотеки.

ИА «Север-Пресс».

T� За 6 лет программа привлечёт на село 
более 9 тысяч специалистов. ФОТО С САЙТА 

PRIMORSKY.RU

TT76 лет Победе. К патриотической акции могли присоединиться все желающие

Надымчане зажгли
свечи памяти

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Одним из самых трогательных ме-
роприятий, приуроченных к празд-
нованию Дня Победы, стала район-
ная патриотическая акция «Чтобы 
помнили». Накануне самого важно-
го дня в календаре, 8 мая, в 22 часа 
на площади у дома культуры «Побе-
да» в знак уважения и памяти пав-
ших в Великой Отечественной войне 
зажечь свечу мог любой желающий.

Мемориальная акция в Надыме  
состоялась в четвёртый раз. Какую 
композицию составить в этом году, 
определяли организаторы: специали-
сты управления по делам молодёжи  
и туризму администрации На дым-
ского района, Дома молодёжи, чле-
ны молодёжного совета при главе  
Надымского района, клуба «Пре одо-
ление» и волонтёры Победы. Коллек-
тивно решили выложить из свечей за-
ветное слово «Победа» и даты войны,  

из которых по замыслу должен был 
вырываться праздничный салют. Эту 
идею и удалось успешно воплотить.

Подготовка к патриотической ак- 
 ции началась заранее: в 19 часов во-
лонтёры расчертили на асфальте схе- 
му будущей композиции и присту-
пили к оформлению. Желающих по-
участвовать оказалось много: школь-
ники, студенты, коллективы органи-
заций и предприятий города, предста-
вители ветеранских, патриоти ческих 
и общественных объединений. При-
ходили семьями и с друзь ями. На-
дымчане начали стекаться к площа-
ди ещё за два часа до начала акции. 
И все как один говорили о своей бла-
годарности тем, кто боролся за мир  
и отстоял Победу.

На создание символа ушло бо-
лее четырёх тысяч лампад. А ровно 
в 22 часа под песни и стихи военных 
лет волонтёры и горожане зажгли  
свечи и дополнили композицию уже 

зажжёнными лампадами. Галина Ку-
кушкина пришла в этот вечер со свои-
ми внучками семилетней Викторией, 
девятилетней Тамарой и одиннад - 
цатилетней Ульяной. 

— Каждая зажжённая свеча — 
дань уважения героям, которые погиб-
ли за Родину, — сказала Галина Пав-
ловна. — И если есть возможность за-
жечь её, нужно это сделать. Ведь это 
ещё и напоминание молодому поко-
лению о страшных страницах истории  
и о том, какой ценой достался мир.

Для Ольги Сеничкиной День По-
беды, как и для большинства жите-
лей нашей страны, день воспомина-
ний и благодарности. 

— В нашей семье были те, кто 
участвовал в войне, к сожалению, их 
уже нет в живых, — отметила она. — 
Есть и те, кто пропал без вести. Этот 
праздник — наше всё!

Надымчанка Наталья Каратцова 
с трёхлетней дочкой и супругом при-
няли участие в акции впервые. 

— Из социальных сетей узнали, 
что будет проходить такая акция, — 
рассказала Наталья. — В прошлые го-
ды всё как-то не получалось присо-
единиться, а в этом решили сходить, 
чтобы посмотреть и вместе с други-
ми горожанами принять участие. Та-
кие акции нужны: младшее поколе-
ние должно знать и помнить о собы-
тиях военных лет.

А вот Гульшат Шангареева со 
своими детьми пришла на площадь 
в канун праздника Великой Побе-
ды, чтобы зажечь памятные свечи,  
в четвёртый раз. Для их семьи это 
уже традиция.

— Хотим тем самым передать 
детям память, — сказала надымчан-
ка. — Специально купили в магазине 
зажигалку с длинным носиком, что-
бы удобнее было зажечь свечи. Это 
наш общий главный праздник, к ко-
торому всегда готовимся и активно 
принимаем участие в проводимых 
мероприятиях.

Владимир Антонов, начальник 
управления по делам молодёжи и ту-
ризму администрации Надымского 
района, также пришёл зажечь лампа-
ду и почтить память героев.

— Мы с детьми ежегодно при-
сутствуем на этой акции памяти, — 
рассказывает он. — Важно не забы-
вать подвиг тех людей, которые сде-
лали всё, чтобы мы жили в счаст-
ливом государстве, в мире, чтобы  
у младших поколений было будущее. 
Мы будем чтить и помнить подвиг 
наших отцов, дедов и прадедов!

Каждый желающий смог стать 
причастным к событию и внести свою 
лепту в создание символа памяти  
и благодарности поколению победи-
телей. Кроме того, участники акции 
почтили память всех погибших вои-
нов в Великой Отечественной войне 
и тех ветеранов, кого не стало позже, 
минутой молчания.

T� В акции «Чтобы помнили» всегда принимают участие десятки, а то и сотни горожан. ФОТО АВТОРА

T� В каждой зажжённой свече — память и благодарность поколению победителей

TTКраски праздника. В Надыме отметили День Победы: были поздравления, воспоминания и, конечно, вальс
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Накануне 9 Мая губернатор Ямала 
Дмитрий Артюхов встретился с по-
бедителями всероссийских и регио-
нальных патриотических и истори-
ческих мероприятий. Среди них — 
представители движения «Волонтёры 
Победы», участники студенческих от-
рядов, творческие коллективы. В этом 
году ребята отправятся в культурно-
познавательную поездку в Севасто-
поль, где смогут лучше узнать историю 
города-героя.

— В прошлом году мы реши-
ли увеличить количество ребят, ко-
торые поедут в Севастополь. Если 
раньше в патриотических поездках 
участвовало около 30 ямальцев, то 
в этом году в 10 раз больше, свыше 
300 молодых людей. Севастополь — 
город с богатой историей. Это хоро-
шая возможность лучше узнать о со-
бытиях и героизме, которые не оста-
вят никого равнодушными, — сказал 
губернатор.

В этом году в Севастополь от-
правятся 330 ямальских школьни-
ков и студентов: 145 человек посе-
тят Крым в мае, 185 — во время осен-
них каникул. Название поездки — 

«Код 250.240.89». Это шифр, который 
предстоит разгадать ребятам после 
посещения всех мероприятий.

Один из участников поездки — 
студент Ямальского многопрофиль-
ного колледжа Марат Нурмухаме-

тов. 6 лет он участвует в городском 
доб ровольческом корпусе, 4 года —  
в ямальском штабе волонтёров Побе-
ды. Марат регулярно присоединяет-
ся к бла гоустройству памятных мест, 
вместе с отрядом помогает ветера-
нам по дому. Молодой человек явля-
ется волонтёром всероссийских па-
триотических акций «Георгиевская 
ленточка», «Свеча памяти», «Крас-
ная гвоздика». По итогам 2020 года 
вошёл в топ лучших волонтёров По-
беды Ямала.

— Патриотическое движение у 
меня глубоко в душе. Я считаю, что 
мы должны сохранять историю. Под-
виг ветеранов жив, пока о нём пом-
нят. Для меня это очень хорошая воз-
можность съездить в Крым и ещё 
глубже узнать историю нашей стра-
ны, — отметил Марат Нурмухаметов.

Кроме того, вместе с молоды-
ми людьми Дмитрий Артюхов по-
сетил выставку «Автографы вой-
ны», которая накануне открылась  
в музейно-выставочном комплек-
се имени И. С. Шемановского. В экс-
позиции представлены портреты ху-
дожника Геннадия Доброва, который 
много лет рисовал инвалидов Ве-
ликой Отечественной войны, а так-
же деревянные скульптуры Ивана 
Марценюка. 

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTРастим патриотов. Глава региона вручил активистам Ямала путёвки в город-герой 

В Севастополь — с заданием

T� Губернатор вручил сертификат на культурно-познавательную поездку Марату Нурмухаметову, одному 
из лучших волонтёров Победы на Ямале. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Марат ГАЛИМОВ

В одном из дворцов культуры 
на Урале, который, по местным 
легендам, строили военнопленные, 
над сценой два барельефа: слева, 
над цифрами «1941», женское лицо, 
объятое ужасом, справа,  
над «1945» — то же, только в слезах. 
Слёзы радости и горя. Радость общая, 
а горе у тех, кто понимал в этот час: 
другие уже ждут родных домой,  
а в нашу дверь никогда не постучит 
близкий человек. 

Об этом говорила ведущая темати-
ческого вечера «Была война… была 
Победа» библиотекарь Алёна Галля-
мова. Собравшихся впечатлило при-
ведённое сравнение: если объявить 
минуту молчания по каждому из по-
гибших тогда граждан Советского 
Союза, молчать придётся 32 года. 

За отпущенное на программу 
время она «провела» шестиклассни-
ков третьей школы от 22 июня 1941 
до осени 1945 года. В этом путеше-
ствии помогали концертными номе-
рами ансамбль «Северная мозаика» 
(рук. Анна Кукушкина), Диана Ни-

конова, Арина Пудеева и Анастасия 
Прокопенко (преподаватель Людми-
ла Серасхова, ДШИ № 2) и Даниил 
Мишуков (преподаватель Ольга По-
лякова, ДШИ № 2).

Великая Отечественная война от 
нынешних школьников на большем 
удалении, чем от их бабушек и деду-
шек в 80-е годы Первая мировая или 
Гражданская война. Поэтому, чтобы 

1 418 суток до мирной тишины
TTВ центральной библиотеке Надыма говорили о войне

судить молодёжь, старшим не меша-
ет вспомнить, как сами знали собы-
тия начала XX века. Но двое из зри-
тельного зала Дмитрий Остафийчук 
и Глеб Величко показали неплохое 
знание темы:

— Из военных наград: медали 
«За отвагу», «За оборону Ленингра-
да», «За взятие Кёнигсберга» (прав-
да, перепутали Кёнигсберг с Кали-
нинградом, но с 1946 года город так 
и называется, — прим. авт.), орден 
Боевого Красного Знамени. Крупные 
сражения — Сталинградская битва, 
оборона Ленинграда, взятие Берли-
на, Курская дуга.

Алёна Галлямова признаётся,  
что из имеющихся в календар-
ном плане эту тему выбрала сама. 
Ни один из её прадедушек с фрон-
та не вернулся, и она считает: пом-
нить — малая толика того, что долж-
на сделать для них.

— С помощниками из артистов 
и музыкантов договаривалась са-
ма. Очень признательна, что отклик-
нулись на мою просьбу. По реперту-
ару немного скорректировала про-
грамму. Надеюсь, наш посыл удалось 
донести до зрителей.

T� Новобранцы из «Северной мозаики». ФОТО АВТОРА
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

 В канун самого главного для всех 
россиян праздника — Дня Победы 
в Великой Отечественной войне 
коллектив Центра национальных 
культур провёл концертную 
программу «Этот праздник  
со слезами на глазах». 5 мая 
площадь у торгового комплекса 
«Северный гостиный двор» на 
время стала сценой, на которой 
артисты представили немало 
интересных творческих номеров. 
Яркие, эмоциональные, пронизанные 
чувствами радости от победы  
и скорби от больших потерь.

— Праздник Великой Победы, думаю, 
важен для каждой семьи, он живёт  
и будет жить, — отметила заведу-
ющая ЦНК Ольга Антипина. — Мо-
ей семьи, как и большинства других  
в нашей стране, тоже коснулась война:  
с фронта не вернулись дедушки по 
маминой и папиной линии. Но па-
мять сильнее времени. И мы, работ-
ники культуры, всегда хотим сде-
лать этот праздник ещё красивее  
и интереснее. Обязательно привле-
каем участников самодеятельности 
и детей, потому что они должны так-
же знать и помнить о великом под-
виге предков. Спасибо огромное Ген-
надию Михайловичу Радиоле, с ко-
торым мы давно сотрудничаем, за 
возможность провести концерт на 
территории у торгового центра в ка-
нун нашего общего праздника! 

 Поздравить приглашённых ве-
теранов Великой Отечественной 
вой ны, трудового тыла, вдов участ-
ников и детей войны, пожилых граж-
дан песнями и стихами военных лет 
выходили артисты ЦНК, хор «Ветера-
ны Надыма», участники кружка ху-
дожественного слова «Вдохновение», 

TTКульт культуры. Надымчане поздравили ветеранов концертной программой 

Память сильнее времени

коллективы «Ритмы Ямала» и «По-
ющий Север». С добрыми пожелани-
ями к собравшимся обратились ди-
ректор ТЦ «Северный гостиный двор» 
Геннадий Радиола и почётный граж-
данин Надымского района Людмила 
Зверянская.

— Священный долг каждого по-
коления — беречь свою историю  
и помнить о ней, — подчеркнул Ген-
надий Радиола. — Народы, которые 
не помнят её, теряют свою независи-
мость и самостоятельность. Поэтому 
будущие поколения должны чтить 
историческую память. В Надыме на-
ше поколение всегда старалось это 
делать. В 1985 году в городе был от-
крыт памятник погибшим землякам 

в Великой Отечественной войне — 
мемориал «Вечный огонь». Мы чтим 
и подвиг героя Советского Союза Ана-
толия Зверева, бюст которого уста-
новлен у администрации Надымского 
района. Помним и ветеранов, чьи 
имена размещены на мемориальном 
панно «Бессмертный полк». Честь вам 
и слава за наше мирное время!

— Не устаю благодарить свою 
судьбу и мой университет, который  
направил меня много-много лет  
назад на эту благословенную терри-
торию, — отметила Людмила Зверян-
ская. — На ней проживают удивитель-
ные люди! Люди особой чести, нрав-
ственности и патриотизма. Я горжусь, 
что живу на Ямале, в частности в На-

дымском районе. Наших прославлен-
ных героев — ветеранов Великой Оте-
чественной войны — вспоминают и 
чествуют не только 9 Мая, они окру-
жены вниманием на протяжении всей 
жизни. Я благодарна судьбе и за то, 
что живу именно в это время и могу 
сказать спасибо тем, кто участвовал и 
пережил войну. Как им было трудно, 
знают только они. Спасибо вам за всё! 
Дай бог вам долгих-долгих лет жизни 
в окружении близких и родных. Спа-
сибо за честь быть вместе с вами!

 Сами ветераны с удовольствием 
смотрели концертные номера. Улыб-
ки на их лицах то и дело сменялись 
грустью, а по глазам можно было про-
честь, что воспоминания о тяжёлом 
времени до сих пор тревожат душу.

— Война началась, когда мне бы-
ло шесть лет. Нелегко пришлось, как  
и всем, — волнуясь, еле сдерживая слё-
зы, рассказывает Раиса Борисовна Фе-
сенко. — Трудилась на военном заво-
де по четырёхсменке: делала патроны. 
В общей сложности отработала там 15 
лет. Тяжело вспоминать и рассказывать 
это, уже два дня плачу. Нельзя забы-
вать события того времени, нужно обя-
зательно помнить о них!   

 Под известные слова из поэмы Ро-
берта Рождественского «Реквием» на-
дымчане в знак уважения и бесконеч-
ной благодарности подняли портреты 
своих родных — героев Великой Отече-
ственной войны и почтили светлую па-
мять погибших воинов минутой мол-
чания. В завершение концертной про-
граммы всех желающих организаторы 
пригласили отведать солдатской каши 
и выпить горячего чая. 

Через сайт госуслуг можно подать 
заявления о прохождении медико-
социальной экспертизы, обжаловании 
решения медико-социальной 
экспертизы, внесении изменений 
в индивидуальную программу 
реабилитации или абилитации.

Как сообщили в главном бюро меди-
ко-социальной экспертизы по ЯНАО 
Минтруда России, сервис позволяет  
в онлайн-режиме не только подать за-
явления, но и получить справки об ин-
валидности при изменении персональ-
ных данных, дубликаты справок об ин-
валидности, копии актов и протоко-
лов проведения медико-социальной 
экспертизы.

Временный порядок автомати-
ческого продления инвалидности на 
шесть месяцев действует до 1 октя-
бря. Подать заявление можно на сай-
те госуслуг.

По словам руководителя-главно-
го эксперта по медико-социальной экс-

пертизе главного бюро МСЭ по ЯНАО 
Елены Юша, с начала года уже 2 600 жи-
телей Ямала смогли без личного при-

сутствия продлить установленные ра-
нее группы инвалидности, категории  
«ребёнок-инвалид», степень утраты  

Для удобства инвалидов
TTРегион 89. На портале госуслуг ямальцам стали доступны новые сервисы

профессиональной трудоспособности  
в результате несчастного случая на  
про изводстве и профессионального  
заболевания, срок которых истекал  
с 1 января по 1 мая. Более восьми сот-
ням ямальцев инвалидность повторно 
установлена на полгода автоматиче-
ски, без обращения в службу МСЭ. Это 
более трети оформленных документов 
об установлении инвалидности.

Задать вопросы, связанные с про-
ведением медико-социальной экспер-
тизы, записаться для посещения уч-
реждения можно по телефону горячей 
линии 8 (3492) 241-570, на сайте ФКУ 
«ГБ МСЭ по Ямало-Ненецкому авто-
номному округу» Минтруда России.

ИА «Север-Пресс».

T� Несмотря на почтенный возраст, Раиса Фесенко не смогла усидеть на месте и закружилась  
в танце вместе с организаторами праздничного концерта. ФОТО АВТОРА

T� С начала года уже 2 600 ямальцев смогли без личного присутствия продлить установленные 
ранее группы инвалидности. ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»
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Марат ГАЛИМОВ

В спортшколе «Арктика» с 8 по 10 мая 
состоялся лично-командный 
чемпионат ЯНАО по настольному 
теннису. Как и планировали, 
от Надымского района выставили две 
мужских и одну женскую команды. 
Но в командном зачёте учитывали 
результаты одной женской и одной 
мужской команд.

Участвовали спортсмены г. Нового Урен-
гоя, г.  Губкинского, Тазовского и  На-
дым ско го районов. Президент Федера-
ции настольного тенниса ЯНАО и глав-
ный судья соревнований Сергей Саль-
ников отметил:

— К сожалению, команды других 
муниципалитетов приехать не  смог-
ли. Несмотря на это, расклад призовых 
мест не изменился бы в любом случае: 
в  этот раз собрались самые сильные 
теннисисты округа. И борьба за первен-
ство всё равно шла бы между Надымом 
и Новым Уренгоем.

Учредители и организаторы 
чемпионата: департамент 
по физической культуре и спорту ЯНАО, 
РСОО «Федерация настольного тенниса 
ЯНАО», управление по физической 
культуре и спорту администрации 
Надымского района.

Из 11 ямальских мастеров спорта по 
настольному теннису в   состязаниях 
участвовали восемь: пять из   Нового 
Урен гоя и  трое из  На ды ма. Осталь-
ные — кандидаты в мастера или пер-
воразрядники, а всего к столам вышли 
50  теннисистов. Количество участни-
ков невольно регламентирует и  эко-
номика: приехали столько, сколько 
допускает положение о  проведении, 
ни больше, ни меньше.

— Мастера из Нового Уренгоя Рос-
тислав Байрамов, Анатолий Суслин, Ви-
талий Ивченко считались потенциаль-
ными претендентами на  лидерство,  — 
пояснил Сергей Сальников. 

Самые высокие по рейтингу (а это 
у  теннисистов важный показатель ма-
стерства) среди мужчин: Анатолий Сус-
лин (837), Евгений Кузнецов (834) и Ро-
стислав Байрамов (695). Мастер спор-
та надымчанин Евгений Кузнецов, не-
смотря на  не слишком интенсивную 
(по объективным причинам) подготов-
ку, выступил отлично. До первого места 
не  хватило чуть-чуть, уступил Рости-
славу Байрамову и занял второе.

Среди женщин-участниц тройка 
лидеров рейтинга выглядит так: Евге-
ния Игнатович (963), Екатерина Анд-
реева (514) и Ирина Парахина (506). Ан-
дреева и Парахина — из Нового Уренгоя.

Сборную Надымского района фор-
мировали из воспитанников ДЮЦ «Аль-
фа» и СК «Молодость». Валерия Овкад-
жиева представляла департамент об-
разования, от  спортшколы «Арктика» 
в личном первенстве выступила тренер 
Евгения Игнатович.  

Сезон 2020/2021  года в  настоль-
ном теннисе на  этом не  закрывается, 
после летней паузы федерации пред-
стоит провести и принять участие ещё 
в  пяти статусных турнирах. В октябре 
для спортсменов от 13 до 19 лет — регио-
нальные соревнования памяти трене-
ра Валентина Манжура. В этом же ме-
сяце личный кубок ЯНАО, в ноябре — 
первенство Ямала среди теннисистов 
от  13 до  19 лет. Планируется участие 
в открытых соревнованиях Тюменской 
области. И впервые в истории настоль-
ного тенниса Надыма в федерации за-
думали выставить команду на  клуб-
ный чемпионат России. 

— Стартовать придётся с  началь-
ной лиги  — «Д», а  там как пойдёт,  — 
отме чает Сергей Сальников. — О про-
шедших соревнованиях: всё было на 
высоком уровне по  составу и  мастер-

ству теннисистов. Идеальным не назо-
ву, мелкие нюансы случались, но в об-
щем и  целом чемпионат состоялся 
и прошёл успешно.

Итоги чемпионата

Среди женщин в командном зачёте: 
I место — Новый Уренгой;
II место — Надымский район;
III место — Губкинский.

В личном: 
I место — Ирина Парахина;
II место — Евгения Игнатович;
III место — Валерия Овкаджиева.

Среди мужчин в командном зачёте:
I место — Новый Уренгой;
II место — Надымский район;
III место — Тазовский район.

В личном зачёте:
I место — Ростислав Байрамов;
II место — Евгений Кузнецов;
III место — Анатолий Суслин.

TTФизкульт-привет! В Надыме прошёл чемпионат округа по настольному теннису

По региону — вторые
TTПрофилактика. 

На Ямале родители 
получат доступ 
к специальному 
приложению

Уберечь 
детей 
от опасного 
контента
Около тысячи ямальских родителей бес-
платно получат лицензии на  исполь-
зование приложения Kaspersky Safe 
Kids, которое позволит контролировать, 
сколько времени дети проводят с  гад-
жетами, настраивать временные огра-
ничения на игры и другие приложения.

Апробация нового сервиса стала 
возможной благодаря сотрудничеству 
де пар тамента образования ЯНАО и ком-
пании «Лаборатория Касперского».

— Сегодня всё чаще встаёт вопрос 
об  информационной безопасности де-
тей в  интернете. Каждый родитель хо-
чет уберечь своего ребёнка от нежела-
тельного контента, но многие не  зна-
ют, как это сделать. Одно из решений — 
установка приложения Kaspersky Safe 
Kids,  — рассказал заместитель дирек-
тора департамента образования ЯНАО 
Марат Ныкышов.

Он пояснил, что сервис позволит 
видеть активность ребёнка в  интерне-
те и  защищать его от опасного контен-
та, ограничивать или блокировать до-
ступ к конкретным сайтам или к ресур-
сам определённой тематики. Кроме того, 
родители будут в  курсе активности де-
тей в соцсетях и изменений в списке его 
друзей. Им придут уведомления о подо-
зрительных друзьях и группах.

Также приложение позволит уз-
нать, где находится школьник, уста-
новить для  него безопасные границы 
и время, когда он может там находиться. 
Если ребёнок, например, уйдёт со школь-
ного двора в заданное время, родители 
получат уведомление на свой смартфон.

Департамент образования ЯНАО 
уже направил лицензии для использова-
ния приложения во все муниципалитеты 
округа. Оставить заявку на  бесплатное 
получение приложения можно с 13 мая 
на  портале  «Ямал. Сетевой регион. Об-
разование». Всем желающим участво-
вать в апробации сервиса Kaspersky Safe 
Kids выдадут ключи, логины и  пароли. 
Использовать возможности приложения 
можно полгода.

Заместитель директора департа-
мента образования ЯНАО отметил, если 
родители оценят пользу приложения, то 
в планах округа дополнительно приоб-
рести лицензии на использование про-
граммного продукта.

ИА «Север-Пресс».

T� Был большой зал — стало несколько площадок, где всем хватило места и света. Правда, как 
отметил Сергей Сальников, иногда и жалюзи не помешали бы

T� На пьедестале: I место — Новый Уренгой, II место — Надымский район, III место — Тазовский район. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ФЕДЕРАЦИЕЙ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА ЯНАО
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Татьяна ЛЬВОВА

8 мая в детско-юношеском центре 
«Альфа» около 20 надымчан 
состязались в меткости. Участвовать 
в этих посвящённых Дню Победы 
в Великой Отечественной войне 
городских соревнованиях мог любой 
желающий, достигший 11 лет. 

Инициатором и  организатором вы-
ступила спортивная школа «Лидер». 
Свою помощь им предложили сту-
денты Надымского профессиональ-
ного колледжа и  их преподаватель 
Николай Ветошкин. А материальную 
базу предоставил детско-юношеский 
центр «Альфа», практически един-
ственное в  городе муниципальное 
учреждение — обладатель действую-
щего пулевого тира.

Кстати, наибольший интерес 
стрельба вызвала у подрастающего по-
коления: учеников четвёртой и шестой 
школ, гимназии, На дым ского профес-
сионального колледжа. Всех претен-
дентов на  медали организаторы раз-
делили по  половозрастному призна-
ку и занесли их данные в специальные 
протоколы, куда затем записывалось 
и  количество выбитых в  мишенях оч-
ков. Если пуля пробила самый центр 
маленького круга, то с одного выстрела 
можно было заработать 10 баллов.

Перед началом стрельбы каждо-
му участнику выдали лист бумаги с на-
печатанными на нём двумя мишенями. 
В левую советовали метиться совершая 
три пробных выстрела, а правую опре-
делили для пяти зачётных. Прикрепить 
мишень к стене, зарядить оружие, вы-
стрелить, доложить об окончании тре-
нировочной и зачётной стрельбы, вер-
нуть мишень судье  — всё это входило 
в  обязанности самих стрелков, а  вы-
полнять все действия следовало чётко 
по команде, как в армии. Впрочем, если 
кто-то из участников на любом из эта-
пов сталкивался с  трудностями, ему 
сразу же советом или делом помогали 
организаторы. 

НЕ НОВИЧКИ

Оказалось, практически каждый кон-
курсант так или иначе уже был зна-
ком с оружием и 8 мая произвёл дале-
ко не дебютный свой выстрел.

— Первый раз я стрелял здесь же, 
в «Альфе», на подготовке к сдаче нор-
мативов ГТО,  — поделился опытом 
11-летний футболист Анвар Алибе-
ков. — Думаю, из ружья попасть в ми-
шень труднее, чем мячом в ворота. По-
тому что винтовка  — это отдельный 
механизм, её даже если правильно на-
строить, пристрелять, то всё равно пос-
ле выстрела будет «отдача». А в  фут-
боле такого нет, всё зависит только 

от   тебя. Но спортивной игрой я зани-
маюсь уже пять лет, а  стреляю редко, 
поэтому здесь мне интересно. 

— Мальчишки… Их такие вещи ув-
лекают. Да и пора потихонечку приоб-
ретать опыт общения с оружием, он во 
время срочной службы в армии приго-
дится, — сделала вывод тренер Анвара 
педагог дополнительного образования 
Центра детского творчества Виктория 
Кучинская, которая не  только приве-
ла своих воспитанников на соревнова-
ния, но и  сама согласилась поучаство-
вать в мероприятии.

Кстати, среди мальчиков 11–15 лет 
трое из четырёх участников не зарабо-
тали ни одного балла, попав в лучшем 
случае в лист с мишенями. Их старшие 
и более опытные в стрельбе товарищи 
из  «Альфы» объяснили: в  таком деле 
главный залог успеха — опыт. 

— Меткость  — нарабатываемый 
навык. Конечно, бывает, что человек 
чуть ли не  с  первого раза бьёт точно 
в цель, но это редкий талант, — заверил 
18-летний Михаил Кокшаров. — Я ещё 
в детстве в клубе из «духовки» стрелял. 

И только когда понял принцип, на-
учился правильно дышать, держать 
винтовку, начал попадать приблизи-
тельно куда нужно.

— В саму мишень можно попасть 
с  третьего-четвёртого раза. А до  пер-
вого попадания в десятку мне понадо-
бились месяцы тренировок. Год назад 
я пришла в «Альфу» и долго методично 
этому училась,  — подтвердила 15-лет-
няя Яна Возненко.

— Когда-то я стрелял из пневмати-
ческой винтовки с  отцом на даче. На-
шей мишенью были банки, и я доволь-
но успешно в них попадал. А здесь по-
лучилось значительно хуже. Всё-таки 
этому нужно специально учиться. Да я 
и пришёл на соревнования не за меда-
лью, а из любопытства, — отметил важ-
ность опыта студент Надымского про-
фессионального колледжа Сергей Оче-
ретяный.

В ДЕСЯТОЧКУ! 

Через почти три часа ожиданий и по-
пыток организаторы провели цере-

мо нию награждения. Среди юношей 
16–17 лет чемпионский титул достался 
Валерию Хижняку (25 баллов), сереб-
ряным призёром стал Борис Дидков-
ский, а бронзовым — Сергей Очеретя-
ный.

У 11–15-летних мальчиков по-
пал в  мишень только Артур Ткачук 
(9  очков). У девочек этой же возраст-
ной категории успехи лучше. Здесь 
лидером стала Яна Возненко, набрав-
шая 19 баллов. Такая же общая сумма 
очков и  у её единственной соперни-
цы Екатерины Шевченко, однако Ка-
те самое меткое попадание принесло 
только пять очков, а Яне — шесть, по-
этому места распределились именно 
таким образом. 

А среди участниц 18 лет и  стар-
ше третье место пришлось разде-
лить на двоих: и Анастасия Гамалеева, 
и Виктория Кучинская с первого зачёт-
ного выстрела добыли себе по три бал-
ла, выпустив остальные пули в «моло-
ко». Вторую ступень пьедестала почёта 
заняла Ксения Камалова, а  первую  — 
Арина Бондаренко. Она же стала аб-
солютной чемпионкой соревнований, 
набрав 34 очка, дважды попав в деся-
тибалльный центр. 

У достигших совершеннолетия 
мужчин лучшего результата добился 
Михаил Кокшаров (20 баллов). Вторым 
стал Артём Лобанов, а третьим — Иль-
гиз Камалов. 

ПОПРОБОВАЛИ — ПОЛУЧИЛОСЬ!

Вдобавок к медалям и сувенирам кон-
курсанты научились азам обращения 
с пневматической винтовкой и на се-
бе испытали, как проходят солдатские 
будни.

— Такие соревнования прошли 
в  Надыме впервые. Конечно, по  на-
выкам стрельбы на  общем фоне вы-
делились воспитанники «Альфы»,  — 
подвёл итоги состязаний инструктор 
спортивной школы «Лидер» Николай 
Ткачук. — Это и неудивительно, ведь у 
них есть возможность регулярно тре-
нироваться. Неожиданностью стало до-
стижение ученицы колледжа Арины 
Бон даренко, которая показала самый 
лучший результат среди всех возраст-
ных групп.

— Я стрельбой никогда не занима-
лась. Так, когда была в отпуске в Крас-
нодарском крае, иногда ходила в тир, — 
призналась чемпионка и  будущая ме-
дицинская сестра. — Считаю, что в моей 
профессии уметь стрелять — необходи-
мый навык. Ведь медики военнообя-
занные. Меткость вряд ли будет лиш-
ней. Сегодня я пришла сюда просто по-
стрелять, не  знала, что это соревнова-
ния. Но если будет возможность снова 
поучаствовать в таком событии, обяза-
тельно ей воспользуюсь. 

TTРастим патриотов. В соревнованиях по пулевой стрельбе участвовали как дети, так и взрослые

Пополнить опыт, проверить таланты

T� Каждый участник соревнований стрелял по 8 раз: 3 для тренировки, 5 в зачёт

T� Арина Бондаренко — абсолютный чемпион городских соревнований по пулевой стрельбе 
из пневматической винтовки. Её результат — 34 балла из 50 возможных. ФОТО АВТОРА
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Первый канал

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

10:55 Модный приговор [6+]

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

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

16:00, 03:30 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 «Ничто не случается 

дважды» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Познер [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 «О самом главном» [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

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

21:20 Т/с «Несмотря 
ни на что» [12+]

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Право на правду» [16+]

ТНТ

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00, 18:00 Т/с «Ольга» [16+]

16:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Иванько» [16+]

21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» [16+]

22:00 «Где логика?» [16+]

23:00 «Stand Up. Спецдайдже-
сты» [16+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:30 «Импровизация» [16+]

03:10 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» [16+]

04:00 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30 «Планета вкусов» [12+]

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

10:10 Т/с «В поиске» [16+]

11:10 «Агрессивная среда» [12+]

12:00 «Наукограды» [12+]

12:30 «На высоте» [12+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Сын отца 
народов» [12+]

16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]

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

17:45, 19:15 «С полем!» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

23:15 Т/с «Мамочки-2» [16+]

00:55 Х/ф «Последствия вой-
ны» [16+]

02:30 «Почему он меня бро-
сил?» [16+]

03:25 «Агрессивная среда» [12+]

04:15 «История образования» [12+]

04:30 «Мемориалы России» [12+]

СТС

06:00 «Ералаш» [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:15 Х/ф «Привидение» [16+]

10:10 М/ф «Рио» [0+]

12:00 М/ф «Рио-2» [0+]

14:00 Х/ф «Красотка» [16+]

16:25 Т/с «По колено» [16+]

20:00 Х/ф «Ведьмина гора» [12+]

 fВ жизни Джека Бруно, 
таксиста-неудачника 
из Лас-Вегаса, всё 
перевернулось с ног на голову 
в тот момент, когда к нему 
в такси, спасаясь от погони, 
запрыгнули Сэт и Сара. 
Вскоре он поймёт, что его 
пассажиры — дети с необычными 
паранормальными 
способностями, которых 
ему предстоит защитить 
от безжалостных 
преследователей.
21:55 Колледж. Что было дальше [16+]

23:00 Х/ф «Капкан» [18+]

00:45 Х/ф «Васаби» [16+]

02:30 Х/ф «Шоу начинается» [12+]

03:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

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

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

15:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

17:00, 04:10 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Тройной форсаж: 
токийский дрифт» [16+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Поединок» [16+]

02:20 Х/ф «Американские живот-
ные» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Лесник» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25 Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]

21:15 Т/с «За час до рассвета» [16+]

23:45 Т/с «Смотритель маяка» [16+]

03:20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Перезагруз-
ка-3 [16+]

06:30 Орёл и решка. Америка [16+]

08:30 Т/с «Две девицы на мели» [16+]

10:30 Мир наизнанку. Бразилия [16+]

14:40 Мир наизнанку. Китай [16+]

19:00, 00:05 Большой выпуск [16+]

20:05 Мир наизнанку. Пакистан [16+]

22:00 Т/с «Олег» [16+]

01:05 Пятница News [16+]

01:35 Т/с «Древние» [16+]

03:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]

Звезда

06:10 Д/с «Отечественные гранато-
мёты. История и современ-
ность» [0+]

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:35 Х/ф «Петровка, 38» [12+]

11:25, 12:05 Х/ф «Огарёва, 6» [12+

 fНа пригорской ювелирной 
фабрике обнаружены крупные 
хищения. В Москве совершены 
два убийства и попытка 
изнасилования. Казалось 
бы, что общего между этими 
преступлениями? Но однажды 
взаимосвязь проявится, 
и Костенко срочно вылетит 
в Сухуми.
12:00, 16:00 Военные новости
13:50, 16:05 Т/с «Синдром Шахма-

тиста» [16+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репортаж» [12+]

18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]

19:40 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем 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 Т/с «Государственная 
граница»

02:10 Д/ф «Ёж против свастики» [12+]

02:55 Х/ф «Аллегро с огнём» [12+]

04:25 Х/ф «Луч на повороте» [16+]

Матч-ТВ

08:00, 10:30, 13:55, 16:05, 17:50, 
20:00, 00:00 Новости

08:05, 14:00, 16:10, 20:05, 00:05 
Все на Матч!

10:35, 14:35 Специальный 
репортаж [12+]

10:55 Х/ф «Рестлер» [16+]

13:05 Футбол. Тинькофф. Россий-
ская премьер-лига. Обзор 
тура [0+]

14:55 «Главная дорога» [16+]

16:45 Профессиональный бокс.  
Х. М. Маркес — М. А. Баррера. 
Трансляция из США [16+]

17:55 Х/ф «Ринг» [16+]

20:55 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция 
из Венгрии

22:20 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

00:45 Тотальный футбол [12+]

01:15 Х/ф «Вышибала» [16+]

03:05 Новости [0+]

03:10 Т/с «Фитнес» [16+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Суета сует» [6+]

 fМного лет работник загса 
Марина Петровна регистрировала 

счастливые браки. Но однажды 
на пороге учреждения оказался 
не кто иной, как её собственный 
муж. Увлёкшись молодой 
женщиной, он решил изменить 
свою жизнь и уйти из семьи. 
Однако Марина Петровна своего 
согласия на развод не дала — и, 
как выяснилось, не зря.
10:00, 04:40 Д/ф «Леонид Харито-

нов. Отвергнутый кумир» [12+]

10:55 Городское собрание [12+]

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

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:55 Город новостей
15:10, 03:20 Т/с «Такая рабо-

та-2» [16+]

16:55 Д/ф «Шоу «Развод» [16+]

18:10 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» [12+]

 fТаня — внучка легендарного 
следователя Васильева и сама 
начинающий следователь. 
Дедушкины гены не спят: 
Таня фонтанирует самыми 
неожиданными идеями 
по поводу текущих дел и быстро 
завоёвывает любовь и уважение 
коллег. За одним досадным 
исключением: краса и гордость 
отдела, плейбой Ваня Дудин, 
не видит в Тане решительно 
ничего особенного. Впрочем, это 
до первого совместного дела.
22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]

00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Удар властью. Галина 
Старовойтова» [16+]

02:15 Д/ф «Мао и Сталин» [12+]

02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

06:30 По делам несовершеннолет-
них [16+]

08:00 Давай разведёмся! [16+]

09:05, 03:55 Тест на отцовство [16+]

11:15, 03:10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:20, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:35, 01:10 Д/с «Порча» [16+]

14:05, 01:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:40 Х/ф «Женщина его меч-
ты» [16+]

19:00 Х/ф «Полюби меня такой» [16+]

23:15 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

Пятый канал

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

07:30 Х/ф «Медвежья хватка» [16+]

 fИз далёкого алтайского городка 
в Москву приехал молодой 
мужчина Михаил. Он привёз 
с собой деньги, вырученные 
от продажи дома и небольшой 
кузнечной мастерской. Вся 
собранная сумма — около 30 тысяч 
долларов — нужна на срочную 
хирургическую операцию 
старшей сестре Михаила Анне, 
которая живёт в столице. Прямо 
на перроне вокзала сумку 
с деньгами у Михаила крадут. 
Он бросается в погоню за вором, 
но в толпе случайно сбивает с ног 
полицейского. Тот вызывает 
наряд, и когда Михаил уже почти 
настигает вора, его самого хватает 
полиция и доставляет в участок. 
Недоразумение вскрывается, 
но ясно, что деньги Михаила уже 
вряд ли можно вернуть.
11:25, 15:25 Т/с «Подозрение» [16+]

15:40 Х/ф «Бык и Шпиндель» [16+]

19:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

20:55, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Ментозавры» [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 Д/ф «Увидеть начало 

времён»
08:35, 16:25 Т/с «День за днём»
09:45 Цвет времени
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век
12:20 Линия жизни
13:15 Д/ф «Роман в камне»
13:45, 02:10 Д/ф «Короли дина-

стии Фаберже»
14:30 Д/с «Дело N»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
17:40 Фестиваль музыки Николая 

Мясковского на сцене 
свердловской филармонии. 
Струнный квартет № 13 
и кантата-ноктюрн «Кремль 
ночью»

19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Николай Кольцов. За-

гадка жизни»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Тайна Вандомской 

площади» [16+]

 fЖанна работает поваром 
в недавно открывшейся 
гостинице на Вандомской 
площади в Париже. Однажды её 
сына похищают. Чтобы вернуть 
его, она должна убить австро-
венгерского эмиссара во время 
дипломатического ужина, 
который состоится в отеле. 
Несмотря на предостережения 
похитителей, Жанна 
отправляется на поиски 
сына —  у неё есть всего три дня 
до банкета.
00:05 Т/с «Шахерезада» [12+]

Вестник Надыма

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

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

10:25, 12:40, 13:25, 15:25, 17:25 
«Как это работает?» [12+]

10:40, 15:40, 17:40 «Золотой 
фонд «Вестника Надыма». 
Песня Булата на Ямале» [12+]

11:00 Х/ф «Помню — не помню» [12+]

13:40 Х/ф «Меня зовут Арлеки-
но» [12+]

16:00 Д/ф «Русские цари» [16+]

18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]

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

19:40, 21:40, 23:35, 00:40, 03:40 
Собеседник [12+]

20:00 Т/с «Серебряный бор» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Испанская 
актриса для русского мини-
стра» [16+]

01:00 Х/ф «Кто есть кто?» [16+]

02:20 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

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

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 02:10, 03:05 Время по-
кажет [16+]

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

16:00 Мужское/Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» [16+]

22:30 Т/с «Гурзуф» [16+]

00:00 «Евровидение-2021». Пер-
вый полуфинал. Прямой 
эфир

Россия 1

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

ное время
09:55 «О самом главном» [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

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

21:20 Т/с «Несмотря 
ни на что» [12+]

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Право на правду» [16+]

ТНТ

05:40 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Битва дизайнеров» [16+]

08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Холостяк» [16+]

10:30, 18:00 Т/с «Ольга» [16+]

16:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Иванько» [16+]

21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» [16+]

22:00, 00:00 «Импровизация» [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

02:45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» [16+]

03:35 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Мемориалы 
России» [12+]

05:30 «Наукограды» [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30 «Планета вкусов» [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 «Мамочки-2» [16+]

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

12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30 «С полем!» [16+]

12:45 «Маршрут построен» [16+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Сын 
отца народов» [12+]

16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]

17:30, 19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

17:45, 19:15 «Второе дыха-
ние» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

00:55 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» [16+]

02:35 «Почему он меня бросил?» [16+]

04:15 «История образования» [12+]

СТС

05:50 «Ералаш» [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Т/с «Погнали» [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:10 Х/ф «Васаби» [16+]

12:00 Х/ф «Ведьмина гора» [12+]

14:00 Колледж. Что было даль-
ше [16+]

15:05 Т/с «Кухня» [12+]

19:00 Т/с «По колено» [16+]

20:00 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» [16+]

22:20 Х/ф «Красная Шапочка» [16+]

00:20 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком [18+]

01:20 Х/ф «Конченая» [18+]

03:00 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «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 Тимо-
феем Баженовым [16+]

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

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

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

15:00 «СОВБЕЗ» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Форсаж-4» [16+]

22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Идеальный 
шторм» [16+]

02:45 Х/ф «Кудряшка Сью» [12+]

НТВ

04:50 Т/с «Лесник» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25 Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]

21:15 Т/с «За час до рассвета» [16+]

23:45 Т/с «Смотритель маяка» [16+]

03:20 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 04:30 Орёл и решка. Рай 
и Ад-2 [16+]

05:00 Орёл и решка. Перезагруз-
ка-3 [16+]

06:30 Орёл и решка. Америка [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Две девицы на мели» [16+]

10:30 Мир наизнанку. Китай [16+]

15:05 Мир наизнанку. Бразилия [16+]

19:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]

22:00 Т/с «Олег» [16+]

00:00 Пятница News [16+]

00:30 Т/с «Древние» [16+]

02:00 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

Звезда

06:10 Д/с «Отечественные 
гранатомёты. История и со-
временность» [0+]

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

широтах...» [12+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]

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

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

23:40 Т/с «Государственная 
граница»

02:15 Т/с «О любви... И прочих 
неприятностях» [12+]

Матч-ТВ

05:25, 03:05 Новости [0+]

05:30 Футбол. «Верона» — «Боло-
нья». Чемпионат Италии [0+]

07:30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии [0+]

08:00, 10:30, 16:05, 17:50, 
20:15, 00:00 Новости

08:05, 20:20, 00:05 Все на Матч!
10:35 Специальный репортаж [12+]

10:55 Х/ф «Ринг» [16+]

13:00 Кёрлинг. Россия — Чехия. 
Чемпионат мира. Сме-
шанные команды. Прямая 
трансляция из Велико-
британии

14:55 «Главная дорога» [16+]

16:10 «МатчБол»
16:45 Профессиональный бокс. 

Й. Угас — А. Рамос. Транс-
ляция из США [16+]

17:55 Х/ф «Боец» [16+]

20:55 Чемпионат Европы 
по вод ным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии

22:40 Профессиональный бокс. 
Д. Кальзаге — Р. Джонс-мл. 
Трансляция из США [16+]

01:00 Х/ф «Путь дракона» [16+]

03:10 Т/с «Фитнес» [16+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:40 Х/ф «Хочу в тюрьму» [12+]

10:35, 04:45 Д/ф «Александр 
Панкратов-Чёрный. Муж-
чина без комплексов» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]

14:50 Город новостей
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа-2» [16+]

16:55 Д/ф «Звёздные прижива-
лы» [16+]

18:10 Х/ф «Женская версия. 
Ваше время и стекло» [12+]

20:00 Х/ф «Женская версия. 
Романтик из СССР» [12+]

22:35 «Закон и порядок» [16+]

23:10, 01:35 Д/ф «Евгений 
Моргунов. Бывалый, злой, 
невыносимый» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «90-е. Криминальные 
жёны» [16+]

02:15 Д/ф «Бомба для председа-
теля Мао» [12+]

02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]

Домашний

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

06:25 «6 кадров» [16+]

08:20 Давай разведёмся! [16+]

09:25, 03:55 Тест на отцовство [16+]

11:35, 03:05 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:40, 02:05 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:55, 01:05 Д/с «Порча» [16+]

14:25, 01:35 Д/с «Знахарка» [16+]

15:00 Х/ф «Горизонты любви» [16+]

19:00, 22:35 Х/ф «Следы в прош-
лое» [16+]

 fТалантливый архитектор 
Юля Грановская после разрыва 
с женихом возвращается 
из столицы в свой родной город, 
устраивается на работу в фирму 
отчима, Романа Зайцева, 
в которой когда-то работал 
главным архитектором её отец 
Игорь Грановский. Прошло 
двенадцать лет с момента 
исчезновения отца, до сих 
пор не ясно, где он сейчас. 
Мать Юли Ольга уверена: её 
бывший муж предал их с Юлей, 
обокрал фирму Зайцева и уехал 
из города к другой женщине, 
с которой у него был любовный 
роман. Полиция разделяет 
уверенность Ольги. Юля ставит 
под сомнение официальную 
версию исчезновения 
Грановского. После разговора 
с бывшей секретаршей 
отца, Юля начинает 
собственное расследование, 
ещё не подозревая, сколько 
опасностей её подстерегает 
на этом пути. Ей предстоит 
раскрыть шокирующую правду, 
узнать цену предательства, 
побывать в шаге от смерти, и... 
снова влюбиться.
22:30 Секреты счастливой 

жизни [16+]

23:10 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

Пятый канал

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

05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Дознава-
тель» [16+]

19:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

20:55, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Ментозавры» [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 Д/ф «Гибель 

Венеры»
08:35, 16:25 Т/с «День за днём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век
12:20, 00:05 Т/с «Шахереза-

да» [12+]

13:20 Третьяковка — дар бес-
ценный

13:50 Д/ф «В погоне за прош-
лым»

14:30 Сквозное действие
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Передвижники»
15:45 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17:45, 02:05 Фестиваль музыки 

Николая Мясковского 
на сцене свердловской 
филармонии. Симфония 
№ 17

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

ши!»
20:45 Искусственный отбор
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Тайна Лувра» [16+]

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 «Метод Лавро-
вой» [16+]

14:00, 20:00 Т/с «Серебряный 
бор» [12+]

16:00 Д/ф «Предки наших пред-
ков» [16+]

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

22:00, 04:00 Х/ф «Доминика» [12+]

 fГлавный герой фильма 
Константин — успешный 
молодой архитектор. Он 
аккуратно выстраивает 
карьеру и находится 
в удобных отношениях 
с девушкой Яной. Но его 
спокойная и благополучная 
жизнь резко меняется, 
когда однажды на пороге 
своей квартиры он находит 
трёхмесячную девочку — 
Доминику. Вскоре у девочки 
обнаруживается феноменальная 
способность — взрослеть 
на несколько лет после 
каждой вспышки гнева 
героя. Константин понимает, 
что Доминика послана ему 
не напрасно.
23:25, 02:40 Музыка на кана-

ле [16+]

01:00 Х/ф «Испанская актриса 
для русского министра» [16+

 fУчитель физкультуры 
отправляется в турпоездку 
на родину своего отца 
в Испанию. Попав на банкет, 
знакомится с испанской 
актрисой. Новые друзья в шутку 
представляют его министром 
кино. Он же, сражённый 
красотой актрисы, приглашает 
её на встречу для обсуждения 
будущего сценария.
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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, 02:00, 03:05 Время по-
кажет [16+]

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

16:00, 04:15 Мужское/Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается 

дважды» [16+]

22:30 Большая игра [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Т/с «Гурзуф» [16+]

Россия 1

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

ное время
09:55 «О самом главном» [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

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

21:20 Т/с «Несмотря 
ни на что» [12+]

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Право на правду» [16+]

ТНТ

05:15, 03:35 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Мама Life» [16+]

08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00, 18:00 Т/с «Ольга» [16+]

16:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Иванько» [16+]

21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» [16+]

22:00 «Двое на миллион» [16+]

23:00 «Stand up» [16+]

00:00 «Импровизация» [16+]

02:45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Мемориалы 
России» [12+]

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

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:35 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30 «Планета вкусов» [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 «Мамочки-2» [16+]

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

12:00 «Изьватас олэм». Програм-
ма 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 Т/с «Сын отца на-
родов» [12+]

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+]

20:15 Т/с «Фальшивомонетчи-
ки» [16+]

00:55 Х/ф «Модная штучка» [16+]

02:35 «Почему он меня бро-
сил?» [16+]

04:15 «История образования» [12+]

СТС

05:50 «Ералаш» [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Т/с «Погнали» [16+]

10:00 Уральские пельмени [16+]

10:10 Х/ф «Красная Шапочка» [16+]

12:10 Х/ф «Константин. Повели-
тель тьмы» [16+]

14:40 Т/с «Кухня» [12+]

19:00 Т/с «По колено» [16+]

20:00 Х/ф «Падение ангела» [16+]

22:20 Х/ф «Штурм Белого 
дома» [16+]

01:00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» [18+]

 fАнастейша Стил — скромная 
студентка, живущая вместе 
с близкой подругой-
сокурсницей Кейт. За неделю 
до выпускного в университете 
Анастейша, по просьбе 
заболевшей Кейт заменить её, 
берёт интервью у молодого 
красавца-миллиардера 
Кристиана Грея. Интервью 
складывается не очень удачно, 
и Анастейша не думает, что они 
когда-либо встретятся вновь. 
Неожиданно Грей появляется 
в хозяйственном магазине, где 
девушка работает продавцом. 
Их знакомство продолжается, 
и Анастейша постепенно 
узнаёт о тайных сексуальных 
увлечениях богача.
03:10 Х/ф «Шоу начинается» [12+]

04:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00, 04:40 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Форсаж-5» [16+]

22:30 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Легион» [18+]

НТВ

04:50 Т/с «Лесник» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25 Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]

21:15 Т/с «За час до рассвета» [16+]

23:45 Поздняков [16+]

23:55 Т/с «Смотритель маяка» [16+]

03:30 Т/с «Пятницкий. Глава 
третья» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Перезагруз-
ка-3 [16+]

06:30 Орёл и решка. Америка [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Две девицы 
на мели» [16+]

10:30 На ножах [16+]

19:00 На ножах [16+]

22:00 Т/с «Олег» [16+]

00:00 Пятница News [16+]

00:30 Т/с «Древние» [16+]

02:00 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

04:30 Орёл и решка. Рай и ад -2 [16+]

Звезда

05:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

06:10 Д/с «Отечественные 
гранатомёты. История и со-
временность» [0+]

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

пронзает небо» [12+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

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

21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

23:40 Т/с «Государственная 
граница»

02:30 Д/с «Восход Победы» [12+]

04:45 Х/ф «Воздушный извоз-
чик» [0+]

Матч-ТВ

05:25, 03:05 Новости [0+]

05:30 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» [12+]

07:30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии [0+]

08:00, 10:30, 16:05, 18:20, 
20:25, 23:50 Новости

08:05, 16:10, 20:30, 23:00, 02:10 
Все на Матч!

10:35 Специальный репортаж [12+]

10:55 Х/ф «Путь дракона» [16+]

13:00 Кёрлинг. Россия — Шот-
ландия. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. 
Прямая трансляция из Ве-
ликобритании

14:55 «Главная дорога» [16+]

16:45 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев — А. Дайнес. 
Трансляция из Москвы [16+]

18:25 Футбол. «Сочи» — «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Моло-
дёжное первенство России. 
Прямая трансляция

20:55 Чемпионат Европы 
по вод ным видам спорта. 

Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии

23:55 Футбол. Кубок Франции. 
Финал. Прямая трансляция

03:10 «На пути к Евро» [12+]

03:40 Т/с «Фитнес» [16+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:50 Х/ф «Дело было в Пень-
кове» [12+]

 fВ родное село возвращается 
из мест не столь отдалённых 
лихой тракторист Матвей 
Морозов. И вспоминается ему 
история его женитьбы, его 
роковой любви, несостоявшейся 
измены и совершённого сгоряча 
«преступления», в котором он 
нисколько не раскаивается. 
Первый парень на деревне, 
Матвей Морозов был 
настоящей головной болью для 
председателя колхоза. Правда, 
работал за десятерых, но горазд 
был на всякие выдумки. 
Да к тому же полюбила его 
председательская дочка Лариса. 
Очередной выходкой Матвея 
были «гонки» на тракторах 
с передовиком производства 
Зефировым, в результате чего 
был сломан трактор. Чуть 
было не отдали Матвея под 
суд, да вместо этого пришлось 
играть его свадьбу с Ларисой. 
А потом поползли по селу слухи 
о «дружбе» Матвея с новым 
зоотехником Тоней. Жутко 
взревновала Лариса и задумала 
извести соперницу. Да ещё 
бабка Алевтина — местная 
сплетница и самогонщица — 
подлила масла в огонь, выложив 
новые сведения о Матвее 
и Тоне.
10:55 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 
События

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]

14:55 Город новостей
15:10, 03:25 Т/с «Такая рабо-

та-2» [16+]

16:55 Д/ф «Фальшивая род-
ня» [16+]

18:10 Х/ф «Женская версия. Чи-
сто советское убийство» [12+]

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:10, 01:35 Хроники московско-
го быта [16+]

00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Д/ф «Удар властью. Семи-
банкирщина» [16+]

02:15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь 
на снегу» [12+]

02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:45 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

05:35, 06:30 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

08:05 Давай разведёмся! [16+]

09:10, 03:55 Тест на отцовство [16+]

11:20, 03:10 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:25, 02:10 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:40, 01:10 Д/с «Порча» [16+]

14:10, 01:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:45 Х/ф «Полюби меня 
такой» [16+]

19:00, 22:35 Х/ф «Добро пожа-
ловать на Канары» [16+]

22:30 Секреты счастливой 
жизни [16+]

23:15 Т/с «Женский доктор-2» [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 «Дозна-
ватель» [16+]

16:30 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

19:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

20:55, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Ментозавры» [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 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/ф «Одни ли мы 

во Вселенной?»
08:35, 16:30 Т/с «День за днём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век
12:05 Д/с «Первые в мире»
12:20, 00:05 Т/с «Шахереза-

да» [12+]

13:20 Третьяковка — дар бес-
ценный

13:50 «Острова»
14:30 Сквозное действие
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:55, 02:10 Концерт
18:30, 02:45 Цвет времени
19:45 Главная роль
20:05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух
21:25 Власть факта
22:10 Х/ф «Тайна Сорбонны» [16+]

Вестник Надыма

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

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

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

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

11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]

14:00, 20:00 Т/с «Серебряный 
бор» [12+]

16:00 Д/ф «Нюрнберг. 70 лет 
спустя» [16+]

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

22:00, 04:00 Х/ф «Месть от ку-
тюр» [16+]

01:00 Х/ф «Доминика» [12+]

02:25 Музыка на канале [16+]
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Первый канал

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

10:55 Модный приговор [6+]

12:10, 02:10, 03:05 Время по-
кажет [16+]

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

16:00 Мужское/Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» [16+]

23:05 Т/с «Гурзуф» [16+]

00:00 «Евровидение-2021». 
Второй полуфинал. Прямой 
эфир

Россия 1

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

ное время
09:55 «О самом главном» [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

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

21:20 Т/с «Несмотря 
ни на что» [12+]

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Право на правду» [16+]

ТНТ

05:15, 03:35 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Перезагрузка» [16+]

08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00, 18:00 Т/с «Ольга» [16+]

16:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Иванько» [16+]

21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвач-
ка!» [16+]

23:00 «Talk» [16+]

00:00 «Импровизация» [16+]

02:40 «THT-Club» [16+]

02:45 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» [16+]

04:25 Открытый микрофон. 
Дайджест [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Мемориалы 
России» [12+]

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

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30 «Планета вкусов» [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 «Мамочки-2» [16+]

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

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

12:30 «Время спорта» [16+]

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

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

16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

00:55 Х/ф «Жмот» [16+]

02:20 «Почему он меня бросил?» [16+]

04:00 «История образования» [12+]

СТС

05:50 «Ералаш» [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Т/с «Погнали» [16+]

10:05 Х/ф «Штурм Белого 
дома» [16+]

 fСотрудник полиции приходит 
вместе с дочерью в Белый дом 
на собеседование на должность 
в структуру охраны президента. 
И именно в этот день Белый дом 
атакуют некие неопознанные 
вооружённые силы. Офицер 
проявляет чудеса находчивости 
и отваги, пытаясь спасти 
жизнь своему ребёнку, себе 
и президенту США.
12:40 Х/ф «Падение ангела» [16+]

15:05 Т/с «Кухня» [12+]

19:00 Т/с «По колено» [16+]

20:00 Х/ф «Перевозчик» [16+]

21:55 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]

23:40 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]

01:40 Х/ф «Сотовый» [16+]

 fДжессику похищают 
и запирают на чердаке. Вся её 
надежда на неисправный, едва 
работающий телефон. Позвонив 
по первому попавшемуся номеру, 
она сообщает Райану (случайному 
молодому человеку) о своём 
похищении и о том, что её хотят 
убить, а также и её мужа и сына, 
за которыми теперь отправились 
похитители. Она не знает, где 
находится, а у единственного 
возможного спасителя скоро 
сядет батарейка телефона. Теперь 
Райану, знакомому с Джессикой 
только по её паническому 
голосу, придётся бороться 
со временем, которого остаётся 
всё меньше, и постоянными 
проблемами со связью, и лицом 
к лицу столкнуться с убийством 
и обманом.
03:10 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]

17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:25 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Форсаж-6» [16+]

22:35 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Сонная Лощина» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Лесник» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 
19:00, 23:25 Сегодня

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

18:35, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]

21:15 Т/с «За час до рассвета» [16+]

23:45 ЧП. Расследование [16+]

00:15 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

00:45 Мы и наука. Наука и мы [12+]

01:35 Х/ф «Беглец» [16+]

03:20 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Перезагруз-
ка-3 [16+]

06:35 Орёл и решка. Америка [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Две девицы 
на мели» [16+]

10:30 На ножах [16+]

19:00 Бой с Гёрлз-2 [16+]

22:00 Т/с «Олег» [16+]

23:00 Теперь я Босс-6 [16+]

00:00 Пятница News [16+]

00:30 Т/с «Древние» [16+]

02:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]

04:30 Орёл и решка. Рай и ад-2 [16+]

Звезда

06:10 Д/с «Отечественные 
гранатомёты. История и со-
временность» [0+]

07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:20, 18:30 «Специальный 

репортаж» [12+]

10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Эше-
лон» [16+]

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

18:50 Д/с «Ступени Победы» [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 Т/с «Государственная 
граница»

02:25 Д/с «Восход Победы» [12+]

04:40 Д/ф «Энергия Великой 
Победы» [12+]

Матч-ТВ

05:25, 03:05 Новости [0+]

05:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала [0+]

07:30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии [0+]

08:00, 10:30, 13:55, 16:05, 
18:25, 20:20, 00:00 
Новости

08:05, 14:00, 16:10, 20:25, 00:05 
Все на Матч!

10:35, 14:35 Специальный 
репортаж [12+]

10:55 Х/ф «Боец» [16+]

13:15 Смешанные единоборства. 
М. Мохнаткина —  
Л. Джоджуа. Fight Nights. 
Трансляция из Москвы [16+]

14:55 «Главная дорога» [16+]

16:30 Кёрлинг. Россия — Венгрия. 
Чемпионат мира. Сме-
шанные команды. Прямая 
трансляция из Велико-
британии

18:30 Х/ф «Вышибала» [16+]

 fДаг — простой вышибала, 
работающий в провинциальном 
баре. Однажды, ввязавшись 
в драку на хоккейном матче 
с одним из игроков, он 
попадает в поле зрения тренера 
команды мастеров. Ему срочно 
нужен игрок, который сможет 
защитить на льду ведущего 
нападающего клуба. Даг 
не умеет стоять на коньках, 
но этому можно научиться, 
зато в драке ему нет равных. 
У команды главного конкурента 
есть свой тафгай, Росс «Босс-
Мать-Его» Риа, от одного вида 
которого дрожит вся хоккейная 
лига. Дагу и Россу предстоит 
сойтись в одном матче. Наш 
герой, с помощью своего друга, 
делает головокружительную 
карьеру, сплотив вокруг себя 
всю команду, и завоёвывает 
любовь самой лучшей девушки 
на свете. С точки зрения Дага, 
конечно.
20:55 Чемпионат Европы по вод-

ным видам спорта. Плавание. 
Прямая трансляция 
из Венгрии

22:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала. Прямая 
трансляция

01:00 Х/ф «Бой без правил» [16+]

03:10 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция 
из Смоленска [0+]

03:40 Т/с «Фитнес» [16+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

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

08:50 Х/ф «Кольцо из Амстерда-
ма» [12+]

10:40, 04:40 Д/ф «Лев Дуров. Под-
виги Геракла» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия

11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 
Кристи» [12+]

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

та-2» [16+]

16:55 Д/ф «Дамские негодники» [16+]

18:10 Х/ф «Женская версия. Тайна 
партийной дачи» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:10 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» [12+]

00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]

00:55 Хроники московского 
быта [12+]

01:35 Д/ф «90-е. Бомба для 
«афганцев» [16+]

02:15 Д/ф «Красная императри-
ца» [12+]

02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

Домашний

05:35, 06:40 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

06:25 «6 кадров» [16+]

08:15 Давай разведёмся! [16+]

09:20, 04:15 Тест на отцовство [16+]

11:30, 03:30 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:35, 02:30 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:50, 01:30 Д/с «Порча» [16+]

14:20, 02:00 Д/с «Знахарка» [16+]

14:55 Х/ф «Следы в прошлое» [16+]

19:00 Х/ф «Верни мою жизнь» [16+]

23:35 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

Пятый канал

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

05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:45 Т/с «Дознаватель» [16+]

10:30, 11:25, 15:25 Т/с «Дознава-
тель-2» [16+]

10:35 День ангела [0+]

19:45 Т/с «Угрозыск» [16+]

20:55, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Ментозавры» [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 «Правила жизни»
07:35, 18:45 Д/ф «Одни ли мы 

во Вселенной?»
08:20 Цвет времени
08:35, 16:25 Т/с «День за днём»
09:45 Д/с «Первые в мире»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век
12:10, 00:05 Т/с «Шахерезада» [12+]

13:20 Третьяковка — дар бесцен-
ный

13:50 Абсолютный слух
14:30 Сквозное действие
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
17:30 Фестиваль музыки Николая 

Мясковского на сцене 
свердловской филармонии. 
Симфония № 6

19:45 Главная роль
20:05 «Рэгтайм, или Разорванное 

время»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Человек с бульвара Ка-

пуцинов». Билли, заряжай!»
21:25 «Энигма»
22:10 Х/ф «Тайна Елисейского 

дворца» [16+]

02:05 Фестиваль музыки Николая 
Мясковского на сцене 
свердловской филармонии. 
Струнный квартет № 13 
и кантата-ноктюрн «Кремль 
ночью»

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 
«Дайте слово» [12+]

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

11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]

14:00, 20:00 Т/с «Серебряный 
бор» [12+]

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

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

22:00, 04:00 Х/ф «Моя большая 
греческая свадьба — 2» [16+]

01:00 Х/ф «Месть от кутюр» [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, 01:50 Модный приговор [6+]

12:10 Время покажет [16+]

14:40, 15:15, 02:40 Давай по-
женимся! [16+]

15:00 Новости (субтитры)
15:45 «Человек и закон» [16+]

16:50 Поле чудес [16+]

18:05 Чемпионат мира 
по хоккею. 2021. Сборная 
России — сборная Чехии. 
Прямой эфир из Латвии. 
В перерывах — Вечерние 
новости (субтитры)

20:40 Время
21:10 Юбилейный вечер Вяче-

слава Добрынина [12+]

22:40 Вечерний Ургант [16+]

23:35 Д/ф «Дело Сахарова» [16+]

03:20 Мужское / Женское [16+]

04:45 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Мест-

ное время
09:55 «О самом главном» [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

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

21:00 «Я вижу твой голос» [12+]

22:55 Х/ф «Не того поля яго-
да» [12+]

02:40 Х/ф «В плену обмана» [12+]

04:05 Т/с «Право на правду» [16+]

ТНТ

05:40, 04:00 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:30 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Т/с «Ольга» [16+]

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

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Комеди Клаб» [16+]

22:00 «Comedy Баттл» [16+]

23:00 «Прожарка» [18+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:30 «Импровизация» [16+]

03:10 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «Мемориалы 
России» [12+]

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

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30 «Планета вкусов» [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 «Мамочки -2» [16+]

11:10, 03:40 «Агрессивная 
среда» [12+]

12:00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма 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 «Фаль-
шивомонетчики» [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 «Отпетые напарни-
ки» [16+]

02:50 «Почему он меня бро-
сил?» [16+]

СТС

05:50 «Ералаш» [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

06:35 М/с «Охотники на трол-
лей» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 Т/с «Погнали» [16+]

10:00 Колледж [16+]

11:45 Х/ф «Перевозчик» [16+]

13:35 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]

15:15 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]

17:20 Уральские пельмени [16+]

17:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Излом времени» [6+]

23:05 Х/ф «Оно» [18+]

01:45 Х/ф «Привидение» [16+]

 fВлюблённая пара Сэм 
и Молли возвращается домой 
после приятного вечера, когда 
на них нападает грабитель. 
Защищаясь, Сэм погибает 
и становится призраком. 
Он узнаёт, что его смерть 
не была случайной, а над 
его возлюбленной нависла 
смертельная опасность. 
Чтобы предупредить 
Молли, Сэм начинает обход 
практикующих медиумов и, 
о чудо! — находит женщину, 
которая действительно может 
его слышать. Только вот 
сама она не горит желанием 
помогать назойливому 
привидению.
03:20 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

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

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

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

14:00, 04:30 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 Засекреченные списки [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Форсаж-7» [16+]

22:30 Бокс. Д. Кудряшов —  
Е. Романов. Бой за статус 
официального претендента 
на титул чемпиона мира 
по версии WBC. Прямой 
эфир [16+]

00:30 Х/ф «Ночной беглец» [16+]

02:30 Х/ф «Приказано уничто-
жить» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Лесник» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 ДНК [16+]

17:30 Жди меня [12+]

18:35, 19:40 Т/с «Ментовские 
войны» [16+]

23:15 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном [16+]

01:00 Квартирный вопрос [0+]

01:55 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. Перезагруз-
ка-3 [16+]

06:35, 10:30 Орёл и решка. 
Америка [16+]

08:30 Т/с «Две девицы 
на мели» [16+]

12:20 Мир наизнанку. Китай [16+]

15:40 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

17:45 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

19:00 007: Координаты «Скай-
фолл» [16+]

21:00 Новости [12+]

20:30 «Авторский блок» [12+]

20:45 Как это работает? [12+]

21:45 Х/ф «007: СПЕКТР» [16+]

00:35 Пятница News [16+]

01:10 Я не боюсь спросить [16+]

02:00 Орёл и решка. Рай и ад-2 [16+]

02:45 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

Звезда

05:25 Х/ф «Берег» [12+]

08:20, 09:20 Х/ф «Львиная 
доля» [12+]

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

13:25, 16:05, 21:25 Т/с «Личное 
дело капитана Рюмина» [16+]

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

00:05 Х/ф «Следствием установ-
лено» [0+]

01:50 Т/с «Савва» [12+]

Матч-ТВ

05:25, 03:40 Новости [0+]

05:30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№ 12» [12+]

07:30 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии [0+]

08:00, 10:30, 13:55, 16:05, 17:50 
Новости

08:05, 14:00, 16:10, 20:35, 00:35 
Все на Матч!

10:35 «Возвращение в жизнь». 
Церемония вручения 
премии Паралимпийского 
комитета России [0+]

11:05 Х/ф «Бой без правил» [16+]

13:10 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов — В. Минеев. 
Fight Nights. Трансляция 
из Москвы [16+]

14:35 Специальный репортаж [16+]

14:55 «Главная дорога» [16+]

16:45 Профессиональный бокс.  
Д. Лебедев — Э. Мак-
каринелли. Трансляция 
из Великобритании [16+]

17:00 Профессиональный бокс. 
Д. Хэй — Э. Маккаринелли. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

17:25 Профессиональный бокс. 
С. Ковалёв — Н. Клеверли. 
Трансляция из Великобри-
тании [16+]

17:55 Хоккей. Германия — Италия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии

20:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция 
из Венгрии

22:10 Хоккей. Канада — Латвия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии

01:10 «Точная ставка» [16+]

01:30 Хоккей. Россия — Чехия. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Латвии [0+]

03:45 Кёрлинг. Россия — Канада. 
Чемпионат мира. Смешан-
ные команды. Трансляция 
из Великобритании [0+]

ТВЦ

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Акваланги на дне» [0+]

10:00 Х/ф «SOS над тайгой» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты 

Кристи» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Реставратор» [12+]

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль через боль» [12+]

18:10 Х/ф «Загадка Фибонач-
чи» [12+]

20:00 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» [12+]

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

23:10 Х/ф «Не хочу женить-
ся!» [16+]

00:55 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова» [16+]

01:35 Д/ф «Преступления стра-
сти» [16+]

02:15 Петровка, 38 [16+]

02:30 Х/ф «Женская версия. 
Дедушкина внучка» [12+]

Домашний

05:55 Домашняя кухня [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

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

08:10, 04:35 Давай разведём-
ся! [16+]

09:15, 02:55 Тест на отцовство [16+]

11:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:30, 01:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:45, 00:55 Д/с «Порча» [16+]

14:15, 01:25 Д/с «Знахарка» [16+]

14:50 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» [16+]

 fПосле смерти отца Лера 
остаётся совсем одна. 
Капризная и избалованная, 
она умеет только красиво 
тусоваться. Потому с лёгкостью 
передаёт управление фирмой 
отца своему жениху Алексею. 
Как оказалось, она отдала 
ему и право собственности 
на предприятие. После чего 
становится не нужна Алексею. 
Растерянная, без родни 
и средств к существованию, 
Лера отправляется в глухую 
деревеньку с необычным 
названием Канары, где её 
отец когда-то купил ферму, 
с твёрдым намерением как 
можно скорее её продать. 
Но местная травница баба 

Клава оказывается её родной 
бабушкой. А сосед-пасечник 
Николай может и хочет помочь 
ей с восстановлением фермы.
19:00 Х/ф «Не могу забыть 

тебя» [16+]

23:10 Х/ф «Тариф на любовь» [16+]

Пятый канал

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

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

07:35 Т/с «Дознаватель-2» [16+]

11:25, 15:25 Т/с «Группа Zeta» [16+]

19:20 Т/с «Угрозыск» [16+]

20:25, 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, 23:40 
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:15 Сказки из глины и дерева
08:35, 16:20 Т/с «День за днём»
09:40 Д/с «Первые в мире»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Цвет времени
11:25 Власть факта
12:10 Т/с «Шахерезада» [12+]

13:10 Третьяковка — дар бес-
ценный

13:40 Д/ф «Николай Кольцов. 
Загадка жизни»

14:30 Сквозное действие
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:25 Д/ф «Портрет времени 

в звуках»
18:20 Д/ф «Роман в камне»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Д/с «Искатели»
20:30 Больше, чем любовь
21:10 Х/ф «Джейн Эйр»

 f22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Облачный атлас» [18+]

02:45 М/ф «Обратная сторона 
луны»

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 
«Простые рецепты» [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавро-
вой» [16+]

14:00 Т/с «Серебряный бор» [12+]

16:00 Д/ф «Победа русского 
оружия» [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». Сказки северных 
народов» [12+]

20:10 Шоу «Карта Родины. Псков-
ский кремль» [12+]

22:10, 04:10 Х/ф «Паспорт» [16+]

01:10 Х/ф «Моя большая греческая 
свадьба — 2» [16+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей 

Барбье [6+]

11:25, 12:25 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
14:05 Х/ф «Ковчег» [12+]

15:35 Д/ф «Владимир Ивашов. 
Баллада о любви» [12+]

16:25 Х/ф «Баллада о солдате» [0+]

18:05 Чемпионат мира по хок-
кею — 2021. Сборная 
России — сборная Велико-
британии. Прямой эфир 
из Латвии

20:40 Время
21:00 Сегодня вечером [16+]

23:20 «Пусть говорят». Специаль-
ный выпуск [16+]

00:00 «Евровидение-2021». 
Финал. Прямой эфир

04:10 Модный приговор [6+]

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
11:30 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» [16+]

12:35 «Доктор Мясников» [12+]

13:40 Т/с «Затмение» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Королева дорог» [12+]

01:05 Х/ф «Слёзы на подуш-
ке» [12+]

ТНТ

05:40 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 11:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:30 «Битва дизайнеров» [16+]

10:00 «Ты как я» [12+]

12:00 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны» [16+]

13:55 Х/ф «Соседи. На тропе 
войны — 2» [16+]

15:50 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» [16+]

17:55 Х/ф «Счастливого нового 
дня смерти» [16+]

20:00 «Комеди Клаб» [16+]

22:00 «Холостяк» [16+]

23:30 «Ты_Топ-модель 
на ТНТ» [16+]

00:55 «Импровизация» [16+]

02:40 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» [16+]

03:30 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Мемориалы России» [12+]

05:30 «Открытый мир: неожи-
данный Кипр. Античный 
Саламин» [12+]

06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования: 
киты и косатки» [12+]

07:15 «Время спорта» [16+]

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

08:15 «Специальный репор-
таж» [16+]

08:30, 17:45 «С полем!» [16+]

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

09:00 М/с «Три кота» [0+]

09:30 М/с «Сказочный па-
труль» [0+]

10:15 «Волонтёры» [12+]

11:00 «Правила взлома» [12+]

11:30 «Открытый мир: не-
ожиданный Кипр. Остров 
крестоносцев» [12+]

12:00 Новости [12+]

12:30, 02:25 Т/с «Последний 
из Магикян» [12+]

13:45 Т/с «Моё взрослое дет-
ство» [12+]

18:00 «Полярные исследова-
ния» [12+]

18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]

19:00 Золотой фонд ТРК «На-
дым». «Сказки северных 
народов» [12+]

19:30 Х/ф «Механик» [16+]

21:05 Х/ф «Паганини: скрипач 
дьявола» [16+]

23:10 Т/с «Людмила Гурчен-
ко» [12+]

03:40 «Муж напрокат» [16+]

04:30 «Всё как у зверей» [12+]

СТС

05:50 «Ералаш» [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

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

07:00 М/с «Три кота» [0+]

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

08:25 Уральские пельмени [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

11:25 М/ф «Зверопой» [6+]

13:35 М/ф «Шрэк» [6+]

15:20 М/ф «Шрэк-2» [6+]

17:05 М/ф «Шрэк Третий» [6+]

18:55 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]

20:35 Х/ф «Отряд самоубийц» [16+]

23:00 Х/ф «Оно-2» [18+]

02:20 Х/ф «Сотовый» [16+]

03:45 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:40 Х/ф «К-9: собачья рабо-
та» [12+]

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

09:05 «Минтранс» [16+]

10:05 «Самая полезная про-
грамма» [16+]

11:20 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко [16+]

13:20 «СОВБЕЗ» [16+]

14:20 Документальный спецпро-
ект [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:25 Х/ф «Форсаж-8» [16+]

20:00 Х/ф «Морской бой» [16+]

22:35 Х/ф «Чужой: завет» [16+]

00:55 Х/ф «Апокалипсис» [18+]

03:05 Х/ф «Конан-Варвар» [16+]

НТВ

05:00 ЧП. Расследование [16+]

05:25 Х/ф «Беглец» [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+]

13:10 Основано на реальных 
событиях [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели... [16+]

18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:00 Ты не поверишь! [16+]

21:10 Секрет на миллион [16+]

23:15 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосая-
ном [16+]

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

01:15 Дачный ответ [0+]

02:10 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

07:20 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

08:30 Мамы Пятницы [16+]

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

10:00 Т/с «Голубая планета-2» [16+]

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

14:00 Орёл и решка. 10 лет [16+]

15:05 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

22:00 Х/ф «Агент 007. Умри, 
но не сейчас» [16+]

00:40 007: Координаты «Скай-
фолл» [16+]

03:15 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

04:20 Орёл и решка. Рай и ад -2 [16+]

Звезда

05:05 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» [0+]

06:45, 08:15 Х/ф «Матрос 
Чижик» [0+]

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

09:45 «Легенды музыки» [6+]

10:10 Круиз-контроль [6+]

10:45 Д/с «Загадки века»  
с Сергеем Медведевым [12+]

11:35 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

12:30 «Не факт!» [6+]

13:20 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым [12+]

14:05 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

14:25 Х/ф «Чингачгук — Большой 
Змей» [0+]

16:15 Х/ф «Вождь Белое Перо» [0+]

18:15 «Задело!» с Николаем 
Петровым

18:30 Х/ф «Человек с бульвара 
Капуцинов» [12+]

20:40 Х/ф «Калачи» [12+]

22:30 Всероссийский вокальный 
конкурс «Новая звезда — 
2021». Отборочный тур [6+]

23:55 Х/ф «Отцы и деды» [0+]

01:30 Т/с «Звезда империи» [16+]

04:20 Х/ф «Подкидыш» [0+]

Матч-ТВ

05:30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. 1/2 финала [0+]

07:30 Чемпионат Европы по вод-
ным видам спорта. Транс-
ляция из Венгрии [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
Б. Вера — А. Бхуллар. One 
FC. Трансляция из Синга-
пура [16+]

09:00, 10:30, 14:00, 17:50 
Новости

09:05, 13:15, 16:55, 20:35, 00:35 
Все на Матч!

10:35 М/с «Ну, погоди!» [0+]

11:05 Хоккей. Россия — Чехия. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Латвии [0+]

14:05 Хоккей. Дания — Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии

16:35 Специальный репортаж [12+]

17:55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. 
Прямая трансляция

19:05 Хоккей. Финляндия — США. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии

20:55 Чемпионат Европы 
по вод ным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии

22:10 Хоккей. Чехия — Швейца-
рия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Латвии

01:30 Хоккей. Россия — Велико-
британия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии [0+]

03:40 Новости [0+]

03:45 Кёрлинг. Чемпионат мира. 
Смешанные команды. 
1/2 финала. Трансляция 
из Великобритании [0+]

ТВЦ

05:25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» [12+]

06:05 Х/ф «Акваланги на дне» [0+]

07:45 Православная энциклопедия [6+]

08:10, 11:45 Х/ф «Персональный 
ангел» [12+]

11:30, 14:30, 23:45 События
12:15, 14:45 Х/ф «Исправленно-

му верить» [12+]

16:55 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» [12+]

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

00:00 «Приговор. Тамара Рохли-
на» [16+]

00:50 «Прощание» [16+]

01:30 Специальный репортаж [16+]

02:00 «Хватит слухов!» [16+]

02:25 Д/ф «Шоу «Развод» [16+]

03:05 Д/ф «Звёздные прижива-
лы» [16+]

03:45 Д/ф «Фальшивая родня» [16+]

04:25 Д/ф «Дамские негодни-
ки» [16+]

Домашний

05:25 По делам несовершенно-
летних [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

07:00 Х/ф «Референт» [16+]

10:45, 02:15 Т/с «Зоя» [16+]

19:00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» [16+]

22:15 Х/ф «Наседка» [16+]

Пятый канал

05:00 Т/с «Детективы» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00, 17:05 Т/с «Великолепная 
пятёрка» [16+]

17:55 Т/с «След» [16+]

02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Барс» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы

08:20 Х/ф «Прости нас, сад...»
10:40 Д/с «Передвижники»
11:10 Голливуд Страны Советов
11:25 Х/ф «Машенька»
12:40, 02:00 Д/ф «Дикая при-

рода Баварии»
13:35 Д/с «Человеческий 

фактор»
14:00 Д/ф «Александр Скрябин. 

Говорите с радостью — «Он 
был!»

14:30 Х/ф «Дни лётные»
15:50 Д/с «Первые в мире»
16:05 Д/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов». Билли, за-
ряжай!»

16:45 Д/ф «Музей Прадо. Коллек-
ция чудес»

18:20 Д/ф «Влюблённый в кино»
19:00 Х/ф «Валентин и Вален-

тина»
20:30 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-

ведка в лицах»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Кожа, в которой 

я живу» [16+]

 fВсемирно известный хирург 
Роберт Ледгард открыл секрет 
создания искусственной 
человеческой кожи. Он уверяет 
коллег, что производит 
эксперименты на мышах, 
однако тайно держит взаперти 
в своём загородном доме 
молодую женщину по имени 
Вера, которая и является 
основным объектом его 
экспериментов. В отсутствие 
доктора за ней присматривает 
престарелая служанка Марилия.
Однажды в отсутствие доктора 
в дом является блудный сын 
Марилии Сека в карнавальном 
костюме тигра. Он просит мать 
спрятать его в доме от полиции, 
однако узнав о существовании 
таинственной пленницы, 
врывается к ней.
00:55 Клуб «Шаболовка, 37»

Вестник Надыма

06:00, 09:00, 15:00 Новости [12+]

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

06:45, 09:45, 15:45 «Золотой 
фонд «Вестника Надыма». 
Сказки северных на-
родов» [12+]

07:10 Х/ф «Мой друг робот» [6+]

10:15 Шоу «Большой вопрос» [12+]

10:50 Т/с «Серебряный бор» [16+]

14:30, 21:40 М/ф «Летающие 
звери» [6+]

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

16:15 Д/ф «Победа русского 
оружия» [16+]

17:20 Х/ф «Гороскоп на удачу» [12+]

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

19:20, 00:15, 03:15 Собесед-
ник [12+]

19:40, 00:35, 03:35 «Простые 
рецепты» [12+]

20:10 Х/ф «Первый троллей-
бус» [12+]

22:05, 04:10 Х/ф «Моя лю-
бовь» [16+]

01:10 Х/ф «Паспорт» [16+]
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Первый канал

05:00, 06:10 Т/с «Медсестра» [12+]

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

07:40 Часовой [12+]

08:10 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» с Дми-
трием Крыловым [12+]

10:10 Жизнь других [12+]

11:10, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
14:10 Д/ф «Правдивая история. 

Тегеран-43» [12+]

15:55 «Доктора против интерне-
та» [12+]

17:00 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева [12+]

19:20 Победитель [12+]

21:00 Время
22:00 «Dance Революция». Новый 

сезон [12+]

23:45 Т/с «Налёт-2» [16+]

00:45 Д/с «В поисках Дон Кихо-
та» [18+]

02:30 Модный приговор [6+]

03:20 Давай поженимся! [16+]

04:00 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

04:20, 01:30 Х/ф «Заезжий 
молодец» [12+]

06:00, 03:15 Х/ф «Время со-
бирать» [12+]

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+]

13:40 Т/с «Затмение» [12+]

18:00 Х/ф «Нужна невеста с про-
живанием» [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

ТНТ

05:10 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

09:00 «Мама Life» [16+]

09:30 «Перезагрузка» [16+]

10:00 «Музыкальная интуиция» [16+]

12:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» [16+]

15:00 Х/ф «Отель «Белград» [16+]

17:00 Х/ф «Холоп» [16+]

19:20 Х/ф «Непосредственно, 
Каха!» [16+]

21:40 «Однажды в России» [16+]

22:00 «Stand up» [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

00:00 Х/ф «Счастливого дня 
смерти» [16+]

01:55 «Импровизация» [16+]

03:35 «Comedy Баттл. Последний 
сезон» [16+]

04:25 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 «Правила взлома» [12+]

05:30 «Открытый мир» [12+]

06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования: 
к истокам зодчества» [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: не-
ожиданный Кипр. Остров 
крестоносцев» [12+]

12:00 Дайте слово [12+]

12:15 Как это работает? [12+]

12:30, 02:25 Т/с «Последний 
из Магикян» [12+]

13:45, 23:15 Т/с «Людмила 
Гурченко» [12+]

17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]

18:00 «Полярные исследова-
ния» [12+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30 «Три аккорда». Концерт в Го-
сударственном Кремлёвском 
дворце [12+]

21:25 Х/ф «Примадонна» [16+]

 fФлоренс Фостер Дженкинс 
всегда мечтала петь на сцене. 
Вот только слухом и голосом 
природа её не наделила. 
Но разве отсутствие таланта — 
это препятствие для человека, 
который изо всех сил стремится 
к исполнению мечты? А звание 
самой никудышной певицы 
на свете далеко не всем может 
испортить настроение!
03:40 «Свадебный размер» [16+]

04:30 «Всё как у зверей» [12+]

СТС

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 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 Рогов в деле [16+]

10:00 М/ф «Шрэк» [6+]

11:45 М/ф «Шрэк-2» [6+]

13:25 М/ф «Шрэк Третий» [6+]

15:10 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]

16:55 М/ф «Семейка Крудс» [6+]

18:45 Х/ф «Отряд самоубийц» [16+]

21:05 Х/ф «Джокер» [16+]

23:40 Стендап Андеграунд [18+]

00:40 Х/ф «Оно» [18+]

 fКогда в городке Дерри штата 
Мэн начинают пропадать дети, 
несколько ребят сталкиваются 
со своими величайшими 
страхами — не только 
с группой школьных хулиганов, 
но со злобным клоуном 
Пеннивайзом, чьи проявления 
жестокости и список жертв уходят 
в глубь веков.
03:00 Х/ф «Дневник памяти» [16+]

04:55 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

08:05 Х/ф «Без лица» [16+]

10:40 Х/ф «Беглец» [16+]

13:15 Х/ф «Служители закона» [16+]

15:50 Х/ф «Чужой: завет» [16+]

18:15 Х/ф «Восстание планеты 
обезьян» [16+]

20:15 Х/ф «Планета обезьян: 
война» [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

05:10 Х/ф «Должок» [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 сенса-
ции [16+]

19:00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой

20:10 «Ты супер! 60+» [6+]

22:40 Звезды сошлись [16+]

00:10 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]

02:35 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 Орёл и решка. По мо-
рям [16+]

07:15 Орёл и решка. Россия-2 [16+]

08:30 Мамы Пятницы [16+]

08:55 Орёл и решка. Чудеса 
света-4 [16+]

10:00 Т/с «Животные в движе-
нии» [12+]

13:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

14:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

18:20 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

22:00 ДНК-шоу-2 [16+]

23:20 Х/ф «007: СПЕКТР» [16+]

02:10 Орёл и решка. Неиздан-
ное [16+]

03:20 Орёл и решка. Рай  
и ад-2 [16+]

Звезда

05:35 Х/ф «Следствием установ-
лено» [0+]

07:15 Х/ф «Калачи» [12+]

09:00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Никола-
ем Чиндяйкиным [12+]

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

12:20 «Код доступа» [12+]

13:05 «Специальный репортаж» [12+]

13:25 Д/с «Война в Корее» [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 «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

01:30 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» [0+]

02:40 Х/ф «Матрос Чижик» [0+]

04:05 Х/ф «Отцы и деды» [0+]

Матч-ТВ

05:30 Профессиональный бокс. 
Дж. Тейлор — Х. К. Рамирес. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBC, WBA, IBF 
и WBO. Прямая трансляция 
из США

10:00, 11:00, 14:00, 17:40, 20:00 
Новости

10:05, 13:15, 16:35, 20:05, 00:35 
Все на Матч!

11:05 Хоккей. Россия — Велико-
британия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии [0+]

14:05 Хоккей. Великобрита-
ния — Словакия. Чемпионат 

мира. Прямая трансляция 
из Латвии

17:45 Формула-1. Гран-при Мона-
ко. Прямая трансляция

20:55 Чемпионат Европы по во-
дным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция 
из Венгрии

22:25 Хоккей. Канада — США. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии

01:30 Хоккей. Швеция — Бело-
руссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии [0+]

03:40 Новости [0+]

03:45 Гандбол. Суперлига Пари-
матч — Чемпионат России. 
Женщины. Финал [0+]

ТВЦ

05:05 «Закон и порядок» [16+]

05:30 Д/ф «Женщины Михаила 
Евдокимова» [16+]

06:10 Х/ф «Два долгих гудка 
в тумане» [0+]

07:40 «Фактор жизни» [12+]

08:05 «10 самых...» [16+]

08:40 Х/ф «Я иду тебя искать. 
За закрытыми дверями» [12+]

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

11:30, 00:35 События
11:45 Х/ф «Золотая мина» [0+]

14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Марина Ладынина. 

В плену измен» [16+]

15:55 «Прощание» [16+]

16:50 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» [16+]

17:40 Х/ф «Как извести любовни-
цу за семь дней» [12+]

 fАня – многодетная мать. 
Яна —  убеждённая чайлдфри. У них 
диаметрально противоположные 
представления о счастье, зато 
одинаковые — о дружбе. Они вместе 
с детского сада, не мыслят жизни 
одна без другой и давно смирились 
с тем, что в семейных вопросах 
никогда не поймут друг друга. 
Статус-кво длится тридцать лет… 
пока не начинается эта история.
21:40, 00:50 Х/ф «Тихие 

люди» [12+]

01:40 Петровка, 38 [16+]

01:50 Х/ф «Исправленному 
верить» [12+]

Домашний

05:25 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:30 Пять ужинов [16+]

06:45 Х/ф «Наседка» [16+]

10:40 Х/ф «Верни мою жизнь» [16+]

15:05 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» [16+]

19:00 Т/с «Чёрно-белая лю-
бовь» [16+]

21:55 Х/ф «Референт» [16+]

01:50 Т/с «Зоя» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Барс» [16+]

07:00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-3» [16+]

10:30, 01:50 Т/с «Пропавший без 
вести» [16+]

14:15 Т/с «Предатель» [16+]

Культура

06:30, 02:15 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Дни лётные»

 fВсе годы, проведённые 
за школьной скамьёй, они 

были преданы мечте о полётах. 
И сейчас они снова ученики, 
но решают совсем иные задачи. 
Три молодых смельчака 
покоряют небо, забыв о земных 
проблемах и спорах. Но будни 
лётчиков-испытателей 
сверхзвуковых истребителей 
непредсказуемы и опасны. 
Рутинный тренировочный 
полёт в одночасье может стать 
для них суровой проверкой 
на мужество. Сегодня будущих 
асов ждёт нелёгкий экзамен, 
оценку за который поставит 
сама жизнь.
08:55 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:25 «Мы — грамотеи!»
10:05 Х/ф «Валентин и Вален-

тина»
11:35 Письма из провинции
12:05, 01:35 Диалоги о животных
12:45 Д/ф «Другие Романовы»
13:15 «Игра в бисер» с Игорем 

Волгиным
14:00 Концерт
15:35 Линия жизни
16:30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17:10 «Пешком...»
17:40 Д/ф «Остаться русскими!»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Вла-

диславом Флярковским
20:10 Д/ф «Верность памяти 

солдата»
21:20 Х/ф «Чистое небо»
23:05 Д/ф «Год из жизни хорео-

графа Иржи Килиана»
00:00 Х/ф «Кентервильское при-

видение» [12+]

Вестник Надыма

06:00, 00:00, 03:00 «Авторский 
блок» [12+]

06:15, 00:15 Собеседник [12+]

06:35, 00:35 «Простые рецепты» [12+]

07:05, 18:00 Х/ф «Первый трол-
лейбус» [12+]

08:35 Х/ф «Мой друг робот» [6+]

10:20, 17:15, 03:15 Шоу «Боль-
шой вопрос» [12+]

11:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]

15:00, 21:10 Шоу «Здорово 
есть» [12+]

15:30 Х/ф «Тревоги первых 
птиц» [6+]

 f1944 год. Сержант 
Василий Калина после 
госпиталя возвращается 
в родную деревню Пасторонь. 
Но не находит деревни: 
отступая, немцы сжигали все 
дома и минировали поля. 
Восстановлением хозяйства 
руководит бывший командир 
партизанского отряда Григорий 
Горовой. Он назначает 
Василия председателем 
колхоза. Вскоре Калина 
узнаёт, что Клавдия, которую 
он любил до войны, считая 
его погибшим, вышла замуж 
за Горового. Сложившаяся 
ситуация становится нелёгким 
испытанием для всех троих.
19:25 Х/ф «За гранью реаль-

ности» [16+]

21:40 Музыка на канале [16+]

22:00, 04:00 Х/ф «Смерть не-
годяя» [16+]

01:10 Х/ф «Моя любовь» [16+]

ТВ-программа | воскресенье | 23 мая
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T� Время занятий лучше увеличивать 
постепенно. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Прошла череда выпускных в детских са-
дах, а значит, у ещё недавних дошколят 
после летних каникул наступит очень от-
ветственная и непростая пора — учёба  
в школе. Первый класс — это серьёзное 
испытание для ребёнка. Чтобы он пошёл 
в образовательное учреждение достаточ-
но подготовленным, родителям необхо-
димо знать, на что в первую очередь об-
ратить внимание. 

1. Не давайте много информации. 
Некоторые родители перед поступлени-
ем в школу настойчиво «пичкают» бу-
дущего первоклассника знаниями, за-
ставляя каждый день писать, читать  
и считать. Бесконечные занятия могут 
вызвать отторжение. Можно почитать 
с ребёнком книжки, порешать неслож-
ные примеры, поговорить о природе, 
стараясь, чтобы он не уставал, а полу-
чал удовольствие.

2. Не пугайте школой. Никогда не 
говорите о школе с негативным окра-
сом: «Вот пойдёшь в школу, тогда узна-
ешь, как тяжело учиться», «Не будешь 
стараться — станешь двоечником». Рас-
сказывайте интересные и забавные 
истории из своей школьной жизни.

3. Покупайте школьные предме-
ты вместе с ребёнком. Пусть будущий 
первоклассник сам выберет для се-
бя тетрадки, ручки, пенал, портфель, 
школьную форму.

4. Приучайте к новому режиму дня.  
За несколько месяцев до 1 сентября ре-
бёнок должен начать жить по новому 
графику: ложиться не позже 22 часов, 
вставать в 7 часов, в одно и то же время 
завтракать, обедать и ужинать.

5. Тренируйте память и внима-
ние. Давайте ребёнку задания на вни-
мательность. Постепенно увеличивайте 
время занятий: начинайте с 10 и дове-
дите до 40–45 минут. Тогда ему будет 
легче выдержать школьные уроки.

Гузель САФИНА,  
педагог-психолог детского сада 

«Огонёк» г. Надыма. 

TTОбразование. 
Рекомендации 
родителям по подготовке 
к школе

Чтобы учёба 
была в радость

Лариса БАГУМЯН 

Недавно центр развития творчества 
«Созвездие» победил в конкурсе 
инновационных проектов, который 
проводил окружной департамент 
образования, и получил грантовую 
поддержку в размере 500 тысяч рублей 
на реализацию медиапроекта  
«Мой сеVeр». 

 ПРИШЛА ПОРА ДАТЬ СЛОВО ДЕТЯМ

По мнению директора «Созвездия» 
Татьяны Исаковой успех проекта, ко-
торый жюри конкурса сочло необхо-
димым реализовать, заключается в 
его оригинальной идее: создании ка-
чественного и интересного контента, 
который будет освещать жизнь под-
ростков в северных регионах страны.

— В округе мы не смогли найти  
ни одного медиапроекта, рассказыва-
ющего о жизни подростков на Севере,  
в частности о Надымском районе, — 
объяснила мотивацию разработки про-
екта Татьяна Владимировна. — К тому 
же грантовая деятельность всегда спо-
собствует развитию как самого учреж-
дения, так и его сотрудников. 

Когда проанализировали опыт 
добровольческой деятельности в му-
ниципалитете, то обнаружилось, что 
по всем основным направлениям во-
лонтёров у нас уже обучают, кроме ме-
диа. Тогда сотрудники «Созвездия» по-
совещались, оценили свои силы, про-
консультировались с районным де-
партаментом образования и решили 
развивать именно медиаволонтёрство. 
Ведь действительно сегодня практи-
чески все подростки и молодёжь про-
водят огромное количество времени  
в интернете. Это значит, что имен-
но через такие ресурсы они усваива-
ют основные ценности, общаются, зна-
комятся. Следовательно, в наше время 
на таких площадках и нужно старать-
ся привить им любовь к Ямалу, чтобы 
молодёжь не разъезжалась по разным 
регионам, а оставалась жить в родном 
краю. Более того, чтобы наши ребята 
показывали ровесникам Север имен-
но таким, каким его видят они, и, воз-
можно, привлекли сюда своих друзей 
из других уголков России. Зачастую да-
же дети, живущие в ямальском горо-
де, мало знают о жизни их сверстников 
из соседних поселений. Не говоря уже  
о том, что дети из южных регионов во-
обще не представляют себе, как кто-то 
ходит в школу в сильный мороз, как 
выглядит чум, каким спортом можно 
заняться в северных условиях и о дру-
гих сторонах жизни на Ямале.

— Если посмотреть наши социаль-
ные сети, то почти вся информация по-
даётся взрослыми, а значит, и видит-
ся с их позиции, — отмечает Татья-
на Исакова. — Пришла пора дать слово 
детям и подросткам. Пусть они созда-
ют свой контент, показывают, каким 
видят этот мир. Чтобы интернет их не 
только развлекал, но и обогащал зна-
ниями из реальной северной жизни. 

Плюс можно надеяться, что ребятам 
понравится эта деятельность, и в даль-
нейшем кто-то из них выберет профес-
сию, связанную с журналистикой либо  
с IT-технологиями. 

Отличительной особенностью 
проекта будет создание творческой 
группы медиаволонтёров, разраба-
тывающей контент по типу «от под-
ростка для подростка». А основные 
мультимедийные направления — соз-
дание, например, лонгридов или под-
кастов, состоящих из видео, графики, 
инфографики, фото, текстового ма-
териала, интерактивных компонен-
тов. Главное, чтобы они были ориен-
тированы на раскрытие специфики 
той или иной сферы деятельности. Те-
матика контента зависит от увлече-
ний медиаволонтёров. И ещё один ню-
анс. К проекту обязательно будут при-
влекаться ребята, живущие в поселе-
ниях Надымского района. Кому как не 
им известны тонкости жизни школь-
ника из северной глубинки. На первой 
стадии реализации проекта основную 
роль будут играть молодые надымчане 
из школы вожатского мастерства, кото-
рая работает на базе «Созвездия». 

СОЗДАДУТ НОВЫЕ ГРУППЫ  
И СВОЙ КАНАЛ

— Реализацию задуманного начнём 
с нашей летней досуговой площад-
ки, которая откроется уже совсем 
скоро, — делится планами координа-
тор проекта методист Анастасия Ми-
ронова. — С самого начала там бу-
дет действовать программа, вклю-
чающая в себя освещение меропри-
ятий, которые проведут для детей.  

Так, наши воспитанники начнут зна-
комить своих сверстников из других 
регионов с тем, как проходит лето 
на Ямале.  

Напомним, что досуговая пло-
щадка «Созвездия» откроется 31 мая. 
А пока организаторы решают, на ка-
ких именно ресурсах лучше все-
го размещать контент. Уже намече-
ны три платформы: «Инстаграм», 
«ВКонтакте» и Youtube. 

— Не исключено, что мы выберем 
дублирование площадок «ВКонтакте»  
с «Инстаграм», — предполагает Ана-
стасия Миронова. — Ещё есть вари-
ант создать дочернюю группу, а ссыл-
ку на неё с логотипом нашего про-
екта разместим в основной группе 
«Созвездия». Нажимая на логотип, по-
явится возможность перейти на пор-
тал, который будет освещать жизнь 
детей и подростков на Ямале.  Сейчас 
мы определяем, где именно находит-
ся большая часть нашей целевой ауди-
тории — подростков. Кроме вышеназ-
ванных площадок, если делать каче-
ственный контент, можно неплохо 
продвинуть также и канал на Youtube.

Смысл проекта именно в том, что 
ребята сами будут рассказывать, что их 
волнует, чем занимаются, как прово-
дят время. Педагоги и вожатые в слу-
чае необходимости помогут, к приме-
ру, с правильностью оборотов речи,  
с размещением контента, с использо-
ванием программ для оформления ма-
териала, для обработки фото. Темы де-
ти выбирают сами, а уже в сентябре, 
когда юные надымчане начнут посе-
щать кружки, им будут прививать на-
выки работы с программами, необхо-
димыми для медиаволонтёров. 

TTСоциальный проект. Юные ямальцы расскажут 
ровесникам о родном крае

Ориентация — север

T� Татьяна Исакова: «Пришла пора дать слово детям и подросткам. Пусть они создают свой контент, 
показывают, каким видят этот мир». ФОТО АВТОРА



20 № 20 (6338) 14 мая 2021 года | «Рабочий Надыма»

Марат ГАЛИМОВ

Перед праздником Победы 
в резиденции надымской молодёжи 
состоялся концерт, формат которого 
определяют как «квартирник»: 
домашняя обстановка, узкий круг 
единомышленников и знакомые 
родные мелодии.  

Вели вечер Анатолий Морковин и Ма-
рия Фурман. Открыл программу  
вокальный ансамбль «Радужка» под 
руководством Виктории Мининой. 
Следующие три произведения испол-
нил на правах хозяина ведущий. Ги-
тара, задушевные песни о главном 
для  каждого — любви, друзьях, жиз-
ни и смерти.

Кварти́рник — концерт, 
проводящийся в обычной квартире, 
в домашних условиях. Участвует 
небольшое количество музыкантов 
с акустическими инструментами.

Как отметила Мария Фурман, недостат-
ка в  номерах для   концерта не испы-
тывали, молодые люди откликнулись 
с  большим желанием. Кто не уверен 
в  своих вокальных данных, тоже наш-
ли выход: прочли стихи о войне и побе-

де, как это сделал Ярослав Скакальский. 
Или исполнили музыку без слов, глав-
ное  — о  чём. Ярослав Ремезов сыграл 
мелодию «Священной войны».

Доверительный разговор и  хоро-
шая песня  — Михаил Доронин обще-
ние с  аудиторией построил на  этом, 
зал принял предложенный формат. Ар-
минэ Аршакян выбрала произведение 
«Журавли» Яна Френкеля и Расула Гам-
затова, а Владимир Минин прочёл мо-
нолог Василия Тёркина. Простые слова, 

простые чувства — всё великое и скла-
дывается из таких несложных понятий. 
Оживление в  зале вызывали номера 
ансамбля «Радужка», здесь сочетались  
вокал и танец. Или наоборот, смотря что 
считать первичным.

— «Журавли» — нелёгкое в испол-
нении произведение. Сложное в  эмо-
циональном плане — не у всякого полу-
чится допеть до второго куплета, чтобы 
не пробило на слезу. Как вам удаётся? — 
спрашиваю у Арминэ Аршакян.

— Тоже не  сразу получилось. На-
страиваю себя перед выходом: делаю 
это не  для  собственного удовольствия, 
не для того, чтобы испытать эмоции са-
мой, а передать их слушателю. Тема вой-
ны не может быть чужой никому в на-
шей стране, нашей семьи тоже коснулось 
напрямую. Хочется верить, что погибшие 
родственники видят нас, признают: да, 
это наши дети, мы гордимся.

Здесь названы не  все номера и 
участники, скажем только: квартирник 
удался. Так считает не только автор, но 
и зрители:

— Организаторы полностью вы-
держали заявленный формат,  — про-
комментировал Евгений Петров.  — За-
мечательно посидели: тёплая домашняя 
обстановка, неяркий свет и светлое на-
строение. Спасибо за душевный вечер!

Заместитель начальника управле-
ния по делам молодёжи и туризму Оль-
га Чередниченко хорошо знакома с ра-
ботой Дома молодёжи  — всё-таки не-
давно была директором учреждения. 
Она пояснила:

— Концерты в формате «квартир-
ника» проводим ежегодно, в  2021-м 
первый из них посвятили Дню Победы. 
В 2020-м лейтмотивом стал вывод со-
ветских войск из Афганистана. Хозяева 
«квартиры», думаю, подготовят в этом 
году ещё. Тема? Они ребята креатив-
ные, придумают.

Во время Великой Отечественной вой-
ны жители Ямала заготовили пушни-
ны на  21 миллион 118 тысяч рублей. 
Шкуры отправляли на экспорт, в числе 
главных импортёров были США, а  ва-
люта шла на развитие советской воен-
ной промышленности.

Данные представили в  Научном 
центре изучения Арктики, где продол-
жается поиск новых фактов об истории 
ямальского тыла и его вклада в победу 
над  фашисткой Германией. Материал 
о  развитии пушного промысла собра-
ла и  опубликовала младший научный 
сотрудник сектора истории и  археоло-
гии Научного центра изучения Аркти-
ки Ольга Рябкова.

В центре отмечают, что с  нача-
лом войны в  традиционном для  реги-
она промысле ощущалась острая не-
хватка рук. Многие ушли на фронт до-
бровольцами, кроме того, был поднят 
план по рыбодобыче, поэтому взрослых 
и опытных охотников на заготовке пуш-
нины заменили женщины и подростки.

Среди последних были семиклас-
сники ярсалинской школы Александр 
Кугаевский и  Валентина Самойлова. 
В 1944 году руководство округа отмети-
ло их за перевыполнение плана, Алек-

сандр получил премию в  350 рублей, 
а  Валентина — новое ружьё. О школь-
никах писали в газете «Красный Север».

Дефицит опытных промыслови-
ков не мог не сказаться на уровне до-

бычи пушнины и  её качестве. Если 
в 1940 году ямальцы заготовили шкур 
общей стоимостью более 4 миллионов 
700 тысяч рублей, то с  1941 по  1943 
добыча снижалась. Так, в первый год 
вой ны удалось заготовить «мягкое зо-
лото» на 4 миллиона, а в два последу-
ющие — на 3,7 и 3,5 миллиона соответ-
ственно.

Чтобы нарастить темпы заготовок 
и  поддержать отрасль, пушному про-
мыслу стали уделять внимание нарав-
не с рыбодобычей. Количество охотни-
ков увеличили, проводили инструкта-
жи и  курсы, соцсоревнования. В итоге 
уже в 1944 году Ямал выиграл соцсорев-
нование Тюменской области по выпол-
нению пушно-меховых заготовок. А год 
спустя на окружную доску почёта занес-
ли имена 704 охотников. В послевоен-
ное время 3 242 жителя наградили ме-
далью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

ИА «Север-Пресс».

TTЧтобы помнили. В Доме молодёжи провели мемориальный концерт

Простыми словами о родном и близком

TTПо следам истории. Учёные собрали данные о добыче пушнины на Ямале в годы Великой Отечественной войны

Был дефицит опытных промысловиков

T� Вокальный ансамбль «Радужка»: «...и тогда нам экипаж семья!». ФОТО АВТОРА

T� В первый год войны на Ямале заготовили «мягкого золота» на 4 млн рублей. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

НАУЧНЫМ ЦЕНТРОМ ИЗУЧЕНИЯ АРКТИКИ
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«Патриоты Родины» в  составе едино-
го сводного поискового отряда «Ямал» 
принимали участие в  Вахте памя-
ти — 2021, посвящённой 76-й годовщи-
не Великой Победы. 

В арктический отряд вошли 80 по-
исковиков из 12 объединений. На тер-
ритории недалеко от посёлка Кузьмичи 
Городищенского района Волгоградской 
области с 25 апреля по 7 мая сводный 
отряд впервые вёл поисковые работы.

За этот период ребята узнали о ра-
боте с  боевыми воронками в  полевых 
условиях, познакомились с  техникой 
обращения с  металлоискателем. Перед 
участниками экспедиции были постав-
лены задачи по разведке, обнаружению 
и поиску предметов, личных вещей вои-
нов РККА, погибших в 1942–1943 годах 
на  территории Городищенского рай-
она. Поисково-разведывательные работы 
вклю чали в себя и изучение карт, архив-
ных, исторических официальных дан-
ных, шурфирование почвы, опрос мест-
ных жителей о том нелёгком времени.

Важным событием для  поисково-
го отряда стал приезд на  место раско-
пок главы Надымского района Дмитрия 
Жаромских. Вместе с ним ребята прове-

ли разведку территории, а также расска-
зали главе об истории этого места и по-
знакомили с  другими отрядами. Дми-
трий Георгиевич пожелал ребятам по-
исковой удачи.

В результате работы было проко-
пано около четырёх километров тран-

шей и окопов. Извлекли из сталинград-
ской земли: останки 74 солдат РККА, 
из них — 4 именных бойца; 2 медаль-
она с записками внутри, письма и лич-
ные вещи. Также нашли более 10 кило-
граммов металла: гильзы, котелки, от-
стрел (гильзы и патроны).

Завершилась поисковая экспеди-
ция участием ребят в праздничных ме-
роприятиях, посвящённых 76-й годов-
щине Великой Победы, в  Волгограде. 
Они присоединились к  всероссийской 
акции «Георгиевская ленточка», посе-
тили памятные места: историко-мемо-
риальный комплекс «Героям Сталин-
градской битвы» на  Мамаевом курга-
не, побывали у  скульптуры «Родина-
мать зовёт!». Узнали историю создания 
скульптурной композиции «Детям, пе-
режившим войну» в сквере у дома Пав-
лова. Посетили музей Боевой Славы, 
где ребятам представили экспонаты, 
найденные в  других местах сражений 
за Сталинград. Также юные надымчане 
с интересом наблюдали за парадом По-
беды в Волгограде. 

Порой ребятам во время экспе-
диции приходилось нелегко, но эмо-
ции и  чувство значимости перекры-
вают все тяготы поисковых работ. 
Впереди не  менее важные события: 
встречи со сверстниками и обмен впе-
чатлениями.

Надежда ПЕТРУШИНА, 
заместитель директора школы № 2 г. Надыма.

Татьяна ЛЬВОВА

Каша с мясом — вот чем в полевых ус-
ловиях можно сытно накормить солдат. 
По легенде впервые подобное поход-
ное блюдо было приготовлено во вре-
мя альпийского перехода под руковод-
ством полководца Александра Суворо-
ва. С тех пор за такой едой прочно за-
крепилась ассоциация с армией и добы-
тыми в боях победами. И 9 мая на пло-
щади у бульвара Стрижова надымчане 
смогли насладиться знакомым каждо-
му вкусом гречки с тушёнкой. 

В её приготовлении, доставке и 
раздаче участвовали 18 сотрудников ин-
дивидуального предпринимателя Рузи-
ли Глушковой. Один из них, Максим Куз-
нецов, рассказал, что ежегодно во вре-
мя празднования Дня Победы съедает-
ся около 7 000 порций солдатской каши, 
поэтому такой же объём готовой продук-
ции решили приготовить и в этот раз. 

Кстати, у работников этой бизнес-
вумен наработан опыт угощения на-
дымчан гречкой. Благодаря ему они уже 
знают, что готовить непосредственно 
в полевой кухне сложно. Ведь еда в ней 
доходит до  готовности долго, на  вы-
ходе порций для  нашего города полу-
чается мало, а соблюсти все современ-

ные санитарно-гигиенические прави-
ла в таких условиях практически невоз-
можно. Поэтому угощение для горожан 
сварили в пищеблоке четвёртой школы. 
Его первую партию поставили на плиту 
ещё ранним утром. И к двум часам дня 
кашу, уже готовую, надёжно упакован-
ную в огромные герметичные кастрю-
ли, доставили к  трём точкам выдачи 
на площади у бульвара Стрижова. А по-
ка горожане поглощали калории, сле-
дующая часть порций уже томилась 
в школьной столовой. 

— Каша здесь достаточно вкус-
ная. Но мне больше нравится такая же 
домашняя, мы иногда её готовим, — 
продегустировал блюдо Евгений Ток-
мачёв, которому в  июне исполнит-
ся 14 лет. 

У юного спортсмена не  всегда 
получается попасть на  празднование 
9  мая. Да и  в этот раз он просто про-
ходил мимо площади. Звуки музыки, 
друзья и  запах солдатской каши убе-
дили юношу сделать в  пути перерыв. 
Тем более сотрудники трёх полевых ку-

хонь так проворно наполняли тарел-
ки, что даже небольшая очередь к ним 
не успевала скопиться. 

— Я в День Победы всегда ем сол-
датскую кашу, но надымскую пробую 
в первый раз. До этого жил и отмечал 
праздник в  Яр-Сале Ямальского рай-
она. Там немного другая традиция  — 
угощают сразу и  солдатской кашей, 
и  горячим чаем. А ещё обычно 9 мая 
у нас проходило множество различных 
соревнований. Хотелось бы и здесь по-
участвовать в  параде и  других меро-
приятиях, жаль, что из-за режима по-
вышенной готовности сделать этого 
пока нельзя, — похвалил угощение Ми-
рон Сэротэтто.

— Впервые местную солдатскую 
кашу я пробовала в позапрошлом году 
около дома культуры «Победа». И тог-
да, и сейчас было очень вкусно, — по-
делилась впечатлениями Елена Сты-
рова. — В победе над  фашизмом есть 
вклад моего отца. Он во время Великой 
Отечественной войны работал на  гру-
зовом автомобиле, а всю остальную на-
шу семью эвакуировали в Пензенскую 
область. Современный мир и  спокой-
ная жизнь достались тяжело. Спасибо 
за них защитникам Родины! И с празд-
ником всех!

T� В ямальский сводный отряд вошло 80 поисковиков. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

T� 9 мая солдатскую кашу можно было попробовать с 14 до 17 часов. ФОТО АВТОРА

TTРебячий интерес. Поисковый отряд вернулся в Надым из экспедиции

Прокопали 4 километра траншей

TTКраски праздника. В День Победы надымчане съели 7 000 порций солдатской каши

Сделано по фронтовым рецептам
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Лариса БАГУМЯН

 Надымчане хорошо помнят нашу-
мевшую историю с ДТП, которое 
произошло ранним утром 18 янва-
ря прошлого года недалеко от Ста-
рого Надыма. В этот день пьяный во-
дитель, рядом с которым в машине 
сидела его подруга, выехал на поло-
су встречного движения и на скоро-
сти совершил лобовое столкновение 
с другим автомобилем, в результате 
чего погибли находившиеся там трое 
людей. Позже в ходе расследования 
выяснилось, что 37-летний подозре-
ваемый был неоднократно судим, а 
накануне его лишили водительских 
прав за управление транспортом в 
нетрезвом состоянии. В ДТП погиб-
ли двое полицейских, которые, ис-
полняя свои служебные обязанно-
сти, сопровождали гражданина Укра-
ины в Центр временного содержания 
иностранных граждан. Но сегодня 
речь пойдёт не столько о преступ-
лении, сколько о наказании, вернее,  
о его неотвратимости. 

Расследованиями подобных тяж-
ких и особо тяжких преступлений за-
нимаются работники следственно-
го комитета. Как только из дежурной 
части поступил звонок с сообщени-
ем о происшествии, сотрудники ве-
домства сразу приступили к работе. 
Руководитель следственного отдела 
по г. Надыму СУ СК РФ Денис Хаустов 
в то же утро сформировал следствен-
ную группу и провёл оперативное со-
вещание, на котором перед каждым 
из сотрудников поставил определён-
ную задачу. За дело взялись следова-
тели-криминалисты, эксперты и дру-
гие специалисты отдела. Среди них 
Михаил Алексеев, Никита Туманов, 
Аслан Еслимесов. Кто-то поехал на 
осмотр места происшествия, кто-то 
отправился в больницу к участникам 
ДТП, чтобы по горячим следам по-
лучить необходимую информацию. 
Кому-то пришлось остаться в отделе 
и приступить к составлению процес-
суальных документов. Следователь 
Александр Ткачук занялся возбужде-
нием уголовного дела по уже имею-
щимся основаниям. Между тем по-
дозреваемый с богатым криминаль-
ным опытом изо всех сил старал-
ся уйти от ответственности и даже 
попытался переложить ответствен-
ность на свою подругу, заявляя, что 
это она в момент ДТП управляла ав-
томобилем. И ведь действительно, в 
эту злополучную ночь женщина не-
которое время тоже была за рулём, 
когда они в поисках приключений 

решили прокатиться в сторону Пан-
год. Но по пути разгорячённый алко-
голем мужчина сам решил управлять 
автомобилем. 

Тем временем следствие про-
должалось: шли допросы, проводи-
лись очные ставки, опрашивались 
свидетели. 

— При совершении ДТП обвиня-
емый не был пристёгнут ремнём без-
опасности, поэтому получил харак-
терные травмы, — объясняет логику 
следствия Александр Ткачук. — Жен-
щина же, поскольку была пристёгну-
та, получила травмы совсем друго-
го свойства, это указывало на то, что 
она в момент аварии сидела справа 
на пассажирском месте. 

Дальше были взяты образцы 
крови, обнаруженные на руле. После 
того как провели ДНК-экспертизу об-
шивки руля, выяснилось, что все сле-
ды, оставленные там, принадлежат 
именно подозреваемому, а не кому-
либо другому. Однако даже под дав-
лением неоспоримых улик он отка-
зывался давать какие-либо показа-
ния по делу, сославшись на статью 51 
Конституции РФ, которая позволя-

ет гражданину не свидетельствовать 
против себя или своих близких. Тем 
временем подруга при очной ставке 
дала показания, изобличающие его. 
Женщина рассказала, что именно он 
после употребления спиртного сел 
за руль, выехал на встречную полосу 
движения и совершил ДТП. 

— Могу сказать, что благодаря 
слаженным и сплочённым действиям 
нашего отдела мы собрали необходи-
мую доказательную базу и закрепили 
версию о причастности обвиня емого 
к совершению данного преступле-
ния, — уверен Александр Ткачук. 

Каждодневная кропотливая ра-
бота продолжалась. Был назначен 
ещё целый ряд генетических экс-
пертиз, которые в своей совокуп-
ности полностью подтвердили ви-
новность главного фигуранта дела. 
Кроме того, он прошёл судебно-пси-
хиатрическую экспертизу, где да-
же пытался симулировать невменя-
емость. Уловка не помогла. В Екате-
ринбурге экспертиза проводилась в 
условиях стационара. Там подозре-
ваемый находился в течение месяца. 
Врачи, которые его наблюдали, при-

знали пациента вполне вменяемым, 
особо указав на то, что он симули-
рует психический недуг. Кстати ска-
зать, в какой-то момент обвиняемо-
му изменили меру пресечения. Вме-
сто заключения под стражу он отпра-
вился под домашний арест. Казалось 
бы, вот она возможность реабилити-
роваться, подумать, может быть, да-
же раскаяться. Но нет.

— На него был надет браслет для 
слежения, и, согласно закону, до сле-
дующего суда он должен был постоян-
но находиться дома, кроме случаев, 
когда его вызывают для следствен-
ных действий либо в госорганы, — 
подчёркивает Александр Ткачук. — 
А он вышел из дома и пропал. Позже 
сказал, якобы все эти дни просто вы-
пивал с друзьями. На его поиски уш-
ло немало времени и пришлось обра-
титься в суд за тем, чтобы снова изме-
нить ему меру пресечения на заклю-
чение под стражу.  

Подтверждением виновности 
подозреваемого стали и показания 
очевидца, который в ночь происше-
ствия проезжал рядом с местом ава-
рии на грузовом автомобиле и видел, 
как всё случилось. Так что, как бы 
обвиняемый не затягивал ход след-
ствия, спустя некоторое время оно 
было закончено и дело направили  
в прокуратуру. В общей сложности 
работа отдела продолжалась порядка 
шести месяцев. 

— Если бы не длительность про-
цедур по проведению экспертиз, кото-
рые в связи с коронавирусом отнима-
ли достаточно много времени, след-
ствие бы закончилось намного рань-
ше, — отмечает Александр Ткачук. 

Основная составляющая успеха 
при раскрытии подобных преступле-
ний, по мнению следователей, — опе-
ративность. Важно собрать все воз-
можные сведения именно в течение 
первых трёх суток, по горячим сле-
дам. Как правило, именно эти дока-
зательства влияют на ход всего след-
ствия и ложатся в основу дела. Что 
касается данного инцидента, то по 
нему состоялся уже не один суд. Об-
виняемый стал затягивать судебный 
процесс. Вначале он дал отвод адво-
кату, который с ним отработал поч-
ти весь процесс, а затем уже с дру-
гим правозащитником пришлось 
вновь проводить судебное следствие. 
В конце концов около месяца назад 
надымский городской суд вынес ре-
шение о признании подсудимого ви-
новным и лишении его свободы сро-
ком на десять лет. Обвиняемый не со-
гласился с вердиктом и подал жалобу 
в апелляционную инстанцию, кото-
рая может либо сократить срок за-
ключения, либо, наоборот, увеличить 
или же оставить без изменения. 

У погибших остались семьи  
и дети, которые уже никогда не уви-
дят своих родных, потому что их 
жизни унесло страшное ДТП, прои-
зошедшее по вине безответственно-
го пьяного водителя. 

TTНа страже. Следственный комитет не позволил виновному уйти от ответственности

Преступник хитёр,  
но возмездие неизбежно

T� На оперативном совещании следственная группа (слева направо) Александр Ткачук, Михаил 
Алексеев, Денис Хаустов, Аслан Еслимесов. ФОТО АВТОРА

T� С места происшествия. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЛЕДСТВЕННЫМ ОТДЕЛОМ ПО ГОРОДУ НАДЫМУ СУ СК РФ



23№ 20 (6338) 14 мая 2021 года | «Рабочий Надыма»

TTМы — за безопасность. 
Салехард — Надым — 
движение ограничено

Проедут 
не все
С 12 мая на участке 1160–1190-м км 
автомобильной дороги Надым — Сале-
хард ограничено движение до 12 июня  
2021 года. На трассе запланировано 
активное продолжение работ. Будет 
организован проезд для автомобилей 
с социально значимыми категориями 
товаров, в частности, продуктами пи-
тания и лекарственными препаратами.

Также напомним, что для сохран-
ности автомобильных дорог в весен-
ний период из-за снижения несущей 
способности конструктивных элемен-
тов, вызванной переувлажнением, на 
территории всего округа традиционно 
со 2 мая введены временные ограни-
чения движения тяжеловесных транс-
портных средств. На участке Надым — 
Салехард эти ограничения будут прод-
лены до 1 октября 2021 года.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTГосавтоинспекторы 
предупреждают

Пьяному 
не место 
за рулём
Госавтоинспекция обращается ко всем 
жителям Надымского района с прось-
бой сообщать о возможных фактах уп-
равления транспортными средствами  
в состоянии алкогольного опьянения.

При сообщении информации 
ОГИБДД ОМВД России по Надымско-
му району рекомендует поступить сле-
дующим образом: запомнить государ-
ственный регистрационный знак, мар-
ку, цвет, модель данного транспортного 
средства, направление движения; по-
звонить по телефону 8 999 360-56-29 
дежурному инспектору ОВ ДПС ГИБДД 
ОМВД России по Надымскому району 
и сообщить все имеющиеся сведения. 

После вашего звонка информа-
ция будет оперативно проверена со-
трудниками ДПС. За оказанное содей-
ствие гражданам выплачивается воз-
награждение в размере 4 000 рублей.

Сотрудники госавтоинспекции при-
зывают граждан не оставаться равно-
душными к нарушениям ПДД.

ОГИБДД ОМВД России  
по Надымскому району.

TTПрофилактика. Водителям напомнили о соблюдении требований

Для безопасных перевозок
В Надымском районе сотрудники  
группы технического надзора регу- 
 лярно проводят профилактические ме-
роприятия по дополнительному кон-
тролю за соблюдением юридически-
ми лицами и индивидуальными пред-
принимателями требований законода-
тельства по обеспечению безопаснос ти 
дорожного движения при осуществле-
нии пассажирских перевозок.

Для повышения качества орга-
низации и осуществления пассажир-
ских перевозок полицейские вновь 

напоминали водителям обществен-
ного транспорта об ответственности, 
которую они несут за жизнь и здоро-
вье пассажиров. 

Сотрудники ГИБДД постоянно  
контролируют техническое состояние, 
соблюдение водителями правил до-
рожного движения, условий лицен-
зирования, проверяют работу по обе-
спечению профессиональной подго-
товки водительского состава, органи-
зацию учёта ДТП с принадлежащим 
предприятиям транспортом и учёта 

нарушений, допущенных водителями,  
а также организацию предрейсовых 
медицинского осмотра водителей и 
технического осмотра автобусов.

Профилактическое мероприятие  
показало, что общественный транс-
порт в Надымском районе соответ-
ствует установленным нормам и без-
опасность пассажиров обеспечена на 
высоком уровне.

ОГИБДД ОМВД России  
по Надымскому району.

TTПроисшествие. В Лесном горел деревянный дом

Пожар начался с чердака
12 мая в 20:24 на пульт центрального 
пункта пожарной связи 1-го пожар-
но-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС 
России по ЯНАО поступило сообще-
ние о том, что в доме 1/9 посёлка Лес-
ного произошёл пожар. 

К месту вызова выехали сотруд-
ники дежурных караулов второй и  
третьей пожарно-спасательных частей 
города. По прибытии установили, что  
в жилом трёхподъездном двухэтаж-
ном частично расселённом доме 5-й 
степени огнестойкости горит чердак.

Незамедлительно пожарные при- 
ступили к тушению и поиску людей  
в горящем здании, а также встали на 
защиту примыкающего к нему жило - 
го дома.

В 20:34 пожар был локализован и 
к 05:50 полностью ликвидирован. По-
страдавших нет. В результате огнём по-
вреждено жилое строение по всей пло-
щади. Всего в тушении были задей-
ствованы 49 человек личного состава и  
8 единиц специальной техники. При-
чина пожара и ущерб устанавливаются.

Надымский пожарно-спасатель-
ный гарнизон благодарит жильцов до-
ма за раннее обнаружение пожара и на-
поминает населению, что неосторожное 
обращение с огнём — одна из основных 
причин возгораний. В случае возникно-

вения пожаров незамедлительно сооб-
щайте по телефонам: 01, 101, 112. Будь-
те бдительны и осторожны!

1-й пожарно-спасательный отряд  
ФПС по ЯНАО.

T� В тушении было задействовано 49 огнеборцев. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АНДРЕЕМ ВЫХАНСКИМ

TTКриминал. Надымчанка попалась на уловку мошенников

«Липовое» предложение
5 мая в дежурную часть полиции об-
ратилась 36-летняя жительница На-
дымского района и заявила, что оп-
латила полную стоимость путёвки  
в Крым, но в настоящее время кон-
сультант не доступен для связи.

При проверке полицейские уста-
новили, что 21 апреля на интернет-
сайте потерпевшая нашла предложе-
ние о летнем отдыхе в Крыму, свя-
залась с консультантом. После об- 
 суждения условий оформления путёв-

ки она сразу перечислила 78 400 руб- 
 лей на предоставленные реквизиты.  
4 мая заявительница попыталась  
зайти на сайт, но он оказался заблоки-
рованным. Желая разобраться в сло-
жившейся ситуации, женщина обра-
тилась в полицию.

По данному факту следствен-
ный отдел ОМВД России по Надым-
скому району возбудил уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмот ренного ч. 2 ст. 159 УК РФ  

«Мошенничество, совершённое с при-
чинением значительного ущерба  
граж данину». 

Сотрудники полиции предупре-
ждают граждан: будьте предельно 
внимательны! Планируя летний от-
дых, пользуйтесь информацией толь-
ко с проверенных интернет-сайтов, 
не спе шите переводить денежные 
средства на счета неизвестных лиц! 

ОМВД России по Надымскому району.
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ГРАФИК ПРОМЫВКИ 
магистральных и внутриквартальных сетей г. Надыма в 2021 году

на правах рекламы

№
п/п

Наименование
участка

Дата
и время
начала

Дата и время 
окончания Потребители на участках промывки

1 2 3 4 5

1.
Участок № 1:
НС-2 — водовод Ду-500 
(правая нитка)

24.05
08:00

24.05
20:00

Промзона г. Надыма от пождепо до точки сброса.
Потребителям: АГНКС, пожарный учебный центр, АНГС, котельная, «Сатурн», хлебопекарня Бертолло, приют «Лучик», «Олимпийский» 
(правый ввод) — перекрыть свои задвижки на время промывки

2.
Участок № 2:
НС-2 — водовод Ду-500 — 
проезд № 13 — кот. № 2 — проезд № 8 
(правая нитка)

25.05
20:00

26.05
06:00

Промзона г. Надыма от пождепо до пр. № 13 и по пр. № 8 до пр. № 5
Потребители: без воды, котельная № 2, АГНКС, АНГС, пожарный учебный центр, кафе «Узбекистан», кафе «Надым», «КогалымНефтеГеоФи-
зика», СТПС, ПРЭУ, МУП «АТП», база «РИТЭК», котельная СТПС, база УЭВП, база НУТТиСТ, НРЭС, СГИ, котельная «Олимпийский», ГФИ, ко-
тельная «СПЕЦБУРВОД» (правый ввод) — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке от ТВК-42 
до ТВК-46, будут оставаться без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 
ПГ №№: 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180

3. Участок № 3:
НС-2 — водовод Ду-500 (левая нитка)

27.05
08:00

28.05
20:00

Промзона г. Надыма от пождепо до точки сброса.
Потребителям: АГНКС, пожарный учебный центр, АНГС, котельная «Олимпийский» (левый ввод) — перекрыть свои задвижки на вре-
мя промывки

4.
Участок № 4:
НС-2 — водовод Ду-500 — 
проезд № 13 — кот. № 2 — проезд № 8 
(левая нитка)

28.05
20:00

29.05
06:00

Промзона г. Надыма от пождепо до пр. № 13 и по пр. № 8 до пр. № 5
Потребители: без воды, котельная № 2, АГНКС, АНГС, кафе «Узбекистан», «КогалымНефтеГеоФизика», СТПС, ПРЭУ, МУП «АТП», база  
«РИТЭК», котельная СТПС, база УЭВП, база НУТТиСТ, НРЭС, СГИ, пожарный учебный центр, котельная «Олимпийский» (левый ввод), ко-
тельная «СПЕЦБУРВОД», ГФИ без воды — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке от ТВК-42 
до ТВК-46, будут оставаться без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 
ПГ №№: 19, 75, 76, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180

5.

Участок № 5:
НС-2 — водовод Ду-500 — 
проезд № 2 — проезд № 5 — 
кот. № 1 — проезд № 1 — проезд №8 
(правая нитка)

31.05
20:00

01.06
06:00

Промзона г. Надыма, котельная №1, электростанция, КНС-6
Потребителям: АГНКС, АНГС, пожарный учебный центр — перекрыть 3 ввода в 10 мкр-не со 2-го проезда, ННГДУ, НДС, НРМУ, НУТТиСТ, 
НСМУ — понижения давления в 10 мкр-не ЗКПД, ГИБДД, НГЖС, НРЭС, АК СУС-19, РИТЭК, телецентр, военкомат, котельная «Олимпийский», 
котельная «СПЕЦБУРВОД», ГФИ, ТЦ «Династия», налоговая, кафе «Абажур», база ОРС, ТЦ «Пионерный» без воды — перекрыть свои за-
движки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 179, 180, 181, 182, 183

5.

Участок № 5А:
НС-2 — водовод Ду-500 — 
проезд № 2 — проезд № 5 — 
кот. № 1 — проезд № 1 — проезд № 8 
(правая нитка)

02.06
20:00

03.06
06:00

Промзона г. Надыма, котельная № 1, электростанция, КНС-6 без воды
Потребителям: АГНКС, АНГС, пожарный учебный центр — перекрыть 3 ввода в 10 мкр-не со 2-го проезда, со стороны 1-го проезда (пониже-
ния давления в мкр-не 10, 18, 3-А, пос. Лесной, Кос.). ВК8/3, ВК8/3а, НГДУ, НДС, НРМУ, НУТТиСТ, НСМУ, ЗКПД, ГИБДД, НГЖС, НРЭС, АК СУС-19,
РИТЭК, база ОРС, налоговая, кафе «Абажур», ТЦ «Династия», ТЦ «Пионерный», телецентр, военкомат, котельная «СПЕЦБУРВОД», ГФИ, ко-
тельная № 1 без воды — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабже-
ния с 22:00 до 06:00). 
ПГ №№: 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 179, 180, 181, 182, 183

6.

Участок № 6:
НС-2 — водовод Ду-500 — 
проезд № 2 — проезд № 7 — 
ВК-41 (на кольце) — ул. Зверева — 
проезд № 1 (правая нитка)

03.06
20:00

04.06
06:00

Промзона г. Надыма, 10 мкр-н
Потребителям: АГНКС, АНГС, пожарный учебный центр — перекрыть ввод в 9р мкр-не, ввод в 9 мкр-не со 2-го и 7-го проездов, 2 вво-
да в 18 мкр-не без воды (пожарная часть № 2–18 мкр-н), ГКНС, 9р, 10 мкр-н (9 мкр-н — 11 мкр-н понижения давления) без воды ННГДУ, 
НДС, НРМУ, Запсибгазторг, НУТТиСТ, НСМУ, ЗКПД, ГИБДД, ЯСГД, СГС, НГП, ЯГПС, лесхоз, Центр занятости, мэрия, водоснабжение с 22:00 
до 06:00).
ПГ №№: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 86, 87, 89, 90, 95, 97, 99, Ухудшения качества Х/В 11, 10, 9, 
8, 7, 7а, 6, 4, 4а, 2а, 2б, 3, 5, 5б, 1, МУЗ ЦРБ, химчистка, ЦВиВ — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные 
на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).

7.

Участок № 7:
НС-2 — водовод Ду-500 — 
ул. Зверева — пр-т Ленинградский —
ВК-41 (на кольце) —
пр-т Ленинградский — 
ул. Пионерская — ул. Строителей — 
ул. Комсомольская — 
ул. Южная (левая нитка)

07.06
20:00

08.06
06:00

Жилая зона г. Надыма, больничный комплекс, Запсибгазторг
Потребителям: АГНКС, АНГС СЭС, НГД, скорая помощь, ПНД, гостиница «Айсберг», мечеть, гостиница «Янтарное», д/с «Газовичок», спорт-
комплекс «Арктика», больничный комплекс — без воды.
Перекрыть водовод по Набережной, Зверева и 7-му проезду. Мкр-н № 7-А, 7, 1, 8, 8-А 9, 9р, 11, 13, мкр-н «Олимпийский» без воды. Пере-
крыть водовод по Комсомольской ВК 9, 9а, 10, 11, 12, 12а Ду-150, понижения давления мкр-н № 2-А, 2-Б.
Ухудшения качества Х/В: 11, 10, 9, 8, 7, 7-А, 6, 4, 4-А, 2-А, 2-Б, 3, 5-А, 5-Б, 1, МУЗ ЦРБ, химчистка, ЦВиВ — перекрыть свои задвижки на вре-
мя промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 21, 22, 23, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 103, 155, 179, 180, 181, 182, 183

8.
Участок № 8:
Комсомольская —ул. Ямальская
проезд № 1 — проезд № 8 
(левая нитка)

08.06
20:00

09.06
06:00

Перекрыть вводы по ул. Комсомольской, мкр-н 4, 5-Б, 5-Б, 6, ввод на кот. № 1. СК «Молодость», НГП, церковь, загс, телецентр без 
воды, также без воды 18 мкр-н, пождепо, ОРС, 3-А мкр-н, УМ-7 ПТТиСТ пос. Лесной, ПСО-35, ФЖК, Кедровая роща, ЭЗСМ, склад 
«Тутти», ПТОиК КОС, без воды» — понижения давления в мкр-не №2-А, 2-Б, 7, 7-А, 1, 8, больничный комплекс. 
ПГ № 5, 6, 7, 8, 103, 21, 22, 23, 183, 182, 181, 180. Ухудшения качества Х/В: 11, 10, 9, 8, 7, 7-А, 6, 4-А, 2-А, 2-Б, 3, 5-А, 5-Б, 1, МУЗ ЦРБ, хим-
чистка, ЦВиВ (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).

9. Участок № 9:
ТВК 35/2, котельная

09.06
20:00

10.06
06:00

Перекрыть задвижки в ТВК-35/2
ПГ № 77. Без воды: пекарня, питомник, столярка-химчистка Газпрома, маг. «Сатурн», «Натяжноff»

10. Участок № 10:
ТВК — 46, ГФИ

10.06
20:00

11.06
06:00

СУС-19, СпецБурВод — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабже-
ния с 22:00 до 06:00).

11. Участок № 11:
ул. Набережная Оруджева

15.06
20:00

16.06
06:00

Перекрыть водовод по Стрижова, в 11 мкр-не (частично). Спорткомплекс «Арктика», 13 мкр-н без воды.
ПГ №№: 141–146

12. Участок № 12:
Олимпийский 13 мкр-н

16.06
20:00

17.06
06:00

Перекрыть водовод по Стрижова, ввода в 11 мкр-не (частично). Спорткомплекс «Арктика», 13 мкр-н без воды.
ПГ №№: 141–146

13. Участок № 13:
ул. Набережная Оруджева

17.06
20:00

18.06
06:00

Перекрыть водовод по Стрижова, ввода с Набережной на 9, 8 мкр-ны
ПГ №№: 146–153

14. Участок № 14:
10 мкр-н

21.06
20:00

22.06
06:00

10 мкр-н
Отключить Заводская №№ 8, 9, 10, 11.
Управляющим компаниям подвесить: Заводская №№ 8, 9, 10, 11, Зверева №№ 50, 51, 52. СОК «Олимп», кафе «Лакомка» — перекрыть свои 
задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 125, 127, 128, 129

15. Участок № 15:
10 мкр-н

22.06
20:00

23.06
06:00

10 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить: Зверева 44, 49, Заводская №№ 5, 6, 2в — перекрыть задвижки в ТВК 5/12, на Зверева №№ 44, 49, 
ПГ № 119, ТЦ «Анкор». Д/с «Улыбка», СОШ № 9, СОШ № 9 (начальная), бассейн «Дельфин» — перекрыть свои задвижки на время промыв-
ки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 119, 121, 124, 126

16. Участок № 16:
10 мкр-н

23.06
20:00

24.06
06:00

10 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить: Зверева №№ 44, 49, Заводская №№ 5, 6.
Перекрыть задвижки в ТВК 5/12, на Зверева №№ 44, 49, ПГ № 119. ТЦ «Анкор», д/с «Улыбка», СОШ № 9, СОШ № 9 (начальная), бассейн 
«Дельфин» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 
до 06:00).
ПГ №№: 119, 121, 124, 126

17. Участок № 17:
10 мкр-н

24.06
20:00

25.06
06:00

10 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить: Заводская №№ 3, 3а, 5а, 4. Дион, Пенсионный фонд, ресторан «Легенда» — перекрыть свои задвиж-
ки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
Перекрыть задвижки: ПГ №№ 122.
ПГ №: 120
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18. Участок № 18:
10 мкр-н

28.06
20:00

29.06
06:00

10 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить: Зверева №№ 41, 42, Заводская №№ 1, 2. Центр детского творчества, бар «5 углов», продоволь-
ственный рынок «СГД» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснаб-
жения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 115, 116, 117, 118

19. Участок № 19:
11 мкр-н

29.06
20:00

30.06
06:00

11 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Зверева №№ 45, 46, 46а, 56, 47, 47а, 57а, Набережная №№ 34, 39, 40, 42,41, 43, 
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,53, 54, Рыжкова №№ 8, 8а, 10, д/с «Родничок», д/с «Аленький цветочек», СОШ № 6, КНС № 4, Газпром-
банк, открыть подвалы Набережная №№ 34, 41, 43, 48, 51, бульвар Стрижова №1, роддом (потребители, запитанные на участке, останутся 
без водоснабжения с 22:00 до 06:00). Перекрыть врезку с Набережной.
ПГ №№: 72, 73, 74, 130, 131, 132, 134

20. Участок № 20:
11 мкр-н

30.06
20:00

01.07
20:00

11 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Зверева №№ 45, 46, 46а, 56, 47, 47а, 57а, Набережная №№ 34, 39, 40, 42, 43, 44, 
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,53, 54, Рыжкова №№ 8, 8а, 10, д/с «Родничок», д/с «Аленький цветочек», СОШ № 6, КНС№ 4, Газпромбанк, род-
дом, открыть подвалы Набережная №№ 34, 41, 43, 48, 51, бульвар Стрижова № 1 (потребители, запитанные на участке останутся без во-
доснабжения с 22:00 до 06:00). Перекрыть врезку с Набережной
ПГ №№: 72, 73, 74, 130, 131, 132, 134

21. Участок № 21:
11 мкр-н

 01.07
20:00

02.07
06:00

11 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Набережная №№ 46, 46а, 54, 53, Рыжкова 11.
ПГ №№: 134

22. Участок № 22:
9 мкр-н

05.07
20:00

06.07
06:00

9 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Набережная №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33;  
пр-т Ленинградский №№ 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; д/с «Огонёк», д/с «Росинка», д/с «Белоснежка», 
СОШ № 5, гимназия, магазин «Ямал», маг. «Товары для дома», КНС№ 3. Открыть подвал Ленинградский, №№ 9, 3 Набережная, 14, 25, 31.
Перекрыть врезку с Набережной на Набережную,13 УЭВП: подвесить (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабже-
ния с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 65, 66, 68, 69, 70, 71, 112, 113, 114

23. Участок № 23:
9 мкр-н

06.07
20:00

07.07
06:00

9 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Набережная №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33;  
пр-т Ленинградский №№ 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; д/с «Огонёк», д/с «Росинка», д/с «Белоснежка», 
СОШ № 5, гимназия, магазин «Ямал», маг. «Товары для дома», КНС№ 3. Открыть подвал Ленинградский, №№ 9, 3 Набережная, 14, 25, 31.
Перекрыть врезку с Набережной на Набережную,13, УЭВП (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 
до 06:00). 
Подвесить ПГ №№: 65, 66, 68, 69, 70, 71, 112, 113, 114

24. Участок № 24:
9р мкр-н

07.07
20:00

08.07
06:00

9 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: пр-т Ленинградский №№ 2, 3, 4, 5, 9, 7, ул. Зверева №№ 38б (почта), 39б (маг. «Оп-
тима»). Школа № 5, гимназия, СПТУ4 — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без 
водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ№№:69

25. Участок № 25:
9р мкр-н

08.07
20:00

09.07
06:00

9р мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Зверева №№ 38, 38а, 39, 39а, 40, 40а, ул. Зверева №№ 38б (почта), 39б (маг. «Оп-
тима»). Школа искусств № 1 — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водо-
снабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ№№: 112, 113

26. Участок № 26:
8 мкр-н

12.07
20:00

13.07
06:00

8 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Набережная №№ 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; пр-т Ленинградский № 11, д/с «Журав-
лёнок», открыть подвал Набережная №№ 1, 2, 6. Перекрыть врезки на КНС№ 8; ул. Набережная со стороны кольцевого водовода. Сбер-
банк, ТЦ «Север» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения 
с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 45, 109, 110, 111

27. Участок № 27:
1 мкр-н

13.07
20:00

14.07
06:00

1 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: пр-т Ленинградский №№ 10г, 10д, 10е, 10ж, 2/2; Пионерская № 1, 5/1; Ком-
сомольская №№ 10а, 10б, 10в, открыть подвал Комсомольская,10а, ТЦ «Силуэт», ТЦ «Анкор», библиотека — перекрыть свои задвижки 
на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ № 17

28. Участок № 28:
7 мкр-н

14.07
20:00

15.07
06:00

7 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Строителей № 2а, 5, 5/1, 5/2, 7, 8, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4; Комсомольская №№ 12, 
2/1, 14, 16, 18, 20; Пионерская №№ 5, 6, 7. Открыть подвал Комсомольская, 20. Д/с «Солнышко», ООО «ГДН», маг. «Юбилейный», ФБУЗ 
ЯНАО «Центр медицинской профилактики», кафе «Аракс» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные 
на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 14, 59, 60, 61

29. Участок № 29:
7 мкр-н

15.07
20:00

16.07
06:00

7 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Строителей № 2а, 5, 5/1, 5/2, 7, 8, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4; Комсомольская №№ 12,14, 
16, 18, 20; Пионерская №№ 5, 6, 7. Открыть подвал Комсомольская, 20. Д/с «Солнышко», ООО «ГДН», маг. «Юбилейный», ФБУЗ ЯНАО 
«Центр медицинской профилактики», кафе «Аракс» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участ-
ке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 14, 59, 60, 61

30. Участок № 30:
7 мкр-н

19.07
20:00

20.07
06:00

7 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Строителей № 2а, 5, 5/1, 5/2, 7, 8, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4; Комсомольская №№ 12, 
14, 16, 18, 20; Пионерская №№ 5, 6, 7. Открыть подвал Комсомольская, 20. Д/с «Солнышко», ООО «ГДН», маг. «Юбилейный», ФБУЗ ЯНАО 
«Центр медицинской профилактики», кафе «Аракс» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участ-
ке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 14, 59, 60, 61

31. Участок № 31:
7-А мкр-н

20.07
20:00

21.07
06:00

7-А мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Комсомольская №№ 22, 24; Геологоразведчиков №№ 1, 2, 3,5, 7; Пионерская 
№№ 9, 10, 11; Строителей №№ 1а, 2, 3, 3а, 6; открыть подвалы ул. Комсомольская, 24, Геологоразведчиков 5,7. СОШ № 2 (начальная), 
СОШ № 3, реальная школа, «ГДН» ПТОиК, салон-магазин спецодежды, «Запсибкомбанк», КНС № 1, УТ «Ларсен» — перекрыть свои задвиж-
ки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 13, 62, 63, 64, 108

32. Участок № 32:
больничный комплекс

21.07
20:00

22.07
06:00

Больничный комплекс
ФФГУЗ «ЦГиЭ», морг, скорая помощь, ЦВиВ, кафе «Арго» без воды — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запи-
танные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 9, 10, 11, 12

33. Участок № 33:
4-А мкр-н

22.07
20:00

23.07
06:00

4-А мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Полярная №№ 7а, 5а, 9а; Таёжная №№ 11, 11а.
Отключить х/к КНС — пром. химчистка, баня, ледовый дворец, ледовый дворец «Надым», газсвязь «ООО ГДН», ГОВД, НРС, ветлечебни-
ца — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№:1, 104, 105, 106, 107

34. Участок № 34:
Югра-2

26.07
20:00

27.07
06:00

п. Югра-2
Управляющим компаниям подвесить ж/д посёлка: № 6 (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 
до 06:00).
ПГ № 107

35. Участок № 35:
6 мкр-н

27.07
20:00

28.07
06:00

6 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Сенькина №№ 1, 3; Комсомольская №№ 27, 29, 31; Полярная №№ 17, 18, 19; от-
крыть подвал ул. Полярная, 17. СОШ № 2, типография — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участ-
ке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 57, 58
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36. Участок № 36:
5-Б мкр-н

28.07
20:00

29.07
06:00

5-Б мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Комсомольская №№ 17, 19, 21, 23; Полярная №№ 12, 13, 14, 15, 17/1, открыть 
подвал ул. Полярная, 12. УКК ООО «ГДН» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останут-
ся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 55, 56

37. Участок № 37:
5-А мкр-н

29.07
20:00

30.07
06:00

5-А мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Комсомольская №№ 7, 7а, 9, 11, 13; Полярная №№ 7, 8, 9, 10, 12/1, открыть под-
валы ул. Полярная № 7. Д/с «Сказка» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без 
водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 53, 54

38. Участок № 38:
4 мкр-н

02.08
20:00

03.08
06:00

4 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Комсомольская № 1; Полярная №№ 1, 3, 4, 5; Зверева №№ 1, 2. СОШ № 1, ИТЦ, 
Добрый свет, управление имущества, отделение «Сбербанка» (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 
до 06:00).
ПГ №№: 48, 49, 51

39. Участок № 39:
2-А–2-Б мкр-ны

03.08
20:00

04.08
06:00

2-А–2-Б, 3 мкр-ны
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: пр-т Ленинградский №№ 20/1, 24; Зверева №№ 4, 7, 9, 11, 13, 15, 15/1, 17, 17/1, 
19, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1, открыть подвалы Зверева 9,13. Д/с «Ёлочка», д/с «Медвежонок», СОШ № 4, маг. «Надым», ФСБ — 
перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 
ПГ №№: 50, 52, 135

40. Участок № 40:
2-А–2-Б мкр-ны

04.08
20:00

05.08
06:00

2-А–2-Б, мкр-ны
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: пр-т Ленинградский №№ 20/1, 24; Зверева №№ 4, 7, 9, 11, 13, 15, 15/1, 17, 17/1, 
19, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1, ФСБ. Открыть подвалы: Зверева №№ 9, 13. Д/с «Ёлочка», д/с «Медвежонок», СОШ № 4, маг. 
«Надым» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 
до 06:00). 
ПГ №№: 50, 52, 83, 135

41. Участок № 41:
18 мкр-н

05.08
20:00

06.08
06:00

18 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Ямальская №№ 1, 5, 6, 5/1, 7, 9, 10а, 10б, 10в, 11; Кедровая № 8, 12, 14, 16, 18, 17. 
Открыть подвалы: ж/д Кедровая, 16, ж/д Кедровая, 14, закрыть врезку в техподполье со стороны кольцевого водовода Ямальской, 7. КНС 
№ 18, УКС ООО «ГДН», ПЧ № 2, д/с «Умка», маг. «Аркос», маг. «Перекрёсток» маг. «Осетинские пироги» — перекрыть свои задвижки на вре-
мя промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). Ухудшения качества Х/В 11мкр-н.
ПГ №№: 82, 84-103

42. Участок № 42:
18 мкр-н

 09.08
20:00

10.08
06:00

18 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Ямальская №№ 10б, 10в, 11; Кедровая № 12, 14, 16, 18, 17. Открыть подвалы: ж/д 
Кедровая 16, 12, 14, Ямальская 11, 10а, 10б, 10в закрыть врезку в тех. КНС № 18 (потребители, запитанные на участке, останутся без во-
доснабжения с 22:00 до 06:00). Ухудшения качества Х/В в 11 мкр-не. 
ПГ №№: 82, 84, 93, 92, 91, 88, 85-103

43. Участок № 43:
проезд № 2

10.08
20:00

 11.08
06:00

проезд № 2
Закрыть задвижки Х/В гаражи УВД, ТЦ «Династия», налоговая инспекция, база ОРСа, ТК «Пионерный» — перекрыть свои задвижки на вре-
мя промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №: 184

44. Участок № 44:
проезд № 14

11.08
20:00

12.08
06:00

проезд № 14
Отключить холодное водоснабжение посёлка ПСО-35. Закрыть задвижку на мкр-н 3-А. Контора УМ-7, ООО «Стройгазконсалтинг», 
СУ-10, Автомойка ПСО-35, ПТТиСТ ТТГ — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся 
без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164

45. Участок № 45:
проезд № 14

12.08
20:00

13.08
06:00

проезд № 14
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах: Лесной: 9a; 10; 1/10; 10/1; 1/11; 10/2; 1/12; 1/7; 10/3; 
1/8; 10/11; 1/9; 3/2. Отключить холодное водоснабжение посёлков: Финский комплекс, Кедровый, ПСО-35, закрыть врезку на мкр-н 3-А, 
КОС. Д/с «Буратино», контора УМ-7, ООО «Стройгазконсалтинг», СУ-10, Автомойка ПСО-35, ПТТиСТ ТТГ — перекрыть свои задвижки на вре-
мя промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ№: 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 139, 140

46. Участок № 46:
ПСО-35

16.08
20:00

17.08
06:00

ПСО-35
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение: общежитие «Берлин» — перекрыть свои задвижки на время промывки 
(потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 

47. Участок № 47:
3-А мкр-н

17.08
20:00

18.08
06:00

Мкр-н 3-А 
Управляющим компаниям: отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах в домах №№ 1, 5, 9, 10, 12 по ул. Топчева (потребители, 
запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№ 161–164

48. Участок № 48:
п. Кедровый — п. ФЖК

18.08
20:00

19.08
06:00

п. Кедровый — п. ФЖК
Управляющим компаниям перекрыть задвижки холодного водоснабжения на дома посёлков: Финский комплекс, ресторан «Северное си-
яние», «Трассовая МСЧ», общежитие ПТУ, хлебопекарня — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на 
участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).

49. Участок № 49:
п. Лесной

19.08
20:00

20.08
20:00

п. Лесной
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах посёлка: ж/д №№25,26,27.

50. Участок № 50:
п. Лесной

23.08
20:00

24.08
06:00

п. Лесной
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах посёлка: №№ 10/13, 10/7, 1/29, 10/5, 1/27, 11, 1/26, 1/31, 
10/12, 1/32, 15, 1/36, 1/32, 1/40, 17, 16, 10, 9а, 9, 1/14, 3/1, 1/14, 10/16, 10/3, 10/11, 12, 13, 14, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 10/10, 1/11, 10/2, 1/12, 12а.  
Д/с «Буратино», маг. «Мясной рай», маг. «Красное /Белое», маг. «Дока», маг. «Оптовик», Досуговый центр, почта, отделение «Сбербанка», 
упр. ЖКХ, контора ГТЭР — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснаб-
жения с 22:00 до 06:00). 
ПГ №№: 136–140

51. Участок № 51:
п. Лесной, 12а

24.08
20:00

25.08
06:00

п. Лесной 12а
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах посёлка: №№ 12, 13, 14, 16, 17, 12а, упр. ЖКХ, конто-
ра ГТЭР — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 
до 06:00). 

52. Участок № 52:
п. Лесной

25.08
20:00

26.08
06:00

п. Лесной 12
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах посёлка: №№ 12, 13, 14.9, 9а, 10.

53. Участок № 53:
п. Лесной

26.08
20:00

27.08
06:00

п. Лесной
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах посёлка: №№ 10/13, 10/7, 1/29, 10/5, 1/27, 11, 1/26, 
1/31, 10/12, 1/32, 15, 1/36, 1/32, 1/40, 17, 16, 10, 9а, 9, 1/14, 3/1,10/16, 10/3, 10/11, 12, 13, 14, 1/7, 1/8, 1/9, 10/10, 1/11, 10/2, 1/12, 12а, 
д/с «Буратино», маг. «Мясной рай», маг. «Красное /Белое», маг. «Дока», маг. «Оптовик», Досуговый центр, почта, отделение «Сбербанка», 
упр. ЖКХ, контора ГТЭР — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснаб-
жения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 136–140

54. Участок № 54:
п. Лесной — КОС

30.08
20:00

31.08
06:00 ЭЗСМ, ПТОиК, КОС, склад «Тутти», гостиница «Агат» (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 

55. Участок № 55:
п. Лесной — КОС

01.09
20:00

02.09
06:00 ЭЗСМ, ПТОиК, КОС, склад «Тутти», гостиница «Агат» (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). 

56. Участок № 56:
107-й км участок № 4 (РЭУ-4)

02.09
20:00

03.09
06:00

Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах (потребители, запитанные на участке, останутся без во-
доснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 1, 2, 3.

57. Участок № 57:
сети Х/В «Бизнес-инкубатор»

06.09
20:00

07.09
06:00

Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах «Бизнес-инкубатор», маг. «Пятёрочка» (потребители, за-
питанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Надымском районе.
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Куплю дорого аварийный автомобиль. 8 912 835-02-96.

TTРеклама, объявления

TTБудьте в курсе! Молодых надымчан приглашают 
к участию в конкурсе

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно приказу 
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая ин-
формация:

Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — г. Надым; Приложе-
ние № 4 Форма 7 ГРС — п. Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 г. Надым, п. Пангоды; 
Приложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10; за апрель 
месяц 2021 года.

Вместе против 
коррупции
Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации организован международ-
ный молодёжный конкурс социальной 
антикоррупционной рекламы «Вместе 
против коррупции!».

Работы принимаются в двух номи-
нациях «Лучший плакат» и «Лучший ви-
деоролик» до 1 октября на официальном 
сайте конкурса www.anticorruption.life.  
Там же размещены правила приёма кон-
курсных работ. Участниками могут стать 
граждане любого государства (авторы — 
физические лица или творческие коллек-
тивы) в возрасте от 14 до 35 лет.

Подведение итогов, объявление 
победителей и призёров конкурса бу-
дут приурочены к Международному 
дню борьбы с коррупцией 9 декабря. 
Победители и призёры получат в на-
граду почётные медали с символикой 
конкурса, творческий коллектив — од-
ну общую медаль.

Желающие принять участие в кон-
курсе могут обратиться в надымскую 
городскую прокуратуру за получением 
практической помощи (помощник про-
курора Мадина Маратовна Темирбаева, 
тел. 532-781).

TTЗа чистоту родного города. Надымчан просят 
проявить сознательность

Очистите участки 
от мусора и сухой травы
В связи с наступившим пожароопасным 
периодом во избежание случаев пожа-
ров администрация Надымского рай-
она просит правообладателей земель-
ных участков (собственников земельных 
участков, землепользователей, землевла-
дельцев и арендаторов земельных участ-
ков), а также садоводческие, огородни-
ческие, дачные некоммерческие объеди-
нения, гаражные кооперативы проявить 
сознательность и обеспечить своевре-
менную очистку от мусора и покоса тра-
вы используемых земельных участков.

Напоминаем, что на территории 
Надымского района запрещается на-

капливать и размещать отходы произ-
водства и потребления в несанкциони-
рованных местах. В случае невозмож-
ности установления лиц, разместивших 
отходы производства и потребления 
на несанкционированных свалках, уда-
ление отходов производства и потреб-
ления и рекультивация территорий 
свалок производится за счёт пользо-
вателей и правообладателей земель-
ных участков. Телефон для справок:  
535-711.

Управление общей политики 
администрации Надымского района.

Администрация Надымского района информирует, что начинается приём заявок и доку-
ментов на предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым предприяти-
ям на создание собственного дела.

Заявки принимаются с 08:30 по 17:15 до 11 июня включительно по адресу: 
629730, г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 109. Контактные телефоны: 8 (3499) 544-059, 
544-159. Конкурсная документация по проведению конкурса по предоставлению гран-
тов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела размещена на 
официальном сайте администрации Надымского района https://nadym.yanao.ru/ в раз-
деле «Развитие малого и среднего предпринимательства» в рубрике «Финансовая под-
держка» в подрубрике «Муниципальная поддержка».

ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 
на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:

Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение № 7, Приложе-
ние № 10 за апрель 2021 г. Приложение № 4 (20 апреля 2021 г.).

Администрация Надымского района информирует, что начинается приём заявок и доку-
ментов на размещение нестационарных торговых объектов при проведении массового 
мероприятия, посвящённого празднованию Дня России 12 июня.

Заявки принимаются с 17 до 31 мая по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 109 
или в электронном виде на адрес почты управления по торговле и развитию малого  
и среднего предпринимательства департамента экономики администрации Надымского 
района: torg@nadym.yanao.ru. Контактные телефоны: 8 (3499) 544-129, 544-229.

По информации надымской городской прокуратуры.



28 № 20 (6338) 14 мая 2021 года | «Рабочий Надыма»

Печатный вариант спецвыпусков газеты «Рабочий Надыма» можно получить в редакции, pdf-версию — скачать на сайте газеты во вкладке «Архив номеров», далее «Специальные выпуски».

Учредители: Администрация Надымского 
района, муниципальное автономное 
учреждение муниципального округа Надымский  
район Ямало-Ненецкого автономного округа 
«Редакция газеты «Рабочий Надыма»
Главный редактор В. В. Туринцева

Адрес редакции и издательства: 
629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 3/2
e-mail: RED75RN@MAIL.RU
отдел рекламы: REK75RN@MAIL.RU

Подписные индексы:
полугодовой индекс — П5055
Цена подписки на 1 месяц — 128,11   
Цена подписки на 6 месяцев — 768,66 
Розничная цена — свободная

Телефоны редакции:
главный редактор ..............................50-25-19
корреспонденты .................................50-23-91
директор .................................................50-25-12
бухгалтерия ........................................... 50-25-17 
реклама, объявления,
типография ............................................50-25-14
отдел спецвыпусков.........................50-23-86
Газета зарегистрирована Управлением  
Роскомнадзора по Тюменской области,  

Ханты-Мансийскому автономному округу — 
Югре и Ямало-Ненецкому автономному  
округу 05.06.2019 г.  
Регистр. св-во ПИ № ТУ72-01557 
Отпечатано в типографии муниципального 
автономного учреждения муниципального 
округа Надымский район Ямало-Ненецкого 
автономного округа «Редакция газеты
«Рабочий Надыма»
Адрес: 629730, ЯНАО, Надым, ул. Зверева, 3/2.

Подписание в печать: 
по графику в четверг в 14:00, 
фактически в четверг в 14:00.
Заказ № 20 
Тираж номера 870 экземпляров
Мнение редакции может не совпадать  
с мнением авторов. Письма, рукописи  
и фотографии не рецензируются  
и не возвращаются. За достоверность рекламы  
и объявлений редакция ответственности не несёт.

По
 го

ри
зо

нт
ал

и:
 Д

ис
со

на
нс

. П
ор

еч
ен

ко
в. 

Ив
ан

ов
о. 

Ж
ал

об
а. 

Ба
ри

ч. 
Ас

ке
т. 

Кр
ас

ав
иц

а. 
Ян

ус
. Т

ря
пи

ца
. С

ур
ин

ам
. Б

ар
с. 

Ла
на

. Р
им

. Р
ат

ь. 
Бу

бе
н. 

Ко
др

ы.
 О

се
нь

. Р
ад

а. 
Че

х. 
Ги

мн
. К

ас
са

. Н
ад

ел
. С

ах
ар

. Г
ру

з. 
Та

хт
а. 

Пс
ко

в. 
Бо

лд
уи

н. 
Бр

ак
. Э

пп
л. 

Тр
ау

р. 
Ут

ро
. С

но
ха

. М
зд

а. 
Об

ух
. Р

эн
дз

ю.
 В

ре
мя

. Ц
иа

н. 
Ры

сц
а. 

Со
н. 

Тр
оя

. Го
го

т. К
ет

а. 
Ур

юк
. Г

ля
се

. Га
ма

к. 
Вз

ят
ок

. К
уг

уа
р. 

Лу
ка

. А
то

лл
. К

ом
од

. А
ве

ль
. Э

ро
т. С

ат
и. 

Ли
га

. А
но

ра
к. 

Се
ть

. А
во

сь
ка

. Т
аг

ан
.

По
 ве

рт
ик

ал
и:

 И
нж

ир
. О

мо
ни

мы
. А

та
ка

. С
иб

ас
. Н

ав
ар

. К
ол

ин
. Р

уи
на

. Н
ес

тл
е. 

Од
ео

н. 
Об

ам
а. 

Ря
бь

. Ч
ур

ба
к. 

Су
мо

ис
т. В

иц
е. 

Ца
рь

гр
ад

. С
су

да
. Я

рд
. П

ир
ке

. А
нч

ар
. А

бх
аз

. Т
им

ат
и. 

Ба
с. 

Ко
нс

уэ
ло

. С
ги

б. 
Де

пп
. Л

ук
. А

тл
ас

. У
ра

. Х
уд

о. 
Ан

га
р. 

Сл
ух

. В
то

ра
. 

Ба
ян

. Б
ри

з. 
Ро

зы
ск

. К
ва

шн
я. 

Но
ск

а. 
Хв

ат
. Б

ур
жу

ин
. Э

нг
ел

ьс
. Д

аг
. Ю

рт
а. 

Як
ут

. И
мя

ре
к. 

Це
ка

ло
. Я

гу
ар

. О
га

рь
. А

во
сь

. Р
ок

. Ю
ко

ла
. Л

ав
а. 

М
ят

а. 
Зл

ак
. Я

лт
а. 

Ро
га

. К
эт.

 М
иг

. Д
ан

.

От
ве

ты
 н

а с
ка

нв
ор

д, 
оп

уб
ли

ко
ва

нн
ый

 в 
№

 19
 о

т 7
.0

5.
20

21
 г.


