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Д. А. АРТЮХОВ,  
губернатор ЯНАО: 

Дорогие ямальцы! От всей души по-
здравляю вас с 75-летием Великой 
Победы! Мы гордимся тем, какой 
вклад внёс Ямал в борьбу с фашиз-
мом. Жители нашего округа уходили 
на фронт, доб лестно сражались и по-
казали себя настоящими героями. На-
ши тундровики были меткими стрел-
ками и отличными разведчиками. 
На оленьих упряжках они подвозили 
боеприпасы и помогали эвакуировать 
раненых. Ямальские девушки добро-
вольно уходили на фронт и станови-
лись медсёстрами. Те, кто остался до-
ма, своим трудом день за днём при-
ближали Победу.

Более трёх тысяч жителей наше-
го региона были награждены медалью 
«За доблестный труд во время Великой 
Отечественной войны». Радиостанция 
именно нашего ямальского солдата, 
старшины Михаила Рябкова, первой 
сообщила всему миру о том, что совет-
ское знамя Победы развевается над не-
мецким Рейхстагом.

Дорогие ветераны! Пройдя тя-
жёлые испытания, вы отстояли свободу 
родной земли, разбили врага и подари-
ли всем нам мирную жизнь. Вы — наша 
гордость, жизненная опора, вдохновля-
ющая на созидание и будущие успехи. 
С нашим святым праздником — с Днём 
Победы! На все времена!

Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:

Дорогие участники Великой Отече-
ственной войны и ветераны тыла! Ува-
жаемые земляки! Примите искренние 
поздравления с 75-й годовщиной Вели-
кой Победы!

9 мая 1945 года навсегда останет-
ся в народной памяти символом бес-
примерного мужества и доблести. Он — 
в сердце каждого, кто знает цену миру, 
кто превыше всего ставит честь и сво-
боду Родины.

Мы с благодарностью вспоминаем 
славный путь и героические подвиги, 
стойкость и мужество советского солда-
та-победителя, склоняем головы в па-
мять о тех, кто отдал жизнь, защищая 
Отечество, и преклоняемся перед геро-
ями, одержавшими Великую Победу! 

Поздравляю всех надымчан с 
праздником Победы! Ветеранам желаю 
здоровья, светлых и долгих спокойных 
дней, душевного тепла, внимания и за-
боты близких и друзей. Молодёжи — хра-
нить славные боевые традиции отцов и 
дедов, делать всё для того, чтобы тень 
войны никогда больше не коснулась на-
шей страны. Пусть доброй волей людей 
утверждается мир на земле — это будет 
лучшим памятником Победе! 

С великим днём вас, дорогие ве-
тераны! С праздником, уважаемые 
земляки! Здоровья вам, счастья и 
мирного неба!

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые участники и ветераны 
вой ны, труженики тыла! Дорогие 
ямальцы! Сердечно поздравляю вас 
с 75-летием со дня Великой Победы! 

9 мая — священная дата в истории 
нашего Отечества, соединившая в себе 
радость торжества победы и горечь не-
восполнимых утрат.

1 418 дней длилась самая жесто-
кая и кровопролитная война. Благо-
даря массовому героизму, стойкости, 
самоотверженности наших отцов и де-
дов была одержана победа над ковар-
ным врагом. 

В день воинской славы и граждан-
ского мужества мы скорбим о павших 
и бесконечно благодарны многоува-
жаемым ветеранам-фронтовикам и 
труженикам тыла за подаренный мир, 
свободу и независимость Родины. 
Для нас вы  — высший нравственный 
ориентир, образец стойкости и  па-
триотизма. 

Память о подвиге народа-победи-
теля не меркнет с годами, она бережно 
передаётся от поколения к поколению. 

Дорогие земляки! От всей души 
желаю вам счастья, мира и благопо-
лучия. И пусть всенародный праздник 
придаст новых сил в стремлении сде-
лать наш суровый арктический край 
процветающим и духовно богатым! 
С праздником!

А. Б. ЯМОХИН,
главный федеральный 
инспектор по ЯНАО:

Уважаемые земляки! От всего сердца 
поздравляю вас с 75-летием Победы над 
немецко-фашистскими захватчиками в 
Великой Отечественной войне.

Сколько бы ни проходило лет, на-
родная память продолжает хранить 
имена тех, кто прошёл сквозь все тяготы 
войны и одержал Великую Победу над 
сильным и коварным врагом. 

В этот день мы вспоминаем от-
вагу советских воинов, сражавшихся 
с захватчиками, скорбим о павших на 
полях сражений и замученных в конц-
лагерях, отдаём дань самоотвержен-
ному труду рабочих тыла. Это их волей 
и мужеством завоёвана Победа, а мы 
имеем счастье жить счастливой мир-
ной жизнью.

 Стойкость и героизм нашего наро-
да — истинный пример доблести и  па-
триотизма для потомков. От Ямала в 
ряды Красной армии были призваны 
8 982 человека. С фронта не вернулись — 
2 281. Из них 172 пропали без вести и 200 
умерли в госпиталях от ран. Девять че-
ловек среди ямальцев значатся в списке 
героев Советского Союза. Сегодня наша 
общая задача — активно содействовать 
укреплению безопасности России. 

Уважаемые ветераны! Дорогие 
земляки! Примите пожелания крепкого 
здоровья, счастья и  мирного неба!
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На ямальском Знамени Победы — поч-
ти пять тысяч фамилий. Жители округа 
в каждом муниципалитете могли на-
писать на стяге имя своего героя. Фраг-
менты знамени путешествовали по 
самым отдалённым посёлкам Ямала. 
А накануне Дня Победы полотно 7x17 
метров было развёрнуто в окружном 
музейно-выставочном комплексе име-
ни И. С. Шемановского.

Губернатор Ямала Дмитрий Артю-
хов, который и сам принимал участие в 
акции, отозвался о ней как о правиль-
ной и доброй миссии:

— За каждой строчкой на этом 
полотне — судьбы наших близких: 
отца газовика из Надыма и олене-
вода из Сеяхи, которую вписал его 
внук; прадеда учительницы из Губ-
кинского и бабушки ученицы кадет-
ского класса в Салехарде. За 3 меся-
ца мы вписали имена наших род-
ных всем округом, — сообщил Дми-
трий Артюхов.

TTЧтобы помнили. На ямальское Знамя Победы северяне записали почти пять тысяч фамилий

За каждой строчкой — судьба

T� Ямальское Знамя Победы получилось уникальным по размерам и размещённой на нём 
информации. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Планировалось, что ямальцы 
пройдут со Знаменем на юбилейном 
параде 9 мая. Однако из-за режима 
повышенной готовности все массовые 
мероприятия в округе перенесены. Как 
только ситуация с коронавирусной ин-
фекцией на Ямале нормализуется, от-
метил глава региона, округ отметит все 

любимые праздники, в том числе орга-
низует парад Победы, и северяне оце-
нят масштаб Знамени.

— Мы ещё обязательно это сде-
лаем. Мы помним. Мы гордимся! — 
добавил глава региона.

По материалам ИА «Север-Пресс».

TTС праздником! 
9 мая — День Победы!

Ф. Г. САЙФИТДИНОВ,
депутат Тюменской областной думы:

Дорогие ветераны! Уважаемые на-
дымчане! Сердечно поздравляю вас 
с 75-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

9 Мая — праздник, объединяю-
щий поколения, день великой радо-
сти и глубокой скорби, когда мы вспо-
минаем отцов и дедов, всех, кто са-
моотверженно защищал Родину, не-
утомимо работал в тылу, лечил и 
выхаживал раненых.

Отголоски Великой Отече-
ственной слышны и ныне. Каждый 
год поисковики несут «Вахту Памя-
ти», поднимают не преданных зем-
ле бойцов, возвращают им имена. 
Союз ветеранов Ямала в Тюменской 
области с большим уважением отно-
сится к фронтовикам Ивану Ивано-
вичу Гайкову из надымского земля-
чества и Николаю Тимофеевичу Ип-
политову из пуровского. Активисты 
ветеранского движения регулярно 
навещают их, оказывают необходи-
мую помощь. 

В этом году впервые празднич-
ные мероприятия в связи с пандеми-
ей перенесены, и мы отметим 9 Мая 
не на парадах, а дома. Но священная 
дата не забыта. Пусть Победа и память 
о ней всегда будут в сердцах, добрых 
начинаниях и каждодневной заботе о 
старшем поколении!

М. Ш. АБДРАХМАНОВ,
депутат Заксобрания ЯНАО:

Уважаемые ветераны, дорогие жители 
и гости Надымского района! 9 Мая — 
особенный праздник! День скорби и 
радости, светлой памяти и ликующе-
го торжества, победы жизни над смер-
тью, добра над злом и насилием.

Он живёт в наших сердцах как 
символ героизма, достоинства Рос-
сии и мужества народа, отстоявшего 
мир на земле. Та страшная война не 
обошла стороной ни один дом, кос-
нулась каждой советской семьи.   Мы 
свято чтим память наших земляков, 
не вернувшихся с полей сражений. 
Мы помним подвиг великих труже-
ников, ковавших Победу в тылу. Мы 
благодарны защитникам всех поко-
лений, посвятившим себя служению 
Отечеству.

В этот жизнеутверждающий 
празд ник выражаю ветеранам свою 
благодарность. Спасибо вам за на-
шу жизнь, за мирное небо, за возмож-
ность жить в свободном и процветаю-
щем государстве!

Сегодня, в этот святой для каж-
дого день, я от всей души желаю 
всем доброго здоровья на долгие 
годы, мира, добра и благополучия! 
С праздником!

Депутаты «Единой России» в Законо-
дательном собрании ЯНАО и ряде му-
ниципальных дум составили в адрес 
губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхо-
ва обращение с просьбой рассмотреть 
дополнительные меры поддержки 
граждан, ведущих традиционный об-
раз жизни. В документе представлены 
конкретные меры для предотвраще-
ния негативных сценариев. Об этом 
партийцы сообщают в Instagram.

— Проведение традиционных 
дней оленеводов в текущем году бы-

ло отменено. При этом граждане, 
ведущие традиционный образ жиз-
ни, утратили возможность получить 
определённый доход, который по-
лучали ранее при участии в этно-
праздниках, и были лишены сложив-
шегося порядка подготовки к пери-
оду летнего каслания, — говорится 
в официальном письме на имя гла-
вы региона.

По мнению депутата от «Еди-
ной России», члена президиума 
регионального политсовета Сергея 

Ямкина, партийная инициатива — 
своевременная мера.

— В период сложной эпидемиоло-
гической ситуации в дополнительной 
финансовой поддержке нуждаются 
пенсионеры и семьи с несовершенно-
летними детьми, ведущие традицион-
ный образ жизни. Именно на помощи 
данным категориям мы предлагаем 
сделать акцент. Увеличение «коче-
вых» в формате единовременной вы-
платы позволит решить насущные  
проблемы тундровиков. Действовать 
необходимо оперативно, — подыто-
жил Сергей Ямкин.

По его словам, Ямал, как и наша 
страна, и весь мир, находится под дав-
лением последствий пандемии коро-
навируса и связанного с этим экономи-
ческого спада. В такие сложные момен-
ты важно спокойно и поступательно 
выстраивать систему поддержки жите-
лей и сохранения региональной эконо-
мики. Некоторые решения приходится 
принимать буквально на ходу. Поэтому 
важно постоянно оценивать ситуацию, 
эффективность и достаточность при-
нимаемых мер.

— Сейчас у кочевников важный пе-
риод. Они начинают длительное касла-
ние на Север, — подчеркнул Сергей Ям-
кин. — Необходимо запастись продукта-
ми, топливом, хозяйственной утварью. 
Хорошей и своевременной помощью 
может стать единовременная выплата 
дополнительных «кочевых». Действо-
вать необходимо оперативно.

В итоге совместно с общественни-
ками они предложили механизм реа-
лизации партийных предложений.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TTПартийная инициатива. Ямальские единороссы 
инициировали важную поддержку для тундровиков

На время пандемии  
«кочевые» удвоят

T� Дополнительные меры помощи позволят поддержать коренных северян и региональный АПК. 
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО
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Сегодня, 8 мая, в 16:00 состоится он-
лайн-презентация книги «История 
конвоя БД-5». Это новое издание На-
учного центра изучения Арктики.

Исследовательскую монографию 
о самой массовой по числу челове-
ческих жертв трагедии арктических 
конвоев в годы Великой Отечествен-
ной войны — истории конвоя БД-5 — 
написал младший научный сотрудник 
Сергей Шулинин.

Книга стала результатом его мно-
голетней работы, в ходе которой автор 
изучил около 700 российских и зару-
бежных исторических источников, 300 
из них — материалы федеральных, ре-
гиональных и ведомственных архивов. 
Сергей Шулинин проанализировал все 
события, связанные с историей Вели-
кой Отечественной войны в Арктике 
и конвоя БД-5. Он восстановил список 
всех участников тех событий и собрал 
информацию о них. 

TT75 лет Победы. Ямальский краевед представит новые факты об арктическом конвое БД-5

По маршрутам Карских 
экспедиций

Список участников конвоя будет 
впервые опубликован на страницах 
книги, так же как и другие историче-
ские данные, собранные ямальским 
краеведом.

Прямой эфир презентации прой-
дёт в аккаунте Сергея Шулинина в соц-
сети Facebook (facebook.com/shulininsv).

ИА «Север-Пресс».

На оставшемся участке строящейся ав-
тодороги Надым — Салехард дорожни-
ки завершили отсыпку грунта.

В районе строительства трассы 
протекает несколько десятков ручьёв, 
поэтому вероятность подтопления и 
размывов грунта во время весеннего 
подъёма воды весьма высока. Ямаль-
ские дорожники ежегодно заранее про-
водят все необходимые противопавод-
ковые мероприятия, чтобы этого избе-
жать: на сегодняшний день оголовки 
труб очищены от снега, подготовлены 
необходимые резервные накопители.

Всего на участке обустроено 18 во-
допропускных труб, заготовлено 10 ты-
сяч квадратных метров песка для укре-
пления откосов. Завезено 250 тысяч 
тонн щебеночно-песчаной смеси.

— Работы идут по графику. Под-
рядная организация делает всё, чтобы 
реализовать задачу, поставленную гла-
вой региона: открыть сквозной проезд 
уже в конце этого года. После весен-
ней распутицы дорожники приступят 
к устройству дорожной одежды из ще-
бёночной смеси, — отметил директор 
департамента транспорта и дорожного 
хозяйства ЯНАО Максим Першиков.

Напомним, в марте строители 
приступили к возведению последнего 

TTАктуально. Строители выполняют комплекс профилактических мер на главной стройке округа 

Дорогу Надым — Салехард 
берегут от паводка

моста через реку Харвота на автодо-
роге Надым — Салехард. Всего на этой 
дороге их 58, длина последнего — 80,3 
метра. Завершены работы по погруже-
нию свайного основания опор и уста-
новке железобетонных балок между 
пролётами.

В ближайшее время предстоит 
отсыпать подходы к мосту, после чего 
мостостроители приступят к работам 
по омоноличиванию балок пролётно-
го строения и устройству дорожной 
одежды. Уже в конце лета планиру-
ется завершить строительство моста, 
на сегодня он готов примерно на 70 
процентов.

Чтобы снизить риск распростра-
нения новой коронавирусной инфек-
ции на объектах дорожного строитель-
ства, предприняты дополнительные 
профилактические меры. Так, доступ 
для посторонних лих ограничен, еже-
дневно у всех сотрудников проводят 
термометрию, во всех помещениях 
есть антисептики, маски и перчатки. 
Во время приёма пищи количество со-
трудников не превышает 10 человек,  
а уборка в помещениях проводится с 
использованием специальных  дезин-
фицирующих средств.

Пресс-служба губернатора ЯНАО.

T� На самой ожидаемой трассе Ямала сейчас кипит работа. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

T� Новая книга Сергея Шулинина станет продолжением ранее вышедших исторических сборников. 
ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕККА

TTС праздником!  
9 мая — День Победы!

И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:

Этот день важен и волнителен для каж-
дого жителя нашей страны. С каждым 
годом всё дальше во времени побед-
ная весна 1945 года, и с каждым годом 
всё ближе она к сердцу каждого из нас. 

 Общая память объединяет нас 
и делает непобедимыми перед ли-
цом испытаний. Великая Победа и се-
годня вдохновляет нас на сверше-
ния, помогает преодолевать трудно-
сти и идти вперёд. Нет таких слов, ко-
торыми можно было бы в полной мере 
передать благодарность поколению 
победителей за колоссальный подвиг 
и доблесть. 

От всей души желаю всем здоро-
вья, счастья, благополучия, мирного не-
ба над головой и неиссякаемой веры 
в наше лучшее будущее! С Днём Вели-
кой Победы!

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Районной Думы:

День Победы живёт в нашей памяти 
как символ беспримерного мужества и 
доблести советских воинов. 

В этот день самые тёплые по-
здравления  и слова благодарности 
мы адресуем, прежде всего, ветера-
нам. Для нас, наследников Великой По-
беды, ваше самоотверженное служе-
ние Отчизне — яркий пример стойко-
сти, мужества и героизма! Мы учимся 
у вас жить и работать так, чтобы наши 
дела были достойны ваших великих 
свершений, а Надымский район, Ямал 
и Россия были сильными, процветаю-
щими и богатыми.

От всей души желаю вам крепко-
го здоровья и долголетия! Низкий вам 
поклон! Мирного и чистого неба над 
нашей Родиной всем надымчанам!

С. В. ИПАТОВА,
председатель городского Собрания
депутатов:

Величие Победы и горечь утрат в на-
шей стране коснулись каждой семьи. 
Боевые красные знамёна, георгиев-
ские ленты и гвоздики стали неизмен-
ными символами Дня Победы. Но это 
не просто символы, а дань уважения 
тем, кого с нами нет, но кто живёт в на-
родной памяти.

Низкий поклон и благодарность 
всем, кто отстоял независимость нашей 
Родины на полях сражений, тем, кто 
приближал День Победы в тылу. Свет-
лая память тем, кого уже нет с нами. 

Дорогие северяне! Искренне же-
лаю вам большой радости, доброго, 
здоровья, счастья, мирного неба над 
головой, уверенности в завтрашнем 
дне и неиссякаемой энергии!
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TTДети пишут о войне. Для меня мой прадед был и остаётся настоящим героем

TTВ годы войны прабабушке было всего семнадцать

Работали наравне со взрослыми

TTC праздником! 
9 мая — День Победы!

75 лет прошло с тех пор, как отгреме-
ли последние бои. Мужество, стойкость 
отвага наших прадедов, их неоцени-
мый вклад в Великую Победу навсегда 
останутся в наших сердцах. И пусть  мы, 
юное поколение, знаем о войне из книг 
и рассказов взрослых, всё равно сделаем 
всё, чтобы  таких страниц в истории на-
шей страны больше не было.

Мой прадедушка Пётр Дмитрие-
вич Косыгин, выходец из рабочей се-
мьи, до войны жил, учился и работал 
в селе Нижняя Тавда Омской обла-
сти. В 1930 году женился на Евдокии 
Степановне Китменевой. Семья бы-
ла очень дружная, часто собирались 
за большим круглым столом, читали 
книги, строили планы на светлое бу-
дущее. Родители прививали детям 
чувства доблести, ответственности, 
сострадания, взаимо уважения и люб-
ви к ближнему.

В 1933 году Пётр Дмитриевич 
окончил тюменский межрайонный опе-
ративный сектор рабоче-крестьянской 
милиции. А 22 июля 1941 года в возрас-
те 32 лет, оставив жену и четверых ма-
лолетних сыновей, он отправился защи-
щать Родину (был призван в ряды РККА 
в звании старшины  после омского во-
енного училища). История военного пу-
ти прадеда прослеживается из писем с 
фронта, которые сохранила прабабуш-
ка Евдокия.

«…Шлю вам красноармейско-ко-
мандирский привет! Желаю вам хоро-
шо и счастливо жить в глубоком тылу, 
плодотворно работать, и этим помогать 
нашей славной Красной армии. Папаша 
и мамаша, у меня к вам будет просьба: 

Рядом со старшими братьями и се-
страми в годы войны трудились и са-
мые юные граждане нашей страны — 
пионеры и школьники, их посылали 
туда, где нужна была помощь стар-
шим. Дети и подростки стояли у за-
водских станков, трудились в мастер-
ских, участвовали в строительстве 
оборонных сооружений.

Наша прабабушка Екатерина Бо-
рисовна Мирошниченко была труже-

И. В. МЕЛЬНИКОВ,  
генеральный директор 
ООО «Газпром добыча Надым»:

Дорогие участники Великой Отече-
ственной войны, ветераны фронта 
и труженики тыла! Уважаемые жи-
тели города Надыма и Надымского 
района! Сердечно поздравляю вас с 
праздником Великой Победы!

Вот уже 75  лет мы с гордо-
стью и болью в сердце вспомина-
ем тех, кто не позволил фашист-
скому агрессору растоптать нашу 
родную землю и отдал свои жиз-
ни за свободу и независимость на-
шей Родины!

Памятный день 9 мая 1945 го-
да для всех нас был и остаётся од-
ним из самых светлых, торжествен-
ных и значимых. В нём — вся мощь, 
сила духа и величие нашего на-
рода, который в трудную мину-
ту сплотился и сумел не только от-
стоять свои рубежи, но и подарить 
право на спокойную жизнь наро-
дам Европы.

Мы отмечаем юбилейную дату 
Победы в непростое для всего мира 
время. Но именно сейчас, как никог-
да остро, ощущается неразрывная 
связь поколений. Именно сейчас 
нам нужны те качества, которые в 
полной мере были проявлены стар-
шими поколениями народов нашей 
страны в военные и послевоенные 
годы: бесстрашие, стойкость, опти-
мизм, несгибаемый характер и не-
сокрушимая воля к победе.

Мы преклоняемся перед всеми 
ветеранами Великой Отечественной 
за их бессмертный подвиг. Мы скор-
бим о павших на полях сражений, о 
замученных в концлагерях и погиб-
ших от голода и ран. Мы благодар-
ны тем, кто, не жалея себя, работал в 
тылу для фронта и для победы, тем, 
кто после войны поднимал страну 
из руин и пепла.

Дорогие ветераны и труже-
ники тыла! Ваше духовное вели-
чие всегда будет для нас примером 
безграничной любви к своему Оте-
честву. Вы показали всему миру че-
ловечность и истинный патриотизм 
русского народа. Вы подарили нам 
самое бесценное  — возможность 
мирно жить, работать и строить своё 
будущее. Мы же видим свою зада-
чу в том, чтобы сохранить эти нрав-
ственные ориентиры и передать их 
следующим поколениям.

Уважаемые земляки! В  этот 
торжественный день от всей души 
желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия! Давайте ценить 
жизнь, искренне любить и беречь 
свою Родину! Давайте по приме-
ру наших предков всегда оставать-
ся стойкими к любым невзгодам! 
С праздником, с Днём Победы!

время идёт к весне, там река, наказы-
вайте Юрочке и Геночке, чтобы они не 
ходили к реке. И ещё, папаша, прошу 
следите, чтобы они не знались с нехо-
рошими бульварными хулиганистыми 
ребятами. Чтобы учились хорошо, где 
требуется, за меня наказывайте. Так пе-
редайте Юрочке, он уже большой, пони-
мает. Да от Юры надо вообще больше 
требовать в учёбе…» (это письмо при-
шло из госпиталя города Шуя и датиро-
вано 9 февраля 1942 года).

«…Здравствуйте мама, Дуся, 
Юра, Гена и все-все. Шлю боевой при-
вет. Сегодня прибыл в часть на пере-
довую, назначен на должность адъю-
танта батальона. Но к работе ещё не 
приступил, ожидаю» (почтово-поле-
вая станция 1430, полк 1260, 24 июня 
1942 года).

«…Я нахожусь на фронте и вы-
полняю разные ответственные работы 
и прочее. Конечно, вам их знать нет 
надобности, ибо это дело не граждан-
ское. Я пока жив и, может, буду жив. 
Всех фашистская орда не перебьёт! 
Работаю сейчас начальником штаба 
батальона» (почтово-полевая станция 
1430, 1260 строевой полк, второй ба-
тальонный штаб, 6 августа 1942 года).

«…Здравствуй, дорогой мой сыно-
чек Гена! Шлёт привет с фронта твой па-
па. Геночка, я имею сведения, что ты не-
важно стал учиться. Это совершенно не 
хорошо! Учиться плохо позволяют себе 
плохие ленивые мальчишки, которые и 
в дальнейшем живут, кушают, одевают-
ся плохо. Геночка, ещё раз прошу, учись 
как можно лучше. Напиши мне, как тебе 
помогают учиться Юра и мама? Напиши 

обязательно, какие книжки читаешь? 
До свидания, целую, папа Пётр»  (по-
левая почта, часть 145, 15 ноября 
1942 года).

«…Службой своей вполне дово-
лен и должностью. Хотя трудно, ибо 
большая и ответственная работа, ибо 
люди для этой работы учились по че-
тыре, пять лет, а мне пришлось ос-
ваивать в процессе войны и в бое-
вой практической обстановке. Дуся, 
вы уже сейчас жена командира рабо-
че-крестьянской Красной армии или, 
как выражаются на международном 
языке, жена русского офицера, этим 
хочу порадовать вас. За этот период 
времени я стал белее (седею), но зато 
командир, этим вы должны тоже гор-
диться. Знаете, вообще соскучился по 
вам, переживаний много…» (20 нояб-
ря 1942 года). 

Он погиб 1 марта 1943 года… 
Я не знаю, где именно. Не знаю я и 
того, где похоронен мой прадед, ка-
кими наградами был отмечен его рат-
ный труд. Но для меня он был и оста-
нется Героем.

Полина КОСЫГИНА, 
учащаяся школы № 2.

От редакции: «Рабочий Надыма» продолжает вести на своих страницах рубрику 
«Дети пишут о войне». Мы в очередной раз предлагаем читателям ученические сочине-
ния, написанные в рамках патриотического проекта «Правнуки о прадедах». Напомним, 
его организовали члены актива школьного военно-исторического музея имени Анато-
лия Зверева и его руководитель Светлана Волчкова.

� «Всех фашистская орда не перебьёт!» — 
писал с фронта родным Пётр Дмитриевич 
Косыгин. ФОТО ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА КОСЫГИНЫХ

ником тыла. В свои 17 лет работала на 
строительстве дорог. Она так  вспоми-
нала те нелёгкие для всей страны го-
ды: «Работать было тяжело, приходи-
лось поднимать и переносить огром-
ные камни, носить тяжелые носилки. 
Мы рано просыпались и шли на рабо-
ту, поздно ложились спать. Руки были 
в кровавых мозолях и сильно болели. 
Жилось очень трудно, но мы понима-
ли, что это нужно для победы».

За свой нелёгкий труд в годы 
вой ны прабабушка была награждена 
медалью «За доблестный труд в го-
ды Великой Отечественной войны». 
А  в  наши годы к каждому юбилею 
Великой Победы ей вручали юбилей-
ную медаль от президента Российской 
Федерации.

Дарья ПЕФТИЕВА, 
учащаяся школы № 2.

Желаю вам хорошо 
и счастливо жить!
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TTЯмальцы — герои Отечества. Почти 300 боевых вылетов за плечами отважного лётчика

Он бомбил Берлин в августе 1942-го
Лётчик, гвардии полковник, Герой 
Советского Союза Василий 
Александрович Борисов жил 
на Ямале в послевоенное время. 
В 1947–1953 годах он возглавлял 
сводный отряд легкомоторной 
авиации при 501-й стройке. 
Самолёты авиа отряда выполняли 
аэросъёмку, перевозили грузы 
и пассажиров. Героем же он стал 
в годы Великой Отечественной войны. 

ВПЕРЁД, К НЕБУ! 

Василий Борисов родился 12 апреля 
1913 года в селе Гора-Пневиц Калязин-
ского уезда Тверской губернии в кре-
стьянской семье. Он и его брат Саша, 
что был на два года младше, потеряли 
отца, когда им едва исполнилось 3 года 
и 5 лет. Детство у мальчиков было труд-
ное и голодное. Оно рано научило их 
самостоятельности и ответственности. 

В 1925 году семья Борисовых пере-
ехала в город Ногинск Московской обла-
сти. Помимо учёбы в школе Вася с инте-
ресом занимался в местном аэро клубе. 
С отличием завершив обучение в семи-
летке, он решил получить профессию 
лётчика, о которой мечтал с ранних лет. 
Для этого в 1928 году юноша поступил в 
саратовский авиатехникум, а в 1933 году 
по его окончании — в тамбовскую ави-
ашколу пилотов гражданского воздуш-
ного флота. В 1935 году он окончил её с 
отличием. С этого момента и началась 
его героическая трудовая и боевая жизнь.

Вначале он просится на Дальний 
Восток, чтобы лично увидеть и иссле-
довать отдалённые уголки горячо лю-
бимой Родины. В 1936 году добивается 
перевода на Камчатку. По самым труд-
ным северным трассам Василий водит 
отечественные самолёты таких моди-
фикаций, как У-2, ПО-2, ПР-2, выпол-
няя задания по перевозке необходи-
мых грузов в отдалённые восточные 
и северные районы.

Через год, получив долгий север-
ный отпуск, он поехал к родителям 
в  подмосковный Ногинск. Но и там 
не терял времени: окончив курсы, на-
учился летать на бомбардировщике. 
Вернувшись на Камчатку, он отработал 
там ещё два года. В 1940 году Василий 
женился на девушке Тоне, и у них ро-
дился сын. В доме поселилась радость, 
но мир жил нараставшей тревогой: не 
успела завершиться война в Испании, 
как началась Вторая мировая. По Ев-
ропе расползался фашизм. Война не-
умолимо двигалась к границам на-
шей Родины. 

ОТВАЖНЫЙ ДОБРОВОЛЕЦ

 В июле 1941 года Василий Алексан-
дрович был назначен командиром 
эскадрильи спецгруппы Аэрофлота по 

перегонке самолётов на фронт. Но он 
был уверен, что его умения больше 
нужны в боях, чем в тылу, поэтому не-
однократно подавал рапорты с прось-
бами об отправке на фронт. В 1942 го-
ду они были услышаны: его перевели 
в авиацию рабоче-крестьянской Крас-
ной армии. 

К июлю 1942 года майор Василий 
Борисов командовал звеном 750-го ави-
аполка авиации дальнего действия СС-
СР. За непродолжительное время он про-
извёл 80 боевых вылетов, в ходе которых 
совершал бомбардировки важных стра-
тегических объектов во вражеском тылу. 
Борисов первым в полку взял на борт в 
полёты по 10 «стокилограммовок» и по 
три «пятисотки». Это удивило даже са-
мого конструктора Сергея Ильюшина, 
который специально приехал на аэро-
дром, чтобы оценить воздушное суд-
но. Но осмотрев самолёт, новшество 
одобрил. Борисова премировали тогда 
трофейным мотоциклом: богатство по 
тем временам.

27 августа 1942 года Василию бы-
ло поручено бомбить Берлин. Эки-

взял брата на  свой бомбардировщик 
стрелком-радистом, и в самом по-
следнем бою над Свинемюнде Алек-
сандр спас ему жизнь  — сбил под-
кравшийся сзади «Фоке-Вульф-190».

 ЕГО СТИХИЯ  ЛЕТАТЬ

 В 1946 году Василий Борисов демо-
билизовался из армии в звании пол-
ковника и поступил на службу в си-
стему МВД. В 1947–1953 годах он 
возглавил сводный отряд легкомо-
торной авиации при 501-й стройке 
ГУЛ ЖД, хорошо известной на Яма-
ле. Тогда самолёты типа С-2, По-2, 
транспортные Си-47, Ли-2, «Боин-
ги», Бе-25, «Бостоны», оснащённые 
лыжными и лодочными шасси, вы-
полняли в наших краях аэрофото-
съёмку, перевозили различные гру-
зы и пассажиров.

В 1955–1959 годах Василий Алек-
сандрович был начальником управ-
ления воздушного транспорта «Даль-
строя», а затем  Магаданского  авиа-
предприятия. Стремясь повышать 
своё мастерство, окончил академию 
для командного состава. А в конце 
1959 года приказом министра он был 
переведён начальником аэропорта 
Шереметьево, который из военного 
аэродрома преобразовывали в граж-
данское авиапредприятие. Борисов 
отлично справляется с руководящей 
работой, но… скучает по полётам. 
И в 1963 году после откровенного раз-
говора в министерстве его переводят 
в подразделение полярной авиации. 
И вновь сев за штурвал, он сопро-
вождает научно-исследовательские 
экспедиции, перевозит грузы, обо-
рудование, людей, ищет суда «затёр-
тые» льдами. 

Однажды с риском для жизни он 
отыскал в Северном Ледовитом океа-
не затёртое льдами у полуострова Ямал 
научно-исследовательское судно «Ще-
лья» и спас группу учёных, которые уже 
не надеялись быть замеченными. 

В 1969 году Василий Александро-
вич уходит на заслуженный отдых, но 
продолжает заниматься обществен-
ной работой. 

Скончался герой 20 апреля 1993 
года. Похоронен в Лобне. В его честь 
названа школа № 3 в этом городе. Де-
вятый по счёту самолёт отечествен-
ного производства Sukhoi Superjet 100 
(бортовой номер RA-89009), получен-
ный компанией «Аэрофлот», в  его 
честь назван «Василий Борисов». Кро-
ме того, его память чтут в Салехарде. 
На площади Победы в память о Герое 
Советского Союза Василии Борисове, 
отдавшем несколько лет своей жизни 
Ямалу, установлена памятная плита.

Подготовила Екатерина АЛЕКСЕЕВА.

�Александр Борисов всегда был рад делиться 
своим опытом. ФОТО С САЙТА UNKOMI.RU

паж попал в полосу мощных фрон-
тальных гроз. Интенсивная болтанка 
и обледенение вынудили команди-
ра освободиться от бомб в Латвии, 
над железнодорожной станцией Да-
угавпилс, забитой воинскими эше-
лонами. Но спустя два дня он вновь 
устремляется к вражеской столице. 
И вот внизу распластавшийся чёр-
ным пауком Берлин. Вокруг поло-
щут лучи прожекторов, разрывы зе-
нитных снарядов, но 100-килограм-
мовые бомбы летят точно в цель. 
Внизу — море огня. В небе заметались 
лучи прожекторов, всё гуще разрывы 
зенитных снарядов. Но машина Бо-
рисова уже взяла курс в родные края. 
Это  было не просто отлично выпол-
ненное боевое задание! В 1942 году 
бомбардировка глубокого вражеского 
тыла была мощной психологической 
атакой против врага.

31 декабря 1942 года у Василия 
Александровича получилась неболь-
шая передышка. Он приехал пови-
даться с  семьёй. И вдруг в репродук-
тор услышал указ главнокомандую-
щего Сталина: «За смелость и отвагу 
в боях за Родину, за проявленное му-
жество… наградить Василия Борисова 
медалью «Золотая Звезда» с присвое-
нием звания Героя Советского Союза».

Так страна отметила военные за-
слуги лётчика дальней авиации. Вооб-
ще же география его боевых вылетов 
была широка: он бомбил Берлин, Дан-
циг, Кёнигсберг, Будапешт, Варшаву, 
Хельсинки. Всего за годы войны Васи-
лий Александрович совершил 284 бое-
вых вылета.

Вообще из семьи Борисовых вое-
вали пятеро. Даже отчим, который по 
возрасту (а ему было 60 лет) не подле-
жал призыву, служил писарем в штабе 
дивизии. Однажды под Львовом Васи-
лий случайно встретил родного млад-
шего брата Александра. Тот служил 
авиационным техником — отправлял 
самолёты на боевые вылеты и встре-
чал их по возвращении. Василий 

�Фронтовой юмор: вот такие надписи выводили наши бойцы на авиабомбах, предназначенных 
врагу. ФОТО С САЙТА MIRTESEN.RU
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TT75 лет Победы. Историки постарались уточнить имена и судьбы жителей Надымского района, призванных в армию летом 1941-го

Они ушли на фронт первыми

Накануне 75-летнего юбилея Побе-
ды в Великой Отечественной вой-
не очень хотелось бы сказать, что 
мы, музейщики, можем ответить на 
многие вопросы по данной теме. Но,  
к сожалению, приходится признаться, 
что самый главный вопрос, который 
задаётся чаще всего, так и остался без 
ответа: сколько призывников ушло на 
фронт из Надымского района? 

Понятно, что цифра мобилизо-
ванных на войну из нашего района 
в масштабах страны была невелика,  
а в рамках военной статистики даже 
ничтожна. Ямало-Ненецкий нацио-
нальный округ был одним из самых 
малочисленных по количеству насе-
ления северных регионов. В шести 
районах и единственном городе Са-
лехарде проживали всего 43 427 че-
ловек. Надымский район, где на 1941 
год были зарегистрированы 3 782 
человека, опережал по численности 
только Пуровский, следовательно, 
от остальных районов существен-
но отставал.

Общее число мобилизованных 
ямальцев в 1941–1944 годах опреде-
лено на сегодняшний день как 8 982 
человека. По простейшим подсчётам 
получается, что на фронт ушло чуть 
более 20 процентов населения окру-
га. Отталкиваясь от этого процент-
ного соотношения, можно предпо-
ложить, что из Надымского района 
были призваны на войну примерно  
760 человек. Вот и всё, что можно 
сказать сегодня по интересующему 
вопросу. Скорее всего, такая арифме-
тика мало кого устроит. 

Есть ли хоть какая-то возмож-
ность исправить ситуацию и устано-
вить точную цифру ушедших на фронт, 
опираясь на имена и фамилии? Да, та-
кой путь есть. Это детальное изучение 
того самого источника, по которому 
было установлено общее число при-
зывников — 8 982. Речь идёт о докумен-
тах военного комиссариата Ямало-Не-
нецкого автономного округа, которые 
были переданы в государственный ар-
хив ЯНАО в 2014 году (фонд 432). Осо-
бый интерес среди документов пред-
ставляют именные списки призванных 
в ряды Красной армии по мобилиза-
ции. Теоретически ознакомиться с ни-
ми может любой гражданин России. 
Однако реально прилететь в Салехард, 
где находится архив, дело затратное. 
У каждого есть возможность отправить 
запрос по персоналиям и получить 
справочную информацию. Этот путь 
более доступен для потомков участни-
ков войны и им, безусловно, стоит вос-
пользоваться. 

Пять лет назад мне удалось по-
работать несколько часов с фондом 
№  432. Цель командировки была дру-
гая, и обратилась я к спискам военно-
го комиссариата попутно в надежде, 
что скоро вся информация по теме Ве-
ликой Отечественной войны будет вы-
ложена в интернете. До сих пор очень 
жалею, что времени было мало. Архив 
вскоре приступил к реставрации доку-
ментов фонда. С тех пор они либо были 
недоступны, либо, как на данный мо-
мент, выдавались исследователям ча-
стично. Попытка работать с докумен-
тами удалённо не имела успеха.

Подняв старые записи, я поня-
ла, что ждать следующего юбилея, 
когда появится возможность изучить 
весь комплекс документов, не имею 
права. Опираясь на имеющиеся фак-
ты, уже сегодня можно назвать име-
на тех, кто первым ушёл на фронт из 
Надымского района. Фамилии были 
выбраны из общего командного спи-
ска отправлявшихся на фронт. Это 
оказалось возможным благодаря то-
му, что в документе указывался посё-
лок — место призыва.

Первая команда призывников, 
была отправлена из округа 13 июля 
1941 года. В соответствии с ука-
зом президиума Верховного совета  
СССР от 22 июня 1941 года на осно-
вании статьи 49 пунк та «О» Консти-
туции СССР были мобилизованы во-
еннообязанные, родившиеся с 1905 
по 1918 год.

В первой команде надымских 
жителей скорее всего не было. Они 
появляются в списках отправляе-
мых команд за 27 июля. В таблицах 
данного текста списки приводятся в 
удобном для читателя виде, без из-
лишних подробностей.

Чтобы узнать о судьбах первых 
призывников (если не считать тех, кто 
отправился на фронт сразу из армии), 
на сайте «Память народа» было уста-
новлено, что из 60 человек точно оста-
лись в живых семеро. Из них домой в 
Надымский район вернулись В. М. Те-
рентьев, А. П. Ануфриев, Е. И. Рочев 
и Ф. М. Никуров. Об их послевоенной 
судьбе известно благодаря родственни-
кам. О чём-то последние с удивлением 
узнали из интернета. Например, о том, 
что их деду (прадеду) Александру Пе-
тровичу Ануфриеву посчастливилось 
вернуться из финского плена, семья ве-
терана узнала только в этом году.

Информация о судьбах шести 
призывников Х. Холилова, Ф. А. Ме-
льникова, Ф. Х. Андреева, Е. Т. Роман-

ца, А. М. Регентова и Н. Г. Дедова об-
рывается в конце войны, но хочется 
надеяться, что они тоже вернулись 
на свою родину. Военными фельдше-
рами были Н. Г. Дедов и Е. Т. Романец 
(как и Е. П. Прохоров), они имели ме-
дали «За боевые заслуги». Старший 
лейтенант Е. Т. Романец награждён 
орденом Красной Звезды. Самолёт 
шугинца Алексея Михайловича Ре-
гентова (вероятно, спецпереселенец 
начала 1930-х годов) совершил без 
происшествий 120 боевых вылетов 
с аэродромов Тамбова, Мичуринска, 
Ельца, Речицы и Жлобина. На дан-
ный момент это единственный лёт-
чик среди надымских призывни-
ков военной поры. Медаль «За бое-
вые заслуги» он получил в сентябре 
1944 года. 

Десять воинов пропали без ве-
сти: Е. И. Пирязев, В. Е. Малюгин, 
Е. Т. Филиппов (под Сталинградом), 
Е. Т. Рослый, К. С. Богданов, П. П. Кова-
лёв, М. П. Кантеров, И. И. Артеев, Па-
вел П. Ануфриев, Пётр П. Ануфриев. 

Относительно 14 погибших с по-
мощью интернета возможно устано-
вить «причину выбытия» и «место за-
хоронения». Это относится к В. Г. Ор-
лову, А. Т. Дементьянову, М. С. Баже-
нову, И. Г. Артееву, А. Ф. Преснецову, 
Н. И. Румнову, Т. Е. Шляпину, Н. Ф. Вы-
ползову, Ф. Л. Лемберову, И. Г. Ар-
тееву, С. М. Терентьеву, Ф. В. Рочеву, 
К. Е. Васильеву, Ф. П. Никитину. Один 
из них погиб под Москвой, трое 
пали под Смоленском, двое захо-
ронены в Новгородской области, 
один в Калининской (Тверской), 
один умер в гос питале в Рыбинске. 
Большинство погибли в Ленинград-
ской области. 

Норинский житель Иван Геор-
гиевич Артеев 23 сентября 1941 го-
да попал в финский плен. В начале  
ноября его доставили в военный 
тюремный лагерь № 9 Кеми-Ханко  

T� Терентьев Василий Михайлович прошёл 
всю войну и вернулся в Нори

T� Ануфриев Пётр Петрович из посёлка Нори 
пропал без вести

T� Артеев Иван Георгиевич из посёлка Нори 
похоронен в братской могиле в Финляндии

T� Рочев Лука Васильевич — отец ветерана 
трудового фронта Тамары Лукиничны 
Горшковой и брат погибшего Фёдора 
Васильевича из посёлка Хэ

T� Архивная запись, описывающая фронтовую службу Алексея Регентова. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ
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Команды № 705 и 710. Отправлены 27 июля 1941 года.

Звание Ф. И. О. Откуда призван
рядовой Тарасов Николай Ильич Шуга 
рядовой Вшивцев Борис Трофимович   Ныда 
рядовой Дедов Николай Гаврилович Шуга 

младший командный состав Лютиков Данил Яковлевич Шуга 
рядовой Регентов Алексей Михайлович Шуга 

младший командный состав Пирязев Евгений Иванович Ныда 
младший командный состав Прохоров Ермолай Панкратович Ныда 

рядовой Романец Ефим Трофимович Ныда 
младший командный состав Орлов Виктор Георгиевич Ныда 

Команда № 1 отправлена 8 августа 1941 года.

младший командный состав Дементьянов Анатолий Трифонович Хэ 
рядовой Малюгин Василий Евлапьевич Ныда 
рядовой Махмутов Туктасын Шакирович Ныда 
рядовой Филиппов Егор Тимофеевич Нори 
рядовой Устинов Анатолий Корнилович Ныда 
рядовой Терентьев Василий Михайлович Нори 
рядовой Сабаров Шайхутдин Речапович Шуга 

младший командный состав Ануфриев Александр Петрович Нори 
Шевченко Сергей Самойлович Шуга 
Баженов Михаил Степанович Ныда 

младший командный состав Артеев Иван Георгиевич Нори 

Команда отправлена 27 августа 1941 года.

рядовой Преснецов Александр Ферапонтович Хэ 
рядовой Будков Семён Николаевич Шуга 
рядовой Андреев Фёдор Харитонович Шуга 
рядовой Мельников Фёдор Александрович Шуга  
рядовой Кулаков Фёдор Алексеевич Кутопьюган 
рядовой Плеханов Роман Никанорович Ныда 
рядовой Румнов Николай Ильич Ныда 
рядовой Рослый Ефим Трофимович Шуга 
рядовой Богданов Константин Степанович Ныда 
рядовой Матаев Пётр Егорович Ныда 
рядовой Градков Николай Иосифович Кутопьюган 
рядовой Гуляев Иван Григорьевич Ныда
рядовой Климов Степан Михайлович Ныда 
рядовой Маркеев Виктор Васильевич Ныда 
рядовой Шляпин Трофим Ефимович Нумги 

Команда отправлена 10 сентября 1941 года.
рядовой Никитин Фёдор Павлович Ныда 
рядовой Холилов Харис Ныда 
рядовой Шишкин Степан Фёдорович Ныда 
рядовой Быков Александр Иванович Шуга
рядовой Трухин Алексей Сергеевич Кутопьюган 
рядовой Бессогонов Ким Иванович Ныда 
рядовой Хатин Роман Евгеньевич Ярцанги 
рядовой Выползов Николай Фёдорович Ныда 
Рядовой Питухин Степан Никитович Кутопьюган 

младший командный состав Лемберов Фёдор Лаврентьевич Хэ 
рядовой Артеев Илларион Георгиевич Нори 
рядовой Вепрев Иван Фёдорович Нори 
рядовой Филиппов Василий Тимофеевич Нори 
рядовой Ковалёв Петр Павлович Нори 
рядовой Пантин Афанасий Михайлович Нори 
рядовой Кантеров Михаил Петрович Нори 
рядовой Артеев Иосиф Иванович Нори 
рядовой Рочев Евгений Илларионович Нори 
рядовой Ануфриев Павел Петрович Нори 
рядовой Терентьев Семён Михайлович Нори 
рядовой Никуров Фёдор Михайлович Шуга 
рядовой Васильев Константин Емельянович Шуга 
рядовой Субарев Кирилл Фёдорович Хэ      
рядовой Ануфриев Пётр Петрович Нори 
рядовой Рочев Фёдор Васильевич Хэ 

30 апреля 1945 года над Рейхстагом бы-
ло водружено Знамя Победы. С этой 
исторической датой ямальцев поздра-
вил координатор регионального проек-
та «Знамя Победы», заместитель предсе-
дателя окружного парламента Дмитрий 
Жаромских.

По мнению историков, при штурме 
Рейхстага нашими солдатами было уста-
новлено около сорока советских штандар-
тов. Их устанавливали на обгоревших ко-
лоннах, лестницах, балконах зданий. Од-
нако в историю Знамени Победы вошли 
имена красноармейцев Михаила Егорова 
и Мелитона Кантария.

— Штурмовой флаг 150-й стрелко-
вой Идрицкой дивизии стал четвёртым 
по счёту из установленных над Рейхста-
гом. Его прикрепили сержант Михаил 
Егоров, младший сержант Мелитон Кан-
тария и лейтенант Алексей Берест. Зна-
мённую группу прикрывала огнём рота 
автоматчиков под командованием стар-
шего сержанта Ильи Сьянова. Сами ге-
рои всегда говорили о том, что водруже-
ние знамени — это коллективная заслу-
га и общая победа. Среди героев Совет-
ского Союза нет имени Алексея Береста. 
Раненный в бою 30 апреля 1945 года за 
командование установкой Знамени По-
беды, он был награждён орденом Бое-
вого Красного Знамени. На купол Рейх-
стага этот флаг был перенесён Михаи-
лом Егоровым и Мелитоном Кантарией  
1 мая 1945 года. Спустя несколько дней 
знамя торжественно сняли и отправили 
в Москву. Перед отправкой на нём были 
сделаны надписи, которые расшифро-
вываются так: 150-я стрелковая орде-
на Кутузова II степени Идрицкая диви-
зия 79-го стрелкового корпуса 3-й удар-
ной армии 1-го Белорусского фронта, — 
рассказал Дмитрий Жаромских.

Между тем с водружением Знамени 
Победы над Рейхстагом непосредственно 
связаны два жителя нашего округа — это 

Герой Советского Союза Василий Давы-
дов, руководивший группой разведчиков, 
которая ворвалась в Рейхстаг и водрузила 
одно из знамен Победы, а также старши-
на Михаил Рябков, радиостанция которо-
го первой возвестила о том, что Знамя По-
беды реет над Рейхстагом.

Михаил Иванович Рябков был при-
зван на войну из Салехарда. Во время 
штурма Рейхстага находился со своей ра-
диостанцией в боевых порядках. Был кон-
тужен, но не ушёл с поля боя и полностью 
выполнил свой воинский долг. За этот бой 
был награждён орденом Отечественной 
войны I степени. После войны жил и рабо-
тал в селе Шурышкары.

Герой Советского Союза Василий 
Иннокентьевич Давыдов вошёл в число 
героев-ямальцев, поскольку в 1955–1956 
годах проживал в посёлке Сюнай-Сале и 
работал в рыболовецком колхозе им. Ста-
лина. В 1964–1965 годах работал в Шу-
рышкарском районе на обслуживании ли-
нии связи Тобольск — Салехард. Именем 
героя названа ямальская школа-интернат 
в посёлке Яр-Сале.

Напомним, в 2015 году на Ямале 
прошёл 70-дневный марафон, в ходе ко-
торого были изготовлены сотни копий 
Знамени Победы, и теперь в каждом насе-
лённом пункте региона, в каждой его шко-
ле хранится копия свидетеля победного 
окончания войны.

— Сегодня проводится ещё один 
крупный патриотический проект —  
«Ямальское Знамя памяти». На тринад-
цати фрагментах будущего знаме-
ни ямальцы вписали имена своих род-
ственников, воевавших в Великой Оте-
чественной войне. Фрагменты вскоре 
будут сшиты в единое полотнище, ко-
торое планируется пронести по ули-
цам Салехарда, — подчеркнул Дмитрий 
Жаромских.

Пресс-служба Заксобрания ЯНАО.

TTПо следам истории. Два ямальца причастны 
к водружению Знамени Победы над Рейхстагом

Мы помним!  
Мы гордимся!

T� Ямальское Знамя памяти — копию исторического штандарта — планируется пронести 
по улицам Салехарда в рамках празднования юбилея Победы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО

в районе Айоссаари. Большинство 
советских военнопленных, которые 
работали здесь на авиационном за-
воде, умерли от истощения и холода 
в 1941–1942 годах. Наш земляк в чис-
ле 1 648 солдат похоронен в братской 
могиле в городе Кемь. Над захороне-
нием шефствует общество дружбы 
Финляндия — Россия.

К сожалению, о подавляющем 
числе тех, кому достались первые 
самые тяжёлые военные годы, ника-
кой информации найти не удалось. 
Двадцать три воина — наших земляка 

из призыва 1941 года — канули в ле-
ту. Если к ним добавить десять «про-
павших без вести», о которых кроме 
этого факта тоже ничего неизвестно, 
то оказывается, что судьба большей 
части земляков первого призыва 
нам неизвестна. И это та трагическая 
арифметика, о которой нам надо бы 
знать и помнить.

Надежда ГРИЦЕНКО, 
старший научный сотрудник музея  

истории и археологии г. Надыма, 
 кандидат исторических наук.
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небом её провести невозможно. Но они 
не стали отчаиваться и решили, что 
вальсировать будут онлайн, и пригла-
сили к участию всех желающих. 

— Эта значимая акция обяза-
тельно должна состояться! — расска-
зывает Игорь Семёнов. — Несмотря 
на то, что введены ограничения и са-
моизоляция, мы должны станцевать 
вальс Победы! Мы не можем отойти 
от нашей традиции и уверены, что всё 
получится. 

— В этот день мы не хотим скры-
вать чувств благодарности, восторга, 
гордости, — говорит Ирина Семёно-
ва. — Вальс Победы — это неотъемлемая 
часть истории победного мая. Именно в 
вальсе 45-го была выражена надежда на 
то, что жизнь продолжится, что всё бу-
дет хорошо, что мир наконец-то при-
шёл после войны! Поэтому люди танце-
вали и радовались этому дню. 

Желающие станцевать у себя до-
ма перед экраном компьютера должны 
зарегистрироваться в социальной се-
ти «ВКонтакте» в группе «Танцы в На-
дыме» и репетировать танец онлайн. 
А в качестве партнёра в вальсе хорео-
графы предложили выбрать танцорам 
своих родителей, детей или супругов. 
Ирина и Игорь Семёновы запланиро-
вали вальс Победы на 13  часов вечера 
9 мая. О том, где надымчане смогут по-
смотреть свой общий творческий пода-
рок, организаторы сообщат в соцсетях 
дополнительно. 

— Совершенно нет преград для то-
го, чтобы подарить Вальс Победы всем, 
кто будет встречать этот великий празд-
ник, — говорит Ирина. — Мы правильно 
встретим юбилей нашей Победы!

В ОДНОМ СТРОЮ С ГЕРОЯМИ 
ОНЛАЙН

Так же, как и военный парад, не состоит-
ся 9 мая и шествие Бессмертного полка. 
Но его повсеместно, так же как и другие 
акции, организовали онлайн. Жители 
страны загружают фотографии своих 
родных, воевавших на фронте и трудив-
шихся на благо Родины в тылу в военное 
время, в соцсетях и на сайте движения 
«Бессмертный полк». Из массива фо-
то автоматически будет создан видео-
ряд. Портреты будут показаны по мере 
размещения информации в базе пол-
ка, а не в алфавитном порядке. Таким 
образом, Бессмертный полк прошагает 
на экранах телевизоров и электронных 
гаджетов. 

Кроме того, 9 мая в 19 часов вечера 
традиционно состоится минута молча-
ния в память о погибших в той войне. 
Чтобы проявить свою сопричастность и 
единение с другими жителями страны, 
можно выйти на балкон с портретом 
героя и почтить память всех, кто защи-
щал мир и кого уже нет рядом с нами.

В 22 часа можно принять участие 
в ещё одной акции «Фонарики Побе-
ды». В знак памяти и благодарности на-
дымчане и жители Надымского района 
могут зажечь у окон своих домов свечи 
или фонарики.

TT75 лет Победы. Надымчане готовятся встречать самый важный юбилей года

Праздник вопреки
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Ещё два месяца назад все мы жили 
обычной жизнью. Пока коррективы 
в неё не внёс опасный вирус. И массовые 
торжества даже такого всенародного 
праздника, как День Победы, пришлось 
отложить. Но этот грустный момент 
не стал поводом для уныния. Тем 
более что президент страны Владимир 
Путин пообещал: празднование 
обязательно состоится позже — после 
того, как пандемия отступит. Пока же 
надымчане готовятся отметить 9 Мая 
не выходя из дома. Победное «Ура!» 
будет звучать не на площадях, а из окон 
домов. Способов отметить общий 
праздник множество — присоединиться 
может каждый. 

ПОВЯЖИ НА ПАМЯТЬ

28 апреля по всей стране стартова-
ла всероссийская акция «Георгиевская 
ленточка». В нынешнем году эти сим-
волы Победы не раздают на улицах про-
хожим. Волонтёры передают ленты в 
магазины и аптеки, где их может взять 
каждый. Кроме того, претерпел изме-
нения и формат акции — в этот раз она 
проходит ещё и онлайн. Но посыл её 
остался прежним: почтить память тех, 
кто воевал. Всем, кто хочет участвовать, 
предлагают сфотографироваться с лен-
той и выложить фото с общими хеште-
гами #георгиевскаяленточка и #лучше-
дома. Для украшения фото можно вос-
пользоваться и виртуальной лентой, 
которая появилась во всех соцсетях. 
О своём участии нужно рассказать в се-
ти и передать эстафету пяти друзьям.

За проведение не только онлайн, 
но и очного формата акции в Надым-
ском районе отвечает муниципальный 
штаб волонтёров Победы. Его участни-
ки передали ленты не только в мага-
зины и аптеки, но и в силовые струк-
туры  — сотрудникам ОМВД, ГИБДД и 
Росгвардии — всего около 1 300 штук. 
В этом году каждая георгиевская лен-
точка индивидуально упакована в по-
лиэтиленовый пакетик. 

— Лично для меня георгиевская 
лента, прежде всего, символ памяти 
о событиях, людях и цене Великой По-
беды, — говорит Елена Щерба, замести-
тель директора дома молодёжи. — К со-
жалению, всё меньше рядом ветеранов, 
подаривших нам мир и свободу. Их по-
коление  уходит. И личный пример тре-
петного отношения к символу Победы 
очень важен для молодёжи и наших де-
тей. К счастью, они знают слово «война» 
только по рассказам и кинофильмам, 
но когда видят эмоции старших, заду-
мываются, насколько важно помнить 
о  войне. В руках ребят  — грядущее, 
и уже они будут хранить мир для сво-
их детей. А я искренне верю, что они 

не допустят повторения страшных со-
бытий Великой Отечественной войны. 
Георгиевская лента — символ памяти и 
единения всех поколений.

ПОБЕДНЫЕ ОКНА

С 1 мая надымчане, как и другие жители 
страны, присоединяются к акции «Окна 
Победы». Окна квартир и домов наше-
го города украшаются георгиевскими 
лентами, красными звёздами, а также 
словами благодарности в адрес вете-
ранов. Кстати, трафареты этих симво-
лов можно найти на странице порта-
ла: год2020.рф  — официальном сайте 
Года памяти и славы. А фото украшен-
ных окон организаторы акции предла-
гают участникам разметить в социаль-
ных сетях с хештегом #ОкнаПобеды. 
Надымчанка Анна Старинец вместе с 
детьми украсила окно, разрисовав его 
краской и приклеив голубей. Много 
времени это не заняло, зато настроение 
у всех стало праздничным. 

— В этой акции нам предложил 
участвовать учитель,  — рассказыва-
ет Анна. — Мы с детьми сразу согласи-
лись. Для нас это очень важно, так как 

в нашей семье тоже есть герои войны. 
Уже из поколения прадедов для нынеш-
них школьников: Василий Иосифович 
Бочкарёв, Тамара Петровна Соколова, 
Александр Григорьевич Шестопалов. 
Мы каждый год принимали участие в 
акции «Бессмертный полк», а в этом 
году не придётся. Но наши герои всё 
равно пойдут в Бессмертном полку он-
лайн. Мы загрузили их фотографии на 
сайт. Этот праздник для нас очень зна-
чим, мы чтим память наших предков и 
стараемся передать детям всю инфор-
мацию, которую имеем. Считаю, что 
просто необходимо детям рассказывать 
про их прадедушек и прабабушек, кото-
рые сами были совсем молодыми, когда 
началась война.

ВАЛЬСУ БЫТЬ!

Шесть лет назад надымские хоре-
ографы Ирина и Игорь Семёновы 
впервые организовали в городе ак-
цию «Вальс Победы». Ежегодно в ней 
принимали участие около ста танцо-
ров  — профессионалов и любителей. 
В этом году по понятным причинам 
в привычном формате под открытым 

� Ученики девятой общеобразовательной школы Мирослав и Мария Старинец с удовольствием 
приняли участие в акции «Окна Победы». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АННОЙ СТАРИНЕЦ

�В этом году вальс Победы танцевальные пары исполнят в своих домах. ФОТО АВТОРА
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TTАлло, посёлки! Надымский район празднует День Победы 

Марат ГАЛИМОВ 

В карантинный период жизнь 
в райцентре и посёлках 
по насыщенности событиями 
сравнялась, разница только в пейзаже 
из окна. По крайней мере, для тех, 
кто соблюдает режим самоизоляции. 
И здесь всё зависит от концентрации 
активных и жизнерадостных 
на отдельно взятой территории. 
А жители Надымского района планируют 
встретить праздник как положено, но 
с учётом момента — не выходя из дома.

В ПРИОЗЁРНОМ ДАВАЛИ 
НОВЫЕ СПЕКТАКЛИ

Руководитель культурно-спортивно-
го комплекса Приозёрного ЛПУМГ 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Алё-
на Перевозчикова рассказала, что 
подготовку к празднованию 75-летия 
Победы в муниципалитете начали 
с  сентября. Распланировали спектак-
ли, конкурсы и другие зрелищные ме-
роприятия. 

Две постановки — одну для взрос-
лых, вторую для детей — готовили за-
годя. Спектакль по повести Тараса 
Дрозда «Это, девушки, война…» теа-
тральной студии «Маска» (КСК ЛПУМГ, 
режиссёр Фания Замесина) жители 
Приозёрного увидели впервые в конце 
февраля. И, судя по отзыву директора 
общеобразовательной школы посёлка 
Валентины Тычина, увиденное при-
шлось зрителям по душе. Дальнейшие 
планы театралов сломал коварный ви-
рус, но артисты и готовый материал 
в наличии, а временные трудности по-
тому и временные, что рано или позд-
но кончаются. 

В марте для школьников по-
ставили спектакль-миниатюру по 
произведениям Расула Гамзатова 
и Евгения Чеширко «Сквозь годы». 

Представить её публике ближе к празд-
нику не удалось тоже по причине пан-
демии. В сентябре планируют показ 
работы детской театральной студии 
«Пиноккио» (КСК Приозёрного ЛПУМГ, 
руководитель Рината Мирзаева). Это 
будет постановка «Я ещё не хочу уми-
рать» по произведениям Людмилы 
Никольской и Олега Шестинского.

И ПЕСНИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Также в марте КСК провёл посвящён-
ный празднику конкурс детского ри-
сунка для учащихся двух школ: обще-
образовательной и искусств. Работы в 
оригинале разместили в помещении 
комплекса, а в цифровом варианте — 
в группе КСК в соцсети «ВКонтакте». 

Артисты театральной студии «Пи-
ноккио» Кристина Сергейчева и Эмиль 
Мирзаев в апреле стали победителями 

�День Победы в 2019 году, торжественный караул у памятного знака

международного заочного конкурса 
чтецов-декламаторов «Гордость Рос-
сии». Они награждены дипломами 
I степени в номинации «Художествен-
ное слово» в своих возрастных группах 
за исполнение стихотворений на во-
енные темы.

В апреле культработники для 
младших школьников провели он-
лайн-дискотеку и музыкальную вик-
торину «Угадай мелодию». А начиная 
с 27 марта и по сей день в группе се-
ти «ВКонтакте» продолжается акция 
«Песни Великой Победы».  Желающие 
присылают видеоролики, в которых 
сначала рассказывают о любимой пес-
не на эту тему, а затем исполняют её. 
«Любимый город» от местной группы 
«BTL», «Тёмная ночь» от Руслана Мир-
заева, «Синий платочек» от Зарины 
Олива — эти и другие песни прозвуча-
ли в рамках акции. В этой же ленте па-
раллельно песенному флешмобу — де-
кламационный, где школьники При-
озёрного читают стихи о войне. 

Это далеко не всё, что расска-
зала Алёна Перевозчикова о куль-
турной жизни посёлка, о том, как 
земляки с  пользой для себя и окру-
жающих коротают время в самоизо-
ляции и готовятся встретить празд-
ник. Но другая информация, которой 
она поделилась с «Рабочим Надыма», 
пригодится в  дальнейшем,  — рубри-
ка «Алло, посёлки!» в нашей редакции 
постоянная.

 
ДВА ИСТОЧНИКА 
И ДВЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

В Ягельном два источника твор-
чества: филиал НРКС  — культур-
но-досуговый центр посёлка и куль-
турно-спортивный комплекс ЛПУ, 

оба активные и деятельные. О подго-
товке к празднику досугового центра 
рассказала его руководитель Ната-
лья Левиева.

В начале мая КДЦ начал монтаж 
фильма «Концерт по-домашнему — од-
на на всех Победа». Ролики записаны, 
осталось смонтировать в единый блок, 
состоящий из песен и стихов, испол-
ненных жителями посёлка. Программа 
дня уже появилась в группе «Пионер/
досуговый центр/Ягельный» социаль-
ной сети «ВКонтакте». 

Вслед за концертом будет ма-
стер-класс по приготовлению солдат-
ской каши, по ходу которого прозву-
чит рассказ о том, когда появилась тра-
диция её приготовления и кто был её 
зачинателем. Земляков поздравят он-
лайн глава муниципалитета Алексей 
Колесов и начальник ЛПУ Александр 
Кайль, а также ветераны труда и дети 
войны. Дальше  — демонстрация ху-
дожественно-поэтического альбома, 
в  который вошли рисунки и стихи 
о войне в исполнении школьников. 

В ЭТОТ РАЗ ПОГОДА НЕ ПОМЕХА

О том, как готовится к празднику куль-
турно-спортивный комплекс Ягель-
ного ЛПУ, рассказала методист уч-
реждения Тамара Левиева. Дети от 4 
до 18 лет записали ролики для корпо-
ративного проекта «Память в наших 
сердцах». В них звучали рассказы о 
родственниках, которые воевали или 
работали в тылу, стихи на эту тему. 

Не обошёлся без артистов из 
Ягельного и другой корпоративный 
конкурс  — «Песни Победы». Резуль-
таты пока не подведены, ребята на-
деются на успех. Участвуют жите-
ли и в  местных проектах «30 дней до 
Победы  — обратный отсчёт» (в рам-
ках которого описывается конкретный 
день 75 лет назад — главные события, 
успешные операции, потери) и «Бес-
смертный полк», как и во всей стране, 
в этот раз — в цифровом формате.

До 7 мая принимались роли-
ки на  конкурсы «Поэтическое слово 
о Победе» и «Нарисуй Победу» в груп-
пе КСК Ягельного социальной сети 
«ВКонтакте». После 9 мая подведут 
итоги и определят победителей. Будет 
и концерт, но в КСК решили пойти дру-
гим путём: сделать попурри из лучших 
праздничных номеров из архива пре-
дыдущих лет и показать по местному 
каналу вечером 9 мая.

А вывод из рассказанного про-
стой: размеры населённого пункта с 
интенсивностью культурной жизни 
не соотносятся ни в прямой, ни в об-
ратной пропорции. Всё зависит от 
людей. И даже пандемия, хоть и заго-
стилась, но нашему празднику и она 
не помешает.

� Сцена из спектакля «Это, девушки, война …». ФОТО ИЗ АРХИВОВ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ЦЕНТРА 

ЯГЕЛЬНОГО И КСК ПРИОЗЁРНОГО ЛПУМГ

При любой погоде и обстоятельствах



10 № 19 (6285) 8 мая 2020 года | «Рабочий Надыма»  ТВ-программа | понедельник | 11 мая

Первый канал

05:00 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]

06:00 Новости
06:10 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]

06:50 Х/ф «Белые росы» [12+]

 fВетеран труда и трёх войн, 
уважаемый человек в деревне 
Белые росы Федор Ходас уже 
давно овдовел и имеет трёх 
взрослых сыновей. Старший 
чрезмерно расчётлив, младший 
чересчур весел. Средний уехал 
на Курилы, и каков он теперь, 
отцу неведомо. Но за всех 
у старика душа болит, особенно 
за младшего балагура.
08:15 Д/ф «Жанна Прохоренко. 

«Оставляю вам свою 
любовь...» [12+]

09:10 Д/ф «Арктика. Увидимся 
завтра» [12+]

10:00 Новости
10:10 Жизнь других [12+]

11:10 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
12:20 Видели видео? [6+]

13:55 Д/с «Теория заговора» [16+]

14:55 Д/ф «Дмитрий Харатьян. 
«Я ни в чем не знаю 
меры» [12+]

15:55 «Дороги любви» [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]

22:25 Т/с «Садовое кольцо» [16+]

00:20 Д/ф «Булат Окуджава. 
«Надежды маленький 
оркестрик...» [12+]

01:05 Наедине со всеми [16+]

02:35 Модный приговор [6+]

03:20 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]

11:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Бори-

сом Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны след-

ствия — 18» [12+]

17:00 Вести
17:15 «60 минут» [12+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Родительское пра-

во» [12+]

23:30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Тайны след-
ствия — 18» [12+]

ТНТ

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 Дом-2. Спаси свою 
любовь [16+]

13:30 «Холостяк» [16+]

15:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

21:00 «Где логика?» [16+]

22:00 Т/с «Бывшие» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 Stand up [16+]

03:35 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 Мультфильмы [0+]

07:05 Х/ф «55 градусов ниже 
нуля» [12+]

08:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:00 М/с «Машины сказки» [0+]

09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:30 «EXперименты» с Антоном 
Войцеховским [12+]

11:00 «EXперименты» с Антоном 
Войцеховским [12+]

11:30 «Планета вкусов» [12+]

12:00 Многонациональный 
Надым [12+]

12:30 Х/ф «Аты-баты, шли солда-
ты...» [12+]

14:00 Д/с «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны» [16+]

16:50 Х/ф «Поп» [16+]

19:00 Д/ф «Федерация» [16+]

19:30 Т/с «Курсанты» [16+]

23:30 «Искусство войны. Великие 
полководцы» [16+]

01:20 Х/ф «Пеликан» [16+]

02:55 Х/ф «Кладоискатели» [12+]

04:40 Х/ф «55 градусов ниже 
нуля» [12+]

СТС

06:00 Авторский блок [12+]

06:30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:10 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

08:00 «Детки-предки» [12+]

09:00 «Уральские пельмени» [16+]

09:20 М/ф «Мы — монстры!» [6+]

11:10 М/ф «Стань Легендой! 
Бигфут Младший» [6+]

13:00 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» [6+]

14:40 Х/ф «Джон Картер» [12+]

17:10 Х/ф «Гнев титанов» [16+]

19:00 Х/ф «Битва титанов» [16+]

21:00 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» [12+]

00:40 «Кино в деталях» [18+]

01:30 Х/ф «Простая просьба» [18+]

03:25 Х/ф «Сержант Билко» [12+]

04:50 Мультфильмы [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:40 Х/ф «Колония» [16+]

09:20 Х/ф «Альфа» [16+]

11:00 Х/ф «Троя» [16+]

14:10 Х/ф «Репродукция» [16+]

16:10 Х/ф «Последний бро-
сок» [16+]

18:15 Х/ф «9 рота» [16+]

21:00 Т/с «Решение о ликвида-
ции» [16+]

00:15 Т/с «Честь имею!» [16+]

03:30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

НТВ

05:15 Алтарь Победы [0+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00 Сегодня
08:25 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым [0+]

08:55 НашПотребНадзор [16+]

10:00 Сегодня
10:25 Научные расследования 

Сергея Малозёмова [12+]

11:50 Квартирный вопрос [0+]

13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Место встречи [16+]

16:00 Сегодня
16:25 Основано на реальных 

событиях [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10 Т/с «Пёс» [16+]

19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Динозавр» [16+]

22:50 Сегодня
23:00 Ты супер! [6+]

01:35 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» [16+]

03:05 Их нравы [0+]

03:40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

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

12:00 Х/ф «Шпион» [16+]

14:00 Орёл и решка. Америка [16+]

22:00 Х/ф «Семейное ограбле-
ние» [16+]

00:00 Х/ф «Кто подставил кроли-
ка Роджера» [16+]

03:00 Орёл и решка. Кругосвет-
ка [16+]

Звезда

05:45 Т/с «Танкист» [12+]

09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» [12+]

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

12:20 «Код доступа»
13:15 «Специальный репор-

таж» [12+]

13:40 Т/с «Кремень» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой 
Беловой

19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Приступить к ликви-
дации» [0+]

 fВесна 1945 года. Близится 
к концу Великая Отечественная 
война. Неспокойно в Западной 
Белоруссии. Там действует 
жестокая банда бывшего пособ-
ника нацистов Болеслава Крука. 
Бандиты не жалеют никого, 
в том числе и женщин, и детей, 
убивая, грабя и поджигая кол-
хозные угодья. Свои щупальца 
банда протянула аж до Москвы, 
где имеет своих доверенных 
людей, снабжающих их награ-
бленным барахлом. Раскручивая 
убийство одного из московских 
пособников бандитов, началь-
ник отдела по борьбе с банди-
тизмом подполковник Иван 
Данилов со своей опергруппой 
постепенно восстанавливает 
всю цепочку преступлений, аре-
стовывая или уничтожая одного 
за другим членов банды.
02:10 Х/ф «Приказ: огонь не от-

крывать» [12+]

 fВ первые дни Великой 
Отечественной войны батальон 
советских солдат занимает 
позицию на одном из участков 
восточной границы. Более 
четырёх лет герои фильма несут 
службу на этих рубежах, где нет 
«состояния войны», но каждую 
минуту грозит опасность. Япон-
ские милитаристы устраивают 

провокации, диверсии. Немалое 
мужество, выдержка, собран-
ность потребовались от наших 
воинов.
03:35 Х/ф «Приказ: перейти 

границу» [12+]

 fВ августе 1945 года герои 
предыдущей ленты «Приказ: 
огонь не открывать» полу-
чают долгожданный приказ: 
«Перейти границу». В сложных 
условиях Дальнего Востока про-
ходят первые боевые действия 
батальона капитана Тихонова. 
Попав в ловушку, они ищут 
выход из опасной ситуации.

Матч-ТВ

08:00 Баскетбол. «Милан» [0+]

10:00 Все на Матч! [12+]

10:20 Лыжный спорт. Кубок 
мира — 2019/2020. Жен-
щины. 10 км. Трансляция 
из Финляндии [0+]

11:55 Специальный репортаж [12+]

12:15 Д/ф «Внуки Победы» [12+]

12:45 Все на Матч!
13:25 Новости
13:30 Специальный репортаж [12+]

13:50 Хоккей. Финляндия — 
Канада. Чемпионат 
мира — 2016. Финал. 
Трансляция из Москвы [0+]

16:30 Новости
16:35 «После футбола» [12+]

17:35 Футбол. «Урал» [0+]

19:20 «Жизнь после спорта» [12+]

19:50 Новости
19:55 Все на Матч!
20:30 Футбол. «Бавария» [0+]

22:35 Тотальный футбол
23:35 Специальный репортаж [12+]

23:55 Новости
00:00 Все на Матч!
00:30 Х/ф «Бешеный бык» [16+]

03:00 Киберавтоспорт. Форму-
ла-1. Гран-при Испании [16+]

04:15 Лыжный спорт. Кубок 
мира — 2019/2020. Жен-
щины. 10 км. Трансляция 
из Финляндии [0+]

ТВЦ

06:05 Д/ф «Юрий Никулин. 
Я никуда не уйду» [12+]

06:55 Д/с «Большое кино» [12+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Полезная покупка» [16+]

08:10 «Ералаш» [6+]

08:20 Х/ф «Королева при испол-
нении» [12+]

10:15 Д/ф «Жанна Прохоренко. 
Баллада о любви» [12+]

11:30 События
11:50 Х/ф «Приезжая» [12+]

13:50 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:30 События
14:50 Х/ф «Дама треф» [12+]

16:45 Т/с «Красота требует 
жертв» [12+]

21:05 Т/с «Каинова печать» [12+]

00:40 События
00:55 Т/с «Рыцарь нашего 

времени» [12+]

03:55 Х/ф «Ночной мотоци-
клист» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

07:20 Х/ф «Папа напрокат» [16+]

11:25 Т/с «Любовь — не картош-
ка» [16+]

19:00 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]

23:40 Т/с «Брак по завеща-
нию» [16+]

02:20 Х/ф «Любовь земная» [16+]

03:50 Х/ф «Судьба» [16+]

Пятый канал

07:00 Д/с «Моя правда» [16+]

08:35 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» [12+]

11:20 Т/с «Месть» [16+]

03:00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима» [12+]

Культура

06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:50 Х/ф «Цена»
09:45 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
10:15 Д/с «Передвижники»
10:45 Х/ф «Солярис»
13:30 Д/ф «Большие и маленькие 

в живой природе»
14:20 Х/ф «Свинарка и пастух»
15:45 Д/ф «Свинарка и пастух». 

Друга я никогда не забуду»
16:25 Д/с «Искатели»
17:15 Линия жизни
18:20 Романтика романса
19:20 Х/ф «А если это любовь?»
21:00 Д/ф «Франко Дзеффирел-

ли. Жизнь режиссёра»
00:40 Д/ф «Большие и маленькие 

в живой природе»
01:30 Д/с «Искатели»
02:20 М/ф «Знакомые картинки»

Вестник Надыма

06:00 Спектакль «Кадриль» [12+]

07:30 «Мы с песнями к Победе 
шли!» [12+]

08:00 «Победный май!» [12+]

09:30 «К 75-летию Победы» [0+]

10:00 Х/ф «Сыновья уходят 
в бой» [6+]

 fВторая часть дилогии о бе-
лорусских партизанах, начатая 
фильмом «Война под крыша-
ми», рассказывает о том, как 
сыновья Анны Корзун в годы 
Второй мировой войны стали 
партизанами и участвовали 
в операциях по освобождению 
Белоруссии. Продолжая главное 
дело своей жизни — служение 
Родине и борьбу против фа-
шизма — они уходят на фронт, 
чтобы там, на передовой, 
защищать страну, каждая пядь 
которой — их родной дом. Эта 
простая женщина и её сыновья 
и есть та легендарная мощь, 
которая сокрушила фашистов 
силой своего духа.
11:45 Отражение событий 1917 

(субтитры) [12+]

12:00 Х/ф «Территория» [12+]

14:40 Музыка на канале [12+]

15:00 «Победный май!» [12+]

16:40 Х/ф «Форт Росс. В поисках 
приключений» [6+]

18:20 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет 
назад» [16+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

21:00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» [16+]

22:55 Отражение событий 1917 
(субтитры) [12+]

23:10 Х/ф «Пёс-купидон» [16+]

00:55 Х/ф «Экстрасенс» [16+]

02:45 Х/ф «Территория» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10, 01:00, 03:05 Время 
покажет [16+]

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

16:00, 03:20 Мужское / Жен-
ское [16+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]

22:25 «Док-ток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:05 Т/с «Садовое кольцо» [16+]

Россия 1

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

время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 17:15 «60 минут» [12+]

14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия — 18» [12+]

17:00, 20:00 Вести
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Родительское пра-

во» [12+]

23:30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

ТНТ

05:20, 03:35 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 Дом-2. Спаси свою 
любовь [16+]

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Физрук» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

21:00 Импровизация [16+]

22:00 Т/с «Бывшие» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 Stand up [16+]

Ямал-Регион

06:00, 09:00, 15:35 М/с «Ми-ми-
мишки» [0+]

07:00 Д/ф «Федерация» [16+]

07:30 Д/ф «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны» [16+]

09:30, 19:45 Д/ф «Истории 
спасения» [16+]

10:00, 11:00, 13:00 «Время 
Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Северный колорит» [16+]

12:30, 22:45 «Маршрут постро-
ен» [16+]

12:45 «Команда 89» [16+]

13:15 «Человек с отличием» [12+]

13:30, 15:10 «Искусство войны. 
Великие полководцы» [16+]

15:00, 16:00, 17:00 «Время 
Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Русский след» [12+]

17:15, 19:00, 22:15 «Полярные 
истории» [16+]

17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:30, 23:00 «Еду на Ямал. 
На шипах» [16+]

18:45, 19:30, 22:00 «Время 
Ямала» [16+]

20:15 Т/с «Единственный мой 
грех» [16+]

23:15, 04:40 «Нездоровый 
сезон» [12+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:50 Т/с «Банды» [16+]

03:45 Д/ф «Загадки подсозна-
ния» [12+]

СТС

06:00 «Ералаш»
06:25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+]

06:45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 Это было в Надыме [12+]

07:30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]

08:00 «Уральские пельмени» [16+]

09:05 Х/ф «Властелин колец. Воз-
вращение короля» [12+]

12:50 Т/с «Восьмидесятые» 
(субтитры) [16+]

16:55 Т/с «Воронины» (субти-
тры) [16+]

20:00 Х/ф «Сокровище нации» [12+]

22:30 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» [12+]

00:45 Т/с «Команда Б» [16+]

01:40 Х/ф «Сержант Билко» [12+]

03:15 Х/ф «Суперполицей-
ские-2» [16+]

04:45 Мультфильмы [0+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:15 «Территория 
заблуждений» [16+]

06:00, 15:00 «Документальный 
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30 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+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

19:30, 23:00 Новости [16+]

20:00 Х/ф «Коридор бессмер-
тия» [12+]

22:50 «Водить по-русски» [16+]

00:30 Х/ф «Солдатский декаме-
рон» [16+]

02:20 Х/ф «Окончательный 
анализ» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09:25, 10:25, 01:45 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубе-
жи» [16+]

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:50 Место встречи [16+]

16:00, 19:00, 22:50 Сегодня
16:25 Основано на реальных 

событиях [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Динозавр» [16+]

23:00 Ты супер! [6+]

03:25 Их нравы [0+]

03:45 «Кодекс чести»

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 12:00 На ножах [16+]

07:30 Утро пятницы [16+]

08:30, 23:00 Т/с «Доктор 
Хаус» [16+]

14:00 Орёл и решка. Ивлеева 
vs Бедняков [16+]

19:00 Орёл и решка. Безумные 
выходные [16+]

20:00 Орёл и решка. Чудеса 
света [16+]

21:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

01:30 Пятница news [16+]

02:00 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:00 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

05:05 Д/ф «Звёздные войны 
Владимира Челомея» [12+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:05 Д/с «Колёса страны сове-
тов. Были и небылицы» [0+]

09:40, 13:15 Т/с «Слепой» [12+]

13:00, 18:00 Новости дня
18:15 «Специальный репор-

таж» [12+]

18:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

18:55 Д/с «Легенды разведки» [16+]

19:50 «Легенды армии» [12+]

20:40 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:35 Д/ф «1944. Битва 
за Крым» [12+]

00:35 Х/ф «Майские звезды» [0+]

02:05 Х/ф «На пути в Берлин» [12+]

 fВесна 1945 года. Последние 
битвы Великой Отечественной 
войны, а впереди самая глав-
ная — битва за Берлин. О том, 
как шла подготовка и прове-
дение этой операции, через 
судьбы её участников и героев 
рассказывает этот фильм.
03:35 Х/ф «Внимание! Всем 

постам...» [0+]

04:50 Д/ф «Долгое эхо вьет-
намской войны» [12+]

Матч-ТВ

05:50, 12:15, 13:40 Специальный 
репортаж [12+]

06:10 Футбол. «Урал» [0+]

08:00 Баскетбол. «Црвена 
Звезда» [0+]

10:10 Все на Матч! [12+]

10:30, 04:00 Лыжный спорт. 
Кубок мира — 2019/2020. 
Скиатлон. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии [0+]

12:35 Д/ф «Внуки Победы» [12+]

13:05, 20:25, 00:10 Все на Матч!
13:35, 17:00, 20:20 Новости
14:00 Хоккей. Канада — Швеция. 

Чемпионат мира — 2017. 
Финал. Трансляция из Гер-
мании [0+]

17:05 Тотальный футбол [12+]

18:05 Футбол. «Крылья Сове-
тов» [0+]

19:50 «Жизнь после спорта» [12+]

20:55 Футбол. «Боруссия» [0+]

23:00 Новости
23:05 Профессиональный бокс. 

С. Кузьмин — М. Хантер. 
Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертя-
жёлом весе. Трансляция 
из США [16+]

00:40 КиберЛига Pro Series. 
Обзор [16+]

01:00 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная 
России» [0+]

01:20 Х/ф «Диггстаун» [16+]

03:05 Киберавтоспорт. Форму-
ла Е. 2-й этап [16+]

ТВЦ

05:00 Д/ф «Ольга Волкова. 
Не хочу быть звездой» [12+]

05:50 «Верное решение» [16+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Меж высоких 

хлебов» [6+]

 fДеревенский конюх Стру-
чок — человек душевный, 
отзывчивый. Из-за своей 
слабохарактерности он не мо-
жет отказаться от угощений, 
которыми люди пытаются 
отблагодарить его за услуги. 
Из-за любви к выпивке Стручок 
часто попадает в смешные, 
а иногда и в печальные ситу-
ации.
09:40 Х/ф «Версия полковника 

Зорина» [0+]

 fВскоре после дерзкого ограб-
ления ювелирного магазина 
в городе происходят два убий-
ства. Опытный следователь 
подозревает, что между этими 
преступлениями есть связь. 
Но доказательств нет.
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40, 04:15 «Мой герой» [12+]

14:50, 00:05 Петровка, 38 [16+]

15:05, 02:45 Т/с «Пуаро Агаты 
Кристи» [12+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

18:10 Х/ф «Северное сияние» [12+]

20:00 Х/ф «Северное сияние. 
Ведьмины куклы» [12+]

22:00, 23:45 События
22:20, 04:55 «Осторожно, 

мошенники!» [16+]

22:55, 01:00 «Знак качества» [16+]

00:15 Хроники московского 
быта [12+]

01:40 «Вся правда» [16+]

02:05 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» [12+]

Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]

06:55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

07:55 «Давай разведёмся!» [16+]

09:00 «Тест на отцовство» [16+]

11:05, 04:20 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:05, 02:55 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:00, 02:30 Д/с «Порча» [16+]

14:30 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]

23:50 Т/с «Брак по завеща-
нию» [16+]

Пятый канал

05:30 Х/ф «Безумно влюблён-
ный» [12+]

07:00, 11:00, 15:00 Известия
07:25 Х/ф «Белая стрела» [16+]

09:00 Х/ф «Три дня до весны» [12+]

 fЛенинград, февраль 1942 
года. У офицера госбезопасно-
сти Андреева и молодого врача 
Марицкой есть всего 72 часа, 
чтобы предотвратить катастро-
фу. Жизнь и смерть, любовь 
и предательство переплетаются 
в стремительно развивающихся 
событиях.
11:25 Т/с «Снайпер-2. Тунгус» [16+]

14:50, 15:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 2» [16+]

17:20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 3» [16+]

19:30 Известия
19:45 Т/с «Условный мент» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск
03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Х/ф «А если это любовь?»
08:45, 00:35 ХX век
09:35 Д/с «Первые в мире»
09:50 Х/ф «Любовь под дождём»
11:25, 23:10 Д/с «Красивая 

планета»
11:40, 23:25 Исторические путе-

шествия Ивана Толстого
12:10 Academia
12:55 Сати. Нескучная классика...
13:35 Спектакль «Мудрец»
15:35 Линия жизни
16:30, 01:35 Симфонические 

оркестры мира
17:20 Больше, чем любовь
18:00 «Уроки рисования» с Серге-

ем Андриякой
18:25 Д/с «Коллекция Петра 

Шепотинника»
19:10 Открытый музей
19:30 Д/ф «Другие Романовы»
20:00 Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
20:45 Белая студия
21:30 Х/ф «Любовь под дож-

дем» [16+]

23:50 «Кинескоп»
02:25 М/ф «Персей»

Вестник Надыма

05:25, 08:50, 23:45 Отражение 
событий 1917 (субти-
тры) [12+]

06:00 Телеверсия творческого 
вечера Юрия Узуна «#За-
несло_меня_в_Надым» [12+]

07:00 «Победный май!» [12+]

08:30, 13:20, 15:20 Авторский 
блок [12+]

09:15, 01:05 Х/ф «Сыновья 
уходят в бой» [6+]

11:00 Х/ф «Красавица и чудови-
ще» [16+]

13:00, 15:00, 16:00 Новости [12+]

13:35, 15:35, 16:35 Собесед-
ник [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Бессмерт-
ник» [16+]

16:20, 17:20 Авторский блок [12+]

17:00, 19:00, 21:00 Новости [12+]

17:35, 19:40, 21:40 Собесед-
ник [12+]

18:00 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [16+]

19:20, 21:20, 00:20 «Это было 
в Надыме» [12+]

22:00, 04:05 Х/ф «Мужчина 
с гарантией» [12+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:40, 03:40 Собеседник [12+]

02:45 Отражение событий 1917 
(субтитры) [12+]

03:20 «Это было в Надыме» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10, 01:00 Время покажет [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+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]

22:25 «Док-ток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]

03:00 Новости
03:05 Время покажет [16+]

Россия 1

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

время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40, 17:15 «60 минут» [12+]

14:50, 02:00 Т/с «Тайны след-
ствия-18» [12+]

17:00, 20:00 Вести
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Родительское пра-

во» [12+]

23:30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

ТНТ

05:20, 03:35 «Открытый микро-
фон» [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 Дом-2. Спаси свою 
любовь [16+]

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Физрук» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

21:00 Однажды в России [16+]

22:00 Т/с «Бывшие» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 Stand up [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]

06:00, 09:00 М/с «Ми-ми-миш-
ки» [0+]

07:00 Д/ф «Федерация» [16+]

07:30 Д/ф «Бомбардировщики 
и штурмовики Второй 
мировой войны» [16+]

09:30, 19:45 Д/ф «Истории 
спасения» [16+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Изьватас олэм» [16+]

12:30, 22:45 «Маршрут постро-
ен» [16+]

12:45 «Еду на Ямал. На ши-
пах» [16+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «Человек с отличием» [12+]

13:30, 15:10 Х/ф «Единственный 
мой грех» [16+]

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Русский след» [12+]

17:15, 19:00 «Полярные исто-
рии» [16+]

17:45 «Арктическая наука. Теле-
лекции» [12+]

18:00 Новости [12+]

18:30, 23:00 «Дети войны — вну-
кам Победы» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

20:15 Х/ф «Единственный мой 
грех» [16+]

22:00 «Время Ямала» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

23:15, 04:40 «Нездоровый 
сезон» [12+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:50 Т/с «Банды» [16+]

03:45 Д/ф «Загадки подсозна-
ния» [12+]

СТС

05:50 «Ералаш»
06:25 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» [0+]

06:45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 Культурный блок [12+]

07:30 Т/с «Отель «Элеон» (субти-
тры) [16+]

07:35 «Уральские пельмени» [16+]

07:50 Х/ф «Сокровище нации» [12+]

10:20 Х/ф «Сокровище нации. 
Книга тайн» [12+]

12:50 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

16:55 Т/с «Воронины» (субтитры)[16+]

20:00 Х/ф «Шерлок Холмс» [12+]

22:30 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» [16+]

00:50 Т/с «Команда Б» [16+]

01:20 Х/ф «За бортом» [12+]

03:05 «Слава Богу, ты пришел!» [16+]

04:40 Мультфильмы [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблужде-
ний» [16+]

06:00 «Документальный проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 Новости [16+]

09:00, 15:00 Засекреченные 
списки [16+]

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

12:00, 16:00 «Информационная 
программа 112» [16+]

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

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

16:30, 19:30 Новости [16+]

17:00, 04:10 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 03:20 «Самые шокирую-
щие гипотезы» [16+]

19:00 «Информационная про-
грамма 112» [16+]

20:00 Х/ф «Несокрушимый» [16+]

21:45 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 Новости [16+]

00:30 Т/с «Решение о ликвида-
ции» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]

09:25, 10:25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» [16+]

13:00, 16:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
13:50 Место встречи [16+]

16:25 Основано на реальных 
событиях [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]

19:00, 22:50 Сегодня
21:00 Т/с «Динозавр» [16+]

23:00 Ты супер! [6+]

01:35 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]

03:10 Их нравы [0+]

03:45 «Кодекс чести»

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 12:00 На ножах [16+]

07:30 Утро пятницы [16+]

08:30, 23:00 Т/с «Доктор 
Хаус» [16+]

01:30 Пятница news [16+]

02:00 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:00 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

05:45 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:05 «Не факт!» [6+]

08:30 Д/с «Колеса страны сове-
тов. Были и небылицы» [0+]

10:10, 13:15 Т/с «Слепой-2» [12+]

13:00, 18:00 Новости дня
18:15 «Специальный репор-

таж» [12+]

18:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

18:55 Д/с «Легенды разведки» [16+]

19:50 «Последний день» [12+]

20:40 Д/с «Секретные материа-
лы» [12+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:35 Х/ф «Правда лейтенанта 
Климова» [12+]

01:20 Х/ф «Минута молчания» [12+]

02:55 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы» [6+]

04:10 Х/ф «Майские звёзды» [0+]

Матч-ТВ

05:50, 13:35 Специальный 
репортаж [12+]

06:10 Футбол. «Крылья Сове-
тов» [0+]

08:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Барселона» [0+]

10:10 Все на Матч! [12+]

10:30, 04:25 Лыжный спорт. 
Кубок мира — 2019/2020. 
Эстафета. Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии [0+]

12:15 Д/ф «Внуки Победы» [12+]

12:45, 17:20 Все на Матч!
13:30, 17:15 Новости
13:55 Хоккей. Швеция — 

Швейцария. Чемпионат 
мира — 2018. Финал. 
Трансляция из Дании [0+]

18:00 Футбол. «Спартак» [0+]

19:50 «Жизнь после спорта» [12+]

20:20, 22:55 Новости
20:25, 00:05 Все на Матч!
20:55 Футбол. «Боруссия» [0+]

23:00 Профессиональный бокс. 
Э. Джошуа — Э. Руис. 
Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертя-
жёлом весе. Трансляция 
из Саудовской Аравии [16+]

00:35 Шахматы. Благотвори-
тельный турнир «Сборная 
России» [0+]

00:55 Десять великих побед [0+]

02:30 Д/ф «Первые» [12+]

03:30 Киберавтоспорт. Форму-
ла Е. 3-й этап [16+]

ТВЦ

05:25, 22:20 «Вся правда» [16+]

05:50 «Верное решение» [16+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Ночной мотоци-

клист» [12+]

 fВ родной город Рогатин после 
службы в армии возвращается 
лейтенант Павел Старина. Он 
устраивается оперуполномо-
ченным в местное отделение 
милиции. Первое же его 
дело — громкое убийство ин-
женера Асеева. Убийца оставил 
на месте преступления нож, 
который опознали горожане, 
указав, что тот принадле-
жит охотнику Шабашникову. 
Но что-то подсказывает лейте-
нанту, что не охотник виновен 
в преступлении. Он начинает 
расследование, с каждым шагом 
приближаясь к разгадке.
09:30 Х/ф «Приезжая» [12+]

 fИстория любви деревенского 
шофера Фёдора к учительнице 
Марии, приехавшей с дочерью 
в его деревню. Постепенно, 
не сразу между ними возникает 
настоящая любовь. Фёдор и Ма-
рия живут вполне счастливо 
до тех пор, когда однажды 
в деревню не приезжает её 
бывший муж.
11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40, 04:25 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05, 02:55 Т/с «Пуаро Агаты 

Кристи» [12+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

17:50, 22:00 События
18:10 Х/ф «Северное сияние. 

Шорох крыльев» [12+]

20:00 Х/ф «Северное сияние. 
Следы смерти» [12+]

22:55, 01:00 Д/ф «90-е. Звёздное 
достоинство» [16+]

23:45 События
00:05 Петровка, 38 [16+]

00:20 Д/ф «Александр Демьянен-
ко. Я вам не Шурик!» [16+]

01:45 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

02:10 Д/ф «Хрущев и КГБ» [12+]

Домашний

05:05, 09:00 «Тест на отцов-
ство» [16+]

05:55 «Домашняя кухня» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

07:55 «Давай разведёмся!» [16+]

11:05, 04:15 Д/с «Реальная 
мистика» [16+]

12:05, 02:50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

14:00, 02:25 Д/с «Порча» [16+]

14:30 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]

23:45 Т/с «Брак по завеща-
нию» [16+]

Пятый канал

05:25, 07:00 Известия
05:35, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей — 2» [16+]

08:55, 11:25 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей — 3» [16+]

11:00, 15:00 Известия
15:25 Т/с «Улицы разбитых 

фонарей — 3» [16+]

19:30 Известия
19:45 Т/с «Условный мент» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35, 19:30 Д/ф «Другие 

Романовы»
08:05, 20:00 Д/с «Неизвестная 

планета Земля»
08:50, 00:50 ХX век
09:50 Х/ф «Прохожая из Сан-Су-

си»
11:40, 23:25 Исторические путе-

шествия Ивана Толстого
12:10 Academia
12:55 Белая студия
13:35 Спектакль «Бешеные 

деньги»
16:15 Д/с «Красивая планета»
16:30, 01:45 Симфонические 

оркестры мира
17:15 Больше, чем любовь
18:00 «Уроки рисования» с Серге-

ем Андриякой
18:25 Д/с «Коллекция Петра 

Шепотинника»
19:10 Открытый музей
20:45 «Игра в бисер»
21:30 Х/ф «Прохожая из Сан-Су-

си» [12+]

23:55 Д/ф «Печальная участь 
доктора Франкенштейна»

02:30 М/ф «Королевская игра»

Вестник Надыма

05:30, 21:35 Отражение событий 
1917 (субтитры) [12+]

06:00, 09:00 Концертная про-
грамма «Край северных 
сияний»

07:00, 08:00 Новости [12+]

07:20, 08:20 «Это было в На-
дыме» [12+]

07:40, 08:40 Собеседник [12+]

10:00, 12:00 Новости [12+]

10:20, 12:20 «Это было в На-
дыме» [12+]

10:40, 12:40 Собеседник [12+]

11:00, 18:00 Т/с «Смерть шпи-
онам. Ударная волна» [16+]

13:00, 15:00 Новости [12+]

13:20, 15:20 «Это было в На-
дыме» [12+]

13:40, 15:40 Собеседник [12+]

14:00, 20:00 Т/с «Бессмерт-
ник» [16+]

16:00, 17:00 Новости [12+]

16:20, 17:20 «Это было в На-
дыме» [12+]

16:40, 17:40 Собеседник [12+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:20, 21:20 Культурный блок [12+]

19:35, 00:35 «Эволюция звукоза-
писи» [12+]

21:50, 03:50 Х/ф «Чёрное 
золото» [16+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:20, 03:20 Культурный блок [12+]

01:00 Х/ф «Мужчина с гаранти-
ей» [12+]

02:45, 03:35 Отражение событий 
1917 (субтитры) [12+]
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Первый канал

05:00, 09:05 Телеканал «Доброе 
утро»

09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (субти-
тры)

18:40 На самом деле [16+]

19:40 Пусть говорят [16+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Катя и Блэк» [16+]

22:25 «Док-ток» [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:00 Т/с «Садовое кольцо» [16+]

01:00, 03:05 Время покажет [16+]

03:00 Новости
03:30 Мужское / Женское [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]

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

сом Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны след-

ствия — 18» [12+]

17:00, 20:00 Вести
17:15 «60 минут» [12+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Родительское право» [12+]

23:30 «Вечер» с Владимиром 
Соловьёвым [12+]

02:00 Т/с «Тайны след-
ствия — 18» [12+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузо-
вой [16+]

12:30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь [16+]

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Физрук» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]

21:00 Студия Союз [16+]

22:00 Т/с «Бывшие» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 Stand up [16+]

01:50 THT-Club [16+]

01:55 Stand up [16+]

03:40 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Изьватас олэм» [16+]

06:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

07:00 «Открытый мир: неожи-
данная Россия. Доронино. 
Музей подвига» [16+]

07:30 Т/с «ОСА» [16+]

08:10 Д/ф «Русский след» [12+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:30 Д/ф «Истории спасения» [16+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

11:10 Т/с «ОСА» [16+]

12:00 «Тут сул*там» [16+]

12:30 «Маршрут построен» [16+]

12:45 «Дети войны — внукам 
Победы» [12+]

13:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

13:30, 15:10 Т/с «Единственный 
мой грех» [16+]

15:00, 16:00, 17:00 «Время 
Ямала» [16+]

15:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

16:10 Д/ф «Русский след» [12+]

17:15 «На высоте» [12+]

17:45 «#северныйОТВЕТкоронави-
русу» [16+]

18:00 Новости [12+]

18:30 «Дети войны — внукам 
Победы» [12+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00 «На высоте» [12+]

19:45, 22:00 Д/ф «Истории 
спасения» [16+]

20:15 Т/с «Единственный мой 
грех» [16+]

22:15 «#северныйОТВЕТкоронави-
русу» [16+]

22:30 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

22:45 «Маршрут построен» [16+]

23:00 «Дети войны — внукам 
Победы» [12+]

23:15 «Нездоровый сезон» [12+]

00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]

01:50 Т/с «Банды» [16+]

03:45 Д/ф «Загадки подсозна-
ния» [12+]

04:40 «Нездоровый сезон» [12+]

СТС

05:45 «Ералаш» [0+]

06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 Дайте слово [12+]

07:30 Т/с «Отель «Элеон» (субти-
тры)[16+]

08:00 «Уральские пельмени» [16+]

08:30 Х/ф «За бортом» [12+]

10:50 Х/ф «Битва титанов» [16+]

12:50 Т/с «Восьмидесятые» [16+]

16:55 Т/с «Воронины» (субти-
тры) [16+]

20:00 Х/ф «Перевозчик-3» (суб-
титры)[12+]

22:05 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» [16+]

00:00 Т/с «Команда Б» [16+]

00:45 Х/ф «Суперполицей-
ские-2» [16+]

02:25 «Слава Богу, ты пришёл!» [16+]

04:00 Мультфильмы [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 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 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

15:00 «Неизвестная история» [16+]

16:30, 19:30 Новости [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Х/ф «9 рота» [16+]

22:50 «Смотреть всем!» [16+]

23:00 Новости [16+]

23:30 «Загадки человечества» 
с Олегом Шишкиным [16+]

00:30 Х/ф «Война» [16+]

02:45 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

03:30 «Тайны Чапман» [16+]

04:20 «Военная тайна» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокза-
ла» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]

10:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]

13:20 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

13:50 Место встречи [16+]

16:00, 19:00 Сегодня
16:25 Основано на реальных 

событиях [16+]

17:10 ДНК [16+]

18:10 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Динозавр» [16+]

22:50 Сегодня
23:00 «Мировые звёзды и олим-

пийские чемпионы фигур-
ного катания в юбилейном 
вечере Игоря Крутого» [12+]

01:05 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]

03:40 Т/с «Кодекс чести» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00 На ножах [16+]

07:30 Утро пятницы [16+]

08:30, 23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

12:00 На ножах [16+]

15:00 Бой с гёрлс [16+]

20:00 Мир наизнанку. Китай [16+]

22:00 Орёл и решка. Сидим 
дома [16+]

01:30 Пятница news [16+]

02:00 Еда, я люблю тебя! [16+]

04:00 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

05:40 Д/с «Оружие Победы» [6+]

06:00 «Сегодня утром» [12+]

08:05 Д/с «Колеса страны советов. 
Были и небылицы» [0+]

09:40, 13:15 Т/с «Кремень» [16+]

13:00 Новости дня
14:00 Т/с «Ялта-45» [16+]

18:00 Новости дня
18:15 «Специальный репор-

таж» [12+]

18:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

18:55 Д/с «Легенды разведки» [16+]

19:50 «Легенды кино» [6+]

20:40 «Код доступа» [12+]

21:30 «Открытый эфир» [12+]

23:05 «Между тем» [12+]

23:35 Х/ф «Ты должен жить» [12+]

01:15 Х/ф «Два бойца» [6+]

02:30 Х/ф «Право на выстрел» [12+]

03:50 Х/ф «Минута молчания» [12+]

Матч-ТВ

06:10 Футбол. «Спартак» [0+]

08:00 Баскетбол. «Химки» [0+]

09:45 Все на Матч! [12+]

10:05 Лыжный спорт. Кубок 
мира — 2019/2020. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии [0+]

11:40 Специальный репортаж [12+]

12:20 Хоккей. Канада — Фин-
ляндия. Чемпионат 
мира — 2019. Финал. Транс-
ляция из Словакии [0+]

14:55, 21:00 Новости
15:00 Футбол. ЦСКА — «Красно-

дар» [0+]

16:45 Все на Матч!
17:00 Шахматы. Благотвори-

тельный турнир «Сборная 
России»

20:00 «Футбольная Испания. 
Легионеры» [12+]

20:30 «Жизнь после спорта» [12+]

21:05, 23:55 Все на Матч!
21:45 Футбол. «Аугсбург» [0+]

23:50 Новости
00:25 Х/ф «На гребне волны» [16+]

02:45 Профессиональный бокс. 
Д. Уайт — О. Ривас. Д. Чисо-
ра — А. Шпилька. Трансляция 
из Великобритании [16+]

04:10 Лыжный спорт. Кубок 
мира — 2019/2020. 
Мужчины. 15 км. Трансляция 
из Швейцарии [0+]

ТВЦ

05:05 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

05:30 Д/с «Большое кино» [12+]

06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Вылет задерживает-

ся» [12+]

09:35 Х/ф «Без срока давности» [12+]

11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убий-

ство» [12+]

13:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

16:55 «Естественный отбор» [12+]

17:50 События
18:10 Х/ф «Северное сияние. 

О чем молчат русалки» [12+]

20:00 Х/ф «Северное сияние. 
Проклятье пустынных 
болот» [12+]

22:00, 23:45 События
22:20 «10 самых...» [16+]

22:55 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

00:05 Петровка, 38 [16+]

00:20 «Прощание» [16+]

01:00 Д/ф «Безумие. Плата за та-
лант» [12+]

01:45 «Вся правда» [16+]

02:10 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова» [12+]

02:50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» [12+]

04:25 «Мой герой» [12+]

Домашний

05:00 «Тест на отцовство» [16+]

05:50 «Домашняя кухня» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

07:00 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

08:00 «Давай разведёмся!» [16+]

09:05 «Тест на отцовство» [16+]

11:10 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:05, 02:25 Д/с «Порча» [16+]

14:35 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]

23:45 Т/с «Брак по завещанию» [16+]

02:50 Д/с «Понять. Простить» [16+]

04:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]

Пятый канал

05:05, 07:00, 11:00 Известия
05:20 Т/с «Детективы» [16+]

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

15:00, 19:30 Известия
15:25 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей — 3» [16+]

19:45 Т/с «Условный мент» [16+]

21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-2» [16+]

02:00 Известия. Итоговый выпуск
03:15 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Д/ф «Другие Романовы»
08:05 Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
08:50 ХX век
09:50 Х/ф «Сезар и Розали»
11:40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
12:10 Academia
12:55 «Игра в бисер»
13:35 Спектакль «Лес»
16:40 Симфонические оркестры 

мира
17:15 Больше, чем любовь
18:00 «Уроки рисования» с Серге-

ем Андриякой
18:25 Д/с «Забытое ремесло»
18:40 Д/с «Коллекция Петра 

Шепотинника»
19:10 Открытый музей
19:30 Д/ф «Другие Романовы»
20:00 Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
20:45 Энигма
21:30 Х/ф «Сезар и Розали» [16+]

23:25 Исторические путешествия 
Ивана Толстого

23:55 Д/ф «Антагонисты. Соперни-
ки в искусстве»

00:50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
01:30 Д/с «Красивая планета»
01:45 Симфонические оркестры 

мира
02:20 М/ф «Серый волк энд Крас-

ная Шапочка»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]

06:20, 08:20, 07:20 Культурный 
блок [12+]

06:35, 10:35, 12:35 «Эволюция 
звукозаписи» [12+]

09:00 Путешествие по миру [12+]

10:00, 12:00, 13:00 Новости [12+]

10:20, 12:20 Культурный блок [12+]

11:00 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [16+]

13:20, 15:20 Культурный блок [12+]

13:35 «Эволюция звукозаписи» [12+]

14:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

15:00, 16:00 Новости [12+]

15:35 «Эволюция звукозаписи» [12+]

16:20, 17:20 Культурный блок [12+]

16:35 «Эволюция звукозаписи» [12+]

17:00 Новости [12+]

17:35 «Эволюция звукозаписи» [12+]

18:00 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [16+]

19:00, 21:00 Новости [12+]

19:20 Дайте слово [12+]

19:35 Д/ф «Планировка и застрой-
ка нового города Надым» [12+]

19:45 Д/ф «Надым. Опыт строи-
тельства на Севере» [12+]

20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

21:20 Дайте слово [12+]

21:35 Д/ф «Планировка и застрой-
ка нового города Надым» [12+]

21:45 Д/ф «Надым. Опыт строи-
тельства на Севере» [12+]

22:00 Х/ф «Пришельцы-3» [16+]

00:00, 03:00 Новости [12+]

00:20, 03:20 Дайте слово [12+]

00:35 Д/ф «Планировка и застрой-
ка нового города Надым» [12+]

00:45 Х/ф «Чёрное золото» [16+]

03:35 Д/ф «Планировка и застрой-
ка нового города Надым» [12+]

03:45 Д/ф «Надым. Опыт строи-
тельства на Севере» [12+]

04:00 Х/ф «Пришельцы-3» [16+]
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Первый канал

05:00, 09:05 Телеканал «Доброе 
утро»

09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]

10:50 Жить здорово! [16+]

12:10 Время покажет [16+]

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

16:00 Мужское / Женское [16+]

18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:45 «Человек и закон» [16+]

19:40 Поле чудес[16+]

21:00 Время
21:30 Три аккорда [16+]

23:25 Вечерний Ургант [16+]

00:15 Т/с «Садовое кольцо» [16+]

01:10 Д/ф «Людмила Касаткина. 
Укротительница» [12+]

02:00 Мужское / Женское [16+]

03:30 Модный приговор [6+]

04:15 Наедине со всеми [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым [12+]

12:40 «60 минут» [12+]

14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия — 18» [12+]

17:00, 20:00 Вести
17:15 «60 минут» [12+]

18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» [16+]

21:05 Вести. Местное время
21:20 «Дом культуры и смеха» [16+]

23:20 Х/ф «Крымский мост. Сдела-
но с любовью!» [12+]

01:25 Х/ф «Одинокие сердца» [12+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

06:10 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Дом-2. Lite [16+]

10:15 Дом-2. Остров любви [16+]

11:30 Бородина против Бузовой [16+]

12:30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь [16+]

13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

16:30 Т/с «Физрук» [16+]

18:00 Т/с «Интерны» [16+]

20:00 «Comedy Woman. Дайд-
жест» [16+]

21:00 Комеди Клаб [16+]

22:00 Comedy Баттл [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:25 Stand up [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:30 «Тут сул*там» [16+]

06:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

07:00 «Открытый мир. Неожидан-
ная Россия. Музей Карель-
ского перешейка» [16+]

07:30, 11:10 Т/с «ОСА» [16+]

08:10 Д/ф «Русский след» [12+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:30 Д/ф «Истории спасения» [16+]

10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]

10:10 Т/с «Развод» [16+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]

12:30 «Маршрут построен» [16+]

12:45 «Дети войны — внукам 
Победы» [12+]

13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]

13:15 «#северныйОТВЕТкоронави-
русу» [16+]

13:30 Т/с «Единственный мой 
грех» [16+]

15:35 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

16:10 Д/ф «Русский след» [12+]

17:15, 19:00 «На высоте» [12+]

17:45 «Арктическая наука. Телелек-
ции» [12+]

18:00 Новости [12+]

18:30 «Бригада 89» [16+]

18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]

19:00, 22:00 «На высоте» [12+]

19:45 Д/ф «Истории спасения» [16+]

20:15 Т/с «Единственный мой 
грех» [16+]

22:15 «Полярные истории» [16+]

22:45 «Маршрут построен» [16+]

23:00 «Бригада 89» [16+]

23:15 Х/ф «Чтец» [16+]

01:20 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» [16+]

03:00 Х/ф «Стоун» [16+]

04:50 Д/ф «Русский след» [12+]

СТС

05:50 «Ералаш» [0+]

06:25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:45 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» [6+]

07:00 Культурный блок [12+]

07:30 Т/с «Отель «Элеон» (субти-
тры) [16+]

08:00 Х/ф «Птичка на проводе» [16+]

10:10 Х/ф «Перевозчик-3» 
(субтитры) [12+]

12:15 «Уральские пельмени» [16+]

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

21:00 Х/ф «Рыцарь дня» [12+]

23:15 «Светлые новости» [16+]

23:45 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (субти-
тры) [16+]

02:05 Х/ф «Человек в железной 
маске» [0+]

04:10 Х/ф «Король Ральф» [12+]

РЕН-ТВ

05:00 «Военная тайна» [16+]

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

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30 Новости [16+]

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

16:30, 19:30 Новости [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

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

20:00 Документальный спецпро-
ект [16+]

22:00 Х/ф «Пункт назначения» [16+]

00:00 Х/ф «Машина времени» [12+]

01:45 Х/ф «Голоса» [16+]

03:20 «Невероятно интересные 
истории» [16+]

НТВ

05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]

06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый след» [16+]

09:25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]

10:00, 13:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие

13:50 Место встречи [16+]

16:00, 19:00 Сегодня
16:25 Следствие вели... [16+]

17:15 Жди меня [12+]

18:10 Т/с «Пёс» [16+]

21:00 Т/с «Динозавр» [16+]

22:40 ЧП. Расследование [16+]

23:15 Захар Прилепин. Уроки 
русского [12+]

23:40 «Крутая история» [12+]

00:25 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:25 Квартирный вопрос [0+]

02:15 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

05:00, 12:00 На ножах [16+]

07:30 Утро пятницы [16+]

08:30 Т/с «Доктор Хаус» [16+]

14:00 Мир наизнанку. Непал [16+]

20:00 Новости [12+]

20:30 1+1=5 [12+]

21:00 Х/ф «22 мили» [16+]

23:00 Х/ф «6 дней» [16+]

01:00 Пятница news [16+]

01:30 Т/с «Древние» [16+]

04:00 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

05:25 Д/с «Оружие Победы» [6+]

05:40 Д/ф «1944. Битва 
за Крым» [12+]

06:30 Т/с «Ялта-45» [16+]

10:05 Т/с «Три дня в Одессе» [12+]

13:00 Новости дня
13:15, 18:15 Т/с «Охота на Бе-

рию» [16+]

18:00 Новости дня
23:10 «Десять фотографий» [6+]

00:00 Х/ф «Голубая стрела» [0+]

01:40 Х/ф «Мёртвый сезон» [12+]

03:55 Х/ф «Два бойца» [6+]

Матч-ТВ

05:50 Специальный репортаж [12+]

06:10 Футбол. ЦСКА — «Красно-
дар» [0+]

08:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) — 
«Зенит» [0+]

10:15 Все на Матч! [12+]

10:35 Д/ф «Внуки Победы» [12+]

11:25 Баскетбол. Россия — Фран-
ция. Чемпионат Европы — 
2007 Мужчины. 1/4 фина-
ла [0+]

13:10, 15:55 Новости
13:15 Д/ф «Мираж на паркете» [12+]

13:45 Баскетбол. Россия — Испания. 
Чемпионат Европы — 2007. 
Мужчины. Финал [0+]

16:00 Все на Матч!
16:30 Профессиональный бокс. 

Э. Джошуа — Э. Руис. Реванш. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO 
и IBF в супертяжёлом весе. 
Трансляция из Саудовской 
Аравии [16+]

17:40, 20:00 Новости
17:45 Футбол. «Спартак» [0+]

19:30 «Жизнь после спорта» [12+]

20:05 Все на футбол!
21:05 Футбол. «Байер» [0+]

23:10 Новости
23:15 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов [16+]

00:00 Все на Матч!
00:30 Профессиональный бокс. 

К. Шилдс — И. Хабазин. Бой 
за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. 
Трансляция из США [16+]

01:20 Х/ф «Малышка на милли-
он» [16+]

04:00 Специальный репортаж [12+]

04:20 Х/ф «Грогги» [16+]

ТВЦ

05:05 «Осторожно, мошенни-
ки!» [16+]

05:30 «Вся правда» [16+]

06:00 «Настроение»
08:10 «Смех с доставкой 

на дом» [12+]

08:50, 11:50 Т/с «Доктор 
Котов» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
13:15 Т/с «Смерть в объективе. 

Аура убийства» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Смерть в объективе. 

Аура убийства» [12+]

18:10 Х/ф «Северное сияние. 
Когда мёртвые возвраща-
ются» [12+]

20:00 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна» [12+]

22:00 «В центре событий» [16+]

23:10 Х/ф «След тигра» [16+]

00:50 Д/ф «Побег. Сквозь железный 
занавес» [12+]

01:35 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

02:15 «В центре событий» [16+]

03:15 Петровка, 38 [16+]

03:30 Х/ф «Чёрные береты» [12+]

04:45 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни 
и смерти» [12+]

Домашний

05:00 «Тест на отцовство» [16+]

05:50 «Домашняя кухня» [16+]

06:15 «6 кадров» [16+]

06:55 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

07:55 «Давай разведёмся!» [16+]

09:00 «Тест на отцовство» [16+]

11:05 Д/с «Реальная мистика» [16+]

12:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]

14:00 Д/с «Порча» [16+]

14:30 Т/с «Тест на беремен-
ность» [16+]

19:00 Х/ф «Принцесса-лягуш-
ка» [16+]

23:00 Х/ф «Любовный недуг» [0+]

01:35 Д/с «Порча» [16+]

02:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]

03:30 Д/с «Реальная мистика» [16+]

04:15 «По делам несовершенно-
летних» [16+]

Пятый канал

05:25, 07:00, 11:00 Известия
05:35 Т/с «Детективы» [16+]

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

11:25, 15:25 Т/с «Лютый» [16+]

15:00 Известия
19:25 Т/с «Условный мент» [16+]

21:05, 02:45 Т/с «След» [16+]

01:45 «Светская хроника» [16+]

03:30 Т/с «Детективы» [16+]

Культура

06:30 Письма из провинции
07:00 Легенды мирового кино
07:35 Д/с «Запечатлённое время»
08:05 Д/с «Неизвестная планета 

Земля»
08:50 Д/ф «Мастер Андрей Эшпай»
09:35 Д/с «Красивая планета»
09:50 Х/ф «Роми»
11:40 Исторические путешествия 

Ивана Толстого
12:10 Academia
12:55 Энигма
13:35 Спектакль «Волки и овцы»
16:10 Цвет времени
16:20 Симфонические оркестры 

мира

18:00 «Уроки рисования» с Сергеем 
Андриякой

18:30 Д/с «Забытое ремесло»
18:45 Д/с «Коллекция Петра 

Шепотинника»
19:15 Цвет времени
19:30 Д/ф «Другие Романовы»
20:00 Д/с «Искатели»
20:45 «2 Верник 2»
21:35 Х/ф «Роми» [12+]

23:25 Исторические путешествия 
Ивана Толстого

23:55 Д/ф «Антагонисты. Соперни-
ки в искусстве»

00:50 Грегори Портер на Монре-
альском джазовом фестивале

02:00 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «Ночь на Лысой горе»

Вестник Надыма

06:00, 07:00, 10:00 Новости [12+]

06:20, 10:20 Дайте слово [12+]

06:35 Д/ф «Планировка и застрой-
ка нового города Надым» [12+]

06:45 Д/ф «Надым. Опыт строи-
тельства на Севере» [12+]

07:20, 09:15 Дайте слово [12+]

07:35 Д/ф «Планировка и застрой-
ка нового города Надым» [12+]

07:45 Д/ф «Надым. Опыт строи-
тельства на Севере» [12+]

08:00 Х/ф «ЧУДО» [16+]

09:30 «Время комсомольцев» [12+]

10:35 Д/ф «Планировка и застрой-
ка нового города Надым» [12+]

10:45 Д/ф «Надым. Опыт строи-
тельства на Севере» [12+]

11:00 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [16+]

12:00, 13:00, 15:00 Новости [12+]

12:20, 13:20 Дайте слово [12+]

12:35 Д/ф «Планировка и застрой-
ка нового города Надым» [12+]

12:45 Д/ф «Надым. Опыт строи-
тельства на Севере» [12+]

13:35 Д/ф «Планировка и застрой-
ка нового города Надым» [12+]

13:45 Д/ф «Надым. Опыт строи-
тельства на Севере» [12+]

14:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

15:20, 16:20 Дайте слово [12+]

15:35 Д/ф «Планировка и застрой-
ка нового города Надым» [12+]

15:45 Д/ф «Надым. Опыт строи-
тельства на Севере» [12+]

16:00, 17:00, 19:00 Новости [12+]

16:35 Д/ф «Планировка и застрой-
ка нового города Надым» [12+]

16:45 Д/ф «Надым. Опыт строи-
тельства на Севере» [12+]

17:20 Дайте слово [12+]

17:35 Д/ф «Планировка и застрой-
ка нового города Надым» [12+]

17:45 Д/ф «Надым. Опыт строи-
тельства на Севере» [12+]

18:00 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [16+]

19:25 Д/ф «Четверть века в одной 
упряжке» [12+]

20:10 Т/с «Бессмертник» [16+]

21:00 Новости [12+]

21:25 Д/ф «Четверть века в одной 
упряжке» [12+]

22:10 Х/ф «Сокровища О.К.» [16+]

00:00 Новости [12+]

00:25 Д/ф «Четверть века в одной 
упряжке» [12+]

01:10 Х/ф «Пришельцы-3» [16+]

03:00 Новости [12+]

03:25 Д/ф «Четверть века в одной 
упряжке» [12+]

04:10 Х/ф «Сокровища О.К.» [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
10:05 Д/ф «Владимир Меньшов. 

«Кто сказал: «У меня нет 
недостатков»?» [12+]

11:20 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
12:20 Видели видео? [6+]

14:00 Наедине со всеми [16+]

15:00 Х/ф «Стряпуха» [0+]

 fВ одном из кубанских 
колхозов появилась новая краса-
вица-стряпуха. За ней стали 
ухаживать многие, но девушка 
оказалась не робкого десятка 
и быстро дала от ворот поворот 
незадачливым ухажёрам. Од-
нако настоящая любовь нашла 
путь к её сердцу, и, хотя людская 
зависть и глупость натворили 
немало бед, влюбленные всё-та-
ки смогли распутать этот слож-
ный клубок недоразумений.
16:20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» [12+]

17:55 Сегодня вечером [16+]

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

23:25 Х/ф «Цена успеха» [16+]

00:55 Мужское / Женское [16+]

02:25 Модный приговор [6+]

03:10 Наедине со всеми [16+]

04:40 Д/с «Россия от края 
до края» [12+]

Россия 1

05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ» [12+]

12:20 «Тест» [12+]

13:20 Х/ф «Наваждение» [12+]

18:00 «Привет, Андрей!» [12+]

20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «Идеальный паци-

ент» [12+]

00:40 Х/ф «Человеческий 
фактор» [12+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Music [16+]

07:30 ТНТ. Gold [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 «Народный ремонт» [16+]

12:00 Наша Russia [16+]

20:00 Х/ф «Жизнь впереди» [16+]

22:00 «Женский Стендап» [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 ТНТ. Music [16+]

01:25 Stand up [16+]

04:05 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:40 Д/ф «Федерация» [16+]

06:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

06:30 М/с «Машины сказки» [0+]

06:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

07:30 «Планета вкусов» [12+]

08:00 Д/ф «Русский след» [12+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:30 М/с «Машины сказки» [0+]

09:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:30 «EXперименты» с Антоном 
Войцеховским [12+]

11:30 «Планета вкусов» [12+]

12:00 Надым молодой [12+]

12:30 Х/ф «Легенда для опер-
ши» [16+]

15:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

16:00 Д/ф «Русский след» [12+]

17:00 «Полярные истории» [16+]

17:30 «Бригада 89» [16+]

17:45 «Человек с отличием» [12+]

18:00 «Полярные исследова-
ния: этот дивный новый 
мир» [16+]

18:30 «На высоте» [12+]

19:00 Эволюция звукозапи-
си [12+]

19:30 Х/ф «Живи своей жиз-
нью» [16+]

21:20 Х/ф «Дорогой Джон» [16+]

23:10 Х/ф «Добро пожаловать 
в капкан» [16+]

00:50 Х/ф «Стоун» [16+]

02:40 Х/ф «Легенда для опер-
ши» [16+]

СТС

06:00 Авторский блок [12+]

06:35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [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+]

10:05 Х/ф «Голодные игры» 
(субтитры)[16+]

13:00 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя» (субти-
тры) [16+]

15:55 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра 
теней» [16+]

18:25 Х/ф «Шерлок Холмс» [12+]

21:00 Х/ф «Время» [16+]

23:15 Х/ф «Телепорт» [16+]

00:50 Х/ф «Король Ральф» [12+]

03:20 «Шоу выходного дня» [16+]

04:05 Мультфильмы [0+]

РЕН-ТВ

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

07:15 Х/ф «Конго» [12+]

09:15 «Минтранс» [16+]

10:15 «Самая полезная програм-
ма» [16+]

11:15 «Военная тайна» [16+]

15:20 Засекреченные списки [16+]

17:20 Х/ф «Бросок кобры» [16+]

19:40 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры — 2» [16+]

21:40 Х/ф «Геракл» [16+]

23:40 Х/ф «Конан-варвар» [16+]

01:40 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

04:40 ЧП. Расследование [16+]

05:05 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Личная жизнь актрисы» [16+]

06:00 Х/ф «Осенний мара-
фон» [12+]

07:35 Смотр [0+]

08:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем 

Зиминым [0+]

08:45 Доктор Свет [16+]

09:25 Едим дома [0+]

10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога [16+]

11:00 «Живая еда» [12+]

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:05 Поедем, поедим! [0+]

15:00 Своя игра [0+]

16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]

19:00 «Центральное телевиде-
ние»

20:50 Секрет на миллион [16+]

22:35 «Международная пилора-
ма» [16+]

23:25 «Своя правда» [16+]

01:00 Т/с «Двойной блюз» [16+]

04:05 Д/с «Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная» [16+]

ТВ-Надым-Пятница

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

09:00 Регина+1 [16+]

10:00 Мир наизнанку. Брази-
лия [16+]

21:00 Х/ф «6 дней» [16+]

23:00 Х/ф «22 мили» [16+]

01:00 Т/с «Сотня» [16+]

03:00 Бедняков [16+]

04:00 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

05:10 Д/с «Легендарные само-
лёты» [6+]

05:50 Х/ф «Звонят, откройте 
дверь» [0+]

07:15 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» [12+]

09:00 «Легенды музыки» [6+]

09:30 «Легенды кино» [6+]

10:15 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым [12+]

11:05 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

11:55 «Не факт!» [6+]

12:30 Круиз-контроль [6+]

13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репор-

таж» [12+]

13:35 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачёвым [12+]

14:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]

14:45 Х/ф «Пять минут стра-
ха» [12+]

16:25 Х/ф «Неуловимые мсти-
тели» [6+]

18:00 Новости дня
18:20 Х/ф «Новые приключения 

неуловимых» [6+]

20:05 Х/ф «Корона Российской 
империи, или Снова неуло-
вимые» [6+]

23:05 Х/ф «Государственный 
преступник» [0+]

01:00 Х/ф «Сицилианская 
защита» [6+]

02:30 Х/ф «Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго» [12+]

04:00 Х/ф «Ночной патруль» [12+]

Матч-ТВ

06:10 Футбол. «Спартак» [0+]

08:00 Баскетбол. «Зенит» [0+]

10:20 Все на Матч! [12+]

10:40 М/ф «Футбольные звёз-
ды» [0+]

11:00 Д/ф «На пьедестале народ-
ной любви» [12+]

12:00 Все на футбол! [12+]

13:00 Специальный обзор [12+]

14:00 Новости
14:05 Смешанные единоборства. 

Лига тяжеловесов [16+]

14:55 Bellator. Женский дивизи-
он [16+]

15:25 Новости
15:30 Футбол. «Боруссия» [0+]

17:30 Новости
17:35 Все на Матч!
18:35 Футбол. ЦСКА — «Локомо-

тив» [0+]

20:25 Новости
20:30 Больше, чем футбол. 

90-е [12+]

21:30 Футбол. «Ювентус» [0+]

23:30 Специальный репортаж [12+]

23:50 Новости
23:55 Все на Матч!
00:30 КиберЛига Pro Series. 

Обзор [16+]

00:50 Смешанные единоборства. 
В. Асатрян — Б. Рэймисон. 
А. Багаутинов — Ж. Жу-
магулов. Fight Nights. 
Трансляция из Сочи [16+]

02:40 Х/ф «Вышибала» [16+]

04:20 Баскетбол. Россия — 
Франция. Чемпионат 
Европы — 2007. Мужчины. 
1/4 финала [0+]

ТВЦ

05:25 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» [12+]

06:20 Х/ф «Без срока давно-
сти» [12+]

07:50 Православная энциклопе-
дия [6+]

08:20 «Полезная покупка» [16+]

08:25 Д/ф «Улыбайтесь, госпо-
да!» [12+]

09:30 Х/ф «Тайна двух океа-
нов» [12+]

11:30 События
11:45 Х/ф «Тайна двух океа-

нов» [12+]

12:50 Х/ф «Бабочки и птицы» [12+]

14:30 События
14:45 Х/ф «Бабочки и птицы» [12+]

17:10 Т/с «Смерть в объективе. 
Каменный гость» [12+]

19:05 Т/с «Смерть в объективе. 
Паук» [12+]

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

23:45 События
23:55 Д/ф «90-е. Ликвидация 

шайтанов» [16+]

00:40 Д/с «Дикие деньги» [16+]

01:20 Д/с «Советские мафии» [16+]

02:05 «Постскриптум» [16+]

03:10 «Право знать!» [16+]

04:25 Петровка, 38 [16+]

04:35 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» [12+]

Домашний

05:05 «Давай разведёмся!» [16+]

05:55 «Домашняя кухня» [16+]

06:20 «6 кадров» [16+]

06:35 Д/с «Звёзды говорят» [16+]

07:35 «Пять ужинов» [16+]

07:50 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились» [16+]

11:35 Т/с «Провинциалка» [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:00 Х/ф «Храм любви» [16+]

01:35 Т/с «Провинциалка» [16+]

04:35 Д/с «Чудотворица» [16+]

Пятый канал

05:05 Т/с «Детективы» [16+]

11:00 Д/с «Моя правда» [16+]

12:05 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное
02:55 Т/с «Прокурорская провер-

ка» [16+]

Культура

06:30 Библейский сюжет
07:00 Мультфильмы
08:00 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
09:30 «Обыкновенный концерт» 

с Эдуардом Эфировым
09:55 Д/с «Передвижники»
10:25 Х/ф «Укрощение строп-

тивой»
11:50 Больше, чем любовь
12:30 Эрмитаж
13:00 Д/с «Земля людей»
13:30 Д/ф «Королевство кенгуру 

на острове Роттнест»
14:20 Д/с «Архи-важно»
14:50 Спектакль «Сирано де 

Бержерак»
17:15 «Сквозь звёзды»
18:50 Д/ф «Ольга Берггольц. 

Голос»
19:45 Х/ф «Поездка в Индию» [16+]

22:30 Фрэнк Синатра, Элла 
Фицджеральд и Антонио 
Жобим в телешоу «Моя 
музыка и я»

23:25 Х/ф «Укрощение строп-
тивой»

00:50 Д/ф «Королевство кенгуру 
на острове Роттнест»

01:45 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «Шпионские страсти»

Вестник Надыма

06:00 Новости [12+]

06:25 «Новый год из будуще-
го» [12+]

07:00 Новости [12+]

07:25 «Кот, Новый год и мы!» [12+]

07:55 Д/ф «Четверть века в од-
ной упряжке» [12+]

08:40 Х/ф «Весенняя сказка» [16+]

10:00 Новости [12+]

10:25 «Новый год из будуще-
го» [12+]

11:00 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [16+]

12:45 Отражение событий 1917 
(субтитры) [12+]

13:00 Новости [12+]

13:25 Д/ф «Четверть века в од-
ной упряжке» [12+]

14:10 Т/с «Смерть шпионам. 
Ударная волна» [16+]

16:00 Новости [12+]

16:25 Д/ф «Четверть века в од-
ной упряжке» [12+]

17:10 М/ф «Красная Шапка 
против зла» [12+]

18:40 Музыка на канале [12+]

19:00 Авторский блок [12+]

19:15 Культурный блок [12+]

19:30 Дайте слово [12+]

19:45 Собеседник [12+]

20:00 Х/ф «После ярмарки» [6+]

21:15 Авторский блок [12+]

21:30 Культурный блок [12+]

21:45 Дайте слово [12+]

22:00 Х/ф «Пеликан» [12+]

23:45 Отражение событий 1917 
(субтитры) [12+]

00:00 Авторский блок [12+]

00:15 Культурный блок [12+]

00:30 Дайте слово [12+]

00:45 Собеседник [12+]

01:00 Х/ф «Сокровища О.К.» [16+]

02:45 Отражение событий 1917 
(субтитры) [12+]

03:00 Х/ф «Весенняя сказка» [16+]

04:25 Х/ф «Пеликан» [12+]
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Первый канал

05:20 Т/с «Любовь по прика-
зу» [16+]

06:00 Новости
06:10 Т/с «Любовь по прика-

зу» [16+]

07:15 Играй, гармонь люби-
мая! [12+]

07:50 Часовой [12+]

08:15 Здоровье [16+]

09:20 «Непутёвые заметки» [12+]

10:00 Новости
10:10 Жизнь других [12+]

11:15 Видели видео? [6+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]

13:50 Х/ф «Дорогой мой чело-
век» [0+]

15:50 Д/ф «Любовь Успенская. 
«Почти любовь, почти 
падение» [16+]

17:25 Любовь Успенская. Юби-
лейный концерт [12+]

19:25 Лучше всех! [0+]

21:00 Время
22:00 «Евровидение-2020» [16+]

00:00 Х/ф «Вдовы» [18+]

02:10 Мужское / Женское [16+]

03:40 Модный приговор [6+]

Россия 1

04:30 Х/ф «Страховой случай» [12+]

06:10 Х/ф «Любовь для бед-
ных» [12+]

08:00 Местное время. Воскре-
сенье

08:35 Устами младенца
09:20 «Когда все дома» с Тиму-

ром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:15 «100ЯНОВ» [12+]

13:20 Х/ф «Любовь под микро-
скопом» [12+]

17:30 «Танцы со звёздами» [12+]

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

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Страховой случай» [12+]

03:10 Х/ф «Любовь для бед-
ных» [12+]

ТНТ

05:45 «Открытый микрофон» [16+]

06:35 ТНТ. Best [16+]

07:00 ТНТ. Gold [16+]

08:00 «Народный ремонт» [16+]

09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

11:00 Перезагрузка [16+]

12:00 Х/ф «Жизнь впереди» [16+]

13:50 «ТНТ против коронавиру-
са» [16+]

15:20 «Почувствуй нашу любовь 
дистанционно» [16+]

19:00 «Солдатки» [16+]

20:30 «Холостяк» [16+]

22:00 Stand up [16+]

23:00 Дом-2. Город любви [16+]

00:00 Дом-2. После заката [16+]

01:00 «Такое кино!» [16+]

01:25 ТНТ. Music [16+]

01:50 Stand up [16+]

04:30 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

06:30 М/с «Машины сказки» [0+]

06:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

07:30 «Планета вкусов» [12+]

08:00 Д/ф «Русский след» [12+]

09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]

09:30 М/с «Машины сказки» [0+]

09:55 М/с «Лео и Тиг» [0+]

10:30 «EXперименты» с Антоном 
Войцеховским [12+]

11:30 «Планета вкусов» [12+]

12:00 Многонациональный 
Надым [12+]

12:30 Х/ф «Свои» [16+]

15:50 Д/ф «Федерация» [16+]

16:00 Д/ф «Русский след» [12+]

17:00 «Полярные истории» [16+]

17:30 «#северныйОТВЕТкорона-
вирусу» [16+]

17:45 «Арктическая наука. Теле-
лекции» [12+]

18:00 «Полярные исследования: 
Фантазии о будущем» [16+]

18:30 «На высоте» [12+]

19:00 Собеседник [12+]

19:30 Х/ф «Злоключения Аль-
фредо» [12+]

21:05 Х/ф «Стоун» [16+]

22:55 Х/ф «Слова» [12+]

00:35 Х/ф «Под деревом зелё-
ным» [12+]

02:20 Х/ф «Свои» [16+]

СТС

05:50 Это было в Надыме [12+]

06:20 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» [0+]

06:35 М/с «Приключения Кота 
в сапогах» [6+]

07:00 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:50 «Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

09:00 «Рогов дома» [16+]

10:00 М/с «Забавные истории» [6+]

10:10 М/ф «Смолфут» [6+]

12:00 «Детки-предки» [12+]

13:00 Х/ф «Время» [16+]

15:10 Х/ф «Телепорт» [16+]

16:55 Х/ф «Рыцарь дня» [12+]

19:05 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» [16+]

21:00 Х/ф «Живая сталь» (субти-
тры) [16+]

23:35 «Стендап Андеграунд» [18+]

00:25 Х/ф «Голодные игры» 
(субтитры)[16+]

02:45 М/ф «Приключения мисте-
ра Пибоди и Шермана» [0+]

04:00 Мультфильмы [0+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:00 Х/ф «Отпетые мошенни-
ки» [16+]

09:00 Х/ф «Библиотекарь» [16+]

10:45 Х/ф «Библиотекарь-2. 
Возвращение к копям царя 
Соломона» [16+]

12:40 Х/ф «Библиотекарь-3. Про-
клятие Иудовой чаши» [16+]

14:30 Х/ф «Бросок кобры» [16+]

16:45 Х/ф «G.I. Joe. Бросок 
кобры — 2» [16+]

18:50 Х/ф «Геракл» [16+]

20:45 Х/ф «Конг: остров чере-
па» [16+]

23:00 Добров в эфире [16+]

00:00 «Военная тайна» [16+]

03:40 «Самые шокирующие 
гипотезы» [16+]

04:30 «Территория заблужде-
ний» [16+]

НТВ

05:00 Х/ф «Менялы» [0+]

06:25 Центральное телевиде-
ние [16+]

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

10:00 Сегодня
10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:55 Дачный ответ [0+]

13:00 НашПотребНадзор [16+]

14:10 Однажды. [16+]

15:00 Своя игра [0+]

16:00 Сегодня
16:20 Следствие вели... [16+]

18:00 Новые русские сенса-
ции [16+]

19:00 «Итоги недели»
20:10 Звёзды сошлись [16+]

21:50 Ты не поверишь! [16+]

23:00 Основано на реальных 
событиях [16+]

01:40 Все звёзды майским 
вечером [12+]

03:10 Их нравы [0+]

03:40 «Кодекс чести»

ТВ-Надым-Пятница

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

09:00 Доктор бессмертный [16+]

09:30 Регина [16+]

10:30 Обложка [16+]

11:00 На ножах [16+]

15:00 Ревизорро [16+]

17:00 На ножах [16+]

22:00 Х/ф «Королева пусты-
ни» [16+]

00:00 Agentshow land [16+]

01:00 Т/с «Сотня» [16+]

03:00 Бедняков [16+]

04:00 Орёл и решка. Рай и ад [16+]

Звезда

05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]

06:00 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

06:15 Д/ф «Нормандия — Не-
ман» [12+]

07:20 Х/ф «Пять минут стра-
ха» [12+]

09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приемка» [6+]

10:45 «Скрытые угрозы» [12+]

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

12:20 «Код доступа»
13:15 «Специальный репор-

таж» [12+]

13:35 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой 
Беловой

19:25 Д/с «Легенды советского 
сыска. Годы войны» [16+]

22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Порох» [12+]

01:30 Х/ф «Государственный 
преступник» [0+]

03:00 Х/ф «Сицилианская 
защита» [6+]

04:30 Д/ф «Нормандия — Не-
ман» [12+]

Матч-ТВ

06:10 Футбол. ЦСКА — «Локомо-
тив» [0+]

08:00 Баскетбол. «Панатинаи-
кос» [0+]

09:50 Все на Матч! [12+]

10:10 М/ф «Необыкновенный 
матч» [0+]

10:30 Х/ф «На гребне волны» [16+]

12:50 Профессиональный бокс. 
К. Шилдс — И. Хабазин. 
Д. Эннис — Б. Эюбов. Бой 
за титул чемпионки мира 
по версиям WBC и WBO 
в первом среднем весе. 
Трансляция из США [16+]

14:50 Новости
14:55 Футбол. «Ницца» [0+]

16:55 Новости
17:00 Все на Матч!
17:30 Футбол. «Спартак» [0+]

19:20 «После футбола»
20:20 Новости
20:25 Футбол. «Бетис» [0+]

22:25 «Футбольная Испания» [12+]

22:55 Новости
23:00 КиберЛига Pro Series. Фи-

нал. Прямая трансляция
00:10 Все на Матч!
00:50 Д/ф «Мираж на парке-

те» [12+]

01:20 Баскетбол. Россия — 
Испания. Чемпионат 
Европы — 2007 Мужчины. 
Финал [0+]

03:35 Футбол. «Спартак» [0+]

ТВЦ

05:15 Д/ф «Николай Черкасов. 
Последний Дон Кихот» [12+]

05:55 Х/ф «Орёл и решка» [12+]

07:20 «Фактор жизни» [12+]

07:45 «Полезная покупка» [16+]

08:10 «10 самых...» [16+]

08:35 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» [12+]

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

11:30 События
11:45 Х/ф «Выстрел в спину» [12+]

13:45 «Смех с доставкой 
на дом» [12+]

14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского 

быта [12+]

15:55 Д/ф «Женщины Александра 
Пороховщикова» [16+]

16:50 «Прощание» [16+]

17:40 Х/ф «Её секрет» [12+]

21:25 Т/с «Конь изабелловой 
масти» [12+]

00:20 События
00:35 Т/с «Конь изабелловой 

масти» [12+]

01:25 Петровка, 38 [16+]

01:35 Х/ф «Северное сияние. 
Древо колдуна» [12+]

03:05 Х/ф «След тигра» [16+]

04:40 Д/ф «Безумие. Плата 
за талант» [12+]

Домашний

06:10 «6 кадров» [16+]

07:00 Т/с «Умница, красави-
ца» [16+]

11:20 Х/ф «Принцесса-лягуш-
ка» [16+]

15:05 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:05 Х/ф «Ганг, твои воды 
замутились» [16+]

 fСын промышленника Нарем 
во время поездки к устью 
священной реки Ганг полюбил 
девушку Гангу. Юноша воз-
вращается домой в Калькутту, 
чтобы получить благословение 
родителей, но те уже ведут 
приготовления к его свадь-
бе с другой. Не дождавшись 
возвращения жениха, Ганга 
отправляется в опасный путь 
навстречу своей судьбе.
02:25 Т/с «Провинциалка» [16+]

Пятый канал

05:40 Т/с «Прокурорская провер-
ка» [16+]

10:00 Светская хроника [16+]

11:00 Д/с «Моя правда» [16+]

12:10 Т/с «Высокие ставки» [16+]

00:35 Х/ф «Раскалённый пери-
метр» [16+]

04:00 Т/с «Великолепная пятёр-
ка» [16+]

Культура

06:30 М/ф «Фока — на все руки 
дока»

07:40 Х/ф «Поездка в Индию» [16+]

10:20 «Обыкновенный концерт» 
с Эдуардом Эфировым

10:50 Музыкальный фильм «Эти 
невероятные музыканты, 
или Новые сновидения 
Шурика»

11:55 Д/с «Коллекция Петра 
Шепотинника»

12:20 Письма из провинции
12:50 Диалоги о животных
13:35 Д/ф «Другие Романовы»
14:05 Д/ф «Звезда жизни 

и смерти»
14:50 Спектакль «Сирано де 

Бержерак»
18:05 Д/с «Искатели»
18:55 Романтика романса
19:55 Х/ф «Дневной поезд»
21:30 Д/ф «Одна ночь в Лувре»
01:15 Х/ф «Мой нежно любимый 

детектив»
02:40 М/ф «Старая пластинка»

Вестник Надыма

06:00 Авторский блок [12+]

06:15 Культурный блок [12+]

06:30 Дайте слово [12+]

06:45 Собеседник [12+]

07:00 Х/ф «После ярмарки» [6+]

08:10 М/ф «Красная Шапка 
против зла» [12+]

09:40 Отражение событий 1917 
(субтитры) [12+]

10:00 Авторский блок [12+]

10:15 Культурный блок [12+]

10:30 Дайте слово [12+]

10:45 Обзор мировых собы-
тий [12+]

11:00 Т/с «Бессмертник» [16+]

15:10 Х/ф «Пеликан» [12+]

16:45 Х/ф «Весенняя сказка» [16+]

18:10 Х/ф «Три истории» [16+]

20:10 Х/ф «Мамы» [16+]

22:00 Х/ф «Королевство полной 
луны» [16+]

23:45 Отражение событий 1917 
(субтитры) [12+]

00:00 Х/ф «Три истории» [16+]

01:55 Х/ф «После ярмарки» [6+]

03:00 Х/ф «Цирк зажигает 
огни» [16+]

04:20 Х/ф «Королевство полной 
луны» [16+]

 f60-е годы XX века. Пара 
влюб лённых подростков, 
живущих на острове в Новой 
Англии, убегает из-под присмо-
тра взрослых. Сэм Шакаски — 
бойскаут, сирота, от которого 
отказались приёмные родители, 
из-за своего непростого ха-
рактера ставший изгоем среди 
других бойскаутов, и Сьюзи 
Бишоп — замкнутая двенадца-
тилетняя неуравновешенная 
девочка, живущая мечтами 
о волшебных мирах. После 
обнаружения пропажи местный 
шериф начинает расследование, 
а вожатый лагеря бойскаутов 
организует поисковый отряд.

ТВ-программа | воскресенье | 17 мая
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В преддверии празднования 75-ле-
тия Великой Победы сотрудники 
центральной надымской районной 
больницы решили выразить уваже-
ние и благодарность людям, которые 

TT75 лет Победы. Районные медики навестили надымских ветеранов

Чтобы сказать «Спасибо!»

принимали участие в Великой Отече-
ственной войне. 

К ветеранам войны, труженикам 
тыла, детям войны и надымчанам, 
приравненным к ним по категориям, 

были организованы выезды специ-
альных служб здоровья.

Прямо на дому ветераны смогли 
получить врачебный осмотр специ-
алиста и необходимые рекоменда-
ции, а также задали докторам вол-
нующие их вопросы, связанные с со-
хранением здоровья. А для создания 
праздничного настроения медики 
вручили всем им памятные подар-
ки и цветы.

«За каждым ветераном стоит 
сложная судьба: череда сильных по-
трясений и потерь, подвигов и не-
человеческих испытаний, радости 
и горя. Дорогие наши: Вазина Гали-
нуровна Ахметова, Нина Савельев-
на Неберекутина, Тамара Лукинич-
на Горшкова, Александр Сергеевич 
Якушенков, Нина Фёдоровна Рощи-
на, Алла Васильевна Курлович и все-
все-все ветераны! За вклад каждого 
из вас, сделанный на трудном пути 
к Великой Победе, мы от всей души 
говорим вам спасибо!» — отмечают в 
надымской ЦРБ.

Пресс-служба надымской ЦРБ.

T� Доктора не только осмотрели ветеранов, но и вручили им цветы и подарки. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО 

ПРЕСС-СЛУЖБОЙ НАДЫМСКОЙ ЦРБ

Подведены итоги ежегодного творче-
ского фестиваля «Ямальская студен-
ческая весна», который в этом году 
прошёл дистанционно. Впервые его 
участники готовились и репетирова-
ли, но защищали свои проекты онлайн. 
В общей сложности, студенты со всего 
округа прислали более 70 различных 
номеров на суд компетентного жюри. 

4 мая эксперты определили побе-
дителей и лауреатов. Надымчане ока-
зались успешны в большинстве номи-
наций! Так, в направлении «Эстрад-
ная отечественная песня» лауреа-
том второй степени стала Маргарита 
Кулагина с песней «Ласточка». В этой 
же номинации у надымчан сразу два 
лауреата третьей степени — Дарья Дя-
диченко с номером «Анджелина Джо-
ли» и Мария Меришан с выступлени-
ем «Ай вы, цыгане».

В направлении «Народное пе-
ние» лауреатом первой степени ста-
ла Виктория Злаказова с песней «Чёр-
ный ворон». В эстрадном пении («Ав-
торская песня») лауреатом первой 
степени стала Валерия Смирнова с 

TTМолодёжка. Подведены итоги творческого молодёжного фестиваля,  
проходившего в удалённом формате

Студенческая весна — 
впервые онлайн

номером «Фьюжн». В направлении 
«Инструментальное» («Классические 
инструменты») лауреатом первой сте-
пени стала Мария Меришан с номе-
ром «Crystallize». В направлении «Мо-
да» диплом лауреата второй степени 
жюри присудило Андрею Анатско-
му, представившему проект  «Харад-
зюку». В направлении «Театральное» 
(«Художественное слово») отличились 
Даниил Штокман, представивший но-
мер «Взаперти» и завоевавший дип-
лом лауреата первой степени, а также 
Полина Шабалдина (номер «Чайка») 
и Никита Холмовский (номер «Иска-
тель»), отмеченные специальными 
призами фестиваля.

В эстрадном монологе лауреата-
ми первой и второй степеней, соот-
ветственно, стали Дарья Дядиченко с 
номером «Загадочная натура» и Улья-
на Марцива с номером «Модница». 
В народном сценическом танце на-
дымчане также отличились: Анаста-
сия Сырбу и Даниил Штокман за но-
мер «За околицей» получили диплом 
лауреатов второй степени. В «Улич-

ном танце» отличился Альберт Аль-
мушев, взявший диплом лауреата 
третьей степени.

В направлении «Журналистика» 
лучшие публикации, по мнению жю-
ри, представили Мария Меришан и 
Юлия Емельянова, завоевавшие, соот-
ветственно, дипломы лауреатов пер-
вой и второй степеней. А в номина-
ции «Видео» звание лауреатов второй 
степени получили Ульяна Марцива, 
Юлия Емельянова и Даниил Штокман, 
приславшие сюжет «В деревню на пе-
ревоспитание». Кстати, первое место 
в этой номинации не присуждалось, 
поэтому ребята могут смело считать 
свою награду высшей. 

Отметим, по итогам прошедшего 
фестиваля будет сформирована деле-
гация нашего региона, которая примет 
участие в XXVIII всероссийском фести-
вале «Российская студенческая весна», 
который планируется провести в Рос-
тове-на-Дону с 5 по 10 сентября.  

Департамент молодёжной политики 
и туризма ЯНАО.

На Урале стартовал патриотический проект 
«Письмо деду». Принять в нём участие мо-
гут и надымчане. 

Из-за ситуации с коронавирусом не 
все смогут лично навестить своих родствен-
ников, воевавших в годы Великой Отече-
ственной войны или трудившихся в тылу, 
чтобы поздравить их с Днём Победы. 

Но мы можем поблагодарить деду-
шек и бабушек за мирное небо над голо-
вой иным способом и все вместе. В рамках 
патриотического проекта всем желающим 
предлагают написать письмо своему род-
ственнику, воевавшему на фронте или тру-
дившемуся в тылу, восстанавливавшему го-
рода и сёла из руин. В своём письме вы мо-
жете рассказать о сегодняшнем дне, о том, 
как изменился современный мир, чем сей-
час живёт юное поколение. А можете про-
сто сказать самое главное — слова благодар-
ности за жизнь и мирное небо над головой.

Оставить послание можно по 17 мая 
включительно, перейдя по ссылке: урфодо-
ма.рф/9may.

 Самые трогательные и доблестные 
истории из присланных вами писем станут 
частью документального фильма свердлов-
ской киностудии, который авторы хотят по-
святить 75-летию Великой Победы.

Организатором акции «Письмо деду» 
выступает аппарат полномочного предста-
вителя президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе совместно 
со свердловской киностудией и организато-
рами форума о новой медиакультуре «Мёд».

Напомним, в этом году Россия празд-
нует 75-летие Великой Победы. В честь это-
го события по всей стране проводятся па-
триотические акции. На Ямале в них активно 
участвуют взрослые и дети, школы, ссузы, ву-
зы, учреждения культуры. В связи со сложив-
шейся эпидемиологической ситуацией, в ос-
новном, это различные конкурсы рисунков, 
сочинений, стихов и другие онлайн-проекты.

Пресс-служба аппарата 
полномочного представителя 

президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе.

TTАкция. Патриотический 
проект свердловской 
киностудии обращён 
к памяти каждого уральца

T� Самые интересные и трогательные 
письма лягут в основу документального 
фильма. ФОТО С САЙТА URALFO.GOV.RU

Акция 
«Письмо деду»
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Мы, акушерки, проводим с будущи-
ми мамочками большое количество 
времени. Напоминаем роженицам 
про техники дыхания и расслабле-
ния, приёмы самообезболивания и 
управления потугами, а заодно со-
ставляем план родов и стараемся на-
ладить с роженицей психологический 
контакт. Ведь этот физиологический 
процесс часто требует от будущей ма-
тери большого запаса физических и 
эмоциональных сил. Поэтому иногда 
женщину надо успокоить, иногда на-
оборот, дать ей поплакать, подержать 
за ручку, в чём-то посочувствовать и 
ободряюще, по-матерински погла-
дить по голове. Я очень люблю бере-
менных, во время родов мне хочется 
их поддержать, помочь им справиться 
с нагрузкой. Потому что наша с ними 
работа  — дать появиться на свет но-
вому человеку. Это одно из самых са-
кральных таинств природы, и я счаст-
лива, что принимаю в нём участие. 

— Что пожелаете в профес-
сиональный праздник начинающим 
акушеркам и опытным коллегам?

— Помнить, что у нас самая чу-
десная и замечательная профессия. 
Акушерство — это призвание, идущее 
из сердца. Очень люблю свою работу, 
в ней нет случайных людей. Я это точ-
но знаю, потому что курирую акуше-
рок всего Надымского района. Желаю 
коллегам сил и здоровья, с улыбкой 
встречать каждую новую жизнь. Гор-
дитесь своим предназначением, ведь 
благодаря нашей работе мир напол-
нен весёлым звонким смехом детей.

TTЛюди дела. 5 мая мир отмечал Международный день акушерки

Татьяна ЛЬВОВА

Акушерки в женской консультации 
и перинатальном центре 
оказывают квалифицированную 
медицинскую помощь женщинам 
при гинекологических заболеваниях, 
во время беременности, родов 
и в послеродовом периоде. 
В родильном доме они ведут 
динамическое, а если необходимо, 
то и непрерывное наблюдение 
за беременными, роженицами 
и родильницами. Они, как 
мамы, умеют быть заботливыми 
и сочувствующими, но при этом 
требовательными. Как хрупкие 
женщины в белых халатах ежедневно 
справляются с такой многогранной 
миссией, рассказала одна из самых 
опытных акушерок надымской 
районной больницы Марина 
Мерзлякова.

— Почему вы решили связать свою 
жизнь с медициной и стать аку-
шеркой?

— Медициной я «заболела» ещё в 
раннем детстве, хотя в нашей семье не 
было врачей. А окончив надымскую 
третью школу, без колебаний подала 
документы в Семипалатинский ме-
дицинский институт, но не прошла 
по конкурсу. Тогда, чтобы не терять 
целый учебный год, поступила в мед-
училище, где как раз был открыт набор 
на акушерское отделение. Это, по мо-
ему мнению, самое сложное направ-
ление, где медик отвечает сразу за 
две жизни. Мне захотелось получить 
именно такую профессию, что я и сде-
лала. На государственную практику 
приехала в Надым, где меня встрети-
ли корифеи надымского акушерства  
Расима Римовна Степанова, Татья-
на Николаевна Казанцева и, конечно, 
главный врач родильного дома Мария 
Ивановна Орищенко. Они стали мо-
ими наставниками, заботливо выра-
стили меня как профессионала. Тог-
да я окончательно влюбилась в свою 
работу, влилась в коллектив, поэтому 
после получения диплома тюменско-
го училища вернулась в наш город. 
С 1993 года тружусь в родильном доме 
районной больницы. 

— Когда вы приняли первые 
роды?

— Ещё студенткой на втором 
или третьем курсе училища, но об-
ширная практика началась уже вме-
сте с рабочим стажем. Мне всё бы-
ло очень интересно, в родзале я 
всем старалась помочь, выполня-
ла любые поручения, училась, гля-
дя на профессионалов. И опытные 
акушерки охотно делились со мной 
своими практическими навыками. 

Потому что в акушерстве главное  — 
правильно управлять собственными 
руками, это наш основной рабочий 
инструмент. Не зря говорят, что через 
них появляется на свет всё человече-
ство. И настоящего профессионала в 
акушерстве сразу видно по тому, как 
он действует руками. Теперь я, как 
мои наставники когда-то, стою рядом 
с новичками, в случае необходимости 
поддерживаю и направляю их.

— Как подготовиться к родам, 
выносить и родить здорового ре-
бёнка?

— Начинать готовиться к ро-
ждению малыша лучше задолго до 
его зачатия. Будущим маме и папе 
важно вести здоровый образ жизни, 
соб людать гигиену, следить за пол-
ноценностью и сбалансированно-
стью питания, отказаться от вред-
ных привычек, заниматься спортом. 
Ведь ребёнок наследует не только 
генетические особенности родите-
лей, вместе с внешностью ему ино-
гда достаются и приобретённые ма-
мой или папой патологии. Поэтому 
на стадии планирования детей па-
ре необходимо обследоваться, что-
бы исключить влияние скрытых 
инфекций и заболеваний на плод. 
А как только женщина узнала о сво-
ей беременности, ей следует встать 
на диспансерный учёт у гинеколога 
женской консультации. По резуль-
татам обследования врач даст своей 
пациентке индивидуальные реко-
мендации, поможет ей морально и 
физически подготовиться к родам. 

Для достижения этой же цели в на-
шей больнице для будущих родителей 
в рамках проекта «Академия 2 плюс» 
регулярно проводятся тренинги, на 
которых акушеры-гинекологи, педи-
атры, психологи рассказывают о те-
чении беременности, учат дыханию и 
концентрации во время родов, грудно-
му вскармливанию, уходу за новоро-
ждёнными и другим важным вещам. 

— Возможно ли точно опреде-
лить дату родов и пол будущего ре-
бёнка?

— Существует несколько формул, 
по которым определяют предполага-
емую дату родов. Но природа часто 
вносит в человеческие планы коррек-
тивы. Если ребёнок решит родиться 
чуть раньше или позже, то он так и 
сделает, несмотря на тщательно про-
считанные сроки. А предположить пол 
нерождённого малыша можно только 
при ультразвуковом исследовании. 
Форма живота беременной, с какой 
стороны в нём он первый раз пошеве-
лился и другие знаки — это народные 
приметы, и каждая беременная реша-
ет сама, верит она в них или нет.

— От кого зависит благопо-
лучный исход родов?

— Конечно, детей рожают жен-
щины, но акушерки и врачи их верные 
помощники. Мы наблюдаем за про-
цессом и вмешиваемся в него, только 
когда видим осложнения. Но на са-
мом деле все вместе мы  — команда, 
и у каждого своя важная, значи-
мая роль в достижении общей цели. 

�Марина Мерзлякова: «Акушерство — это призвание, идущее из сердца». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО МАРИНОЙ МЕРЗЛЯКОВОЙ

Я встречаю новую жизнь
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тинных мер, введённых в стране по-
всеместно, эти торжества перенесли, 
поэтому традиционные цветы и твор-
ческие подарки ветеранам дети вру-
чат позднее. Профилактический сани-
тарный режим сказался и на осталь-
ных инициативах, посвящённых Дню 
Победы — большинство из них нашло 
воплощение в онлайн-формате. Для 
участия в виртуальных конкурсах и 
концертах детские песни, стихи и по-
здравления с Днём Победы мамы и па-
пы записали на домашнюю камеру.

Витрину клуба активистам «На-
деж ды» пришлось оформлять по 

очереди. Основная нагрузка по раз-
мещению элементов композиции 
легла на плечи Татьяны Руденко и 
Анны Кось яновой. Но с поставлен-
ной задачей они успешно справи-
лись, и результатом коллективного 
труда общественники по праву гор-
дятся. Ведь в итоге у них получил-
ся не просто арт-объект, а создан-
ное множеством рук и душ обра-
щение к ветеранам и надымчанам. 
В нём  — благодарность старшему 
поколению за Победу и призыв к 
современникам беречь добытый 
в сраже ниях мир.

TTГражданское общество. Общественники воплотили проект, посвящённый 75-летию Победы 

Поколение памяти

TTШтрихи времени. Школа искусств № 2 Надыма продолжает обучение онлайн 

И взгляд в «Окно Победы»

�В течение нескольких недель члены клуба «Надежда» и их помощники готовили праздничное 
панно к 9 Мая. ФОТО АВТОРА

Марат ГАЛИМОВ

В период самоизоляции педагоги 
и учащиеся второй школы искусств 
продолжают заниматься, только 
уже в дистанционном формате. 
Современные цифровые средства 
связи и платформы, позволяющие 
проводить уроки в виде диалога 
или конференции, упростили 
задачу. И занятия, пусть не в очном, 
а удалённом варианте, 
идут по учебному плану.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Директор школы Ольга Полякова 
отмечает: для постоянного процес-
са такой способ не подходит, но как 
временный или дополнительный  — 
хорош, преподаватели оценили его 
новые возможности. И когда закон-
чится режим самоизоляции, будут 
использовать новый опыт, совме-
щая с традиционным обучением.

— Zoom, WatsApp, Viber, «Кон-
ференция» — эти платформы и мес-
сенджеры пригодятся в дальнейшей 
работе. В обычном порядке, может 
быть, их и некогда было бы осва-

ивать, а тут, как говорится: не было 
бы счастья, да несчастье помогло. 
Для учеников плюс — выполненное 
задание можно перезаписать, до-
вести до  совершенства. На хоровом 
отделении в ходе традиционного 
урока с каждым индивидуально по-
работать не успеешь, а на дистанции 
такая возможность есть. Минусы то-
же очевидны — в обучении музыке, 
движению, актёрскому искусству 
очные уроки полноценно ничем не 
заменить. Если работаешь с инстру-
менталистом, не получится что-то 
поправить во время игры. Ведь мо-
жет быть неверная постановка руки, 
излишнее или недостаточное давле-
ние на клавиши и так далее. То, что 
проходило в режиме группового за-
нятия, теперь индивидуально при-
ходится делать. Времени уходит го-
раздо больше.

И В МУЗЕЙ НЕ ВЫХОДЯ ИЗ ДОМА

Музыкальное отделение справилось 
с  работой в удалённом формате. 
Правда, тяжело пришлось препода-
вателям теории музыки: урок соль-
феджио проводится одновременно 

Татьяна ЛЬВОВА

Такое название получил творческий 
замысел членов клуба «Надежда», ко-
торый объединяет семьи, воспитыва-
ющие детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. Общественники ре-
шили к 75-летнему юбилею Победы в 
Великой Отечественной войне превра-
тить окна своего офиса в 3D-открыт-
ку и полностью воплотили эту идею в 
конце апреля. 

— К реализации задуманного мы 
приступили ещё в марте. Сначала раз-
работали эскиз панно, подобрали для 
него такие объекты, к изготовлению 
которых сможет приложить руку каж-
дый участник клуба, независимо от 
возраста. В композиции нашлось место 
и для детских рисунков, и для фотогра-
фий наших юных участников, сделан-
ных на прошлогоднем параде, и для 
монументальных символов Победы, — 
рассказывает председатель клуба «На-
дежда» Татьяна Ческидова. 

Из атрибутики надеждинцы вы-
брали пятиконечную звезду и журавля. 
Эти элементы открытки они сделали 
объёмными: птица получила «опере-
ние» из завитков кальки, а звезду они 

для целого класса, онлайн так не 
получится. Нелегко и  хореографи-
ческому отделению: движение кон-
тролировать и направлять на рас-
стоянии сложно. Театраль ному от-
делению в новых условиях работать 
относительно комфортно, если го-
ворить об индивидуальных заняти-
ях и выступлениях.

Основным медиапроектом дет-  
ской школы исскуств № 2 сейчас стал 
«Сидим дома»  — своеобразный отчёт 
о проделанной работе каждого учени-
ка и преподавателя в соцсетях «Ин-
стаграм», «ВКонтакте» и на сайте шко-
лы. В ленте проекта — пьесы, испол-
ненные учащимися и классические 
произведения, сыгранные всемир-
но известными музыкантами и орке-
страми. Ольга Владимировна отмеча-
ет ещё одну составляющую идеи «Си-
дим дома»  — посещение картинных 
галерей и музеев мира онлайн. 

ОПЫТ ПОЛЕЗНЫЙ, НО…

Ещё один плюс  — появилось вре-
мя для участия в онлайн-конкур-
сах, которых сейчас больше, чем 
обычно. В номинации «Авторская 

песня» Даниил Мишуков (пре-
подаватель Ольга Полякова) уча-
ствовал в организованном ком-
позитором Александром Ермо-
ловым международном конкурсе 
«Пой всегда — 2020», собравшем бо-
лее 300 юных участников.

Ученики Натальи Гаммерш-
мидт, Константина Панина, Ольги 
Поляковой, Сергея Ащаулова, На-
тальи Мирецкой, Олеси Пряхиной, 
Людмилы Неустроевой, Любови Се-
мёновой участвовали в дистанцион-
ных конкурсах «Звёздный проект», 
«Северное сияние», «Моя Югра», 
«Родина», «Голос России», «Нацио-
нальное достояние». Коллектив вто-
рой школы искусств и  ко  Дню По-
беды готовит собственные задумки 
(видеоконцерт), а также участву-
ет в проектах других учреждений 
Надымского района.

— Опыт удалённого взаи-
модействия с учениками полез-
ный, интересный, но в традици-
онном режиме работать лучше и 
продуктивней,— заключила Ольга 
Владимировна.

P. S. Когда верстался номер, 
директор  ДШИ № 2 Ольга Полякова 
поделилась радостной новостью: 
Даниил Мишуков стал лауреатом 
I степени международного конкурса 
«Пой всегда — 2020» и по решению 
жюри, и по результату альтернатив-
ного интернет-голосования.

сложили из множества ярко-красных 
бумажных гвоздик. Изготовить со-
цветия и нарисовать большого стерха 
ребятам помогли друзья из дома мо-
лодёжи  — добровольцы надымского 
отделения всероссийского движения 
«Волонтёры Победы». А название «По-
коление памяти» проект получил по-
тому, что сегодняшние дети — правну-
ки людей, воевавших и трудившихся в 
тылу во время Великой Отечественной 
войны. И в будущем от их знаний и ува-
жения к достижениям предков зависит, 
как будут относиться к подвигу совет-
ского народа во всём мире. 

Благодаря такому убеждению ро-
дителей юные члены объединения 
всегда активно участвуют в обществен-
ных мероприятиях, посвящённых ге-
роям-освободителям. Не стал исклю-
чением и 75-летний юбилей Победы. 
Помимо рисунков для витрины клуба 
ребята проявили себя и в других видах 
творчества, уже в рамках городских и 
окружных конкурсов и акций. И всё это 
без отрыва от дистанционных школь-
ных уроков и других ежедневных обя-
зательных занятий. 

К праздничному параду в «Наде-
жде» тоже готовились, но из-за каран-
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На Ямале стартовал региональный 
этап всероссийского конкурса луч-
ших региональных практик поддерж-
ки волонтёрства «Регион добрых дел» 
2020 года. Конкурс проводится на 
территории РФ в рамках реализации 
федерального проекта «Социальная 
активность» национального проекта 
«Образование».

С 30 апреля по 30 мая 2020 года 
департамент молодёжной политики 
и туризма ЯНАО совместно с государ-
ственным бюджетным учреждением 
ЯНАО «Арктический центр добро-
вольчества» проводит отбор лучших 
региональных практик поддержки 
волонтёрства в рамках всероссий-
ского конкурса «Регион добрых дел» 
2020 года.

Цель конкурса — создание усло-
вий для устойчивого развития добро-
вольческих (волонтёрских) инициа-
тив на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа, повышающих 
качество жизни людей и способству-
ющих росту числа граждан, вовлечён-
ных в добровольческую (волонтёр-
скую) деятельность.

Главные приоритеты всероссий-
ского конкурса — создание благоприят-
ной среды для развития добровольче-
ства и решение социальных проблем с 
привлечением добровольцев. Каждый 
год условия подачи заявки меняются. 
В 2020 году фокус мероприятия сосре-
доточен на социальных проектах, ко-
торые реализуются благодаря помощи 

TTХорошая новость. Лучшие добровольческие проекты будут поддержаны на федеральном уровне 

Желающих зовут в «Регион добрых дел»

добровольцев и приносят пользу лю-
дям. По мнению экспертов конкурса, 
именно такие начинания — это «семе-
на, которые на благоприятной почве 
взойдут и дадут богатый урожай», то 
есть — дадут новый толчок к развитию 
добровольчества на качественно но-
вом уровне.

Заявку на участие в конкурсе мо-
гут подать зарегистрированные не-
коммерческие неправительственные 
организации; государственные и ав-
тономные бюджетные учреждения; 
зарегистрированные органы терри-
ториального общественного само-
управления.

Заявки, подготовленные в соот-
ветствии с требованиями положения 
о конкурсе, направляются заявителем 
оператору конкурса «Арктическому 
центру добровольчества» на электрон-
ный адрес dobro.arctic@gmail.com с по-
меткой «На конкурс».

Проекты победителей регио-
нального этапа будут включены в 
заявку от Ямало-Ненецкого авто-
номного округа для участия во все-
российском конкурсе лучших ре-
гиональных практик поддержки во-
лонтёрства «Регион добрых дел».

Напомним, конкурс проводит-
ся с 2018 года, организатор — Рос-

патриотцентр. Масштабный кон-
курс запущен с целью выявления и 
поддержки лучших практик и, по 
словам организаторов, позволит вы-
явить регионы, в которых выстроено 
эффективное взаимодействие меж-
ду органами власти, общественны-
ми организациями и волонтёрами,  
а также станет драйвером для отста-
ющих в этой сфере субъектов страны. 
Ямало-Ненецкий автономный округ 
дважды входил в число победителей. 

— Сама идея поддержки добро-
вольческих инициатив в регионах на 
федеральном уровне говорит об актив-
ном содействии волонтёрскому движе-
нию по всей стране. В 2019 году Яма-
ло-Ненецкий автономный округ заявил 
на конкурс две практики, и обе получи-
ли федеральную финансовую поддерж-
ку общей суммой более 1,4 миллиона 
рублей. Деньги были направлены на 
развитие системы поддержки ямаль-
ских волонтёров и на международный 
Meet up (учебно-тренировочные сборы) 
волонтёров «Дух Заполярья», — отме-
тил директор департамента молодёж-
ной политики и туризма ЯНАО Наиль 
Хайруллин.

Регионы, представившие лучшие 
программы поддержки добровольче-
ства, по итогам нынешнего конкурса 
получат субсидии на реализацию пред-
ставленных проектов в 2021 году.

Департамент молодёжной политики  
и туризма ЯНАО.

T� Прошлогодние проекты ямальских волонтёров получили солидную поддержку — более  
1,4 миллиона рублей. ФОТО С САЙТА SEVERYANE89.RU

Для обеспечения безопасности жизни 
и здоровья граждан в условиях пан-
демии, в целях снижения физических 
контактов кадастровая палата реко-
мендует подписывать различные до-
кументы, в том числе при сделках с не-
движимостью, в электронном виде с 
помощью электронной подписи. Полу-
чить сертификат электронной подписи 
можно в созданном на базе Федераль-
ной кадастровой палаты удостоверя-
ющем центре. Несмотря на временное 
изменение некоторыми ведомствами 
формата работы с гражданами в период  
с 6 по 30 апреля, удостоверяющий 
центр свою деятельность не приоста-
навливает и формат работы не меняет.

Чтобы получить сертификат элек-
тронной подписи, нужно зарегистри-
роваться на сайте удостоверяющего 
центра, подать запрос в «Личном каби-
нете» и оплатить услугу. Далее необхо-
димо пройти процедуру удостоверения 

TTРосреестр информирует.  Кадастровая палата рекомендует оформлять документы с помощью электронной подписи

Чтобы снизить риск заражения
личности в пункте оказания услуги. Это 
необходимая процедура, подтвержда-
ющая получение электронной подпи-
си именно её владельцем. Для удобства 
граждан, а также для минимизации их 
контактов с другими людьми, када-
стровая палата ввела предварительную 
запись на процедуру в офисах ведом-
ства. Для уточнения возможной даты и 
времени приёма для проведения про-
цедуры удостоверения личности с за-
явителем связывается сотрудник удо-
стоверяющего центра. Во время про-
хождения процедуры сотрудниками 
удостоверяющего центра соблюдаются 
все меры предупредительного харак-
тера, в том числе они обеспечиваются 
средствами индивидуальной защиты.

Между тем в разных регионах по-
рядок работы удостоверяющих цен-
тров может незначительно различать-
ся. Рекомендуем заранее уточнять ин-
формацию в офисе удостоверяющего 

центра вашего региона. Контакты цен-
тра можно найти на сайте Федераль-
ной кадастровой палаты во вкладке 
«Обратная связь».

Усиленная квалифицированная 
электронная подпись — аналог соб-
ственноручной подписи, имеющий 
юридическую силу и действительный 
на всей территории страны. С помо-
щью сертификата электронной подпи-
си можно в онлайн-режиме не выходя 
из дома зарегистрировать права соб-
ственности на объект недвижимости, 
получить сведения из ЕГРН, ИНН, за-
полнить анкету для переоформления 
паспорта, отследить штрафы ГИБДД, 
подать заявление для поступления в 
вуз и получить многие другие государ-
ственные услуги.

Для создания сертификата элек-
тронной подписи вам потребуется 
предоставить пакет документов, в ко-
торый входят оригиналы документов: 

паспорт, СНИЛС — страховое свиде-
тельство обязательного пенсионного 
страхования, ИНН — индивидуаль-
ный номер налогоплательщика. Ин-
дивидуальные предприниматели так-
же предоставляют основной государ-
ственный регистрационный номер 
записи о государственной регистра-
ции физлица в качестве ИП, предста-
витель юрлица — документы, которые 
подтверждают полномочия на дей-
ствия от имени юридического лица.

Удостоверяющий центр Феде-
ральной кадастровой палаты начал 
работу в июле 2016 года. За время ра-
боты выдано более 125 тысяч серти-
фикатов квалифицированной элек-
тронной подписи. Подробнее об удо-
стоверяющем центре Федеральной 
кадастровой палаты можно узнать на 
сайте ведомства.

Филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по ЯНАО.
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Простые и важные правила здоро-
вого образа жизни северянам  соби-
раются раскрыть доктора. Для этого 
региональное общество специали-
стов профилактической медицины 
разработало и представило актуаль-
ный проект на XXI конкурс субсидий 
из окружного бюджета. Данная раз-
работка получила необходимую фи-
нансовую поддержку.

Цель общественников — помочь 
людям с избыточной массой тела и 
ожирением привести вес к норме. 
Для этого профилактологи намере-
ны повысить мотивацию северян к 
здоровью, сформировать навыки ак-
тивного и подвижного образа жизни, 
а также сбалансированного питания. 
В рамках проекта специалисты на-
мерены сформировать группу ямаль-
цев с избыточной массой тела и нач-
нут адресно работать с каждым её 
участником.

Северяне получат специальное 
оборудование для контроля массы те-
ла, артериального давления и пара-

метров физической активности. Фит-
нес-трекер будет ежедневно измерять 
количество шагов, дистанцию ходьбы, 
количество калорий и другие важные 
параметры. А самое главное — врачи 
будут консультировать каждого паци-
ента и корректировать его путь к совер-
шенству. Проект будет продолжаться в 
течение полугода.

За это время медики планируют 
провести 400 личных встреч, а также 
групповые занятия по правильному пи-
танию, мастер-классы по физической  
активности и скандинавской ходьбе, 
школы здоровья, психологические тре-
нинги. Также в планах масштабная ра-
бота со СМИ, которая позволит транс-
лировать важный опыт худеющих севе-
рян всем  заинтересованным.

— Избыточный вес — это важней-
ший фактор, влияющий на продолжи-
тельность жизни, — рассказывает пред-
седатель общественной организации 
Наталья Половодова. — Сейчас эпиде-
мия ожирения приняла поистине ка-
тастрофические масштабы. По данным 

статистики, около четверти российских 
мужчин и трети женщин имеют лиш-
ний вес. И Ямал не является исклю-
чением. Нужно понимать, что ожи-
рение неизбежно провоцирует раз-
витие многих тяжёлых заболеваний.

Люди с лишними килограммами 
в 3–4 раза чаще страдают атероскле-
розом, ишемической болезнью серд-
ца, сахарным диабетом, тромбофле-
битом, деструкцией суставов. У них 
чаще развиваются инсульт, онколо-
гические заболевания. При этом ос-
новная причина избыточного веса — 
это безответственное отношение к 
собственному здоровью. 

Избавиться от лишних кило-
граммов, а значит избежать этого 
«букета» заболеваний поможет здо-
ровый образ жизни. Мы научим лю-
дей, где найти мотивацию, как пра-
вильно питаться, сколько двигаться, 
как следить за весом и вести дневник 
питания. Мы уверены, что в тече-
ние полугода, к концу проекта, 80 % 
участников смогут снизить свой вес. 

TTПрофилактика. Проект «Худеем вместе» выиграл окружной грант

Ямальцам помогут стать стройнее
На средства гранта профилак-

тологи планируют закупить необ-
ходимое оборудование, в том чис-
ле палки для скандинавской ходьбы 
и медицинские макеты для нагляд-
ной агитации.

— От всей души благодарю 
окружной ресурсный центр поддерж-
ки некоммерческих организаций 
Ямала за неоценимую помощь при 
написании проекта, — отмечает На-
талья Сергеевна. — Обучение, которое 
организовали специалисты в 2019 го-
ду, их постоянные профессиональные 
советы значительно повысили наши 
шансы на победу в конкурсе.

По словам членов общества, 
окончание проекта не значит, что его 
участники останутся без поддержки. 
Они всегда смогут обратиться за кон-
сультацией к медикам и скорректиро-
вать свой образ жизни.

Отдел по развитию связей  
с общественностью и СМИ ГБУЗ ЯНАО 
«Центр медицинской профилактики».
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В службе по делам архивов Яма-
ло-Ненецкого автономного округа 
подведены итоги окружного конкур-
са творческих работ «Народ, война и 
Победа в архивных документах».

Конкурс был объявлен в ноябре 
2019 года в целях сохранения исто-
рической памяти и в ознаменова-
ние 75-летия Победы в Великой От-
ечественной войне 1941–1945 годов, 
стимулирования граждан к изуче-
нию военной тематики по архивным 
документам и другим источникам 
информации.

На конкурс поступило 106 твор-
ческих работ жителей городов и рай-
онов округа — исследования, пре-
зентации, видеоматериалы, стихо-
творные сочинения. По количеству 
представленных работ наиболее ак-
тивными оказались жители городов 
Ноябрьска, Нового Уренгоя, Губкин-
ского и Салехарда. Большой интерес 
участники конкурса проявили к из-
учению историй своих семей, участ-
ников Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла. Подтверждение 
тому — 60 творческих работ в номи-
нации «История моей семьи в годы 

TT75 лет Победы. Определены победители окружного конкурса «Народ, война и Победа  
в архивных документах» 

Вместе сохраним 
историческую память

T� ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЛУЖБОЙ  

ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ ЯНАО

войны» и 41 — в номинация «Роль 
личности в годы войны». В конкурсе 
активно проявили себя школьники, 
представившие 75 работ.

— Участники конкурса подгото-
вили замечательные исследователь-
ские и творческие работы. Основ-
ные задачи конкурса достигнуты, — 
отметила председатель конкурсной 
комиссии, руководитель службы по 
делам архивов автономного окру-
га Татьяна Конева. — Очень ценно то, 

что  авторы в процессе подготовки 
конкурсных работ изучили семейные 
архивы, записали живые семейные 
истории, поработали в муниципаль-
ных архивах, выявили наградные до-
кументы, в том числе опубликован-
ные на официальных электронных 
ресурсах.  Благодарим всех участни-
ков конкурса и научных руководите-
лей за проведённую исследователь-
скую работу и вклад в сохранение 
исторической памяти!

Подведению итогов конкурса 
предшествовал объёмный труд чле-
нов конкурсной комиссии: все работы 
прошли отбор по нескольким крите-
риям — необходимо было оценить со-
держание и форму подачи материала, 
личный вклад авторов в исследование 
темы. Все конкурсанты будут отмечены 
дипломами участников конкурса.

С выпиской из протокола заседа-
ния конкурсной комиссии можно оз-
накомиться на сайте службы по делам 
архивов Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа по ссылке: spda.yanao.ru/
upload/uf/a17/Vypiska.pdf. 

Служба по делам архивов ЯНАО.

TTДетский сад «Белоснежка» встречает праздник онлайн-концертом

Что такое День Победы?
Всё больше лет отделяет нас от па-
мятного события, которое произошло  
9 мая 1945 года. Это праздник народа, 
победившего в Великой Отечествен-
ной войне. Ветеранов с каждым днём 
становится меньше, но пока ещё есть 
возможность познакомить детей с не-
посредственными участниками тех да-
лёких событий. Долг нашего поколения 
воспитать в детях уважение к ветера-
нам, передать память о войне, чтобы 
не случилась другая.

 И в условиях самоизоляции мож-
но поздравить ветеранов, поэтому мы с 
ребятами младшей группы «В» и их ро-
дителями подготовили видеоконцерт 
(монтаж Ольги Остренко), который 
разместили в YouTube. На это потребо-
валось немало времени. Педагоги ор-
ганизовали акцию по украшению окон 
домов символами памяти и победы. 
Дети к работе подошли очень серьёзно, 
в итоге получился яркий вернисаж ри-
сунков «Вечный огонь». 

Для видеоконцерта вместе с ро-
дителями дошколята также подгото-

вили стихотворение Андрея Усачёва 
«Что такое День Победы?» и песню 
«Вечный огонь» (слова Д. Чибисовой, 
музыка А. Филипенко). Алёна Яку-
нинских продекламировала стихо-
творение Михаила Владимова «Ещё 
тогда нас не было на свете». Про-
должили праздничные номера Катя 
Панкратова стихом о Победе и Марат 
Шамсутдинов песней «Пусть всегда 
будет мама». Маша Басница испол-
нила легендарные песни «Катюша» 
и «Казаки», аккомпанемент на гита-
ре и аккордеоне ей обеспечили мама 
и сестра, получилось замечательное 
семейное трио.

Такие выступления помогают 
деткам лучше раскрыться, развивают 
творческие способности и начальный 
опыт актёрского мастерства. Празд-
ничный онлайн-концерт запомнился, 
всем понравилось. 

Ольга ОСТРЕНКО, 
воспитатель младшей группы «В»  

детского сада «Белоснежка».

Изменена информация о порядке, сро-
ках и особенностях приёма докумен-
тов для поступления на обучение в об-
разовательные организации системы 
МВД России в 2020 году.

В соответствии с распоряжени-
ем МВД России от 23 апреля 2020 года 
№ 1/4548, в целях обеспечения прав 
граждан Российской Федерации на об-
разование и комплектование образо-
вательных организаций системы МВД 
России приём заявлений на обучение 
в образовательные организации МВД 
России продлён до 20 мая 2020 года.

Кроме того, разрешён приём за-
явлений на обучение и копий доку-
ментов в электронной форме с после-
дующим предоставлением оригина-
лов в соответствующие территориаль-
ные отделы МВД России на районном 
уровне Ямало-Ненецкого автономно-
го округа (после снятия установленных 
ограничений):

1) паспорт гражданина Россий-
ской Федерации;

2) собственноручно заполнен-
ная и подписанная анкета (по форме, 
установленной распоряжением пра-
вительства Российской Федерации от 
02.05.2012 № 680-р);

3) собственноручно написанная 
автобиография;

4) документы об образовании и 
(или) о квалификации;

5) документы воинского учёта 
(для военнообязанных и граждан, под-
лежащих призыву на военную службу);

6) трудовая книжка (при наличии);
7) уведомление или свидетель-

ство о постановке на учёт в налого-
вом органе;

8) согласие, выраженное в пись-
менной форме, на проведение ме-
роприятий, связанных с оформлени-
ем допуска к сведениям, составляю-
щим государственную и иную охра-
няемую законом тайну, и проверкой 
достоверности сообщённых граждани-
ном сведений;

9) согласие, выраженное в пись-
менной форме, на обработку персо-
нальных данных гражданина в целях 
изучения возможности приёма его на 
службу в органы внутренних дел.

По всем интересующим вопро-
сам можно обращаться по телефону: 
8 912 918-52-64.

Пресс-служба управления МВД 
России по ЯНАО.

TTВниманию 
абитуриентов! 
Продлён срок приёма 
заявлений на обучение 
в образовательных 
организациях МВД

По распоряжению  
МВД России

T� Каждый из ребят подготовил к празднику 
свою художественную работу. ФОТО 

ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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О награждении Почётной грамотой 
Районной Думы муниципального 
образования Надымский район

В соответствии с Положением о По- 
чёт ной грамоте Районной Ду-
мы муниципального образования 
Надымский район, утверждённым 
решением Районной Думы муници-
пального образования Надымский 
район от 22.06.2017 № 223, на осно-
вании Устава муниципального обра-
зования Надымский район, рассмо-
трев представленные материалы, 
Районная Дума решает:

1. За многолетний добросовест-
ный труд, высокий профессиона-
лизм, успехи, достигнутые в про-

TTРешения Районной Думы муниципального образования Надымский район
фессиональной деятельности, и в 
связи  с празднованием Дня пожар-
ной охраны России наградить Почёт-
ной грамотой Районной Думы муни-
ципального образования Надымский 
район Пастухова Андрея Алексан-
дровича — техника группы обслужи-
вания Федерального государствен-
ного бюджетного учреждения «10 
отряд федеральной противопожар-
ной службы Государственной проти-
вопожарной службы  по Ямало-Не-
нецкому автономному округу (до-
говорной)».

2. Опубликовать настоящее ре-
шение в газете «Рабочий Надыма».

№ 562 от 28 апреля 2020 года. 

Об объявлении Благодарности 
Районной Думы муниципального 
образования Надымский район

В соответствии с Положением о Бла-
годарности Районной Думы муници-
пального образования Надымский 
район, утверждённым решением Рай-
онной Думы  муниципального образо-
вания Надымский район от 22.06.2017 
№ 224, на основании Устава муници-
пального образования Надымский 
район, рассмотрев представленные ма-
териалы,  Районная Дума решает:

1. За добросовестный труд, 
успехи, достигнутые в профессио-
нальной деятельности, и в связи с 
празднованием Дня пожарной ох-

раны объявить Благодарность Рай-
онной Думы муниципального обра-
зования Надымский район Абдрах-
манову Руслану Рашидовичу —  
помощнику начальника отряда по ма-
териально-техническому обеспечению 
«Отряда противопожарной службы  
Ямало-Ненецкого автономного округа 
по Надымскому району» — филиала го-
сударственного казённого учреждения 
«Противопожарная  служба Ямало-Не-
нецкого  автономного округа».

2. Опубликовать настоящее реше-
ние в газете «Рабочий Надыма».

№ 563 от 28 апреля 2020 года. 

А. А. ПИСАРЕНКО, 
председатель Районной Думы муниципального 

образования Надымский район.

ООО «НГП «Северо-Карасевское» в лице управляющей компании ООО «ЗАРУ-
БЕЖНЕФТЬ-добыча Самара» совместно с Администрацией муниципального 
образования Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа уведом-
ляет о проведении общественных обсуждений проектной документации, со-
держащей материалы оценки воздействия на окружающую среду хозяйствен-
ной и иной деятельности (ОВОС), по объекту «Обустройство Луцеяхского не-
фтяного месторождения на период пробной эксплуатации».

Цель намечаемой деятельности: строительство объектов обустройства 
Луцеяхского месторождения.

Местоположение объекта намечаемой деятельности: проектируемые 
объекты расположены в Надымском районе Ямало-Ненецкого автономного 
округа Тюменской области, в 70 км на юго-восток от г. Надыма.

Заказчик работ: ООО «НГП «Северо-Карасевское» в лице управляю-
щей компании ООО  «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара»   (443041, г. Самара,  
ул. Красноармейская, 93).

Генеральный проектировщик: АО «Гипровостокнефть» (443041, г. Сама-
ра, ул. Красноармейская, 93).

Орган, ответственный за организацию и проведение общественных 
обсуждений: Администрация муниципального образования Надымский район.

Срок проведения оценки воздействия на окружающую среду:  
с 10.07.2019 г. по 10.07.2020 г.

Форма общественных обсуждений: общественные слушания, форма 
представления замечаний и предложений — письменная, произвольная.

Общественная приёмная открыта с 11.05.2020 г. по 10.06.2020 г. по 
адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, д. 3, каб. 4. В общественной приёмной 
представлены следующие материалы: проектная документация, содержащая 
материалы ОВОС, Техническое задание на проведение оценки воздействия на 
окружающую среду, Журнал регистрации замечаний и предложений по намеча-
емой хозяйственной деятельности, в котором заинтересованные лица и предста-
вители общественности могут оставлять свои отзывы и комментарии. В электрон-
ном виде материалы доступны: https://cloud.mail.ru/public/2TW7/5ESFfMPEE.

Место и время проведения общественных слушаний: 10 июня 2020 го-
да в 14:00 (по местному времени) в конференц-зале филиала Музея истории и 
археологии г. Надыма — «Дом природы» по адресу: ЯНАО, г. Надым, Парковый 
проезд, дом 1.

Контактная информация:
Заказчик: ООО «НГП «Северо-Карасевское» в лице управляющей компа-

нии ООО  «ЗАРУБЕЖНЕФТЬ-добыча Самара», 443041, г.  Самара, ул.  Красноар-
мейская, 93, тел. 8 (846) 276-25-05 доб. 4271, контактное лицо — Поздеев В. Г.
Проектировщик: АО «Гипровостокнефть», 443041 г. Самара, ул. Красноармей-
ская, д. 93, тел. 8 (846) 332-18-80, контактное лицо — Зуев П. А.

Извещение о проведении общественных 
обсуждений (слушаний)

на правах рекламы
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