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Лариса БАГУМЯН

В течение двух дней надымчане об-
щались с  Героем РФ, полковником 
Военно-воздушных сил  РФ Игорем 
Родобольским. Такое количество бо-
евых наград вряд ли найдётся у кого-
то ещё из ныне живущих. Среди воен-
ных лётчиков и  профессионалов пи-
лот Родобольский известен как уни-
кальный, по-настоящему штучный  
лётчик.

В 1986–1987 и в 1988–1989  годах 
он участвовал в  Афганской войне  
в должности командира звена. Совер-
шил около 200 боевых вылетов, за доб-
лесть и мужество в боях был награж-
дён тремя орденами. Вертолёт-
ное формирование, в  составе кото-
рого он воевал, последним среди ВВС 
 40-й армии покинуло Афганистан. За-
тем Игорь Олегович участвовал в пер-
вой и второй чеченских войнах. Все-
го с 1995 по 2004 год совершил более 

1  700 боевых вылетов. На вертолёте 
эвакуировал с поля боя свыше 500 ра-
неных солдат и офицеров.

В Надыме для гостя постарались 
организовать интересную програм-
му. 18 мая Игорь Родобольский вме-
сте с председателем ассоциации орга-
низаций ветеранов боевых действий 
Ямала Николаем Коробовым и  пред-
седателем организации морских пехо-
тинцев «Тайфун-Надым» Олегом Сто-
рожевым побывал в музее боевой сла-
вы школы № 4. Там пообщался с уча-
щимися и педагогами, рассказал о сво-
ей службе. В Доме молодёжи встре-
тился с представителями ветеранских 
организаций. 

Следующий день начался с обзор-
ной экскурсии по городу и возложения 
цветов к  панно «Бессмертный полк» 
и  мемориалу «Вечный огонь». Осо-
бый интерес у гостя вызвал ДЮЦ «Аль-
фа», в котором он не только пообщал-
ся с  юными патриотами, но и  осмот-

рел специальный блок, где хранится 
военное снаряжение, в том числе учеб-
ное оружие, каски и другие предметы. 
Также Игорь Родобольский встретился 
с главой Надымского района Дмитри-
ем Жа ром ских. 

— Мне понравился ваш город, — 
отметил Игорь Олегович.  — Дома 
здесь современные, многие из  них 
совсем новые, а  люди приветливые, 
и много молодёжи. И ещё Надым по-
казался очень спокойным и  благопо-
лучным в смысле соблюдения правил 
правопорядка. 

Дмитрий Жаромских  рассказал 
гостю о  развитии и  благоустройстве 
района, о первопроходцах, месторож-
дении Медвежьем, откуда пошёл пер-
вый российский газ. Речь зашла и о во-
енно-патриотическом воспитании де-
тей и молодёжи. 

— Подвиги, которые вы соверша-
ли, впечатляют, и  я горд тем, что та-
кие люди, как вы, посещают  нашу на-

дым скую землю, —  подчеркнул Дмит-
рий Жа ром ских.  — Это очень важ-
но для нас. Ребята получили возмож-
ность вживую увидеть настоящую 
легенду и  услышать из  первых уст 
о  всевозможных военных перипети-
ях, узнать, как человек в самых слож-
ных условиях проявляет свои лучшие 
качества, такие как смелость, храб-
рость, готовность жертвовать собой. 
Ведь сколько угодно можно говорить 
о патриотизме, но совсем другое де-
ло, когда дети общаются с  живыми 
героями, выезжают на  места сраже-
ний, работают в поисковых экспеди-
циях. 

В память о  встрече Игорь Родо-
больский подарил Дмитрию Жа ром-
ских книгу «Герои России Ураль ского 
фе де раль но го округа». А в завершение 
визита принял участие в  историко-
образовательном квесте  «Россия  — 
страна героев», который проходил 
в шко ле № 6.

TTГость города. Надым посетил Герой Российской Федерации

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

Встречи с живой легендой
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TTОбразование. Дмитрий Артюхов учредил региональную премию для педагогов

В награду учителям

T� 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 учреж-
дении премии для классных руково-
дителей «За большой вклад в воспи-
тание обучающихся». Вместе с по-
чётным знаком педагоги получат 
единовременную выплату в размере 

25 тысяч рублей, а также диплом лау-
реата премии.

— Этот год на Ямале объявлен  
Годом талантов. Мы понимаем, что  
за ус пехами каждого ребёнка стоят 
педагоги, которые открывают учени-
кам новые знания, своим ежедневным 

трудом приближают их к достиже-
ниям. Особая роль у классных руково-
дителей: они не просто ведут уроки,  
а вкладывают душу в воспитание и 
развитие личности. Поэтому учреди-
ли для них особую премию. Первые 
награды вручим ко Дню учителя, — 
сообщил Дмитрий Артюхов.

Кандидаты на соискание премии 
«За большой вклад в воспитание об-
учающихся» должны иметь стаж ра-
боты не менее 10 лет в системе обра-
зования Ямала, в том числе три года 
классного руководства в школе, пред-
ставляющей к награждению. Среди 
заслуг педагога будет отмечена рабо-
та по формированию единых ориен-
тиров в классе по отношению к на-
циональным, семейным ценностям, 
здоровому образу жизни, чувству от-
ветственности за будущее своей стра-
ны, региона, города или села.

Важными критериями оценки 
работы классного руководителя ста-
нут повышение дисциплинирован-
ности и успеваемости школьников, 
консультирование родителей по воп-
росам обучения и воспитания. Бу-
дут приняты во внимание и достиже-
ния учеников в патриотической, граж-
данско-правовой, экологической, со-
циально направленной деятельности.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTЗа 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 раздели-
лись так: за благоустройство городско-
го парка им. Е. Ф. Козлова (Надым) —  
4 748 человек, за сквер в районе по-
жарной 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 до-
ма 15 (Пангоды) — 796 человек. 

По парку им. Е. Ф. Козлова на пер-
вом этапе в планах демонтировать 
игровую площадку в связи с оконча-
нием срока эксплуатации. На освобо-
дившемся месте разместят новое обо-
рудование, детское кафе, автодром 
с навесом. В центре планируется  

сцена с двусторонним экраном и ам- 
 фитеатром.

В сквере возле пожарной ча-
сти № 61 предполагается устроить 
пе шеходные дорожки из брусчат-
ки, скамейки, урны, посадить деко-
ративные растения и провести осве - 
щение. 

Предлагаемый проект скейт-
парка в Пангодах предусматрива-
ет организацию места для катания 
на велосипедах, роликах и скейтбор-
дах с трюковыми рампами, асфаль-
товым покрытием, малыми архи-
тектурными формами, ограждением  
и освещением.

На спортивно-игровой площадке 
по улице Мира в Пангодах проекти-
руется установка резинового покры-
тия, освещение, ограждение, улич-
ные тренажёры и малые архитектур-
ные формы. 

Напомним, по результатам го-
лосования будут реализованы два 
из четырёх предложенных вариан-
тов, набравшие большинство голо-
сов, один в Надыме, второй — в Пан-
годах. Работа ведётся в рамках фе-
дерального проекта «Формирование 

комфортной городской среды». Жи-
тели Надымского района могут про-
голосовать на сайте 89.gorodsreda.ru.  
В помещении надымского МФЦ  
с 26 апреля работают волонтёры бла-
гоустройства, которые помогут жела-
ющим отдать голос за понравивший-
ся проект. 

После голосования по выбран-
ным объектам будет разработана 
проектная документация и опреде-
лена сметная стоимость работ. До 30 
мая время ещё есть, голосуйте, ина-
че выбор будет сделан без учёта ва-
шего 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.

TTС праздником 
последнего звонка!

Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО:

Дорогие выпускники! Впереди вас ждут 
экзамены, поступ ление 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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TTДела 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 рас-
ширенном составе: жители, руково-
дители соответствующих управлений 
администрации, Дмитрий Жаромских 
и депутат Законодательного собрания  
ЯНАО Игорь Герелишин. Глава рай-
она предупредил собравшихся: рас-
ходные статьи городского бюджета  
расписываются заранее, мероприя-
тия, которые предполагается обсу-
дить, не запланированы. Для их ре-
шения придётся изыскивать сред-
ства по другим муниципальным или 
окружным программам.

Главные темы, на которые гово-
рили собравшиеся: непрозрачность 
начисления платы за теплоснабже-
ние, организация парковки и детской 
площадки, узкие проезды и благо-
устройство дворовой территории. 
Как водится, выявились и другие бо-
левые точки.

По ходу беседы по двору проез-
жали автомобили, и глава муниципа-
литета согласился: разъехаться и при-
парковаться комфортно не получает-
ся. Специалистам профильного уп-
равления администрации было дано 
поручение продумать варианты оп-
тимизации проезда.

Дмитрий Жаромских отметил, 
что расширить дорогу можно за счёт 
газона, на котором в данный мо-
мент кроме прошлогодней травы  
и старых автомобильных покрышек, 
врытых в землю, ничего не было. 
Жители пояснили: вкопали, пото-
му что зимой автолюбители ставили 
машины на газон. Как вариант, гла-
ва района предложил собственни-
кам решить вопрос о передаче этого 
пространства из ведения управляю-
щей компании к муниципальному 
управлению, затем расширить про-
езд, отделить газон более эстетич-
ной и практичной оградой. А ста-
рые колёса отдать для переработки 
на резиновую крошку надымскому 
предприятию.  

В итоге по вопросам, находя-
щимся в ведении профильных отде-
лов администрации, наметили план 
действий. А по тем, что в зоне ответ-
ственности департамента госжил-
надзора, ресурсоснабжающих или 
коммунальных предприятий, как,  
например, плата за теплоснабже-
ние, предложено вынести на обсуж-
дение с их представителями, но на 
основании письменных обращений  
жителей.

T� Обсуждение общих проблем. ФОТО АВТОРА

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

Трассу на время разгрузят по воде

T� На сложных участках увеличено количество техники и работников, чтобы как можно быстрее 
восстановить движение по дороге. ФОТО С САЙТА YAMAL-REGION.TV

На дороге Салехард — Надым активно 
идут восстановительные работы. Спе-
циалисты выявили подвижные участ-
ки грунтов, сейчас на них идёт работа,  
а параллельно — изучение особенностей  
этих участков, — заявил в ходе пресс-
конференции заместитель губернатора 
Ямала Александр Подорога. Восемь ки-
лометров, из-за которых пришлось за-
крыть всю трассу, приводит в норма-
тивное состояние компания-подряд-
чик. Длина всей дороги — 344 киломе-
тра, из них заасфальтирован — 161 км,  
в переходном типе покрытия — 183.

— Ситуация показала, что реше-
ние оставить часть трассы без асфаль-
та и наблюдать с помощью учёных  
за поведением грунтов было верным. 
Эта стремительная и многоводная вес-
на позволила нам выявить некоторые 
участки, с которыми теперь нужно 
плотно работать. Они небольшие. Од-
нако принято решение о проведении 
всесторонней проверки для выявле-
ния факторов, которые привели к за-
крытию дороги. Решения будут приня-
ты соответствующие, вплоть до кадро-
вых, — сказал Александр Подорога.

Сейчас выполняются работы по 
отбору грунта на деформированных 
участках для выбора и расчёта опти-
мального варианта усиления дорож-
ного полотна. Для того чтобы стаби-

лизировать влажность грунтов, идёт 
углубление боковых канав и «просуш-
ка» 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 спе-
циалисты изначально следили имен-
но за этими участками и продолжают 
их изучать.

— В 2021 году заключён контракт 
на выполнение научно-исследова-
тельских работ. Планируется провести  

экспериментальные работы в рамках 
содержания автомобильной дороги, 
направленные на повышение надёж-
ности дорожной конструкции. Еже-
месячно будут проводиться наблю-
дения за изменением температурно-
го режима в земляном полотне, из-
менением глубины оттаивания земли 
и положения вечномёрзлых грунтов. 
По итогам экспериментальных работ 
и наблюдений будет определён опти-
мальный вариант содержания авто-
мобильной дороги, — отметил Денис 
Напольских.

В 2020 году выявлением причин 
дефектов на дороге и разработкой ме-
роприятий по их устранению зани-
мался Научно-исследовательский ин-
ститут ЦАДИ (Центр автодорожных 
исследований). Осуществлена топо-
графическая съёмка, пробурено более  
600 скважин на всех участках. Выпол-
нено порядка 900 стационарных лабо-
раторных испытаний, проведено опро-
бование мерзлотным зондом, установ-
лены геодезические знаки для мно-
голетних наблюдений за поведением 
дороги, создана инженерно-цифровая 
модель исследуемой местности.

Чтобы как можно быстрее вос-
становить движение по дороге, те-
перь на сложных участках увеличе-
но количество техники и работников.  
С 15 мая специалисты приступили  
к заготовке щебня, с участка выво-
зится слабый грунт. Кроме того, что-
бы разгрузить и освободить дорогу  
от тяжёлых автомобилей, доставляю-
щих продукты в крупные сетевые ма-
газины Салехарда, этот грузовой тра-
фик будет направлен по воде. Для это-
го организованы несколько допол-
нительных паромных рейсов. Таким 
образом, дорожные специалисты смо-
гут проводить работы без помех.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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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:

 Поздравляю вас с праздником — Днём 
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
неспроектов!

С. М. ЯМКИН,  
председатель Заксобрания ЯНАО:

Бизнес — одна из неотъемлемых состав
ляющих успешного социальноэконо
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 
бизнеспроектов и оптимизма!

TTС праздником!  
26 мая — День 
российского 
предпринимательства

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, по-
том меня сократили. Какое-то время 
пробовала свои силы в разных видах 
деятельности. А в 2009 году реши-
ла открыть своё дело и оформила до-
кументы как индивидуальный пред-
приниматель. Сначала было трудно, 
потом оказалось, что всё к лучше-
му. Поняла, что наёмный сотрудник 
отличается от владельца собствен-
ного бизнеса тем, что первый рабо-
тает, 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 услови-
ях равенства, когда нет начальников  
и подчинённых и каждый одинаково 
заинтересован в результатах. Имен-
но поэтому мне нравится предпри-
нимательство.

— Почему в итоге выбрали 
именно спортивный бизнес?

— В том же 2009 году я начала 
ходить на занятия по йоге. Просто 
для поддержания собственного здо-
ровья. За несколько лет изучила всё, 
что было доступно в этом направле-
нии. Потом в интернете увидела вы-
ступления аэройогов — практиче-
ски акробатические трюки на высо-
те без страховки. Поехала в Тюмень, 
попробовала свои силы. Сначала  
было страшно, а потом понрави-
лось. Решила выучиться на трене-
ра и открыть в Надыме свою студию. 
Так в 2018 году в «Гармонии» нача-
лись тренировки. Для своих клиен-
тов я соединила традиционные аса-
ны с аэро, потому что без подготов-
ки выполнять упражнения в воздухе 
очень тяжело. А наша цель — сделать 
спорт нормой жизни, значит, нагруз-
ка должна быть адекватной и посте-
пенно расти.

— Какие сложности подсте
регают начинающего предприни
мателя?

— Самое сложное — решить-
ся открыть своё дело. Оформить до-
кументы для бизнеса сейчас нетруд-
но. Можно даже выбирать варианты:  

юридическое лицо, индивидуаль-
ное предпринимательство, самоза-
нятость. Обо всём этом много ин-
формации в интернете, кроме того, 
сотрудники налоговой инс пекции 
проводят консультации. Лично мне 
сложно было только подобрать по-
мещение для занятий, потому что 
из-за специфики спорта оно долж-
но соответствовать многим требо-
ваниям. Например, важны опреде-
лённые высота потолков и толщина 
потолочных перекрытий, возмож-
ность проветривания и другие фак-
торы. Как только такая площадь на-
шлась, мы с семьёй сделали там ре-
монт, заказали у хорошего произ-
водителя-поставщика отвечающие 
всем стандартам гамаки и необхо-
димое оборудование.

— У вас были помощники?
— Самая большая поддерж-

ка пришла от семьи. Когда «Гармо-
ния» была ещё только идеей, они её 
одобрили и вселили в меня уверен-
ность, что всё получится. Помогли 
мне не только морально, но и фи-
зически. Сначала с ремонтом, а по-
том в социальной сети «ВКонтакте» 
оформили группу «Студия аэройоги 
«Гармония» в г. Надыме». Поставили 
туда пару фотографий, указали теле-
фон. Так появились мои первые кли-
енты: мне звонили, я объясняла, что 
такое аэройога, приглашала на проб-
ное бесплатное занятие. Здесь на са-
мом деле необычно и интересно, по-
этому почти все девушки, кто тогда 
решил заниматься, приходят сюда до 
сих пор. Дальше сработало «сарафан-
ное радио», все группы быстро запол-
нились, я даже рекламу не давала. 

— Мужчины тоже любят воз
душную йогу?

— Такой спрос есть, но возмож-
ности заниматься с мужчинами у ме-

ня нет. Дело в том, что аэройога — это 
групповые тренировки по три раза 
в неделю, на которых одновремен-
но находится не больше 10 человек. 
При этом большинству клиенток удоб-
но заниматься вечером, после ра-
боты, хотя у меня есть и обеденные,  
и утренняя группы. У мужчин к распи-
санию физических нагрузок требова-
ния точно такие же. А смешанные груп-
пы формировать нельзя, потому что в 
нашем виде спорта для представителей 
каждого пола предпочтительны раз-
ные интенсивность и виды нагрузки. 

— Ваши родственники занима
ются аэройогой?

— Они любят спорт, но увлека-
ются другими его видами, например, 
футболом. Аэройога им тоже нравит-
ся, и в свободное время они приходят 
в «Гармонию». 

— Как ваша студия будет раз
виваться дальше?

— Основная цель «Гармонии» —  
физическое развитие людей, увели-
чение их гибкости и силы. Для это-
го я планомерно увеличиваю нагруз-
ку. И уже видны первые результаты: 
те, кто боялся даже посидеть в гама-
ке, сейчас запросто делают некото-
рые акробатические трюки. 

— Что пожелаете коллегам 
в День российского предпринима
тельства?

— Тем, кто только хочет от-
крыть собственное дело, желаю ве-
рить в себя и не бояться никаких 
трудностей. Любые задачи можно 
решить, когда идёшь к цели. И пусть 
каждому предпринимателю сопут-
ствуют успех и процветание, а чест-
ный и полезный бизнес привле-
кает всё больше благодарных кли-
ентов. И самое главное — здоровья 
нам всем! 

TTМалый бизнес. Благодаря Татьяне Фролкиной надымчанки занимаются антигравити-йогой

Как создать «Гармонию»

T� Татьяна Фролкина преподаёт аэройогу, сочетающую в себе практики йоги, стретчинга, 
калланетики и акробатические элементы. Упражнения выполняются в специальных гамаках.  
ФОТО АВТОРА
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Владимир Путин обсудил на встре-
че с председателем правления ПАО 
«НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном 
результаты работы компании в 2020 
году, её текущую деятельность и пла-
ны развития. Стенограмма разговора 
опубликована на сайте Кремля.

— Наш флагманский проект 
«Ямал СПГ» стабильно работает и по-
казывает 114 % от проектной мощ-
ности. В прошлом году уже произве-

TTГлава НОВАТЭКа Леонид Михельсон встретился с президентом РФ Владимиром Путиным

Об успехах и планах  
СПГ-проектов на Ямале

ли 50 миллионов тонн, если считать 
с начала запуска проекта. Мы про-
изводим 5 % от мирового производ-
ства СПГ. На самом деле очень хоро-
ший результат, — сообщил Леонид 
Михельсон.

Он напомнил, что по Северному 
морскому пути открыли навигацию  
в мае, а в январе-феврале организо-
вали уникальные эксперименталь-
ные рейсы газовоза.

— И это ещё один, а может быть, 
даже два шага к круглогодичной экс-
плуатации Северного морского пути. 
Нам это очень надо, обсуждаем с Рос-
атомом, с Росатомфлотом ледоколь-
ным в сезон с 2023-го на 2024-й год 
выйти уже на круглогодичную нави-
гацию, — отметил глава компании.

Он подчеркнул, что в прошлом го-
ду, несмотря на пандемию, удалось со-
блюсти график реализации проекта 

«Арктик СПГ 2». Пуск первой линии на-
мечен на 2023 год, второй — на 2024 год. 
При этом, по словам Леонида Михельсо-
на, если раньше планировали запустить 
третью линию в 2026 году, то сейчас пе-
ренесли на год раньше — на 2025-й.

Напомним, «Арктик СПГ 2» — оче-
редной проект НОВАТЭКа, связанный  
с производством сжиженного природ-
ного газа, после «Ямал СПГ». Его ресурс-
ной базой является Утреннее место-
рождение, расположенное на Гыдан-
ском полуострове в ЯНАО, пример-
но в 70 километрах от проекта «Ямал 
СПГ» через Обскую губу. Общая мощ-
ность трёх линий составит 19,8 мил-
лиона тонн сжиженного природного 
газа в год.

ИА «Север-Пресс».

Лариса БАГУМЯН

14 мая в администрации Надымского 
района под председательством Анато-
лия Писаренко состоялись публичные 
слушания, в которых приняли участие 
депутаты и жители Надымского рай-
она. Всего по подсчётам оргкомите-
та было зарегистрировано 55 чело-
век. В этот день обсуждали испол-
нение бюджетов города Надыма и 
Надымского района за 2020 год. Ос-
новной докладчик — заместитель на-
чальника департамента финансов 
Татьяна Кононенко. 

 КУДА ТРАТЯТСЯ ДЕНЬГИ

Участникам сообщили, что бюджет 
Надымского района по доходам ис-
полнен 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 по-
ступления — 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 чис-
ле на финансовую поддержку произ-
водителей хлеба в сёлах района, а так-
же на поддержку факторий и обеспе-
чение дровами тундровиков. На ЖКХ 
в прошлом году израсходовали 663 млн 
760 тыс. рублей. Основные деньги уш-
ли на переселение из аварийных до-
мов граждан, проживающих в посёл-
ках, а также на капремонт и благо-
устройство. На охрану окружающей 

среды в районе потратили 30 млн 885 
тыс. рублей. Эти средства были из-
расходованы на ликвидацию несанк-
ционированных свалок, закупку ин-
вентаря для проведения экологиче-
ских акций, оборудования для пе-
реработки шин в резиновую крошку  
с последующим изготовлением из 
неё резиновой плитки и на обустрой-
ство цеха по переработке автомо-
бильных шин. 

На образование за отчётный пе-
риод было потрачено 4 млрд 979 млн 
877 тыс. рублей. В эту сумму включе-
но обеспечение работы образователь-
ных учреждений, реализация муни-
ципальных программ в области об-
разования и молодёжной политики,  
а также затраты на реконструкцию 
детских садов «Ромашка» и «Юнга», на 
строительство нового детсада на 240 
мест и капитальный ремонт надым-
ской средней школы № 2. На культу-
ру и кинематограф в районе потрати-
ли 419 млн 651 тыс. рублей, в том чис-
ле на проведение массовых меропри-
ятий и на книги для библиотек. 

Социальная политика потребова-
ла расходов в сумме 1 млрд 900 млн 552 
тыс. рублей. Сюда входит социальное 
обслуживание и обеспечение граждан 
в рамках государственных муници-
пальных гарантий и прав населения на 
получение мер поддержки, в том чис-
ле оплата услуг ЖКХ отдельным кате-
гориям граждан, выплата пособий по 
уходу за ребёнком, компенсационные 
выплаты неработающим пенси онерам 
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 поступле-
ний в бюджет города Надыма, то  
в прошлом году эта сумма состави-
ла 1 млрд 65 млн 416 тыс. рублей, или 
97 % от плана. Налоговые и ненало-
говые поступления — 382 млн 783 тыс. 
рублей, то есть 105  % от плана. Расхо-
ды бюджета города насчитывают 1 млрд 

73 млн 516 тыс. рублей. Финансисты 
подчёркивают, что план по националь-
ной безопасности и правоохранитель-
ной деятельности исполнили на все 100 
процентов. 

16 млн 379 тыс. рублей потрати-
ли на противопаводковые мероприя-
тия, на эксплуатацию и техобслужи-
вание комплексно-линейного обо-
рудования связи, на мероприятия по 
предупреждению и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, на охрану обще-
ственного порядка, в том числе ох-
ранную сигнализацию и системы ви-
деонаблюдения. Кроме того, проти-
вопожарные мероприятия, субсидии 
НКО и многое другое, что касается 
городской среды, тоже потребовало 
определённых затрат. 

Заметим, что на сайте админи-
страции опубликован «бюджет для 
граждан», где в доступной форме 
приведены основные параметры ис-
полнения этого финансового доку-
мента, даны определения главных 
понятий бюджетного законодатель-
ства и расшифрованы ключевые ста-
дии процесса.

В итоге участники публичных 
слушаний единогласно проголосова-
ли за то, чтобы рекомендовать Ду-
ме Надымского района принять про-
екты решений об исполнении бюд-
жетов города и района за 2020 год. 
Ещё пять дней было дано на то, что-
бы желающие могли подать в оргко-
митет, в составе которого депутаты 
и специалисты администрации рай-
она, свои предложения и заявления. 
К слову, накануне публичные слуша-
ния по вопросам исполнения бюдже-
та были проведены во всех поселени-
ях Надымского района. 

Основные расходы — на социальную 
политику и образование

TTЭкономика. Финансисты отчитались о бюджете города и района

T� В администрации заслушали исполнение бюджетов города и района за 2020 год. ФОТО АВТОРА
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Лариса БАГУМЯН

Глава Надымского района Дмитрий 
Жаромских от  имени губернатора 
ЯНАО Дмитрия Артюхова вручил по-
чётному гражданину Ямала, извест-
ной писательнице Нине Ядне медаль 
«За гражданскую инициативу».

«Нина Николаевна — человек, ко-
торый внёс неоценимый вклад в разви-
тие культуры нашего района. Она всег-
да принимала активное участие в жиз-
ни муниципалитета, через свои произ-
ведения рассказывала нам о ненецком 
народе,  — сообщил на  своей странич-
ке в соцсети «ВКонтакте» глава района 
Дмитрий Жаромских. — Хочу выразить 
ей благодарность за  творчество, труд, 
любовь к  родной земле. Желаю Нине 
Николаевне крепкого здоровья, дол-
гих лет жизни, творческих успехов и ис-
кренней любви читателей».

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

ной семье ненцев-оленеводов в анти-
паютинской тундре. Училась в  МГУ 
имени Ломоносова, выпускница Ле-
нинградского  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 пятнад-
цати книг, четырёх красочных фото-
альбомов о  жизни ненецкого народа, 
которые пользуются большим спро-
сом на Ямале и за его пределами. 

Писательница удостоена различ-
ных наград, является лауреатом лите-
ратурных премий, в том числе между-
народных. Произведения Нины Ядне 
входят в образовательные программы 
ямальских школьников по  предмету 
«Культура народов Ямала». Она член 
Союза российских писателей, сообще-
ства писателей мира, Союза писате-
лей Чувашии, лауреат международной 
премии им. Марка Твена Союза писа-
телей Северной Америки. 

На получение очередной заслу-
женной награды Нина Николаевна 
также отреагировала постом в  соци-
альных сетях, отметив, что испыты-
вает радость в  связи с  этим событи-
ем и благодарна «за понимание зна-
чения сохранения, развития и  про-
паганды культуры и  литературы ко-
ренных малочисленных народов Се-
вера Ямала». 

В эти дни в Исландии проходит встре-
ча министров иностранных дел стран, 
входящих в Арктический совет — меж-
дународную организацию, содейству-
ющую сотрудничеству в Арктике. В хо-
де министерского саммита планирует-
ся объявить о  том, что председатель-
ство в  этой авторитетной междуна-
родной организации на два года пере-
ходит к России.

Центральная тема председатель-
ства — обеспечение развития арктиче-
ского региона с упором на социально-
экономические вопросы, проблемати-
ку изменения климата, обеспечение 
баланса между развитием и  сохране-
нием хрупких экосистем, а также про-
движение природосберегающих техно-
логий во всех сферах деятельности.

Для страны и  для Ямала, в  част-
ности, это хорошая возможность за-
явить мировому сообществу свою по-
зицию по ряду вопросов международ-
ной арктической повестки, усилить 
роль как координатора и  инициатора 
многих программ.

Уже в 2020 году на Ямале состоял-
ся запуск проектного офиса «Россия — 
Арктический совет», организованного 
на базе департамента молодёжной по-
литики и туризма. В рамках его рабо-
ты до 2023 года планируется проведе-
ние международных молодёжных ме-
роприятий, направленных на поддерж-
ку и развитие волонтёрства, дружеских 

взаимоотношений, культуры корен-
ных народов, объединения молодёж-
ных лидеров стран Арктического со-
вета. По словам Александра Мажарова, 
заместителя губернатора ЯНАО, дирек-
тора департамента внешних связей, 
успешная реализация проектов помо-
жет налаживанию дружеских взаимо-
отношений между молодёжными со-
обществами малых регионов России 
и молодёжными организациями стран 
Арктического совета.

В рамках председательства в Арк-
тическом совете в  2021–2023 годах 
на Ямале предусмотрено 160 меропри-
ятий, 15 вошли в  основной план, ут-
верждённый председателем правитель-
ства РФ. Общее количество участников 

составит 2  000 человек. Международ-
ные площадки будут способствовать 
формированию эффективного ком-
плекса мер для  достижения основных 
задач в сфере развития арктической зо-
ны. Региональная повестка объединена 
в тематические блоки, основные из ко-
торых  — изменение климата и  эколо-
гия Арктики, коренные малочислен-
ные народы, развитие инфраструкту-
ры и устойчивого судоходства, между-
народное сотрудничество в  Арктике, 
молодёжь и туризм.

Так, осенью этого года в Салехар-
де пройдёт одно из  заседаний коми-
тета старших должностных лиц Арк-
тического совета, а в 2022 году аркти-
ческий метеорологический саммит, 

третий арктический конгресс по  био-
разнообразию, Международный фес-
ти валь молодёжи коренных народов 
арктического региона, а порт Сабет-
та станет площадкой для конференции 
по развитию Северного морского пути 
и устойчивому судоходству в Арк тике.

На Ямале в период председатель-
ства России в  Арктическом совете 
в 2021–2023 годы будет строиться меж-
дународная арктическая станция «Сне-
жинка», которая станет научно-исследо-
вательским полигоном, где учёные всего 
мира смогут экспериментировать, те-
стировать, внедрять прорывные техно-
логии в самых разных сферах.

Кроме того, в округе начнёт рабо-
ту первая в  России лаборатория крио-
логии Земли и  геотехнической без-
опасности, деятельность которой по-
зволит адаптировать передовые науч-
но-технические разработки к  услови-
ям Крайнего Севера и обеспечить геотех-
ническую безопасность проектирова-
ния, строительства и эксплуатации капи-
тальных объектов и искусственных соору-
жений, находящихся в  сложных природ-
но-климатических условиях арктическо-
го региона. Эта деятельность станет весо-
мым вкладом в работу по обеспечению 
устойчивого развития Крайнего Севера 
и  формированию содержательной арк-
тической повестки.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TTТвои люди, Север! Ямальскую писательницу наградили «За гражданскую инициативу»

Благодарность за творчество, 
труд и любовь к родной земле 

TTСтратегия развития. Округ выступит одной из площадок мероприятий международной организации

На Ямале появится арктическая станция 

T� С наградой! ФОТО СО СТРАНИЦЫ ДМИТРИЯ ЖАРОМСКИХ В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»

T� Так выглядит проект международной арктической станции «Снежинка». 
ИЛЛЮСТРАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО
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Татьяна ЛЬВОВА

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 — ос-
нова и оплот государства. А ещё это сре-
доточие огромного количества челове-
ческих качеств, таких как любовь, ласка, 
доброта, трудолюбие, забота. Но самым 
главным среди них, наверное, являет-
ся взаимопонимание. Им обязатель-
но обладают мама и папа — два особен-
но важных человека для каждого из нас. 
И они добросовестно выполняют свою 
социальную роль. Так, в  нашем муни-
ципалитете сейчас 1  270 многодетных 
семей, и с каждым годом их количество 
увеличивается. Это говорит о  том, что 
На дым ский район растёт и  развивает-
ся. Для подрастающего поколения у нас 
строятся новые детские сады и  школа, 
проводятся капительные ремонты дей-
ствующих образовательных учрежде-
ний. В преддверии праздника отдель-
ные слова благодарности хочется ска-
зать и молодым семьям, сохраняющим 
традиции своих предков, и  опытным 
парам, вырастившим детей, а  теперь 
помога ющим познавать мир внукам 
и правнукам, вместе с ними заново ос-
ваивающим школьную программу, уча-
ствующим в  спортивных и  творческих 
конкурсах, — отметила заместитель гла-
вы администрации муниципалитета 
Ирина Труханова. 

САМЫМ ЛЮБИМЫМ

Она пожелала всем здоровья, благо-
получия, и  чтобы в  каждом доме 
как можно чаще звучал весёлый дет-
ский смех, а  затем вручила виновни-
кам торжества заслуженные награды. 
В связи с  празднованием Междуна-
родного дня семьи за активную граж-
данскую позицию и достойное выпол-
нение родительского долга глава На-
дым ско го района объявил благодар-
ность двум врачам центральной рай-
онной больницы: заведующему ле-
чебно-профилактическим отделени-
ем дет ской поликлиники, педиатру, 
маме пятерых детей Ольге Гольцо-
вой и её коллеге участковому терапев-
ту Сыйлыхан Атур ба е вой, которую 
обожают её трое замечательных сыно-
вей. Ана логич но поощрили редакто-
ра отдела по развитию связей с обще-
ственностью и  СМИ Ямальского цен-
тра общественного здоровья и  меди-
цинской профилактики, активистку не-
коммерческой организации «Многодет-

ные семьи На дым ско го района», ма-
му двух дочерей и двух сыновей Айше 
Джаппарову и тренера ледового двор-
ца спорта «На дым», трижды маму Ев-
гению Анкудинову.

Кроме того, руководитель муни-
ципалитета объявил благодарность 
трём представителям сильного по-
ла. Среди них главы многодетных се-
мейств — четырежды отцы Игорь Ев-
докимов и  Александр Ковалёв, 
а  также вырастивший двух достиг-
ших профессионального и  социально-
го успеха детей и  посвятивший 37 лет 
работе на благо нашего региона Нико-
лай Мольченков  — обладатель орде-
на Трудового Красного Знамени, меда-
ли «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 писа-
тельница Нина Ядне, почётный гражда-
нин На дым ско го района Людмила Зве-
рянская.

САМЫМ ЛУ ЧШИМ

Отдельные слова поздравлений прозву-
чали в честь тех, кто пропагандирует се-
мейные ценности, демонстрирует пози-
тивный опыт воспитания детей и  пре-
емственность поколений. Именно такие 
земляки с  2014 года могут участвовать 
в конкурсе на соискание губернаторской 
премии «Семья Ямала». В прошлом го-
ду наш муниципалитет на  окружном 
уровне в разных номинациях представ-
ляли семьи Харючи, Глушковых, Ануф-
риевых, Мусиенко, Ткач и  Дехтярен-
ко. Две последние стали победителя-
ми регионального этапа и участниками 
всероссийского конкурса, где семья Ва-
дима и Ольги Дехтяренко была призна-
на одной из лучших среди многодетных.

В этом году за звание «Семья Яма-
ла» боролись три надымские четы. 
В номинации «Династия года» наш му-
ниципалитет представили Николай 
и Людмила Мольченковы, среди мно-
годетных семей на лидерство претен-
довали Вениамин и  Ульяна Запоты-
лок вместе с шестью сыновьями и дву-
мя дочерями, а пример замещающего 

 родительства показала Светлана Ня-
донги, вырастившая четырёх приём-
ных детей и родную дочь, а сейчас вос-
питывающая ещё пятерых ребят.

САМЫМ АКТИВНЫМ

Вместе позаниматься спортом, создать 
семейные автопортреты, приготовить 
сладости, посмотреть сказки и  сделать 
много других интересных вещей — та-
кие задания выполняли участники квест-
игры «СемьЯ», прошедшей в нашем му-
ниципалитете с 27 марта по 14 мая. Этот 
онлайн-проект реализовали специали-
сты На дым ской районной клубной сис-
темы, а её директор Дмитрий Безуглый 
на сцене первой детской школы искусств 
вручил дипломы и  сувениры четырём 
семьям-участникам. Ещё шесть семей-
ных команд проживают в посёлках му-
ниципалитета, их тоже поощрят.

Впрочем, не  только дипломам и 
музыкальным номерам 14 мая радо-
вались надымчане. В холле перед кон-
цертным залом центр помощи семье 
и детям «Домашний очаг» организовал 
выставку творческих работ. На ней бы-
ли представлены картины и другие ин-
терьерные украшения из  различных 
материалов, искусственные цветы, ма-
стерски расшитые салфетки, вязаные 
одежда и  игрушки, кофейные деревья, 
заколки для  волос  — всё, что смогли 
в содружестве смастерить педагоги и их 
воспитанники, а  также родители ма-
леньких талантливых непосед. 

А представители общественной ор-
ганизации «Многодетные семьи На дым-
ско го района» предложили предметы 
своего рукоделия приобрести на ярмар-
ке. Патриотичные броши из  георгиев-
ской ленточки или в стиле российского 
триколора, модная бижутерия, текстиль 
с машинной вышивкой — это и многое 
другое продавалось, чтобы на выручен-
ные средства мастерицы могли купить 
материалы для  развития своей кре-
ативной деятельности. 

TTКраски праздника. Надымчан отметили на муниципальном, региональном 
и всероссийском уровнях

Моя семья — моя опора 

T� 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

T� Вадим и Ольга Дехтяренко — победители регионального конкурса «Семья Ямала» 
и всероссийского — «Семья года» в 2020 году. ФОТО АВТОРА 
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TTБудьте здоровы! Медики рекомендуют ямальцам пройти вакцинацию перед отпуском

Цель — обезвредить 
коронавирус
Татьяна ЛЬВОВА

Вакцинация — один из лучших спо-
собов профилактики инфекций. В со-
временном мире это утверждение 
давно не требует доказательств. 
О том, как в нашем муниципалите-
те организована работа по форми-
рованию с помощью прививок кол-
лективного иммунитета к COVID-19, 
рассказал главный врач Ямальско-
го центра общественного здоровья 
и медицинской профилактики, за-
служенный работник здравоохране-
ния 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 вак-
цины российского производства. Пер-
вая — «Гам-КОВИД-Вак» исследова-
тельского 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 эпидемиологиче-
скую эффективность в 91,4 %. Кроме 
него, ещё применяется «ЭпиВакКоро-
на» 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, бере-
менность, кормление грудью, острая 
фаза ОРВИ. С осторожностью реко-
мендована вакцинация пациентов с 
болезнями крови, ряда онкологиче-
ских 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 ор-
ганизм с помощью прививки могут 
сделать это в порядке живой очере-
ди или записаться через портал «Гос-
услуги». В нашем муниципалитете 
пункты вакцинации организованы 
в помещениях надымской районной 
больницы, многофункционального  
центра, Ямальского центра обще-
ственного здоровья и медицинской 
профилактики, в надымском и пан-
годинском прививочных кабинетах 
медико-санитарной части общества  

«Газпром добыча Надым», в участко-
вых больницах Пангод и Ныды. Пол-
ный список с точными адресами опуб-
ликован на сайте Ямалпривит.рф.  
В остальные посёлки для вакцина-
ции населения либо периодически 
приезжает мобильная медицинская 
бригада, либо туда доставляется вак-
цина, а прививочную кампанию реа-
лизуют сотрудники местных врачеб-
ных амбулаторий. 

— Как проходит процедура вак
цинации?

— В два этапа. Каждый из них 
проводится бесплатно, нужны толь-
ко паспорт гражданина России, по-
лис ОМС и СНИЛС. Сначала в пункте 
вакцинации заполняется медицин-
ская документация, затем врач ос-
матривает пациента, после чего ему 
ставят первый компонент вакци-
ны. Всё это происходит в одном ме-
сте и за один визит. Сразу после это-
го можно вести дневник самонаблю-
дения на портале «Госуслуги». Через 
21 день необходимо поставить вто-
рой компонент препарата. 

— Вы рекомендуете привить
ся перед отпуском или после него?

— Как правило, летом северя-
не много путешествуют по различ-
ным городам и даже странам, по-
этому нам необходимо заранее по-
заботиться о своём здоровье. Первый 
компонент лучше ввести не позднее 
чем за пять-шесть недель до поезд-
ки, потому что после второго уко-
ла у организма должны быть хотя бы 
две-три недели на адаптацию. Кста-
ти, сертификат о наличии прививок 
будет не лишним во время поездок 
по России и за её пределы. Его мож-
но распечатать с портала «Госуслуги»  
на русском и английском языках. 
Он содержит персональные данные,  
в том числе номер загранпаспорта, 
имеет международный формат и в ря-
де 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 чело-
век «встречается» с COVID-19, то пе-
реносит заболевание очень тяже-
ло, вплоть до летального исхода. По-
этому страдающим артериальной ги-
пертонией, ишемической болезнью 
сердца, сахарным диабетом и дру-
гими хроническими неинфекцион-

ными заболеваниями, а также ли-
цам старше 60 лет поставить вакци-
ну крайне необходимо. И я прошу 
надымчан помочь защититься от ко-
ронавируса 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 ста-
раться как можно меньше употреб-
лять, тем более за три дня перед при-
вивкой или в ближайшую неделю по-
сле неё. Чтобы он не создавал до-
полнительную нагрузку на печень 
и другие важные органы, участву-
ющие в иммунном ответе. По такой 
же причине не стоит надрывать ор-
ганизм чрезмерными физическими 
нагрузками: париться в бане, ставить 
спортивные рекорды. Вместо это-
го лучше сделать акцент на рацио-
нальное сбалансированное питание. 
При этом место укола в первый день  

после прививки желательно не мо-
чить, во время душа его можно за-
клеить пластырем. 

— Сколько наших земляков уже 
прошли вакцинацию от COVID19?

— Среди городов Ямала На-
дым — лидер по охвату взрослого на-
селения первым компонентом вак-
цины, им привиты уже 21,3 % совер-
шеннолетних надымчан. И с каждым 
днём эта цифра растёт. Так, по дан-
ным на 19 мая в нашем муниципали-
тете около 11 500 человек начали вак-
цинацию от коронавируса, а 7 500 — 
уже завершили формирование имму-
нитета с помощью прививки. 

— Почему врачи рекомендуют 
сделать прививки прямо сейчас?

— Чем дольше по времени рас-
тягивается процесс вакцинации, тем 
больше шансов для распространения 
и стратегического простора получа-
ет вирус. Не секрет, что всё живое на 
нашей планете постоянно эволюци-
онирует, и инфекции — не исключе-
ние. Они мутируют, появляются но-
вые, более опасные и устойчивые 
штаммы. И в последнее время у все-
го человечества одна общая цель: как 
можно быстрее достигнуть полноцен-
ного популяционного коллективного 
иммунитета к коронавирусу. Именно 
для этого и созданы вакцины.

T� Сергей Токарев: «Среди городов Ямала Надым — лидер по охвату взрослого населения первым 
компонентом вакцины». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ЯМАЛЬСКИМ ЦЕНТРОМ ОБЩЕСТВЕННОГО ЗДОРОВЬЯ  

И МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
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TTБлаго творим. Реабилитация особенных детей возможна по месту жительства

Маленьким надымчанам 
помогает «Сакура»
Лариса БАГУМЯН

Когда пациенты не могут отправить-
ся к врачам, врачи сами приезжают  
к пациентам. По такому принципу 
работает медицинский центр «Саку-
ра», который уже не первый год от-
правляет своих специалистов в На-
дым. Дети с ДЦП и другими диагноза-
ми, требуют постоянного внимания 
медиков. В эти дни на базе ледового 
дворца спорта «Надым» ребятишки 
из Надымского района проходят не-
обходимую реабилитацию. Малень-
кими пациентами занимаются пять 
специалистов различного профиля,  
в их числе массажист, нейропсихолог, 
врачи адаптивной физкультуры и ло-
гопед-дефектолог. За месяц пребыва-
ния в городе они проведут два курса 
лечения, каждый из которых зани-
мает две недели. За это время успе-
ют поправить здоровье более сорока 
пациентов.

УЧИМ ПРАВИЛЬНО ДВИГАТЬСЯ

— Мы в основном занимаемся с осо-
бенными детьми, — объясняет врач 
адаптивной физкультуры Кирилл Да-
нилин. — Если ребёнку ставят ди-
агноз ДЦП, аутизм или какой-ли-
бо другой, мы берёмся им помочь. 
В основном развиваем двигатель-
ные действия, ну а методики зави-
сят от состояния и возраста пациен-
та. Кому-то необходимо осваивать 
начальные навыки, такие как подъ-
ём головы, перевороты, умение си-
деть, ползать на четвереньках, хо-
дить. Здоровый ребёнок всё это де-
лает сам, а особенного необходимо 
учить практически с нуля.

Специалисты отмечают, что ча-
ще всего такая помощь требуется де-
тишкам с детским церебральным 
параличом. На какие же результа-
ты лечения можно рассчитывать по-
сле прохождения такого курса ре-
абилитации?

— Вообще-то результат есть всег-
да, — уверен Кирилл Данилин. — 
Всё зависит от степени заболевания. 
Как минимум после реабилитации 
ребёнок становится более подвиж-
ным, укрепляет двигательные на-
выки. Двухнедельный курс обуслов-
лен тем, что более продолжительные 
занятия могут привести к обратно-
му результату, то есть нанести вред 
здоровью ребёнка. Обычно имен-
но через 14 дней лечения достига-
ется максимальный эффект. Дальше 
необходимо делать перерыв. В идеа-
ле повторять курс можно спустя три-
четыре недели. Но во время перерыва  

мы настоятельно рекомендуем, что-
бы родители продолжали занятия  
с детьми и те проявляли хотя бы ми-
нимальную активность.

Родители подтверждают, что по-
сле прохождения такого лечения всег-
да бывает позитивный результат  
и дети чувствуют себя намного лучше. 
На этот раз надымчанка Севиль Смир-
нова стала одним из инициаторов  
и организаторов курсов реабилита-
ции для детей с ОВЗ. В марте нынеш-
него года женщина вместе со свои-
ми детьми собралась поехать в Че-
лябинск, чтобы там пройти курсы 
речевой и опорно-двигательной ре-
абилитации. Она обратилась в благо-
творительный фонд поддержки детей 
Ямала «Ямине», который сотруднича-
ет с «Сакурой» с 2015 года, и там пред-
ложили возобновить практику поез-
док медиков в Надым, которая бы-
ла прервана из-за пандемии. Собра-
ли группу родителей, имеющих детей 
с речевыми и ментальными пробле-
мами, с нарушениями опорно-двига-
тельного аппарата. Довольно быстро 
удалось подготовить все необходимые 
документы, выписки из медицинских 
карт, в чём помогли надымские меди-
ки. Детские неврологи и психиатры 
проявили оперативность в предостав-
лении нужных бумаг. С инвентарём 
для занятий помог клуб матерей, вос-
питывающих детей с ОВЗ, «Надежда» 
и бизнес-центр «Фортуна».

ЭКОНОМИТСЯ БЮДЖЕТ,  
ВРЕМЯ И СИЛЫ

— Сотрудники фонда предложили  
расширить проект, собрав максималь-
ное количество детей, нуждающих-
ся в помощи, — рассказывает Севиль  
Смирнова. — У нас по городу и району 
набрался 41 человек из 34 семей. В ор-
ганизации курсов оказала содействие 
администрация района, а также ру-
ководство ледового дворца, которое 
предоставило нам прекрасное поме-
щение и подстроилось под наш гра-
фик. Сотрудники прилагают все уси-
лия, чтобы занятия проходили в ком-
фортных условиях.

Расписание работы курсов со-
ставлялось исходя из родительских 
потребностей. Ведь среди пап и мам 
есть такие, кто работает по сменам. 
Для занятий обустроена сенсорная 
комната, где установлено оборудо-
вание для балансировки функций ле-
вого и правого полушарий мозга, для 
улучшения психологического состо-
яния и позитивного настроя на об-
щение с медиками. Логопед-дефек-
толог проводит специальный массаж 
вместе с гимнастикой лица, зани-
мается с детьми мелкой моторикой, 
применяет другие современные ме-
тодики. Кому-то необходимо при-
вить элементарные навыки, кому-
то закрепить и доработать то, что он 
уже умеет. 

Родители считают «Сакуру» од-
ним из лучших реабилитационных 
учреждений в России. Специалисты 
здесь наряду с отечественными тех-
нологиями используют традицион-
ные китайские методики. Все, кто за-
нимается с детьми, имеют не толь-
ко сертификаты, но и обязательное 
медицинское образование. У нейро-
психолога Гузели Морозовой большой  
опыт работы с пациентами. Она ве-
дёт занятия профессионально, со зна-
нием дела, но для начала выясняет 
поведенческие моменты.

— Дома ребёнок как себя ве-
дёт? — спрашивает у мамы малы-
ша. — Манипулирует вами? Как ча-
сто бывают эмоциональные взрывы? 
Бьёт себя или вас? 

— Нет, никого не бьёт, но бы-
вает, он просто крушит всё вокруг, — 
отвечает женщина. — Стулья, столы, 
игрушки — всё это летит, когда рас-
сердится. На детской площадке бега-
ет, играет, но обычно один.

— Всё понятно, вы можете быть  
свободны, а мы будем с ним зани- 
маться.

Малыш внимательно следит за 
беседой, кривит личико, готовясь рас-
плакаться, но потом, видимо, решает  
с этим делом повременить и послу-
шать тётю доктора. В среднем каж-
дый ребёнок занимается от полутора 
до трёх часов в день, в зависимости 
от рекомендованной нагрузки. По-
сле прохождения курса эффект обыч-
но бывает заметен не сразу, а через 
пару недель. Родители говорят, что  
у детей нормализуется режим дня,  
меняются поведенческие реакции, 
возрастает коммуникабельность. Ес-
ли подсчитать, то съездить в «Саку-
ру» самостоятельно, скажем, на двух-
трёхнедельный курс занятий для ре-
бёнка с речевой патологией обойдёт-
ся в сумму около 100 ты сяч рублей,  
а оздоровить там детей с опорно-
двигательными проблемами и того 
больше — в среднем до 150 тысяч.

— Хочу отметить, что дети, жи-
вущие на Ямале и нуждающиеся в 
реабилитации, могут получать её 
три-четыре раза в год за счёт фон-
да «Ямине», — подчёркивает Севиль 
Смирнова. — Моя дочь, которая сей-
час занимается с врачом адаптив-
ной физкультуры, хорошо понима-
ет, что всё, что она получает, идёт 
ей во благо. Она знает, что от этих 
занятий отлынивать нельзя, пото-
му что они дают ей новые полезные 
навыки. Мы вначале учились хо-
дить по ступенькам, потом правиль-
но падать, потом обучались другим 
движениям. Постоянно проходим 
реабилитацию, и я хочу сказать ро-
дителям, которые находятся на гра-
ни отчаяния, услышав, что якобы  
у их ребёнка нет перспектив. Доро-
гие мои, ничего не бойтесь, терпе-
ние и труд всё перетрут, занимай-
тесь своими детьми — и вы обяза-
тельно получите результат, как по-
лучаем его мы.

T� С надымскими ребятишками занимаются массажист, нейропсихолог, врачи адаптивной 
физкультуры и логопед-дефектолог. ФОТО АВТОРА
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Лариса БАГУМЯН

Всероссийская акция «Ночь музеев», 
которая состоялась в конце прошедшей 
недели, привлекла много посетителей. 
Программа, подготовленная сотрудни-
ками надымского музея истории и ар-
хеологии, была не только насыщенной 
и  разнообразной, но ещё и  привлека-
тельной для людей самых разных воз-
растов: от малышей до людей старше-
го поколения.

 ЭКСКУРСИИ, ИГРЫ 
И  МАСТЕР-КЛАССЫ 

В начале вечера заместитель главы рай-
онной администрации Ирина Трухано-
ва и  председатель Думы Надымского 
района Анатолий Писаренко поздра-
вили с профессиональным праздником 
и  вручили награды работникам музея. 
Детский хор школы искусств № 1 по-
радовал присутствующих прекрасным 
исполнением вокальных композиций 
прошлых лет, после чего надымчан при-
гласили на  экскурсии по  выставочным 
площадкам. Посетителям предложили 
поучаствовать в  конкурсе «Живой кос-
плей», также для них открылась музей-
ная мастерская, где желающих обуча-
ли самостоятельно изготавливать обе-
реги и нарядные броши. Большой инте-
рес вызвали экскурсии по экспозициям 
«Физический след», «Юные мастера», 
«Люди, победившие войну» и «Надым-
ское городище». Любителей интеракти-
ва пригласили в отдельный зал для уча-
стия в  ретровидеоиграх «Old games», 
где можно было «порубиться» в танчи-
ки и различные стрелялки и гонки. Чув-
ствовалось, атмосфера музея пропитана 
духом прошлых лет. Некоторые из  го-
стей по такому случаю примерили на се-
бя образы любимых героев, как надым-
чанин Евгений Венгентц. 

— Сегодня я в  образе Александра 
Монина — солиста первого состава груп-
пы «Круиз». У меня есть мечта научить-
ся играть на гитаре, как видите, я сегод-
ня 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 ра-
ботницу заводского цеха, то ли убор-
щицу времён СССР. А оркестр духо-
вых инструментов вдохновенно испол-
нял музыку в стиле ретро. Марина Ив-
лева вместе с  Натальей Щербаковой 
и Алиной Червяковой приехали из Пан-
год, чтобы показать свою инсталля-
цию. За основу их живой картины, об-
раз которой представила Ольга Мари-
нина, был взят «Портрет художницы 
А.  Пирадзе», написанный  на дым ским 

 художником Витаутасом Чапа. Рядом 
тринадцатилетняя на дым чан ка Софья 
Бурлак в  нарядном костюме и  макия-
же изображала живую картину «Русская 
красавица» живописца Ильи Глазунова.

Художник-дизайнер музея Людми-
ла Платонова работала в большом зале, 
где экспонируются предметы декора-
тивно-прикладного искусства. Она рас-
сказывала о  применяемых техниках, 
таких как коллаж, батик, декупаж, тка-
чество. Научный сотрудник Екатери-
на Бурова сопровождала экскурсию 
по  выставке «Люди, победившие вой-
ну» и поведала немало интересных фак-
тов из истории Великой Отечественной. 
Экскурсовод Алёна Заборовская в  это 
время работала на  площадке «На дым-
ское городище». Она применила твор-
ческий подход не только к повествова-
нию, но и к своему костюму, выступив 
в образе прекрасной сказительницы. 

— Мне хотелось, чтобы надым-
чане узнали, что живём мы на   самом 

 деле в сказочной стране Лукоморье, — 
говорит она. — Ведь, к сожалению, ма-
ло кто знает, что на старинных картах 
Надымский и  Шурышкарский районы 
обозначены как Лукоморье. Мы расска-
зываем, что в  известной сказке прав-
да, а  что вымысел. Например, избуш-
ка на курьих ножках — это тот же хан-
тыйский лабаз, и  мы показываем, как 
он выглядит на самом деле.

Кроме самой экскурсии  Алёна За-
бо ров ская подготовила материал для 
мастер-класса по  изготовлению обере-
гов. Здесь всё натуральное: шпагат, спил 
берёзы, деревянные бусины. Посетите-
ли 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,  — рассуж-
дает женщина. — Другое дело — потра-
тить на его самостоятельное изготовле-
ние время, вложить свою энергию, фан-
тазию и даже частичку души.

 РУКАМИ ТРОГАТЬ МОЖНО

В ходе акции состоялось открытие вы-
ставки «С песней по жизни», которая по-
священа композициям о  Севере, стра-
ницам истории, связанным с  развити-
ем города. Экспозиция рассказывает 
о том, какие песни сопровождали людей 
на  разных исторических этапах жизни 
нашего региона — от знаменитого стро-
ительства  № 501 до  настоящего време-
ни. Особое внимание уделено периоду 
возведения города в  70–90-е   годы. По-
сетители знакомятся с  историей соз-
дания театра 501-й стройки и его ре-
пертуаром, авторами и  исполнителя-
ми песен о  Надыме, историями по-
явления известных советских хитов. 
Здесь представлены фотографии, му-
зыкальные инструменты и  воспроиз-
водящие устройства, коллекция пла-
стинок из фондов музея и личного ар-
хива горожан. 

— Наша цель показать, что пес-
ня живёт с человеком в горе, в радости, 
в счастье, в его романтических приклю-
чениях,  — объясняет автор выставки 
методист Елена Бакланова. — Мы про-
слеживаем события нашего региона на-
чиная с 40-х годов прошлого века. 

На фотографиях с  501-й стройки 
можно увидеть не только работающих 
людей. На одном из снимков представ-
лена эстрада, говорящая о том, что даже 
в лагерной жизни заключённых и воль-
нонаёмных бывали светлые моменты. 
Музыка спасала этих людей от депрес-
сии, отчаяния и безнадёги. Деятели ис-
кусств, артисты, которые прошли че-
рез сталинские лагеря, писали в  сво-
их воспоминаниях о  том, что песня 
и  театральные постановки не  позволя-
ли им забыть свои профессиональные 
музыкальные навыки и  это придава-
ло им силы, чтобы выживать в неверо-
ятно тяжёлых условиях. Среди них бы-
ли известные люди, такие, например, 
как дирижёр Юрий Силантьев. Об этом 
ямальский историк Вадим Гриценко 
писал в  своей известной книге «Исто-
рия «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 Сале-
харде, где создал джазовый оркестр. 
Кстати сказать, в  1958 году его при-
няли в  Союз композиторов. За свою 
жизнь написал около ста песен и дожил 
до 1985 года. А его композиции мы ис-
пользуем в  качестве интерактивного 
фона выставки.

Посетители музея узнают ещё не-
мало 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 музе-
ев» можно было сыграть на  различ-
ных музыкальных инструментах, ко-
торые находятся на выставочной пло-
щадке. В их  числе духовые, струнные 
и клавишные. 

TTМир увлечений. Что показали надымчанам в ночном музее

«С песней по жизни», 
Лукоморье и другие истории 

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

T� Надымчане легко вжились в образы
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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.

НЕЛЁГКИЕ БОИ ЛЁГКИХ БОЙЦОВ

Тренер и  главный судья соревно-
ваний Андрей Столярчук отмечает, 
что подготовка к  очередным состя-
заниям идёт круглый год, меняются 
только этапы:

— Летом — этап общефизической 
подготовки. Прошедший сезон в пла-
не результатов отличный. Дарья Са-
линдер стала серебряным призёром 
чемпионата страны, надымские бок-
сёры отметились на  призовых ме-
стах первенств ЯНАО и  федерально-
го округа.

Для самых младших и  лёгких 
в  этом году многое впервые: ринг, 
поединки, борьба характеров, осво-
ение техники. Как, например, в весо-
вой категории 32 кг, где встречались 
Ильяс Абушов и  Байаман Суйунтбе-
ков. Три коротких раунда парни про-
вели осыпая друг друга ударами, об-
мен прекратился только с финальным 
гонгом. В итоге судьи затруднились 
встать на чью-то сторону и признали 
боевую ничью.

— Занимаюсь четвёртый ме-
сяц,  — поделился Ильяс.  — На ринг 
вышел не первый раз, но сегодня бы-
ло тяжело. 

У обоих боксёров, кроме секун-
дантов, кровно заинтересованные бо-
лельщики  — их  отцы. На вопрос: 
что было важнее: победить или не под-
вести папу, Ильяс отвечает: «Конечно, 
не  подвести папу». Бай аман Суйунтбе-
ков считает так же. Такая вот семейная 
идиллия: отец за сына, сын за отца. Хо-
тя расстаются бойцы дружелюбно, да-
же в  этом возрасте парни понимают: 
бокс — не драка, а спорт.

РИНГ — СТИХИЯ БОКСА

В поединках ребят постарше инте-
ресно наблюдать борьбу школ, осо-
бенно когда боксёры встречаются 
с рукопашниками из «Альфы». В по-
единке Александра Чупрова («Лидер») 
и Никиты Кувшинова («Альфа»), весо-
вая категория 56 кг, разница техник 
особенно заметна. Первый  — неод-
нократный призёр окружных и  рай-
онных соревнований по   боксу, а  Ни-
кита Кувшинов в марте взял «золото» 

на  первенстве России по  армейско-
му рукопашному бою. В этот раз вид-
но, 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, — признал-
ся Александр Чупров. — Конечно, если 
бы бились по правилам ММА, не знаю, 
как бы всё сложилось, это для меня чу-
жое. Осенью будут серьёзные турни-
ры, в декабре —  кандидатский (за при-

зовые места в  котором присваива-
ют звание кандидата в мастера спор-
та. — прим. авт.). Возможно, состоится 
и международный. Буду готовиться.

Никита проигрышем не  расстро-
ен, подчёркивает: любой опыт бесце-
нен. Здесь отрабатывал передвижение, 
боксировал в  правосторонней и  ле-
восторонней стойках, осваивал удар-
ную технику. 

ОТ СЕЗОНА К  СЕЗОНУ

Данил Орехов, на  днях отметивший 
16-летие, отработал поединок в свой-
ственной ему непринуждённой мане-
ре, постоянно набирая очки и  не да-
вая передышки сопернику, что обес-
пе чи ло 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 рин-
ге представители СШ «Лидер» Никита 
Мирошниченко и  Валерий Семакин. 
Примерно равные по  силе и  технике 
бойцы, но в  этот раз победил Ники-
та. Интересуюсь у секунданта и стар-
шего брата Максима Мирошниченко: 
открытая стойка и опущенная на уро-
вень пояса левая рука Никиты — недо-
статок защиты или провокация?

— Специально открылся, — ком-
ментирует Максим. — Удар снизу не-
заметен, от левой можно получить не-
ожиданный «сюрприз», поэтому со-
перник всегда в напряжении. Но были 
у  Никиты и  ошибки: не  хватало раз-
нообразия в  тактике, редко исполь-
зовал уходы в  сторону. А они помо-
гают развивать неожиданные атаки 
и обороняться.

Экзамен в  спортшколе вы держа-
ли. Осталось сдать, у  кого подошёл 
срок, в общеобразовательной школе.

Первые места заняли: 

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.

TTФизкульт-привет! В спортшколе «Лидер» провели кубок района по боксу

Для закрепления пройденного 

T� Тренер Александр Хамитулин в перерыве готовит к бою Кирилла Кауфмана

T� В поединке Данил Орехов — Кирилл Ковалёв победил Орехов

T� Техника бокса против техники армейского рукопашного боя: Никита Кувшинов и Александр Чупров. 

ФОТО АВТОРА
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Первый канал

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

10:55 Модный приговор [6+]

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

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

16:00, 03:35 Мужское / Жен-
ское [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. Мест-

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

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

21:20 Т/с «Несмотря ни на что» [12+]

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Право на правду» [16+]

ТНТ

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 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! Жвач-
ка!» [16+]

22:00 «Где логика?» [16+]

23:05 «Stand up. Спецдайдже-
сты» [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» [12+]

09:00 Профилактика
17:00, 18:45, 19:30, 22:00 Время 

Ямала [16+]

17:15, 23:00 «Актуальное интер-
вью» [16+]

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

17:45, 19:15 «С полем!» [16+]

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Фальшивомонетчи-
ки» [16+]

23:15 Х/ф «Отпетые напарни-
ки» [16+]

 fСаманта, 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 бро-
сил?» [16+]

03:45 «Планета вкусов» [12+]

04:15 «Мемориалы России» [12+]

04:45 «История образования» [12+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

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

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

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 ору-
жие» [16+]

РЕН-ТВ

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

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

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

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

15:00 Документальный спецпро-
ект [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 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 дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие

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+]

03:00 Их нравы [0+]

03:15 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвёртая» [16+]

ТВ-Надым — Пятница

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

06:35 Орёл и решка. Америка [16+]

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. Неиздан-
ное [16+]

04:05 Орёл и решка. Рай  
и ад-2 [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 Ко-

рее» [12+]

18:10 Д/с «Освобождение» [12+]

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» [12+]

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

20:25 Д/с «Загадки века» с Серге-
ем 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 до-
рогах» [16+]

03:50 Х/ф «Ночные посетите-
ли» [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 — Швей-
цария. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии [0+]

13:30 Еврофутбол. Обзор [0+]

15:05 Хоккей. Канада — США. Чем-
пионат 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. Транс-
ляция из Латвии [0+]

03:50 Д/ф «Мэнни» [16+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Не хочу женить-

ся!» [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 рабо-

та-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 Дзержин-
ский. Нет имени страшнее 
моего» [12+]

02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:40 По делам несовершенно-
летних [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. Про-
стить» [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+]

 fАнна 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 Из-
вестия

07:30 Т/с «Предатель» [16+]

11:25, 15:25, 19:45 Т/с «Дозна-
ватель-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+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 23:30 Ново-
сти 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»
 fИсторико-биографический 

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 наро-
дов» [12+]

11:00 Х/ф «За гранью реально-
сти» [16+]

13:40 Х/ф «Первый троллей-
бус» [16+]

 fЗаводская 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 Вис-
баден» [16+]

01:00 Х/ф «Смерть негодяя» [16+]
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Первый канал

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

10:55 Модный приговор [6+]

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

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

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

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «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. Мест-

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

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

21:20 Т/с «Несмотря 
ни на что» [12+]

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Право на правду» [16+]

ТНТ

05:45 «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! Жвач-
ка!» [16+]

22:00, 00:00 «Импровизация» [16+]

23:00 «Женский стендап» [16+]

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

03:35 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 04:30 «История образова-
ния» [12+]

05:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30 «Планета вкусов» [12+]

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

10:10, 23:15 Т/с «Мамочки-2» [16+]

11:10 «Агрессивная среда»  [12+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30 «С полем!» [16+]

12:45 «Маршрут построен» [16+]

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

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

16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]

17:30, 19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

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 по-
целовать... снова» [16+]

02:50 «Почему он меня бро-
сил?» [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 трол-
лей» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 «Галилео» [12+]

10:00, 03:50 Х/ф «Практическая 
магия» [16+]

 fСтранные 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 Конгениаль-

ность-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 ору-
жие-2» [12+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория 
заблуждений» с Игорем 
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

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

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

15:00 «СОВБЕЗ» [16+]

17:00, 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: вос-
стание ликанов» [18+]

02:10 Х/ф «Дневник дьявола» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Лесник» [16+]

 fБывший 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 проис-
шествие

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. Переза-
грузка-3 [16+]

06:35 Орёл и решка. Амери-
ка [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Две девицы 
на мели» [16+]

10:30, 14:00 Чёрный спи-
сок-2 [16+]

13:30 Рассказ уволенного [16+]

17:00 Мир наизнанку. Паки-
стан [16+]

21:20 Мир наизнанку. Непал [16+]

23:00 Т/с «Катя на автомате» [16+]

 fПорой 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. Неиздан-
ное [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 «До-

рогой мой человек» [16+]

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

18:30 «Специальный репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» [12+]

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

20:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

23:40 Т/с «Государственная 
граница» [12+]

02:15 Х/ф «Постарайся остаться 
живым» [12+]

03:20 Х/ф «Майские звёзды» [0+]

04:50 Д/ф «Непобедимый. Две 
войны Кирилла Орловско-
го» [12+]

Матч-ТВ

05:25 «Евро-2020. Страны 
и лица» [12+]

05:55 Новости [0+]

06:00 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) — «Локомо-
тив-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. Транс-
ляция из Латвии [0+]

13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]

14:05 Все на регби!
15:05 Смешанные единоборства. 

С. Фэйртекс — А. Рассо-
хина. One FC. Трансляция 
из Сингапура [16+]

15:55 Волейбол. Россия — Гер-
мания. Лига наций. Жен-
щины. 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 — Нор-
вегия. 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 рабо-

та-2» [16+]

16:55 Д/ф «Рынок шкур» [16+]

18:15 Х/ф «Женская версия. Ком-
сомольский 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, мошенни-
ки!» [16+]

04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

05:40 По делам несовершенно-
летних [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. Про-
стить» [16+]

13:35, 01:05 Д/с «Порча» [16+]

14:05, 01:35 Д/с «Знахарка» [16+]

14:40 Х/ф «Билет на двоих» [16+]

19:00, 22:35 Х/ф «Дом, кото-
рый» [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 «Дозна-
ватель-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 «Шахереза-

да» [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 класси-

ка...»
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, по-

свящённый празднованию 
Дня славянской письменно-
сти и культуры. Трансляция 
с Красной площади

23:00 Д/с «Игорь Дудинский. 
Последний тусовщик от-
тепели»

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 Лавро-
вой» [16+]

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

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

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

22:00, 04:00 Х/ф «Крепкий 
орешек» [16+]

01:00 Х/ф «Поездка в Висба-
ден» [16+]
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Первый канал

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

10:55 Модный приговор [6+]

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

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

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

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Анатомия сердца» [16+]

22:30 «Док-ток» [16+]

23:30 Вечерний Ургант [16+]

00:10 Д/ф «Все ходы записа-
ны» [12+]

Россия 1

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

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

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

21:20 Т/с «Несмотря 
ни на что» [12+]

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Право на правду» [16+]

ТНТ

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

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Мама Life» [16+]

08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

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! Жвач-
ка!» [16+]

22:00 «Двое на миллион» [16+]

23:00 Stand up [16+]

00:00 «Импровизация» [16+]

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

Ямал-Регион

05:00, 04:15 «История образова-
ния» [12+]

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

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30 «Планета вкусов» [12+]

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

10:10, 23:15 Т/с «Мамочки-3» [16+]

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

12:00 «Изьватас олэм». Програм-
ма 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 «Фаль-
шивомонетчики» [16+]

16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]

17:15, 23:00 «Актуальное интер-
вью» [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 по-
целовать... На свадьбе» [12+]

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

 fПроходит 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 ору-

жие-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 Тимо-
феем Баженовым [16+]

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

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

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

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 02:55 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:05 «Самые шокирую-
щие 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 дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

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. Перезагруз-
ка-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. Неиздан-
ное [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 репор-
таж» [12+]

18:50 Д/с «Граница. Особые 
условия службы» [12+]

19:40 «Последний день» [12+]

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

21:25 «Открытый эфир» [12+]

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

23:40 Т/с «Государственная 
граница» [12+]

02:10 Х/ф «Пядь земли» [6+]

03:30 Х/ф «Одиночество люб-
ви» [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 Великобри-
тании [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 — Нор-
вегия. 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 — Нор-
вегия. 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-негадан-
но» [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 рабо-

та-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, мошенни-
ки!» [16+]

04:45 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

05:40 По делам несовершенно-
летних [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. Про-
стить» [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 «Дозна-
ватель-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 «Шахереза-

да» [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 камер-
ный оркестр Le Concert de 
la Loge

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

ши!»
20:45 Д/ф «Симфония без конца»
21:30 Власть факта
23:00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик от-
тепели»

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 Лавро-
вой» [16+]

 fЧтобы 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 арт-
контрабандистов 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. Красно-
дарский 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+]
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Первый канал

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

10:55 Модный приговор [6+]

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

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

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

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:45 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «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. Мест-

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

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

21:20 Т/с «Несмотря 
ни на что» [12+]

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

02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]

04:05 Т/с «Право на правду» [16+]

ТНТ

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

06:05 «ТНТ. Best» [16+]

07:00 «ТНТ. Gold» [16+]

08:00 «Перезагрузка» [16+]

08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 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! Жвач-
ка!» [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 образова-
ния» [12+]

05:15 «Арктический кален-
дарь» [12+]

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

06:00 «Бодрое утро» [12+]

09:00, 15:30 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

09:30 «Планета вкусов» [12+]

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

10:10, 23:15 Т/с «Мамочки-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 «Специаль-
ный репортаж» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Фальшивомо-
нетчики» [16+]

16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]

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

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]

20:15 Т/с «Отражение радуги» [16+]

00:55 Х/ф «Разрешите тебя 
поцеловать... Отец не-
весты» [12+]

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

СТС

05:50 Ералаш [0+]

06:10 М/с «Фиксики» [0+]

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

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 «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. Воз-
вращение короля» [12+]

00:00 Х/ф «Тринадцатый воин» [16+]

 fПоэт 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 ору-

жие-4» [16+]

04:00 Х/ф «Мисс Конгениаль-
ность-2» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

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

09:00 Засекреченные списки [16+]

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

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

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

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

15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]

17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:15 «Самые 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 дьяво-
лы. Смерч» [16+]

13:25 Чрезвычайное происше-
ствие

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 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: послед-
ний раунд» [16+]

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

ТВ-Надым — Пятница

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

06:35 Орёл и решка. Америка [16+]

07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Две девицы 
на мели» [16+]

 fКазалось 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. Мегаполи-
сы [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 «Бере-
га» [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 по-
стам...» [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 Синга-
пура [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. Транс-
ляция из Латвии [0+]

13:30 Футбол. «Вильярреал» 
(Испания) — «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). Лига 
Европы. Финал [0+]

14:55 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) — «Зенит» (Санкт-
Петербург). 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 — Сло-
вакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии [0+]

03:45 Д/ф «Андрес Иньеста. Не-
ожиданный 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 рабо-

та-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 Рохли-
на» [16+]

01:35 «Прощание» [16+]

02:15 Д/ф «Cталин против Троц-
кого» [16+]

02:55 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

04:45 Д/с «Короли эпизода» [12+]

Домашний

05:45, 06:40 По делам несовер-
шеннолетних [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. Про-
стить» [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 «Детек-
тивы» [16+]

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

07:25 Д/ф «Моё родное. Авто» [12+]

08:05, 11:25, 15:25, 19:45 
Т/с «Белая стрела. Воз-
мездие» [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 «Шахереза-

да» [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 Бер-
жанская и оркестр Pratum 
Integrum

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

ши!»
20:45 Д/ф «Чучело». Неудобная 

правда»
21:30 «Энигма»
23:00 Д/с «Игорь Дудинский. 

Последний тусовщик от-
тепели»

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 Лавро-
вой» [16+]

12:00 Д/ф «Прокуроры. Красно-
дарский 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 «Про-
стые рецепты» [12+]

22:00, 04:00 Х/ф «Стажёр» [16+]

01:05 Х/ф «Филомена» [16+]

 fЮная 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 / Жен-
ское [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: От-
кровенно 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. Мест-

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

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 18:40 «60 минут» [12+]

14:55 Т/с «Рая знает всё!» [12+]

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

21:00 «Я вижу твой голос» [12+]

22:55 Х/ф «Братские узы» [12+]

02:35 Х/ф «Танго мотылька» [12+]

04:05 Т/с «Право на правду» [16+]

ТНТ

05:15, 04:05 «Открытый микро-
фон» [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. Спец-
дайджест» [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-ми-
мишки» [0+]

09:30 «Планета вкусов» [12+]

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

10:10, 23:15 Т/с «Мамочки-3» [16+]

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

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

12:30 «Полярные истории» [16+]

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

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Отраже-
ние 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 бро-
сил?» [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 трол-
лей» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

09:00 «Галилео» [12+]

10:00 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение Короля» [12+]

14:00 Х/ф «Хороший мальчик» [12+]

16:00 Уральские пельмени [16+]

16:20 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Везучий случай» [12+]

22:55 Х/ф «Счастья! Здоровья!» [16+]

 fТри 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 ору-
жие-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 Тимо-
феем Баженовым [16+]

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

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

14:00, 04:15 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 Засекреченные списки [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «Служители закона» [16+]

22:35 Х/ф «Тихое место» [16+]

00:15 Х/ф «Чужой: завет» [18+]

02:25 Х/ф «Дьявольский особ-
няк» [16+]

НТВ

04:50 Т/с «Лесник» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

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

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

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:25 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. Перезагруз-
ка-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. Брази-
лия [16+]

16:35 Мир наизнанку. Непал [16+]

19:00, 21:00 Х/ф «Бегущий 
в лабиринте: Испытание 
огнём» [16+]

 fЛабиринт 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 Франкен-
штейн» [16+]

23:45 Х/ф «Револьвер» [16+]

01:55 Пятница News [16+]

02:30 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [16+]

03:25 Орёл и решка. Рай 
и ад-2 [16+]

Звезда

05:10 Д/ф «Провал Канариса» [12+]

06:00 «Специальный репор-
таж» [12+]

06:15 Х/ф «Я служу на грани-
це» [6+]

08:20, 09:20 Х/ф «Тихая за-
става» [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 про-
пастью» [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 — Сло-
вакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии [0+]

13:30 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]

15:05 Хоккей. Швеция — Чехия. 
Чемпионат мира. Транс-
ляция из Латвии [0+]

17:45 Хоккей. Казахстан — Ка-
нада. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Латвии

20:55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) — «Анадолу 
Эфес» (Турция). Евролига. 
Мужчины. «Финал 4». 1/2 
финала. Прямая трансля-
ция из Германии

23:00 Хоккей. Дания — Бело-
руссия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция 
из Латвии

00:35 «Точная ставка» [16+]

01:40 Смешанные единоборства. 
А. Бутенко — А. Кошкин. 
АСА. Трансляция из Мо-
сквы [16+]

03:40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при- 
2021. Трансляция из Ниж-
него 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 из-

вести любовницу за семь 
дней» [12+]

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

му 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 Ан-
ной Прохоровой [16+]

23:10 «Приют комедиантов» [12+]

01:05 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный 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 несовер-
шеннолетних [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

08:00, 04:55 Давай разведём-
ся! [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. Про-
стить» [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 Из-
вестия

05:35 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «Последний бронепо-
езд» [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. Сокрови-
ще, 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 Овчинни-

ков. 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 от-
тепели»

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 Лавро-
вой» [16+]

14:00 Т/с «Серебряный бор» [12+]

16:00 Д/ф «Победа русского 
оружия» [16+]

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

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

20:10 Шоу «Карта Родины. 
Адыгея» [12+]

22:10, 04:10 Х/ф «Совсем не про-
стая история» [16+]

01:10 Х/ф «Стажёр» [16+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро. 
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

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

Барбье [6+]

11:15, 12:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
13:15 Д/ф «Плохой хороший 

человек» [12+]

14:15 Х/ф «Женя, Женечка и «Ка-
тюша» [0+]

15:45 Сегодня вечером [16+]

18:05 Чемпионат мира по хок-
кею — 2021 Сборная Рос-
сии — сборная Швейцарии. 
Прямой эфир из Латвии

20:40 Время
21:00 «Клуб весёлых и находчи-

вых». Высшая лига [16+]

23:10 Х/ф «Крёстная мама» [16+]

01:00 Д/ф «Улыбка для миллио-
нов» [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 рож-
дении» [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: неожи-
данный 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 исто-
рии» [16+]

08:15 «Специальный репортаж» [16+]

08:30, 17:45 «С полем!» [16+]

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

09:00 М/с «Три кота» [0+]

09:30 М/с «Сказочный патруль» [0+]

10:30 «Правила взлома» [12+]

11:00 «WOW-техника. Бытовые 
приборы» [12+]

11:30 «Открытый мир: неожи-
данный 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 [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

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

07:00 М/с «Три кота» [0+]

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

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

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:00 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+]

РЕН-ТВ

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

06:30 Х/ф «Чернильное серд-
це» [12+]

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

09:05 «Минтранс» [16+]

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

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

13:15 «СОВБЕЗ» [16+]

14:20 Документальный спецпро-
ект [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:25 Х/ф «В ловушке време-
ни» [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+]

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 Маргу-
лиса [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 Неиз-
данное [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. Мегаполи-
сы [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 Серге-
ем Медведевым [12+]

12:30 «Не факт!» [6+]

13:20 «СССР. Знак качества» с Гари-
ком Сукачёвым [12+]

14:05 «Легенды кино» [6+]

15:00, 01:35 Д/с «Оружие По-
беды» [6+]

15:40 Х/ф «Свадьба с прида-
ным» [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 ошиб-
ку» [12+]

01:50 Т/с «Джульбарс» [12+]

 fАвгуст 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» (Ис-
пания) — «Милан» (Италия). 
Евролига. Мужчины. «Фи - 
нал 4. 1/2 финала. Транс-
ляция из Германии [0+]

08:00 Смешанные единоборства. 
К. Жи Нань — М. Николини. 
А. Рассохин — С. Фэйртекс. 
One FC. Трансляция из Син-
гапура [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 звёз-
ды» [0+]

11:20 Хоккей. Швеция — Велико-
британия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии [0+]

13:30 Футбол. Лучшие голы Лиги 
чемпионов [0+]

14:55 Волейбол. Россия — Иран. 
Лига наций. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Италии

17:45 Хоккей. Норвегия — США. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии

20:55 Гандбол. ЦСКА (Россия) — 
«Вайперс» (Норвегия). Лига 
чемпионов. Женщины. «Фи-
нал 4». 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Венгрии

23:45 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) — «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. Финал. 
Прямая трансляция из Пор-
тугалии

03:15 Хоккей. Россия — Швей-
цария. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии [0+]

ТВЦ

05:40 Х/ф «Новый сосед» [12+]

07:30 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:00 Д/ф «Ростислав Плятт. Ин-
теллигентный 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+]

Домашний

05:45 По делам несовершенно-
летних [16+]

06:30 «6 кадров» [16+]

06:50 Х/ф «Чужой грех» [16+]

10:25, 02:00 Т/с «Перепутан-
ные» [16+]

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

22:05 Х/ф «Неслучайные встре-
чи» [16+]

Пятый канал

05:35 Т/с «Барс» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:05 Т/с «Великолепная пятёр-
ка» [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 Шепо-

тинником
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 газе-
ты» [12+]

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

17:20 Х/ф «Юрка — сын коман-
дира» [6+]

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

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

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

20:15 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» [12+]

06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь люби-

мая! [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 интерне-

та» [12+]

15:00 Концерт
16:30 Д/ф «Кристина Орбакай-

те. «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 Кихо-
та» [18+]

01:50 Модный приговор [6+]

02:40 Давай поженимся! [16+]

03:20 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

04:20, 01:30 Х/ф «Не в парнях 
счастье» [12+]

06:00, 03:20 Х/ф «С приветом, 
Козаностра» [16+]

 fКрутой 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. Воскре-

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

Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» [16+]

13:40 Т/с «Свидетельство о рож-
дении» [16+]

18:00 Х/ф «Родные души» [12+]

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

димиром 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: неожи-
данный 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 репор-
таж» [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: неожи-
данный 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 недостат-
ков»?» [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 ору-
жие-4» [16+]

02:25 Х/ф «Смертельное ору-
жие-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 часа-
ми» [12+]

 fПервое, 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 Сан-
Андреас» [16+]

21:05 Х/ф «Небоскрёб» [16+]

23:00 Добров в эфире [16+]

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

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

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

НТВ

05:15 Х/ф «Полузащитник» [16+]

07:00 Центральное телевиде-
ние [16+]

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

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:50 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:05 Однажды [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:20 Следствие вели.. [16+]

18:00 Новые русские сенса-
ции [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 мо-
рям [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 Франкен-
штейн» [16+]

02:00 Орёл и решка. Мегаполи-
сы [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 Нико-
лаем Чиндяйкиным [12+]

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

12:20 «Код доступа» [12+]

13:15 «Специальный репор-
таж» [12+]

13:55 Т/с «Стреляющие горы» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой

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 детек-
тив» [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 — Фин-
ляндия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии [0+]

13:30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) — «Челси» 
(Англия). Лига чемпионов. 
Финал [0+]

14:50 Хоккей. Россия — Швей-
цария. 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 — Сло-
вакия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии [0+]

04:40 Профессиональный бокс. 
Т. Цзю — Д. Хоган. Бой 
за титул чемпиона WBO 
Global. Трансляция из Ав-
стралии [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 возвра-
титься...» [12+]

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

11:30, 00:35 События
11:45 Х/ф «Возвращение «Свято-

го 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 при-
звание» [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 встре-
чи» [16+]

10:45 Х/ф «Опекун» [16+]

14:45 Х/ф «Жена с того света» [16+]

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

17:05 Т/с «Живая мина» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Праздник непослу-
шания»

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 Михаи-
лом 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 Нью-

Йорке»
22:35 Х/ф «Королева Испа-

нии» [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 рецеп-
ты» [12+]

07:10 Х/ф «Сыщик петербургской 
полиции» [6+]

08:35 Х/ф «Король слон» [6+]

10:20, 16:40, 03:15 Шоу «Боль-
шой 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 коман-
дира» [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+]

 fАрлетт 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?

ТВ-программа | воскресенье | 30 мая
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TTЗдоровье. Надымчанам напомнили об опасной инфекции и предложили сдать анализ

Не откладывая на потом
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Ежегодно в третье воскресенье мая во 
всём мире проводится Международ-
ный 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 профилак-
тические мероприятия, приуроченные 
к данной дате. Так, 13 мая в рамках ак-
ции «Единая неделя тестирования на 
ВИЧ» специалисты Надымской цен-
тральной районной больницы провели 
информационную встречу с коллекти-
вом администрации Надымского рай-
она. Врач-инфекционист Мария Ко-
чурова рассказала о заболевании, пу-
тях его передачи, мерах профилакти - 
ки и об эпидемиологической обста-
новке в муниципалитете. 

— На сегодняшний день в Надым-
ском районе на диспансерном учёте  
с этим заболеванием стоят 360 чело-
век, из них около 50 — из числа корен-
ных малочисленных народов Севера. 
Самая болевая точка по числу заражён-
ных в районе — село Ныда. Там ведётся 
активная профилактическая работа по 
недопущению распространения ВИЧ-
инфекции среди населения, — расска-
зала врач. — Кроме того, на учёте у ин-
фекциониста состоят 18 детей. Они 
рождены от ВИЧ-инфицированных 
матерей, но статус у них не подтверж-
дён, то есть они здоровы. Мы их наб-
людаем, обследуем, проводим специ-
фические анализы до двухлетнего воз-

раста, а впоследствии снимаем с учёта. 
За четыре месяца этого года от ВИЧ-
инфекции скончались 5 человек: чет-
веро из них прервали антиретровирус-
ную терапию, которая направлена на 
подавление вируса иммунодефицита 
человека, ещё один пациент был вы-
явлен уже в стадии СПИДа. Я считаю, 
каждый уважающий себя гражданин 
России должен знать свой ВИЧ-статус, 
чтобы обезопасить себя, своих род-
ственников и близких.

После просветительской лекции  
работники администрации могли ано-
нимно пройти экспресс-тестирование, 
чтобы узнать свой ВИЧ-статус в насто-
ящее время. Отметим, что такое об-

следование проводится по взятой из 
пальца капле крови, которая помеща-
ется на тест-полоску. Результат это-
го иммунохимического анализа готов 
уже через 10 минут. 

— В ходе подобных акций у обсле-
дуемых бывают положительные ре-
зультаты, — отметила Мария Кочуро-
ва. — Но это не повод паниковать, это 
означает, что надо обратиться к ин-
фекционисту и пройти более подроб-
ное дополнительное исследование.

После беседы с медиками жела-
ние проверить свой организм на от-
сутствие или наличие инфекции изъ-
явили 27 че ловек. Среди них был  
и глава Ныды Дмитрий Ковалёв,  

находившийся в городе Надыме в слу-
жебной коман дировке. 

— Случайно увидел, что в зда-
нии администрации проходит акция 
и, конечно, решил сдать анализ. Се-
ло Ныда занимает, к сожалению, ли-
дирующую позицию среди поселений 
Надымского района по числу заболев-
ших ВИЧ-инфекцией. Поэтому для нас 
очень актуален вопрос профилакти-
ки болезни, — отметил глава села. — 
Всегда стараюсь принимать участие  
в подобных акциях, чтобы своим при-
мером показать, как важно следить  
за своим здоровьем и проходить про-
филактические обследования. Всех при-
зываю обратиться в ныдинскую участ-
ковую 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 мно-
го информации. Предупреждён — зна-
чит вооружён!

В рамках акции «Единая неде-
ля тестирования на ВИЧ» медработни-
ки запланировали в ближайшее вре-
мя ещё несколько выездов в различ-
ные организации и предприятия горо-
да. Они также расскажут о заболевании 
и предложат пройти тестирование ано-
нимно. К слову, провести диагности-
ку организма на наличие или отсут-
ствие инфекции можно в надымской 
ЦРБ круглогодично. Как пояснила Ма-
рия Кочурова, желающие пройти об-
следование на ВИЧ-инфекцию мето-
дом ИФА, могут обратиться к участко-
вому терапевту или инфекционисту  
в будние дни с 8 до 17 часов. Пациен-
ту после заполнения согласия на прове-
дение обследования будет выдано на-
правление. Кроме того, в медицинском 
учреждении можно пройти тестирова-
ние анонимно. 

T� Пройти экспресс-тестирование достаточно просто, а результат этого иммунохимического 
анализа готов уже через 10 минут. ФОТО АВТОРА

TTПамятка населению. Позаботьтесь о безопасности своего ребёнка

Ради жизни и здоровья детей

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

Каждый год от падений с высоты гиб-
нет много детей. Будьте бдительны! 
Никогда не держите окна открытыми, 
если дома ребёнок.

Чаще всего из окон выпадают де-
ти в возрасте от года (когда ребёнок на-
чинает ходить) и до 5–6 лет. Почему во-
обще это происходит? За последние го-
ды количество пластиковых окон в на-
ших домах увеличилось в разы, с одной 
стороны — это хорошо: новые окна — 
удобство и чистота, но с другой сторо-
ны, родители должны понимать ту 
опасность, которая кроется в новом ок-
не. Когда мы сами были детьми, в на-
ших домах стояли старые деревянные 
рамы, открыть которые было достаточ-
но сложно даже взрослому человеку.

Теперь пластиковое окно откры-
вается очень легко, а если оно снаб-
жено ещё и антимоскитной сеткой,  

то в таком случае становится ещё бо-
лее опасным для ребёнка. Он подсоз-
нательно воспринимает москитную 
сетку как защитный барьер, опирается 
на неё — и происходит непоправимое.

Многие родители разрешают сво-
им детям играть на подоконниках — 
этого не нужно делать, чтобы ребёнок 
не привыкал к тому, что окно и по-
доконник — это место для его игр  
и развлечений.

Вам кажется, что вы рядом, но се-
кунда, на которую вы отвлечётесь, мо-
жет стать последней в жизни ваше-
го ребёнка!

Статистика детских травм за по-
следние 5–6 лет всё больше пугает 
детских врачей: среди ДТП, ожогов  
и других трагедий, которые могут про-
изойти с маленьким человеком, всё 
более прочное место занимают трав-
мы, которые получают дети при паде-
нии из окон.

По материалам комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Надымского района.
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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 пе-
дагоги 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 кри-
териям, среди которых такие, как ар-
тистизм, исполнительское мастерство, 
создание художественного образа. Ну 
и, естественно, знание текста наизусть. 
Автор заметки, которому оказали честь, 
пригласив в состав жюри, в процессе по-
нял, что это большая ответственность —  
судить чужой труд и вдохновение. Осо-
бенно если надо не только оценить, но  
и описать увиденное. И сделать это по 
возможности объективно.

Каждый из блоков начинался  
с музыкального номера. Первый от-
крыл Тимур Муминов песней «Свя-

Человек пришёл с войны
TTРастим патриотов. В Надыме провели конкурс чтецов-декламаторов

щенная война», второй — Влади-
мир Скворцов популярной «От Вол-
ги до Енисея». Выбор песен не случаен  
и символизирует переход великой 
страны от войны к миру и созиданию.

Чтецов готовили руководители 
направлений обучения центра Гали-
на Макарова, Нелли Почивалова, Оль-
га Вафина и Елена Линник, ведущими 
выступили педагог-организатор ЦДТ 
Оксана Аралбаева и учащийся Вячес-
лав Шагенов.

Перед началом концерта ребя-
та как начинающие артисты осторож-

но выглядывали из-за тонкого занаве-
са: много ли собралось зрителей? А мо-
жет, их больше волновал вопрос, при-
шла/пришёл ли мама/папа?

С волнением справиться, так же 
как и с художественным прочтением 
образа, с разной степенью успеха уда-
лось всем. Кому-то, как, например, Анд-
рею Глушакову, в роль помог вжиться 
костюм. Алжанат Алиева присутство-
вала отсутствуя, извините за тавтоло-
гию. Находясь с родителями в отъезде, 
девочка не захотела отменять участие 
в конкурсе и оставила видеоролик, где 

читает произведение Мусы Джалиля 
«Чулочки».

Критериев оценки много, каждый 
из членов жюри, как бы ни абстраги-
ровался, быть абсолютно объектив-
ным не может. Но при суммировании 
баллов картина в части лидеров полу-
чилась схожей у всех. В младшей груп-
пе ими стали Виталина Иванова («Обо-
рванного мишку утешала», авт. Лора 
Тасси, преподаватель Елена Линник), 
Андрей Глушаков («Приснилось мне», 
авт. Пётр Давыдов, преподаватель Га-
лина 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 зем-
лянке играет гармошка», авт. Ольга 
Безымянная) и Таисия Тищенко («Над 
просёлочной дорогой», авт. Дмитрий 
Кедрин). Третье место заняла Софья 
Новикова («Блокада», авт. Надеж-
да Радченко). У всех четверых сцени-
ческое мастерство преподаёт Гали-
на Макарова.

— Произведения на конкурс пе-
дагоги и учащиеся выбирали вме-
сте, — прокомментировала Оксана 
Аралбаева. — Для успешного резуль-
тата большое значение имеет жела-
ние и вдохновение самого ребёнка. 
Победительница в младшей груп-
пе Виталина Иванова, скажем так, не 
имеет специальной подготовки. За-
нимается не в театральной студии,  
а в учебном объединении декоратив-
но-прикладного направления «Ма-
стерица». Алжанат Алиева выбрала 
сложное для своего возраста произве-
дение, но, мне кажется, ей удалось пе-
редать чувства автора.

T� Виталина Иванова: «Оборванного мишку 
утешала». ФОТО АВТОРА

T� Софья Новикова читает стихи о блокаде 
Ленинграда

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 неудивитель-
но, — это одна из наиболее известных 
русских пьес, а также одна из самых 
неоднозначных в творчестве Антона 
Павловича. Ведь сам писатель назы-
вал пьесу комедией, а литературове-
ды считают драмой. Ребятам отлично 
удалось передать это сочетание, их ге-
рои выглядели забавно и трогательно 
одновременно. 

Ещё одна группа вдохновилась 
произведением «Хамелеон». Этот не-
большой остроумный рассказ отно-
сится к периоду раннего творчества 
писателя, а все его произведения то-
го времени отличаются яркой иро-
нией, почти сарказмом. Через юмо-
ристический образ героев дети по-
пытались донести до зрителей всю 
глупость, ненужную чопорность и 
высокомерие людей, в данном случае 
блюстителей порядка. Проблема ак-
туальна и поныне. 

Ребята из четвёртой группы оста-
новили свой выбор на пьесе «Леший». 
Комедия в четырёх действиях — «не-
справедливо-нелюбимое автором де-
тище», как называли её критики. Яр-
кие, харизматичные герои бы-
ли с блеском представлены наши-
ми актёрами. Помимо того, что они  

выучили значительные тексты, деся-
тиклассники ещё и отыграли почти 
профессионально.

После того как все участники 
представили свои спектакли, учи-
тель Кнарик Маркарян предложи-
ла обсудить произведения великого 
драматурга, поделиться впечатлени-
ями, объяснить зрителям то или иное 
художественное видение.

Безусловно, такое погружение 
позволяет детям более детально из-
учить произведение, уловить мо-
раль, 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 удоволь-
ствии, которое получили зрители и 
сами артисты.

Виктория ЯРЫШКИНА,  
педагог-библиотекарь школы № 6  

г. Надыма.

TTУроки чтения. Десятиклассники шестой школы представили мини-спектакли

В гостях у Чехова

T� Ребята легко вживались в образы своих 
героев. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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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.

Под интересы 
каждого 
ребёнка

TTОбразование.  
В школах Ямала откроют 
новые сберклассы

T� Новый проект — это возможность 
перейти к реальному персональному 
обучению. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО  

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

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, уча-
щиеся театрального отделения Алек-
сандра Соколова и Никита Глушаков 
(рук. Валентина Калининская) уча-
ствовали в качестве чтецов в совмест-
ном с вокалистами номере. Олеся 
Пряхина по возвращении из Ноябрь-
ска поделилась с корреспондентом 
«РН» впечатлениями о событии.  

Ансамбль «Гармония» — участ-
ник фестиваля с самого его учрежде-
ния, и эта поездка — девятая по счё-
ту. Олеся Аркадьевна смеётся: в кол-
лекции второй школы искусств уже 
девять пасхальных яиц — хрусталь-
ных сувениров, которые стали фир-
менным знаком музыкального фо-
рума Ямала.

— Когда впервые объявили о фес-
тивале, всем было известно, что пою в 
храме, — поясняет она. — И когда при-
шла разнарядка, Марина Владими-
ровна сказала: «Знаю, что на эту те-
му у вас что-то есть!». Сроку на под-
готовку дали месяц. Раньше дела-
ли в два тура: сначала отбор в Новом 
Уренгое, кто прошёл, ехал в Салехард 
на окружной этап. Сейчас первый тур 

проходит заочно, в онлайн-форма-
те. На региональный этап приезжа-
ют лучшие коллективы, поэтому нам 
есть чем гордиться.

До 2017 года форум проходил 
в Салехарде, после, из-за неудоб-
ной транспортной схемы, стали со-
бираться в Ноябрьске. Тема 2021 го-
да — 800-летие со дня рождения 
Александра Невского. Один из номе-
ров включал в себя переложение на 
голос второй части скрипичного кон-
церта Антонио Вивальди в исполне-
нии хора и декламацию поэтическо-
го произведения «Во славу Александ-
ра Невского» Никитой Глушаковым и 
Александрой Соколовой. Автор сти-
хов — 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 поль-
зой, отмечает собеседница. Самое яр-
кое событие, не считая гала-концер-
та, — выступление хора Сретенского 
монастыря. Афиша известного всей 
России коллектива только за две не-
дели мая вмещает такую географию: 
Москва, Ноябрьск, Курск, Москва.

— Незабываемый вечер, празд-
ник души и слуха, словами не скажешь. 
В другие годы приезжали саратов-
ский архиерейский хор, муниципаль-
ный хор города Сургута, хор Оптиной 
пустыни, в общем, далеко не рядовые 
музыканты.

Почётный гость фестиваля архи-
епископ Салехардский и Новоурен-
гойский Николай отметил:

— Это возможность соприкоснуть-
ся с традиционной русской культурой, 
которая имеет продолжение не толь-
ко в народном, но и классическом, со-
временном творчестве. А также пора-
доваться светлым дням Пасхи и соро-
ка дням после неё.

Принимали участников хорошо, 
но каждая минута расписана: репе-
тиции, встречи, общение с коллега-
ми и единомышленниками. 

— Важно услышать чужое мнение 
о своей работе. Оценить труд других 
музыкантов, обменяться советами, по-
черпнуть новое. Потом эти знания ис-
пользуем в творчестве, — показывает 
сборники нот Олеся Пряхина. 

ТЕБЯ УСЛЫШАТ,  
ЕСЛИ ЕСТЬ ЧТО СКАЗАТЬ

По выражению лица собеседницы  
можно понять: для неё эти но-
ты большая ценность. Сожалеет, 
что духовная музыка пока не стала 
популярной.

— В чём принципиальная раз-
ница между этой музыкой и осталь-
ными жанрами? — рождается попут-
ный вопрос.

— Абсолютно разные направле-
ния. В техническом плане она всег-
да исполняется а капелла, то есть без 
инструментального сопровождения и 
только «живьём». Если другие жанры 
побуждают к действию, то духовная 
музыка умиротворяет, вызывает раз-
думья об истинных жизненных ценно-
стях, душевное просветление, лёгкую 
грусть. Человек обращается к Богу, му-
зыка влияет и на поющего, и на внима-
ющего в равной степени. Халтура здесь 
невозможна: не ощущая сам, исполни-
тель не сможет ничего передать слуша-
телю, нечем ему тогда поделиться!

Она отмечает, у каждой участни-
цы ансамбля своя партия, если кто-то 
«промахнётся», зал услышит сразу.

Гала-концерт, в котором уча-
ствовали 1 028 музыкантов, включая 
надымчанок, получился как всегда 
грандиозным. Но в полной мере они 
этого не прочувствовали: когда вы-
ступали сами, было не до того, а кол-
лег слушали из-за кулис. Настоящее 
удовольствие можно получить сидя  
в зрительном зале, и судя по его ре-
акции, ноябрянам понравилось.

На будущий год вокалистки  
не загадывают, но надеются, что 
и юбилейный десятый фестиваль 
не пройдёт без участия надымской 
«Гармонии».

Духовный и душа — слова 
родственные

TTКульт культуры. Надымские музыканты участвовали в Пасхальном фестивале

T� Ансамбль «Гармония» — постоянный участник Пасхального фестиваля. 2019 год, Ноябрьск,  
гала-концерт, награждение победителей. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОЛЕСЕЙ ПРЯХИНОЙ
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TTЛикбез для родителей. Как уберечь ребёнка от опасности в интернете

Не попасть в сети
Интернет уже давно стал незамени-
мым помощником современного чело-
века. Всемирная сеть является прекрас-
ным источником новых знаний, помо-
гает в учёбе, занимает досуг. Именно 
поэтому дети активно пользуются ин-
тернетом и проводят в сети очень мно-
го времени. Юные пользователи об-
щаются на форумах и в чатах, каждый 
день узнают много новой увлекатель-
ной и образовательной информации.

Однако не стоит забывать, что 
интернет может приносить не толь-
ко пользу, но и вред. Чтобы избежать 
неблагоприятного воздействия сети, 
приведём основные правила безопас-
ности для родителей.

Прежде чем позволить ребёнку 
пользоваться интернетом, расскажи-
те ему о возможных опасностях сети: 
вредоносных программах, небезопас-
ных сайтах, интернет-мошенниках,  
а также последствиях всего этого.

Чётко определите время, кото-
рое ребёнок может проводить в ин-
тернете, и сайты, которые он может  
посещать.

Убедитесь, что на компьютерах 
установлены и правильно настроены 
антивирусные программы, средства 
фильтрации контента и нежелатель-
ных сообщений.

Контролируйте деятельность ре-
бёнка в интернете с помощью специ-
ального программного обеспечения, 
спрашивайте о том, что он видел и де-
лал в сети.

Объясните, что при общении 
в интернете (чаты, форумы, серви-
сы мгновенного обмена сообщения-
ми, онлайн-игры) и других ситуаци-
ях, требующих регистрации, нельзя 
использовать реальное имя. Помо-
гите ему выбрать регистрационное 
имя, не содержащее никакой личной 
информации.

Также поясните, что нельзя раз-
глашать 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 нель-
зя открывать файлы, полученные от 
неизвестных пользователей, так как 
они могут содержать вирусы или фо-
то/видео с негативным содержанием.

Приучите ребёнка советовать-
ся со взрослыми и немедленно со-
общать о появлении нежелатель-
ной информации. Не позволяйте ему 
встречаться с онлайн-знакомыми без 
вашего разрешения или в отсутствие 
взрослого человека.

Необходимо постараться регу ляр-
но проверять список контактов своих 
детей, чтобы убедиться, что они зна-
ют всех, с кем общаются. Объясните 
им, что при общении в интер нете они 
должны быть дружелюбными с други-
ми пользователями, ни в коем случае 
не писать грубых слов: читать грубости 
также неприятно, как и слышать.

Сегодня невозможно полностью 
оградить детей от общения на про-
сторах интернета и в социальных се-
тях. Однако обеспечить их безопас-
ность — задача выполнимая. Глав-
ное, чтобы родители поддержива-
ли, помогали и всегда были рядом  
со своим ребёнком.

Управление социальной и семейной 
политики администрации  

Надымского района.

T� Нужно чётко определить время, которое ребёнок может проводить в интернете, и сайты, 
которые он может посещать. ФОТО С САЙТА MYSLO.RU

TTПрофилактика. Жителей призывают к осторожности в обращении с огнём

На Ямале наступил пожароопасный сезон
Он продлится до 1 октября. В этот пе-
риод необходимо быть предельно 
осторожными, чтобы не допустить по-
жара в лесу. Угроза возникновения лес-
ных пожаров возрастает в местах тра-
диционного отдыха населения, марш-
рутов 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, окур-
ки, тлеющие тряпки;

• разводить костёр в ветреную 
погоду и оставлять его без присмотра;

• разводить костёр в густых за-
рослях, хвойном молодняке, под на-
висающими кронами деревьев, ря-
дом со складами древесины;

• оставлять в лесу самовозгора-
емый материал: тряпки, ветошь, про-
питанные маслом, бензином; стеклян-
ную посуду (в солнечную погоду она 
может сфокусировать солнечный луч, 
воспламенив сухую растительность);

• выжигать сухую траву;
• использовать на охоте пыжи 

из легковоспламеняющихся или тле-
ющих материалов.

Лесные пожары в ряде случаев 
становятся следствием умышленно-
го поджога, техногенной аварии или 
катастрофы. 

Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах влечёт за со-
бой административную ответствен-
ность 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 оча-
га пожара в лесу необходимо за-
явить о месте пожара. Единый те-
лефон для сообщения о фактах при-
родных пожаров и чрезвычайных 
ситуациях — 112. Телефон горячей 
линии Федерального агентства лес-
ного хозяйства по лесным пожарам:  
8 800 100-94-00.

Отдел надзорной деятельности  
и профилактической работы  

по Надымскому району  
управления МЧС России по ЯНАО.

T� ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА ОТДЕЛОМ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ  

ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО ЯНАО
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TTНа страже. Полицейские подвели итоги работы за первый квартал

Какие преступления в антилидерах?
Итоги работы ОМВД России по На-
дымскому району за 1-й квартал  
2021 года показали, что принимаемые 
сотрудниками полиции меры позволи-
ли удержать складывающуюся на тер-
ритории района криминогенную об-
становку под контролем и достичь 
определённых положительных резуль-
татов работы. Обеспечивалась надёж-
ная охрана общественного порядка во 
время проведения массовых меропри-
ятий, не допущено фактов террори-
стической угрозы, сохранена стабиль-
ность дорожной безопасности. 

За первые три месяца этого го - 
да отмечено снижение количества 
зарегистрированных преступлений  
на 23,1 % по сравнению с аналогич-
ным периодом 2020 года (173 пре-
ступления против 225). В целом на 
территории ЯНАО общее количество 
совершаемых преступлений сокра-
тилось на 6,2 %, с 1 958 в прошлом го-
ду до 1 836 в этом. На территории об-
служиваемой отделением полиции 
по п. Пангоды число преступлений  
за первый квартал 2021-го снизилось 
на 100 % (0 против 27).

В структуре преступности ос-
новную массу по-прежнему составля-
ют посягательства на собственность  
и преступления против личности, де-
яния, связанные с незаконным обо-
ротом наркотических средств, и эко-
номической направленности. 

При этом в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года сокра-

тилось количество зарегистрирован-
ных 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 те-
чение 3 месяцев 2021 года не заре-
гистрировано умышленных убийств,  
неправомерных завладений транс-
портными средствами, разбойных на-
падений и краж документов. 

На треть больше выявлено пре-
ступлений в сфере незаконного обо-
рота наркотиков (12 против 9). Воз-
росло количество тяжких и особо  
тяжких преступлений в этой сфере. 
Больше обнаружено фактов сбыта нар-
котических средств.

Что касается расследований, то 
отмечено снижение раскрываемо-
сти отдельных видов имуществен-
ных преступлений, а также в сфере  

незаконного оборота наркотиков, 
мошенничеств в области IТ-тех но- 
логий.

Преступлений с участием несо-
вершеннолетних в первом квартале 
2021 года не зафиксировано.

На территории Надымского рай-
она зарегистрировано 3 дорожно-
транспортных происшествия, что на-
половину меньше, чем за три месяца 
прошлого года. Погибших в результа-
те ДТП нет, четверо получили трав-
мы. С участием детей происшествий 
не зафиксировано. Водителями в не-
трезвом состоянии ДТП не соверша-
лись. В два раза сократилось число 
управляющих транспортными сред-
ствами в состоянии опьянения.

К негативным тенденциям мож-
но отнести увеличение количества 
зарегистрированных мошенничеств. 
Злободневной темой остаётся не 
только их раскрываемость, но и про-
филактика среди населения. Жители  
Надымского района всё также бес-
печно продолжают относиться к со-
хранению своих персональных дан-
ных, что приводит к потере принад-
лежащих им финансовых накопле-
ний. По итогам 3 месяцев 2021 года 
совокупный ущерб от этого вида пре-
ступлений, причинённый жителям 
Надымского района, составил более 
10 млн рублей.

По информации ОМВД России  
по Надымскому району.

T� Полицейские регулярно проводят профилактические мероприятия различной направленности.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

TTЗнай наших! 
Страйкболисты 
вернулись с наградой 

Герои игры

TTМЧС: спасение и помощь. Губернатор Тюменской области поблагодарил ямалспасовцев 
за помощь в тушении природных пожаров

Пришли на выручку
Александр Моор лично отметил про-
фессионализм и слаженные действия 
ямальских спасателей, работающих 
в Вагайском районе Тюменской об-
ласти. Благодаря оперативному со-
вместному реагированию сотрудни-
ков тюменской авиабазы, Ямалспаса 
и федеральной «Авиалесоохраны» си-
туацию удалось взять под контроль.

Так, в Вагайском районе бы-
ло локализовано возгорание в ше-
сти километрах от деревни Лаймы. 
К тушению природного пожара, рас-
кинувшегося на территории 300 гек-
таров, спасатели приступили 15 мая. 
Сейчас угрозы населённому пункту 
нет. В Ярковском районе не допу-
стили распространения огня на по-
сёлок Юрмы.

Накануне Александр Моор со-
вершил облёт территорий, в которых 

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

тории Вагайского, Ярковского и Юр-
гинского районов.

Напомним, 50 спасателей Ямал-
спаса 9 мая были направлены в Тю-
мень. Ранее за помощью в стабили-
зации лесопожарной обстановки об-
ратился губернатор Тюменской об-
ласти. За это время ямалспасовцы 
участвовали в ликвидации природ-
ных пожаров в Голышмановском, 
Ишимском, Ярковском и Вагай-
ском районах.

На Ямале на данный момент нет 
ни одного действующего природного 
пожара. Пожароопасный сезон в ре-
гионе объявлен с 15 мая и продлит-
ся до 1 октября. Мониторинг природ-
ных пожаров проводится в ежеднев-
ном режиме с помощью систем ви-
деомониторинга «Лесохранитель» и 
«Лесной Дозор», а также при помо-
щи беспилотной авиации и наземно-
го патрулирования лесов.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� Ямалспасовцы участвовали в ликвидации 
природных пожаров в четырёх районах 
Тюменской области. ФОТО С САЙТА SEVER-PRESS.RU

С 15 по 16 мая шесть ямальцев из Но
ябрьска и Надыма участвовали в XIV 
международной военнотактической 
игре «Сутки на броне», посвящённой 
76й 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: Т80, МТЛБ, БТР, БМП, 
ГАЗ66. 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 «Ге 
рои игры».

ИА «Север-Пресс».
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В Федеральной кадастровой палате 
Росреестра рассказали о  правовых 
аспектах и особенностях отчуждения 
объекта недвижимости на основании 
договора дарения.

Законодательство  устанавливает: 
собственник вправе по  своему усмо-
трению совершать в  отношении при-
надлежащего ему имущества любые 
действия, не  противоречащие закону, 
в том числе отчуждать своё имущество 
в  собственность другим лицам на  ос-
новании договоров купли-продажи, 
мены, дарения или иной сделки об от-
чуждении недвижимости. В результа-
те отчуждения объекта недвижимо-
сти осуществляется переход права соб-
ственности от  собственника объекта 
недвижимости к  его приобретателю, 
о  чём в  единый государственный ре-
естр недвижимости вносится запись. 

ДАРЕНИЕ

Подарить недвижимость  — законо-
дательно это безвозмездно передать 
на  неё права другому лицу. Дарение 
недвижимости — это сделка. И соот-
ветственно обязательно имеет сто-
роны договора: с  одной — это дари-
тель, то есть владелец недвижимости, 
которую он собирается преподнести 
в  дар, а  с другой  — это одаряемый, 
принимающий в дар недвижимость.

Произнесённое обещание пода-
рить квартиру или дом не несёт в се-
бе никакой законной силы, никаких 
правовых последствий. Передача, на-
пример, ключей от квартиры или до-
кументов на  недвижимость также не 
устанавливает иного правообладате-
ля, кроме лица или лиц, указанных 
в  правоустанавливающих докумен-
тах. Только подписанный дарителем 
и  одаряемым договор дарения и  за-
регистрированный на основании него 
переход права собственности в  орга-
не регистрации прав свидетельствует 
о получении одаряемым такого боль-
шого подарка в собственность.

Важно учитывать, что договор, 
предусматривающий передачу объ-
екта недвижимости одаряемому после 
смерти дарителя, ничтожен, и в госу-
дарственной регистрации перехода 
права собственности по  такому до-
говору будет отказано. Стороны до-
говора дарения могут как состоять 
в родстве, так и не являться родствен-
никами. 

В п. 18.1 ст. 217 Налогового ко-
декса РФ говорится о том, что доходы, 
полученные в порядке дарения, осво-
бождаются от налогообложения в слу-
чае, если даритель и  одаряемый яв-
ляются членами семьи или близкими 
родственниками: супругами, родите-
лями и детьми, в том числе усынови-
телями и усыновлёнными, дедушкой, 

бабушкой, внуками, братьями и  сё-
страми. Если же недвижимость полу-
чит 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 непосредствен-
но объект недвижимости, принадле-
жащий дарителю на  праве собствен-
ности, так и  имущественное право, 
например, право требования по  до-
говору участия в долевом строитель-
стве в отношении строящего объекта 
недвижимости.

Важно отметить, в условиях сдел-
ки дарения даритель не  в  праве уста-
навливать какие-либо требования для 
получения подарка от  одаряемой сто-
роны. Он никакой выгоды от  сделки 
не получает. Если передача прав на не-
движимость по договору дарения про-
исходит под условием встречной пере-
дачи вещи или права либо встречного 
обязательства, то такой договор не при-
знаётся дарением, а  сделка является 
притворной. 

Исключением являются те слу-
чаи, когда договор дарения состав-
лен с  обременением (в п. 3 ст. 421 
ГК  РФ указывается законное обосно-
вание таких договоров: стороны мо-
гут заключить договор, в котором со-
держатся элементы различных дого-
воров) и предусматривает, например, 
право дарителя проживать в подарен-
ном им жилье.

КТО МОЖЕТ ДАРИТЬ И  ПОЛУЧАТЬ 
В  ДАР НЕДВИЖИМОСТЬ?

Законодательно безвозмездная пере-
дача права на  недвижимость регули-

руется Гражданским кодексом РФ, 
где в 32-й главе прописаны все аспек-
ты данной сделки. Дарение недви-
жимого имущества может совершить 
только сам владелец этого имущества 
по  своему свободному волеизъявле-
нию. Невозможно зарегистрировать 
переход права собственности на  не-
движимость на  основании договора 
дарения, если даритель хоть и подпи-
сал договор дарения, но умер до  да-
ты проведения государственной ре-
гистрации перехода на неё права соб-
ственности.

Закон предусматривает опреде-
лённый круг лиц, которым запреща-
ется осуществлять дарение: законным 
представителям малолетних и  при-
знанных недееспособными граждан 
запрещается дарить недвижимость их 
подопечных.

Гражданам и  их родственникам, 
находящимся на лечении, содержании 
и воспитании в организациях меди-
цинских, образовательных, оказыва-
ющих социальные услуги, в том чис-
ле для  детей-сирот и  детей, остав-
шихся без  попечения родителей, 
не  допускается отчуждение их  иму-
щества в дар сотрудникам этих орга-
низаций.

Не допускается дарение недви-
жимости лицам, замещающим госу-
дарственные должности, муниципаль-
ные должности, государственным слу-
жащим, муниципальным служащим, 
служащим Банка России в  связи с  их 
должностным положением или в свя-
зи с исполнением ими служебных обя-
занностей.

Коммерческие организации не 
вправе совершать между собой сдел-
ки дарения.

КАКИЕ ДОКУМЕНТЫ НЕОБХОДИМЫ?

Правоустанавливающим документом 
в  случае совершения сделки дарения 
является договор дарения, соглас-
но которому даритель безвозмездно 
передаёт права на  недвижимое иму-
щество одаряемому, который, в свою 
очередь, согласен принять имуще-
ство в дар.

Обязательного удостоверения сдел-
ки у нотариуса не требуется, за исклю-
чением случаев, когда в дар преподно-
сится доля права в общей долевой соб-
ственности, если представителем од-
ной из  сторон договора дарения явля-
ется третье лицо, действующее по дове-
ренности. 

Необходимо помнить, что дове -
рен  ность на совершение дарения пред-
ставителем, в которой не назван ода-
ряемый и не указан предмет дарения, 
ничтожна.

Договор дарения недвижимости 
не  требует государственной регистра-
ции, если он был заключён после 1 мар-
та 2013 года. Подлежит регистрации 
только переход права собственности 
на подаренную недвижимость на осно-
вании такого договора. 

В случае если сделка дарения 
 удостоверяется нотариусом, то за яви-
тель может подать документы на ре-
гистрацию через него. Нотариус обязан 
незамедлительно, не позднее оконча-
ния рабочего дня или в сроки, установ-
ленные сторонами в договоре, пред-
ставить в электронной форме заяв-
ление о государственной регистра-
ции прав и прилагаемые к нему до-
кументы в орган регистрации прав, 
если стороны сделки не возражают 
против подачи такого заявления нота-
ри у сом.

Для регистрации перехода прав 
собственности на  подаренный объект 
недвижимости понадобится предста-
вить в регистрационный орган следую-
щие документы: заявление о регистра-
ции прав собственности; документы, 
подтверждающие личности участни-
ков договора; нотариально удостове-
ренную доверенность, если третье ли-
цо действует от  имени участника до-
говора; договор дарения; квитанцию 
об  оплате госпошлины (для физиче-
ских лиц  — 2  000 руб., если докумен-
ты подаются в  электронном виде  — 
1 400 руб.)

Подать заявление на го су дар ствен-
ную регистрацию прав можно в  МФЦ 
или в офисах кадастровой палаты, так-
же можно воспользоваться электрон-
ным сервисом на сайте Рос ре естра.

Светлана КОНОНЧУК, 
начальник отдела правового 

и кадрового обеспечения 
филиала кадастровой палаты по ЯНАО.

TTПраво. Специалисты кадастровой палаты разъясняют особенности совершения сделки

Как подарить недвижимость законно

T� 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
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Акционерное общество «Россети Тю-
мень» начало подготовку сетевого комп-
лекса ЯНАО к осенне-зимнему периоду 
2021/2022 года. В ходе ремонтной кам-
пании будут проведены работы на под-
станциях и  линиях электропередачи, 
от  которых зависит электроснабжение 
более 450 тысяч жителей Ямала.

Энергетики уже приступили к са-
мым масштабным работам: ремонту 
силового оборудования питающих цен-
тров. В Пуровском и На дым ском рай-
онах будут отремонтированы 15 транс-
форматоров. Работы начались на  под-
станции «Фортуна», снабжающей элек-
троэнергией 30-тысячный город Губ-
кинский. Помимо силовых трансфор-
маторов специалисты АО «Россети Тю-
мень» выполнят капитальный ремонт 
других важных элементов: 29 выключа-
телей и 67 разъединителей.

Значительная часть нынешней ре-
монтной кампании общества «Россети 
Тюмень» в ЯНАО будет касаться линей-
ных объектов. Энергетики установят 
на  ЛЭП порядка 1 300 новых изолято-
ров и расчистят 316 гектаров охранных 
зон. Это необходимо для  обес печения 

безаварийной работы и минимизации 
рисков низовых пожаров.

— Эксплуатация электросетевого 
комплекса ЯНАО имеет ряд особенно-
стей, связанных с географической специ-
фикой автономного округа, которые мы 
учитываем при формировании ремонт-
ной программы. Совместно с  регио-
нальными властями выработали реше-
ния, которые позволят повысить надёж-
ность электроснабжения ЯНАО, — отме-
тил первый заместитель генерального 

директора — главный инженер АО «Рос-
сети Тюмень» Антон Битуев. 

В 2021 году «Россети Тюмень» вы-
полнит ремонт 92 линий электропере-
дачи и  26 подстанций на  территории 
Ямало-Ненецкого автономного округа. 
Вложения компании «Россети Тюмень» 
в  надёжность электросетевого комп-
лекса ЯНАО составят более 527 милли-
онов рублей.

 По информации АО «Россети Тюмень».

На Ямале полицейские проводят про-
филактические мероприятия под  еди-
ным названием «Внимание  — дети!». 
В период летних каникул автоинспек-
торы напомнят школьникам о безопас-
ном поведении на улицах и дорогах.

Профилактическая акция «Внима-
ние — дети!», организованная стражами 
дорожного порядка, стартовала 17 мая 
и продлится до 6 июня. Цикл меропри-
ятий начнётся с проверки автомобили-
стов на  соблюдение правил перевозки 
юных пассажиров. На территории окру-
га в указанный период будет проведён 
рейд «Ребёнок  — главный пассажир!».

В период самых длительных и дол-
гожданных каникул сотрудники госав-
тоинспекции также организуют допол-
нительные занятия для  школьников, 
на которых помогут ребятам вспомнить 
правила безопасного поведения на ули-
цах и дорогах. Особое внимание поли-
цейские обратят на правила управления 
вело-, мототранспортом, гироскутера-
ми, сигвеями, моноколёсами и  иными 
современными средствами передвиже-
ния, которые так популярны среди под-
растающего поколения.

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

менение ремней безопасности и  дет-
ских удерживающих устройств при  пе-
ревозке детей в салоне автомобиля. 

С водителями автоинспекторы про-
ведут беседы, во время которых будет 
сделан акцент на  увеличении количе-
ства детей на дорогах в период длитель-
ных летних каникул.

ОГИБДД ОМВД России 
по Надымскому району.

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

Полмиллиарда рублей 
для светлой зимы на Ямале 

TTОгонь, 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.

TTПрофилактика. Детям и их родителям напомнят о правильном поведении на дорогах

Безопасные каникулы 

T� Помимо силовых трансформаторов специалисты АО «Россети Тюмень» выполнят капитальный 
ремонт других важных элементов. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АО «РОССЕТИ ТЮМЕНЬ»

T� Госавтоинспекторы в преддверии летних каникул побеседуют с юными надымчанами 
о правилах дорожного движения. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОГИБДД ОМВД РОССИИ ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ
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Приближается конец учебного года, 
и  начинается пора летних каникул. 
Дети большую часть времени будут 
проводить на  улице. Комиссия по  де-

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

дения на  стройках, в  ветхих и  забро-
шенных зданиях. Недостроенные про-
лёты, разрушение кровель и  фасадов 
могут привести к  увечью и  гибели де-
тей, находящихся на строящихся и за-
брошенных строениях.

В таких местах могут собирать-
ся группы лиц, которые употребляют 
спиртные напитки, а также вовлекают 
в это других.

Уважаемые родители, вниматель-
но отнеситесь к  тому, где находится 
ваш ребёнок. Обеспечение безопасно-
сти детей  — важнейшая задача любо-
го родителя!

Комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав Надымского района.

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

Чтобы не случилось непоправимое 
TTПрокуратура 

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.

T� Компенсация составила около 
12 тысяч рублей. ФОТО С САЙТА MR-INFO.RU

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

Уважаемые жители города, вла-
дельцы автотранспорта!

В соответствии с порядком орга-
низации работ по выявлению, транс-
портировке, учёту и хранению бро-
шенного движимого имущества на 
территории муниципального образо-
вания город Надым, утверждённым 
решением Собрания депутатов муни-

ци пального образования город Надым  
от 26.10.2012 № 49, 14 мая 2021 го-
да произведена принудительная эва-
куация брошенного автотранспор-
та на специальную стоянку, располо-
женную по адресу: г. Надым, ул. Иго-
ря Шаповалова (бывший проезд № 2), 
производственная база ООО «Надым-
горавтодор».

Расходы на эвакуацию и содержа-
ние эвакуированного автотранспорта 
и  движимого имущества на специаль-
ной стоянке будут возложены на вла-
дельцев данного имущества.

Дополнительную информацию по 
эвакуации автотранспорта можно полу-
чить по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зве-
рева, дом 3/2, или по телефону 502-637.

Список эвакуированного автотранспорта:

№ п/п
Транспортное средство

Адрес местонахождения
марка цвет гос. номер фотография

1. ВАЗ2101 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.

TTВниманию населения! Произведена принудительная эвакуация

Ищите авто на стоянке 
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TTРеклама, объявления
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.

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 адми-
нистрацией 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.).

Впереди летние каникулы  — чудес-
ное время, которое так ожидаемо лю-
бым ребёнком. В связи с  окончани-
ем учебного года работники пожар-
ной части по охране п. Пангоды вместе 
с  дружиной юных пожарных прове-
ли открытый урок с  учениками млад-
ших классов. 

На занятии школьникам напом-
нили правила безопасного поведения 
в быту и на природе, рассказали и на-
глядно показали, какая опасность ис-
ходит от огня, как правильно вести се-
бя в случае пожара, по каким номерам 
телефона можно позвонить в  пожар-
ную охрану и какое административное 
наказание ожидает их родителей, если 
они сделают ложный вызов. 

Также ребятам разъяснили, какую 
опасность несут непотушенные костры, 
детские шалости у  бесхозных деревян-
ных строений, каким бедствием способ-
ны обернуться лесные пожары. 

С наступлением жаркой погоды мо-
гут возникать возгорания в лесном мас-
сиве, 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 закрепле-
ния знаний ученикам вручили памятки.

ПЧ по охране п. Пангоды.

С прискорбием сообщаем, что на  77м 
году жизни скончался  Иван Иванович 
 Садовский, активный, неравнодушный 
и деятельный человек, посвятивший 
свою трудовую жизнь Надымскому 
району. Иван Иванович занимал нема
ло ответственных должностей, при ехав 
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
но ва ния 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.TTПрофилактика. Школьникам рассказали, как вести себя 
в случае пожара

С огнём шутки плохи 

TTПамять

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