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Гость города. Надым

посетил Герой Российской Федерации

Встречи с живой легендой

Пообщаться с Игорем Родобольским — самым титулованным офицером страны — было интересно как юным, так и взрослым надымчанам. ФОТО АВТОРА


Лариса БАГУМЯН
В течение двух дней надымчане общались с Героем РФ, полковником
Военно-воздушных сил РФ Игорем
Родобольским. Такое количество боевых наград вряд ли найдётся у когото ещё из ныне живущих. Среди военных лётчиков и профессионалов пилот Родобольский известен как уникальный, по-настоящему штучный
лётчик.
В 1986–1987 и в 1988–1989 г одах
он участвовал в Афганской войне
в должности командира звена. Совершил около 200 боевых вылетов, за доб
лесть и мужество в боях был награждён тремя орденами. Вертолётное формирование, в составе которого он воевал, последним среди ВВС
40-й армии покинуло Афганистан. Затем Игорь Олегович участвовал в первой и второй чеченских войнах. Всего с 1995 по 2004 год совершил более

1 700 боевых вылетов. На вертолёте
эвакуировал с поля боя свыше 500 раненых солдат и офицеров.
В Надыме для гостя постарались
организовать интересную программу. 18 мая Игорь Родобольский вместе с председателем ассоциации организаций ветеранов боевых действий
Ямала Николаем Коробовым и председателем организации морских пехотинцев «Тайфун-Надым» Олегом Сторожевым побывал в музее боевой славы школы № 4. Там пообщался с учащимися и педагогами, рассказал о своей службе. В Доме молодёжи встретился с представителями ветеранских
организаций.
Следующий день начался с обзорной экскурсии по городу и возложения
цветов к панно «Бессмертный полк»
и мемориалу «Вечный огонь». Особый интерес у гостя вызвал ДЮЦ «Альфа», в котором он не только пообщался с юными патриотами, но и осмот

рел специальный блок, где хранится
военное снаряжение, в том числе учебное оружие, каски и другие предметы.
Также Игорь Родобольский встретился
с главой Надымского района Дмитрием Жаромских.
— Мне понравился ваш город, —
отметил Игорь Олегович. — Дома
здесь современные, многие из них
совсем новые, а люди приветливые,
и много молодёжи. И ещё Надым показался очень спокойным и благополучным в смысле соблюдения правил
правопорядка.
Дмитрий Жаромских 
рассказал
гостю о развитии и благоустройстве
района, о первопроходцах, месторождении Медвежьем, откуда пошёл первый российский газ. Речь зашла и о военно-патриотическом воспитании детей и молодёжи.
— Подвиги, которые вы совершали, впечатляют, и я горд тем, что такие люди, как вы, посещают н
 ашу на

дымскую землю, — подчеркнул Дмит
рий Жаромских. — Это очень важно для нас. Ребята получили возможность вживую увидеть настоящую
легенду и услышать из первых уст
о всевозможных военных перипетиях, узнать, как человек в самых сложных условиях проявляет свои лучшие
качества, такие как смелость, храб
рость, готовность жертвовать собой.
Ведь сколько угодно можно говорить
о патриотизме, но совсем другое дело, когда дети общаются с живыми
героями, выезжают на места сражений, работают в поисковых экспедициях.
В память о встрече Игорь Родобольский подарил Дмитрию Жаром
ских книгу «Герои России Уральского
федерального округа». А в завершение
визита принял участие в историкообразовательном квесте «Россия —
страна героев», который проходил
в школе № 6.
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С праздником
последнего звонка!
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Дорогие выпускники! Впереди вас ждут
экзамены, поступление в вузы и кол
леджи, серьёзная взрослая жизнь.
.Радует, что многие из вас уже
сделали осознанный выбор в пользу
будущей профессии, связанной с рабо
той на родной земле. Благодарю пред
ставителей педагогического и нефтега
зового сообщества за подготовку на
ших ребят, весомый вклад в развитие
профобразования на Ямале.
.Уверен, школьный багаж знаний,
энергия молодости, целеустремлён
ность помогут вам получить достой
ное образование, чтобы реализовать
свой потенциал на благо нашей малой
и большой Родины.
.Желаю вам успехов!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Дорогие ребята, пусть тот интеллекту
альный и творческий потенциал, ко
торый вы приобрели в школе, помо
жет добиться задуманных целей и осу
ществить планы. Надымскому району,
Ямалу нужны ваши знания, и мы возла
гаем на вас большие надежды, связан
ные с новыми страницами нашей об
щей истории.
Уважаемые педагоги и родители!
Все эти годы вы были рядом с детьми,
вместе радовались их успехам и вме
сте преодолевали трудности. Пусть до
стижения ребят станут для вас награ
дой за любовь, терпение и заботу.
Желаю вам, дорогие выпускни
ки, отличной сдачи экзаменов и пра
вильного выбора профессии. Ставьте
смелые цели и уверенно идите впе
рёд! Пусть последний школьный зво
нок станет для вас успешным стартом
во взрослую жизнь!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Сегодня вы стоите на пороге взрослой
жизни, невероятно интересных свер
шений и открытий. Ваши мудрые на
ставники передали вам знания, на
учили жить и дружить, быть ответ
ственными, полезными обществу. Осо
бая благодарность вашим учителям за
высокий профессионализм и предан
ность делу.
Впереди выпускные экзамены,
выбор профессии и жизненного пути.
Будьте настойчивы в своих стремлени
ях, открывайте мир с его возможностя
ми и перспективами.
Арктическому региону нужна ини
циативная, грамотная, амбициозная
молодёжь.
Желаю вам удачи в достиже
нии поставленных целей и ни пуха
ни пера!
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Образование. Дмитрий Артюхов

учредил региональную премию для педагогов

В награду учителям

Кандидаты на соискание премии «За большой вклад в воспитание обучающихся» должны


отработать не менее 10 лет в ямальской системе образования. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ
ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
подписал постановление об учреждении премии для классных руководителей «За большой вклад в воспитание обучающихся». Вместе с по
чётным знаком педагоги получат
единовременную выплату в размере
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За

25 тысяч рублей, а также диплом лауреата премии.
— Этот год на Ямале объявлен
Годом талантов. Мы понимаем, что
за успехами каждого ребёнка стоят
педагоги, которые открывают ученикам новые знания, своим ежедневным

трудом приближают их к достиже
ниям. Особая роль у классных руководителей: они не просто ведут уроки,
а вкладывают душу в воспитание и
развитие личности. Поэтому учредили для них особую премию. Первые
награды вручим ко Дню учителя, —
сообщил Дмитрий Артюхов.
Кандидаты на соискание премии
«За большой вклад в воспитание обучающихся» должны иметь стаж работы не менее 10 лет в системе образования Ямала, в том числе три года
классного руководства в школе, представляющей к награждению. Среди
заслуг педагога будет отмечена работа по формированию единых ориентиров в классе по отношению к национальным, семейным ценностям,
здоровому образу жизни, чувству ответственности за будущее своей страны, региона, города или села.
Важными критериями оценки
работы классного руководителя станут повышение дисциплинированности и успеваемости школьников,
консультирование родителей по воп
росам обучения и воспитания. Будут приняты во внимание и достижения учеников в патриотической, гражданско-правовой, экологической, социально направленной деятельности.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

красоту родного города. Ямальцы голосуют за позитивные изменения

Благо устройства
Марат ГАЛИМОВ

Голосование по проектам
благоустройства общественных
территорий на 2022 год на Ямале
продолжится до 30 мая. Надымчане,
как и другие жители округа, голосуют
на сайте 89.gorodsreda.ru
за изменения к лучшему.
На 18 мая, по данным службы статис
тики, проголосовали 8 055 жителей
района. По объектам голоса разделились так: за благоустройство городского парка им. Е. Ф. Козлова (Надым) —
4 748 человек, за сквер в районе пожарной части № 61 (Надым) — 1 098
человек, за скейт-парк по улице Ле
нина около дома № 19 (Пангоды) —
1 413 человек, за спортивно-игровую
площадку по улице Мира в районе дома 15 (Пангоды) — 796 человек.
По парку им. Е. Ф. Козлова на пер
вом этапе в планах демонтировать
игровую площадку в связи с окончанием срока эксплуатации. На освободившемся месте разместят новое оборудование, детское кафе, автодром
с навесом. В центре планируется

сцена с двусторонним экраном и амфитеатром.
В сквере возле пожарной части № 61 предполагается устроить
пе
шеходные дорожки из брусчатки, скамейки, урны, посадить декоративные растения и провести освещение.
Предлагаемый проект скейтпарка в Пангодах предусматривает организацию места для катания
на велосипедах, роликах и скейтбордах с трюковыми рампами, асфальтовым покрытием, малыми архитектурными формами, ограждением
и освещением.
На спортивно-игровой площадке
по улице Мира в Пангодах проектируется установка резинового покрытия, освещение, ограждение, уличные тренажёры и малые архитектурные формы.
Напомним, по результатам голосования будут реализованы два
из четырёх предложенных вариантов, набравшие большинство голосов, один в Надыме, второй — в Пангодах. Работа ведётся в рамках федерального проекта «Формирование

комфортной городской среды». Жители Надымского района могут проголосовать на сайте 89.gorodsreda.ru.
В помещении надымского МФЦ
с 26 апреля работают волонтёры благоустройства, которые помогут желающим отдать голос за понравившийся проект.
После голосования по выбранным объектам будет разработана
проектная документация и определена сметная стоимость работ. До 30
мая время ещё есть, голосуйте, иначе выбор будет сделан без учёта вашего мнения.

Справка
Благоустройство в рамках
федерального проекта
«Формирование комфортной
городской среды» на Ямале
производится с 2019 года.
Благодаря голосованию
ямальцев уже обустроено
182 общественные
и 1 078 дворовых территорий.
В этом году в рамках госпрограммы
комфортные условия создадут
на 92 общественных
и 36 дворовых территориях.
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муниципальные. Надымчане обсудили благоустройство дворовой территории с главой района

В интересах жителей
Марат ГАЛИМОВ

Случайная встреча активной
жительницы 18-го микрорайона
с главой муниципалитета стала
поводом для состоявшегося 13 мая
обсуждения общих, горожан и власти,
вопросов по благоустройству
территории двора дома № 8 по улице
Кедровой. Надымчанка обратилась
с наболевшим к руководителю, и они
договорились встретиться позже.
Следующий разговор прошёл в расширенном составе: жители, руководители соответствующих управлений
администрации, Дмитрий Жаромских
и депутат Законодательного собрания
ЯНАО Игорь Герелишин. Глава района предупредил собравшихся: расходные статьи городского бюджета
расписываются заранее, мероприятия, которые предполагается обсудить, не запланированы. Для их решения придётся изыскивать средства по другим муниципальным или
окружным программам.

TT
Регион

Обсуждение общих проблем. ФОТО АВТОРА


Главные темы, на которые говорили собравшиеся: непрозрачность
начисления платы за теплоснабжение, организация парковки и детской
площадки, узкие проезды и благоустройство дворовой территории.
Как водится, выявились и другие болевые точки.

По ходу беседы по двору проезжали автомобили, и глава муниципалитета согласился: разъехаться и при
парковаться комфортно не получается. Специалистам профильного уп
равления администрации было дано
поручение продумать варианты оптимизации проезда.

Дмитрий Жаромских отметил,
что расширить дорогу можно за счёт
газона, на котором в данный момент кроме прошлогодней травы
и старых автомобильных покрышек,
врытых в землю, ничего не было.
Жители пояснили: вкопали, потому что зимой автолюбители ставили
машины на газон. Как вариант, глава района предложил собственникам решить вопрос о передаче этого
пространства из ведения управляющей компании к муниципальному
управлению, затем расширить проезд, отделить газон более эстетичной и практичной оградой. А старые колёса отдать для переработки
на резиновую крошку надымскому
предприятию.
В итоге по вопросам, находящимся в ведении профильных отделов администрации, наметили план
действий. А по тем, что в зоне ответственности департамента госжилнадзора, ресурсоснабжающих или
коммунальных предприятий, как,
например, плата за теплоснабжение, предложено вынести на обсуждение с их представителями, но на
основании письменных обращений
жителей.

89. На дороге Салехард — Надым идут работы по устранению деформаций полотна

Трассу на время разгрузят по воде
На дороге Салехард — Надым активно
идут восстановительные работы. Специалисты выявили подвижные участки грунтов, сейчас на них идёт работа,
а параллельно — изучение особенностей
этих участков, — заявил в ходе прессконференции заместитель губернатора
Ямала Александр Подорога. Восемь километров, из-за которых пришлось закрыть всю трассу, приводит в нормативное состояние компания-подрядчик. Длина всей дороги — 344 километра, из них заасфальтирован — 161 км,
в переходном типе покрытия — 183.
— Ситуация показала, что решение оставить часть трассы без асфальта и наблюдать с помощью учёных
за поведением грунтов было верным.
Эта стремительная и многоводная весна позволила нам выявить некоторые
участки, с которыми теперь нужно
плотно работать. Они небольшие. Однако принято решение о проведении
всесторонней проверки для выявления факторов, которые привели к закрытию дороги. Решения будут приняты соответствующие, вплоть до кадровых, — сказал Александр Подорога.
Сейчас выполняются работы по
отбору грунта на деформированных
участках для выбора и расчёта оптимального варианта усиления дорожного полотна. Для того чтобы стаби-

На сложных участках увеличено количество техники и работников, чтобы как можно быстрее

восстановить движение по дороге. ФОТО С САЙТА YAMAL-REGION.TV

лизировать влажность грунтов, идёт
углубление боковых канав и «просушка» дороги. Всего между Салехардом
и Надымом имеется 4 участка общей
длиной в 12 км со сложным грунтом.
Директор окружного департамента
транспорта и дорожного хозяйства
Денис Напольских отметил, что специалисты изначально следили именно за этими участками и продолжают
их изучать.
— В 2021 году заключён контракт
на выполнение научно-исследовательских работ. Планируется провести

экспериментальные работы в рамках
содержания автомобильной дороги,
направленные на повышение надёжности дорожной конструкции. Ежемесячно будут проводиться наблюдения за изменением температурного режима в земляном полотне, изменением глубины оттаивания земли
и положения вечномёрзлых грунтов.
По итогам экспериментальных работ
и наблюдений будет определён оптимальный вариант содержания автомобильной дороги, — отметил Денис
Напольских.

В 2020 году выявлением причин
дефектов на дороге и разработкой мероприятий по их устранению занимался Научно-исследовательский институт ЦАДИ (Центр автодорожных
исследований). Осуществлена топографическая съёмка, пробурено более
600 скважин на всех участках. Выполнено порядка 900 стационарных лабораторных испытаний, проведено опробование мерзлотным зондом, установлены геодезические знаки для многолетних наблюдений за поведением
дороги, создана инженерно-цифровая
модель исследуемой местности.
Чтобы как можно быстрее восстановить движение по дороге, теперь на сложных участках увеличено количество техники и работников.
С 15 мая специалисты приступили
к заготовке щебня, с участка выво
зится слабый грунт. Кроме того, чтобы разгрузить и освободить дорогу
от тяжёлых автомобилей, доставляющих продукты в крупные сетевые магазины Салехарда, этот грузовой трафик будет направлен по воде. Для этого организованы несколько дополнительных паромных рейсов. Таким
образом, дорожные специалисты смогут проводить работы без помех.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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С праздником!

26 мая — День
российского
предпринимательства
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

.Во время пандемии все мы столк
нулись с серьёзными трудностями.
Не стали исключением и представи
тели бизнеса. Оперативная поддержка
была оказана на федеральном уровне.
В дополнение к ней мы приняли 4 па
кета региональных мер. Это позволило
многим сохранить своё дело и рабочие
места в этот непростой период.
.Благодарю тех, кто нашёл вре
мя и силы для участия в волонтёр
ском движении, помогал медикам. На
ши предприниматели ещё раз доказа
ли, что они неравнодушные люди с ши
рокой душой.
.Мы всегда готовы помогать ини
циативным предпринимателям в реа
лизации проектов. От этого во многом
зависит качество жизни на Ямале.
.Желаю всем здоровья и вопло
щения самых смелых идей!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
. оздравляю вас с праздником — Днём
П
российского предпринимательства! В этот
день мы чествуем энергичных, иници
ативных, уверенных в себе людей, сумев
ших организовать и успешно развить соб
ственное дело.
Пусть коммерческая инициатива,
предприимчивость и организаторский та
лант помогут взойти на новые вершины.
Желаю всем вам здоровья, уда
чи в делах, успехов в реализации ин
тересных идей и перспективных биз
нес-проектов!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Бизнес — одна из неотъемлемых состав
ляющих успешного социально-эконо
мического развития Ямала. В этой сфе
ре работают инициативные, грамотные
и энергичные люди.
Вопреки сегодняшним обстоя
тельствам и благодаря вашему упор
ству и способностям выстоять в непро
стых экономических условиях, в округе
создаются новые рабочие места, рас
ширяется рынок товаров и услуг.
Спасибо за преданность делу
и активное участие в благотворитель
ной деятельности.
Убеждён, ваш ежедневный труд,
использование новых идей и техно
логий, комплексная государственная
поддержка малого и среднего биз
неса будут и впредь способствовать
стабильности и процветанию ваших
предприятий.
Желаю вам успехов в реализации
бизнес-проектов и оптимизма!
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бизнес. Благодаря Татьяне Фролкиной надымчанки занимаются антигравити-йогой

Как создать «Гармонию»

Татьяна ЛЬВОВА

Правильно организованный
спортивный бизнес — это сплошная
польза. Он способен приносить
одновременно удовольствие,
здоровье и прибыль. В этом
на собственном опыте убедилась
хозяйка и единственный инструктор
студии аэройоги «Гармония»,
индивидуальный предприниматель
Татьяна Фролкина.
— Как вы решились открыть своё
дело?
— Я работала на телеграфе, потом меня сократили. Какое-то время
пробовала свои силы в разных видах
деятельности. А в 2009 году решила открыть своё дело и оформила документы как индивидуальный предприниматель. Сначала было трудно,
потом оказалось, что всё к лучшему. Поняла, что наёмный сотрудник
отличается от владельца собственного бизнеса тем, что первый работает, а второй живёт своим делом.
Сам ставит перед собой задачи, сам
их выполняет, отвечает за результат
и радуется достижениям. Я люблю
работать в команде, но на условиях равенства, когда нет начальников
и подчинённых и каждый одинаково
заинтересован в результатах. Именно поэтому мне нравится предпринимательство.
— Почему в итоге выбрали
именно спортивный бизнес?
— В том же 2009 году я начала
ходить на занятия по йоге. Просто
для поддержания собственного здоровья. За несколько лет изучила всё,
что было доступно в этом направлении. Потом в интернете увидела выступления аэройогов — практически акробатические трюки на высоте без страховки. Поехала в Тюмень,
попробовала свои силы. Сначала
было страшно, а потом понравилось. Решила выучиться на тренера и открыть в Надыме свою студию.
Так в 2018 году в «Гармонии» начались тренировки. Для своих клиентов я соединила традиционные асаны с аэро, потому что без подготовки выполнять упражнения в воздухе
очень тяжело. А наша цель — сделать
спорт нормой жизни, значит, нагрузка должна быть адекватной и постепенно расти.
— Какие сложности подсте
регают начинающего предприни
мателя?
— Самое сложное — решиться открыть своё дело. Оформить документы для бизнеса сейчас нетрудно. Можно даже выбирать варианты:

Татьяна Фролкина преподаёт аэройогу, сочетающую в себе практики йоги, стретчинга,


калланетики и акробатические элементы. Упражнения выполняются в специальных гамаках.
ФОТО АВТОРА

юридическое лицо, индивидуальное предпринимательство, самозанятость. Обо всём этом много информации в интернете, кроме того,
сотрудники налоговой инс
пекции
проводят консультации. Лично мне
сложно было только подобрать помещение для занятий, потому что
из-за специфики спорта оно должно соответствовать многим требованиям. Например, важны определённые высота потолков и толщина
потолочных перекрытий, возможность проветривания и другие факторы. Как только такая площадь нашлась, мы с семьёй сделали там ремонт, заказали у хорошего производителя-поставщика отвечающие
всем стандартам гамаки и необходимое оборудование.
— У вас были помощники?
— Самая большая поддержка пришла от семьи. Когда «Гармония» была ещё только идеей, они её
одобрили и вселили в меня уверенность, что всё получится. Помогли
мне не только морально, но и физически. Сначала с ремонтом, а потом в социальной сети «ВКонтакте»
оформили группу «Студия аэройоги
«Гармония» в г. Надыме». Поставили
туда пару фотографий, указали телефон. Так появились мои первые клиенты: мне звонили, я объясняла, что
такое аэройога, приглашала на пробное бесплатное занятие. Здесь на самом деле необычно и интересно, поэтому почти все девушки, кто тогда
решил заниматься, приходят сюда до
сих пор. Дальше сработало «сарафанное радио», все группы быстро заполнились, я даже рекламу не давала.
— Мужчины тоже любят воз
душную йогу?
— Такой спрос есть, но возможности заниматься с мужчинами у ме-

ня нет. Дело в том, что аэройога — это
групповые тренировки по три раза
в неделю, на которых одновременно находится не больше 10 человек.
При этом большинству клиенток удобно заниматься вечером, после работы, хотя у меня есть и обеденные,
и утренняя группы. У мужчин к расписанию физических нагрузок требования точно такие же. А смешанные группы формировать нельзя, потому что в
нашем виде спорта для представителей
каждого пола предпочтительны разные интенсивность и виды нагрузки.
— Ваши родственники занима
ются аэройогой?
— Они любят спорт, но увлекаются другими его видами, например,
футболом. Аэройога им тоже нравится, и в свободное время они приходят
в «Гармонию».
— Как ваша студия будет раз
виваться дальше?
— Основная цель «Гармонии» —
физическое развитие людей, увеличение их гибкости и силы. Для этого я планомерно увеличиваю нагрузку. И уже видны первые результаты:
те, кто боялся даже посидеть в гамаке, сейчас запросто делают некоторые акробатические трюки.
— Что пожелаете коллегам
в День российского предпринима
тельства?
— Тем, кто только хочет открыть собственное дело, желаю верить в себя и не бояться никаких
трудностей. Любые задачи можно
решить, когда идёшь к цели. И пусть
каждому предпринимателю сопутствуют успех и процветание, а честный и полезный бизнес привлекает всё больше благодарных клиентов. И самое главное — здоровья
нам всем!
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отчитались о бюджете города и района

Основные расходы — на социальную
политику и образование
Лариса БАГУМЯН
14 мая в администрации Надымского
района под председательством Анатолия Писаренко состоялись публичные
слушания, в которых приняли участие
депутаты и жители Надымского района. Всего по подсчётам оргкомитета было зарегистрировано 55 человек. В этот день обсуждали исполнение бюджетов города Надыма и
Надымского района за 2020 год. Основной докладчик — заместитель начальника департамента финансов
Татьяна Кононенко.
.КУДА ТРАТЯТСЯ ДЕНЬГИ
Участникам сообщили, что бюджет
Надымского района по доходам исполнен в сумме 10 млрд 993 млн 84
тыс. рублей, что составило 99 % от
годового плана. Сумма налоговых и
неналоговых доходов, поступивших
в бюджет, составила 2 млрд 568 млн
142 тыс. рублей. Безвозмездные поступления — 8 млрд 424 млн 942 тыс.
рублей. Расходы бюджета в 2020 году
составили 10 млрд 562 млн 583 тыс.
рублей или 95 % от плана.
Финансисты отчитались по всем
направлениям расходования средств.
Деньги были потрачены в том числе на финансовую поддержку производителей хлеба в сёлах района, а также на поддержку факторий и обеспечение дровами тундровиков. На ЖКХ
в прошлом году израсходовали 663 млн
760 тыс. рублей. Основные деньги ушли на переселение из аварийных домов граждан, проживающих в посёлках, а также на капремонт и благоустройство. На охрану окружающей
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В администрации заслушали исполнение бюджетов города и района за 2020 год. ФОТО АВТОРА


среды в районе потратили 30 млн 885
тыс. рублей. Эти средства были израсходованы на ликвидацию несанкционированных свалок, закупку инвентаря для проведения экологических акций, оборудования для переработки шин в резиновую крошку
с последующим изготовлением из
неё резиновой плитки и на обустройство цеха по переработке автомобильных шин.
На образование за отчётный период было потрачено 4 млрд 979 млн
877 тыс. рублей. В эту сумму включено обеспечение работы образовательных учреждений, реализация муниципальных программ в области образования и молодёжной политики,
а также затраты на реконструкцию
детских садов «Ромашка» и «Юнга», на
строительство нового детсада на 240
мест и капитальный ремонт надымской средней школы № 2. На культуру и кинематограф в районе потратили 419 млн 651 тыс. рублей, в том числе на проведение массовых мероприятий и на книги для библиотек.

Социальная политика потребовала расходов в сумме 1 млрд 900 млн 552
тыс. рублей. Сюда входит социальное
обслуживание и обеспечение граждан
в рамках государственных муниципальных гарантий и прав населения на
получение мер поддержки, в том числе оплата услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, выплата пособий по
уходу за ребёнком, компенсационные
выплаты неработающим пенсионерам
и так далее. 179 млн 275 тыс. руб
лей предоставлено молодым семьям
в качестве субсидий.
ПЛАН ПО НАЦБЕЗОПАСНОСТИ
И ПРАВООХРАНЕ ИСПОЛНЕН
НА ВСЕ СТО
Что касается налоговых поступлений в бюджет города Надыма, то
в прошлом году эта сумма составила 1 млрд 65 млн 416 тыс. рублей, или
97 % от плана. Налоговые и неналоговые поступления — 382 млн 783 тыс.
рублей, то есть 105 % от плана. Расходы бюджета города насчитывают 1 млрд

НОВАТЭКа Леонид Михельсон встретился с президентом РФ Владимиром Путиным

Об успехах и планах
СПГ-проектов на Ямале
Владимир Путин обсудил на встрече с председателем правления ПАО
«НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном
результаты работы компании в 2020
году, её текущую деятельность и планы развития. Стенограмма разговора
опубликована на сайте Кремля.
— Наш флагманский проект
«Ямал СПГ» стабильно работает и показывает 114 % от проектной мощности. В прошлом году уже произве-

ли 50 миллионов тонн, если считать
с начала запуска проекта. Мы производим 5 % от мирового производства СПГ. На самом деле очень хороший результат, — сообщил Леонид
Михельсон.
Он напомнил, что по Северному
морскому пути открыли навигацию
в мае, а в январе-феврале организовали уникальные экспериментальные рейсы газовоза.

— И это ещё один, а может быть,
даже два шага к круглогодичной эксплуатации Северного морского пути.
Нам это очень надо, обсуждаем с Рос
атомом, с Росатомфлотом ледокольным в сезон с 2023-го на 2024-й год
выйти уже на круглогодичную навигацию, — отметил глава компании.
Он подчеркнул, что в прошлом году, несмотря на пандемию, удалось соблюсти график реализации проекта

73 млн 516 тыс. рублей. Финансисты
подчёркивают, что план по национальной безопасности и правоохранительной деятельности исполнили на все 100
процентов.
16 млн 379 тыс. рублей потратили на противопаводковые мероприятия, на эксплуатацию и техобслуживание комплексно-линейного оборудования связи, на мероприятия по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на охрану общественного порядка, в том числе охранную сигнализацию и системы видеонаблюдения. Кроме того, противопожарные мероприятия, субсидии
НКО и многое другое, что касается
городской среды, тоже потребовало
определённых затрат.
Заметим, что на сайте администрации опубликован «бюджет для
граждан», где в доступной форме
приведены основные параметры исполнения этого финансового документа, даны определения главных
понятий бюджетного законодательства и расшифрованы ключевые стадии процесса.
В итоге участники публичных
слушаний единогласно проголосовали за то, чтобы рекомендовать Думе Надымского района принять проекты решений об исполнении бюджетов города и района за 2020 год.
Ещё пять дней было дано на то, чтобы желающие могли подать в оргкомитет, в составе которого депутаты
и специалисты администрации района, свои предложения и заявления.
К слову, накануне публичные слушания по вопросам исполнения бюджета были проведены во всех поселениях Надымского района.

«Арктик СПГ 2». Пуск первой линии намечен на 2023 год, второй — на 2024 год.
При этом, по словам Леонида Михельсона, если раньше планировали запустить
третью линию в 2026 году, то сейчас перенесли на год раньше — на 2025-й.
Напомним, «Арктик СПГ 2» — очередной проект НОВАТЭКа, связанный
с производством сжиженного природного газа, после «Ямал СПГ». Его ресурсной базой является Утреннее месторождение, расположенное на Гыданском полуострове в ЯНАО, примерно в 70 километрах от проекта «Ямал
СПГ» через Обскую губу. Общая мощность трёх линий составит 19,8 миллиона тонн сжиженного природного
газа в год.
ИА «Север-Пресс».
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люди, Север! Ямальскую писательницу наградили «За гражданскую инициативу»

Благодарность за творчество,
труд и любовь к родной земле
Лариса БАГУМЯН
Глава Надымского района Дмитрий
Жаромских от имени губернатора
ЯНАО Дмитрия Артюхова вручил почётному гражданину Ямала, известной писательнице Нине Ядне медаль
«За гражданскую инициативу».
«Нина Николаевна — человек, который внёс неоценимый вклад в развитие культуры нашего района. Она всегда принимала активное участие в жизни муниципалитета, через свои произведения рассказывала нам о ненецком
народе, — сообщил на своей страничке в соцсети «ВКонтакте» глава района
Дмитрий Жаромских. — Хочу выразить
ей благодарность за творчество, труд,
любовь к родной земле. Желаю Нине
Николаевне крепкого здоровья, долгих лет жизни, творческих успехов и искренней любви читателей».
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С наградой! ФОТО СО СТРАНИЦЫ ДМИТРИЯ ЖАРОМСКИХ В СОЦСЕТИ « ВКОНТАКТЕ »


Напомним, 21 апреля ямальская
писательница отметила своё 75-летие.
Более сорока лет она живёт и работает
в Надыме. Родилась Нина в многодет-

ной семье ненцев-оленеводов в антипаютинской тундре. Училась в МГУ
имени Ломоносова, выпускница Ленинградского 
государственного пед

института имени Герцена. Первые
рассказы о жизни ненцев написала
много лет назад, а в 1995 году выпус
тила первую книгу «Я родом из тунд
ры». Сейчас Нина Ядне автор пятнадцати книг, четырёх красочных фотоальбомов о жизни ненецкого народа,
которые пользуются большим спросом на Ямале и за его пределами.
Писательница удостоена различных наград, является лауреатом литературных премий, в том числе международных. Произведения Нины Ядне
входят в образовательные программы
ямальских школьников по предмету
«Культура народов Ямала». Она член
Союза российских писателей, сообщества писателей мира, Союза писателей Чувашии, лауреат международной
премии им. Марка Твена Союза писателей Северной Америки.
На получение очередной заслуженной награды Нина Николаевна
также отреагировала постом в социальных сетях, отметив, что испытывает радость в связи с этим событием и благодарна «за понимание значения сохранения, развития и пропаганды культуры и литературы коренных малочисленных народов Севера Ямала».

развития. Округ выступит одной из площадок мероприятий международной организации

На Ямале появится арктическая станция
В эти дни в Исландии проходит встреча министров иностранных дел стран,
входящих в Арктический совет — международную организацию, содействующую сотрудничеству в Арктике. В ходе министерского саммита планируется объявить о том, что председательство в этой авторитетной международной организации на два года переходит к России.
Центральная тема председательства — обеспечение развития арктического региона с упором на социальноэкономические вопросы, проблематику изменения климата, обеспечение
баланса между развитием и сохранением хрупких экосистем, а также продвижение природосберегающих технологий во всех сферах деятельности.
Для страны и для Ямала, в частности, это хорошая возможность за
явить мировому сообществу свою позицию по ряду вопросов международной арктической повестки, усилить
роль как координатора и инициатора
многих программ.
Уже в 2020 году на Ямале состоялся запуск проектного офиса «Россия —
Арктический совет», организованного
на базе департамента молодёжной политики и туризма. В рамках его работы до 2023 года планируется проведение международных молодёжных мероприятий, направленных на поддержку и развитие волонтёрства, дружеских

Так выглядит проект международной арктической станции «Снежинка».

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

взаимоотношений, культуры коренных народов, объединения молодёжных лидеров стран Арктического совета. По словам Александра Мажарова,
заместителя губернатора ЯНАО, директора департамента внешних связей,
успешная реализация проектов поможет налаживанию дружеских взаимоотношений между молодёжными сообществами малых регионов России
и молодёжными организациями стран
Арктического совета.
В рамках председательства в Арк
тическом совете в 2021–2023 годах
на Ямале предусмотрено 160 мероприятий, 15 вошли в основной план, утверждённый председателем правительства РФ. Общее количество участников

составит 2 000 человек. Международные площадки будут способствовать
формированию эффективного комплекса мер для достижения основных
задач в сфере развития арктической зоны. Региональная повестка объединена
в тематические блоки, основные из которых — изменение климата и экология Арктики, коренные малочисленные народы, развитие инфраструктуры и устойчивого судоходства, международное сотрудничество в Арктике,
молодёжь и туризм.
Так, осенью этого года в Салехарде пройдёт одно из заседаний комитета старших должностных лиц Арк
тического совета, а в 2022 году арктический метеорологический саммит,

третий арктический конгресс по биоразнообразию, Международный фес
тиваль молодёжи коренных народов
арктического региона, а порт Сабет
та станет площадкой для конференции
по развитию Северного морского пути
и устойчивому судоходству в Арктике.
На Ямале в период председатель
ства России в Арктическом совете
в 2021–2023 годы будет строиться международная арктическая станция «Снежинка», которая станет научно-исследовательским полигоном, где учёные всего
мира смогут экспериментировать, тестировать, внедрять прорывные технологии в самых разных сферах.
Кроме того, в округе начнёт работу первая в России лаборатория крио
логии Земли и геотехнической без
опасности, деятельность которой позволит адаптировать передовые научно-технические разработки к условиям Крайнего Севера и обеспечить геотехническую безопасность проектирования, строительства и эксплуатации капитальных объектов и искусственных сооружений, находящихся в сложных природно-климатических условиях арктического региона. Эта деятельность станет весомым вкладом в работу по обеспечению
устойчивого развития Крайнего Севера
и формированию содержательной арк
тической повестки.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Так называется праздничная
встреча, которую ежегодно в канун
Международного дня семьи
организуют сотрудники Надымской
районной клубной системы
совместно с управлением социальных
программ. В этом году 14 мая
на сцене первой детской школы
искусств вновь чествовали тех,
кто сумел дать жизнь и достойное
воспитание детям и при этом добился
успехов на профессиональном
поприще и в общественно полезной
деятельности.
— Как поётся в одной песне, семья — основа и оплот государства. А ещё это средоточие огромного количества человеческих качеств, таких как любовь, ласка,
доброта, трудолюбие, забота. Но самым
главным среди них, наверное, является взаимопонимание. Им обязательно обладают мама и папа — два особенно важных человека для каждого из нас.
И они добросовестно выполняют свою
социальную роль. Так, в нашем муниципалитете сейчас 1 270 многодетных
семей, и с каждым годом их количество
увеличивается. Это говорит о том, что
Надымский район растёт и развивается. Для подрастающего поколения у нас
строятся новые детские сады и школа,
проводятся капительные ремонты действующих образовательных учреждений. В преддверии праздника отдельные слова благодарности хочется сказать и молодым семьям, сохраняющим
традиции своих предков, и опытным
парам, вырастившим детей, а теперь
ющим познавать мир внукам
помога
и правнукам, вместе с ними заново осваивающим школьную программу, участвующим в спортивных и творческих
конкурсах, — отметила заместитель главы администрации муниципалитета
Ирина Труханова.
САМЫМ ЛЮБИМЫМ
Она пожелала всем здоровья, благо
получия, и чтобы в каждом доме
как можно чаще звучал весёлый детский смех, а затем вручила виновникам торжества заслуженные награды.
В связи с празднованием Международного дня семьи за активную гражданскую позицию и достойное выполнение родительского долга глава На
дымского района объявил благодарность двум врачам центральной районной больницы: заведующему лечебно-профилактическим отделением детской поликлиники, педиатру,
маме пятерых детей Ольге Гольцовой и её коллеге участковому терапевту Сыйлыхан Атурбаевой, которую
обожают её трое замечательных сыновей. Аналогично поощрили редактора отдела по развитию связей с общественностью и СМИ Ямальского центра общественного здоровья и медицинской профилактики, активистку некоммерческой организации «Многодет-

7

TT
Краски

праздника. Надымчан отметили на муниципальном, региональном
и всероссийском уровнях

Моя семья — моя опора

Заместитель главы администрации Надымского района Ирина Труханова, награждая виновников торжества, отметила, что в нашем муниципалитете

сейчас проживает 1 270 многодетных семей, и их количество постоянно растёт

одительства показала Светлана Няр
донги, вырастившая четырёх приёмных детей и родную дочь, а сейчас воспитывающая ещё пятерых ребят.
САМЫМ АКТИВНЫМ

Вадим и Ольга Дехтяренко — победители регионального конкурса «Семья Ямала»

и всероссийского — «Семья года» в 2020 году. ФОТО АВТОРА

ные семьи Надымского района», маму двух дочерей и двух сыновей Айше
Джаппарову и тренера ледового дворца спорта «Надым», трижды маму Евгению Анкудинову.
Кроме того, руководитель муниципалитета объявил благодарность
трём представителям сильного пола. Среди них главы многодетных семейств — четырежды отцы Игорь Евдокимов и Александр Ковалёв,
а также вырастивший двух достигших профессионального и социального успеха детей и посвятивший 37 лет
работе на благо нашего региона Николай Мольченков — обладатель ордена Трудового Красного Знамени, медали «За трудовое отличие» и боевых наг
рад и поощрений, удостоенный званий
«Ветеран труда» и «Ветеран ЯНАО».
Дань уважения отдали и гостям
праздника, которыми стали ветераны
Великой Отечественной войны, мамы
погибших военнослужащих, почётный
гражданин ЯНАО и знаменитая писательница Нина Ядне, почётный гражданин Надымского района Людмила Зверянская.

САМЫМ ЛУ ЧШИМ
Отдельные слова поздравлений прозвучали в честь тех, кто пропагандирует семейные ценности, демонстрирует позитивный опыт воспитания детей и преемственность поколений. Именно такие
земляки с 2014 года могут участвовать
в конкурсе на соискание губернаторской
премии «Семья Ямала». В прошлом году наш муниципалитет на окружном
уровне в разных номинациях представляли семьи Харючи, Глушковых, Ануфриевых, Мусиенко, Ткач и Дехтяренко. Две последние стали победителями регионального этапа и участниками
всероссийского конкурса, где семья Вадима и Ольги Дехтяренко была признана одной из лучших среди многодетных.
В этом году за звание «Семья Ямала» боролись три надымские четы.
В номинации «Династия года» наш муниципалитет представили Николай
и Людмила Мольченковы, среди многодетных семей на лидерство претендовали Вениамин и Ульяна Запотылок вместе с шестью сыновьями и двумя дочерями, а пример замещающего

Вместе позаниматься спортом, создать
семейные автопортреты, приготовить
сладости, посмотреть сказки и сделать
много других интересных вещей — такие задания выполняли участники квестигры «СемьЯ», прошедшей в нашем муниципалитете с 27 марта по 14 мая. Этот
онлайн-проект реализовали специалисты Надымской районной клубной сис
темы, а её директор Дмитрий Безуглый
на сцене первой детской школы искусств
вручил дипломы и сувениры четырём
семьям-участникам. Ещё шесть семейных команд проживают в посёлках муниципалитета, их тоже поощрят.
Впрочем, не только дипломам и
музыкальным номерам 14 мая радовались надымчане. В холле перед концертным залом центр помощи семье
и детям «Домашний очаг» организовал
выставку творческих работ. На ней были представлены картины и другие интерьерные украшения из различных
материалов, искусственные цветы, мастерски расшитые салфетки, вязаные
одежда и игрушки, кофейные деревья,
заколки для волос — всё, что смогли
в содружестве смастерить педагоги и их
воспитанники, а также родители маленьких талантливых непосед.
А представители общественной ор
ганизации «Многодетные семьи Надым
ского района» предложили предметы
своего рукоделия приобрести на ярмарке. Патриотичные броши из георгиевской ленточки или в стиле российского
триколора, модная бижутерия, текстиль
с машинной вышивкой — это и многое
другое продавалось, чтобы на вырученные средства мастерицы могли купить
материалы для развития своей кре
ативной деятельности.
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здоровы! Медики рекомендуют ямальцам пройти вакцинацию перед отпуском

Цель — обезвредить
коронавирус
Татьяна ЛЬВОВА
Вакцинация — один из лучших спо
собов профилактики инфекций. В современном мире это утверждение
давно не требует доказательств.
О том, как в нашем муниципалитете организована работа по формированию с помощью прививок коллективного иммунитета к COVID-19,
рассказал главный врач Ямальского центра общественного здоровья
и медицинской профилактики, заслуженный работник здравоохранения ЯНАО, доктор медицинских наук
Сергей Токарев.
— Сергей Александрович, какие
вакцины от коронавируса предла
гаются жителям Надымского рай
она и насколько они эффективны?
— В нашем муниципалитете пре
имущественно используется две вакцины российского производства. Первая — «Гам-КОВИД-Вак» исследовательского центра им. Н. Ф. Гамалеи
Минздрава России. Она также известна
под торговым названием «Спутник V».
Это препарат, успешно прошедший все
три стадии клинических исследований,
не вызывающий опасных побочных
эффектов и дающий эпидемиологическую эффективность в 91,4 %. Кроме
него, ещё применяется «ЭпиВакКорона» от ГНЦ «Вектор» Роспотребнадзора.
Она прошла две стадии клинических
исследований и также рекомендована
для вакцинации граждан.
— Существуют ли противопо
казания у этих препаратов?
— Да, это возраст до 18 лет, беременность, кормление грудью, острая
фаза ОРВИ. С осторожностью рекомендована вакцинация пациентов с
болезнями крови, ряда онкологических и аутоиммунных заболеваний.
— Где в Надыме и Надым
ском районе можно сделать при
вивку от коронавируса и нужно ли
для этого предварительно записы
ваться?
— Желающие защитить свой организм с помощью прививки могут
сделать это в порядке живой очереди или записаться через портал «Гос
услуги». В нашем муниципалитете
пункты вакцинации организованы
в помещениях надымской районной
больницы, многофункционального
центра, Ямальского центра общественного здоровья и медицинской
профилактики, в надымском и пангодинском прививочных кабинетах
медико-санитарной части общества

«Газпром добыча Надым», в участковых больницах Пангод и Ныды. Полный список с точными адресами опуб
ликован на сайте Ямалпривит.рф.
В остальные посёлки для вакцинации населения либо периодически
приезжает мобильная медицинская
бригада, либо туда доставляется вакцина, а прививочную кампанию реализуют сотрудники местных врачебных амбулаторий.
— Как проходит процедура вак
цинации?
— В два этапа. Каждый из них
проводится бесплатно, нужны только паспорт гражданина России, полис ОМС и СНИЛС. Сначала в пункте
вакцинации заполняется медицинская документация, затем врач осматривает пациента, после чего ему
ставят первый компонент вакцины. Всё это происходит в одном месте и за один визит. Сразу после этого можно вести дневник самонаблюдения на портале «Госуслуги». Через
21 день необходимо поставить второй компонент препарата.
— Вы рекомендуете привить
ся перед отпуском или после него?
— Как правило, летом северяне много путешествуют по различным городам и даже странам, поэтому нам необходимо заранее позаботиться о своём здоровье. Первый
компонент лучше ввести не позднее
чем за пять-шесть недель до поездки, потому что после второго укола у организма должны быть хотя бы
две-три недели на адаптацию. Кстати, сертификат о наличии прививок
будет не лишним во время поездок
по России и за её пределы. Его можно распечатать с портала «Госуслуги»
на русском и английском языках.
Он содержит персональные данные,
в том числе номер загранпаспорта,
имеет международный формат и в ряде государств признаётся в качестве
подтверждения вакцинации.
— Почему прививки для про
филактики коронавируса особенно
рекомендованы пожилым людям и
тем, кто страдает хроническими
заболеваниями?
— Потому что они относятся
к группе риска. Если такой человек «встречается» с COVID-19, то переносит заболевание очень тяжело, вплоть до летального исхода. Поэтому страдающим артериальной гипертонией, ишемической болезнью
сердца, сахарным диабетом и другими хроническими неинфекцион-

Сергей Токарев: «Среди городов Ямала Надым — лидер по охвату взрослого населения первым

компонентом вакцины». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЯМАЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ
И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ

ными заболеваниями, а также лицам старше 60 лет поставить вакцину крайне необходимо. И я прошу
надымчан помочь защититься от коронавируса своим самым любимым
и дорогим пожилым родственникам:
родителям, бабушкам и дедушкам.
Для этого нужно всего лишь отвезти
их на пункт вакцинации. А если они
маломобильны, то можно позвонить
в центральную районную больницу
и медработники с вакциной приедут
к такому пациенту прямо домой.
— В интернете много инфор
мации об ограничениях, которы
ми сопровождается вакцинация.
Например, после прививки нельзя
мыться и употреблять алкоголь.
Насколько это правда?
— Алкоголь лучше вообще стараться как можно меньше употреб
лять, тем более за три дня перед прививкой или в ближайшую неделю после неё. Чтобы он не создавал дополнительную нагрузку на печень
и другие важные органы, участвующие в иммунном ответе. По такой
же причине не стоит надрывать организм чрезмерными физическими
нагрузками: париться в бане, ставить
спортивные рекорды. Вместо этого лучше сделать акцент на рациональное сбалансированное питание.
При этом место укола в первый день

после прививки желательно не мочить, во время душа его можно заклеить пластырем.
— Сколько наших земляков уже
прошли вакцинацию от COVID-19?
— Среди городов Ямала Надым — лидер по охвату взрослого населения первым компонентом вакцины, им привиты уже 21,3 % совершеннолетних надымчан. И с каждым
днём эта цифра растёт. Так, по данным на 19 мая в нашем муниципалитете около 11 500 человек начали вакцинацию от коронавируса, а 7 500 —
уже завершили формирование иммунитета с помощью прививки.
— Почему врачи рекомендуют
сделать прививки прямо сейчас?
— Чем дольше по времени растягивается процесс вакцинации, тем
больше шансов для распространения
и стратегического простора получает вирус. Не секрет, что всё живое на
нашей планете постоянно эволюционирует, и инфекции — не исключение. Они мутируют, появляются новые, более опасные и устойчивые
штаммы. И в последнее время у всего человечества одна общая цель: как
можно быстрее достигнуть полноценного популяционного коллективного
иммунитета к коронавирусу. Именно
для этого и созданы вакцины.
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Благо творим. Реабилитация

особенных детей возможна по месту жительства

Маленьким надымчанам
помогает «Сакура»

Лариса БАГУМЯН
Когда пациенты не могут отправиться к врачам, врачи сами приезжают
к пациентам. По такому принципу
работает медицинский центр «Сакура», который уже не первый год отправляет своих специалистов в Надым. Дети с ДЦП и другими диагнозами, требуют постоянного внимания
медиков. В эти дни на базе ледового
дворца спорта «Надым» ребятишки
из Надымского района проходят необходимую реабилитацию. Маленькими пациентами занимаются пять
специалистов различного профиля,
в их числе массажист, нейропсихолог,
врачи адаптивной физкультуры и логопед-дефектолог. За месяц пребывания в городе они проведут два курса
лечения, каждый из которых занимает две недели. За это время успеют поправить здоровье более сорока
пациентов.
УЧИМ ПРАВИЛЬНО ДВИГАТЬСЯ
— Мы в основном занимаемся с особенными детьми, — объясняет врач
адаптивной физкультуры Кирилл Данилин. — Если ребёнку ставят диагноз ДЦП, аутизм или какой-либо другой, мы берёмся им помочь.
В основном развиваем двигательные действия, ну а методики зависят от состояния и возраста пациента. Кому-то необходимо осваивать
начальные навыки, такие как подъём головы, перевороты, умение сидеть, ползать на четвереньках, ходить. Здоровый ребёнок всё это делает сам, а особенного необходимо
учить практически с нуля.
Специалисты отмечают, что чаще всего такая помощь требуется детишкам с детским церебральным
параличом. На какие же результаты лечения можно рассчитывать после прохождения такого курса реабилитации?
— Вообще-то результат есть всегда, — уверен Кирилл Данилин. —
Всё зависит от степени заболевания.
Как минимум после реабилитации
ребёнок становится более подвижным, укрепляет двигательные навыки. Двухнедельный курс обусловлен тем, что более продолжительные
занятия могут привести к обратному результату, то есть нанести вред
здоровью ребёнка. Обычно именно через 14 дней лечения достигается максимальный эффект. Дальше
необходимо делать перерыв. В идеале повторять курс можно спустя тричетыре недели. Но во время перерыва

С надымскими ребятишками занимаются массажист, нейропсихолог, врачи адаптивной

физкультуры и логопед-дефектолог. ФОТО АВТОРА

мы настоятельно рекомендуем, чтобы родители продолжали занятия
с детьми и те проявляли хотя бы минимальную активность.
Родители подтверждают, что по
сле прохождения такого лечения всегда бывает позитивный результат
и дети чувствуют себя намного лучше.
На этот раз надымчанка Севиль Смирнова стала одним из инициаторов
и организаторов курсов реабилитации для детей с ОВЗ. В марте нынешнего года женщина вместе со своими детьми собралась поехать в Челябинск, чтобы там пройти курсы
речевой и опорно-двигательной ре
абилитации. Она обратилась в благотворительный фонд поддержки детей
Ямала «Ямине», который сотрудничает с «Сакурой» с 2015 года, и там предложили возобновить практику поездок медиков в Надым, которая была прервана из-за пандемии. Собрали группу родителей, имеющих детей
с речевыми и ментальными проблемами, с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Довольно быстро
удалось подготовить все необходимые
документы, выписки из медицинских
карт, в чём помогли надымские медики. Детские неврологи и психиатры
проявили оперативность в предоставлении нужных бумаг. С инвентарём
для занятий помог клуб матерей, воспитывающих детей с ОВЗ, «Надежда»
и бизнес-центр «Фортуна».

ЭКОНОМИТСЯ БЮДЖЕТ,
ВРЕМЯ И СИЛЫ
— Сотрудники фонда предложили
расширить проект, собрав максимальное количество детей, нуждающихся в помощи, — рассказывает Севиль
Смирнова. — У нас по городу и району
набрался 41 человек из 34 семей. В организации курсов оказала содействие
администрация района, а также руководство ледового дворца, которое
предоставило нам прекрасное помещение и подстроилось под наш график. Сотрудники прилагают все усилия, чтобы занятия проходили в комфортных условиях.
Расписание работы курсов составлялось исходя из родительских
потребностей. Ведь среди пап и мам
есть такие, кто работает по сменам.
Для занятий обустроена сенсорная
комната, где установлено оборудование для балансировки функций левого и правого полушарий мозга, для
улучшения психологического состояния и позитивного настроя на общение с медиками. Логопед-дефектолог проводит специальный массаж
вместе с гимнастикой лица, занимается с детьми мелкой моторикой,
применяет другие современные методики. Кому-то необходимо привить элементарные навыки, комуто закрепить и доработать то, что он
уже умеет.
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Родители считают «Сакуру» одним из лучших реабилитационных
учреждений в России. Специалисты
здесь наряду с отечественными технологиями используют традиционные китайские методики. Все, кто занимается с детьми, имеют не только сертификаты, но и обязательное
медицинское образование. У нейро
психолога Гузели Морозовой большой
опыт работы с пациентами. Она ведёт занятия профессионально, со зна
нием дела, но для начала выясняет
поведенческие моменты.
— Дома ребёнок как себя ведёт? — спрашивает у мамы малыша. — Манипулирует вами? Как часто бывают эмоциональные взрывы?
Бьёт себя или вас?
— Нет, никого не бьёт, но бывает, он просто крушит всё вокруг, —
отвечает женщина. — Стулья, столы,
игрушки — всё это летит, когда рассердится. На детской площадке бегает, играет, но обычно один.
— Всё понятно, вы можете быть
свободны, а мы будем с ним заниматься.
Малыш внимательно следит за
беседой, кривит личико, готовясь расплакаться, но потом, видимо, решает
с этим делом повременить и послушать тётю доктора. В среднем каждый ребёнок занимается от полутора
до трёх часов в день, в зависимости
от рекомендованной нагрузки. После прохождения курса эффект обычно бывает заметен не сразу, а через
пару недель. Родители говорят, что
у детей нормализуется режим дня,
меняются поведенческие реакции,
возрастает коммуникабельность. Если подсчитать, то съездить в «Сакуру» самостоятельно, скажем, на двухтрёхнедельный курс занятий для ребёнка с речевой патологией обойдётся в сумму около 100 тысяч рублей,
а оздоровить там детей с опорнодвигательными проблемами и того
больше — в среднем до 150 тысяч.
— Хочу отметить, что дети, живущие на Ямале и нуждающиеся в
реабилитации, могут получать её
три-четыре раза в год за счёт фонда «Ямине», — подчёркивает Севиль
Смирнова. — Моя дочь, которая сейчас занимается с врачом адаптивной физкультуры, хорошо понимает, что всё, что она получает, идёт
ей во благо. Она знает, что от этих
занятий отлынивать нельзя, потому что они дают ей новые полезные
навыки. Мы вначале учились ходить по ступенькам, потом правильно падать, потом обучались другим
движениям. Постоянно проходим
реабилитацию, и я хочу сказать родителям, которые находятся на грани отчаяния, услышав, что якобы
у их ребёнка нет перспектив. Дорогие мои, ничего не бойтесь, терпение и труд всё перетрут, занимайтесь своими детьми — и вы обязательно получите результат, как получаем его мы.
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Мир увлечений. Что

показали надымчанам в ночном музее

«С песней по жизни»,
Лукоморье и другие истории
Лариса БАГУМЯН
Всероссийская акция «Ночь музеев»,
которая состоялась в конце прошедшей
недели, привлекла много посетителей.
Программа, подготовленная сотрудниками надымского музея истории и археологии, была не только насыщенной
и разнообразной, но ещё и привлекательной для людей самых разных возрастов: от малышей до людей старшего поколения.
.Э КСКУРСИИ, ИГРЫ
И МАСТЕР-КЛАССЫ
В начале вечера заместитель главы районной администрации Ирина Труханова и председатель Думы Надымского
района Анатолий Писаренко поздравили с профессиональным праздником
и вручили награды работникам музея.
Детский хор школы искусств № 1 порадовал присутствующих прекрасным
исполнением вокальных композиций
прошлых лет, после чего надымчан пригласили на экскурсии по выставочным
площадкам. Посетителям предложили
поучаствовать в конкурсе «Живой кос
плей», также для них открылась музейная мастерская, где желающих обучали самостоятельно изготавливать обереги и нарядные броши. Большой интерес вызвали экскурсии по экспозициям
«Физический след», «Юные мастера»,
«Люди, победившие войну» и «Надымское городище». Любителей интерактива пригласили в отдельный зал для участия в ретровидеоиграх «Old games»,
где можно было «порубиться» в танчики и различные стрелялки и гонки. Чувствовалось, атмосфера музея пропитана
духом прошлых лет. Некоторые из гостей по такому случаю примерили на себя образы любимых героев, как надымчанин Евгений Венгентц.
— Сегодня я в образе Александра
Монина — солиста первого состава группы «Круиз». У меня есть мечта научиться играть на гитаре, как видите, я сегодня с инструментом, только пока играть
не умею, — с улыбкой признаётся он.
Были здесь и другие персонажи,
кто-то в костюме сварщика, девушка
в синем халате изображала то ли работницу заводского цеха, то ли уборщицу времён СССР. А оркестр духовых инструментов вдохновенно исполнял музыку в стиле ретро. Марина Ивлева вместе с Натальей Щербаковой
и Алиной Червяковой приехали из Пангод, чтобы показать свою инсталляцию. За основу их живой картины, образ которой представила Ольга Маринина, был взят «Портрет художницы
А. Пирадзе», написанный н
 адымским

Надымчане легко вжились в образы


Алёна Заборовская готовится к мастер-классу по изготовлению оберегов. ФОТО АВТОРА


художником Витаутасом Чапа. Рядом
тринадцатилетняя надымчанка Софья
Бурлак в нарядном костюме и макияже изображала живую картину «Русская
красавица» живописца Ильи Глазунова.
Художник-дизайнер музея Людмила Платонова работала в большом зале,
где экспонируются предметы декоративно-прикладного искусства. Она рассказывала о применяемых техниках,
таких как коллаж, батик, декупаж, ткачество. Научный сотрудник Екатерина Бурова сопровождала экскурсию
по выставке «Люди, победившие войну» и поведала немало интересных фактов из истории Великой Отечественной.
Экскурсовод Алёна Заборовская в это
время работала на площадке «Надым
ское городище». Она применила творческий подход не только к повествованию, но и к своему костюму, выступив
в образе прекрасной сказительницы.
— Мне хотелось, чтобы надымчане узнали, что живём мы на самом

д еле в сказочной стране Лукоморье, —
говорит она. — Ведь, к сожалению, мало кто знает, что на старинных картах
Надымский и Шурышкарский районы
обозначены как Лукоморье. Мы рассказываем, что в известной сказке правда, а что вымысел. Например, избушка на курьих ножках — это тот же хантыйский лабаз, и мы показываем, как
он выглядит на самом деле.
Кроме самой экскурсии Алёна За
боровская подготовила материал для
мастер-класса по изготовлению оберегов. Здесь всё натуральное: шпагат, спил
берёзы, деревянные бусины. Посетители сами могли выбрать руны и выжечь
их изображение на обереге.
— Если бы человек просто купил
амулет, вряд ли бы он представлял
для него особую ценность, — рассуждает женщина. — Другое дело — потратить на его самостоятельное изготовление время, вложить свою энергию, фантазию и даже частичку души.

.РУКАМИ ТРОГАТЬ МОЖНО
В ходе акции состоялось открытие выставки «С песней по жизни», которая посвящена композициям о Севере, страницам истории, связанным с развитием города. Экспозиция рассказывает
о том, какие песни сопровождали людей
на разных исторических этапах жизни
нашего региона — от знаменитого строительства № 501 до настоящего времени. Особое внимание уделено периоду
возведения города в 70–90-е годы. Посетители знакомятся с историей создания театра 501-й стройки и его репертуаром, авторами и исполнителями песен о Надыме, историями появления известных советских хитов.
Здесь представлены фотографии, музыкальные инструменты и воспроизводящие устройства, коллекция пластинок из фондов музея и личного архива горожан.
— Наша цель показать, что песня живёт с человеком в горе, в радости,
в счастье, в его романтических приключениях, — объясняет автор выставки
методист Елена Бакланова. — Мы прослеживаем события нашего региона начиная с 40-х годов прошлого века.
На фотографиях с 501-й стройки
можно увидеть не только работающих
людей. На одном из снимков представлена эстрада, говорящая о том, что даже
в лагерной жизни заключённых и вольнонаёмных бывали светлые моменты.
Музыка спасала этих людей от депрессии, отчаяния и безнадёги. Деятели искусств, артисты, которые прошли через сталинские лагеря, писали в своих воспоминаниях о том, что песня
и театральные постановки не позволяли им забыть свои профессиональные
музыкальные навыки и это придавало им силы, чтобы выживать в невероятно тяжёлых условиях. Среди них были известные люди, такие, например,
как дирижёр Юрий Силантьев. Об этом
ямальский историк Вадим Гриценко
писал в своей известной книге «История «Мёртвой дороги».
— Эти люди гастролировали по
лагерным пунктам, давая до двухсот
концертов в год, — напоминает Елена
Бакланова. — В их числе знаменитый
джаз-композитор и музыкант Зиновий
Юрьевич Бинкин. С 1945 по 1953 год
он был ссыльным и находился в Салехарде, где создал джазовый оркестр.
Кстати сказать, в 1958 году его приняли в Союз композиторов. За свою
жизнь написал около ста песен и дожил
до 1985 года. А его композиции мы используем в качестве интерактивного
фона выставки.
Посетители музея узнают ещё немало интересных фактов из истории
501-й стройки и не только. Экспозиция
«С песней по жизни» будет работать
до 30 мая. А в ходе акции «Ночь музеев» можно было сыграть на различных музыкальных инструментах, которые находятся на выставочной площадке. В их числе духовые, струнные
и клавишные.
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Физкульт-привет!

В спортшколе «Лидер» провели кубок района по боксу

Для закрепления пройденного
Марат ГАЛИМОВ

В течение выходных дней
в спортшколе «Лидер» шли встречи
открытого кубка Надымского
района по боксу. В соревнованиях,
посвящённых Дню Победы,
участвовали 65 воспитанников
СШ «Лидер», ДЮЦ «Альфа»
и спортсменов из секции бокса посёлка
Ягельного 8–10 лет, 11–12 лет,
13–14 лет, 15–16 лет и 17–18 лет.

Тренер Александр Хамитулин в перерыве готовит к бою Кирилла Кауфмана


В поединке Данил Орехов — Кирилл Ковалёв победил Орехов


Данил Орехов, на днях отметивший
16-летие, отработал поединок в свойственной ему непринуждённой манере, постоянно набирая очки и не давая передышки сопернику, что обес
печило победу.
Ещё одного, точнее ещё одну
именинницу, в субботу поздравили
с прошедшим днём рождения: Дарья
Салиндер в паузе между турнирами
и сборами пришла в родную школу
помочь в судействе.
Не впервые встречаются на ринге представители СШ «Лидер» Никита
Мирошниченко и Валерий Семакин.
Примерно равные по силе и технике
бойцы, но в этот раз победил Никита. Интересуюсь у секунданта и старшего брата Максима Мирошниченко:
открытая стойка и опущенная на уровень пояса левая рука Никиты — недостаток защиты или провокация?
— Специально открылся, — комментирует Максим. — Удар снизу незаметен, от левой можно получить неожиданный «сюрприз», поэтому соперник всегда в напряжении. Но были
у Никиты и ошибки: не хватало разнообразия в тактике, редко использовал уходы в сторону. А они помогают развивать неожиданные атаки
и обороняться.
Экзамен в спортшколе выдержа
ли. Осталось сдать, у кого подошёл
срок, в общеобразовательной школе.

Первые места заняли:

РИНГ — СТИХИЯ БОКСА
В поединках ребят постарше интересно наблюдать борьбу школ, особенно когда боксёры встречаются
с рукопашниками из «Альфы». В по
единке Александра Чупрова («Лидер»)
и Никиты Кувшинова («Альфа»), весовая категория 56 кг, разница техник
особенно заметна. Первый — неоднократный призёр окружных и районных соревнований по боксу, а Никита Кувшинов в марте взял «золото»

зовые места в котором присваивают звание кандидата в мастера спорта. — прим. авт.). Возможно, состоится
и международный. Буду готовиться.
Никита проигрышем не расстро
ен, подчёркивает: любой опыт бесценен. Здесь отрабатывал передвижение,
боксировал в правосторонней и левосторонней стойках, осваивал ударную технику.
ОТ СЕЗОНА К СЕЗОНУ

НЕЛЁГКИЕ БОИ ЛЁГКИХ БОЙЦОВ
Тренер и главный судья соревнований Андрей Столярчук отмечает,
что подготовка к очередным состязаниям идёт круглый год, меняются
только этапы:
— Летом — этап общефизической
подготовки. Прошедший сезон в плане результатов отличный. Дарья Салиндер стала серебряным призёром
чемпионата страны, надымские боксёры отметились на призовых местах первенств ЯНАО и федерального округа.
Для самых младших и лёгких
в этом году многое впервые: ринг,
поединки, борьба характеров, осво
ение техники. Как, например, в весовой категории 32 кг, где встречались
Ильяс Абушов и Байаман Суйунтбеков. Три коротких раунда парни провели осыпая друг друга ударами, обмен прекратился только с финальным
гонгом. В итоге судьи затруднились
встать на чью-то сторону и признали
боевую ничью.
— Занимаюсь четвёртый месяц, — поделился Ильяс. — На ринг
вышел не первый раз, но сегодня было тяжело.
У обоих боксёров, кроме секундантов, кровно заинтересованные болельщики — их отцы. На вопрос:
что было важнее: победить или не подвести папу, Ильяс отвечает: «Конечно,
не подвести папу». Байаман Суйунтбеков считает так же. Такая вот семейная
идиллия: отец за сына, сын за отца. Хотя расстаются бойцы дружелюбно, даже в этом возрасте парни понимают:
бокс — не драка, а спорт.
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Техника бокса против техники армейского рукопашного боя: Никита Кувшинов и Александр Чупров.

ФОТО АВТОРА

на первенстве России по армейскому рукопашному бою. В этот раз видно, что Александр — на своём поле. По
единок по правилам бокса для него
родная стихия, а Никите, даже при том,
что левша и боец волевой, пришлось
трудней.

— Не скажу, что было легко, но
и сложностей не испытал, — признался Александр Чупров. — Конечно, если
бы бились по правилам ММА, не знаю,
как бы всё сложилось, это для меня чужое. Осенью будут серьёзные турниры, в декабре — кандидатский (за при-

Александр Чупров (до 56 кг);
Николай Сташевский (до 34 кг);
Ильяс Загиров (до 30 кг);
Ильяс Абушов (до 32 кг);
Байаман Суйунтбеков (до 32 кг);
Никита Ивлев (до 34 кг);
Данил Ивлев (до 26 кг);
Данил Орехов (до 57 кг);
Абдулла Гафуров (до 32 кг);
Кирилл Троцай (до 40 кг);
Артур Сорокин (до 42 кг);
Абдулл Гамзаев (до 60 кг);
Севастьян Анагуричи (до 44 кг);
Игорь Бондаренко (до 46 кг);
Александр Постаногов (до 52 кг);
Никита Мирошниченко (до 54 кг);
Вагиф Амрахов (до 66 кг);
Марат Янтурин (до 80 кг).
Лучшими боксёрами турнира призна
ли Александра Чупрова и Вагифа Ам
рахова.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:15, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:35 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Познер [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «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 Т/с «Ольга» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
18:00 Т/с «Физрук» [16+]
19:30 Х/ф «Батя» [16+]
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22:00 «Где логика?» [16+]
23:05 «Stand up. Спецдайджесты» [16+]
00:05 «Такое кино!» [16+]
00:35 «Импровизация» [16+]
03:15 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
04:05 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Бодрое утро»
09:00 Профилактика
17:00, 18:45, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]
17:15, 23:00 «Актуальное интервью» [16+]
17:30, 19:00 «Маршрут построен» [16+]
17:45, 19:15 «С полем!» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Фальшивомонетчики» [16+]
23:15 Х/ф «Отпетые напарники» [16+]
[12+]

fСаманта,
f
крестница честного
полицейского Бенни, попадает
в неприятности и оказывается
в руках у преступного синдиката.
Во главе этой преступной
группировки стоит человек,
за которым Бенни следил
около десяти лет. Чтобы
спасти Саманту, копу нужно
поймать американского шулера
и обменять его на девушку.

01:05 Х/ф «Пришельцы-3»

[12+]

02:55 «Почему он меня бросил?» [16+]
03:45 «Планета вкусов» [12+]
04:15 «Мемориалы России» [12+]
04:45 «История образования» [12+]

ТВ-программа |

понедельник | 24 мая

21:15 Т/с «Случайный кадр» [16+]
23:45 Т/с «Чернов» [16+]
03:00 Их нравы [0+]
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» [16+]

СТС

ТВ-Надым — Пятница

06:00 Ералаш [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:20, 03:10 Х/ф «Дневник
памяти» [16+]
11:50 Х/ф «Излом времени» [6+]
13:55 Т/с «По колено» [16+]
20:00 Х/ф «Джек — покоритель
великанов» [12+]
22:15 Х/ф «Эрагон» [12+]
00:20 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком [18+]
01:20 Х/ф «Смертельное оружие» [16+]

05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:35 Орёл и решка. Америка [16+]
08:15 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
11:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
13:15 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
16:25, 20:55 Мир наизнанку.
Непал [16+]
18:30 Большой выпуск [16+]
19:45 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
23:00 Т/с «Катя на автомате» [16+]
00:30 Пятница News [16+]
01:00 Т/с «Древние» [16+]
02:25 Орёл и решка. Неизданное [16+]
04:05 Орёл и решка. Рай
и ад-2 [16+]

РЕН-ТВ
05:00, 04:25 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Документальный спецпроект [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» [16+]
22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Без лица» [16+]
fЧтобы
f
раскрыть подробности
запланированного
преступниками крупного
теракта, агент ФБР Шон Арчер
соглашается на сложную
хирургическую операцию.
Он берёт себе новое лицо,
лицо террориста Кастора
Троя, который находится
в коме. Однако происходит
непредвиденное: Трой
приходит в себя и исчезает
в обличье Арчера. Жизнь Шона
превращается в настоящий
кошмар: ему приходится
сражаться не только за свою
жизнь, но и за жизнь своей жены
и дочери.

02:55 Х/ф «Мёртвая тишина» [16+]
НТВ

04:50 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]

Звезда
06:10 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
09:20 Х/ф «Постарайся остаться
живым» [12+]
10:55, 12:05 Х/ф «Без права
на ошибку» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
13:20, 16:05 Д/с «Война в Корее» [12+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Граница. Особые
условия службы» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
20:25 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведевым [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Государственная
граница» [12+]
02:15 Х/ф «Проверка на дорогах» [16+]
03:50 Х/ф «Ночные посетители» [12+]
Матч-ТВ
08:00, 10:55, 14:00, 17:15,
21:40, 01:35 Новости
08:05, 14:05, 17:20, 20:35,
00:35 Все на Матч!
11:00, 14:45 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Хоккей. Дания — Швейцария. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии [0+]
13:30 Еврофутбол. Обзор [0+]
15:05 Хоккей. Канада — США. Чемпионат мира. Трансляция
из Латвии [0+]
17:45 Хоккей. Россия — Словакия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
21:45 Хоккей. Германия — Канада.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
01:05 Тотальный футбол [12+]
01:40 Хоккей. Чехия — Белоруссия.
Чемпионат мира. Трансляция из Латвии [0+]
03:50 Д/ф «Мэнни» [16+]

ТВЦ

Культура

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
10:00 Д/ф «Евгений Весник.
Обмануть судьбу» [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 работа-2» [16+]
16:55 Д/ф «Шоу-бизнес без
правил» [16+]
18:15 Х/ф «Женская версия.
Ловцы душ» [12+]
20:00 Х/ф «Женская версия.
Такси зелёный огонёк» [12+]
22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен» [16+]
02:15 Д/ф «Феликс Дзержинский. Нет имени страшнее
моего» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

06:30, 07:00, 07:30, 10:00,
15:00, 19:30, 23:30 Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:40 Д/ф «Роман в камне»
08:10 Х/ф «Чистое небо»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:05 Линия жизни
13:00, 01:55 Х/ф «Первопечатник
Иван Фёдоров»

Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:40 По делам несовершеннолетних [16+]
08:15 Давай разведёмся! [16+]
09:25, 04:05 Тест на отцовство [16+]
11:35, 03:15 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:40, 02:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55, 01:15 Д/с «Порча» [16+]
14:25, 01:45 Д/с «Знахарка» [16+]
15:00 Х/ф «Свой чужой сын» [16+]
ffАнна замужем за Вадимом,
владельцем строительной
фирмы. Первая жена Вадима
умерла, их сын Егор учится
в Лондоне в технической школе.
Большая разница в возрасте
сказывается на отношениях
Анны и Вадима, они больше
смахивают на отношения отца
и дочери. Анна благодарна
Вадиму за всё, что он для
неё делает, но огорчается,
что он не воспринимает её
всерьёз — Анна мечтает стать
известным фотографом.
Серьёзно осложняет отношения
между Анной и Вадимом
Егор, решивший приехать
на каникулы. Пасынок
объявляет Анне настоящую
войну, считая, что она
вышла замуж за отца только
из-за денег. Анна в отчаянии,
она совершает ошибку, которая
приводит к цепочке фатальных
событий.

19:00 Х/ф «Бойся желаний
своих» [16+]
23:25 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия
07:30 Т/с «Предатель» [16+]
11:25, 15:25, 19:45 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Ментозавры» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
03:15 Т/с «Детективы» [16+]

fИсторико-биографический
f
фильм о жизни Ивана Фёдорова,
создателя первой на Руси
типографии. Печатные книги,
изданные во время правления
Ивана Грозного, казались
колдовством. Фёдоров был
обвинён в ереси.

13:50 Власть факта
14:30 Д/ф «Траектория судьбы»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
16:25, 01:40 Д/с «Забытое
ремесло»
16:40 Х/ф «Романтики»
17:50 Д/ф «Остаться русскими!»
18:45, 21:15 Больше, чем любовь
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
22:00 «Сати. Нескучная классика...»
22:40 Д/ф «Крымский лекарь»
23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
02:40 Цвет времени
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, 15:25, 17:25 «Как это
работает?» [12+]
10:40, 15:40, 17:40 «Золотой
фонд «Вестника Надыма».
Сказки северных народов» [12+]
11:00 Х/ф «За гранью реальности» [16+]
13:40 Х/ф «Первый троллейбус» [16+]
fЗаводская
f
молодёжь южного
городка постоянно ездит
на работу в троллейбусе,
водитель которого молоденькая
и весьма симпатичная
Светлана. Все в неё немножко
влюблены, и поэтому ребята
договариваются, что никто
не должен за ней ухаживать.
По настоянию родственников
Светлана бросает работу, чтобы
поступать в институт, но сразу
же чувствует, что в её жизни
не хватает внимания тех, кому
она нужна была каждый день.
На радость своим постоянным
пассажирам Светлана, решив
учиться заочно, возвращается
к любимой работе.

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, 23:25, 00:40,
03:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Серебряный бор» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Поездка в Висбаден» [16+]
01:00 Х/ф «Смерть негодяя» [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа |

Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:10, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:30 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Плохой хороший
человек» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «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
05:45 «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 Т/с «Ольга» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
18:00 Т/с «Физрук» [16+]
20:00 Т/с «Иванько» [16+]
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [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 «История образования» [12+]
05:45 «Арктический календарь» [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [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 «Агрессивная среда» [12+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Фальшивомонетчики» [16+]
16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]
17:30, 19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
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17:45, 19:15 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
00:55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... снова» [16+]
02:50 «Почему он меня бросил?» [16+]
03:40 «Агрессивная среда» [12+]
СТС
05:05 «6 кадров» [16+]
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 «Галилео» [12+]
10:00, 03:50 Х/ф «Практическая
магия» [16+]

ffСтранные слухи ходят про
дом Оуэнсов: будто бы хозяйки
особняка ведьмы и что каждый,
кто полюбится юным сёстрам,
обречён умереть молодым.
Слухи слухами, однако
очаровательным девушкам
вовсе не свойственны злые
помыслы, они просто хотят
любить и быть счастливыми.

12:05 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» [12+]
14:20 Т/с «Воронины» [16+]
18:30 Т/с «По колено» [16+]
20:00 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» [12+]
23:40 Х/ф «Джокер» [18+]
02:00 Х/ф «Смертельное оружие-2» [12+]
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 Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «СОВБЕЗ» [16+]
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Планета обезьян:
Война» [16+]
22:45 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Другой мир: восстание ликанов» [18+]
02:10 Х/ф «Дневник дьявола» [16+]
НТВ
04:50 Т/с «Лесник» [16+]

ffБывший спецназовец Леонид
Зубов работает лесником
в тайге. Вместе со своими
единомышленниками он
раскрывает преступления,
связанные с браконьерством,
незаконным
предпринимательством,
криминалом на вверенной
ему территории, а также
помогает жителям местной
деревеньки Ольховки бороться
с чрезвычайными ситуациями
и решать личные проблемы.

В Зубова влюблена сельский
фельдшер Вера Большаева,
что ставит его самого перед
непростым вопросом: способен
ли он полюбить другую
женщину после трагической
гибели жены.

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
21:15 Т/с «Случайный кадр» [16+]
23:45 Т/с «Чернов» [16+]
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» [16+]

ТВ-Надым — Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-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, 14:00 Чёрный список-2 [16+]
13:30 Рассказ уволенного [16+]
17:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
21:20 Мир наизнанку. Непал [16+]
23:00 Т/с «Катя на автомате» [16+]

ffПорой самое непростое
в жизни мамы двух детей —
это вовремя забрать детей
из школы и успеть посетить
новый мастер-класс
по кулинарии. Но когда
муж впадает в кому после
аварии, жизнь домохозяйки
существенно усложняется.
Главной героине предстоит
экстренно научиться управлять
автосалоном, разбираться
с бандитами и даже раскрыть
целую преступную сеть.
Но разве есть что-то, что
не по плечам маме двоих
школьников?

00:30 Пятница News [16+]
01:00 Т/с «Древние» [16+]
02:25 Орёл и решка. Неизданное [16+]
04:05 Орёл и решка. Рай
и ад-2 [16+]
Звезда

05:20 Д/ф «Бой за берет» [12+]
06:10 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Дорогой мой человек» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Граница. Особые
условия службы» [12+]
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Государственная
граница» [12+]
02:15 Х/ф «Постарайся остаться
живым» [12+]
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03:20 Х/ф «Майские звёзды» [0+]
04:50 Д/ф «Непобедимый. Две
войны Кирилла Орловского» [12+]
Матч-ТВ
05:25 «Евро-2020. Страны
и лица» [12+]
05:55 Новости [0+]
06:00 Регби. «Енисей-СТМ»
(Красноярск) — «Локомотив-Пенза». Лига Ставок —
Чемпионат России.
Финал [0+]
08:00, 10:55, 14:00, 18:00,
21:40, 01:35 Новости
08:05, 20:35, 00:35 Все на Матч!
11:00, 14:45 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Хоккей. Россия — Словакия.
Чемпионат мира. Трансляция из Латвии [0+]
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]
14:05 Все на регби!
15:05 Смешанные единоборства.
С. Фэйртекс — А. Рассохина. One FC. Трансляция
из Сингапура [16+]
15:55 Волейбол. Россия — Германия. Лига наций. Женщины. Прямая трансляция
из Италии
18:05 Хоккей. США — Казахстан.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
21:45 Хоккей. Швейцария —
Швеция. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Латвии
01:40 Хоккей. Финляндия — Норвегия. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии [0+]
03:50 Д/ф «Тайсон» [16+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Золотая мина» [0+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
14:55 Город новостей
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа-2» [16+]
16:55 Д/ф «Рынок шкур» [16+]
18:15 Х/ф «Женская версия. Комсомольский роман» [12+]
22:35 «Закон и порядок» [16+]
23:05, 01:35 Д/ф «Борис
Хмельницкий. Одинокий
донжуан» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Прощание» [16+]
02:15 Д/ф «Феликс Дзержинский.
Разве нельзя истребить
крыс?» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
05:40 По делам несовершеннолетних [16+]
08:00 Давай разведёмся! [16+]
09:05, 04:00 Тест на отцовство [16+]
11:15, 03:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:20, 02:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 01:05 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 01:35 Д/с «Знахарка» [16+]
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14:40 Х/ф «Билет на двоих» [16+]
19:00, 22:35 Х/ф «Дом, который» [16+]
22:30 Секреты счастливой
жизни [16+]
23:05 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+]
07:30 Т/с «Предатель» [16+]
11:25, 15:25, 19:45 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
21:40, 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, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Дети Солнца»
08:35 Легенды мирового кино
09:00, 22:15 Х/ф «Клятва»
09:50 Цвет времени
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:50 ХХ век
12:30, 23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:30 Д/с «Дороги старых
мастеров»
13:45 Academia
14:30 Сквозное действие
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Эрмитаж»
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «Юбилей»
17:15 Музыка эпохи барокко.
Уильям Кристи, Пол
Эгнью и ансамбль Les Arts
Florissants
19:45 Главная роль
20:30 Торжественный концерт, посвящённый празднованию
Дня славянской письменности и культуры. Трансляция
с Красной площади
23:00 Д/с «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепели»
02:10 Музыка эпохи барокко. Сэр
Джон Элиот Гардинер, хор
Монтеверди и английские
барочные солисты
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 Лавровой» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Серебряный
бор» [12+]
16:00 Д/ф «Предки наших предков» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Спортивный блок» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Крепкий
орешек» [16+]
01:00 Х/ф «Поездка в Висбаден» [16+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:10, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:25 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» [16+]
22:30 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Все ходы записаны» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «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 микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Мама Life» [16+]
08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Ты_топ-модель на ТНТ» [16+]
10:30 Т/с «Ольга» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
18:00 Т/с «Физрук» [16+]
20:00 Т/с «Иванько» [16+]
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [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, 04:15 «История образования» [12+]
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [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-3» [16+]
11:10, 03:25 «Агрессивная
среда» [12+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
12:30 «Ясавэй. кочевник
ХХI века» [16+]
12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
13:15 «Служба спасения 112» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Фальшивомонетчики» [16+]
16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]
17:15, 23:00 «Актуальное интервью» [16+]
17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
00:55 Х/ф «Разрешите тебя поцеловать... На свадьбе» [12+]
02:30 «Почему он меня бросил?» [16+]
СТС
05:25, 04:40 «6 кадров» [16+]
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 «Галилео» [12+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:10 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» [12+]
13:55 Т/с «Воронины» [16+]
18:30 Т/с «По колено» [16+]
20:00 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» [12+]
23:40 Х/ф «Оно-2» [18+]
ffПроходит 27 лет после
первой встречи ребят
с демоническим Пеннивайзом.
Они выросли, покинули
родной городок и практически
забыли о тех страшных
событиях, но неожиданно в их
взрослые проблемы вторгается
телефонный звонок. Майк
никогда не покидал Дерри
и всё это время собирал
информацию о жутком клоуне
и ждал. Когда в городе начали
происходить новые убийства,
Майк просит старых друзей
вновь собраться вместе
и разобраться со злом города
Дерри раз и навсегда.

02:50 Х/ф «Смертельное оружие-3» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 04:30 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:05 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Я — легенда» [16+]
21:55 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Другой мир: войны
крови» [18+]
НТВ
04:50 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
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13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:30, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
21:15 Т/с «Случайный кадр» [16+]
23:45 Т/с «Чернов» [16+]
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» [16+]
ТВ-Надым — Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:40 Орёл и решка. Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
10:30, 19:00 На ножах [16+]
23:00 Т/с «Катя на автомате» [16+]
00:30 Пятница News [16+]
01:00 Т/с «Древние» [16+]
02:25 Орёл и решка. Неизданное [16+]
04:10 Орёл и решка. Рай
и ад-2 [16+]
Звезда
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:10 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Дорогой
мой человек» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Граница. Особые
условия службы» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Государственная
граница» [12+]
02:10 Х/ф «Пядь земли» [6+]
03:30 Х/ф «Одиночество любви» [12+]
Матч-ТВ
05:25 «Евро-2020. Страны
и лица» [12+]
05:55 Новости [0+]
06:00 Профессиональный бокс.
М. Конлан — Й. Балюта.
С. Эдвардс — М. Мталане.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF.
Трансляция из Великобритании [16+]
08:00, 10:55, 14:00, 17:15, 21:40
Новости
08:05, 14:05, 17:20, 20:35,
23:00, 02:15 Все на Матч!
11:00, 14:45 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Хоккей. Финляндия — Норвегия. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии [0+]
13:30 «На пути к Евро» [12+]
15:05 Хоккей. Швейцария —
Швеция. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии [0+]
17:45 Хоккей. Россия — Дания.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
21:45 Смешанные единоборства.
А. Багов — Э. Сильверио.
ACA. Трансляция из Сочи [16+]

23:45 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) — «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига
Европы. Финал. Прямая
трансляция из Польши
03:15 Хоккей. Канада — Норвегия. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии [0+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Нежданно-негаданно» [12+]
10:40 Д/ф «Юрий Богатырёв.
Украденная жизнь» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
14:55 Город новостей
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа-2» [16+]
16:55 Д/ф «Кровные враги» [16+]
18:10 Х/ф «Женская версия.
Чистильщик» [12+]
20:00 Х/ф «Женская версия. Знак
совы» [12+]
22:35 «Хватит слухов!» [16+]
23:05, 01:35 Д/ф «90-е. Голосуй
или проиграешь!» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Женщины Мариса
Лиепы» [16+]
02:15 Д/ф «Троцкий против
Сталина» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:45 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
05:40 По делам несовершеннолетних [16+]
08:00 Давай разведёмся! [16+]
09:05, 04:10 Тест на отцовство [16+]
11:15, 03:20 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:20, 02:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 01:20 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 01:50 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40 Х/ф «Бойся желаний
своих» [16+]
19:00, 22:35 Х/ф «Никогда
не бывает поздно» [16+]
22:30 Секреты счастливой
жизни [16+]
23:20 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:30 Х/ф «Бумеранг» [16+]
09:05 Х/ф «Белая стрела» [16+]
11:25, 15:25, 19:45 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Дети Солнца»
08:35 Легенды мирового кино
09:00, 22:15 Х/ф «Клятва»
09:50, 17:20 Цвет времени

10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:45 ХХ век
12:25, 23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:25 Pro memoria
13:45 Academia
14:30 Сквозное действие
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Медведь»
17:30, 01:55 Музыка эпохи
барокко. Филипп Жарусски,
Жюльен Шовен и камерный оркестр Le Concert de
la Loge
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Симфония без конца»
21:30 Власть факта
23:00 Д/с «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепели»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00,
03:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 17:25
«Спортивный блок» [12+]
10:40, 12:40, 13:40, 15:40, 17:40
Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
ffЧтобы быть великолепным
сыщиком, не нужно уметь
играть на скрипке. Не требуется
носить идеальные усы. Даже
не обязательно курить сигару
или употреблять викодин.
Сегодня достаточно знать
высшую математику, быть
красивой блондинкой и уметь
превосходно распутывать
сложнейшие преступления.
И ещё необходимо иметь свой
метод. Катя Лаврова — красивая
дочка высокопоставленного
начальника МВД, отличница
с красным дипломом и лучший
опер управления. Она
обладает мужской логикой,
острым умом и отточенным
чувством юмора. Ещё
недавно её ждала прекрасная
карьера, но неожиданно она
ушла из отдела. Причину
никому не объяснила. С тех
пор работает внештатным
консультантом криминальной
полиции и помогает
в раскрытии самых загадочных
преступлений. Отыскать
царские драгоценности
раньше привидения, найти
маньяка среди первокурсников,
предотвратить сделку артконтрабандистов на десять
миллионов долларов —
с помощью обычных методов
такие преступления раскрыть
невозможно. Лаврова
использует психологию,
нелинейную логику и группу
из 7 студентов университета
МВД, которые помогают ей.

14:00, 20:00 Т/с «Серебряный
бор» [12+]
16:00 Д/ф «Прокуроры. Краснодарский спрут» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
Прямой эфир [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Филомена» [16+]
01:00 Х/ф «Крепкий орешек» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:10, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:30 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» [16+]
22:30 Большая игра [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Две остановки
сердца» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «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 микрофон» [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 Т/с «Ольга» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
18:00 Т/с «Физрук» [16+]
20:00 Т/с «Иванько» [16+]
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22:00 «Студия «Союз» [16+]
23:00 «Talk» [16+]
00:00 «Импровизация» [16+]
02:40 «THT-Club» [16+]
02:45 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 04:15 «История образования» [12+]
05:15 «Арктический календарь» [12+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [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-3» [16+]
11:10, 03:25 «Агрессивная
среда» [12+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
12:30 «Время спорта» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Специальный репортаж» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Фальшивомонетчики» [16+]
16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]
17:30, 19:00 «Полярные истории» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Отражение радуги» [16+]
00:55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... Отец невесты» [12+]
02:35 «Почему он меня бросил?» [16+]
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 «Галилео» [12+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:10 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» [12+]
13:50 Т/с «Воронины» [16+]
18:30 Т/с «По колено» [16+]
20:00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение короля» [12+]
00:00 Х/ф «Тринадцатый воин» [16+]

fПоэт
f
Ахмед ибн Фахдлан
в наказание за любовь стал
посланником цивилизованного
Востока на варварский Север
к викингам. Воины готовятся
к походу против племени
Пожирателей Трупов. Только
тринадцать воинов могут одолеть
врага, и один из смельчаков
должен быть чужестранцем.
Бывший поэт, а ныне
тринадцатый воин, берёт оружие
и отправляется воевать.

02:00 Х/ф «Смертельное оружие-4» [16+]
04:00 Х/ф «Мисс Конгениальность-2» [12+]
РЕН-ТВ

05:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:15 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Беглец» [16+]
22:35 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Спаун» [16+]
04:40 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
НТВ
04:50 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:30 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
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18:30, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
21:15 Т/с «Случайный кадр» [16+]
23:45 Поздняков [16+]
00:00 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:30 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:20 Х/ф «Бой с тенью-3: последний раунд» [16+]
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» [16+]
ТВ-Надым — Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:35 Орёл и решка. Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]

fКазалось
f
бы, что общего между
провинциалкой Олей и дочерью
миллиардера Марго? Они обе
хотят заработать много денег!
Оля — приезжая простушка,
которая едва сводит концы
с концами. Марго — девушка
из высшего общества, внезапно
лишившаяся своего статуса
и состояния. По иронии судьбы
она вынуждена устроиться
официанткой в кафе, где
работает Оля. Вместе девушки
начинают подумывать о своём
прибыльном бизнесе. Тем более,
что почти всё для этого у них
есть. Всё, кроме денег. Но на одни
чаевые дело не откроешь.

10:30 На ножах [16+]
19:00 Бой с Гёрлз-2 [16+]
21:35 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
22:50 Теперь я Босс-6 [16+]
23:55 Т/с «Катя на автомате» [16+]
00:25 Пятница News [16+]
00:55 Т/с «Древние» [16+]
02:20 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
04:05 Орёл и решка. Рай
и ад-2 [16+]
Звезда
05:10 Д/ф «Мартин Борман.
Секретарь дьявола» [12+]
06:10 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» [12+]
07:00 «Сегодня утром» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
09:20, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Берега» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:50 Д/с «Граница. Особые
условия службы» [12+]
19:40 Легенды телевидения [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Государственная
граница» [12+]
02:10 Х/ф «Внимание! Всем постам...» [12+]
03:30 Х/ф «Полёт аиста над
капустным полем» [12+]
Матч-ТВ
05:25 «Евро-2020. Страны
и лица» [12+]
05:55 Новости [0+]
06:00 Смешанные единоборства.
К. Ли — Т. Настюхин. One
FC. Трансляция из Сингапура [16+]

08:00, 10:55, 14:00, 17:00,
21:40, 01:30 Новости
08:05, 14:05, 17:05, 20:35, 00:35
Все на Матч!
11:00, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Хоккей. Россия — Дания.
Чемпионат мира. Трансляция из Латвии [0+]
13:30 Футбол. «Вильярреал»
(Испания) — «Манчестер
Юнайтед» (Англия). Лига
Европы. Финал [0+]
14:55 Футбол. «Спартак» (Москва) — «Зенит» (СанктПетербург). Молодёжное
первенство России. Прямая
трансляция
17:45 Хоккей. США — Латвия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
21:45 Хоккей. Швеция — Чехия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
01:35 Хоккей. Швейцария — Словакия. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии [0+]
03:45 Д/ф «Андрес Иньеста. Неожиданный герой» [12+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:20 Х/ф «Верьте мне,
люди!» [12+]
10:35 Д/ф «Георгий Тараторкин.
Человек, который был
самим собой» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
14:55 Город новостей
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа-2» [16+]
16:55 Д/ф «90-е. Звёзды
на час» [16+]
18:10 Х/ф «Женская версия.
Мышеловка» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:05 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь во имя кумира» [12+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 «Приговор. Тамара Рохлина» [16+]
01:35 «Прощание» [16+]
02:15 Д/ф «Cталин против Троцкого» [16+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:45 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
05:45, 06:40 По делам несовершеннолетних [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
08:15 Давай разведёмся! [16+]
09:25, 04:00 Тест на отцовство [16+]
11:40, 03:10 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:40, 02:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:50, 01:10 Д/с «Порча» [16+]
14:20, 01:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:55 Х/ф «Дом, который» [16+]
19:00 Х/ф «Опекун» [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор-3» [16+]
Пятый канал
05:00, 05:35, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
05:25, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
Известия

15

07:25 Д/ф «Моё родное. Авто» [12+]
08:05, 11:25, 15:25, 19:45
Т/с «Белая стрела. Возмездие» [16+]
10:35 День ангела [0+]
21:40, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-3» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Дети Солнца»
08:35 Легенды мирового кино
09:00, 22:15 Х/ф «Клятва»
09:45, 18:25 Цвет времени
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век
12:20, 23:50 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:20 Д/ф «Библиотека Петра:
слово и дело»
13:45 Д/ф «Мой дом — моя
слабость»
14:30 Сквозное действие
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Моя любовь — Россия!»
15:50 «2 Верник 2»
16:40 Д/ф «Душа Петербурга»
17:30, 02:00 Музыка эпохи
барокко. Василиса Бержанская и оркестр Pratum
Integrum
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Чучело». Неудобная
правда»
21:30 «Энигма»
23:00 Д/с «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепели»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 13:25, 15:25, 17:25
Прямой эфир [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
12:00 Д/ф «Прокуроры. Краснодарский спрут» [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 «Простые рецепты» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Стажёр» [16+]
01:05 Х/ф «Филомена» [16+]
fЮная
f
ирландка Филомена
родила сына, будучи подростком,
и её, как «падшую», отправили
на «перевоспитание»
в монастырь, а младенца отдали
на усыновление в американскую
семью. В монастыре Филомена
подвергалась неисчислимым
унижениям. Затем ей удалось
вырваться оттуда, и она прожила
достойную жизнь, но все эти годы
пыталась безуспешно найти своего
сына. Её историей заинтересовался
отзывчивый человек Мартин
Сиксмит — опытный журналист,
занимающийся темой зловещей
роли церкви в многочисленных
сломанных судьбах.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 03:05 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:55 Давай поженимся! [16+]
16:00, 04:35 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 «Три аккорда». Новый
сезон [16+]
23:15 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Д/ф «Изабель Юппер: Откровенно о личном» [16+]
01:10 Х/ф «Давай займёмся
любовью» [12+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:00 «Я вижу твой голос» [12+]
22:55 Х/ф «Братские узы» [12+]
02:35 Х/ф «Танго мотылька» [12+]
04:05 Т/с «Право на правду» [16+]
ТНТ
05:15, 04:05 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «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. Спецдайджест» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди Клаб» [16+]
22:00 «Comedy Баттл» [16+]
23:00 «Прожарка» [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
01:35 «Импровизация» [16+]
03:15 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «История образования» [12+]
05:15 «Арктический календарь» [12+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Ми-мимишки» [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-3» [16+]
11:10, 03:25 «Агрессивная
среда» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке [16+]
12:30 «Полярные истории» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Отражение радуги» [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 «Уцелевший» [16+]
02:35 «Почему он меня бросил?» [16+]
04:35 «Анатолий Добрынин. Самый
главный посол» [12+]
СТС
05:40, 04:30 «6 кадров» [16+]
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 «Галилео» [12+]
10:00 Х/ф «Властелин колец. Возвращение Короля» [12+]
14:00 Х/ф «Хороший мальчик» [12+]
16:00 Уральские пельмени [16+]
16:20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Везучий случай» [12+]
22:55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» [16+]
ffТри влюблённые
пары — татарская, армянская
и русская — готовятся сыграть
свадьбы. Но выясняется,
что для Рината и Гузельки
свадьба — это способ добыть
деньги, чтобы вернуть дорогую
скрипку, для отца Артура важнее
всего, чтобы свадьба его сына
и москвички-Юли прошла
в Армении, а у Светы есть
«скелет в шкафу» — её «бывший»
Андрей в день свадьбы с Олегом
вышел из тюрьмы. Зато
гости отрываются от души,
а у зрителей фильма «Счастья!
Здоровья!» есть уникальная
возможность побывать сразу
на трёх свадьбах. Тосты
и конкурсы, песни и танцы,
поцелуи и… драки — что
за свадьба без драки?! Это
бомбически круто и нереально
смешно. Три свадьбы, три
пары — такие разные, такие
непохожие. Но любовь
объединяет, а гости от души
желают: «Счастья! Здоровья!»

00:35 Х/ф «Плохие парни» [18+]
02:45 Х/ф «Смертельное оружие-2» [12+]
РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00, 04:15 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Служители закона» [16+]
22:35 Х/ф «Тихое место» [16+]
00:15 Х/ф «Чужой: завет» [18+]
02:25 Х/ф «Дьявольский особняк» [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

ТВ-программа | пятница | 28 мая
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 Жди меня [12+]
18:25 ЧП. Расследование [16+]
19:40 Т/с «Случайный кадр» [16+]
23:55 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:50 Квартирный вопрос [0+]
02:40 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» [16+]
ТВ-Надым — Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:30 Орёл и решка. Америка [16+]
08:15 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
10:30 Мир наизнанку. Китай [16+]
13:35 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
16:35 Мир наизнанку. Непал [16+]
19:00, 21:00 Х/ф «Бегущий
в лабиринте: Испытание
огнём» [16+]

ffЛабиринт пройден,
но Томасу, Терезе, Минхо
и прочим глэйдерам
не приходится расслабляться.
Таинственное руководство
«ПОРОКА» — секретной
организации, устроившей гонки
на выживание, — назначает
ребятам новые, смертельно
опасные испытания. На сей раз
их ждёт переход по раскалённой
пустыне и встреча с жертвами
неизлечимой болезни,
которые отличаются буйным
нравом и непредсказуемым
поведением.

20:00 Новости [12+]
20:30 Авторский блок [12+]
20:45 Как это работает? [12+]
21:35 Х/ф «Виктор Франкенштейн» [16+]
23:45 Х/ф «Револьвер» [16+]
01:55 Пятница News [16+]
02:30 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
03:25 Орёл и решка. Рай
и ад-2 [16+]
Звезда

05:10 Д/ф «Провал Канариса» [12+]
06:00 «Специальный репортаж» [12+]
06:15 Х/ф «Я служу на границе» [6+]
08:20, 09:20 Х/ф «Тихая застава» [16+]
09:00, 13:00, 21:15 Новости дня
10:50 «Открытый эфир» [12+]
12:25, 13:20, 16:05, 21:25
Т/с «Джульбарс» [12+]
16:00 Военные новости
22:55 Праздничный концерт
ко Дню пограничника [0+]
00:00 «Десять фотографий» [6+]
00:55 Х/ф «Приказано взять
живым» [6+]
02:20 Д/ф «Никита Карацупа.
Следопыт из легенды» [6+]
03:05 Х/ф «Два года над пропастью» [6+]
04:40 Д/ф «Резидент Мария» [12+]
Матч-ТВ
05:25 «Евро-2020. Страны
и лица» [12+]
05:55 Новости [0+]
06:00 Смешанные единоборства.
А. Мораэш — Д. Джонсон.

One FC. Трансляция
из Сингапура [16+]
08:00, 10:55, 14:00, 17:15
Новости
08:05, 14:05, 17:20, 20:35,
00:55 Все на Матч!
11:00, 14:45 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Хоккей. Швейцария — Словакия. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии [0+]
13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]
15:05 Хоккей. Швеция — Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция из Латвии [0+]
17:45 Хоккей. Казахстан — Канада. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Латвии
20:55 Баскетбол. ЦСКА
(Россия) — «Анадолу
Эфес» (Турция). Евролига.
Мужчины. «Финал 4». 1/2
финала. Прямая трансляция из Германии
23:00 Хоккей. Дания — Белоруссия. Чемпионат мира.
Прямая трансляция
из Латвии
00:35 «Точная ставка» [16+]
01:40 Смешанные единоборства.
А. Бутенко — А. Кошкин.
АСА. Трансляция из Москвы [16+]
03:40 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при2021. Трансляция из Нижнего Новгорода [0+]
04:40 Профессиональный бокс.
К. Шилдс — М.-И. Дикер.
Бой за титулы чемпионки
мира по версиям WBC, IBF,
WBO и WBA. Трансляция
из США [16+]
ТВЦ
05:25 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10, 11:50 Х/ф «Как извести любовницу за семь
дней» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
12:25, 15:05 Х/ф «Исправленному верить. Паутина» [12+]
14:50 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Сыграть вождя» [12+]
18:10 Х/ф «Новый сосед» [12+]
20:00 Х/ф «Жизнь под чужим
солнцем» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:10 «Приют комедиантов» [12+]
01:05 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» [12+]
01:45 Петровка, 38 [16+]
02:00 Х/ф «Байкер» [16+]
03:25 Х/ф «Женская версия.
Такси зелёный огонёк» [12+]
04:50 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
05:40, 06:35 По делам несовершеннолетних [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
08:00, 04:55 Давай разведёмся! [16+]
09:10, 04:05 Тест на отцовство [16+]
11:20, 03:15 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:25, 02:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:40, 01:15 Д/с «Порча» [16+]
14:10, 01:45 Д/с «Знахарка» [16+]

14:45 Х/ф «Никогда не бывает
поздно» [16+]
19:00 Х/ф «Жена с того света» [16+]
23:30 Х/ф «Золушка с райского
острова» [16+]
Пятый канал
05:25, 07:00, 11:00, 15:00 Известия
05:35 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Последний бронепоезд» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Группа
Zeta-2» [16+]
19:15, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
04:15 Т/с «Барс» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:30 Д/ф «Тысяча и одно
лицо Пальмиры. Сокровище, затерянное в пустыне»
08:35 Легенды мирового кино
09:00, 22:15 Х/ф «Клятва»
09:50 Цвет времени
10:15 Шедевры старого кино
11:40 Д/ф «Вячеслав Овчинников. Симфония без конца»
12:20 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:25, 20:15 Д/с «Первые
в мире»
13:45 Д/ф «Мой дом — моя
слабость»
14:30 Сквозное действие
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Д/ф «Борис Захава.
Хранитель вахтанговской
школы»
16:55 «Царская ложа»
17:40 Музыка эпохи барокко. Сэр
Джон Элиот Гардинер, хор
Монтеверди и английские
барочные солисты
19:45 «Смехоностальгия»
20:30, 01:40 Д/с «Искатели»
21:15 Линия жизни
23:00 Д/с «Игорь Дудинский.
Последний тусовщик оттепели»
23:50 Х/ф «Нежность» [12+]
02:25 М/ф «Очень синяя борода»
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 Лавровой» [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». Арктический
горизонт» [12+]
20:10 Шоу «Карта Родины.
Адыгея» [12+]
22:10, 04:10 Х/ф «Совсем не простая история» [16+]
01:10 Х/ф «Стажёр» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей
Барбье [6+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:15 Д/ф «Плохой хороший
человек» [12+]
14:15 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» [0+]
15:45 Сегодня вечером [16+]
18:05 Чемпионат мира по хоккею — 2021 Сборная России — сборная Швейцарии.
Прямой эфир из Латвии
20:40 Время
21:00 «Клуб весёлых и находчивых». Высшая лига [16+]
23:10 Х/ф «Крёстная мама» [16+]
01:00 Д/ф «Улыбка для миллионов» [12+]
01:45 Модный приговор [6+]
02:35 Давай поженимся! [16+]
03:15 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
12:35 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Т/с «Свидетельство о рождении» [16+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Одно лето и вся
жизнь» [12+]
01:05 Х/ф «Коварные игры» [12+]
ТНТ
05:20, 04:00 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
06:10 «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+]
13:00 Х/ф «Большой Босс» [16+]
15:00, 23:30 Х/ф «Yesterday» [12+]
17:15 Х/ф «Ной» [16+]
20:00 «Камеди Клаб» [16+]
22:00 «Холостяк» [16+]
01:30 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
04:50 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Открытый мир: неожиданный Кипр. Легендарная
крепость Фамагусты» [12+]
06:00 «Ямал сегодня» [12+]
06:45 «Полярные исследования:
Белое на белом» [12+]
07:15 «Время спорта» [16+]
07:45, 17:00 «Полярные истории» [16+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30, 17:45 «С полем!» [16+]
08:45, 17:30 «Маршрут построен» [16+]
09:00 М/с «Три кота» [0+]
09:30 М/с «Сказочный патруль» [0+]
10:30 «Правила взлома» [12+]

11:00 «WOW-техника. Бытовые
приборы» [12+]
11:30 «Открытый мир: неожиданный Дахаб. На одном
дыхании» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30, 02:25 Т/с «Последний
из Магикян» [12+]
13:45, 23:10 Т/с «Любовь
и море» [12+]
18:00 «Полярные исследования:
Белое на белом» [12+]
18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]
19:00 Золотой фонд «ТРК
Надым». «Арктический
горизонт» [12+]
19:30 Х/ф «Затмение» [12+]
20:55 Х/ф «Метро» [16+]
03:40 «Муж напрокат» [16+]
04:30 «Всё как у зверей» [12+]
СТС
05:50 Ералаш
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:25 М/ф «Семейка Крудс» [6+]
12:20 Х/ф «Эрагон» [12+]
14:25 Х/ф «Джек — покоритель
великанов» [12+]
16:40 Х/ф «Зубная фея» [12+]
18:45 Х/ф «План игры» [12+]
21:00 Х/ф «Покемон, детектив
Пикачу» [12+]
23:00 Х/ф «Плохие парни-2» [18+]
01:55 Х/ф «Плохие парни» [18+]
03:50 «6 кадров» [16+]
[0+]

РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:30 Х/ф «Чернильное сердце» [12+]
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
09:05 «Минтранс» [16+]
10:05 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
13:15 «СОВБЕЗ» [16+]
14:20 Документальный спецпроект [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:25 Х/ф «В ловушке времени» [12+]
19:40 Х/ф «Меч короля Артура» [16+]
22:05 Х/ф «Робин Гуд» [16+]
00:45 М/ф «Человек-паук: через
вселенные» [6+]
02:40 Х/ф «Отчаянный папа» [16+]
04:10 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:40 Х/ф «Конец света» [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+]
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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 телевидение»
20:00 Ты не поверишь! [16+]
21:10 Секрет на миллион [16+]
23:15 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:15 Дачный ответ [0+]
02:10 Т/с «Прощай, любимая» [16+]
ТВ-Надым — Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
07:30 Орёл и решка. 10 лет Неизданное [16+]
08:30 Мамы Пятницы [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света-4 [16+]
10:00 Т/с «Голубая планета» [12+]
13:10 Орёл и решка. Чудеса
света-4 [16+]
14:15 Орёл и решка. 10 лет [16+]
15:20 Х/ф «Бегущий в лабиринте:
Испытание огнём» [16+]
17:55 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
18:55 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
22:00 Х/ф «Марли и я» [16+]
00:15 Сексдрайв [18+]
02:10 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
03:00 Орёл и решка. Рай и ад 2 [16+]
Звезда
05:25 Х/ф «Иван да Марья» [0+]
07:05, 08:15 Х/ф «Пограничный
пёс Алый» [0+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» [6+]
09:45 «Легенды цирка» с Эдгардом
Запашным [6+]
10:10 «Круиз-контроль» [6+]
10:45 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:35 Д/с «Загадки века» с Сергеем Медведевым [12+]
12:30 «Не факт!» [6+]
13:20 «СССР. Знак качества» с Гариком Сукачёвым [12+]
14:05 «Легенды кино» [6+]
15:00, 01:35 Д/с «Оружие Победы» [6+]
15:40 Х/ф «Свадьба с приданым» [6+]
18:15 «Задело!» с Николаем
Петровым
18:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
18:45 Х/ф «Я объявляю вам вой
ну» [16+]
20:45 Х/ф «22 минуты» [12+]
22:30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда —
2021». Отборочный тур [6+]
23:50 Х/ф «Без права на ошибку» [12+]
01:50 Т/с «Джульбарс» [12+]
ffАвгуст 1941 года.
Пограничная школа служебного
собаководства оказывается
на линии фронта. Вместе
с военными под удар попадают
и гражданские: врач Кира
и её маленькая дочь Лиза.
Командир пограншколы
Шевцов понимает, что силы
неравны и пытается отправить
в тыл Киру, в которую он
тайно влюблён, и её дочь
Лизу. За ними в пограншколу
приезжает партработник
Поляков, он отец Лизы.
Но все планы срываются
из-за быстрого наступления
фашистов. Теперь отряд

вынужден уходить с боями.
Шевцов спасает Киру, Лизу
и Полякова, но пограншкола
вынуждена принять неравный
бой, чтобы дать время
на эвакуацию близлежащего
города. Молодые и неопытные
пограничники вместе со своими
собаками встанут на пути
немецких танков. Винтовки
и клыки против брони
и автоматов.

Матч-ТВ
05:55 Новости [0+]
06:00 Баскетбол. «Барселона» (Испания) — «Милан» (Италия).
Евролига. Мужчины. «Финал 4. 1/2 финала. Трансляция из Германии [0+]
08:00 Смешанные единоборства.
К. Жи Нань — М. Николини.
А. Рассохин — С. Фэйртекс.
One FC. Трансляция из Сингапура [16+]
09:00, 10:55, 14:00, 17:00, 22:35
Новости
09:05, 14:05, 17:05, 20:35,
22:40, 02:15 Все на Матч!
11:00 М/ф «Футбольные звёзды» [0+]
11:20 Хоккей. Швеция — Великобритания. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии [0+]
13:30 Футбол. Лучшие голы Лиги
чемпионов [0+]
14:55 Волейбол. Россия — Иран.
Лига наций. Мужчины. Прямая трансляция из Италии
17:45 Хоккей. Норвегия — США.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
20:55 Гандбол. ЦСКА (Россия) —
«Вайперс» (Норвегия). Лига
чемпионов. Женщины. «Финал 4». 1/2 финала. Прямая
трансляция из Венгрии
23:45 Футбол. «Манчестер Сити»
(Англия) — «Челси» (Англия).
Лига чемпионов. Финал.
Прямая трансляция из Португалии
03:15 Хоккей. Россия — Швейцария. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии [0+]
ТВЦ
05:40 Х/ф «Новый сосед»
07:30 Православная энциклопедия [6+]
08:00 Д/ф «Ростислав Плятт. Интеллигентный хулиган» [12+]
08:50 Х/ф «Женская версия.
Чистильщик» [12+]
10:50, 11:45 Х/ф «Женская
версия. Знак совы» [12+]
11:30, 14:30, 23:45 События
13:00, 14:45 Х/ф «Женская
версия. Мышеловка» [12+]
17:10 Х/ф «Обратная сторона
души» [16+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
00:00 Д/ф «90-е. БАБ: начало
конца» [16+]
00:50 «Прощание» [16+]
01:35 Специальный репортаж [16+]
02:00 «Хватит слухов!» [16+]
02:25 Д/ф «Шоу-бизнес без
правил» [16+]
03:05 Д/ф «Рынок шкур» [16+]
03:45 Д/ф «Кровные враги» [16+]
04:25 Д/ф «90-е. Звёзды
на час» [16+]
[12+]
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Домашний
05:45 По делам несовершеннолетних [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:50 Х/ф «Чужой грех» [16+]
10:25, 02:00 Т/с «Перепутанные» [16+]
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]
22:05 Х/ф «Неслучайные встречи» [16+]
Пятый канал
05:35 Т/с «Барс» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:05 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
16:05 Т/с «Ментозавры» [16+]
21:05 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное
02:55 Т/с «Следствие любви» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Кот-рыболов»
07:35 Х/ф «Доченька»
10:15 Д/с «Передвижники»
10:45 Х/ф «В четверг и больше
никогда»
12:15 Больше, чем любовь
12:55 «Эрмитаж»
13:20, 01:40 Д/ф «Воспоминания
слона»
14:15 Д/с «Человеческий фактор»
14:45 «Пешком...»
15:15 Спектакль «Упражнения
и танцы Гвидо»
16:50 Д/ф «Чучело». Неудобная
правда»
17:30 Х/ф «Чучело»
19:30 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
20:00 «Кинескоп» с Петром Шепотинником
20:40 Х/ф «Дикарь» [12+]
22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:00 Х/ф «Побег» [12+]
02:30 М/ф «Лабиринт. Подвиги
Тесея»
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».
Арктический горизонт» [12+]
07:15 Х/ф «Король слон» [6+]
10:15 Шоу «Большой вопрос» [12+]
11:00 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 «Юрка — сын командира» [6+]
19:00, 00:00, 03:00 «Авторский
блок» [12+]
19:20, 00:15, 03:15 Собеседник [12+]
19:40, 00:35, 03:35 «Простые
рецепты» [12+]
20:15 Х/ф «Сыщик петербургской
полиции» [6+]
22:05, 04:10 Х/ф «Арлетт» [16+]
01:05 Х/ф «Совсем не простая
история» [16+]
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Первый канал
05:00, 06:10 Т/с «Медсестра»
06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:15 Жизнь других [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:55 «Доктора против интернета» [12+]
15:00 Концерт
16:30 Д/ф «Кристина Орбакайте. «А знаешь, всё ещё
будет...» [12+]
17:40 Победитель [12+]
19:15 «Dance Революция». Новый
сезон [12+]
21:00 Время
22:00 Что? Где? Когда?
23:10 Т/с «Налёт-2» [16+]
00:05 Д/с «В поисках Дон Кихота» [18+]
01:50 Модный приговор [6+]
02:40 Давай поженимся! [16+]
03:20 Мужское / Женское [16+]
[12+]

Россия 1
04:20, 01:30 Х/ф «Не в парнях
счастье» [12+]
06:00, 03:20 Х/ф «С приветом,
Козаностра» [16+]

ffКрутой нрав Марии известен
всем её знакомым. Не случайно
ее прозвище — Козаностра.
Два года Мария работала
по контракту в Италии. И вот она
возвращается в Россию. Что же
ждёт на родине железную леди?

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 «Свидетельство о рождении» [16+]
18:00 Х/ф «Родные души» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
ТНТ

05:40 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Перезагрузка» [16+]
09:30 «Мама Life» [16+]
12:00 «Ты_топ-модель на ТНТ» [16+]
13:30 Х/ф «Ной» [16+]
16:15 Х/ф «Холоп» [16+]
18:25 Х/ф «Батя» [16+]
20:05 Х/ф «Реальные пацаны
против зомби» [16+]
22:00 Stand up [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 Х/ф «Большой Босс» [18+]
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: неожиданный Дахаб. На одном
дыхании» [12+]
06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования:
Письма издалека» [12+]
07:15 «Северный колорит» [16+]
07:45, 18:30 «На высоте» [12+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30, 17:30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» [16+]
08:45, 17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
09:00 М/с «Три кота» [0+]
09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
10:30 «WOW-техника. Бытовые
приборы» [12+]
11:00 «Не факт» [12+]
11:30 «Открытый мир: неожиданный Дахаб. Заповедник
детства» [12+]
12:00 Авторский блок [12+]
12:15 Как это работает? [12+]
12:30, 02:25 Т/с «Последний
из Магикян» [12+]
13:45 Х/ф «Метро» [16+]
16:00, 01:25 Д/ф «Владимир
Меньшов. Кто сказал:
«У меня нет недостатков»?» [12+]
17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]
18:00 «Полярные исследования:
Письма издалека» [12+]
19:00 Собеседник [12+]
19:30 Х/ф «На крючке» [16+]
21:05 Х/ф «Чёрное золото» [12+]
23:20 Х/ф «Уцелевший» [16+]
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, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
10:40 Х/ф «Везучий случай» [12+]
12:35 Х/ф «Зубная фея» [12+]
14:40 Х/ф «План игры» [12+]
16:55 Х/ф «Покемон, детектив
Пикачу» [12+]
18:55 М/ф «Фердинанд» [6+]
21:00 Х/ф «Соник в кино» [6+]
23:00 Стендап Андеграунд [18+]
00:05 Х/ф «Смертельное оружие-4» [16+]
02:25 Х/ф «Смертельное оружие-3» [16+]
04:15 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
06:55 М/ф «Angry Birds в кино» [6+]
08:35 М/ф «Angry Birds-2
в кино» [6+]
10:25 Х/ф «Тайна дома с часами» [12+]
ffПервое, что услышал Льюис,
ступив на порог загадочного
особняка своего дяди, — это
тиканье часов, раздававшееся
из древних стен. Он окунается
в мир магии и колдовства,
о существовании которого даже
не подозревал. Здесь оживают
картины, обитают невероятные
создания, а сердце дома хранит
тайну времени.

12:25 Х/ф «Дикий, дикий
Вест» [16+]
14:20 Х/ф «Бросок кобры» [16+]
16:45 Х/ф «G.I. Joe: Бросок
кобры-2» [16+]
18:55 Х/ф «Разлом СанАндреас» [16+]
21:05 Х/ф «Небоскрёб» [16+]

ТВ-программа |

воскресенье | 30 мая

23:00 Добров в эфире [16+]
00:05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:15 Х/ф «Полузащитник» [16+]
07:00 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Однажды [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели.. [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 Ты супер! [6+]
22:40 Звёзды сошлись [16+]
00:10 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
01:20 Т/с «Прощай, любимая» [16+]
ТВ-Надым — Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
07:10 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
08:30 Мамы Пятницы [16+]
08:55 Орёл и решка. Чудеса
света-4 [16+]
10:00 Т/с «Планета Земля:
часть 1» [16+]
13:10 На ножах [16+]
22:30 ДНК-шоу 2 [16+]
23:45 Х/ф «Виктор Франкенштейн» [16+]
02:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
02:50 Орёл и решка. Рай
и ад-2 [16+]
Звезда
05:55 Т/с «Джульбарс» [12+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]
12:20 «Код доступа» [12+]
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
13:55 Т/с «Стреляющие горы» [16+]
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 «Я объявляю вам
войну» [16+]
01:30 Х/ф «22 минуты» [12+]
02:50 Х/ф «Иван да Марья» [0+]
04:15 Х/ф «Колодец» [12+]
04:40 Х/ф «Пограничный пёс
Алый» [0+]
Матч-ТВ
05:25 «На пути к Евро» [12+]
05:55 Новости [0+]
06:00 Д/с «Спортивный детектив» [12+]
07:00 Профессиональный бокс.
Н. Убаали — Н. Донэйр. Бой

за титул чемпиона мира
по версии WBC. Прямая
трансляция из США
09:30, 10:55, 14:00, 17:00, 22:35
Новости
09:35, 14:05, 17:05, 20:35,
22:40, 01:30 Все на Матч!
11:00 М/ф «Шайбу! Шайбу!» [0+]
11:20 Хоккей. Германия — Финляндия. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии [0+]
13:30 Футбол. «Манчестер
Сити» (Англия) — «Челси»
(Англия). Лига чемпионов.
Финал [0+]
14:50 Хоккей. Россия — Швейцария. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии [0+]
17:45 Хоккей. Белоруссия —
Швейцария. Чемпионат
мира. Прямая трансляция
из Латвии
20:55 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Финал 4».
Финал. Прямая трансляция
из Венгрии
23:25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Финал 4».
Финал. Прямая трансляция
из Германии
02:30 Хоккей. Швеция — Словакия. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии [0+]
04:40 Профессиональный бокс.
Т. Цзю — Д. Хоган. Бой
за титул чемпиона WBO
Global. Трансляция из Австралии [16+]
ТВЦ
05:05 Х/ф «Верьте мне,
люди!» [12+]
07:05 «Фактор жизни» [12+]
07:35 Х/ф «Жизнь под чужим
солнцем» [12+]
09:30 Д/ф «Кристина Орбакайте.
Я уходила, чтобы возвратиться...» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 00:35 События
11:45 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» [0+]
13:45 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Ребёнок или
роль?» [16+]
15:55 «Прощание» [16+]
16:50 «Приговор. Чудовища
в юбках» [16+]
17:40 Х/ф «Чистосердечное призвание» [12+]
21:35, 00:50 Х/ф «Ловушка
времени» [12+]
01:40 Петровка, 38 [16+]
01:50 Х/ф «Обратная сторона
души» [16+]
04:50 Д/ф «Евгений Весник.
Обмануть судьбу» [12+]
Домашний
05:25 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:35 Пять ужинов [16+]
06:50 Х/ф «Неслучайные встречи» [16+]
10:45 Х/ф «Опекун» [16+]
14:45 Х/ф «Жена с того света» [16+]
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]
22:05 Х/ф «Чужой грех» [16+]
01:50 Т/с «Перепутанные» [16+]

Пятый канал
05:05 Т/с «Следствие любви» [16+]
07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» [16+]
09:20 Т/с «Кремень» [16+]
13:20, 03:05 Х/ф «Отпуск по ранению» [16+]
17:05 Т/с «Живая мина» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Праздник непослушания»
07:25 Х/ф «Глинка»
09:20 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:50 «Мы — грамотеи!»
10:30, 01:25 Х/ф «Летние
гастроли»
11:50 Письма из провинции
12:20, 00:40 Диалоги о животных
13:05 Д/ф «Другие Романовы»
13:35 Д/с «Архи-важно»
14:05 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:50 Х/ф «Побег» [12+]
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 «Пешком...»
17:55 Больше, чем любовь
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «В четверг и больше
никогда»
21:40 Д/ф «Пина Бауш в НьюЙорке»
22:35 Х/ф «Королева Испании» [16+]
02:45 М/ф «Кот и клоун»
Вестник Надыма
06:00, 00:00, 03:00 «Авторский
блок» [12+]
06:15, 00:15 Собеседник [12+]
06:35, 00:35 «Простые рецепты» [12+]
07:10 Х/ф «Сыщик петербургской
полиции» [6+]
08:35 Х/ф «Король слон» [6+]
10:20, 16:40, 03:15 Шоу «Большой вопрос» [12+]
10:55 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
15:00, 20:00 Шоу «Здорово
есть» [12+]
15:30 Х/ф «Алёша» [12+]
17:25 Х/ф «Юрка — сын командира» [6+]
18:40 Х/ф «Весёлые гастроли
на Чёрном море» [16+]
20:30 Д/ф «Победа русского
оружия» [16+]
21:20 Музыка на канале [16+]
22:00, 04:00 Х/ф «Подземка» [16+]
01:10 Х/ф «Арлетт» [16+]
ffАрлетт живёт обычной
провинциальной жизнью,
без приключений
и неожиданностей. Она
не подозревает, что
из-за наследства умершего
отца, владельца крупнейших
казино, она стала лакомым
кусочком. Воротилы игорного
бизнеса решают не упустить
деньги и выдать Арлетт замуж
за своего человека. Наша
золушка расцветает благодаря
изысканным ухаживаниям
очаровательного посланца. Её
естественное и в то же время
эксцентричное поведение также
не оставляет его равнодушным.
Чья любовь сильнее?
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TT
Здоровье. Надымчанам

напомнили об опасной инфекции и предложили сдать анализ

Не откладывая на потом
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Ежегодно в третье воскресенье мая во
всём мире проводится Международный день памяти умерших от СПИДа.
В 2021-м дата пришлась на 16 мая.
Этот день — символ поддержки тех,
кто имеет положительный ВИЧ-статус,
и памяти о тех, кого уже нет в живых.
По всей стране прошли профилактические мероприятия, приуроченные
к данной дате. Так, 13 мая в рамках акции «Единая неделя тестирования на
ВИЧ» специалисты Надымской центральной районной больницы провели
информационную встречу с коллективом администрации Надымского района. Врач-инфекционист Мария Кочурова рассказала о заболевании, путях его передачи, мерах профилактики и об эпидемиологической обстановке в муниципалитете.
— На сегодняшний день в Надымском районе на диспансерном учёте
с этим заболеванием стоят 360 человек, из них около 50 — из числа коренных малочисленных народов Севера.
Самая болевая точка по числу заражённых в районе — село Ныда. Там ведётся
активная профилактическая работа по
недопущению распространения ВИЧинфекции среди населения, — рассказала врач. — Кроме того, на учёте у инфекциониста состоят 18 детей. Они
рождены от ВИЧ-инфицированных
матерей, но статус у них не подтверждён, то есть они здоровы. Мы их наб
людаем, обследуем, проводим специ
фические анализы до двухлетнего воз-
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Памятка

Пройти экспресс-тестирование достаточно просто, а результат этого иммунохимического

анализа готов уже через 10 минут. ФОТО АВТОРА

раста, а впоследствии снимаем с учёта.
За четыре месяца этого года от ВИЧинфекции скончались 5 человек: четверо из них прервали антиретровирусную терапию, которая направлена на
подавление вируса иммунодефицита
человека, ещё один пациент был выявлен уже в стадии СПИДа. Я считаю,
каждый уважающий себя гражданин
России должен знать свой ВИЧ-статус,
чтобы обезопасить себя, своих родственников и близких.
После просветительской лекции
работники администрации могли анонимно пройти экспресс-тестирование,
чтобы узнать свой ВИЧ-статус в настоящее время. Отметим, что такое об-

следование проводится по взятой из
пальца капле крови, которая помещается на тест-полоску. Результат этого иммунохимического анализа готов
уже через 10 минут.
— В ходе подобных акций у обследуемых бывают положительные результаты, — отметила Мария Кочурова. — Но это не повод паниковать, это
означает, что надо обратиться к инфекционисту и пройти более подробное дополнительное исследование.
После беседы с медиками желание проверить свой организм на отсутствие или наличие инфекции изъявили 27 человек. Среди них был
и глава Ныды Дмитрий Ковалёв,

населению. Позаботьтесь о безопасности своего ребёнка

Ради жизни и здоровья детей

Не разрешайте детям сидеть и играть на подоконнике. ФОТО С САЙТА VRUBCOVSKE.RU


Каждый год от падений с высоты гибнет много детей. Будьте бдительны!
Никогда не держите окна открытыми,
если дома ребёнок.
Чаще всего из окон выпадают дети в возрасте от года (когда ребёнок начинает ходить) и до 5–6 лет. Почему вообще это происходит? За последние годы количество пластиковых окон в наших домах увеличилось в разы, с одной
стороны — это хорошо: новые окна —
удобство и чистота, но с другой стороны, родители должны понимать ту
опасность, которая кроется в новом окне. Когда мы сами были детьми, в наших домах стояли старые деревянные
рамы, открыть которые было достаточно сложно даже взрослому человеку.
Теперь пластиковое окно открывается очень легко, а если оно снабжено ещё и антимоскитной сеткой,
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находившийся в городе Надыме в служебной командировке.
— Случайно увидел, что в здании администрации проходит акция
и, конечно, решил сдать анализ. Село Ныда занимает, к сожалению, лидирующую позицию среди поселений
Надымского района по числу заболевших ВИЧ-инфекцией. Поэтому для нас
очень актуален вопрос профилактики болезни, — отметил глава села. —
Всегда стараюсь принимать участие
в подобных акциях, чтобы своим примером показать, как важно следить
за своим здоровьем и проходить профилактические обследования. Всех при
зываю обратиться в ныдинскую участковую больницу или медучреждение
по месту проживания и пройти тест
на ВИЧ. Считаю, что это необходимо,
потому как болезнь очень страшная
и нужно знать о ней максимально много информации. Предупреждён — значит вооружён!
В рамках акции «Единая неделя тестирования на ВИЧ» медработники запланировали в ближайшее время ещё несколько выездов в различные организации и предприятия города. Они также расскажут о заболевании
и предложат пройти тестирование анонимно. К слову, провести диагностику организма на наличие или отсутствие инфекции можно в надымской
ЦРБ круглогодично. Как пояснила Мария Кочурова, желающие пройти обследование на ВИЧ-инфекцию методом ИФА, могут обратиться к участковому терапевту или инфекционисту
в будние дни с 8 до 17 часов. Пациенту после заполнения согласия на проведение обследования будет выдано направление. Кроме того, в медицинском
учреждении можно пройти тестирование анонимно.

то в таком случае становится ещё более опасным для ребёнка. Он подсоз
нательно воспринимает москитную
сетку как защитный барьер, опирается
на неё — и происходит непоправимое.
Многие родители разрешают своим детям играть на подоконниках —
этого не нужно делать, чтобы ребёнок
не привыкал к тому, что окно и подоконник — это место для его игр
и развлечений.
Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечётесь, может стать последней в жизни вашего ребёнка!
Статистика детских травм за последние 5–6 лет всё больше пугает
детских врачей: среди ДТП, ожогов
и других трагедий, которые могут произойти с маленьким человеком, всё
более прочное место занимают травмы, которые получают дети при падении из окон.
По материалам комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Надымского района.
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Растим

патриотов. В Надыме провели конкурс чтецов-декламаторов

Человек пришёл с войны
Марат ГАЛИМОВ

В заголовке — строка из самой
известной поэмы о войне.
Да, в этот день читали и отрывок
из произведения Александра
Твардовского «Василий Тёркин».
Представил его на конкурс «Лики
Победы» Арсен Муратов. Для его
возраста, а выступал в группе
участников от 6 до 9 лет, сложно,
однако мальчик, хоть не сразу,
но справился.
Конкурс подготовили и провели педагоги Центра детского творчества
Надыма. В первой группе выступали
девять чтецов, во второй, от 10 до 13
лет, — восемь, хотя заявилось больше.
Работа на публику — дело непростое,
а кто-то, предположим, не был уверен
в твёрдом знании произведения.
Жюри оценивало выступления по
пятибалльной системе. И по пяти критериям, среди которых такие, как артистизм, исполнительское мастерство,
создание художественного образа. Ну
и, естественно, знание текста наизусть.
Автор заметки, которому оказали честь,
пригласив в состав жюри, в процессе понял, что это большая ответственность —
судить чужой труд и вдохновение. Особенно если надо не только оценить, но
и описать увиденное. И сделать это по
возможности объективно.
Каждый из блоков начинался
с музыкального номера. Первый открыл Тимур Муминов песней «Свя-

Нестандартное домашнее задание
оказалось у ребят из 10 «А» класса
шестой городской школы. Изучая
новую тему «Рассказы и пьесы
А. П. Чехова», старшеклассники
получили рекомендацию от учителя:
подойти к выполнению домашнего
задания творчески, что они и сделали.
Разделившись на небольшие группы
и вдохновившись произведениями
одного из величайших драматургов
XIX–XX веков, дети самостоятельно
подготовили инсценировки, хотя нет,
скорее, настоящие мини-спектакли!
Сразу две творческие группы решили
ставить отрывки из пьесы «Вишнёвый
сад», что в общем-то неудивительно, — это одна из наиболее известных
русских пьес, а также одна из самых
неоднозначных в творчестве Антона
Павловича. Ведь сам писатель называл пьесу комедией, а литературоведы считают драмой. Ребятам отлично
удалось передать это сочетание, их герои выглядели забавно и трогательно
одновременно.

Софья Новикова читает стихи о блокаде


Виталина Иванова: «Оборванного мишку


щенная война», второй — Владимир Скворцов популярной «От Волги до Енисея». Выбор песен не случаен
и символизирует переход великой
страны от войны к миру и созиданию.
Чтецов готовили руководители
направлений обучения центра Галина Макарова, Нелли Почивалова, Ольга Вафина и Елена Линник, ведущими
выступили педагог-организатор ЦДТ
Оксана Аралбаева и учащийся Вячеслав Шагенов.
Перед началом концерта ребята как начинающие артисты осторож-

но выглядывали из-за тонкого занавеса: много ли собралось зрителей? А может, их больше волновал вопрос, пришла/пришёл ли мама/папа?
С волнением справиться, так же
как и с художественным прочтением
образа, с разной степенью успеха удалось всем. Кому-то, как, например, Анд
рею Глушакову, в роль помог вжиться
костюм. Алжанат Алиева присутствовала отсутствуя, извините за тавтологию. Находясь с родителями в отъезде,
девочка не захотела отменять участие
в конкурсе и оставила видеоролик, где

Ленинграда

утешала». ФОТО АВТОРА
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Уроки чтения. Десятиклассники

шестой школы представили мини-спектакли

В гостях у Чехова
Ещё одна группа вдохновилась
произведением «Хамелеон». Этот небольшой остроумный рассказ относится к периоду раннего творчества
писателя, а все его произведения того времени отличаются яркой иронией, почти сарказмом. Через юмористический образ героев дети попытались донести до зрителей всю
глупость, ненужную чопорность и
высокомерие людей, в данном случае
блюстителей порядка. Проблема актуальна и поныне.
Ребята из четвёртой группы остановили свой выбор на пьесе «Леший».
Комедия в четырёх действиях — «несправедливо-нелюбимое автором детище», как называли её критики. Яркие, харизматичные герои были с блеском представлены нашими актёрами. Помимо того, что они

читает произведение Мусы Джалиля
«Чулочки».
Критериев оценки много, каждый
из членов жюри, как бы ни абстрагировался, быть абсолютно объективным не может. Но при суммировании
баллов картина в части лидеров получилась схожей у всех. В младшей группе ими стали Виталина Иванова («Оборванного мишку утешала», авт. Лора
Тасси, преподаватель Елена Линник),
Андрей Глушаков («Приснилось мне»,
авт. Пётр Давыдов, преподаватель Галина Макарова) и Алжанат Алиева
(преподаватель Елена Линник).
Среди старших первое место
у Таисии Брежневой («Война», авт.
Людмила Миланич). Вторых мест
ввиду одинакового количества баллов
объявили два: Артём Урсул («В землянке играет гармошка», авт. Ольга
Безымянная) и Таисия Тищенко («Над
просёлочной дорогой», авт. Дмитрий
Кедрин). Третье место заняла Софья
Новикова («Блокада», авт. Надежда Радченко). У всех четверых сценическое мастерство преподаёт Галина Макарова.
— Произведения на конкурс педагоги и учащиеся выбирали вместе, — прокомментировала Оксана
Аралбаева. — Для успешного результата большое значение имеет желание и вдохновение самого ребёнка.
Победительница в младшей группе Виталина Иванова, скажем так, не
имеет специальной подготовки. Занимается не в театральной студии,
а в учебном объединении декоративно-прикладного направления «Мастерица». Алжанат Алиева выбрала
сложное для своего возраста произведение, но, мне кажется, ей удалось передать чувства автора.

Ребята легко вживались в образы своих

героев. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

выучили значительные тексты, десятиклассники ещё и отыграли почти
профессионально.
После того как все участники
представили свои спектакли, учитель Кнарик Маркарян предложила обсудить произведения великого
драматурга, поделиться впечатлениями, объяснить зрителям то или иное
художественное видение.
Безусловно, такое погружение
позволяет детям более детально изучить произведение, уловить мораль, составить своё личное мнение
о нём. И, конечно, заинтересоваться
автором, его жизнью и творчеством.
Да и вполне практическая польза
есть: оценка «отлично» за домашнее
задание, не говоря уже об удовольствии, которое получили зрители и
сами артисты.
Виктория ЯРЫШКИНА,
педагог-библиотекарь школы № 6
г. Надыма.

№ 21 (6339) 21 мая 2021 года | «Рабочий Надыма»

TT
Культ культуры. Надымские

музыканты участвовали в Пасхальном фестивале

Духовный и душа — слова
родственные

Ансамбль «Гармония» — постоянный участник Пасхального фестиваля. 2019 год, Ноябрьск,

гала-концерт, награждение победителей. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОЛЕСЕЙ ПРЯХИНОЙ

Марат ГАЛИМОВ

С 14 по 16 мая в Ноябрьске состоялся
IX окружной Пасхальный фестиваль.
События музыкального праздника
проходили в городском досуговом
центре «Нефтяник», где выступали
участники из Тарко-Сале, Надыма,
Муравленко и Пуровского района.
Наш муниципалитет представлял
вокальный коллектив «Гармония»
детской школы искусств № 2
(руководитель Олеся Пряхина).
ДЕВЯТАЯ ПАСХА
Ещё два представителя ДШИ № 2, учащиеся театрального отделения Александра Соколова и Никита Глушаков
(рук. Валентина Калининская) участвовали в качестве чтецов в совместном с вокалистами номере. Олеся
Пряхина по возвращении из Ноябрьска поделилась с корреспондентом
«РН» впечатлениями о событии.
Ансамбль «Гармония» — участник фестиваля с самого его учреждения, и эта поездка — девятая по счёту. Олеся Аркадьевна смеётся: в коллекции второй школы искусств уже
девять пасхальных яиц — хрустальных сувениров, которые стали фирменным знаком музыкального форума Ямала.
— Когда впервые объявили о фес
тивале, всем было известно, что пою в
храме, — поясняет она. — И когда пришла разнарядка, Марина Владимировна сказала: «Знаю, что на эту тему у вас что-то есть!». Сроку на подготовку дали месяц. Раньше делали в два тура: сначала отбор в Новом
Уренгое, кто прошёл, ехал в Салехард
на окружной этап. Сейчас первый тур

проходит заочно, в онлайн-формате. На региональный этап приезжают лучшие коллективы, поэтому нам
есть чем гордиться.
До 2017 года форум проходил
в Салехарде, после, из-за неудобной транспортной схемы, стали собираться в Ноябрьске. Тема 2021 года — 800-летие со дня рождения
Александра Невского. Один из номеров включал в себя переложение на
голос второй части скрипичного концерта Антонио Вивальди в исполнении хора и декламацию поэтического произведения «Во славу Александ
ра Невского» Никитой Глушаковым и
Александрой Соколовой. Автор стихов — надымская поэтесса Наталья
Массальская.
Второй номер — совместное с
ноябрьским вокальным ансамблем
«Глория» исполнение произведения
«Молитва» композитора Александра
Флярковского на слова Вадима
Семернина.
ЛЮДЕЙ ПОСМОТРЕТЬ,
СЕБЯ ПОКАЗАТЬ, ОПЫТ ПЕРЕНЯТЬ
Три дня прошли насыщенно и с пользой, отмечает собеседница. Самое яркое событие, не считая гала-концерта, — выступление хора Сретенского
монастыря. Афиша известного всей
России коллектива только за две недели мая вмещает такую географию:
Москва, Ноябрьск, Курск, Москва.
— Незабываемый вечер, праздник души и слуха, словами не скажешь.
В другие годы приезжали саратовский архиерейский хор, муниципальный хор города Сургута, хор Оптиной
пустыни, в общем, далеко не рядовые
музыканты.

Почётный гость фестиваля архиепископ Салехардский и Новоуренгойский Николай отметил:
— Это возможность соприкоснуться с традиционной русской культурой,
которая имеет продолжение не только в народном, но и классическом, современном творчестве. А также порадоваться светлым дням Пасхи и сорока дням после неё.
Принимали участников хорошо,
но каждая минута расписана: репетиции, встречи, общение с коллегами и единомышленниками.
— Важно услышать чужое мнение
о своей работе. Оценить труд других
музыкантов, обменяться советами, почерпнуть новое. Потом эти знания используем в творчестве, — показывает
сборники нот Олеся Пряхина.
ТЕБЯ УСЛЫШАТ,
ЕСЛИ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ
По выражению лица собеседницы
можно понять: для неё эти ноты большая ценность. Сожалеет,
что духовная музыка пока не стала
популярной.
— В чём принципиальная разница между этой музыкой и остальными жанрами? — рождается попутный вопрос.
— Абсолютно разные направления. В техническом плане она всегда исполняется а капелла, то есть без
инструментального сопровождения и
только «живьём». Если другие жанры
побуждают к действию, то духовная
музыка умиротворяет, вызывает раздумья об истинных жизненных ценностях, душевное просветление, лёгкую
грусть. Человек обращается к Богу, музыка влияет и на поющего, и на внимающего в равной степени. Халтура здесь
невозможна: не ощущая сам, исполнитель не сможет ничего передать слушателю, нечем ему тогда поделиться!
Она отмечает, у каждой участницы ансамбля своя партия, если кто-то
«промахнётся», зал услышит сразу.
Гала-концерт, в котором участвовали 1 028 музыкантов, включая
надымчанок, получился как всегда
грандиозным. Но в полной мере они
этого не прочувствовали: когда выступали сами, было не до того, а коллег слушали из-за кулис. Настоящее
удовольствие можно получить сидя
в зрительном зале, и судя по его реакции, ноябрянам понравилось.
На будущий год вокалистки
не загадывают, но надеются, что
и юбилейный десятый фестиваль
не пройдёт без участия надымской
«Гармонии».
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В школах Ямала откроют
новые сберклассы

Под интересы
каждого
ребёнка
В двух школах автономного округа —
в Надыме и Лабытнанги — будут откры
ты сберклассы. Сейчас учителя этих об
разовательных учреждений обучаются
работе с платформой.
— «Сберклассы» — это современ
ная, персонализированная модель об
разования, где обучение подстраивает
ся под интересы и особенности каждого
ребёнка. Школьники могут осуществлять
проекты, закреплять пройденные мате
риалы и изучать более глубоко те дисци
плины, которые им интересны, — поясни
ла Александра Предеина, начальник от
дела реализации нацпроектов департа
мента образования ЯНАО.
В ведомстве рассказали, что
Ямал вошёл в число участников проек
та «Сберкласс» в начале учебного года.
940 учеников из пяти школ уже более
полугода обучаются по модели персо
нализированного образования и заре
гистрировались на цифровой платфор
ме «Сберкласса». В их числе школа № 8
Ноябрьска, школа «Земля родная» в Но
вом Уренгое, школа № 1 в Муравленко,
школа № 5 в Губкинском и школа № 3
в Салехарде.
Прежде чем начать образователь
ный процесс, 106 учителей в течение
полугода проходили специализирован
ное обучение с федеральной командой
проекта, учились работать с платфор
мой. Сейчас они используют цифровые
ресурсы по 11 учебным предметам.
— Мы отмечаем, что дети, обуча
ющиеся по персонализированной сис
теме, быстрее овладевают гибкими на
выками работы в команде, проектной
деятельности, — сообщила Алексан
дра Предеина.
Проект для округа — это возмож
ность с помощью цифровых решений пе
рейти к реальному персональному обуче
нию. Уровневая система сложности зада
ний позволит ребятам выбирать свой путь
освоения новых знаний. Широкий спектр
цифровых материалов интересен детям,
а подготовка к олимпиадам стала проще.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Новый проект — это возможность


перейти к реальному персональному
обучению. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Интернет уже давно стал незаменимым помощником современного человека. Всемирная сеть является прекрасным источником новых знаний, помогает в учёбе, занимает досуг. Именно
поэтому дети активно пользуются интернетом и проводят в сети очень много времени. Юные пользователи общаются на форумах и в чатах, каждый
день узнают много новой увлекательной и образовательной информации.
Однако не стоит забывать, что
интернет может приносить не только пользу, но и вред. Чтобы избежать
неблагоприятного воздействия сети,
приведём основные правила безопас
ности для родителей.
Прежде чем позволить ребёнку
пользоваться интернетом, расскажите ему о возможных опасностях сети:
вредоносных программах, небезопасных сайтах, интернет-мошенниках,
а также последствиях всего этого.
Чётко определите время, которое ребёнок может проводить в интернете, и сайты, которые он может
посещать.
Убедитесь, что на компьютерах
установлены и правильно настроены
антивирусные программы, средства
фильтрации контента и нежелательных сообщений.
Контролируйте деятельность ребёнка в интернете с помощью специального программного обеспечения,
спрашивайте о том, что он видел и де
лал в сети.
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Профилактика. Жителей
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для родителей. Как уберечь ребёнка от опасности в интернете

Не попасть в сети

Нужно чётко определить время, которое ребёнок может проводить в интернете, и сайты,

которые он может посещать. ФОТО С САЙТА MYSLO.RU

Объясните, что при общении
в интернете (чаты, форумы, сервисы мгновенного обмена сообщениями, онлайн-игры) и других ситуациях, требующих регистрации, нельзя
использовать реальное имя. Помогите ему выбрать регистрационное
имя, не содержащее никакой личной
информации.

Также поясните, что нельзя разглашать в интернете информацию
личного характера (номер телефона,
домашний адрес, название/номер
школы и т. д.), а также показывать
свои фотографии.
Помогите ребёнку понять, что
далеко не всё, что он может прочесть
или увидеть в сети, — правда. При

учите его спрашивать о том, в чём он
не уверен.
Кроме того, объясните, что нельзя открывать файлы, полученные от
неизвестных пользователей, так как
они могут содержать вирусы или фото/видео с негативным содержанием.
Приучите ребёнка советоваться со взрослыми и немедленно сообщать о появлении нежелательной информации. Не позволяйте ему
встречаться с онлайн-знакомыми без
вашего разрешения или в отсутствие
взрослого человека.
Необходимо постараться регуляр
но проверять список контактов своих
детей, чтобы убедиться, что они знают всех, с кем общаются. Объясните
им, что при общении в интернете они
должны быть дружелюбными с другими пользователями, ни в коем случае
не писать грубых слов: читать грубости
также неприятно, как и слышать.
Сегодня невозможно полностью
оградить детей от общения на просторах интернета и в социальных сетях. Однако обеспечить их безопасность — задача выполнимая. Главное, чтобы родители поддерживали, помогали и всегда были рядом
со своим ребёнком.
Управление социальной и семейной
политики администрации
Надымского района.

призывают к осторожности в обращении с огнём

На Ямале наступил пожароопасный сезон

ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА ОТДЕЛОМ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ

ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ЯНАО

Он продлится до 1 октября. В этот период необходимо быть предельно
осторожными, чтобы не допустить пожара в лесу. Угроза возникновения лесных пожаров возрастает в местах традиционного отдыха населения, маршрутов туристов, стоянок рыбаков,
охотников. Выезжая на отдых или по
иным причинам, соблюдайте правила
пожарной безопасности, помните, во
избежание пожара в лесу запрещается:
• бросать горящие спички, окурки, тлеющие тряпки;
• разводить костёр в ветреную
погоду и оставлять его без присмотра;
• разводить костёр в густых зарослях, хвойном молодняке, под нависающими кронами деревьев, рядом со складами древесины;
• оставлять в лесу самовозгора
емый материал: тряпки, ветошь, пропитанные маслом, бензином; стеклянную посуду (в солнечную погоду она
может сфокусировать солнечный луч,
воспламенив сухую растительность);
• выжигать сухую траву;
• использовать на охоте пыжи
из легковоспламеняющихся или тлеющих материалов.

Лесные пожары в ряде случаев
становятся следствием умышленного поджога, техногенной аварии или
катастрофы.
Нарушение правил пожарной
безопасности в лесах влечёт за собой административную ответственность в соответствии со статьёй 8.32
КоАП РФ, а в установленных случаях
уголовную в соответствии со статьёй
261 УК РФ.
Сотрудники отдела надзорной
деятельности и профилактической
работы по Надымскому району
регионального управления МЧС РФ
напоминают: при обнаружении очага пожара в лесу необходимо за
явить о месте пожара. Единый телефон для сообщения о фактах природных пожаров и чрезвычайных
ситуациях — 112. Телефон горячей
линии Федерального агентства лесного хозяйства по лесным пожарам:
8 800 100-94-00.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Надымскому району
управления МЧС России по ЯНАО.

№ 21 (6339) 21 мая 2021 года | «Рабочий Надыма»

TT
На

23

страже. Полицейские подвели итоги работы за первый квартал

Какие преступления в антилидерах?
Итоги работы ОМВД России по Надымскому району за 1-й квартал
2021 года показали, что принимаемые
сотрудниками полиции меры позволили удержать складывающуюся на территории района криминогенную обстановку под контролем и достичь
определённых положительных результатов работы. Обеспечивалась надёжная охрана общественного порядка во
время проведения массовых мероприятий, не допущено фактов террористической угрозы, сохранена стабильность дорожной безопасности.
За первые три месяца этого года отмечено снижение количества
зарегистрированных преступлений
на 23,1 % по сравнению с аналогичным периодом 2020 года (173 преступления против 225). В целом на
территории ЯНАО общее количество
совершаемых преступлений сократилось на 6,2 %, с 1 958 в прошлом году до 1 836 в этом. На территории обслуживаемой отделением полиции
по п. Пангоды число преступлений
за первый квартал 2021-го снизилось
на 100 % (0 против 27).
В структуре преступности основную массу по-прежнему составляют посягательства на собственность
и преступления против личности, деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств, и эко
номической направленности.
При этом в сравнении с аналогичным периодом прошлого года сокра-

Полицейские регулярно проводят профилактические мероприятия различной направленности.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

тилось количество зарегистрированных краж чужого имущества с 71 до 38,
краж с банковских карт, электронных
денежных средств с 41 до 24 случаев.
Также стоит отметить, что на
территории Надымского района в течение 3 месяцев 2021 года не зарегистрировано умышленных убийств,
неправомерных завладений транспортными средствами, разбойных на
падений и краж документов.

На треть больше выявлено преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков (12 против 9). Возросло количество тяжких и особо
тяжких преступлений в этой сфере.
Больше обнаружено фактов сбыта нар
котических средств.
Что касается расследований, то
отмечено снижение раскрываемости отдельных видов имущественных преступлений, а также в сфере
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спасение и помощь. Губернатор Тюменской области поблагодарил ямалспасовцев
за помощь в тушении природных пожаров

Пришли на выручку
Александр Моор лично отметил профессионализм и слаженные действия
ямальских спасателей, работающих
в Вагайском районе Тюменской области. Благодаря оперативному совместному реагированию сотрудников тюменской авиабазы, Ямалспаса
и федеральной «Авиалесоохраны» ситуацию удалось взять под контроль.
Так, в Вагайском районе было локализовано возгорание в шести километрах от деревни Лаймы.
К тушению природного пожара, раскинувшегося на территории 300 гектаров, спасатели приступили 15 мая.
Сейчас угрозы населённому пункту
нет. В Ярковском районе не допустили распространения огня на посёлок Юрмы.
Накануне Александр Моор совершил облёт территорий, в которых

Ямалспасовцы участвовали в ликвидации


природных пожаров в четырёх районах
Тюменской области. ФОТО С САЙТА SEVER-PRESS.RU

сохраняется пожароопасная обстановка. С борта вертолёта он осмотрел
последствия от возгораний на терри-

тории Вагайского, Ярковского и Юргинского районов.
Напомним, 50 спасателей Ямалспаса 9 мая были направлены в Тюмень. Ранее за помощью в стабилизации лесопожарной обстановки обратился губернатор Тюменской области. За это время ямалспасовцы
участвовали в ликвидации природных пожаров в Голышмановском,
Ишимском, Ярковском и Вагайском районах.
На Ямале на данный момент нет
ни одного действующего природного
пожара. Пожароопасный сезон в регионе объявлен с 15 мая и продлится до 1 октября. Мониторинг природных пожаров проводится в ежедневном режиме с помощью систем видеомониторинга «Лесохранитель» и
«Лесной Дозор», а также при помощи беспилотной авиации и наземного патрулирования лесов.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

незаконного оборота наркотиков,
мошенничеств в области IТ-технологий.
Преступлений с участием несовершеннолетних в первом квартале
2021 года не зафиксировано.
На территории Надымского рай
она зарегистрировано 3 дорожнотранспортных происшествия, что наполовину меньше, чем за три месяца
прошлого года. Погибших в результате ДТП нет, четверо получили травмы. С участием детей происшествий
не зафиксировано. Водителями в нетрезвом состоянии ДТП не совершались. В два раза сократилось число
управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения.
К негативным тенденциям можно отнести увеличение количества
зарегистрированных мошенничеств.
Злободневной темой остаётся не
только их раскрываемость, но и профилактика среди населения. Жители
Надымского района всё также беспечно продолжают относиться к сохранению своих персональных данных, что приводит к потере принадлежащих им финансовых накоплений. По итогам 3 месяцев 2021 года
совокупный ущерб от этого вида преступлений, причинённый жителям
Надымского района, составил более
10 млн рублей.
По информации ОМВД России
по Надымскому району.
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наших!
Страйкболисты
вернулись с наградой

Герои игры
С 15 по 16 мая шесть ямальцев из Но
ябрьска и Надыма участвовали в XIV
международной военно-тактической
игре «Сутки на броне», посвящённой
76-й годовщине Победы. Игра прохо
дила в Подмосковье, собрала около
3 тыс. участников.
В Подмосковье поехали предста
вители окружной федерации страйк
бола. Игра длилась сутки. Организато
ры использовали более 30 единиц во
енной техники: Т-80, МТЛБ, БТР, БМП,
ГАЗ-66. Самые активные боевые дей
ствия проходили ночью, с полным по
гружением в события и эффектом при
сутствия на реальной войне. Ямаль
ской команде присвоили звание «Герои игры».
ИА «Север-Пресс».
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кадастровой палаты разъясняют особенности совершения сделки

Как подарить недвижимость законно
В Федеральной кадастровой палате
Росреестра рассказали о правовых
аспектах и особенностях отчуждения
объекта недвижимости на основании
договора дарения.
Законодательство устанавливает:
собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые
действия, не противоречащие закону,
в том числе отчуждать своё имущество
в собственность другим лицам на основании договоров купли-продажи,
мены, дарения или иной сделки об отчуждении недвижимости. В результате отчуждения объекта недвижимости осуществляется переход права собственности от собственника объекта
недвижимости к его приобретателю,
о чём в единый государственный реестр недвижимости вносится запись.
ДАРЕНИЕ
Подарить недвижимость — законодательно это безвозмездно передать
на неё права другому лицу. Дарение
недвижимости — это сделка. И соответственно обязательно имеет стороны договора: с одной — это даритель, то есть владелец недвижимости,
которую он собирается преподнести
в дар, а с другой — это одаряемый,
принимающий в дар недвижимость.
Произнесённое обещание подарить квартиру или дом не несёт в себе никакой законной силы, никаких
правовых последствий. Передача, например, ключей от квартиры или документов на недвижимость также не
устанавливает иного правообладателя, кроме лица или лиц, указанных
в правоустанавливающих документах. Только подписанный дарителем
и одаряемым договор дарения и зарегистрированный на основании него
переход права собственности в органе регистрации прав свидетельствует
о получении одаряемым такого большого подарка в собственность.
Важно учитывать, что договор,
предусматривающий передачу объекта недвижимости одаряемому после
смерти дарителя, ничтожен, и в государственной регистрации перехода
права собственности по такому договору будет отказано. Стороны договора дарения могут как состоять
в родстве, так и не являться родственниками.
В п. 18.1 ст. 217 Налогового кодекса РФ говорится о том, что доходы,
полученные в порядке дарения, освобождаются от налогообложения в случае, если даритель и одаряемый являются членами семьи или близкими
родственниками: супругами, родителями и детьми, в том числе усыновителями и усыновлёнными, дедушкой,

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ?

Ни обещания о дарении недвижимости, ни вручение ключей не подтверждают право на неё.

Только правильно оформленные документы могут гарантировать переход права собственности.
ФОТО С САЙТА NEWS.MYSELDON.COM

бабушкой, внуками, братьями и сёстрами. Если же недвижимость получит в дар не близкий родственник, то
по закону он должен будет уплатить
подоходный налог в размере 13 %
от кадастровой стоимости объекта.
Предметом договора дарения
может выступать как непосредственно объект недвижимости, принадлежащий дарителю на праве собственности, так и имущественное право,
например, право требования по договору участия в долевом строительстве в отношении строящего объекта
недвижимости.
Важно отметить, в условиях сделки дарения даритель не в праве устанавливать какие-либо требования для
получения подарка от одаряемой стороны. Он никакой выгоды от сделки
не получает. Если передача прав на недвижимость по договору дарения происходит под условием встречной передачи вещи или права либо встречного
обязательства, то такой договор не признаётся дарением, а сделка является
притворной.
Исключением являются те случаи, когда договор дарения составлен с обременением (в п. 3 ст. 421
ГК РФ указывается законное обоснование таких договоров: стороны могут заключить договор, в котором содержатся элементы различных договоров) и предусматривает, например,
право дарителя проживать в подаренном им жилье.
КТО МОЖЕТ ДАРИТЬ И ПОЛУЧАТЬ
В ДАР НЕДВИЖИМОСТЬ?
Законодательно безвозмездная передача права на недвижимость регули-

руется Гражданским кодексом РФ,
где в 32-й главе прописаны все аспекты данной сделки. Дарение недвижимого имущества может совершить
только сам владелец этого имущества
по своему свободному волеизъявлению. Невозможно зарегистрировать
переход права собственности на недвижимость на основании договора
дарения, если даритель хоть и подписал договор дарения, но умер до даты проведения государственной регистрации перехода на неё права собственности.
Закон предусматривает определённый круг лиц, которым запрещается осуществлять дарение: законным
представителям малолетних и признанных недееспособными граждан
запрещается дарить недвижимость их
подопечных.
Гражданам и их родственникам,
находящимся на лечении, содержании
и воспитании в организациях медицинских, образовательных, оказывающих социальные услуги, в том числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
не допускается отчуждение их имущества в дар сотрудникам этих организаций.
Не допускается дарение недвижимости лицам, замещающим государственные должности, муниципальные должности, государственным служащим, муниципальным служащим,
служащим Банка России в связи с их
должностным положением или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
Коммерческие организации не
вправе совершать между собой сделки дарения.

Правоустанавливающим документом
в случае совершения сделки дарения
является договор дарения, согласно которому даритель безвозмездно
передаёт права на недвижимое имущество одаряемому, который, в свою
очередь, согласен принять имущество в дар.
Обязательного удостоверения сделки у нотариуса не требуется, за исключением случаев, когда в дар преподносится доля права в общей долевой собственности, если представителем одной из сторон договора дарения является третье лицо, действующее по доверенности.
Необходимо помнить, что дове
ренность на совершение дарения представителем, в которой не назван одаряемый и не указан предмет дарения,
ничтожна.
Договор дарения недвижимости
не требует государственной регистрации, если он был заключён после 1 марта 2013 года. Подлежит регистрации
только переход права собственности
на подаренную недвижимость на основании такого договора.
В случае если сделка дарения
удостоверяется нотариусом, то заяви
тель может подать документы на ре
гистрацию через него. Нотариус обязан
незамедлительно, не позднее окончания рабочего дня или в сроки, установленные сторонами в договоре, представить в электронной форме заявление о государственной регистрации прав и прилагаемые к нему документы в орган регистрации прав,
если стороны сделки не возражают
против подачи такого заявления нота
риус ом.
Для регистрации перехода прав
собственности на подаренный объект
недвижимости понадобится представить в регистрационный орган следующие документы: заявление о регистрации прав собственности; документы,
подтверждающие личности участников договора; нотариально удостоверенную доверенность, если третье лицо действует от имени участника договора; договор дарения; квитанцию
об оплате госпошлины (для физических лиц — 2 000 руб., если документы подаются в электронном виде —
1 400 руб.)
Подать заявление на государствен
ную регистрацию прав можно в МФЦ
или в офисах кадастровой палаты, также можно воспользоваться электронным сервисом на сайте Росреестра.
Светлана КОНОНЧУК,
начальник отдела правового
и кадрового обеспечения
филиала кадастровой палаты по ЯНАО.
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Реальная

экономика: энергобезопасность. В Пуровском и Надымском муниципалитетах
отремонтируют 15 трансформаторов

Полмиллиарда рублей
для светлой зимы на Ямале

Акционерное общество «Россети Тюмень» начало подготовку сетевого комп
лекса ЯНАО к осенне-зимнему периоду
2021/2022 года. В ходе ремонтной кампании будут проведены работы на подстанциях и линиях электропередачи,
от которых зависит электроснабжение
более 450 тысяч жителей Ямала.
Энергетики уже приступили к самым масштабным работам: ремонту
силового оборудования питающих центров. В Пуровском и Надымском рай
онах будут отремонтированы 15 трансформаторов. Работы начались на подстанции «Фортуна», снабжающей электроэнергией 30-тысячный город Губкинский. Помимо силовых трансформаторов специалисты АО «Россети Тюмень» выполнят капитальный ремонт
других важных элементов: 29 выключателей и 67 разъединителей.
Значительная часть нынешней ремонтной кампании общества «Россети
Тюмень» в ЯНАО будет касаться линейных объектов. Энергетики установят
на ЛЭП порядка 1 300 новых изоляторов и расчистят 316 гектаров охранных
зон. Это необходимо для обеспечения

TT
Профилактика. Детям

Помимо силовых трансформаторов специалисты АО «Россети Тюмень» выполнят капитальный

ремонт других важных элементов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АО « РОССЕТИ ТЮМЕНЬ »

безаварийной работы и минимизации
рисков низовых пожаров.
— Эксплуатация электросетевого
комплекса ЯНАО имеет ряд особенностей, связанных с географической специ
фикой автономного округа, которые мы
учитываем при формировании ремонтной программы. Совместно с региональными властями выработали решения, которые позволят повысить надёжность электроснабжения ЯНАО, — отметил первый заместитель генерального

директора — главный инженер АО «Россети Тюмень» Антон Битуев.
В 2021 году «Россети Тюмень» выполнит ремонт 92 линий электропередачи и 26 подстанций на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Вложения компании «Россети Тюмень»
в надёжность электросетевого комп
лекса ЯНАО составят более 527 миллионов рублей.
По информации АО «Россети Тюмень».

и их родителям напомнят о правильном поведении на дорогах

Безопасные каникулы

На Ямале полицейские проводят профилактические мероприятия под единым названием «Внимание — дети!».
В период летних каникул автоинспекторы напомнят школьникам о безопасном поведении на улицах и дорогах.
Профилактическая акция «Внимание — дети!», организованная стражами
дорожного порядка, стартовала 17 мая
и продлится до 6 июня. Цикл мероприятий начнётся с проверки автомобилистов на соблюдение правил перевозки
юных пассажиров. На территории округа в указанный период будет проведён
рейд «Ребёнок — главный пассажир!».
В период самых длительных и долгожданных каникул сотрудники госавтоинспекции также организуют дополнительные занятия для школьников,
на которых помогут ребятам вспомнить
правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Особое внимание полицейские обратят на правила управления
вело-, мототранспортом, гироскутерами, сигвеями, моноколёсами и иными
современными средствами передвижения, которые так популярны среди подрастающего поколения.

Госавтоинспекторы в преддверии летних каникул побеседуют с юными надымчанами


о правилах дорожного движения. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

Сотрудники ОГИБДД подчёркивают, что вопрос обеспечения безопасности
детей во время каникул является основным, поэтому взрослым тоже напомнят
о необходимости постоянных домашних
занятий с несовершеннолетними по повторению пунктов правил дорожного
движения, особенно касающихся перехода улиц и недопущения игры вблизи
проезжей части. Кроме того, внимание
родителей обратят на обязательное при-

менение ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей в салоне автомобиля.
С водителями автоинспекторы про
ведут беседы, во время которых будет
сделан акцент на увеличении количества детей на дорогах в период длительных летних каникул.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.
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Огонь, вода
и медные трубы.
С начала года
в поселениях района
зарегистрировано
9 пожаров

Чаще горят
бесхозные
строения
На территории поселений Надымского
района на 13 мая зарегистрировано 9 по
жаров, что на 80 % больше, чем за анало
гичный период прошлого года. Большин
ство из них в этом году произошли в бес
хозных строениях и расселённых домах,
таковых 4. На автотранспортных сред
ствах случилось 3 пожара. Также один
зарегистрирован в гаражном боксе про
мышленного предприятия и ещё один
случай — горение мусора на открытой
территории.
Шесть из девяти зарегистрировано
в Пангодах и по одному в посёлках Ягель
ном, Лонгъюгане и в селе Ныде. Основ
ные причины пожаров связаны с наруше
нием правил эксплуатации электросетей
и электрооборудования (автотранспорт
ные средства, гаражный бокс) и неосто
рожным обращением с огнём неустанов
ленных лиц (бесхозные строения, мусор).
Перед началом летнего пожаро
опасного периода работники отряда про
тивопожарной службы ЯНАО по Надым
скому району совместно с представите
лями органов местного самоуправления
проводят профилактические меропри
ятия по предупреждению возгораний
в бесхозных строениях.
Пожарная охрана напоминает граж
данам и руководителям объектов, что
правилами противопожарного режима
в Российской Федерации установлена
обязанность правообладателей и поль
зователей земельных участков произво
дить их своевременную уборку от мусо
ра и сухой растительности, а в летний пе
риод выполнять покос травы. При очистке
придомовой территории многоквартир
ных и частных жилых домов запрещает
ся сжигать мусор, удалять сухую траву ме
тодом выжигания, устраивать на терри
тории поселений несанкционированные
свалки мусора.
От сухой травы, валежника, мусо
ра и других горючих материалов долж
на быть очищена и территория, прилега
ющая к лесу на полосе шириной не менее
10 метров, либо лес отделяется противо
пожарной минерализованной полосой
не менее 0,5 метра или иным противопо
жарным барьером.
Татьяна РАДОВСКАЯ,
ведущий инженер группы
профилактики пожаров
ОПС ЯНАО по Надымскому району.
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Прокуратура
информирует.
Права пенсионера
восстановлены

Выплата
получена
Благодаря вмешательству
надымского городского
прокурора восстановлены права
пенсионера на компенсацию
стоимости проезда к месту
отдыха и обратно.

Надымской городской прокуратурой про
ведена проверка по обращению пенси
онера о нарушении его прав в части отказа
оплаты проезда к месту отдыха и обратно.
Установлено, что заявитель, который
является пенсионером, проживающим
на территории автономного округа, в но
ябре обратился в управление Пенсионно
го фонда РФ в Надымском районе с заяв
лением о компенсации в виде возмеще
ния фактически произведённых расходов
на оплату стоимости проезда к месту от
дыха и обратно в г. Тюмень.
В нарушение требований федераль
ного закона «О государственных гаранти
ях и компенсациях для лиц, проживающих
в районах Крайнего Севера и приравнен
ных к ним местностях» надымское управ
ление Пенсионного фонда РФ этому пен
сионеру отказало в выплате компенсации
расходов на оплату стоимости проезда
в связи с осуществлением поездки к месту
отдыха личным транспортном.
Учитывая, что компенсация стои
мости проезда направлена на обеспече
ние реализации пенсионерами, прожива
ющими в районах Крайнего Севера, пра
ва на отдых и оздоровление в более бла
гоприятных климатических условиях,
надымский городской прокурор обратился
в суд с заявлением о возложении на управ
ление Пенсионного фонда РФ в Надым
ском районе обязанности оплатить пен
сионеру проезд к месту отдыха и обратно.
Решением мирового судьи требо
вания прокурора удовлетворены. В на
стоящее время решение суда исполне
но в полном объёме, пенсионеру вы
плачена компенсация стоимости проез
да к месту отдыха и обратно в размере
12 110,56 рублей.
Мария САДЧИКОВА,
помощник надымского
городского прокурора.

Компенсация составила около


12 тысяч рублей. ФОТО С САЙТА MR-INFO.RU
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Памятка

для родителей. Об опасности игр детей на стройках и недостроенных,
заброшенных объектах

Чтобы не случилось непоправимое

Заброшенные и недостроенные здания — не место для игр. ФОТО С САЙТА TOTMA-REGION.RU


Приближается конец учебного года,
и начинается пора летних каникул.
Дети большую часть времени будут
проводить на улице. Комиссия по де-

Вниманию
TT

лам несовершеннолетних и защите
их прав Надымского района убедительно просит родителей проводить беседы
со своими детьми об опасности нахож-

дения на стройках, в ветхих и заброшенных зданиях. Недостроенные пролёты, разрушение кровель и фасадов
могут привести к увечью и гибели детей, находящихся на строящихся и заброшенных строениях.
В таких местах могут собираться группы лиц, которые употребляют
спиртные напитки, а также вовлекают
в это других.
Уважаемые родители, внимательно отнеситесь к тому, где находится
ваш ребёнок. Обеспечение безопасности детей — важнейшая задача любого родителя!
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Надымского района.

населения! Произведена принудительная эвакуация

Ищите авто на стоянке
Уважаемые жители города, владельцы автотранспорта!
В соответствии с порядком организации работ по выявлению, транспортировке, учёту и хранению брошенного движимого имущества на
территории муниципального образования город Надым, утверждённым
решением Собрания депутатов муни

ципального образования город Надым
от 26.10.2012 № 49, 14 мая 2021 года произведена принудительная эвакуация брошенного автотранспорта на специальную стоянку, расположенную по адресу: г. Надым, ул. Игоря Шаповалова (бывший проезд № 2),
производственная база ООО «Надымгоравтодор».

Расходы на эвакуацию и содержание эвакуированного автотранспорта
и движимого имущества на специальной стоянке будут возложены на владельцев данного имущества.
Дополнительную информацию по
эвакуации автотранспорта можно получить по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, дом 3/2, или по телефону 502-637.

Список эвакуированного автотранспорта:
№ п/п

Транспортное средство
фотография

Адрес местонахождения

марка

цвет

гос. номер

1.

ВАЗ-2101

белый

Р 733 КС 89

г. Надым, ул. Таёжная, район жилого дома № 11

2.

Волга

белый

У 425 ЕА 89

г. Надым, ул. Зверева, район жилого дома № 23

3.

Волга

белый

Т 751 ЕР 89

г. Надым, ул. Зверева, район жилого дома № 17

4.

Опель

красный

О 755 ЕК 89

г. Надым, ул. Игоря Шаповалова, район
административного здания № 7/29 (рядом со
зданием ветеринарного центра «Animal City»)

5.

Волга

белый

А 319 МТ 89

г. Надым, ул. Зверева, район жилого дома № 3/3

Департамент муниципального хозяйства администрации Надымского района.

gismeteo.ru
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Погода

22/05

+24... +27°

754

мм рт. ст.

23/05

TT
Реклама, объявления

+12... +18°

750

мм рт. ст.

24/05

Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 08906000002051, выданный
07.06.2016 г. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9 г. Надыма» на имя Носуль
Ангелины Руслановны, считать недействительным.
Утерянное удостоверение «Ветеран труда» серии Ж № 531838, выданное администрацией Ямало-Ненецкого автономного округа 28.05.1999 г. Моцной Любови
Фёдоровне, считать недействительным.
Куплю дорого аварийный автомобиль. 8 912 835-02-96.
ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019 г.
№ 38/19 на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:
Приложение № 4 (20 мая 2021 г.).

в случае пожара

рассказали, как вести себя

С огнём шутки плохи

Инструкторы и дружина юных пожарных. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПЧ ПО ОХРАНЕ ПОСЁЛКА ПАНГОДЫ


Впереди летние каникулы — чудесное время, которое так ожидаемо любым ребёнком. В связи с окончанием учебного года работники пожарной части по охране п. Пангоды вместе
с дружиной юных пожарных провели открытый урок с учениками младших классов.
На занятии школьникам напомнили правила безопасного поведения
в быту и на природе, рассказали и наглядно показали, какая опасность исходит от огня, как правильно вести себя в случае пожара, по каким номерам
телефона можно позвонить в пожарную охрану и какое административное
наказание ожидает их родителей, если
они сделают ложный вызов.

758

мм рт. ст.

TT
Память

Утерянный аттестат о среднем общем образовании серии 08906 № 000000990,
выданный 17.06.2015 г. МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2 г. Надыма»
на имя Горбатенко Валерии Валерьевны, считать недействительным.

TT
Профилактика. Школьникам

+5... +13°

27

Также ребятам разъяснили, какую
опасность несут непотушенные костры,
детские шалости у бесхозных деревянных строений, каким бедствием способны обернуться лесные пожары.
С наступлением жаркой погоды могут возникать возгорания в лесном массиве, а также мусора или старой листвы.
Особенно это относится к тополиному
пуху. Дети, не зная какой вред они могут
нанести окружающим, очень часто любят
его поджигать. Инструкторы пожарной
части рассказали, к какой беде это может
привести и как опасны игры с огнём.
В завершение беседы для закрепления знаний ученикам вручили памятки.
ПЧ по охране п. Пангоды.

С прискорбием сообщаем, что на 77-м
году жизни скончался Иван Иванович
Садовский, активный, неравнодушный
и деятельный человек, посвятивший
свою трудовую жизнь Надымскому
району. Иван Иванович занимал нема
ло ответственных должностей, приехав
на большую комсомольскую стройку,
которая кипела на Медвежьем, ещё
в конце шестидесятых.

С января 1980 года Садовский
трудился в объединении «Надымгаз
пром», решая задачи как заместитель
директора по кадрам и быту. За 19 лет
его работы в компании изменилось
как её название, так и название долж
ности, которую занимал Иван Ивано
вич. Но его опыт, проявленные за это
время профессионализм, мудрость
в поступках и решениях навсегда
остались в памяти коллег и истории
коллектива надымских газодобытчи
ков. Большой вклад Ивана Ивановича
Садовского в развитие Надыма и ком
пании «Газпром добыча Надым» отме
чен благодарностями и грамотами.
Выражаем искренние соболез
нования родным и близким Ивана Ива
новича Садовского. Светлая память.
Коллектив ООО «Газпром
добыча Надым», а также
В. Н. Ковальчук, Л. С. Чугунов,
В. В. Пенкин, А. В. Рогачёв
и В. П. Бабкин.

По горизонтали: Клевок. Чип. Кабриолет. Излёт. Биограф. Ибсен. Знамя. Ефремов. Кайф. Краса. Воля. Урка. Кокс. Рёв. Каре. Убор. Недра. Общак. Нина. Лом. Ломка. Арго. Бык. Трефа. Овца. Сушь. Орган. Авеню. Наука. Гойя. Пекло. Ряска. Альт.
Лангуст. Спил. Овёс. Утёсов. Рынок. Тёзка. Туфта. Сон. Топь. Токио. Ромб. Прок. Тема. Орфей. Отброс. Птифур. Рада. Отбор. Килим. Шёлк. Внук. Брюс. Нива. Карцев. Ажан. Статист. Зарок.
По вертикали: Леопард. Варшава. Кофе. Сидр. Слом. Чтиво. Пустяк. Конкур. Брейк. Однако. Ермак. Бекингем. Едкость. Овощ. Арена. Фауна. Серпы. Орлов. Самба. Аммиак. Бар. Клара. Гонг. Брак. Креол. Фонон. Цой. Сюртук. Шоссе. Гуру. Нарты.
Власть. Мало. Отпуск. Яблоня. Проступок. Автор. Гофре. Срам. Татарка. Сок. Кипр. Зверев. Тойота. Приор. Иоанн. Бобби. Рок. Осина. Туше. Факс. Торс. Брют. Пиво. Два. Лир. Мак.
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