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До праздника
До
праздника
Великой Победы
Великой
Победы
осталось 77 дней
осталось

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Уважаемые ямальцы! Поздравляю
вас с Днём защитника Отечества!
Россия всегда гордилась силой
армии и флота, ратными подвигами и непобедимостью духа своих воинов. И сегодня защитники Родины — надёжная опора государства в
обеспечении мирной жизни наших
граждан, укреплении международной стабильности.
Важно, что традиции воинской
доблести свято передаются из поколения в поколение, а память о муже-

стве отцов и дедов бережно хранится
в каждой семье.
Вся страна в этом году отмечает
75-ю годовщину Великой Победы. Мы
гордимся тем, какой вклад внёс округ в
борьбу с фашизмом. Передаю искренние слова благодарности, низкий поклон нашим дорогим ветеранам, всем
тем, кто отважно сражался, самоотверженно трудился, прошёл через горнила войны, выстоял и победил фашизм!
Уверен, что ответственный труд
каждого из нас, работа на результат
будут дальнейшей основой для укрепления Отечества, мира, благополучия и согласия!

Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:
Уважаемые надымчане! Сердечно поздравляю вас с Днём защитника Отечества, праздником, что занимает особое место в ряду государственных дат.
В этот день мы чествуем всех, кто беззаветно предан Родине, готов защищать её, служить народу, работать на
благо и процветание Отчизны.
Боевое мастерство, храбрость, героизм — неизменные достоинства наших солдат и офицеров во все времена.
Мы отдаём дань глубокого уважения
и благодарности воинам, защищав-

шим землю от захватчиков, и тем, кто в
мирное время несёт нелёгкую и ответственную службу.
Верность воинскому долгу и ратным традициям, профессионализм, ответственность позволяют новым поколениям защитников обеспечивать обороноспособность и безопасность нашей страны, в любых условиях выполнять поставленные задачи.
От души желаю каждой семье
счастья, добра, благополучия и мирного неба над головой. Здоровья и
долголетия ветеранам, успешной
службы солдатам и офицерам Российской армии!
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С праздником!

23 февраля — День
защитника Отечества
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Уважаемые защитники Отечества!
Дорогие ветераны! От всей души поздравляю вас с Днём защитника Отечества! 23 февраля — особый праздник в истории страны. Он свидетельствует о мужестве и героизме российских воинов, мощи и славе великой державы, неразрывной связи
поколений.
Военнослужащие во все времена были надёжной опорой государства, способные обеспечить безопасность страны и мирную жизнь людей.
Святой долг — помнить о подвигах наших солдат и офицеров, которые в трудный час вставали на защиту родной земли, дома, семьи. Защищать Родину, укреплять её могущество можно и профессиональными достижениями, честно и добросовестно трудясь во имя будущих поколений России.
Любовь к Отечеству, патриотизм, верность славным традициям армии и флота побуждает сегодняшних ямальцев образцово выполнять свой гражданский и конституционный долг.
Желаю защитникам Отечества
успехов в службе, крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного
неба над головой! С праздником вас,
дорогие земляки!
М. Ш. АБДРАХМАНОВ,
депутат Заксобрания ЯНАО:
Примите мои искренние поздравления с Днём защитника Отечества! Памятная дата 23 февраля — праздник
славы, мужества и стойкости многих
поколений россиян! В этот день мы
отдаём дань уважения и выражаем
благодарность тем, кто посвятил свою
жизнь долгу служить и защищать Родину, а также всем тем, кто в мирное
время живёт и трудится ради её процветания. Каждый из вас своим трудом ежедневно вносит вклад в приумножение славы и мощи нашей великой России.
День защитника Отечества —
праздник настоящих мужчин, олицетворяющих собой силу, решительность,
мужество и заботу. Вы являетесь верной опорой коллегам, родным и близким, принимая ответственные решения, оберегая их покой и уверенность
в завтрашнем дне. Россия по праву гордится своими сынами, которые надёжно во все времена обеспечивают её
безопасность.
Желаю вам крепкого здоровья,
удачи, оптимизма и много сил, чтобы защищать близких от всех жизненных ненастий. Будьте здоровы и
счастливы!
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Курс — социальный. Первые

семьи Ямала уже воспользовались региональным
маткапиталом в 500 тысяч рублей

Молодёжь выбирает жильё

Сегодня на Ямале самые высокие выплаты по материнскому капиталу. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО


За два неполных месяца этого года
ямальские семьи уже получили 167
свидетельств на региональный материнский капитал. По инициативе губернатора округа Дмитрия Артюхова
с января его сумма выросла и теперь
составляет 500 тысяч рублей. Кроме того, свидетельства выдаются не
только на третьего ребёнка в семье,
как это было ранее, но и на всех последующих.
32 семьи уже реализовали маткапитал в этом году. Большинство из
них — 30 — решили направить средства на улучшение жилищных условий. Оставшиеся две семьи — на
получение медицинской помощи.
В числе первых — Пищухины из Пуровского района. Татьяна — мама
троих детей, работает в Харампуре,
в посёлке им предоставляют служебное жильё. Собственную квартиру
решили покупать в райцентре, ведь в
Тарко-Сале учатся в колледже двое её
старших сыновей. Самому маленькому члену семейства всего два года.
Федеральный и региональный материнские капиталы очень облегчили для многодетной семьи бремя ипотеки.
— Мы приобрели квартиру в
конце 2019 года и сразу планировали
часть суммы погасить материнским
капиталом. Так получилось, что пока
собирали документы, его увеличили,
нам очень повезло. Две суммы материнского капитала для нас очень

большая помощь, за счёт них сделали первый самый крупный взнос, —
рассказала Татьяна.
В 2019 году свидетельства на региональный маткапитал получили
1 416 семей, чуть больше тысячи из
них распорядились средствами. Те,
кто получил свидетельство раньше
января этого года, но так и не успел
им воспользоваться, теперь могут
также получить увеличенную сумму.
— Для многодетной семьи у нас
уже принято решение увеличить региональный материнский капитал до полумиллиона. Это самый большой материнский капитал в России. Получить
его теперь можно не только за третьего, но и за четвёртого, пятого и каждого
из последующих детей, — сказал Дмитрий Артюхов во время ежегодного доклада о положении дел в регионе.
Помощи семьям в регионе губернатор уделяет особое внимание,
поэтому на Ямале постоянно вводятся и совершенствуются меры поддержки. Так, помимо увеличения ре-

гионального маткапитала, на Ямале появились льготные авиабилеты для детей из многодетных семей,
таким семьям дали выбор: получать
земельный участок или денежную
компенсацию за него, с нового года им стало проще получить ежемесячное пособие на третьего и последующих детей до трёх лет. В феврале Ямал выполнил поручение президента: семьи с доходом ниже прожиточного минимума на каждого человека, где есть дети от трёх до семи
лет, начали получать увеличенное до
8 350 рублей пособие. Список мер будет и дальше расширяться. Так, глава
региона анонсировал новую региональную выплату — 150 тысяч рублей
за второго ребёнка в дополнение к
аналогичной федеральной выплате.
В округе заботятся о ямальских семьях, одновременно выполняя поручения президента о внедрении в регионах собственных мер поддержки.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Справка
Один из приоритетов округа — обеспечение ямальцев качественным жильём. Напомним, в своём докладе губернатор обозначил цель на пятилетку — расселить 1 миллион квадратных метров аварийного жилья. Планируется, что новоселье отметят 24 тысячи ямальских семей.
Эта программа уже началась. В прошлом году более двух тысяч семей, проживающих на территории ЯНАО, уже получили долгожданные ключи. Среди них 111 из
Надымского района, из них 97 — молодые семьи.
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Дела

муниципальные. Переходим на одноуровневую систему управления

Меняется устройство района
18 февраля прошло заседание представительного органа Надымского
района, в работе которого приняли
участие глава муниципального образования Леонид Дяченко, представитель губернатора ЯНАО в Надымском
районе Дмитрий Кожухов, главы поселений, образованных в составе муниципального района.
Среди вопросов, которые были заявлены в повестке заседания,
депутаты рассмотрели обращение
коллег из городского собрания депутатов. Оно касается преобразования поселений, которые сегодня входят в состав Надымского района, путем их объединения в муниципальный округ.
Данные изменения стали возможны после внесения в мае
2019 года поправок в федеральный
закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», направленных на совершенствование вопросов территориальной организации местного самоуправления. Благодаря изменениям, внесённым в закон, перечень
видов муниципальных образований был дополнен муниципальным
округом. Федеральный закон представил право сельским и городским
поселениям, входящим в состав муниципального района, выйти с инициативой о преобразовании. В нашем случае объединение поселений
при согласованном принятии такого решения позволит преобразовать
муниципальный район на муниципальный округ.

Историческое решение районной думы было принято единогласно. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

УПРАВЛЕНИЕМ ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫХ СВЯЗЕЙ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

Предложение о преобразовании
поселений в муниципальный округ
депутаты районной думы поддержали единогласно. После проведения
публичных слушаний и в случае одобрения инициативы представительными органами поселений депутаты
думы Надымского района направят
в Законодательное собрание ЯНАО
инициативу о внесении соответствующего проекта закона.
Заместитель председателя районной думы Ирина Карпова так прокомментировала данное решение
представительного органа:
— Как вы знаете, на днях наши
коллеги в Тарко-Сале первыми выступили с подобной инициативой.
Преимущества одноуровневой системы управления очевидны: создание устойчивой и эффективной системы управления территорией; по-

вышение ответственности органов
управления за результаты своей деятельности; экономия бюджетных
средств; концентрация кадровых
и финансовых ресурсов для решения задач местного самоуправления.
Преобразование будет способствовать ускорению социально-экономического развития территорий, более
качественной и сбалансированной
организации бюджетного процесса. Ликвидацию поселковых администраций можно компенсировать
созданием территориальных отделов
районной администрации. При этом
важно, что на административно-территориальное устройство эти изменения не повлияют.
Управление информации
и общественных связей
администрации Надымского района.
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Экономика. В

2020-м на Ямале откроются проезды по трассе Надым — Салехард
и мосту через реку Пур

Стройки дорог — с опережением
В этом году дорожники намерены
выполнить повышенный объём работ. Готовность к этому подтвердил на недавней пресс-конференции
директор департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО Максим Першиков. Ранее глава региона Дмитрий Артюхов объявил 2020-й
Годом дорог.
В этом году на автодороге Надым —
Салехард (общая протяжённость 344 км)
строители должны построить чуть более
70 км трассы. Завершение этого участка
трассы откроет сквозной проезд. Подрядчик строит его сразу с двух сторон.
Закрыть его земляным полотном
дорожники хотят в конце марта, по-

сле сего начнут устраивать дорожную
одежду из щебеночно-песчаной смеси. Летом продолжится асфальтирование дороги со стороны Надыма.
В конце 2020-го 166 км трассы Надым — Салехард будет выполнено в
асфальтобетоне, 178 — в щебне.
Продолжается строительство моста через реку Пур. Общая готовность
объекта — более 60 %. Все опоры выведены из воды, восемь из 11 уже завершены, надвинуто 283,5 метра пролётных строений. Идёт сборка пролётов,
в конце этой недели планируется четвёртая надвижка. Делаются подъезды к
мосту, строится земляное полотно, летом будет уложена дорожная одежда.

Длина сооружения — 1 023 м (с подходами — 2 716 м). Высота пролётов позволит крупным судам проходить под
мостом. Проезд автомобилей будет организован по двум полосам.
Всего в этом году на Ямале дорожники отремонтируют и построят 400
километров дорог.
— Проектные работы, ведущиеся с
прошлого года, охватывают ещё большую протяжённость трасс. Формируется задел на будущее, чтобы провести
торги пораньше и позволить подрядчикам лучше подготовиться, — отметил Максим Першиков.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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С праздником!

23 февраля — День
защитника Отечества
И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:
Дорогие друзья! Поздравляю всех вас с
наступающим Днём защитника Отечества! В этот день мы чествуем всех, кто
преданно служил и служит Родине, надёжно защищает интересы нашего государства и граждан, обеспечивая уверенное развитие нашего региона и
всей России.
.Сегодня наши земляки с честью несут звание защитников Отечества, продолжая традиции своих отцов и дедов,
направляя силы на главную задачу сегодняшнего дня — сохранить многовековые
традиции, приумножить силу и могущество государства, привить младшему поколению интерес к истории и славным
подвигам нашей страны.
.Желаю вам свершения всех замыслов, исполнения желаний и высоких достижений в нелёгком труде на
благо Родины! Крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба вам,
вашим родным и близким!
И. В. МЕЛЬНИКОВ,
генеральный директор
ООО «Газпром добыча Надым»:
Уважаемые надымчане, воины и ветераны Вооружённых сил России!
Поздравляю вас с Днём защитника
Отечества!
23 февраля — особая дата в истории нашей страны. Для всех россиян
она стала символом мужества, патриотизма и высокой гражданственности.
В этот день мы чествуем тех, кто искренне предан своей Родине, гордимся её героическим прошлым и великими подвигами старших поколений, возлагаем надежды на молодых защитников Отчизны, бережно охраняющих наши рубежи сегодня.
Служить своей стране можно не
только с оружием в руках. Первейший долг и дело чести каждого мужчины — быть опорой для своих близких, защищать их от трудностей и невзгод, вкладывать силы в обустройство края, в котором живёшь, укреплять мощь и славу государства своим
созидательным трудом. Для этого требуется не меньше мужества, терпения
и упорства.
В этот праздничный день пусть
каждый житель Надымского района
ощутит радость мирной жизни и уверенность в завтрашнем дне! Пусть каждый дом будет наполнен светом и любовью! Пусть приходящие вести будут добрыми, а удача и благополучие остаются верными спутниками на
долгие годы!
Уважаемые земляки! Крепкого
вам здоровья, бодрости духа, жизненной энергии и успехов во всех начинаниях! С праздником!
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T С праздником!

23 февраля — День
защитника Отечества

T Физкульт-привет! В

Надыме прошёл региональный этап соревнований «Золотая шайба»

Бескомпромиссный хоккей

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель районной думы
Надымского района:
Депутаты районной думы от всей души поздравляют надымчан с Днём
защитника Отечества! В холодный
февральский день среди суровой
зимы вся страна отмечает праздник,
который, несмотря на ямальскую
стужу, переполняет теплом и благодарностью наши сердца.
Ведь это праздник достойных,
смелых, сильных мужчин, каждый
из которых, будь он военный или
гражданский, является защитником
своей страны, своей семьи, своих
друзей и близких.
Пусть судьба будет к вам благосклонна и умение держать оружие в руках понадобится вам лишь
в мирное время, и оружием этим
будут ваши ум, профессионализм,
энергия и целеустремленность!
От всей души желаем крепкого здоровья, блистательных побед
и многих счастливых, прекрасных
минут в кругу любимых и дорогих
вам людей!
С. В.И П АТО В А,
председатель собрания депутатов
города Надыма:
Депутаты собрания депутатов
города Надыма от всей души поздравляют надымчан с Днём защитника Отечества!
Этот праздник символизирует собой признание выдающихся
заслуг всех поколений российских
воинов к истории России, глубокое
уважение народа к своим защитникам. Он давно занял достойное место в ряду самых почитаемых и любимых, став поистине всенародным
праздником.
Поздравляем и благодарим
за ратный подвиг тех, кто воевал
на фронтах Великой Отечественной войны, кто отстаивал интересы
государства в мирное время в горячих точках, кто несёт воинскую
службу в Российской армии в настоящее время.
Здоровья вам, силы духа, крепкого семейного тыла, уверенности
в завтрашнем дне, долгих лет жизни
и отличного настроения, мира и стабильности! С праздником!



ФОТО С САЙТА WWW.RYLIK.RU

 Право первого вброса шайбы регионального турнира получил преданный болельщик ямальского хоккея — глава муниципалитета Леонид Дяченко
Татьяна Л Ь В О В А

В минувшие выходные в ледовом дворце спорта «Надым» четыре команды хоккеистов 2009–
2010 годов рождения из Ноябрьска, Нового Уренгоя, Пуровского и Надымского районов боролись за право представлять Ямал
на всероссийских соревнованиях имени Анатолия Тарасова. В итоге эта возможность и кубок победителя достались ноябрянам. Второе место у сборной Пуровского
района, на третьем — наши земляки
из «Арктура».
ДО СТО Й Н Ы Е СО П Е Р Н И К И
Два дня региональных соревнований были переполнены эмоциями:
в общей сложности юные хоккеисты 39 раз загнали шайбу в ворота
противника.
Кстати, игроки Пуровского района — представители тарко-салинского «Авангарда» и «Геолога» из посёлка Уренгоя, — забили столько же голов, сколько и лидеры регионального турнира, —
13. На протяжении последних трёх
лет именно эта сборная становилась финалистом всероссийского
этапа соревнований «Золотая шайба». Но в этом году на самой первой игре окружного этапа со счётом 2:5 пуровцы уступили ноябрянам, которые смогли обыграть все
команды, уложившись в основное
время матча. Кроме того, ноябрьский «Авангард» в декабре 2019 года победил в региональном турнире
по хоккею на кубок главы региона
«Надежда Ямала», что дало коллективу право участвовать в крупней-

шем детском хоккейном турнире
«Кубок Газпром нефти». Достойными соперниками считаются и наши
земляки. Команда «Арктур» — обладатель серебряных и бронзовых медалей турнира на призы хоккейного
клуба «Союз», прошедшего в городе
Сочи, заняла второе место на первенстве ЯНАО в Салехарде. Опыт
борьбы за победу в соревнованиях
различного уровня есть и у новоуренгойского «Факела».
— К нам приехали самые сильные молодые спортсмены ЯмалоНенецкого автономного округа, —
обратился к спортсменам и гостям спортивного события глава Надымского района Леонид Дяченко. — «Золотая шайба» — соревнования высокого уровня. В задачу ямальских ребят входит показать достойную, бескомпромиссную игру и здесь, и на всероссийском финале в Сочи. Помните: побеждает сильнейший!
Кстати, в хоккее проявить себя
может не только команда, учитываются и личные достижения. Так,
Тимур Сафиханов из «Факела» был
признан лучшим вратарём турнира.
В коллективе ноябрян выделили самого ценного игрока Дмитрия Дроконова, а лучшим нападающим стал
капитан «Авангарда» Владислав
Бугай. В сборной Пуровского района наградили самого полезного игрока Рамиля Хасанова, самого
результативного защитника Матвея Пульникова и лучшего снайпера Семёна Шестакова. Надымчане Александр Прилуков и капитан «Арктура» Константин Костенко стали лучшими среди защитников и бомбардиров. А классного руководителя надымского хоккейного

класса Марину Луценко организаторы объявили «Лучшим болельщиком». Дипломы и благодарственные письма получили также члены
судейской коллегии.
П РА В И Л Ь Н Ы Й Н АСТ Р О Й
На самом деле побед и достижений
во время турнира было намного
больше. Потому что пока две из четырёх команд сражались на настоящем льду, остальные вместе с юными болельщиками загоняли крошечные шайбы в ворота настольного хоккея, а также отрабатывали
навыки забивания голов в тренировочной мини-зоне и демонстрировали таланты художников на предназначенном для этого творческом
стенде. Этими развлечениями руководили трое сотрудников дома
молодёжи.
— Мы создавали атмосферу
праздника и поддерживали среди
гостей турнира хорошее настроение. Для этого организовали стену
болельщиков, фотозону с атрибутикой «Арктура» и других спортивных
клубов Российской Федерации. Поместили в ней пьедестал почёта, который попросили в спорткомплексе
«Олимп». Там же взяли оборудование для настольного хоккея, — рассказывает директор надымского
дома молодёжи Ольга Чередниченко, одновременно нанося на щёчки выстроившихся в очередь детей
российский триколор.
А секретами спортивного
успеха поделились представители
сражающихся на льду команд.
— Чтобы победить, надо настроить команду, чем-то всех мотивировать, — рассказал капитан команды
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«Авангард» из Ноябрьска 9-летний
Владислав Бугай. — У нас для этого есть ритуал. Перед игрой мы собираемся около ворот и говорим:
«Один — за всех, и все — за одного!».
Его ровесник капитан надым
ского «Арктура» Константин Кос
тенко больше сосредоточен на технической, а не психологической подготовке к игре:
— Чтобы выигрывать, нужно уметь так передавать пасы, чтобы противник не смог забрать шайбу. А ещё нужны хорошие броски
в ворота и отыгрыши. На этом турнире две игры дались нам тяжело, а одна полегче. Соперники были
очень сильные.
И лидеры, и побеждённые понимают: эти соревнования — всего лишь
часть длинного спортивного пути,
на котором каждый из юных хоккеистов ещё не раз взойдёт на пьедестал
почёта и не раз уступит соперникам
кубки и медали. По мнению тренера
«Арктура» Сергея Комнатова, поражение и победа — это урок, повод ещё
больше тренироваться, оттачивать
навыки, анализировать действия
и разрабатывать стратегии. В конце марта надымские хоккеисты 2010
года рождения поедут в посёлок Курганово Свердловской области на базу
клуба «Автомобилист», где пройдёт
кубок Урала. Там у наших земляков
будет 11 сильных соперников, победить которых очень тяжело… Но всётаки возможно.
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В хоккее важна не только отличная физическая подготовка, но и командная тактика. О ней и напоминает арктуровцам Сергей Комнатов во время

перерыва

В НАЧАЛЕ ПУТИ
Главный судья региональной «Золотой шайбы» тренер тарко-салинского клуба «Авангард» Владимир Улыбин отметил, что хозяева поля —
очень хорошая команда. Ребята отыграли достойно, учитывая, что большинство из них едва переступили
нижнюю возрастную планку соревнований. Ведь по правилам сборные
должны быть сформированы из юношей 2009–2010 годов рождения, но
за 12 месяцев, которые вмещаются в тире между годами, дети очень
многому могут на
учиться. Однако
уже следующей зимой, когда в региональном этапе «Золотой шайбы»
за победу будут сражаться мальчишки 2010–2011 годов рождения, возраст надымских хоккеистов станет их
преимуществом. За год вместе с ребятами вырастут их мастерство, вера
в себя и шансы на победу. А в наступающем марте честь ямальского хоккея будут защищать ноябряне.
— Команда «Авангард», занявшая первое место, будет представлять Ямало-Ненецкий автономный
округ на финальных соревнованиях в Сочи. На её базе сформируется сборная, которую усилят новоуренгойскими, надымскими и пуровскими игроками. Кем именно, выберет главный тренер сборной Евгений
Крюков, потому что на региональ-

Команда из Ноябрьска усилится самыми талантливыми спортсменами округа и будет защищать честь ямальского хоккея

на всероссийском этапе «Золотой шайбы». Ф ОТО А ВТО РА

ном этапе именно его команда оказалась сильнейшей, — пояснил Владимир Улыбин.
— Мы продолжим работать, постараемся показать на всероссийских
соревнованиях хорошую игру, — пообещал Евгений Крюков. — Всё, что
показала команда на турнире, — результат четырёхлетней работы. Когда
ребята пришли в хоккей, они не умели даже кататься на коньках, тренировки мы начинали с «коленочек».
А сегодня мы победили, потому что
очень к этому стремились.

Для получения
дополнительной
информации
сканируйте куар-код.

Историческая справка
«Золотая шайба» — движение российских хоккеистов, начавшееся в 1964 году. Тогда советские спортсмены стали чемпионами мира по хоккею. Во время
встречи игрока первой тройки сборной СССР Вениамина Александрова с журналистами газеты «Пионерская правда» решающую шайбу, заброшенную
в финальном матче с канадцами, назвали золотой. а юный хоккеист из дворовой команды добавил: «Вот бы нам такую…». Так родились идея проведения
и название детского хоккейного турнира и клуба. Вначале его руководителем
был тренер, полковник и профессор Анатолий Тарасов. А с 2017 года клуб
возглавляет уже его внук, участник «Золотой шайбы» 70—80-х годов прошлого века Алексей Тарасов. В этом году за главный приз всероссийских соревнований будут бороться 64 детские команды со всех регионов России.
Надым впервые принимал участников окружного этапа «Золотой шайбы» в дни празднования Дня защитника Отечества в 2017 году. Тогда за победу сражались команды ребят 2004—2005 годов рождения. Это надымский
«Арктур», сборная Ноябрьска, новоуренгойский «Факел», «Полярные волки»
из Лабытнаног и «Геолог» из посёлка Уренгоя.
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Памяти

павших. Пропавшего без вести бойца удалось вернуть на pодину спустя почти 78 лет

На одного безымянного стало меньше

Старое фото запечатлело Ивана


Нуждайкина незадолго до начала войны

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Э. тим летом ямальские поисковики
обнаружили останки бойца, считавшегося без вести пропавшим почти
78 лет. Его путь домой с войны оказался долгим. Тем не менее он вернулся в родное село благодаря совместным действиям поискового отряда и регионального отделения партии «Единая Россия».
БЕЗМОЛВНЫЙ РАССКАЗ МЕДАЛЬОНА
.рошлым летом поисковый отряд
П
из Салехарда «Ямальский плацдарм»
работал под Санкт-Петербургом.
В июне рядом с деревней Гайтолово Кировского района Ленинградской области они обнаружили останки красноармейца. При нём был солдатский медальон с вкладышем, благодаря которому удалось установить
его личность.
Отдельно стоит сказать о
том, что в годы войны эта деревня, расположенная на возвышенности, была важной высотой. Занявший её мог держать под обстрелом сразу две дороги на Ленинград. Ещё осенью 1941-го
за населённый пункт разгорелись
ожесточённые бои. Долгие месяцы
Гайтолово было на передовой линии
фронта, много раз подвергаясь атакам захватчика. В итоге его (а был в
нём 61 двор) всё-таки разрушили.
— В Ленинградской области мы
ведём поисковые работы ежегодно с 2013 года. — говорит руководитель поискового отряда «Ямальский
плацдарм» Андрей Гуничев. — Каждый год вместе с другими поисковиками поднимаем до тысячи останков. Не всех удаётся опознать. В про-

После 78 лет неизвестности солдат вернулся на родину, чтобы обрести последнее пристанище.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ПОИСКОВЫМ ОТРЯДОМ « ЯМАЛЬСКИЙ ПЛАЦДАРМ »

шлом году нашли пятерых человек.
Четверых идентифицировать не удалось, их захоронили на воинском мемориале «Синявинские высоты» в
Ленинградской области. А у поднятого нами кузбассовца на вкладыше
сохранились имя, отчество, частично фамилия «ждайк», год рождения
и адрес, с которого он был призван.
При работе с электронным архивом
«Мемориал» стало ясно — это Иван
Васильевич Нуждайкин, уроженец
села Симбирка Ижморского района
Кемеровской области (в годы войны
село входило в состав Новосибирской
области). Мы связались с его родными и приняли решение передать им
останки бойца.
Но для этого требовались немалые средства — почти 150 тысяч рублей. За помощью поисковики обратились к секретарю ямальского отделения партии «Единая Россия» Алексею Ситникову.
— Ребята рассказали, что речь
идет о серьёзной для них сумме, которую им не найти, — отметил Алексей Ситников. — Но они сделали такую большую и важную работу, что
мы с коллегами из фракции решили собрать необходимые деньги.
И пусть погибший рядовой Нуждайкин не ямалец, он всё равно наш советский воин. Как сказал великий
русский полководец Александр Суворов, война не закончится до тех
пор, пока не будет похоронен последний солдат. Эти слова до сих пор
не потеряли значимости. В стране
нет ни одной семьи, которую бы не
коснулась война. И очень многие не
могут прийти к тому месту, где лежат их родные, именно потому, что
павшие ещё остаются на полях сражений. Наша обязанность — помочь

перевезти красноармейца на родину, чтобы похоронить его со всеми
почестями, достойными бойца, который отдал жизнь за свободу нашей страны.
В ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ
СО ВСЕМИ ПОЧЕСТЯМИ
Иван Нуждайкин родился в 1916 году. На фронт ушёл в 1942 году, к концу которого уже числился без вести
пропавшим.
— Для нашей семьи то, что он
нашёлся, какое-то чудо, — отметила Галина, супруга Сергея Нуждайкина, племянника красноармейца. —
Он единственный в нашей семье, кто
пропал на войне без вести. И спустя
столько лет он вернулся на родную
землю. Вечная память нашему дяде.
В большой семье Нуждайкиных
было семеро детей: три сына и четыре дочери. Один из сыновей Андрей
прошёл всю войну, вернулся домой
и ещё долго работал в родном селе
(со временем он стал свёкром Галины). А для Ивана путь домой оказался долгим.
Ямальские единороссы передали волонтёрам-поисковикам недостающую сумму для транспортировки павшего на малую родину. 15 декабря двое бойцов отряда вылетели в Санкт-Петербург для оформления документов и перевозки останков и 21-го доставили их в город Кемерово, где торжественно передали родственникам у памятника воинам, павшим в Великой Отечественной войне.
В торжественной и скорбной церемонии приняли участие родные и
близкие солдата, ветераны Великой
Отечественной войны и локальных

конфликтов. Прибыли военный комиссар, а также советник губернатора Кемеровской области по патриотическому воспитанию. Приехали
представители администрации Ижморского района, поисковики, представители ветеранского движения,
школьники.
По желанию родных Ивана Нуждайкина, что до сих пор живут в Симбирке, было решено похоронить фронтовика на малой родине. 25 декабря с
соблюдением всех воинских почестей
на сельском кладбище прошла церемония захоронения, в которой приняли
участие почти все сельчане. А найденные ямальскими поисковиками при
раскопках сапёрную лопату и простреленную каску солдата семья погибшего
передала на хранение в музей симбирской средней школы.
— В Евангелии Господь говорит
ученикам такие слова: «Нет больше
той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих». Это и о воинах, что отдали души за нас, ныне
живущих. Конечно, бывает подвиг
заметный, яркий, о котором слагают
песни. Но зачастую подвиг солдата —
это неимоверный труд, не всегда заметный, но необходимый. И труд
красноармейца Иоанна был как раз
таким — без лишних слов он делал
то, что должно. Подвиг воина — это
труд любви, как ни странно это звучит. Потому что, любя Родину, Отечество, шли солдаты умирать за свои
деревни и земли, улицы, друзей, детей. Благодаря труду всех солдат —
от рядовых до генералов — мы обрели тот мир, что имеем, — отметил на
церемонии захоронения Владимир
Гарипов, иерей Михаило-Архангельского храма посёлка Ижморский.
Теперь Нуждайкины спокойны:
их родственник вернулся из безвестности и обрёл последнее пристанище, им есть, куда прийти и почтить
его память. Все три поколения семьи
благодарны тем, кто причастен к этому событию.
— Большое спасибо от всех родных Андрею Гуничеву, всему поисковому отряду «Ямальский плацдарм»
за огромную, нужную работу по поиску незахороненных воинов, за то,
что вернули нашего героя, погибшего за мирное будущее, — отметила Дарья Онюшева, дочь племянника солдата. — Они делают великое дело. Именно теперь благодаря их труду слова «Никто не забыт, ничто не
забыто» мы произносим с ещё большей гордостью. Спасибо и региональному отделению партии «Единая Россия», благодаря им и состоялся путь домой нашего красноармейца. Столько неравнодушных людей
смогли организовать всё это. Это дела настоящих и сильных людей!
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патриотов. В Надыме провели конкурс песни

Не только строить и жить,
но и помнить

«И тогда нам экипаж — семья», — на сцене ансамбль «Радужка» ДК «Прометей»


В течение двух дней в концертном
зале детской школы искусств № 2
проходил открытый районный патриотический фестиваль-конкурс, посвящённый 75-й годовщине Победы «Нам мир завещано беречь». Участвовали больше ста исполнителей —
солистов и коллективов из Надыма,
Пангод, Приозёрного, Заполярного,
Ягельного, Лонгъюгана, Кутопьюгана.
Два участника прибыли из Тазовского.

«Прометей». Организовать подобное
мероприятие непросто. И если есть
впечатление лёгкости, значит сделано хорошо. Благодарю всех, кто помогал. Открытый районный фестиваль — лучшая площадка патриотического воспитания, показа талантов творческих коллективов и солистов. Когда ребёнок готовит произведение, он переживает эмоции,
вложенные авторами, пропускает их
через себя, и родители в этом тоже
участвуют.

СТАЖ ТРАДИЦИИ — 22 ГОДА

ВЫСОКИЕ НОТЫ БЕЗ ФАЛЬШИ

В холле перед входом в концертный
зал расположена экспозиция, предметы которой знакомы жителям города, бывавшим в музее имени Зверева
школы № 2. Руководитель музея Светлана Волчкова объяснила:
— Начиная с 1998 года, когда организовали первый фестиваль, наша экспозиция сопровождала открытие, с тех пор так и повелось. Сегодня нет тех, кто начинал: Владимира Шпиленко, Эрика Ахмедова, но в
жюри работает хранитель тех традиций Людмила Зверянская. В этот раз
мы выставились вместе с организаторами проекта «Земляки», здесь наши экспонаты и предметы, которые
привезли участники проекта с места
подвига и гибели Анатолия Зверева.
А вот эти медали на гимнастёрке передали однополчане героя.
Директор автономной НКО «Меридиан творчества», выигравшей
грант на проведение конкурса, Эльвира Ахметова пояснила:
— В организацию мероприятия
вклад внесли практически все учреждения культуры района: клубная система, парк культуры и отдыха имени Козлова, музей истории и археологии, само управление культуры, управление по физической культуре, спорту,
молодёжной политике и туризму, департамент образования, дом культуры

Открыли отборочный тур музыканты
номинации «ВИА». Вокально-инструментальный ансамбль центра национальных культур исполнил «Красные маки» Юрия Антонова, FPF в
своей манере переосмыслил знакомую всем «Смуглянку», а «Каприччио» (центр детского творчества) —
«Журавли». Позже это произведение
исполнит хор преподавателей ДШИ
№ 1 «Кредо». Песни, написанные во
время войны и после неё, обладают,
при кажущейся простоте, огромной
лирической силой. Каждый слушал
их с самого детства и вроде бы давно привык, но всякий раз, когда их
исполняют, женщины украдкой прикладывают платки к глазам. Так было
и на фестивале-конкурсе.
В Надыме, как отметила на следующий день председатель жюри,
известная певица и руководитель
фолк-группы из Екатеринбурга Анастасия Ведерникова, фальши не было, музыка шла из души. Не по одному коллективу и исполнителю выставили обе школы искусств города и их филиалы в посёлках. На сцену выходили представители общеобразовательных школ Надыма, центра образования и школы № 1 Пангод, культурно-досуговых учреждений трассовых посёлков и национальных сёл.

Марат ГАЛИМОВ

Тамара Кукушкина: «Маленький трубач».

ФОТО АВТОРА

ОТ 4 ДО 14
Не преминули спеть и самые маленькие вокалисты из детских садов «Умка» и «Аленький цветочек». «Сказка» была представлена двумя исполнителями: трио «Джем» и ансамблем
«Домисолька».
Трио «Дошколята», которое в свободное от конкурсов время посещает
детский сад «Умка», ожидает очереди,
но, судя по всему, девочки не волнуются. Самая младшая, Самира Файзулина,
представляет коллег:
— Амалия Гареева и Катя Тарасенко. Будем петь «Расцветали яблони и
груши», разучивали с Татьяной Викторовной (Носко). Слова выучили, но немного волнуюсь.
Катя Тарасенко добавляет:
— Мы уже сто раз выступали! Как
где? На сцене, конечно!
Выступление парней из ансамбля «Радужка» дома культуры «Прометей» вызвало в зале бурю аплодисментов. Газовики подготовили артистов от «А» до «Я»: если песня про
пилотов, зритель видит щеголеватых
лётчиков в кожаных куртках, если
поют «Экипаж» — бравых моряков в
тельняшках и бескозырках. Плюс интересная аранжировка знакомых мелодий и несомненный талант юных
вокалистов.
Всех заметных участников перечислить невозможно, проще сказать,
что незаметных среди них не было.
НАДЫМСКАЯ ТВОРЧЕСКАЯ
ПЛОЩАДКА
Награждая победителей, замглавы
администрации Надымского района
Ирина Труханова отметила:
— Фестиваль — творческая мастерская, площадка патриотического
воспитания и центр единения жителей. Эта сцена объединила поколения
XX и XXI веков. Прозвучала разноплановая музыка, задача которой —

7

сохранить и передать следующим поколениям память.
Гостья из Тазовского Мария Хорошева — лауреат 1-й степени с песней
«Я любила сокола».
— Нас пригласили, — поделилась
вокалистка. — Руководитель молодёжного центра Тазовского Владимир Городинский предложил, решили попробовать. Это первый выезд за пределы
района. Очень рада и благодарна жюри
за высокую оценку моего творчества.
Завершающим аккордом события
стало исполнение песни «День Победы»
всеми участниками, которое поддержал
в меру возможностей и зрительный зал.
Анастасия Ведерникова подвела
итоги конкурса:
— Отличная подготовка участников, хорошая организация мероприятия, нетривиальный репертуар. Многие песни и для меня стали открытием. Даже в блокнот записывала, чтобы
потом найти. Выступления оценивали
по трём параметрам: вокальная техника, артистизм, насколько исполнитель
вписался в художественный образ: костюм, переживание сюжета песни.

Победители конкурса
Гран-при открытого районного фестиваля-конкурса «Нам мир завещано беречь» наградили Антона Деревянко.
Лауреатом 1-й степени в номинации
«ВИА» стал ансамбль «FPF»;
В номинации «Дуэт-Трио» лауреатами
1-й степени стали в возрастных группах:
• .7–14 лет — трио «Звёздный дождь»,
КСК «Лонгъюганское»;
•.22–30 лет — дуэт «Стайл»;
•.30 лет и старше — трио «Прис»,
КСК «Лонгъюганское».
В номинации «Хоры-ансамбли» лауреаты 1-й степени:
•.ансамбль «Радужка», ДК Прометей;
•.детский хор «Вдохновение»,
ДШИ № 1;
•.квартет «Забава», ДШИ № 1, п. Приозёрный;
• .академический коллектив «Гармония», ДШИ № 2.
В номинации «Солисты-исполнители»
лауреаты 1-й степени:
• .7–14 лет — Светлана Якурнова,
КСК «Ягельное»;
•.14–21 год — Алина Емельянова, ДШИ № 2; Даниил Мишуков,
ДШИ № 2;
•.22–30 лет — Мария Хорошева, молодёжный центр Тазовского района;
•.30 лет и старше — Ольга Кирякова,
КСК «Приозёрное».
Специальный приз редакции газеты «Рабочий Надыма» «За бережное отношение к истории и сохранение национальных традиций» директор издания Андрей Онохов вручил коллективам, представлявшим село Кутопьюган.
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лет Победы. Надымчанин летал в экипаже с однокурсником Алексея Маресьева

Устремлённый в небо
Марат ГАЛИМОВ

Дорогу в посёлки района короткой
не назовёшь. Дремать не получится, поэтому с интересным собеседником путь короче. Таковым часто был
внештатный фотограф нашей редакции Александр Сигидиненко. Бывший лётчик гражданской авиации, который провёл жизнь на Севере, и занимательных историй знает множество. Одна из них прозвучала да не
задержалась в памяти, слишком уж
напоминала сюжет приключенческого фильма. «Не бывает так», вынес
вердикт внутренний скептик и задвинул байку на чердак.
НЕПОБЕДИМЫЕ
Через пару лет наткнулся в интернете
на страницу «Биография и книги автора Веселовского Бориса Владимировича» https://www.rulit.me/authors/
veselovskij-boris-vladimirovich, подумал, что уже слышал фамилию. Прочёл, и описываемые события тоже
показались знакомыми. Звоню:
— Александр Семёнович, вы
про лётчика рассказывали из вашего
авиаотряда, который из плена бежал,
как фамилия его?
— Борис Веселовский, если память не изменяет.
Читая, понял, что нашему фотографу известна только малая часть
похождений этого мужественного
человека. Когда знакомишься с подобным, понимаешь: победить народ, у которого такие воины, невозможно. Невзирая на стратегические
ошибки, репрессии, провал первых
месяцев войны, победа неизбежна. И бесполезны попытки зарубежных манипуляторов отнять её у таких, как Борис Веселовский. Биография вмещает в себя по плотности и
количеству отчаянных поступков не
одну — три жизни. Если перевести
в область арифметики — один стоит десятерых. А таких в Красной армии не единицы, только награждённых звездой Героя Советского Союза 12 777 человек. К тому же многих
совершивших подвиги не представляли к заслуженным наградам изза дисциплинарных проступков или
ввиду «неблагонадёжности», и героев было гораздо больше.
ПОЛЬСКИЙ ТРАНЗИТ
БОРИ ВЕСЕЛОВСКОГО
С точки зрения человека XXI века,
знающего историю страны, сам факт
рождения не предвещал ему ничего
хорошего: отец Владимир Левитто —
офицер царской армии, мать — учительница, дед по материнской ли-

Лётчик-истребитель военно-воздушных сил

лейтенант Борис Веселовский, 1942 год. ФОТО
С САЙТА RULIT.ME

нии — священник. В жизни Борис
преследовал две цели: возврат к своим и путь в небо, невзирая на любые
сложности.
В пятилетнем возрасте помнит
себя в деревне: мама работает, хмурый дед сидит у окна. Церковь закрыта, службы запрещены. На дворе
1921 год. Приезжает отец, забирает
в Польшу. Как попал туда сам Левитто, остаётся догадываться, возможно, транзит «Первая мировая — Гражданская — бегство». Маме, наверное,
объяснил, что там Боре будет лучше и
сытней. Обратите внимание на дату:
время было голодное.
Живут в Варшаве, потом в других городах и сёлах. Через какое-то
время выясняется, что пасынок не ко
двору. После нескольких переездов и
поселений в чужие семьи (это сегодня непонятно, а тогда, видимо, было вынужденной нормой) десятилетний мальчик от тоски по матери переходит польско-советскую границу: дом знакомых, у которых его поселил отец, рядом с демаркационной
линией. Каждый ли в таком возрасте
решится перейти государственный
рубеж? Пока пограничники делали
запросы и разыскивали мать, парень
жил в казарме, потом перевели в детдом. Затем сбежал назад в казарму:
голодно и страшно среди малолетних преступников. Не найдя маму,
которая к тому времени переехала в
Москву, его вернули назад по требованию польской стороны.
СЫНА — К МАТЕРИ,
ОТЦА — К СТЕНКЕ
Через год, в 1927-м, уже с Владимиром Левитто переходят границу. Сы-

на отправляют в Москву к матери,
отца расстреливают. Или офицер не
рассчитывал на такой суровый финал, или пожертвовал собой ради Бори, этого никто уже не узнает.
— Не рассказывал. Вообще, редко про себя заговаривал. Но если начинал, ребята бросали дела, слушали, — реагирует на эти новости Александр Семёнович, с рассказа которого мы и начали эту историю. — Фронтовики редко на военную тему распространялись. Мой отец воевал в
белофинскую, Отечественную начал с обороны Сталинграда, Победу
встретил в Австрии. Но о войне молчал. «За что ордена? Я, сынок, в связи служил, чего там особенного. Дали
и дали», вот и всё. Это медалью могли за компанию наградить, за взятие или оборону города, а ордена давали за конкретные поступки. Ну и я
тоже мало интересовался. Потом жалел, да поздно.
Начинаем сверять данные. Собеседник — полученные от Веселовского очно, журналист — те, что прочёл в книге «Скрытая биография».
Учтём, что летали они вместе в 1965
году, а повесть Борис Владимирович
написал в 1995-м. В 1965 году рассказывали о событиях осторожно, иначе, нежели в 1995-м, что-то могло
показаться опасным для обсуждения.
Особенно если за плечами восемь лет
суровых лагерей, голод и смертельный риск. Да и не так давно реабилитировали его, в 1958-м.
КОМАНДИР ЭКИПАЖА —
БОРИС ВЕСЕЛОВСКИЙ
— В 1965 году после окончания училища я попал в Салехард в местный
авиаотряд, — вспоминает Александр
Сигидиненко. — Было две эскадрильи: одна «сухопутная», с колёсными шасси, вторая — гидросамолёты
на поплавках. На первом же разборе
Борис Владимирович попросил: «Ребята, скоро на пенсию, дайте попробую на гидросамолёте полетать». Вот
тогда и познакомились. Меня, новичка, определили к опытному пилоту в экипаж.
— Даже перед пенсией человек хотел узнать новое, — реагирую
я. Из автобиографии явствует, что
Веселовский постоянно стремился к познанию нового в авиационной отрасли.
— Наверное. Ну еще и такой нюанс: когда с грунта на шасси взлетаешь — пыль столбом, а потом этот
столб оседает в кабине. А на гидросамолёте плавненько по воде — свежесть и лёгкие брызги. В одном экипаже летали в Тазовский. Три с половиной часа туда, столько же об-

ратно. Сидим в кабине рядом — рукой достать, а говорить невозможно,
шум двигателя не даёт. Прилетаем,
я занимаюсь технической частью: заправка, загрузка и прочее, он как командир — оформлением бумаг. Тоже некогда разговаривать. Поэтому
послушать Веселовского получалось,
только когда коллеги «разводили» ветерана на беседу. У любого молчуна
бывают моменты, когда хочется поделиться. Наверное, в такие минуты
и удавалось разговорить.
В ПЕРВЫЙ КЛАСС — В 10 ЛЕТ
После возвращения к матери жизнь
пошла более или менее ровно. Догнал ровесников по программе, хотя
отставание было: до 10 лет в школу
Боря не ходил. За время учёбы занимался в столярном, слесарном, электротехническом кружках, в автомобильном научился управлять машиной. Окончил фабрично-заводское
училище сначала на слесаря. Когда
понял, что ему это неинтересно, отучился на электрика, устроился во
МХАТ осветителем.
В 1933-м увлёкся авиацией, поступил в школу инструкторов-планеристов. Добился успеха, подал документы в военное училище. Когда выяснилось, что скрыл происхождение:
в графе «отец» поставил прочерк —
исключили из комсомола, путь в небо тоже перекрыли.
— Об этом периоде разговора не возникало, парней больше интересовали рассказы о войне и лагерях, — отмечает Александр Семёнович. — Был такой случай, тут я очевидец. В 1970 году после операции меня
отправили в санаторий. Узнаю, что
сюда же дали путёвку Борису Владимировичу. А там главным врачом работала жена бывшего начальника лагеря и сама была лагерным врачом
там же. Так он, когда узнал, бросил
путёвку на стол и уехал.
ДОРОГА В ОБЛАКА
Путь в авиацию для нашего героя
был тернист и до войны, и после.
Когда изгнали из клуба, с трудом
устроился в артель электриком, в
другие места не брали. Артели — негосударственные предприятия, там
биографией не интересовались. После работы занимался в трёх секциях: гимнастики, плавания и бокса.
Узнал, что в аэроклуб «Спартак» набирают курсантов, выяснил, что тот
не относится к Осоавиахим (в 1951
году реорганизован в ДОСААФ). Собрал документы. Заполняя анкету,
скрыл данные об отце и исключении из комсомола.
Начались полёты. Вскоре в ответ на ходатайство Бориса восстановили в комсомоле, как несправедливо исключённого. С 1938го по 1940-й — период, заполненный событиями: смерть матери,

№ 8 (6274) 21 февраля 2020 года | «Рабочий Надыма»

женитьба, арест и расстрел дяди
за связь с братом и антисоветские
разговоры, учёба в школе пилотов
по ускоренной программе, выпуск
в 1940-м в звании младшего лейтенанта, направление в полк на западную границу в Литву. Жена родила близнецов, которые 21 июня
1941 года умерли в роддоме. Аэродром, где базировался полк, бомбили в первые часы войны, Веселовский единственный, кто успел взлететь и перебазироваться в Каунас.
Через час после посадки и это поле разнесли в клочья вместе с самолётами, которые не успели поднять
в воздух. Командира полка от расстрела избавила гибель. В воздушном бою сражался в одиночку против шести «мессершмиттов», два из
которых сбил.
ОРДЕН ИЗ РУК
ВСЕСОЮЗНОГО СТАРОСТЫ
Борис Веселовский с товарищами,
выполняя приказ, пробирался на
восток, разыскивая аэродромы, где
стоят истребители. Так добрались до
Орла, попали на площадку, где эскадрильей командовал Василий Сталин. Он отправил в Рязань, куда поступили самолёты МиГ-3.
Дальше бои, сбитые вражеские
самолёты, орден Красного Знамени из рук М. И. Калинина, назначение заместителем командира эскадрильи. Гибли товарищи. Уместно привести такую строчку из книги лётчика: «Идя в атаку, кричали
не только: «За Родину!», «За Сталина!», мы также кричали: «За Ваню!»,
«За Петра!», «За Наташу!», «За Таню!», «За Ленинград!»
— Один раз после полётов я угодил на середину рассказа о том, как
он сбежал из плена, — вспоминает Александр Сигидиненко. — Два
раза неудачно, в третий раз всё-таки
ушёл. Когда везли в вагоне по территории Польши, вдвоём с другим военнопленным удалось бежать. Когда
рассказ дошёл до места, где во время поисков еды их повязали местные
полицаи, меня вызвали к диспетчеру
и что было дальше, не знаю…

9

и дали одежду, во втором накормили
и сдали полицаям. Оказалось, сын хозяев служил немцам. Пытавшегося бежать через окно Сылко избили и бросили в телегу. Второго беглеца связали, к ноге привязали цепь. Иван Сылко, имитировавший потерю сознания,
в темноте помог распутать верёвки и
цепь, по команде бросились в разные
стороны. Судя по тому, что их везли в
тупик, к болотам, приказ был расстрелять пойманных. Потому и не искали,
видимо, конвоиры отчитались о выполнении приказа. Дальнейшую судьбу товарища по несчастью он не знал.
ПАРТИЗАН-ЛЁТЧИК-ПОДСУДИМЫЙ
Трудовые будни лётчиков салехардского авиаотряда. ФОТО С САЙТА URAL-MERIDIAN.RU


МАКСИМАЛЬНО ЖЁСТКАЯ ПОСАДКА,
ПОБЕГ
В 1943 году во время выполнения задания «Киттихаук» Веселовского сбили возле Старой Руссы. Жёсткое приземление из-за поздно раскрывшегося парашюта, потеря сознания. После допросов отправили в лагерь военнопленных в Восточной Пруссии.
«Киттихаук» — американский истребитель времён Второй мировой вой
ны, разработанный корпорацией
Curtiss-Wright. Поставлялся по программе ленд-лиза с августа 1941-го
по декабрь 1944-го. В Военно-воздушных силах СССР «Киттихаук» считался «средней» машиной: лучше, чем
И-15, И-16 и «Харрикейн», однако хуже, чем Р-39, «Лавочкины» или «Яки».
По дороге сбежать не удалось, начал строить планы побега уже на месте. Здесь советских военных пытались
вербовать во власовскую РОА. Чтобы
протянуть время, Веселовский объяснил нежелание вступать тем, что лётчик — и в сухопутные войска не пойдёт.
Организовали группу, руководителем
подготовки выбрали генерала Белишева. В ночь накануне намеченного заговорщиков схватили. Несколько дней
допрашивали с целью выяснить, кто

из обслуги согласился достать нужный
для организации бегства бензин. Затем группу отправили в польский город
Лодзь в лагерь для склонных к побегу.
Отсюда сбежать не удавалось никому.
Вывозили только доходяг, ослабевших от голода. Когда в эту категорию
попал и Веселовский, их погрузили в
опутанные колючей проволокой «телячьи» вагоны и привезли в Литву, в зону,
узники которой обслуживали находящийся рядом лагерь для пленных британцев. Те играли в футбол и регби, питались продуктами, поступавшими по
линии Красного Креста. От немецкого
пайка отказывались в пользу советских
военнопленных. Но немцы баланду выливали на землю.
ЕЩЁ ПОБЕГ
В пересылке, которую затеяли после
очередного бегства заключённых,
Борису Веселовскому и Ивану Сылко удалось спрыгнуть из вагона на
ходу. Пусть не смущает читателя такая простота повествования, понятно, что легко открыть дверь и сигануть не могли, просто описание подготовки чрезмерно удлинит рассказ.
По территории Польши шли
скрываясь: там населению выплачивали премии за пойманных советских
солдат. В итоге, когда переправились
через Вислу, сильно оголодали. На том
берегу в одном из домов их накормили

Выписка из представления Бориса Веселовского к ордену Боевого Красного знамени. ФОТО С САЙТА PODVIGNARODA.RU


После долгих и опасных скитаний в
тылу врага попадает к партизанам и
до середины 1944 года воюет в отряде. Потом с группой раненых, которых не удалось эвакуировать самолётом, переходит линию фронта, сдаёт раненых в госпиталь и после тщательных проверок Смерша получает
направление на 2-й Прибалтийский
фронт лётчиком-истребителем. Скажете, событий на три жизни? Ошибаетесь, это только начало.
До января 1945-го за успешное выполнение заданий по разведке в тылу врага (фотографирование и уничтожение наземных целей) награждён орденом Отечественной войны I степени. И меньше чем за полгода до Победы
судьба опять испытывает его. Хотя куда
уж серьёзней, чем испытание войной?
Лётчик понёс снимки, добытые в
рискованном полёте, в фотоотделение,
такие были при аэродромах. Возник
конфликт с пьяным сержантом, который несколько раз ударил офицера, пока товарищи пытались успокоить избитого. В потасовке участвовали пьяные
солдаты, и не поймёшь — то ли разнимают, то ли помогают нападающему.
Веселовский выстрелил в зачинщика,
ранение оказалось смертельным.
Можно по-разному судить о
происшедшем, но даже в мирное
время трудно предвидеть, чем закончится нападение на вооружённого офицера при исполнении, а тут —
война и законы соответствующие.
К угрызениям совести добавились инсинуации следователя. Однополчане успокаивали: ситуация ясная, превышение было, но и смягчающие обстоятельства серьёзные.
Поэтому, когда на суде выяснилось,
что следователь квалифицировал
случившееся как убийство с целью
ограбления, все были шокированы.
Судья вынес приговор: семь лет лишения свободы, но лётчики окружили здание и не дали конвою вывести
подсудимого. Его оставили под расписку начальника штаба полка. Командующий 15-й воздушной армией генерал-полковник Николай Науменко не утвердил приговор и отчитал председателя трибунала.
ÎÎПродолжение на стр. 10
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лет Победы. Надымчанин летал в экипаже с однокурсником Алексея Маресьева

Устремлённый в небо

МЕЛКАЯ ПОДЛОСТЬ
И КРУПНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Марат ГАЛИМОВ
ÍÍНачало на стр. 8–9
БЕЖАТЬ, ДОЙТИ И НАЙТИ ПРАВДУ
Позже выяснилось, что новый командующий фронтом маршал Говоров,
обеспокоенный ростом преступности во вверенных ему частях, «убедил»
Науменко утвердить приговор. Старший лейтенант Веселовский оказался
в подвале вместе с растратчиками, нарушителями дисциплины и диверсантами. А дальше по этапу в Коми АССР и
снова лагерь, теперь советский.
В 1947-м и оттуда бежит Веселовский. Цель — добраться до Москвы и
рассказать руководителям, что творится в ГУЛАГе. Ведь они не знают
истинного положения вещей, их дез
информируют. Поймут, разберутся и
по делу Веселовского выяснят правду. На станции его снимают с «товарняка» и отправляют в зону с ещё более суровыми условиями содержания.
Когда понимает, что скоро силы организма иссякнут, в 1948-м снова бежит.
Далеко уйти не успевает, ловят и отправляют в штрафной изолятор. Два
суда, два раза по «десятке».
— Как-то спросили Бориса Владимировича, где было хуже: в немецких лагерях или в наших? — вспоминает Александр Сигидиненко.
— Он не задумываясь ответил: в
наших. В 1945-м засуха, страшный неурожай. В стране чуть не голод, а кто ж
о заключённых тогда заботиться
станет, это ж преступники. Вот незадача: 41-й — урожайный год, но
хлеб жгли, чтоб немцам не достался. А когда для себя растили — погода подвела. В зонах верховодили уголовники, те и маленькую пайку отбирали, все боролись за выживание.
СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ
Последнее место заключения, откуда
вернулся в Подмосковье (Москва была заказана так же, как Ленинград и
другие крупные города), — Норильск.
Но до этого были голод, ШИЗО, восстановление от дистрофии в свое
образном санатории для зэков рядом
с Боровичами в Новгородской области. Тогда в ООН попало обращение
заключённых одного из лагерей, отправленное в сплавляемом бревне
и чудом оказавшееся за границей, и
руководство было вынуждено смягчить режим.
— Выше среднего роста, сухощавый, — описывает коллегу по полётам в Тазовский Александр Сигидиненко. — Немногословный, педантичный, даже излишне.

вает дело и меняет статью с 136-1 на
137-ю (превышение самообороны), по
которой ко Дню Победы объявляют
амнистию. Лётчика восстанавливают
в звании и возвращают боевые ордена.

Олень — хорошо, но самолётом быстрее и больше. Разгрузка самолёта салехардского

авиаотряда. ФОТО ИЗ ФОНДОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО АРХИВА ЯНАО

По поводу стройности понятно: «лагерная диета» навсегда подтянула. После восстановления организма зэка Веселовского отправили в Кандалакшу на строительство алюминиевого комбината.
Поставили бригадиром над уголовниками, что само по себе неразрешимая задача. Выбора не было, откажешься — опять загонят в
тмутаракань таёжную. Но получилось, правда, не сразу. Те хоть и
не бегали вприпрыжку, но уважали: уголовная статья, два побега.
План выполняли силами заключённых из других бригад. Когда завезли строительную технику, выяснилось, что специалистов такого профиля нет. И Веселовский предложил «уркам» освоить её. В книге
«Скрытая биография» описывается
такой диалог:
«— Ты что, Бугор, чеканулся? Мы
же в механизмах не петрим!
— Всё объясню! Сам расскажу и
покажу! Работа непыльная! Только
нажимать кнопки и передвигать рычажки! — агитировал я».
После того, как бригадир объяснил, какие это сулит выгоды, в том
числе и зачёты на сокращение срока,
те ответили:
«— Давай, Бугор! Давай!
— Не подведёте?
— Ты что, слово — закон!»
Александр Семёнович не заметил в Веселовском какой-то тяги в
начальствующие ряды, тот был рядовым авиатором, не выделялся. Видимо, лагерные годы приучили не высовываться без надобности.

ЛИШЬ ОДНА У ЛЁТЧИКА МЕЧТА…
С Кандалакши этапом попал на строительство норильского комбината.
Здесь работал электриком на ремонтно-механическом заводе, был на хорошем счету у администрации и даже заработал деньги на первое время. После
забастовок заключённых в 1953-м вышло постановление о неприменении
58-й статьи за лагерные преступления,
а срок по делу, которое рассматривал
военный трибунал, закончился. В декабре 1953-го Борис Веселовский улетел на «большую землю».
Проживая в Подмосковье, постоянно ездил в Москву, добивался пересмотра дела: с уголовной статьёй в авиацию путь закрыт. Встречался с секретарём Президиума ВС
СССР Михаилом Георгадзе, бывшим
однокурсником Героем Советского
Союза Алексеем Маресьевым. Обивал пороги Главной военной прокуратуры, Верховного суда, Прокуратуры СССР. Время до 1958 года в жизни
Веселовского, как, впрочем, и предыдущие годы, спрессовано и наполнено событиями под завязку. Одно хорошо — не все были трагическими.
Работа электрослесарем на шарикоподшипниковом заводе в Белых
Столбах, зачисление в 1-й московский городской аэроклуб лётчикомспорт
сменом, переход в штат клуба
лётчиком-инструктором-парашютистом, где тоже добивается успеха, хотя спортсмену уже за 40. Разрыв с семьёй, которой, по сути, давно не было. В 1958-м Прибалтийский военный
округ по его ходатайству пересматри-

— Было интересно, почему следователь тогда в 45-м вдруг вытащил уголовную статью: убийство с целью
ограбления? — вспоминает Александр Семёнович. — Больше это мучило его самого. Высказывал такое
предположение: командир фотоотделения дал следователю взятку,
чтобы уйти от ответственности. Ведь
это его подчинённые в боевой обстановке устроили пьянку и избиение
офицера. За это тоже могли судить.
А так уголовщина и всё.
Счастливый финал? Да, но до этого любая авария в аэроклубе, несчастный случай среди обучающихся парашютистов, и первого, кого привлекут,
даже при косвенном отношении, человека с уголовным прошлым. Поэтому
итак педантичный Борис Владимирович всё делал очень тщательно.
К 1960 году появилась новая семья, родились дочь и сын. В 1961-м
Веселовские переезжают в Салехард, на новое место работы пилотом гражданского воздушного флота
в салехардский авиаотряд. Вот тогда
и пересеклись пути выпускника лётного училища Александра Сигидиненко и бывшего военного лётчика.
ОТ ВЕРЫ К УВЕРЕННОСТИ
— Когда я в 1973 году восстановился после операции, он ещё летал, —
вспоминает Александр Семёнович. —
Потом я перешёл в Надымский авиа
отряд. А про Веселовского слышал,
что перешёл в наземную службу и
возглавляет совет ветеранов.
С 1975-й по 1985-й Борис Владимирович, согласно биографической
справке, работал старшим инженером авиационно-спасательной службы. Сын Дмитрий после окончания
актюбинского высшего лётного училища гражданской авиации отработал 24 года в этом же авиаотряде на
самолёте Як-40. По его просьбе отец и
написал книгу «Скрытая биография».
На пенсии Борис Веселовский
жил в подмосковном Пушкино, осенью 2002 года перенёс инсульт и через две недели скончался. 86 лет, из
которых две трети в испытаниях и
лишениях! Как тут не вспомнить
строки Михаила Лермонтова из стихотворения «Бородино»: «Да, были люди в наше время…». Следующие две строки из известного произведения вспоминать не будем, ведь
хочется верить, что и наше, и следующие поколения будут помнить и
равняться на тех, кто отстоял страну наперекор объединённой армии
континента.
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TT
Растим

патриотов. Приём работ в проект «Рисуем Победу вместе» скоро закончится

В честь подаривших мир
Татьяна ЛЬВОВА

Совсем скоро в честь 75-летия
со дня окончания Великой Отечественной войны по городам нашей страны
пройдут парады, прошагает Бессмертный полк. Но уже сейчас каждый надымчанин независимо от возраста может создать рисунок, который станет
украшением социальных объектов
или улиц нашего муниципалитета.
Такую возможность предоставили
землякам организаторы творческого
проекта «Рисуем Победу вместе» —
музей боевой славы второй школы,
музей истории и археологии и местное отделение политической партии
«Единая Россия». Работы для акции
можно подготовить в образовательных организациях или дома, но лучше прийти в пятницу в музей, чтобы
вдохновиться рассказами о ходе боевых действий и экспонатами, добытыми поисковиками на местах сражений, как это сделали 14 февраля
ребята из разных школ города.
— Меня пригласила на акцию учительница. Я рисую руку, которая пишет
слово «Победа». А ещё салют, георгиевскую ленту… Моя работа иллюстрирует
победу нашей страны в Великой Отечественной войне. И это главное, о чём
надо помнить самим и рассказать всем
окружающим, — поделилась выбором
сюжета 13-летняя Арина Хайруллина.

TT
Волонтёры

Творческий конкурс, посвящённый Великой Победе, кажется, объединил всех школьников

города. ФОТО АВТОРА

А 11-летний Абдула Гафуров решил не изображать всем известную
символику, а создать свою новую.
Например, разработать макет специального ордена «Спасибо за Победу». Такую награду мальчик с удовольствием вручил бы своему прадедушке, который защищал СССР в годы Великой Отечественной войны.
Идея не противоречит условиям проекта: ни в количестве творений, ни в сюжете, ни в числе подходов ограничений для участников
нет. Можно за один раз воплотить в
жизнь сразу несколько идей или создать рисунок за пару-тройку визи-

тов. Так, 10-летняя Азиза Ширакова готовит к конкурсу уже четвёртую работу.
— Так я хочу почтить память воинов-освободителей. Из нашей семьи в Великой Отечественной войне не воевал никто, но мой папа
служил в Афганистане, — рассказала Азиза. — На сегодняшнем рисунке я изображаю двух девочек: военного времени и мою современницу.
А до этого рисовала минуту молчания у Вечного огня на Красной площади, Книгу памяти и ребёнка, детство которого пришлось на 40-е годы
прошлого века.

Победы заботятся о памятных местах

Нет забытых захоронений
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Под таким названием в городе в очередной раз прошла молодёжная патриотическая акция. Её организаторы районный дом молодёжи и штаб
всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» вместе
с единомышленниками посетили надымское кладбище, чтобы привести в
порядок захоронения ветеранов Великой Отечественной войны и земляков, погибших при исполнении воинского долга.
Помнить своих героев — такова главная цель акции. В этом году к ней
присоединились представители общественной организации «Союз десантников» и ученики четвёртой городской школы. Почти три часа они
расчищали от снега места захоронений своих героических земляков.

— Я считаю, что совместная деятельность, тем более волонтёрская,
объединяет людей, — отмечает руководитель муниципального штаба «Волонтёров Победы» Анатолий
Морковин. — Всегда лучше собраться
вместе для какого-то благого дела и
сделать его, чем много раз говорить о
нём за какими-то круглыми столами.
В нашем же случае и усилий требуется не так много. А когда видишь результат своего труда, видишь, что он
важен и нужен другим людям, то понимаешь, что делаешь это как минимум правильно.
Останавливаться на выполнении одной этой миссии волонтёры
не собираются. Ведь для того, чтобы
захоронения находились в надлежащем виде, за ними должен быть обеспечен круглогодичный уход. Но на
это требуются материальные и технические средства.

— Хотелось бы в этом направлении работать постоянно. Мы планируем принять участие в конкурсе
грантов среди патриотических проектов, который объявлен обществом
«Газпром добыча Надым», — рассказывает Анатолий. — Компания профинансирует проекты, приуроченные к 75-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Победителям будут выданы гранты до 500 тысяч рублей. Получить их было бы неплохо. Финансы мы смогли бы потратить на инвентарь и технические
средства, нужные для поддержания
порядка, чистоты и надлежащего вида захоронений ветеранов Великой
Отечественной войны и воинов-интернационалистов.
Доводы волонтёров просты и
понятны: только постоянный уход,
в том числе в летнее время, обеспечит захоронениям достойный вид.
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Все сюжеты девочка придумала
сама, потому что много знает о войне. Во второй школе об этом историческом факте ей и её одноклассникам рассказывали и классный руководитель, и учителя-предметники
(даже педагог по вокалу). После таких занятий ребятам осталось только перенести созданные воображением героические образы прошлого
на бумагу.
— Готовых работ мы приняли уже больше 100. И это не предел.
Скоро заберём рисунки ещё из двух
детских садов, — рассказала Светлана Волчкова, заведующая музеем боевой славы имени Героя Советского Союза Анталия Зверева. — А до
24 февраля любой желающий ещё
может прийти к нам музей, чтобы
позаниматься творчеством. О нашем
проекте мы заранее распространили
информацию по всем образовательным учреждениям города, поэтому
рисовать Победу к нам приходят ребята разного возраста: от малышей
до старшеклассников. У детей уже
вошло в систему приходить сюда в
конце каждой недели, чтобы с помощью средств изобразительного искусства выразить свои мысли по теме «Великая Отечественная война».
Напомним, в финале акции все
работы оценит специальная комиссия. Авторов лучших рисунков в начале марта в торжественной обстановке наградят дипломами и призами.
Кроме того, самые выдающиеся творения представят наш муниципалитет на конкурсе «Победная весна», который объявило Законодательное собрание ЯНАО.

— Да, общественные организации нам периодически помогают, но
эта работа должна быть постоянной.
За многими могилами попросту некому ухаживать: либо не осталось близких, либо одиноким пожилым людям это не под силу. К тому же внешний вид многих захоронений с течением времени требует внимания: то
обновить выцветшую или проржавевшую табличку, то покрасить оградку, то вывезти сухостой или мусор,
который приносит ветер. А при зимней уборке мы ежегодно сталкиваемся с проблемой вывоза снега. Расчистку мы производим лопатами, и
тот снег, что убираем, каждый раз не
знаем, куда складировать, ведь на соседнюю могилку или тропинку его не
скинешь. Неплохо было бы, если бы
была возможность пользоваться услугами какой-то небольшой спецтехники, например, трактора. Я считаю, что
патриотический проект должен быть
понятен каждому независимо от возраста. Ведь делаем мы его не для галочки, а для реальной пользы. Пожелаем волонтёрам успехов и победы в
конкурсе с их благородной идеей!
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Первый канал
04:50 Т/с «Комиссарша»
06:00 Новости
06:10 Т/с «Комиссарша» [16+]
06:50 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:35 Часовой [12+]
08:05 Здоровье [16+]
09:10 Д/ф «Люди и тигры» [16+]
10:00 Новости
10:10 Жизнь других [12+]
11:10 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]
13:30 Т/с «Триггер» [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» [16+]
22:30 «Док-Ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Х/ф «Эйфория» [16+]
01:50 На самом деле [16+]
02:45 Про любовь16+]
03:35 Наедине со всеми [16+]
[16+]

Россия 1
05:00 Х/ф «Крепкий брак» [12+]
06:50 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» [6+]
08:50 Сто к одному
09:40 Т/с «Девять жизней» [12+]
19:00 «100янов» [12+]
20:00 Вести
20:30 Х/ф «Герой» [12+]
23:00 Х/ф «Экипаж» [12+]
01:40 Т/с «Родина» [16+]
ТНТ
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Однажды в России [16+]
22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23:30 Дом-2. Город любви [16+]
00:30 Дом-2. После заката [16+]
01:30 Х/ф «Большой год» [12+]
03:00 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» [16+]
04:35 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
06:00 М/ф «Бунт пернатых» [6+]
07:20 М/с «Маша и медведь» [0+]
08:55 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:25 Х/ф «На берегу большой
реки» [12+]
10:40 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны». Документальный сериал рассказывает о развитии бомбардировочной и штурмовой
авиации до войны и о том,
какую роль она сыграла
во Второй мировой войне.
Представлены самолёты
Германии, Великобритании,
США, Италии, Японии
и СССР [16+]
12:00 Излом [12+]
12:30 Т/с «Кедр» пронзает небо».
Борьба за первенство в освоении космоса, пожалуй,
самый драматичный этап
холодной войны. Это была
не просто конкуренция научной мысли и новейших
технологий. Главным
рычагом противостояния
была борьба идеологий
и военно-политических
амбиций, которая вылилась
в войну двух разведок.
Но герои этой войны ещё

долго будут неизвестными
героями… 1940 год. Молодой учёный Сергей Лыков
работает в секретном
НИИ-3 и мечтает о полётах
в космос. Возлюбленная
Лыкова Ляля Конторович
становится невольной
участницей доноса. Лыкова
и его семью арестовывают.
В тюрьме Лыков встречается с Сергеем Королёвым,
и хотя эта встреча не будет
единственной, их пути
на протяжении жизни так
и не сойдутся: Королёв
будет заниматься строительством ракет, чтобы отправить человека в космос,
Лыков — разведывательной работой, необходимой
для обеспечения деятельности Королёва… [16+]
18:45 «Арктический календарь» [12+]
19:00 «Учёные люди». Цикл программ «Учёные люди» —
это истории из жизни, которые показывают, что любой
«строгий и серьёзный
руководитель» — простой
человек, хоть и выдающийся учёный [12+]
19:30 Т/с «Офицерские жёны»[16+]
22:45 «Открытый мир: неожиданная Россия. Музей
Карельского перешейка».
Есть в тихом и спокойном
Выборге место о котором
даже не все горожане
знают. А между тем там,
за высоким каменным
забором бывшей вой
сковой части притаилась
настоящая война. Война
давно прошедшая, вой
на «непопулярная»
и во многом забытая. Мы
говорим о музее Карельского перешейка и его
экспозиции, посвящённой
Советско-финской войне
1939–1940 годов [16+]
23:15 Т/с «Лондонград» [16+]
00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:55 Х/ф «С любовью, Рози!» [16+]
02:35 Х/ф «Путешествие Гектора
в поисках счастья» [12+]
04:35 М/ф «Отважная Лифи».
Неугомонная курочка
Лифи оставляет уютную
сытую жизнь на птицефаб
рике и отправляется в лес.
Волей случая она спасает
маленького утёнка от лисы
и берёт его под своё
крыло. Весёлые и опасные
приключения ждут эту
странную парочку. [6+]
СТС
06:00 Х/ф «Излом» [12+]
06:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Приключения кота
в сапогах» [6+]
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:35 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:10 М/ф «Подводная братва» [12+]
09:55 М/ф «Волшебный парк
Джун» [6+]
11:35 Х/ф «Война богов: бессмертные» [16+]
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13:40 Х/ф «Мумия. Гробница
императора драконов» [16+]
15:55 Х/ф «Мумия» [0+]
18:20 Х/ф «Мумия возвращается» [12+]
21:00 Х/ф «Боги Египта» [16+]
23:25 Х/ф «Помпеи» [12+]
01:25 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» [16+]
03:20 Х/ф «Как украсть бриллиант» [12+]
04:45 М/ф «Приключения буратино» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 Концерт «Закрыватель
Америки» [16+]
05:40 Концерт «Смех в конце
тоннеля» [16+]
07:10 Концерт «Глупота поамерикански» [16+]
09:00 «День «Засекреченных
списков» [16+]
17:15 Х/ф «Форсаж-6» [16+]
19:45 Х/ф «Форсаж-7» [16+]
22:20 Х/ф «Криминальное
чтиво» [16+]
01:20 Т/с «Лютый» [16+]
04:40 «Территория заблуждений» [16+]
НТВ
05:10 Д/ф «Путь к победе. Деньги
и кровь» [16+]
06:00 Х/ф «Отставник» [16+]
08:00 Сегодня
08:20 Х/ф «Отставник-2» [16+]
10:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Отставник-2» [16+]
10:30 Х/ф «Отставник-3» [16+]
12:30 Х/ф «Отставник. Один
за всех» [16+]
14:40 Х/ф «Отставник. Спасти
врага» [16+]
16:45 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» [16+]
19:00 Сегодня
19:25 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих» [16+]
23:20 Д/ф «Секретная Африка. Атомная бомба в Калахари» [16+]
00:25 Х/ф «Такая порода» [16+]
03:30 Х/ф «Трио» [12+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 04:45 «Половинки» [16+]
05:20 «Битва салонов» [16+]
07:00 «Школа доктора Комаровского» [12+]
07:35 «Генеральная уборка» [16+]
08:05 «Орёл и решка. По морям» [16+]
10:00 «Орёл и решка. Ивлеева vs
Бедняков» [16+]
11:00 «Планета земля: I часть» [16+]
12:00 «Планета земля: II
часть» [16+]
14:00 «Мир наизнанку. Вьетнам» [16+]
17:50 «Мир наизнанку. Индонезия» [16+]
21:10 «Мир наизнанку. Африка» [16+]
23:00 «Дикари» [16+]
00:00 Х/ф «Хроника» [16+]
01:20 Х/ф «Моя супербывшая» [16+]
03:05 «Битва ресторанов» [16+]
Звезда
06:00 Мультфильмы [0+]
06:25 Х/ф «Небесный тихоход» [0+]

08:15 «Не факт!» [6+]
13:00 Новости дня
13:15 «Не факт!» [6+]
18:00 Новости дня
18:15 Т/с «СМЕРШ» [16+]
22:55 Т/с «Молодая гвардия» [16+]
02:45 Х/ф «Горячий снег» [6+]
04:25 Х/ф «В небе «ночные
ведьмы» [6+]
Матч-ТВ
08:00 Футбол. «Витесс» [0+]
10:00 Новости
10:05 Все на матч!
10:35 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Женщины.
Трансляция из италии [0+]
11:35 Новости
11:40 Биатлон. Чемпионат мира.
Масс-старт. Мужчины.
Трансляция из италии [0+]
12:35 Новости
12:40 Все на матч!
13:10 Футбол. ПСЖ — «Бордо» [0+]
15:10 Новости
15:15 Все на матч!
15:45 Футбол. «Интер» [0+]
17:45 Новости
17:50 Все на матч!
18:20 Профессиональный бокс.
Б. Фостер — Л. Рейд.
Т. Фьюри — Ю. Зундовскис.
Трансляция из великобритании [16+]
20:15 Новости
20:20 Все на матч!
20:50 Смешанные единоборства.
Л. Маккурт — Д. Руис.
Б. Примус — К. Бунгард.
Bellator. Трансляция из ирландии [16+]
22:50 Новости
22:55 Специальный репортаж [12+]
23:25 Тотальный футбол
00:25 Футбол. «Жил Висенте»
02:25 Все на матч!
03:00 Х/ф «Малышка на миллион» [16+]
ТВЦ
05:30 Х/ф «Белые росы» [12+]
07:05 Х/ф «Полицейский
роман» [12+]
09:00 Х/ф «Жених из Майами» [16+]
10:35 Д/ф «Борис Щербаков.
Вечный жених» [12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Дорогой мой человек» [0+]
13:55 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова» [16+]
15:55 Д/ф «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» [16+]
16:50 Хроники московского быта [12+]
17:40 Х/ф «Срок давности» [12+]
21:35 Х/ф «Капкан для Золушки» [12+]
00:20 События
00:35 Х/ф «Капкан для Золушки» [12+]
01:30 Т/с «Генеральская внучка» [12+]
03:00 Х/ф «Всадник без головы» [0+]
04:35 Д/с «Большое кино» [12+]
Домашний
06:30 «6 кадров» [16+]
06:50 Т/с «Нина» [16+]

15:05 Х/ф «Моя новая жизнь» [16+]
19:00 Х/ф «Подкидыш» [16+]
22:55 Т/с «Условия контракта-2» [16+]
01:00 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» [16+]
02:50 Х/ф «Дело было в Пенькове» [16+]
04:25 Х/ф «Исчезновение» [16+]
Пятый канал
07:00 Т/с «Слепой» [16+]
08:10 Д/ф «Моя родная молодость» [12+]
10:40 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» [16+]
12:35 Т/с «Ярость» [16+]
03:40 Х/ф «Морозко» [6+]
04:55 Т/с «Ярость» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:40 Х/ф «Солнце светит всем»
09:10 «Обыкновенный концерт»
09:40 Х/ф «Корабли штурмуют
бастионы»
11:10 Д/ф «Путешествие волка»
12:05 ХХ век
12:50 Юбилей молодёжной
оперной программы
Большого театра России.
Гала-концерт
14:50 Х/ф «Вокзал для двоих»
17:05 Д/с «Искатели»
17:55 Романтика романса
19:00 Х/ф «Индокитай»
21:35 Энигма
22:15 Шедевры мирового му
зыкального театра
01:25 Д/ф «Путешествие волка»
02:25 М/ф «История одного преступления»
Вестник Надыма
06:00 Концерт «#Занесло_
меня_в_Надым» [12+]
07:00 Концерт «Григорий Лепc.
Парус» [16+]
09:15 Д/ф «Излом» [12+]
09:35 Наша марка. Абрамцево
(субтитры) [12+]
10:00 Спектакль «Кадриль» [12+]
11:30 Х/ф «Морис Ришар.
Ракета» [16+]
13:40 Д/ф «Излом» [12+]
14:00 Телесериал «Чтец» [16+]
15:00 Познавательная программа
«Медицинская правда» [12+]
15:30 Спектакль «Кадриль» [12+]
17:00 Д/ф «Народная медицина» [16+]
18:00 Т/с «Уходящая натура» [16+]
19:00 Т/с «Авторский блок» [12+]
19:20 Д/ф «В мире звёзд» [12+]
20:10 Телесериал «Бессмерт
ник» [16+]
21:00 Т/с «Авторский блок» [12+]
21:20 Д/ф «Излом» [12+]
21:40 Концерт «#Занесло_
меня_в_Надым» [12+]
22:40 Х/ф«Вторжение» [12+]
00:10 Д/ф «Народная медицина» [16+]
01:10 Т/с «Уходящая натура» [16+]
02:10 Д/ф «В мире звёзд» [12+]
03:00 Спектакль «Кадриль» [12+]
04:30 Х/ф «Вторжение» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 Телеканал «Доброе
утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10, 02:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:30, 01:10 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» [16+]
22:30 «Док-Ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Право на справедливость [16+]
03:00 Новости
03:05 Время покажет [16+]
Россия 1
05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]
11:25, 14:25 Вести. Местное
время
11:45 «Судьба человека» [12+]
12:50, 17:25 «60 минут» [12+]
14:00, 20:00 Вести
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00, 20:45 Вести. Местное
время
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:00 Т/с «Женские секреты» [16+]
23:15 «Вечер» [12+]
02:00 Т/с «По горячим следам» [12+]
03:40 Т/с «Сваты» [12+]
ТНТ
05:25, 04:20 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
Любовь» [16+]
13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15:00 Т/с «Универ» [16+]
17:00 Т/с «Интерны» [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Руб
лёвки» [16+]
20:00 Т/с «Война семей» [16+]
21:00 Импровизация [16+]
22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23:30 Дом-2. Город любви [16+]
00:40 Дом-2. После заката [16+]
01:40 Х/ф «Зубная фея-2» [16+]
03:00 Х/ф «Офисное пространство» [16+]
Ямал-Регион
06:00 Информационно-познавательная программа
«Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Маша и медведь» [0+]
09:30 «Учёные люди» [12+]
10:00, 11:00 Информационная программа «Время
Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Мужчины не плачут» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]

вторник | 25 февраля

13:00, 15:00 Информационная программа «Время
Ямала» [16+]
13:15, 17:15 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30, 15:10 Х/ф «Из Неаполя
с любовью» [12+]
15:20 М/с «Четверо в кубе» [0+]
15:30 М/с «Бумажки» [0+]
16:00, 17:00 Информационная программа «Время
Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Тайны разведки» [16+]
17:30, 19:00 #Наздоровье [16+]
17:45, 19:15 «Второе дыхание» [16+]
18:00 Новости [12+]
18:45, 19:30 Информационная программа «Время
Ямала» [16+]
19:45 «Люди РФ» [12+]
20:15 Х/ф «Дорогой мой человек» [16+]
21:45 «Наша марка» [12+]
22:00 Информационная программа «Время Ямала» [16+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Т/с «Лондонград» [16+]
00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:55 Х/ф «Убить дрозда» [16+]
04:35 Цикл документальных
фильмов «Секретная
папка» [16+]
СТС
05:50 «Ералаш» [0+]
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 «Спортивный блок» [12+]
07:30 Т/с «90-е. Весело и громко» [16+]
08:00 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
08:30 М/ф «Стань легендой!
Бигфут-младший» [6+]
10:20 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» [16+]
12:40 Х/ф «Помпеи» [12+]
14:40 Т/с «Филатов» [16+]
20:00 Х/ф «Я — легенда» [16+]
21:55 Х/ф «После нашей эры» [16+]
23:55 «Кино в деталях» [18+]
00:55 Х/ф «Как украсть бриллиант» [12+]
02:35 Т/с «Копи царя Соломона» [12+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «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» [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа
112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Документальный спецпроект [16+]
17:00 «Тайны чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]

19:30, 23:00 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Форсаж» [16+]
22:00 «Водить по-русски» [16+]
00:30 Х/ф «Рэмбо: первая
кровь» [16+]
02:10 Т/с «Лютый» [16+]
НТВ
05:10, 03:45 Т/с «Псевдоним
«Албанец» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
10:20, 01:25 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 Следствие вели... [16+]
17:10 Днк [16+]
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00, 00:00 Сегодня
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» [16+]
23:10 Основано на реальных
событиях [16+]
00:10 Поздняков [16+]
00:20 Д/ф «Он вот такой, Влади
слав Галкин!» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 04:45 «Половинки» [16+]
05:05 «Битва салонов» [16+]
07:00 «Школа доктора Комаровского» [12+]
07:35 Т/с «Говорящая с призраками» [16+]
10:15 «Четыре свадьбы» [16+]
14:35 «Орёл и решка. Рай
и ад» [16+]
16:40 «Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков» [16+]
20:00 «Мир наизнанку. Китай» [16+]
22:00 «Дикари» [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 «Пятница news» [16+]
01:20 «Битва ресторанов» [16+]
03:05 «Магаззино» [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:20, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
09:00, 12:05 Т/с «Небо в огне» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Небо в огне» [12+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:50 Д/с «Охотники за нацистами» [16+]
19:40 «Легенды армии» [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Т/с «Молодая гвардия» [16+]
03:20 Х/ф «Перегон» [16+]
Матч-ТВ
05:30 Профессиональный бокс.
Женский дивизион [16+]
06:00 Д/ф «В поисках величия» [16+]
07:30 Д/с «Первые леди» [12+]
08:00 «Вся правда про...» [12+]
08:30 Д/с «Ген Победы» [12+]
09:00, 10:55 Новости
09:05, 13:05 Все на матч!
11:00 Футбол. «Айнтрахт» [0+]
13:00, 17:15 Новости
14:00 «Олимпийский гид» [12+]
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14:30 Тотальный футбол [12+]
15:30 Специальный обзор [12+]
17:20 Футбольное столетие [12+]
17:50 Д/ф «На пьедестале народной любви» [12+]
18:55, 00:15 Новости
19:00, 00:20 Все на матч!
20:00 «Ярушин хоккей Шоу» [12+]
20:30 Континентальный вечер
21:00 Хоккей. Цска — СКА
(Санкт-Петербург). КХЛ.
Прямая трансляция
00:50 Футбол. «Челси»
02:55 Все на матч!
03:25 Профессиональный бокс.
Ш. Эргашев — Э. Эстрелла.
В. Шишкин — У. Сьерра.
Трансляция из США [16+]
ТВЦ
05:05, 04:55 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор и...» [16+]
08:45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» [0+]
10:35 Д/ф «Любовь Соколова.
Без грима» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
17:50, 22:00 События
18:15 Х/ф «Московские тайны» [12+]
22:35, 03:50 «Осторожно,
мошенники» [16+]
23:05, 04:15 Д/ф «Вячеслав
Тихонов. Нерешительный
Штирлиц» [16+]
00:00 События
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Т/с «Генеральская внучка» [12+]
02:20 Д/ф «90-е. Папы Карло
шоу-бизнеса» [16+]
03:05 «Приговор. Американский
срок Япончика» [16+]
Домашний
05:55 «Домашняя кухня» [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:45 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
07:45 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:45 «Давай разведёмся!» [16+]
09:50 «Тест на отцовство» [16+]
11:55, 04:50 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:55, 03:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:45, 03:05 Д/с «Порча» [16+]
15:15 Х/ф «Подкидыш» [16+]
19:00 Х/ф «Наседка» [16+]
23:10 Т/с «Условия контракта-2» [16+]
01:20 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» [16+]
Пятый канал
05:40, 07:20 Т/с «Ярость» [16+]
07:00, 11:00 «Известия»
11:25, 15:25 Т/с «Ярость» [16+]
15:00, 20:30 «Известия»
21:00, 02:25 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-2» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
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Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни
07:30, 10:00 Новости культуры
07:35 Д/ф «Голландцы в России.
Окно из Европы»
08:20 Легенды мирового кино
08:50 Д/с «Первые в мире»
09:05, 22:15 Т/с «Мария Терезия» [16+]
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:40 ХХ век
12:05 Цвет времени
12:15, 18:40 «Тем временем.
Смыслы»
13:05 Д/ф «Заветный камень
Бориса Мокроусова»
13:50 Д/ф «Татьяна Вечеслова.
Я — балерина»
14:30 Рэгтайм, или Разорванное
время
15:00, 19:30 Новости культуры
15:10 Новости. Подробно
15:25 Пятое измерение
15:55 Белая студия
16:40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
17:55 Шопену посвящается... Святослав Рихтер. Избранные
произведения
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие»
21:35 Искусственный отбор
23:10 Д/с «Запечатлённое
время»
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «Жозефина Бейкер.
Первая в мире чернокожая
звезда»
00:55 «Тем временем. Смыслы»
02:35 Ф. Шуберт. Соната для
скрипки и фортепиано
Вестник Надыма
06:00, 08:00 Т/с «Авторский
блок» [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
07:00, 09:00 Д/ф «Излом» [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00 Х/ф «Вторжение» [12+]
11:30 Познавательная программа
«Медицинская правда» [12+]
12:00, 13:25 Т/с «Авторский
блок» [12+]
12:20, 00:25 Д/ф «В мире
звёзд» [12+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:45, 17:45 Наша марка. Мышкин (субтитры) [12+]
14:00 Т/с «Чтец» [16+]
15:25, 17:25 Т/с «Авторский
блок» [12+]
15:45, 23:45 Наша марка. Ростовкерамика (субтитры) [12+]
16:00, 02:10 Д/ф «Знахарки» [16+]
17:00, 19:00 Новости [12+]
18:00, 01:05 Т/с «Уходящая
натура» [16+]
19:25, 21:25 Д/ф «Четверть века
в одной упряжке» [12+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
21:00, 00:00 Новости [12+]
22:15, 04:10 Х/ф «Два Фёдора» [12+]
03:00 Новости [12+]
03:25 Д/ф «Четверть века в одной упряжке» [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 Телеканал «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10, 01:20, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:30, 00:10 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» [16+]
22:30 «Док-Ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
03:40 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]
11:25, 14:25, 17:00 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека» [12+]
12:50, 17:25 «60 минут» [12+]
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Женские секреты» [16+]
23:15 «Вечер» [12+]
02:00 Т/с «По горячим следам» [12+]
03:40 Т/с «Сваты» [12+]
ТНТ
05:15 Открытый микрофон [16+]
06:05 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
Любовь» [16+]
13:25 Большой завтрак [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15:00 Т/с «Универ» [16+]
17:00 Т/с «Интерны» [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Руб
лёвки» [16+]
20:00 Т/с «Война семей» [16+]
21:00 Однажды в России [16+]
22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23:30 Дом-2. Город любви [16+]
00:35 Дом-2. После заката [16+]
01:30 Х/ф «Короли улиц-2» [18+]
02:55 Х/ф «Что скрывает
ложь» [16+]
04:55 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
05:15, 21:45 «Наша марка» [12+]
05:30 «Ялэмдад нумгы» [16+]
06:00 Информационно-познавательная программа
«Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Маша и медведь» [0+]
09:30 «Люди РФ» [12+]
10:00 Информационная программа «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Мужчины не плачут» [16+]
11:00 Информационная программа «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Изьватас олэм» [16+]
12:30 #Наздоровье [16+]
12:45 «Второе дыхание» [16+]

13:00 Информационная программа «Время Ямала» [16+]
13:15, 17:15 «Служба спасения
112» [16+]
13:30 Х/ф «Дорогой мой человек» [16+]
15:00 Информационная программа «Время Ямала» [16+]
15:10 Х/ф «Дорогой мой человек» [16+]
15:20 М/с «Бумажки» [0+]
16:00 Информационная программа «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Тайны разведки» [16+]
17:00 Информационная программа «Время Ямала» [16+]
17:30, 19:00 «Специальный
репортаж» [16+]
17:45, 19:15 «Северный колорит» [16+]
18:00 Новости [12+]
18:45 Информационная программа «Время Ямала» [16+]
19:30 Информационная программа «Время Ямала» [16+]
19:45 «Непростые вещи» [12+]
20:15 Х/ф «Дорогой мой человек» [16+]
22:00 Информационная программа «Время Ямала» [16+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
23:00 «Служба спасения 112» [16+]
23:15 Т/с «Лондонград» [16+]
00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:55 Х/ф «Пропажа алмаза
«Слеза» [16+]
02:35 Х/ф «Рождественские
туфельки» [16+]
04:00 Д/ф «Зверская работа» [16+]
04:40 «В мире еды» [12+]
СТС
05:20 М/ф «Пастушка и трубочист» [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:40 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 «Культурный блок» [12+]
07:30 Т/с «90-е. Весело и громко» [16+]
08:00, 17:55 Т/с «Филатов» [16+]
09:05 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
09:40 Х/ф «После нашей эры» [16+]
11:35 Х/ф «Я — легенда» [16+]
13:35 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20:00 Х/ф «Элизиум» [16+]
22:05 Х/ф «Боги Египта» [16+]
00:40 Х/ф «История рыцаря» [12+]
03:00 Х/ф «Добро пожаловать
в рай-2! Риф» [16+]
04:25 «Слава богу, ты пришёл!» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 Т/с «Лютый» [16+]
05:10 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
06:00, 15:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» [16+]
12:00 «Информационная программа 112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» [16+]
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14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
16:00 «Информационная программа 112» [16+]
17:00, 03:00 «Тайны чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «Двойной форсаж» [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
00:30 Х/ф «Рэмбо-2» [16+]
02:15 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:40 «Территория заблуждений» [16+]
НТВ
05:15 Т/с «Псевдоним Албанец» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
10:20, 01:05 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 Следствие вели... [16+]
17:10 Днк [16+]
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» [16+]
23:10 Основано на реальных
событиях [16+]
00:00 Сегодня
00:10 Последние 24 часа [16+]
03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 04:40 «Половинки» [16+]
05:05 «Битва салонов» [16+]
07:00 «Школа доктора Комаровского» [12+]
07:30 Т/с «Говорящая с призраками» [16+]
10:05 «Кондитер-3» [16+]
12:15 «На ножах» [16+]
19:00 «На ножах» [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 «Пятница news» [16+]
01:20 «Битва ресторанов» [16+]
03:05 «Магаззино» [16+]
Звезда
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00, 21:15 Новости дня
08:35, 12:05 Т/с «Небо в огне» [12+]
12:00, 16:00 Военные новости
13:05, 16:05 Т/с «Забытый» [16+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Охотники за нацистами» [16+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Т/с «Молодая гвардия» [16+]
03:30 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [12+]
04:50 Д/ф «Особый отдел. Контр
разведка» [12+]
Матч-ТВ
05:25 Футбол. «Атлетико тукуман»
07:25 «Команда мечты» [12+]
08:00 «Вся правда про...» [12+]
08:30 Д/с «Ген Победы» [12+]

09:00, 10:55, 13:00, 16:55, 18:50
Новости
09:05, 13:05, 18:00, 21:00 Все
на матч!
11:00 Футбол. «Наполи» [0+]
14:00, 17:30 Специальный
репортаж [12+]
14:20 Хоккей. «Адмирал»
17:00 «Олимпийский гид» [12+]
18:55 Баскетбол. УГМК (Россия) — «Чукурова»
20:55, 23:55 Новости
21:50 Футбол. «Брага»
00:00 Все на футбол!
00:50 Футбол. «Реал»
02:55 Все на матч!
03:10 Футбол. «Серро Портеньо»
ТВЦ
05:45 «Ералаш» [6+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор и...» [16+]
08:45 Х/ф «Иван Бровкин на целине» [12+]
10:40 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без
комплексов» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
18:15 Х/ф «Московские тайны» [12+]
22:35, 03:50 Линия защиты [16+]
23:05 Д/ф «Звёзды против воров» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Т/с «Генеральская внучка» [12+]
02:25 Д/ф «Женщины Олега
Ефремова» [16+]
03:05 Д/ф «Удар властью. Человек, похожий на...» [16+]
04:15 Д/ф «Звёзды против воров» [16+]
04:55 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
Домашний
05:35, 09:30 «Тест на отцовство» [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
07:25 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:25 «Давай разведёмся!» [16+]
11:30, 04:50 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:35, 03:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:25, 03:05 Д/с «Порча» [16+]
14:55 Х/ф «Наседка» [16+]
19:00 Х/ф «Неслучайные встречи» [16+]
23:05 Т/с «Условия контракта-2» [16+]
01:10 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00 «Известия»
05:30 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:40 Х/ф «Короткое дыхание» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Легавый-2» [16+]
20:30 «Известия»
21:00, 02:25 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-2» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
03:10 Т/с «Детективы» [16+]

Культура
06:30, 07:00, 07:30 Новости
культуры
06:35 Пешком...
07:05, 20:05 Правила жизни
07:35 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие»
08:25 Легенды мирового кино
08:50 Д/с «Первые в мире»
09:05, 22:15 Т/с «Мария Терезия» [16+]
10:00, 15:00, 19:30 Новости
культуры
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:45 ХХ век
12:15, 18:40, 00:55 Что делать?
13:00 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие»
13:50 Искусственный отбор
14:30 Рэгтайм, или Разорванное
время
15:10 Новости
15:25 Библейский сюжет
15:55 Сати. Нескучная классика...
16:40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
17:45, 02:40 Д/с «Красивая
планета»
18:00 Шопену посвящается...
Лукас Генюшас. Избранные
произведения
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
20:45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие»
21:35 Абсолютный слух
23:10 Д/с «Запечатлённое время»
23:40 Новости культуры
00:00 Д/ф «Князь Барятинский
и имам Шамиль»
Вестник Надыма
05:35 Наша марка. Лиаз (субтитры) [12+]
06:00, 07:00, 08:00, 09:00
Новости [12+]
06:25, 07:25 «Утро на Вестнике» [12+]
08:25, 09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00, 13:00, 15:00
Новости [12+]
10:25 Д/ф «Четверть века в одной упряжке» [12+]
11:15, 15:25 Д/ф «В мире звёзд» [12+]
12:25 Познавательная программа
«Медицинская правда» [12+]
13:25 Д/ф «Четверть века в одной упряжке» [12+]
14:10 Т/с «Чтец» [16+]
16:15 Д/ф «Предки наших предков. Новая Зеландия» [12+]
17:00, 19:00, 21:00, 00:00
Новости [12+]
17:25 Д/ф «Четверть века в одной упряжке» [12+]
18:10, 01:00 Т/с «Уходящая
натура» [16+]
19:25, 21:25 «Культурный
блок» [12+]
19:40, 21:40, 00:40 Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
22:00 Х/ф «Генри Пул уже
здесь» [16+]
23:45 Наша марка. Лиаз (субтитры) [12+]
00:25, 03:25 «Культурный блок» [12+]
02:20 Д/ф «Предки наших предков. Новая Зеландия» [12+]
03:00 Новости [12+]
03:40 Собеседник [12+]
04:00 Х/ф «Генри Пул уже
здесь» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 Телеканал «Доброе
утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10, 01:20, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:30, 00:10 На самом деле [16+]
19:40 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Триггер» [16+]
22:30 «Док-Ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
03:40 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00, 14:00, 20:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]
11:25, 14:25, 17:00 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека» [12+]
12:50, 17:25 «60 минут» [12+]
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Женские секреты» [16+]
23:15 «Вечер» [12+]
02:00 Т/с «По горячим следам» [12+]
03:40 Т/с «Сваты» [12+]
ТНТ
05:45 Открытый микрофон [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 Бузовой [16+]
12:30 «Дом-2. Спаси свою
Любовь» [16+]
13:30 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15:00 Т/с «Универ» [16+]
17:00 Т/с «Интерны» [16+]
19:00 Т/с «Полицейский с Руб
лёвки» [16+]
20:00 Т/с «Война семей» [16+]
21:00 Студия союз [16+]
22:00 Т/с «Домашний арест» [16+]
23:30 Дом-2. Город любви [16+]
00:35 Дом-2. После заката [16+]
01:35 Х/ф «Нецелованная» [16+]
03:10 Х/ф «Виноваты звёзды» [12+]
Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм» [16+]
06:00 Информационно-познавательная программа
«Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Маша и медведь» [0+]
09:30 «Непростые вещи» [12+]
10:00 Информационная программа «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Мужчины не плачут» [16+]
11:00 Информационная программа «Время Ямала» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Тут сул*там» [16+]
12:30 «Специальный репортаж» [16+]
12:45 «Северный колорит» [16+]
13:00 Информационная программа «Время Ямала» [16+]
13:15 «Специальный репортаж» [16+]
13:30 Х/ф «Дорогой мой человек» [16+]
15:00 Информационная программа «Время Ямала» [16+]

15:10 Х/ф «Дорогой мой человек» [16+]
15:20 М/с «Бумажки» [0+]
16:00 Информационная программа «Время Ямала» [16+]
16:10 Д/ф «Тайны разведки» [16+]
17:00 Информационная программа «Время Ямала» [16+]
17:15 «Специальный репортаж» [16+]
17:30 «Время спорта» [16+]
18:00 Новости [12+]
18:45 Информационная программа «Время Ямала» [16+]
19:00 «Актуальное интервью» [16+]
19:15 «Специальный репортаж» [16+]
19:30 Информационная программа «Время Ямала» [16+]
19:45 «Британские учёные доказали...» [12+]
20:15 Х/ф «Дорогой мой человек» [16+]
21:45 «Наша марка» [12+]
22:00 Информационная программа «Время Ямала» [16+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
23:00 «Специальный репортаж» [16+]
23:15 Т/с «Лондонград» [16+]
00:05 Т/с «Закрытая школа» [16+]
00:55 Х/ф «Совсем не простая
история» [16+]
02:45 Х/ф «Пленница» [16+]
04:00 Д/ф «Зверская работа» [16+]
04:40 «В мире еды» [12+]
СТС
05:15 М/ф «Царевна-лягушка» [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:20 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:40 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 Т/с «Авторский блок» [12+]
07:30 Т/с «90-е. Весело и громко» [16+]
08:00, 17:55 Т/с «Филатов» [16+]
09:05 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
09:30, 01:10 Х/ф «Как отделаться от парня за 10 дней» [12+]
11:55 Х/ф «История рыцаря» [12+]
14:40 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
20:00 Х/ф «2012» [16+]
23:05 Х/ф «Мумия» [16+]
03:10 Х/ф «Полночное солнце» [16+]
04:35 М/ф «Дереза» [0+]
04:45 М/ф «Снегурочка» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» [16+]
12:00 «Информационная программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества» [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
16:00 «Информационная программа 112» [16+]
17:00 «Тайны чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Х/ф «Тройной форсаж:
токийский дрифт» [16+]
22:00 «Обратная сторона планеты» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 «Загадки человечества» [16+]

00:30 Х/ф «Криминальное
чтиво» [18+]
03:10 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:00 «Тайны чапман» [16+]
НТВ
05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
10:20, 00:40 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 Следствие вели... [16+]
17:10 Днк [16+]
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» [16+]
23:10 Основано на реальных
событиях [16+]
00:00 Сегодня
00:10 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
03:10 Их нравы [0+]
03:45 Т/с «Псевдоним «Албанец» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 04:40 «Половинки» [16+]
05:20 «Битва салонов» [16+]
07:00 «Школа доктора Комаровского» [12+]
07:30 Т/с «Говорящая с призраками» [16+]
10:05 «Орёл и решка. Россия» [16+]
12:00 «Орёл и решка. Чудеса
света» [16+]
14:00 «Мир наизнанку. Индонезия» [16+]
19:00 «Любовь на выживание» [16+]
21:00 «Мир наизнанку. Китай» [16+]
22:00 «Мир наизнанку. Бразилия» [16+]
23:00 Т/с «Доктор Хаус» [16+]
00:50 «Пятница news» [16+]
01:20 «Битва ресторанов» [16+]
03:00 «Магаззино» [16+]
Звезда
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 «Сегодня утром» [12+]
08:00 Новости дня
08:20 «Специальный репортаж» [12+]
08:40 «Не факт!» [6+]
09:15 Т/с «Немец» [16+]
12:00 Военные новости
12:05 Т/с «Немец» [16+]
15:35 Д/с «Кронштадт 1921» [16+]
16:00 Военные новости
16:05 Д/с «Кронштадт 1921» [16+]
18:10 Д/с «Хроника Победы» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Охотники за нацистами» [16+]
19:40 Легенды телевидения [12+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:15 Новости дня
21:30 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Т/с «Забытый» [16+]
03:30 Х/ф «Мы из джаза» [0+]
04:55 Д/ф «Владимир Крючков. Последний председатель» [12+]
Матч-ТВ
05:10 «Олимпийский гид» [12+]
05:25 Футбол. «Фламенго»
07:25 Обзор лиги чемпионов [12+]
08:00 «Вся правда про...» [12+]
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08:30 Д/с «Ген Победы» [12+]
09:00, 10:55, 13:00 Новости
09:05, 13:05, 15:10 Все на матч!
11:00 Футбол. «Лион» [0+]
14:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Мужчины. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Германии
15:05, 16:55, 20:00 Новости
16:00 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Мужчины. 2-я попытка.
Прямая трансляция из Германии
17:00, 20:05, 02:55 Все на матч!
18:00 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала [0+]
21:05 Специальный репортаж [12+]
21:35 Новости
21:45 Все на футбол!
22:45 Футбол. «Порту»
00:50 Футбол. «Манчестер Юнайтед»
03:25 Баскетбол. «Зенит» [0+]
ТВЦ
05:50 «Ералаш» [6+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор и...» [16+]
08:45 Х/ф «Дорогой мой человек» [0+]
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Изольда Извицкая и Эдуард Бредун» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Она написала убийство» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Т/с «Отец Браун» [16+]
16:55 «Естественный отбор» [12+]
18:15 Х/ф «Московские тайны» [12+]
22:00 События
22:35, 03:50 Д/с «Обложка» [16+]
23:05, 04:15 Д/ф «Актёрские
судьбы. Доигрались!» [12+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Т/с «Генеральская внучка» [12+]
02:25 Хроники московского быта [12+]
03:05 Д/с «Советские мафии» [16+]
04:55 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
Домашний
05:40 «Тест на отцовство» [16+]
06:30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
07:30 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:30 «Давай разведёмся!» [16+]
09:35 «Тест на отцовство» [16+]
11:35 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:40 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:30 Д/с «Порча» [16+]
15:00 Х/ф «Неслучайные встречи» [16+]
19:00 Х/ф «Часы с кукушкой» [16+]
23:00 Т/с «Условия контракта-2» [16+]
01:05 Т/с «Брак по завещанию.
Возвращение Сандры» [16+]
02:55 Д/с «Порча» [16+]
03:20 Д/с «Понять. Простить» [16+]
04:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
Пятый канал
05:10 «Известия»
05:20 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:00 «Известия»
07:20 Т/с «Легавый-2» [16+]
10:35 «День ангела»
11:00 «Известия»
11:25 Т/с «Легавый-2» [16+]
15:00 «Известия»
15:25 Т/с «Легавый-2» [16+]
20:30 «Известия»
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21:00 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Великолепная пятёрка-2» [16+]
02:00 «Известия. Итоговый
выпуск»
02:25 Т/с «След» [16+]
03:10 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Новости культуры
06:35 Пешком...
07:00 Новости культуры
07:05, 20:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35, 13:00, 20:45 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, смерть
и бессмертие»
08:25 Легенды мирового кино
08:50 Д/с «Первые в мире»
09:05, 22:15 Т/с «Мария Терезия» [16+]
10:00 Новости культуры
10:15 Наблюдатель
11:10, 01:20 ХХ век
12:15, 18:45, 00:40 «Игра в бисер»
13:50 Абсолютный слух
14:30 Рэгтайм, или Разорванное
время
15:00 Новости культуры
15:10 Новости. Подробно
15:25 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «2 верник 2»
16:40 Х/ф «Дни хирурга Мишкина»
18:00 Шопену посвящается... Ланг
Ланг. Четыре скерцо
19:30 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:30 Спокойной ночи, малыши!
21:35 Энигма
23:10 Д/с «Запечатлённое время»
23:40 Новости культуры
00:00 Чёрные дыры. Белые пятна
02:25 Д/с «Красивая планета»
02:40 А.Вустин. Sine nomine для
оркестра. Владимир Юровский и государственный
академический симфонический оркестр России
имени Е. Ф. Светланова
Вестник Надыма
05:40 Наша марка. Тульская
гармонь (субтитры) [12+]
06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
09:00, 10:00, 12:00 Новости [12+]
09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25 «Культурный
блок» [12+]
10:40 Познавательная программа
«Медицинская правда» [12+]
11:10 Д/ф «В мире звёзд» [12+]
12:40, 13:40, 15:40 Собеседник [12+]
13:00, 15:00, 17:00 Новости [12+]
14:00 Т/с «Чтец» [16+]
15:25, 17:25 «Культурный
блок» [12+]
16:00, 02:10 Д/ф «Секретные
материалы» [16+]
17:40, 19:40, 21:40 Собеседник [12+]
18:00, 01:00 Т/с «Уходящая
натура» [16+]
19:00, 21:00, 00:00 Новости [12+]
19:25, 21:25, 00:25 Дайте слово [12+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
22:00, 04:00 Х/ф «Дорогой
Джон» [16+]
23:45 Наша марка. Тульская
гармонь (субтитры) [12+]
00:40, 03:40 Собеседник [12+]
03:00 Новости [12+]
03:25 Дайте слово [12+]
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Первый канал
05:00, 09:15 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, 02:30 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:30 «Человек и закон» [16+]
19:40 Поле чудес [16+]
21:00 Время
21:30 «Голос. Дети» [0+]
23:20 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Д/ф «Элтон Джон» [16+]
01:35 На самом деле [16+]
03:15 Про любовь [16+]
04:00 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:25 Утро России
09:00, 11:00, 14:00 Вести
09:55 О самом главном [12+]
11:25, 14:25, 17:00 Вести. Местное время
11:45 «Судьба человека» [12+]
12:50, 17:25 «60 минут» [12+]
14:45 Т/с «Тайны следствия» [12+]
18:30 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
20:00 Вести
20:45 Вести. Местное время
21:00 Юморина [16+]
23:40 Х/ф «Провинциальная
Мадонна» [12+]
03:15 Х/ф «Неоконченный урок» [12+]
ТНТ
05:05 TНТ-club [16+]
05:10 Открытый микрофон [16+]
06:05 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
Любовь» [16+]
13:25 Большой завтрак [16+]
14:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
15:00 Т/с «Универ» [16+]
17:00 Т/с «Интерны» [16+]
18:30 Т/с «Полицейский с Руб
лёвки» [16+]
20:00 Нам надо серьёзно поговорить [16+]
21:00 Комеди клаб [16+]
22:00 Comedy баттл [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Такое кино!» [16+]
01:30 Х/ф «Общак» [18+]
03:10 Х/ф «Отель «Мэриголд»:
лучший из экзотических» [12+]
Ямал-Регион
05:30 «Тут сул*там»
06:00 Информационно-познавательная программа
«Бодрое утро» [12+]
09:00 М/с «Маша и медведь» [0+]
09:30 «Британские учёные доказали...» [12+]
10:00, 11:00, 13:00 Информационная программа «Время
Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Мужчины не плачут» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
[16+]

12:30 «Время спорта» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30, 15:10 Х/ф «Дорогой мой
человек» [16+]
15:00, 16:00, 17:00 Информационная программа «Время
Ямала» [16+]
15:30 М/с «Бумажки» [0+]
16:10 Д/ф «Тайны разведки» [16+]
17:30 «На высоте» [12+]
18:00 Новости [12+]
18:45, 19:30, 22:00 Информационная программа «Время
Ямала» [16+]
19:00 «Полярные истории» [16+]
19:45 «Люди РФ» [12+]
20:15 Х/ф «Путёвка в жизнь» [12+]
22:15 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
23:15 Х/ф «На гребне волны» [16+]
01:15 Х/ф «Три метра над уровнем неба: я тебя хочу» [16+]
03:20 «Упал! Отжался! Звёзды
в армии» [12+]
04:00 «Сенсация или провокация» [16+]
04:50 «Жена. История любви» [16+]
СТС
05:50 «Ералаш» [0+]
06:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:40 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 Собеседник [12+]
07:30 Т/с «90-е. Весело и громко» [16+]
08:00 Т/с «Филатов» [16+]
09:00 Х/ф «2012» [16+]
12:05 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
13:05 Шоу «Уральских пельменей» (субтитры) [16+]
21:00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» [16+]
23:15 Комедийный детектив
«Ночные игры» [18+]
01:10 Х/ф «Полночное солнце» [16+]
02:45 Х/ф «Дневник слабака.
Долгий путь» [12+]
04:05 Слава богу, ты пришёл! [16+]
04:55 М/ф «Сказка о царе
Салтане» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00, 09:00, 15:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30 «Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества» [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
19:30 «Новости» [16+]
20:00 Документальный спецпроект [16+]
23:00 Х/ф «Джона Хекс» [16+]
00:40 Х/ф «Тайны Бермудского
треугольника» [16+]
НТВ
05:15 Т/с «Псевдоним «Албанец» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
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08:00, 10:00, 13:00 Сегодня
08:20 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
10:20, 03:50 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
13:20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:00, 19:00 Сегодня
16:25 Следствие вели... [16+]
17:15 Жди меня [12+]
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Невский. Тень архитектора» [16+]
23:15 ЧП. Расследование [16+]
23:50 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:00 Х/ф «Матч» [16+]
03:00 Квартирный вопрос [0+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 04:30 «Половинки» [16+]
05:05 «Битва салонов» [16+]
07:00 «Школа доктора Комаровского» [16+]
07:30 Т/с «Говорящая с призраками» [16+]
10:05, 17:05 «Орёл и решка.
По морям-2» [16+]
12:00 «Любовь на выживание» [16+]
14:05 «Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков» [16+]
16:05 «Орёл и решка. Перезагрузка-3» [16+]
18:00 «Орёл и решка. Чудеса
света» [16+]
20:00 «Новости» [12+]
20:30 «Культурный блок»» [12+]
21:00 Х/ф «Власть огня» [16+]
23:00 Х/ф «Глаза змеи» [16+]
00:50 Х/ф «История одного
вампира» [16+]
02:45 «Пятница news» [16+]
03:10 «Бедняков+1» [16+]
Звезда
06:20 Д/с «Кронштадт 1921» [16+]
08:00 Новости дня
08:20 Д/с «Кронштадт 1921» [16+]
09:20 «Последний день» [12+]
10:05 Х/ф «Деловые люди» [6+]
12:00 Военные новости
12:05 «Не факт!» [6+]
12:40 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» [12+]
15:35 Т/с «Государственная
граница» [12+]
16:00 Военные новости
16:05 Т/с «Государственная
граница» [12+]
21:15 Новости дня
21:30 Т/с «Государственная
граница» [12+]
23:10 Десять фотографий [6+]
00:00 Т/с «Немец» [16+]
04:40 Д/ф «По следам Ивана
Сусанина» [12+]
Матч-ТВ
05:25 Футбол. «Форталеза»
07:25 Обзор лиги Европы [12+]
08:00 «Вся правда про...» [12+]
08:30 Д/с «Ген Победы» [12+]
09:00, 10:25, 12:30 Новости
09:05, 18:00, 19:55 Все на матч!
10:30 Баскетбол. Цска (Россия) —
«Барселона» [0+]
12:35, 14:40 Футбол. Лига Европы. 1/16 финала [0+]
14:35, 17:55, 19:50 Новости
16:40 Все на футбол!
17:00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьёвка. 1/8 финала.

Прямая трансляция
из Швейцарии
17:25 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Мужчины. 3-я попытка. Прямая
трансляция из Германии
19:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Скелетон. Мужчины. 4-я попытка. Прямая
трансляция из Германии
20:20 «Новая школа. Молодые
тренеры России» [12+]
20:50 Все на футбол! [12+]
21:50, 23:55 Новости
21:55 Баскетбол. «Химки»
00:00, 02:40 Все на матч!
00:20 «Точная ставка» [16+]
00:40 Футбол. «Ним»
03:10 Конькобежный спорт. Объединённый чемпионат мира
по спринту и многоборью.
Трансляция из Норвегии [0+]
04:05 Футбол. «Фортуна» [0+]
ТВЦ
05:50 «Ералаш» [6+]
06:00 «Настроение»
08:10 Д/ф «Лариса Лужина.
За все надо платить...» [12+]
08:55 Х/ф «Любовь в розыске» [12+]
11:30 События
11:50 Х/ф «Любовь в розыске» [12+]
13:00 Он и она [16+]
14:30 События
14:50 Город новостей
15:05 «10 самых...» [16+]
15:40 Х/ф «Детектив на миллион» [12+]
17:50 События
18:15 Х/ф «Детектив на миллион» [12+]
20:00 Т/с «Московские тайны.
Бедная Лиза» [12+]
22:00 «В центре событий» [16+]
23:10 Д/ф «Александр Ширвиндт.
Взвесимся на брудершафт!» [12+]
00:05 Х/ф «Фантомас» [12+]
02:00 Д/ф «Проклятие кремлёвских жён» [12+]
02:40 «В центре событий» [16+]
03:40 Петровка, 38 [16+]
03:55 Х/ф «Зеркало для
героя» [12+]
Домашний
05:30 «Тест на отцовство» [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:35 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
07:35 «По делам несовершеннолетних» [16+]
08:35 «Давай разведёмся!» [16+]
09:40 «Тест на отцовство» [16+]
11:40 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:45 Д/с «Понять. Простить» [16+]
14:35 Д/с «Порча» [16+]
15:05 Х/ф «Часы с кукушкой» [16+]
19:00 Х/ф «Слепой поворот» [16+]
23:20 «Про здоровье» [16+]
23:35 Х/ф «Спешите любить» [16+]
01:30 Д/с «Порча» [16+]
02:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
03:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
04:15 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
Пятый канал
05:15 «Известия»
05:25 Т/с «Страсть-2» [16+]
07:00 «Известия»
07:35 Т/с «Легавый-2» [16+]
11:00 «Известия»

11:25, 15:25 Т/с «Условный
мент» [16+]
15:00 «Известия»
22:05, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
03:30 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00 Новости культуры
06:35 Пешком...
07:05 Правила жизни
07:30 Новости культуры
07:35 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие»
08:25 Д/ф «Всё к лучшему...»
09:05 Т/с «Мария Терезия» [16+]
10:00 Новости культуры
10:15 Х/ф «Первопечатник Иван
Фёдоров»
11:00 Цвет времени
11:10 ХХ век
12:10 Чёрные дыры. Белые пятна
12:55 Д/ф «Тутанхамон: жизнь,
смерть и бессмертие»
13:45 Д/ф «Очарованный жизнью»
14:30 Рэгтайм, или Разорванное
время
15:00 Новости культуры
15:10 Письма из провинции
15:40 Энигма
16:20 Д/ф «Маленькие роли
большого артиста»
17:00 Х/ф «Где вы, рыцари?»
18:10 Шопену посвящается... Наталия Гутман и Святослав
Рихтер. Соната для виолончели и фортепиано
18:40 Билет в Большой
19:30 Новости культуры
19:45 ХХ век
21:45 Цвет времени
22:05 Т/с «Мария Терезия» [16+]
23:00 Новости культуры
23:20 «2 верник 2»
00:10 Х/ф «Кто убил кота?» [12+]
02:00 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «Великолепный Гоша»
Вестник Надыма
05:45 Наша марка. Тульское
оружие (субтитры) [12+]
06:00, 07:00, 08:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
09:00, 10:00, 13:00 Новости [12+]
09:25 «Утро на Вестнике» [12+]
10:25 Познавательная программа
«Медицинская правда» [12+]
11:00 Х/ф «Дорогой Джон» [16+]
12:45 Наша марка. Тульское
оружие (субтитры) [12+]
13:25, 15:25 Дайте слово [12+]
13:40, 15:40 Собеседник [12+]
14:00 Д/ф «В мире звёзд» [12+]
15:00 Новости [12+]
16:00, 23:20, 01:05 Д/ф «Земля.
Территория загадок» [16+]
17:00 Научно-популярная программа «С миру по нитке» [12+]
17:25, 01:40 Х/ф«Третья ракета» [16+]
18:45, 23:45 Наша марка. Украшение оружия (субтитры) [12+]
19:00, 21:00, 00:00 Новости
(субтитры) [12+]
19:30 Простые рецепты. Прямой
эфир [16+]
20:05 Т/с «Бессмертник» [16+]
20:55 «Обзор российской газеты» [12+]
21:30, 00:30 Простые рецепты [16+]
22:05, 03:30 Х/ф «Собака павлова» [16+]
03:00 Новости (субтитры) [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 Честное слово [12+]
11:05, 12:20 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
14:00 Д/ф «Я тебя никогда не забуду» [12+]
16:10 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
17:50 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
21:20 Памяти Влада Листьева [16+]
00:00 Х/ф «Все разделяет нас» [18+]
01:50 «На самом деле» [16+]
02:50 Наедине со всеми [16+]
03:50 Бокс. М. Гассиев — Д. Форрест. Прямой эфир [12+]
Россия 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:30 Пятеро на одного
10:20 Сто к одному
11:10 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
13:40 Х/ф «От судьбы не зарекайся» [12+]
18:00 Привет, Андрей! [12+]
20:00 Вести в субботу
20:40 Х/ф «От любви до ненависти» [12+]
00:50 Х/ф «Я не смогу тебя забыть» [12+]
ТНТ
05:00 Открытый микрофон [16+]
06:15 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 «Где логика?» [16+]
13:00 Студия «Союз» [16+]
14:00 Импровизация [16+]
15:00 Комеди клаб [16+]
16:30 Х/ф «Дублёр» [16+]
18:15 Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения» [16+]
20:00 Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения-2» [16+]
21:50 «Женский стендап. Дайджесты» [16+]
22:00 «Женский стендап» [16+]
23:05 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 ТНТ music [16+]
01:30 Х/ф «Последний король
Шотландии» [16+]
03:25 Х/ф «Девять месяцев» [12+]
04:55 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
06:45 «Специальный репортаж» [16+]
07:00 «Полярные истории» [16+]
07:30 «Время спорта» [16+]
08:00 «Полярные исследования:
архипелаг наук» [16+]
08:30 «Маршрут построен» [16+]
08:45 «С полем!» [16+]
09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:30 М/с «Маша и медведь» [0+]
10:10 М/с «Бумажки» [0+]
10:20 М/с «Четверо в кубе» [0+]
11:30 «Один день в городе» [12+]

12:00 Собеседник [12+]
12:30 Х/ф «Осенние цветы» [16+]
16:10 Д/ф «Привлекательность.
Наука притяжения» [12+]
17:00 «Полярные истории» [16+]
17:30 «Маршрут построен» [16+]
17:45 «С полем!» [16+]
18:00 «Полярные исследования:
путешествие на Шпицберген» [16+]
18:30 Информационная программа
«Время Ямала. Итоги» [16+]
19:00 «Спортивный блок» [12+]
19:30 Х/ф «Свадебный переполох» [12+]
21:10 Х/ф «Три метра над уровнем неба: я тебя хочу» [16+]
23:15 Д/ф «Привлекательность.
Наука притяжения» [12+]
00:00 Х/ф «Обитаемый остров» [12+]
02:00 Х/ф «Лига мечты» [16+]
03:50 Шоу-программа «Жара
в Вегасе» [12+]
04:50 Х/ф «Казаки-разбойники» [6+]
СТС
05:50 «Ералаш» [0+]
06:00 «Культурный блок» [12+]
06:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Приключения кота
в сапогах» [6+]
07:10 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:35 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Просто кухня [12+]
10:00 М/ф «Забавные истории» [6+]
10:10, 03:00 М/ф «Дорога
на Эльдорадо» [6+]
12:00 Х/ф «Поймай толстуху,
если сможешь» [16+]
14:15 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» [16+]
16:05 Х/ф «Элизиум» [16+]
18:20 Х/ф «Джек Ричер» [16+]
21:00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвращайся» [16+]
23:30 Х/ф «Нападение на 13-й
участок» [16+]
01:35 Х/ф «Дневник слабака.
Долгий путь» [12+]
04:20 Слава богу, ты пришёл! [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
07:40 М/ф «Садко» [6+]
09:15 «Минтранс» [16+]
10:15 «Самая полезная программа» [16+]
11:15 «Военная тайна» [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:20 Х/ф «Битва титанов» [16+]
19:20 Х/ф «Гнев титанов» [16+]
21:15 Х/ф «Звёздный десант» [16+]
23:40 Х/ф «Звёздный десант-2:
герой Федерации» [16+]
01:20 Х/ф «Звёздный десант-3:
мародёр» [18+]
03:00 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:15 ЧП. Расследование [16+]
05:45 Х/ф «Криминальный
квартет» [16+]
07:25 Смотр [0+]
08:00 Сегодня
08:20 «Готовим» [0+]
08:45 Доктор свет [16+]
09:25 Едим дома [0+]

10:00 Сегодня
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» [12+]
11:55 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+]
17:50 Ты не поверишь! [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:50 Секрет на миллион [16+]
22:45 «Международная пилорама» [16+]
23:30 «Своя правда» [16+]
01:25 Д/ф «Итигэлов. Смерти нет» [16+]
02:15 Дачный ответ [0+]
03:10 Х/ф «Назначена награда» [12+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 03:30 «Битва салонов» [16+]
07:25 «Школа доктора Комаровского» [12+]
08:00 «Орёл и решка. Семья» [16+]
09:30 «Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков» [16+]
12:00 Х/ф «Космос между
нами» [16+]
14:15 Х/ф «История одного
вампира» [16+]
16:00 «Мир наизнанку» [16+]
23:00 Х/ф «Власть огня» [16+]
01:00 Х/ф «Затащи меня в ад» [16+]
02:50 «Agentshow 2.0» [16+]
Звезда
05:45 Т/с «Государственная
граница» [12+]
08:00 Новости дня
08:15 Т/с «Государственная
граница» [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 прошлого» [16+]
11:55 «Не факт!» [6+]
12:30 «Круиз-контроль» [6+]
13:00 Новости дня
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
13:35 «СССР. Знак качества» [12+]
14:25 «Морской бой» [6+]
15:30 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
15:55 Х/ф «Добровольцы» [0+]
18:00 Новости дня
18:10 «Задело!»
18:25 Х/ф «Золотая мина» [0+]
21:15 Х/ф «Одиночное плавание» [12+]
23:20 Х/ф «Кодовое название
«Южный гром» [12+]
01:50 Х/ф «Деловые люди» [6+]
03:10 Х/ф «Поздние свидания» [12+]
04:45 Д/ф «Последнее дело
майора Пронина» [12+]
Матч-ТВ
06:05 Бобслей и скелетон.
Чемпионат мира. Скелетон.
Женщины. Трансляция
из германии [0+]
07:00 Прыжки в воду. «Мировая
серия» [0+]
08:00 Футбол. «Реал Сосьедад» [0+]
10:00, 16:20, 20:05 Все на матч!
10:30 Специальный репортаж [12+]
11:00 Все на футбол! [12+]
12:00, 14:00, 16:55 Новости
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12:10 Смешанные единоборства.
С. Фэйртекс —
Д. Тодд. С.-А гаянгадао —
Р. Огден. One FC. Трансляция из Сингапура [16+]
14:05 Биатлон. Чемпионат
европы. Спринт. Мужчины.
Прямая трансляция из Белоруссии
17:00 Биатлон. Чемпионат
европы. Спринт. Женщины. Прямая трансляция
из Белоруссии
19:00 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Бобслей. Четвёрки. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Германии
20:00, 23:25 Новости
20:55 Футбол. «Ахмат»
22:55 «Жизнь после спорта» [12+]
23:35 Все на матч!
00:40 Футбол. «Наполи»
02:40 Конькобежный спорт.
Объединённый чемпионат мира по спринту
и многоборью. Трансляция
из Норвегии [0+]
04:15 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Трансляция
из Германии [0+]
ТВЦ
06:10 Х/ф «Осторожно, бабушка!» [12+]
07:55 Православная энциклопедия [6+]
08:20 Д/ф «Актёрские судьбы.
Изольда Извицкая и Эдуард Бредун» [12+]
08:55 Т/с «Московские тайны.
Бедная Лиза» [12+]
10:50 Х/ф «За витриной универмага» [12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «За витриной универмага» [12+]
13:00 Х/ф «Женщина его мечты» [12+]
14:30 События
14:45 Х/ф «Женщина его мечты» [12+]
17:30 Х/ф «Сжигая за собой
мосты» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:20 «Право знать!» [16+]
23:45 События
00:00 «Приговор. Чудовища
в юбках» [16+]
00:50 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина» [16+]
01:30 Д/с «Советские мафии» [16+]
02:15 «Постскриптум» [16+]
03:20 «Право знать!» [16+]
04:35 «10 самых...» [16+]
Домашний
05:50 «Домашняя кухня» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:30 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
07:15 Х/ф «Нахалка» [16+]
11:15 Т/с «Артист» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
00:00 Х/ф «Любовь под надзором» [16+]
01:50 Т/с «Артист» [16+]
04:55 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
Пятый канал
05:10 Т/с «Детективы» [16+]
12:10 Т/с «След» [16+]
02:00 Известия. Главное
02:55 Т/с «Свои» [16+]
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Культура
06:30 Библейский сюжет
07:05 М/ф «Как грибы с горохом
воевали», «Котёнок
по имени Гав»
08:10 Х/ф «Любочка»
09:25 Телескоп
09:50 Д/с «Русская Атлантида»
10:20 Х/ф «Внимание, черепаха!»
11:45 Международный цирковой
фестиваль в Монте-Карло
12:40 Д/ф «Високосный Месяц.
Академик Геннадий Андреевич Месяц»
13:20 Д/ф «Прибрежные обитатели»
14:15 Х/ф «Новый Шопен»
15:10 Д/ф «Роман в камне»
15:40 «Острова»
16:20 Х/ф «Своя земля»
17:55 Д/ф «Князь Барятинский
и имам Шамиль»
18:50 Х/ф «Ошибка Тони Вендиса» [12+]
21:00 Агора
22:00 Х/ф «Власть луны» [12+]
23:45 Клуб 37
00:55 Телескоп
01:20 Д/ф «Прибрежные обитатели»
02:10 Д/с «Искатели»
Вестник Надыма
05:00 Х/ф «Генри Пул уже
здесь» [16+]
06:40 Наша марка. Украшение
оружия (субтитры) [12+]
07:00 Новости (субтитры) [12+]
07:30 Простые рецепты [16+]
08:10 Д/ф «В мире звёзд» [12+]
09:00 Новости (субтитры) [12+]
09:30 Простые рецепты [16+]
10:10 Научно-популярная
программа «С миру по нитке» [12+]
10:45 М/ф «Шевели ластами,
Сэмми!» [0+]
12:00 Д/ф «Земля. Территория
загадок» [16+]
12:30 Крупным планом [12+]
13:00 Новости (субтитры) [12+]
13:30 Простые рецепты [16+]
14:10 Обзор мировых событий [12+]
14:30 Т/с «Авторский блок» [12+]
14:45 «Культурный блок» [12+]
15:00 Новости (субтитры) [12+]
15:30 Простые рецепты [16+]
16:00 Х/ф «Третья ракета» [16+]
17:20 Д/ф «Четверть века в одной упряжке» [12+]
18:10 Т/с «Чисто английские
убийства» [16+]
19:00 Спецвыпуск «XXV традиционные соревнования
оленеводов на кубок
губернатора Ямала» [0+]
19:40 Т/с «Авторский блок» [12+]
20:00 Концерт «Blur — For One
Night Only» [16+]
21:00 Х/ф «Амун» [16+]
22:20 Х/ф «Гнев» [16+]
00:00 Новости (субтитры) [12+]
00:30 Спецвыпуск «XXV традиционные соревнования
оленеводов на кубок
губернатора Ямала» [0+]
01:00 Телесериал «Чисто английские убийства» [16+]
02:00 Концерт «Blur — For One
Night Only» [16+]
03:00 Т/с «Авторский блок» [12+]
03:50 Х/ф «Амун» [16+]
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Первый канал
05:00 Т/с «Комиссарша»
06:00, 10:00 Новости
06:10 Т/с «Комиссарша» [16+]
07:00 Часовой [12+]
07:35 Здоровье [16+]
08:35 «Непутёвые заметки» [12+]
08:55 Бокс. М. Гарсия — Д. Варгас.
Прямой эфир [12+]
10:10 Жизнь других [12+]
11:10, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:30 Д/с «Теория заговора» [16+]
14:20 Д/ф «Влад Листьев. «Зачем
я сделал этот шаг?» [16+]
15:25, 18:00 Точь-в-точь [16+]
16:25 Лыжные гонки. Кубок
мира—2019–2020. Мужчины. Эстафета. Прямой
эфир из Финляндии
19:20 «Лучше всех!» [0+]
21:00 Время
22:00 Большая игра [16+]
22:50 На самом деле [16+]
23:50 Мужское / Женское [16+]
00:50 «Эль-Класико»
03:00 Про любовь16+]
03:45 Наедине со всеми [16+]
[16+]

Россия 1
04:20 Х/ф «Провинциальная
Мадонна» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Когда все дома»
09:30 «Устами младенца»
10:20 Сто к одному
11:10 «Тест» [12+]
12:05 «Роковые роли» [12+]
13:10 Х/ф «Боль чужой потери» [12+]
17:50 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Найдёныш» [12+]
ТНТ
05:45 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Перезагрузка [16+]
12:00 Х/ф «Бабушка лёгкого
поведения-2» [16+]
13:40 Т/с «СашаТаня» [16+]
20:30 «Холостяк» [16+]
22:30 «Stand up. Дайджест» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:05 Дом-2. После заката [16+]
01:05 «Такое кино!» [16+]
01:35 ТНТ music [16+]
01:55 Х/ф «Порочные игры» [18+]
03:25 Х/ф «Отличница лёгкого
поведения» [16+]
04:55 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00 Информационно-познавательная программа «Самое
время» [12+]
06:45 «Специальный репортаж» [16+]
07:00 «Северный колорит» [16+]
07:30 «На высоте» [12+]
08:00 «Полярные исследования:
сказочный художник» [16+]
08:30 «Второе дыхание» [16+]
08:45 #Наздоровье [16+]
09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:30 М/с «Машины сказки» [0+]
10:00 М/с «Сказочный патруль» [0+]

11:00 «На пределе» [12+]
11:30 «Один день в городе» [12+]
12:00 Собеседник [12+]
12:30 Х/ф «Просто Саша» [12+]
13:45 Х/ф «Назначаешься внучкой» [12+]
16:05 Д/ф «Елена Проклова.
До слёз бывает одиноко» [12+]
17:00 Информационная программа «Время Ямала.
Итоги» [16+]
17:30 «Второе дыхание» [16+]
17:45 #Наздоровье [16+]
18:00 «Полярные исследования:
арктический атлас» [16+]
18:30 «На высоте» [12+]
19:00 Т/с «Авторский блок» [12+]
19:30 Х/ф «Обитаемый остров» [12+]
21:30 Х/ф «Авиатор» [12+]
00:20 Х/ф «Дориан Грей» [16+]
02:10 Х/ф «Вундеркинды» [16+]
03:55 Д/ф «Елена Проклова.
До слёз бывает одиноко» [12+]
04:50 Х/ф «Просто Саша» [12+]
СТС
05:10 М/ф «Заколдованный
мальчик» [0+]
05:50 «Ералаш» [0+]
06:00 Т/с «Авторский блок» [12+]
06:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Приключения кота
в сапогах» [6+]
07:10 Тролли. Праздник продолжается! [6+]
07:35 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Царевны» [0+]
08:20 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Рогов в городе [16+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей» (субтитры) [16+]
11:05 Х/ф «Бриллиантовый полицейский» [16+]
13:00 Х/ф «Джек Ричер» [16+]
15:40 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда не возвращайся» [16+]
18:05 Х/ф «День независимости» [12+]
21:00 Х/ф «День независимости.
Возрождение» [12+]
23:20 Дело было вечером [16+]
00:25 Комедийный детектив
«Ночные игры» [18+]
02:10 Х/ф «Нападение на 13-й
участок» [16+]
03:55 М/ф «Даффи Дак. Охотники за чудовищами» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
08:10 Х/ф «Звёздный десант» [16+]
10:30 Х/ф «Форсаж-4» [16+]
12:30 Х/ф «Форсаж-5» [16+]
15:00 Х/ф «Форсаж-6» [16+]
17:40 Х/ф «Форсаж-7» [16+]
20:20 Х/ф «Форсаж-8» [16+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:00 «Военная тайна» [16+]
03:40 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:30 «Территория заблуждений» [16+]
НТВ
06:10 Центральное телевидение [16+]
08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:00 Сегодня
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
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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 сенсации [16+]
19:00 «Итоги недели»
20:10 «Маска» [12+]
22:40 Звёзды сошлись [16+]
00:20 Основано на реальных
событиях [16+]
02:25 Жизнь как песня [16+]
03:35 Т/с «Псевдоним «Албанец» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 «Половинки» [16+]
05:10 «Уличная магия» [16+]
05:30, 03:25 «Битва салонов» [16+]
07:30 «Школа доктора Комаровского» [12+]
08:00 «Генеральная уборка» [16+]
09:00 «Орёл и решка. По морям» [16+]
10:00 «Орёл и решка. Чудеса
Света неизданное» [16+]
11:00, 20:05 «На ножах» [16+]
14:00 «Ревизорро» [16+]
16:00 «Черный список» [16+]
19:05 «Ревизорро» [16+]
23:00 Х/ф «Затащи меня в ад» [12+]
01:05 Х/ф «Космос между
нами» [16+]
Звезда
05:30 Д/ф «ВДВ: жизнь десантника» [12+]
06:00 Т/с «Государственная
граница» [12+]
09:00 «Новости недели»
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Код доступа» [12+]
11:30 «Скрытые угрозы» [12+]
12:20 Д/с «Секретные материалы» [12+]
13:15 «Специальный репортаж» [12+]
14:00 Т/с «Право на помилование» [16+]
18:00 «Главное»
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Голубые молнии» [6+]
01:25 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» [12+]
02:50 Х/ф «Приказ: перейти
границу» [12+]
04:20 Х/ф «Беспокойное хозяйство» [0+]

Мужчины. Прямая трансляция из Белоруссии
15:35 Все на матч!
16:05 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из Белоруссии
17:10 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
17:45 Новости
17:50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала
конференции «Восток»
20:25 Новости
20:30 Английский акцент
21:25 Футбол. «Астон Вилла»
23:25 «После футбола»
00:35 Новости
00:40 Футбол. «Ювентус»
02:40 Все на матч!
03:25 Конькобежный спорт.
Объединённый чемпионат мира по спринту
и многоборью. Трансляция
из Норвегии [0+]
04:20 Бобслей и скелетон. Чемпионат мира. Трансляция
из Германии [0+]
ТВЦ
05:00 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. Мужчина без
комплексов» [12+]
05:45 Х/ф «Любовь пояпонски» [12+]
07:30 «Фактор жизни» [12+]
08:05 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещён» [0+]
09:35 Д/ф «Анна Семенович.
Я горячая штучка» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
13:45 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:00 Д/ф «Бес в ребро» [16+]
15:50 Д/ф «Женщины Владимира
Высоцкого» [16+]
16:45 «Прощание. Юрий Богатырёв» [16+]
17:30 Т/с «Взгляд из прошлого» [12+]
21:15 Х/ф «Дудочка крысолова» [16+]
00:00 События
00:15 Х/ф «Дудочка крысолова» [16+]
01:10 Петровка, 38 [16+]
01:20 Х/ф «Мафия бессмерт
на» [16+]
02:50 Х/ф «Красная лента» [12+]
04:20 Д/ф «Кремль-53. План
внутреннего удара» [12+]

Матч-ТВ

Домашний

05:00 Прыжки в воду. «Мировая
серия» [0+]
06:00 Футбол. «Кёльн» [0+]
08:00 Футбол. «Валенсия» [0+]
10:00 Все на матч!
10:30 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Мужчины.
Трансляция из Белоруссии [0+]
12:10 Новости
12:20 Биатлон. Чемпионат
Европы. Спринт. Женщины.
Трансляция из Белоруссии [0+]
13:50 Новости
13:55 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.

06:30 «6 кадров» [16+]
06:55 Т/с «Проводница» [16+]
07:55 «Пять ужинов» [16+]
08:10 Х/ф «Спешите любить» [16+]
10:05 Х/ф «Слепой поворот» [16+]
14:10 Т/с «Великолепный век» [16+]
00:10 «Про здоровье» [16+]
00:25 Х/ф «Фабрика счастья» [16+]
02:15 Т/с «Артист» [16+]
Пятый канал
05:25 Т/с «Свои» [16+]
06:10 Д/с «Моя правда» [16+]
07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
07:15 Д/с «Моя правда» [16+]
10:00 Светская хроника [16+]

11:00 Д/с «О них говорят» [16+]
12:00 Т/с «Высокие ставки» [16+]
23:20 Х/ф «Отпуск по ранению» [16+]
03:00 Х/ф «Короткое дыхание» [16+]
Культура
06:30 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Любовь к ближнему»
08:50 «Обыкновенный концерт»
09:20 Мы — грамотеи!
10:00 Х/ф «Где вы, рыцари?»
11:10 Д/ф «Алексей Смирнов.
Маленькие роли большого
артиста»
11:50 Письма из провинции
12:20 Диалоги о животных
13:05 Д/ф «Другие Романовы»
13:30 Х/ф «Кто убил кота?» [12+]
15:25 Александр Межиров. «Наш
мир с войною пополам»
16:30 «Картина мира»
17:10 Пешком...
17:40 Д/ф «Дикие истории
Ираклия Квирикадзе»
18:35 Романтика романса
19:30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20:10 Х/ф «Добряки»
21:30 Белая студия
22:15 Шедевры мирового му
зыкального театра
00:30 Х/ф «Видения» [16+]
02:10 Диалоги о животных
Вестник Надыма
05:10 Х/ф «Гнев» [16+]
06:45 Наша марка. Углич (субтитры) [12+]
07:00 Новости (субтитры) [12+]
07:30 М/ф «Шевели ластами,
Сэмми!» [0+]
08:45 Наша марка. Беляевская
пастила (субтитры) [12+]
09:00 Новости (субтитры) [12+]
09:30 Спецвыпуск «XXV традиционные соревнования
оленеводов на кубок
губернатора Ямала» [0+]
10:10 Х/ф«Амун» [16+]
11:40 Концерт «Blur — For One
Night Only» [16+]
12:40 Научно-популярная программа «Проводник» [12+]
13:25 Спецвыпуск «XXV традиционные соревнования
оленеводов на кубок
губернатора Ямала» [0+]
14:10 Х/ф«Наш бронепоезд» [6+]
16:20 Концерт «Дороги счастья
Марины Девятовой» [16+]
18:00 Телесериал «Чисто английские убийства» [16+]
19:00 Спецвыпуск «XXV традиционные соревнования
оленеводов на кубок
губернатора Ямала» [0+]
19:40 Т/с «Авторский блок» [12+]
20:00 Х/ф «Последнее испытание» [16+]
22:15 Х/ф «Лок» [16+]
23:45 Наша марка. Беляевская
пастила (субтитры) [12+]
00:00 Спецвыпуск «XXV традиционные соревнования
оленеводов на кубок
губернатора Ямала» [0+]
00:40 Т/с «Авторский блок» [12+]
01:00 Т/с «Чисто английские
убийства» [16+]
02:20 Х/ф «Последнее испытание» [16+]
04:35 Х/ф «Лок» [16+]
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Надыме народными гуляниями отметили славянский праздник

Как прошли
«Зимние заигрыши»
Татьяна ЛЬВОВА

ОПЫТНЫЕ МАСТЕРА

15 февраля на площади у бульвара
Стрижова прошли народные гуляния с
традиционными городскими конкурсами и развлечениями. Из всех обычаев не соблюли только один — не сожгли чучело Масленицы, потому что
символ ушедшей зимы в этом году по
всей России проводят 1 марта. На эту
дату в Надыме приходятся окружные
соревнования оленеводов.

Примечательно, что некоторые участники умудрились подготовиться к каждому
конкурсу! Так, семья Кукушкиных успела выступить во всех творческих соревнованиях: одни валенки и сани они презентовали как представители детского
клуба «Северная мозаика» из дома молодёжи, ещё одни валенки (их украшали дети) — как семья. А вместе с активистами местной общественной организации «Белый ягель» сделали куклу, у неё в
руках — поднос с конфетами, которыми
она всех угощает.
— Мы хотим, чтобы в жизни каждого человека случались сладкие моменты,
которые можно разделить вместе с самыми любимыми людьми, — так Анна
Кукушкина объяснила щедрость Зимушки, вместе с другими экспонатами появившейся на свет за пару недель.
А воспитатели детсада «Медвежонок» Наталия Мельник и Зульфия Шамсуллина с помощью методиста Ирины
Филистеевой соорудили куклу всего за
один пятничный вечер. В субботу утром
перед самым конкурсом написали ещё
и стихи для её презентации. Для основы своего творения они взяли крестовину (традиционную для чучел). Снабдили
фигуру одеждой, а голову неожиданно
украсили коронованной тантамареской
с отверстием для лица. Многоликую
Дульсинею Капитоновну для профилактики коронавируса авторы снабдили медицинской маской.
— Мы участвуем в этих конкурсах ежегодно. Прошлой весной победили мои валенки. В этом — мы собрались
с воспитателями и подготовили проекты для нескольких номинаций. Каждый
педагог оформил валенки, вместе сделали одну куклу и двое… или трое саней, —
сбилась со счёта воспитатель детского сада «Улыбка» Наталья Соловьёва. — Идеи
воплотили разные, всё придумали сами,
не подсматривали в интернете. Одни валенки раскрасили под символ года акриловой краской, для других сшили цветы
из джинсовой ткани и связали голенище.
На эту работу ушло около недели, а сани
собрали буквально за сутки.
— Конкурс «Чудо-сани» — это второй шанс нашего Змея Горыныча, — призналась педагог-организатор детского
сада «Сказка» Ольга Горбунова. — Первый раз он выступал как коляска в 2014
году, но жюри его почему-то не отметило. Поэтому сегодня мы надели на него
зимнюю одежду — шапочки, шарфики,
а коляску «переобули» в лыжи.

МОРОЗ И СОЛНЦЕ
Поэтому детскую игровую и праздничную концертную программу решили провести в середине февраля,
и началось это яркое событие с открытия «Палатки добра».
— Этой акции уже больше двух лет.
Перед каждым массовым мероприятием мы рекламируем не только праздник,
но и эту благотворительную инициативу. Так мы дарим вещам вторую жизнь:
одни люди отдают лишнее, другие —
тут же забирают то, что им необходимо. Одежду и обувь надымчане приносят в очень хорошем состоянии, много
вещей вообще новых, с этикетками. Работая в этой палатке, я заметила, что люди больше сдают, чем берут. То, что остаётся, мы передаём общественной организации «Белый ягель», развозим по посёлкам, — говорит костюмер надымской
районной клубной системы (РКС) Татьяна Корсакова.
А участники традиционных городских конкурсов «Валенки, да валенки»,
«Зимняя сказка» и «Чудо-сани» решили
проблему вторичного использования ненужных вещей творчески, сделав их частью арт-объектов. В этом году на суд
жюри предстали 12 кукол (чучел), 30 экспозиций из валенок и восемь саней.
— Сегодня по календарю — Сретение! Говорят, в этот день зима встречается с весной, и они борются за власть
над территорией. Эти события — отличный повод для людей собраться вместе,
повеселиться, вспомнить славянские
традиции и частушки, надеть валенки,
покататься с горок на санях, сделать чучело Масленицы!.. А в итоге — получить
дипломы и призы за участие и победу
в конкурсах, — рассказал методист надымской РКС Павел Половинко. — В них
жюри оценивает визитную карточку
или презентацию, мастерство оформления, оригинальность идеи, применение нестандартных творческих и технических решений. А в «Чудо-санях»
есть ещё и второй этап – съезд с горки.
Конкурсы ежегодные, в них принимают
участие школы и детские сады, семьи и
общественные организации, предприятия и просто группы людей.

ДЕБЮТАНТЫ
— Мы первый раз участвуем в этом конкурсе. Для него смастерили персонажей

Рукодельницы из центра социального обслуживания «Добрый свет» вновь подготовили

арт-объект для конкурса, и снова удачно

Валенки — это обувь, которую и украшать приятно, и на дефиле демонстрировать. ФОТО АВТОРА


из сказки «Щелкунчик и мышиный король». Это наше самое любимое произведение, — говорит представительница
творческой группы от общества «Ямалкоммунэнерго» Оксана Писанюк. —
За две недели (трудились в обед и после
работы) из пяти валенок мы смастерили
трёхглавого мышиного короля и коня.
Самого Щелкунчика сделали из дерева.
Ещё один дебютант 5-летний Леонид Щербина из детсада «Умка» вместе
с мамой Гулей за три с половиной часа
превратил валенки в мышек-молодожёнов. Мальчик приклеивал носики, усики,
глазки, а мама многократно уменьшила
в размере праздничную одежду детей:
жаккардовая рубашка сына стала нарядом жениха, а платья дочери хватило и
на пышную юбку, и на фату невесты.
— Мы решили участвовать в конкурсе, чтобы было весело. Для нашей
куклы — символа зимы — мужчины сделали каркас из ДСП, выпилили деревянный хештег «5А», а один из пап «испёк»
пирог из монтажной пены. Голову мы
вылепили из папье-маше, волосы сделали из ниток, бусы из пробок, — объяснила член родительского комитета 5 «А»
класса пятой школы Инна Волкова. —
Всё мастерили пять семей, каждый у себя дома, а потом просто соединили детали вместе. Сложнее всего нам было собраться и найти идею, на стадии проекта было много дискуссий. Мы ещё и сани
в виде барабана сделали.

НАГРАДЫ И ПРИЗЫ
В каждом творческом соревновании
специальная комиссия определила победителей и призёров. Так, в конкурсе
саней лидерами стали сотрудницы детсада «Сказка» Ольга Горбунова и Ольга
Дегтяренко, второе место — у их коллеги из «Улыбки» Натальи Соловьёвой, на третьем — ученики 5 «А» класса пятой школы.
Среди изготовителей кукол (чучел) золото завоевали представители
детсада «Медвежонок» Евгения Справникова и Светлана Иванова, серебро —
у коллектива центра социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов «Добрый свет», бронза — у воспитанников второй младшей
группы № 1 детсада «Ёлочка».
А лучшие валенки на конкурс
представили Оксана Писанюк, Александра Неводничая и другие члены творческой группы предприятия
«Ямалкоммунэнерго», им немного
уступило творение Елены Неркагы, Натальи Сиротиной, Александры Тибичи
и коллектива интерната села Кутопь
югана; третьим на пьедестале почёта
этого конкурса стал Михаил Крупнов.
Всем участникам организаторы
вручили специальные дипломы, а победители и призёры получили вдобавок вкусные и полезные призы от
спонсоров праздника.
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Ямальцы — герои Отечества. Парень из

Салехарда, сражаясь на фронте, был удостоен высокого звания посмертно

Жизнь как подвиг
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Миллионы судеб, связанных одним словом «война», таких не похожих друг на
друга, живут сейчас на бумаге и в памяти людей. У каждой российской семьи
своя история, у некоторых — не одна.
Через года, через века, через мы должны помнить о тех, кто добыл Великую
Победу для себя и будущих поколений.
ЯМАЛЬСКИЙ ВЗВОД
Широко известно, что Ямало-Ненецкий автономный округ внёс достойную лепту в общее дело, всеми силами приближая победу. Тысячи ушедших на фронт бойцов, тысячи тонн
рыбы, поставляемой фронту, деньги,
сданные в фонд обороны… Каждый
день суровых 40-х наш край переживал вместе со всей страной.
Многим кажется, что Ямал был
далёк от линии фронта и находился в
глубоком тылу. Но это далеко не так.
Военные события непосредственно
коснулись нашего региона: его пересекал арктический фронт. Первый
эшелон бойцов, призванных в рабоче-крестьянскую Красную армию
(РККА) по мобилизации, был отправлен 13 июля 1941 года. А уже 18 сентября этого же года было организовано всеобщее военное обучение.
По данным архивного фонда военного комиссариата округа, на Ямале было создано 7 взводов, состоящих из 366 человек. Всего же за годы войны в РККА были призваны
8 982 человека.
Ненцы, ханты, коми, селькупы
вместе с русскими и другими народами СССР сражались на фронтах.
Из них домой не вернулись 2 282 человека: 1 881 человек погиб, 173 —
пропали без вести, 228 — умерли от
ран. Более 3 000 человек были награждены орденами и медалями,
из них 570 жителей коренных национальностей Севера. В преддверии празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
«Рабочий Надыма» предлагает чи-

тателям серию публикаций, в которых расскажет о судьбах восьми воинов-ямальцев, которым было присвоено звание Героя Советского Союза. Один из них — Вениамин Егоров.
СРАЖАЛСЯ НАСМЕРТЬ
Будущий герой родился в 1923 году в
городе Глазов Удмуртской АССР в семье
рабочего. Его детство прошло в родном
городе. В Салехард Егоровы приехали в
30-х годах, поскольку его отец Николай
Дмитриевич был назначен инженером
создаваемого в городе промышленного предприятия — лесозавода. Известен и адрес проживания семьи Егоровых в тот период: лесозавод, барак
номер один.
В Красную армию Вениамин был
призван горвоенкоматом в 1941 году
из Салехарда. В 1942-м он окончил
тюменское военно-пехотное училище и в июле получил распределение
на воронежский фронт. В действующей армии был назначен на должность командира стрелковой роты
615-го стрелкового полка. Сайт подвигнарода: 167-я стрелковая СумскоКиевская дважды Краснознамённая дивизия.
Позже об этом молодом человеке скажут: «В нём сочетались долг
сердца и долг службы, а его командирская храбрость была примером
для солдат». Архивные документы,
доступные на сайте podvignaroda.ru,
подтверждают, что уже в первом бою
он чувствовал себя уверенно: когда
осколком убило медсестру, Егоров сам
стал оказывать помощь раненым.
А в бою 17 сентября 1942 года
в районе села Каверья Воронежской
области, будучи командиром блокировочной группы, он одним из первых ворвался в траншеи противника, забросал гранатами дзот и уничтожил пять фашистских солдат.
Столь же отважен он был и позже: 26 января 1943 года при прорыве линии обороны противника в районе села Тердуны Курской области
Вениамин Егоров с бойцами вверен-

Портрет Егорова. Двадцатилетнего парня,

сражавшегося умело и отважно, похоронили
в Киеве на Пуще-Водицком кладбище.
ФОТО С САЙТА UDM.TRAVEL.RU

ного ему подразделения, преследуя
отступающих врагов, лично уничтожил пятерых фашистов. Весной 43-го
в бою за село Мантурово он со своей ротой сдерживал множественные
атаки многократно превосходящих
сил гитлеровцев. В один из моментов наступления немцев погиб расчёт ручного пулемёта, и в этот момент молодой командир не растерялся: лично взял пулемёт и открыл
по противнику огонь, уничтожив при
этом более двадцати солдат и офицеров противника. За личное мужество
в этих боях он был награждён орденом Красной Звезды.
Фронтовая жизнь бросала его
то на Воронежский фронт, то на первый Украинский. Участвовал Вениамин Егоров и в битве на Курской дуге,
в форсировании рек Десна и Днепр.
Мы не знаем подробностей всей его
военной биографии, но в его наградных характеристиках сохранились такие слова: «неоднократно проявил себя умелым и отважным командиром». Смелый, инициативный, решительный — он пользовался заслуженным уважением среди бойцов.
Осенью 1943 года наиболее ожесточённые бои шли на Украинском
фронте во время операции по освобождению Киева. 3 ноября в наиболее
критический момент боя, при отражении яростных контратак фашистов

Наградной лист Героя Советского Союза — строки, в которых говорится о его подвиге. ФОТО С САЙТА PODVIGNARODA.RU


подразделение, которым командовал капитан Вениамин Егоров, под
непрерывным огнём противника
рванулось вперёд, прорывая оборону.
Сам Егоров находился впереди
боевых порядков роты. Он первым
достиг немецких траншей, огнём
своего оружия уничтожая неприятеля. Там, где это было невозможно,
бросался врукопашную. В этом ожесточённом бою вражеская пуля оборвала жизнь отважного двадцатилетнего воина. Общий счёт убитых им
захватчиков в боях под Киевом — 25
человек. За героизм и мужество, проявленные в боях на западном берегу
Днепра и при освобождении Киева,
указом президиума Верховного совета СССР в июне 1944 года Егорову Вениамину Николаевичу было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.
ЖИЗНЬ СЕМЬИ
Его мать Анна Ильинична узнала о
присвоении высокого звания сыну только в 1955 году. Её пригласили в столицу Украинской ССР на открытие памятника, который был посвящён освобождению Киева. Жилось ей в послевоенное время тяжело: старший сын Борис, призванный
в 1942 году и служивший связистом,
погиб 28 февраля 1943 года. Муж, получивший тяжёлое ранение, был комиссован и долго восстанавливался.
После Победы он получил направление на работу в Молдавию, где по
неизвестным причинам был арестован в 1947-м и через два года умер в
заключении.
Анна Егорова в одиночку воспитывала внучку Людмилу (дочь Бориса) и самого младшего сына Виктора. В 1962 году они вместе переехали в Петрозаводск, где жил Евгений,
ещё один сын женщины. Поскольку в семье не было документов, подтверждающих статус Вениамина и
дающих право на повышенную пенсию, получала мать героя пенсию в
25 рублей. Чтобы оформить всё надлежащим образом у Анны Ильиничны просто не было средств. Умерла
она в 1984 году.
ПОДВИГ ГЕРОЯ БЕССМЕРТЕН
Имя Вениамина Егорова чтят на его
родине — в городе Глазове. В сквере
Героев Советского Союза установлен
его бюст. Фамилия отважного воина запечатлена и на мемориале площади Победы. Он навечно занесён в
списки учеников глазовской средней
школы № 2. В Салехарде на мемориале площади Победы молодой офицер
также занесён в списки погибших воинов, ушедших на фронт из столицы
Ямала. Весной 2002 года здесь была
установлена памятная плита, увековечившая имя Героя.

№ 8 (6274) 21 февраля 2020 года | «Рабочий Надыма»

21

TT
Растим патриотов. Надымские школьники приняли участие во всероссийской военно-патриотической акция «Бескозырка»

Юнармейцы побывали
в Новороссийске

3 февраля 2020 года в городе-герое Новороссийске вновь состоялась
всероссийская военно-патриотическая акция «Бескозырка», что проводится ежегодно в память высадки на местном берегу десанта Цезаря Куникова.
Тогда в сорок третьем в ночь
с 3 на 4 февраля советские десантные корабли шли в Цемесскую бухту сквозь ледяное крошево, волны
и лютый норд-ост. В отсветах взрывов люди в чёрных бушлатах и бескозырках штурмовали берег под огнём,
зная: обратной дороги нет. А впереди кусок русской земли, в который нужно вгрызаться зубами, чтобы отстоять и удержать его. Так, в
час ночи 4 февраля 1943 года легендарный десант майора Цезаря Куникова начал свой подвиг, длившийся
225 дней и ночей.
Акция «Бескозырка» родилась
спустя 25 лет после той памятной ночи. 3 февраля 1968 года члены молодёжной организации «Шхуна ровесников» во главе со своим капитаном
Константином Подымой пришли на
площадь Героев с самодельными факелами. Зажгли их от Огня вечной
славы и пошли пешком на Малую
землю в сопровождении нескольких
ветеранов. Здесь в память о высадке
десанта ребята решили опустить на
воду бескозырку.
Так и сейчас 3 февраля 2020 года всех жителей города ждало масштабное историческое мероприятие,
где Надымский район представляли
юнармейцы 5-й школы под руководством учителя истории. Время ребят
на протяжении всех дней пребывания нашей делегации было расписано буквально по минутам. В первый
день юнармейцы посетили городской музей истории, где познакомились с основными вехами из жизни
города Новороссийска. Не менее увлекательной была экскурсия на военный корабль «Михаил Кутузов», где
им поведали самые интересные факты из истории крейсера. Ребята прошлись по палубе, побывали в каютах матросов, а также прикоснулись
к тайнам морской кухни.
Второй день был ещё более интересным и напряжённым, ведь впереди были самые важные мероприятия нашей поездки. Так, день начинался с линейки-построения в школе № 40 города Новороссийска, где
старшеклассники рассказали всем
присутствующим о том, что происходило в городе 3 февраля 1943 года. Затем исторические знания ребят

Ученики пятой школы приняли участие во множестве памятных мероприятий. ФОТО ИЗ АРХИВА

ШКОЛЫ № 5

дополнила театрализованная постановка, где были патриотические стихи и песни, которые призывали мно-

Своими впечатлениями от поездки
делятся сами ребята
Дарья ГРОМАДСКАЯ:
— После поездки в Новороссийск история
этого города стала мне ещё больше интересна. Очень понравились экскурсии в музеях: там было увлекательно и атмосферно. Но больше всего меня впечатлил поход
в театр, актёры безупречно сыграли свои
роли, и это пробудило во мне чувства патриотизма ещё больше! В Москве мы много гуляли по Красной площади, там мы
смогли наблюдать смену караула у стен
Кремля, и это было потрясающе! Потом
мы пошли на ВДНХ, где посетили интерактивный комплекс «Россия — моя история».
Там нам рассказывали о времени правления династии Романовых и Рюриковичей,
и это было чрезвычайно интересно! Поездка мне очень понравилась!
Тебриз ШИРИНОВ:
— Поездка меня невероятно впечатлила! Поразило гостеприимство новороссийцев, которые относились к нам очень радушно: несмотря на плохую погоду, они провели все
запланированные мероприятия. Мы увидели, сколько сил и стараний они вкладывают в

гочисленных юных зрителей не забывать о героическом прошлом города и страны в целом.
то, чтобы сохранить военную историю своего города и нашего государства в целом.
Но особенное впечатление оказала организация мероприятий, которая была выполнена на высшем уровне. Конечно, поразило мужество героев военного времени. Благодаря данной поездке я понял, как
важно ценить прошлое, чтобы сохранять
будущее.
Кирилл КАУФМАН:
— Поездка в Новороссийск побудила меня узнать ещё больше про историю своей страны. Экскурсии были интересными и даже захватывающими. Я узнал множество новой информации о времени Великой Отечественной войны.
Я просто загорелся желанием узнавать
ещё больше об истории и подвигах своей
родины. И самое главное — мне захотелось
стать солдатом президентского полка и также
стоять в карауле у стен Кремля, как стояли воины, которых мы видели.
Арина БЫЧКОВА:
— Эта поездка в Новороссийск меня очень
вдохновила на новые знания, после которых
мне захотелось почитать дополнительную литературу из истории подвигов героев войны.

Во второй половине дня ребят ждали две патриотические акции: первая — «Белые чайки», в которой участвовали школьники со всего Краснодарского края. В память о
подвигах моряков ребята возложили
красные гвоздики к мемориалу и выпустили в небо белых чаек.
Но самой зрелищной, безусловно, стала патриотическая акция «Бескозырка», в которой приняли участие жители города, различные гости и делегации, прибывшие в Новороссийск со всех уголков
России. В память о героических днях
1943-го каждый участник нёс в руках свечу как символ единения нашего народа.
В заключительный день необычной поездки ребята посетили столицу нашего государства. В Москве они
осмотрели главные достопримечательности: Красную площадь и собор Василия Блаженного, исторический музей на Красной площади.
А самым захватывающим зрелищем
стала смена караула у Вечного огня в
Александровском саду Кремля.
Дальше ребят ожидал комплекс
ВДНХ. В рамках экскурсии по нему семиклассники посетили исторический
парк «Россия — моя история», где познакомились с двумя главными интерактивными экспозициями «Династия Рюриковичей» и «Династия
Романовых».
Жаслан ОМАРОВ,
учитель истории школы № 5.
Для себя я открыла много достопримечательностей нашей столицы. В Москве меня очень
впечатлил музей, в котором нам рассказали
об истории правления царских династий.
Влад ШЕРСТОБИТОВ:
— Благодаря данной поездке я узнал много
нового об истории города-героя Новороссийска и вообще о военной истории нашей страны. Поездка обострила во мне чувство патриотизма и гордости за Россию.
Полина ЕЖОВА:
— Это небольшое путешествие в Новороссийск меня очень вдохновило, так как я
по-новому смогла прочувствовать на себе
всю энергию этого замечательного города. Конечно же, это всё пробудило во мне
чувство патриотизма и гордость за мою
страну! Также я хочу сказать об организации мероприятий: всё было на высшем
уровне! Приятно было слушать и смотреть,
а самое главное, быть частью этих мероприятий. Спасибо новороссийцам за гостеприимство!
В этом году надымская делегация
принимала участие в третий раз, что стало
особенно знаковым для юнармейцев в год
75-й годовщины Великой Победы.
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Физкульт-привет!

В Надыме соревновались баскетболисты школ города

Наполнить корзину за 32 минуты

Команды-призёры первенства района — представители первой, третьей и девятой школ. ФОТО АВТОРА


Марат ГАЛИМОВ

На минувшей неделе в спортзале школы № 6 прошло первенство
Надымского района по баскетболу среди юношей 2004–2006 годов рождения. Подготовили и организовали соревнования работники спорткомплекса «Аэропорт», управления по физической культуре, спорту, молодёжной политике и туризму, участвовали команды гимназии и школ № 1, 3, 4, 6, 9.
В ОДНО КАСАНИЕ
В течение трёх дней школьники играли по круговой системе «каждый —
с каждым» 14 матчей (в финале одна
из команд отказалась от игры).
— Первенство ежегодное, — прокомментировала инструктор-методист СК «Аэропорт» главный секретарь соревнований Эльвира Гизатуллина. — По результатам формируем сборную для участия в окружных
состязаниях. Ребята играют четыре
четверти (период в этом виде спорта) по восемь минут. У взрослых —
4 по 10, так что почти по-взрослому.
Тем более что на округе так и будет:
формула 4 по 10 минут. В прошлом
году участвовали пять средних учебных заведений, в этом — шесть. Секции баскетбола работают в комплексах «Факел» и «Молодость», некоторые участники соревнований тренируются там во внешкольное время.
Это заметно, когда на площадку
выходят учащиеся первой школы, в
четверг у них в активе две игры. Также два матча выиграли учащиеся девятой, по одному оставили за собой
третья и четвёртая школы.
— Не могу выделить, что нравится в баскетболе, — ответил на вопрос самый результативный игрок

из девятой Михаил Звонков. — Всё,
наверное. Может, то, что командная
игра. Занимаюсь лет с 10–11.
На вопрос, чем привлекает этот
вид спорта, попытался ответить и судья на поле Сергей Колесников:
— Надо не просто долбить мячом
об пол, тут не одна неделя тренировок.
Главное мерило успеха — победа, но и
попадания в кольцо по-разному воспринимаются: одно дело попасть, находясь под ним, другое — из-за трёхочковой линии, да ещё чисто, в одно касание. Чёткость требует упорных занятий.
Для команды с одним игроком,
занимавшимся баскетболом, девятая
на поле выглядит неплохо. Преподаватель физкультуры Андрей Кирюшин поясняет:
— При подготовке ориентировал
парней на командную игру, с чётким распределением ролей, у них это
получилось.
Ольга Кириченко, преподаватель физкультуры школы № 3, показавшей во встрече с командой гимназии заметное превосходство (26:4),
пояснила, что из пятерых только
один занимается в «Факеле», остальные просто спортивные ребята, болеющие за собственный и учреждения престиж.
ТРАДИЦИОННО ВЫСОКИЕ ШАНСЫ
Второй день соревнований принёс
первой школе две победы и по одной — четвёртой, шестой, третьей и
девятой. Лёгкую травму — ушиб руки — получил Евгений Кадигробов из
третьей школы, но это не помешало
ему доиграть до конца состязаний.
Значение баскетбола в учебной программе прокомментировал
преподаватель физкультуры шестой
школы Евгений Овкаджиев:

— Занимает важное место, наравне с волейболом, футболом, лыжами и гимнастикой. Дети играют
с начальных до выпускных классов.
Развивает все группы мышц, гибкость, скорость реакций, ловкость,
выносливость, стратегическое мышление, слаженность. И детям импонирует за подвижность, выброс энергии и адреналина. Если соблюдать
правила, травм не бывает.
В начале дня учитель физкультуры школы № 1 Ольга Михайлова оценила шансы своих учеников:
— Высокие. Несколько наших
тренируются в «Молодости» и «Факеле». Основные конкуренты, мне кажется, девятая. Четвёртая тоже неплохо играет. Не берусь загадывать,
может быть всякое.
Опасения не сбылись, в этот
день вторую игру со школой № 9 они
закончили со счётом 38:19 и обеспечили себе первое место.
ЗА ВОЛЮ К ПОБЕДЕ
На следующий день из-за отказа соперника команде школы № 1 оставалось только прийти к награждению. Никита Левчук и Никита Логинов рассказали:
— Нас шесть человек, трое занимаются баскетболом. Но это не обязательное условие: если команда сыгранная, даже без опытных баскетболистов выиграть можно, такое случается. Наша школа не впервые вы
игрывает районные соревнования.
Девятая показала хороший
класс командной работы и подтвердила право на второе место, обыграв
шестую со счётом 25:20. Захватывающая и азартная борьба за третье
место случилась в последнем матче
первенства между школами № 3 и 4.

Первые два периода уверенно
вела третья, потом соперники почти догнали её по очкам. В последней
четверти борьба шла напряжённо —
баскетболисты из третьей увеличивали разрыв, четвёртая тут же сокращала. За 3 секунды до финального свистка при счёте 27:26 школе № 3
судья назначил два штрафных броска. Если хотя бы один из них стал
результативным, шансы уравнялись
бы. И тогда дополнительное время
могло закончиться в пользу как одной, так и другой команды. Но этого
не случилось, третьей стала третья,
такая вот тавтология в итоге. Участники матча боролись до финального свистка. Когда судья озвучил: «Две
секунды до конца», парни из четвёртой ещё пытались сравнять счёт.
Даниил Лукашов учится в 7 «А»
классе, младший среди игроков школы № 4 и единственный, кто занимается баскетболом во внеурочное время. Большинство штрафных на этих
соревнованиях, которые он пробивал, приносили очки.
— Не всегда в момент броска
уверен, что мяч попадёт в кольцо, —
комментирует Даниил. — Отскакивает от кольца, от щита. Жаль, что игра
так сложилась в итоге, но мы сделали что могли.
Задаю вопрос Евгению Ка
дигробову:
— Не считаешь, что, если б также динамично играли раньше, могли
стать первыми или вторыми?
— Второе реально было бы.
Во встрече с девятой не сделали всё
возможное. А первое место — тут без
вариантов — ребята заняли по праву.
Кого выберут в сборную района
для участия в окружном первенстве
и как оно пройдёт для надымских баскетболистов, сообщим позднее.
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Премьера. Надымская студия представила новый спектакль

В поисках души
и сострадания
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Эхо Афгана. В

посёлках района проходят
мероприятия, посвящённые 15 февраля

Достойные памяти

После встречи все её участники сфотографировались для памятного фото.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

Сцена из спектакля: «Это кроличья нора, пока не прыгнешь, не узнаешь, что там». ФОТО АВТОРА


Марат ГАЛИМОВ
Режиссёр и руководитель театральной студии «Рампа» Наиль Валеев представил на суд публики постановку пьесы Марии Огневой
«За белым кроликом». Судя по отзывам, зритель услышал главную мысль спектакля, но оттенки, как при дегустации напитка,
у каждого свои.
Одна картина, передающая
пейзаж или портрет с фотографической точностью, с прописанными деталями, игрой света и тени —
это искусство. Другая, когда стоишь у холста, — смешение цветовых пятен. Но стоит отойти и перед
зрителем предстаёт цельная картина, которую долго рассматриваешь,
получая удовольствие от созерцания. И это тоже великое искусство.
Так и в нашем спектакле —
буйство красок и звуков. Главная
линия — судьба подростков, погибших от рук извращенца, попытки матери найти справедливость,
и наш жестокий мир, превращающий человеческое горе в шоу Андрея Малахова, чьё имя стало уже
нарицательным. И тут же Кролик и
Алиса из Страны чудес, дорога в которую коротка. Но узнают об этом,
уже имея билет в один конец. Гдето на заднем плане маячит убийца.
— История двух девушек, пострадавших от рук негодяя, — поясняет увиденное Танзиля Майлова. — Родители пытаются найти и
покарать его. Рядом души детей,
которые не находят покоя.

На просмотре был исполнитель одной из главных ролей предыдущей постановки «Рампы»,
спектакля «Кадриль». Вадим Аслямов поделился впечатлениями:
— Актёры сработали на пять с
плюсом. Кого-то выделить сложно,
все молодцы. Работа режиссёра на
уровне, как всегда. Пьесу не читал,
но предполагаю, что Наиль Асхатович добавил характерных для его
манеры красок.
Предположение верное, ведь
даже привычное блюдо, если
уместно сравнение с искусством
приготовления пищи, у каждого
повара имеет свой вкус. А здесь
текст, которому постановщик даёт звук, цвет, подбирая исполнителей, имеет свои оттенки и
интонации.
— Спектакль поставлен целиком по произведению Марии Огневой, — прокомментировал Наиль
Валеев. — Есть небольшие корректировки в соответствии с режиссёрским видением. Задействовано
много юных актёров. Думаю, не всё
им понятно: мыслят по-другому
в силу возраста и принадлежности к другому поколению. В том
и цель — научить сострадать. Это
чувство многими утрачено: суровый век, суматошное время. Изначально не планировал большой состав, но когда решил ориентировать постановку на молодёжь, увеличил массовку. Даже будучи статистом, исполнитель сопереживает, чувствует сострадание к происходящему.

С целью воспитания чувства патриотизма, любви к Родине, уважения к воинамафганцам 14 февраля в культурно-досуговом центре посёлка Лонгъюгана состоялась встреча с ветеранами, посвящённая
31-й годовщине вывода войск из Афганистана. Она прошла под названием «Достойные памяти». На мероприятии присутствовали ветераны этой военной кампании Юрий Попов, Игорь Судник и Константин Петров, проживающие в посёлке, а также школьники лонгъюганской
средней школы.
Был оформлен стенд «Афганистан — наша память», где была размещена информация о том, как были введены войска в Афганистан, как начиналась война, сколько воевало наших солдат, сколько было убито, ранено и пропало без вести, а также личный фотоматериал участников боевых действий.
Ребятам рассказали о причинах
начала войны, привели страшную статистику потерь среди наших солдат. Затем собравшимся был показан доку-

ментальный фильм о хронике боевых
действий в Афганистане.
На встрече заместитель главы посёлка Лонгъюгана Наталья Лысенко обратилась к воинам-интернационалистам
со словами благодарности за их мужество
и героизм, проявленные в той страшной
войне. Она пожелала им крепкого здоровья, семейного благополучия и вручила
памятные подарки. Школьники-участники
выступили с мини-программой перед гостями. Ученики задавали вопросы присутствующим участникам боевых действий
в Афганистане об их наградах. Под звук
метронома присутствующие почтили память погибших воинов-интернационалистов минутой молчания. Кульминационным моментом прозвучала песня «У солдата выходной» в исполнении участницы клубного формирования «Северный
край» Екатерины Бельской. Завершилось
мероприятие дружеским чаепитием.
Солмаз ВЕЛИЕВА,
методист КДЦ посёлка Лонгъюгана.

Ученики ныдинской
школы-интерната приняли
участие в часе мужества
В преддверии 31-летия со Дня вывода
советских войск из Афганистана, который отмечается ежегодно 15 февраля,
в селе Ныде состоялось гражданскопросветительское мероприятие под
названием «Эхо Афганских гор».
Направленное на воспитание патриотических чувств и уважения к воинам-интернационалистам, оно было проведено сельской библиотекой
в парт
нёрстве со школой-интернатом
с. Ныды. Ученикам рассказали о воинах, прошедших дороги Афганистана,
о причинах ввода советских войск в эту
страну. Также зашёл разговор о примерах мужества и отваги, о трудных условиях, в которых приходилось воевать,

и о помощи, которую советские солдаты
оказывали местным жителям. Информацию часа мужества дополнили кадры документального фильма «Афган
1979–1989».
После этого ведущий предложил ребятам прослушать рассказ Александра Анагуричи, жителя села Ныды,
в прошлом участника боевых действий.
Он поделился воспоминаниями о нелёгкой службе в далёкой стране. Мероприятие закончилось минутой молчания в память о погибших солдатах.
Наталья ТОГО,
заведующая филиалом МУК «МЦБ»
библиотека с. Ныды.
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Полицейские Надыма
раскрыли кражу денег

Не пускайте
в жизнь
незнакомцев!

ФОТО С САЙТА STATIC.EKBURG.TV


6 февраля в дежурную часть ОМВД России по Надымскому району поступило
заявление от 48-летнего жителя города
о том, что неизвестные похитили у него
более 7 тысяч рублей и кредитную банковскую карту, с которой впоследствии
происходило снятие денежных средств.
В ходе оперативно-разыскных
мероприятий сотрудники полиции
установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался временно неработающий, ранее судимый
за аналогичные преступления 31-летний местный житель.
5 февраля, находясь в квартире
знакомых, подозреваемый совместно с
хозяевами и потерпевшим употреблял
спиртные напитки.
Воспользовавшись моментом, он
похитил из кармана куртки заявителя
денежные средства в сумме 7 800 руб
лей и кредитную банковскую карту, при
помощи которой оплачивал покупки в
различных магазинах города, причинив
потерпевшему ущерб на сумму более
1 тыс. рублей.
В отделе полиции молодой человек признал свою вину и написал явку
с повинной.
В отношении данного гражданина следственным отделом ОМВД
России по Надымскому району возбуждено уголовное дело по п. «в»
ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража, совершённая
с причинением значительного ущерба гражданину», банковская карта на
имя заявителя изъята. Избрана мера пресечения в виде обязательства
о явке. Ведётся следствие.
Отдел полиции предупреждает граждан: во избежание хищений личного имущества не допускайте общения с малознакомыми людьми, также совместного употребления
с ними спиртных напитков.
Анастасия ШАГАЛОВА,
старший инспектор ОМВД России
по Надымскому району.
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Профилактика. Пожарные советуют родителям, как уберечь младших членов семьи от огня

Расскажите детям об опасности
пожара
Профилактическая операция «Жильё», которая сейчас проводится во
всех муниципальных образованиях
Надымского района и ЯНАО, в этом
году ещё и тематически нацелена на
реализацию мероприятий всероссийской акции «За безопасное детство», цель которой — предупреждение гибели и травмирования детей
при пожаре.
Такое внимание к детской безопасности не случайно, хотя непосредственно в Надыме и Надымском районе статистика по гибели
и травмам людей при пожарах относительно небольшая: в 2019 году травмированы 6 человек, погибших не было; в 2018 году погибли 2
и травмированы 7 человек. Среди
них нет несовершеннолетних детей.
Статистика же по России, из
интернет-источников, гласит о следующем: в 2019 году при пожарах
погибли 7 296 человек, в том числе
458 детей, в 2018 году при пожарах
погибли 359 детей. За последние 5
лет на пожарах погибли 2 217 несовершеннолетних, из них 1 494 (или
67,4 %) дети до 7 лет!
ЕСЛИ ОГОНЬ, ЧТО БУДЕШЬ
ДЕЛАТЬ?
Большая часть пожаров (по статистике 2018 года), при которых гибнут дети, происходит в частных жилых домах и дачных строениях (70 %)
и в многоквартирных домах (30 %).
Эти цифры заставляют сделать простой вывод: обязательно говорите
со своим ребёнком на тему «Если в
квартире случится пожар, что ты будешь делать?».
Мне вспоминаются сразу два
наглядных примера действий жильцов, в том числе детей, при пожарах, случавшихся в районных многоквартирниках. В посёлке Пангоды в марте 2017 года в деревянном
2-этажном доме загорелся работающий плазменный телевизор, который располагался над дверью в
кухне. В квартире играли дети: два
мальчика по 10 лет и две девочки по 5 лет (брат с сестрой, проживающие в квартире, и их одногодки гости, мама вышла вынести мусор). Увидев дым и горящий капающий на пол пластик, 10-летний
мальчик быстро заставил всех детей
покинуть квартиру, а сам захватил в
коридоре их тёплые вещи. На улице он сообщил о происшествии маме, и они вместе вызвали пожарную
охрану. Возгорание было успешно
ликвидировано.

В ходе операции «Жильё» пожарные


трообогревателях, применение пиротехнических изделий.
Помните, что доступ малолетних детей к спичкам, зажигалкам
и свечам должен быть ограничен!
Храните эти предметы вне зоны
досягаемости детей. Не оставляйте малышей одних без присмотра! Убедите, что их жизнь — самое главное для вас, поэтому прятаться в горящей квартире нельзя,
её надо быстро покинуть! Если дети бывают дома одни, то они обязательно должны уметь открывать
замок входной двери, чтобы покинуть квартиру в случае опасности.
Выучите номер пожарной охраны и объясните, почему баловаться с ним нельзя. Если ребёнок вызывает пожарную охрану, он должен назвать адрес и свою фамилию, желательно объяснить, почему он один дома (например, родители на работе или вышли в магазин и т. п.).

АВТОРОМ

РЕКОМЕНДАЦИИ,
ПОЛЕЗНЫЕ ДЛЯ ВСЕХ

напоминают детям и взрослым правила
поведения про пожаре. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

Второй случай пожара был в
Надыме в феврале 2019 года, когда горящую квартиру самостоятельно не покидали ни родители, ни
их двое детей школьного возраста.
Всех спасли случайно оказавшиеся
рядом работники пожарной охраны, но они испытали трудности при
эвакуации родителей, которые категорически из-за шокового состояния не хотели покидать своё жильё… Слава богу, что из-за опасного воздействия дыма никто не погиб, хотя вероятность уже была довольно высокая.
Эти два примера говорят о
том, что не надо считать, что с нами ничего подобного не случится,
а быть готовыми к разным ситуациям. В наших квартирах очень много
различных электробытовых приборов, которые могут загореться в режиме работы и даже в режиме ожидания (такой случай возгорания телевизора тоже был зарегистрирован
в прошлые годы в Надыме).
РАССКАЖИТЕ О ЗАПРЕТАХ
Обсуждайте с детьми их действия в
случае пожара в квартире. Разберите с ними все возможные причины
пожара, невольными виновниками
которых могут стать и сами дети:
запуск с балкона горящих бумажных самолётиков, игра со спичками, зажигалками, газовой плитой,
различными пожароопасными аэрозолями, работа с утюгом, паяльником, размещение вещей на элек-

Рекомендуется приобрести домой
порошковый огнетушитель: им
можно тушить различные предметы и даже электроприборы без обес
точивания. Детей школьного возраста можно научить пользоваться
им в случае незначительного возгорания, так как огнетушитель очень
прост в применении. Органы дыхания можно защищать специальными защитными капюшонами (которые мы домой обычно не покупаем) или влажной тканью, которая
уменьшит воздействие на организм
опасных отравляющих веществ —
их при пожаре всегда много. Будьте
бдительны и осторожны, особенно
при работе с нагревательными приборами и легковоспламеняющимися веществами.
Номер вызова пожарной охраны с любых телефонов, в том числе с мобильных, — 101. Обращаю
внимание, что в жилом многоквартирном доме имеется только один
эвакуационный выход при пожаре — по лестничной клетке подъезда! Выпрыгнуть безопасно через окно можно только с 1-го этажа, максимум со 2-го. Поэтому важно содержать пути эвакуации без загромождения и горючих материалов
(мусор, строительные материалы,
мебель), которые могут стать источником распространения пожара
в подъезде и препятствовать вашей
безопасной эвакуации!
Татьяна РАДОВСКАЯ,
инженер ГПП ОПС ЯНАО
по Надымскому району.
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суд РФ признал необходимость возврата страховки по кредитному договору

О возврате страховки при досрочном
погашении кредита

Тенденция навязывания страховки
при оформлении кредита в банке не
прекращается и по сей день. Понятно, что на таких способах кредитования и страхования наживаются только банки и страховые компании. Заёмщики же, как правило, получают
к сумме кредита дополнительную
финансовую нагрузку в размере 25 %
и выше от всей стоимости кредита.
5 марта 2019 года Судебная коллегия по гражданским делам ВС РФ рассмотрела в открытом судебном заседании дело по иску гражданина к обществу с ограниченной ответственностью «Страховая компания «ВТБ Страхование» о возврате страховой премии, взыскании неустойки и компенсации морального вреда по кассационной жалобе истца на апелляционное определение судебной коллегии
по гражданским делам волгоградского областного суда от 25 апреля 2018 г.
Было установлено, что судом
апелляционной инстанции допущены существенные нарушения норм
материального права, повлёкшие неправильное разрешение спора:
«Если по условиям договора
страхования имущественных интересов заёмщика обязательным условием выплаты страхового возмещения является наличие долга по кредитному договору, в частности, когда

TT
Росреестр

страховое возмещение равно остатку долга по кредиту либо производно
от него, то при досрочном погашении долга по кредиту имущественные интересы заёмщика далее не защищаются и наступление любого из
предусмотренных договором случаев не является основанием для страховой выплаты, а следовательно, существование страхового риска как
такового и возможность наступления
именно страхового случая отпали».
Кроме того, далее:
«Если страховая премия уплачена за весь период страхования, а в
дальнейшем этот договор прекратился по основаниям, предусмотренным
пунктом 1 статьи 958 Гражданского кодекса Российской Федерации, то
страхователь имеет право на возврат
части страховой премии пропорционально тому периоду времени, на который договор страхования прекратился, но страховая премия за который была уплачена ранее».
Таким образом, ВС РФ узаконил
право требования заёмщика (застрахованного) «о возврате неиспользуемой части страховой премии в связи
с досрочным погашением всей суммы кредита».
При подготовке искового заявления с требованием возврата части страховой премии обязательно

ФОТО С САЙТА NETDOLGOF.RU


указывается ссылка на данное определение ВС РФ, дело № 16-КГ18-55.
Также можно потребовать взыскание
других компенсаций в вашу пользу: неустойка 3 % в день от суммы
за каждый день просрочки, проценты за пользование чужими деньгами
по ст. 325, моральный вред, судебные
расходы на представителя, штраф
50 % от суммы, присуждённой судом.
В консультационный пункт по
защите прав потребителей обратился гражданин с вопросом: «Имею ли я
право вернуть часть неиспользованной страховой премии при досрочном
погашении кредита?» До этого гражданин самостоятельно обратился в банк с
заявлением о возврате страховой премии, однако получил отказ.
Юрисконсульт ознакомился с
кредитным договором (банк «ВТБ»)
и на основании ст. 958 Гражданско-

го кодекса РФ, а также на основании
условий договора страхования («ВТБ
Страхование»), которые предусматривают возврат неиспользованной
части страховой премии, подготовил
исковое заявление в суд.
Оно было рассмотрено, и согласно
решению надымского городского суда
с ответчика (банка ПАО «ВТБ») неиспользованная часть страховой премии
была взыскана в пользу гражданина.
За консультацией по вопросу
возврата части неиспользованной
страховой премии вы также можете обращаться в консультационный
пункт по защите прав потребителей
по телефону 53-39-84 или по электронной почте: ndm@cgsen89.ru.
Маргарита УВАРОВА,
юрисконсульт консультационного
пункта по защите прав потребителей.

сообщает. Изменения в законодательстве защитят добросовестных приобретателей недвижимости

Кто может
рассчитывать
на компенсацию
Согласно внесённым поправкам к
Гражданскому кодексу РФ начиная с
нового года будут выплачивать единовременную компенсацию добросовестному приобретателю, у которого жилое помещение было истребовано в судебном порядке.
Надымский отдел управления Росреестра по Ямало-Ненецкому автономному округу напоминает, что добросовестным приобретателем недвижимости признаётся гражданин, который при покупке полагался обязательно на данные
из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). По желанию заявителя Росреестр её предоставить может как в бумажном,
так и в электронном виде.

Размер компенсации будет
определяться судом исходя из суммы, составляющей реальный ущерб,
либо, если соответствующее требование заявлено добросовестным
приобретателем, в размере кадастровой стоимости жилого помещения, действующей на дату вступления в силу судебного акта об изъ
ятии жилого помещения. Ранее воспользоваться правом на компенсацию могли только те граждане, истребованное имущество которых
было единственным пригодным для
жилья помещением, при этом сумма компенсации не могла превышать одного миллиона рублей.
Кроме того, нововведениями
устанавливается запрет на истре-

ФОТО С САЙТА КОНТУРЦЕНТРАЛЬНЫЙРЕГИОН.РФ


бование у добросовестного приобретателя в собственность государства жилого помещения, если со дня
внесения в государственный реестр
записи о праве собственности первого добросовестного покупателя на данную недвижимость прошло три года.
Кроме того, уточняется, что течение срока приобретательной дав-

ности начинается со дня поступления имущества в открытое владение добросовестного приобретателя, а в случае, если было зарегистрировано право собственности на
недвижимую вещь, не позднее момента регистрации права.
Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по ЯНАО.
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профессия. Кадеты шестой надымской школы побывали в центре
кинологического собаководства полиции

В гостях у кинологов

Администрация Надымского рай
она с глубоким прискорбием сообщает, что 15 февраля 2020 года на 93-м году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла, ветеран труда
РОЧЕВА
Галина Дмитриевна.
Галина Дмитриевна родилась
15 марта 1927 года в посёлке Хэ
Надымского района Тюменской области. В годы Великой Отечественной войны вместе с другими подростками занималась ловлей рыбы
на Оби, трудилась на сенокосе.
В конце сороковых окончила педучилище. В 1951 году Галина
Дмитриевна занималась организацией первого детского интерната в посёлке Нори. Позже работала секретарём в сельсовете. В конце пятидесятых перешла на работу
в сферу торговли, в которой трудилась более двадцати лет.
Общий трудовой стаж Галины Дмитриевны — более 26 лет.
За долгий добросовестный труд
награждена почётным званием
«Ветеран труда».
Выражаем искренние соболезнования семье, родным и близким покойной. Светлая память о
нёй навсегда останется в сердцах
жителей Надымского района.

TT
Объявление

О проведении месячника
по легализации трудовых
отношений
Администрация муниципального образования Надымский район информирует о
проведении в феврале текущего года на
территории Надымского района месячника по легализации трудовых отношений.
Работает телефон горячей линии
544-105, на который вы можете сообщить
о фактах неформальной занятости (работа без заключения трудового договора, выплата серой заработной платы, неуплата работодателем страховых взносов во внебюджетные фонды) и несоблюдении запрета на ограничение трудовых прав и свобод граждан в зависимости от возраста.

В преддверии Дня защитника Отечества надымские правоохранители совместно с представителем ветеранской организации провели необычную экскурсию для учеников
шестой надымской школы.
.Ребят из подшефного кадетского класса пригласили в центр кинологического собаководства полиции,
где специально для них подготовили
экскурсию-демонстрацию.
Так, начальник центра Людмила Гераскина рассказала гостям,
что работа кинолога сложна и интересна, а каждый четвероногий помощник полицейского имеет свою
специализацию и нуждается в особом содержании, воспитании и
обучении.
.После знакомства с гостями из
школы питомцы продемонстрировали кадетам свои умения и навыки. Лабрадор Спот отыскал в стоящем автомобиле коробку с имитатором взрывчатого вещества, бельгийская овчарка Гермиона быстро определила дорожную сумку с находящимся внутри наркотическим средством. А немецкая овчарка Айвенго
по команде руководителя центра в
считанные секунды задержала предполагаемого преступника, пытающегося скрыться бегством.

TT
К сведению. Органы

судимости

Необычную экскурсию в кинологический центр ребята запомнят надолго. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

АВТОРОМ

Представитель общественной
организации «Пенсионеры ОВД
Надымского района» Татьяна Макарова призвала ребят задуматься
о выборе будущей профессии, но в
любом случае вести здоровый образ
жизни и воспитывать в себе такие качества, как целеустремлённость, ответственность и активность.

.В завершение экскурсии юные надымчане поблагодарили полицейских за
интересную встречу, пожелали им успехов в нелёгкой, но важной и интересной
службе, а также сделали фото на память.
Анастасия ШАГАЛОВА,
инспектор ОМВД России
по Надымскому району.

МВД перестают выдавать справки об отсутствии или наличии

Отдел полиции информирует
С 10 февраля 2020 года вступает в
силу приказ МВД России от 27 сентября 2019 года № 660 «Об утверждении административного регламента Министерства внутренних
дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии
(отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования».
Административным регламентом исключается возможность подачи гражданами заявлений для получения справки об отсутствии (наличии) судимости и выдачи готового документа в территориальных органах МВД России на районном уровне.
Для получения государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости следует обратиться в отделения го-

сударственного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» в следующих
населённых пунктах:
— г. Надым — ул. Зверева, д. 26,
график работы: понедельник — пятница с 08:30 до 20:00, суббота — с
09:00 до 13:00;
— п. Пангоды — ул. Звёздная,
д. 17, график работы: вторник —
пятница с 08:30 до 20:00, суббота с
09:00 до 13:00;
— с. Ныда — ул. Южная,
д. 14, график работы: вторник и
четверг с 09:00 до 17:30, перерыв с
13:30 до 15:00;
— с. Кутопьюган — ул. Обская,
д. 11, график работы: вторник и
пятница с 09:00 до 17:30, перерыв с
13:30 до 15:00.
Также справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) фак-

та уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования можно получить в электронном виде на едином портале государственных и муниципальных услуг. Для этого пользователям единого портала госуслуг, имеющим подтверждённую учётную запись, необходимо заполнить на сайте www.
gosuslugi.ru электронную форму заявления и загрузить сканированное
изображение паспорта гражданина
Российской Федерации.
Подробную информацию о порядке получении госуслуг по линии МВД России в электронном виде можно получить на сайте УМВД
России по Ямало-Ненецкому автономному округу 89.mvd.ru в разделе «Для граждан» — «Государственные услуги».
ОМВД России
по Надымскому району.

gismeteo.ru

№ 8 (6274) 21 февраля 2020 года | «Рабочий Надыма»

Погода

TT
Афиша

22/02

–10... –16°

764

мм рт. ст.

–7... –9°

23/02

ÎÎЦентр национальных культур
52-55-69

возможны изменения

24/02 с 10:00 до 19:00
«Чумовое детство» 12+

29/02 в 15:00
«Кочевая семья» 12+

Фотовыставка, посвящённая
традиционным соревнованиям
оленеводов
ÎÎЦентр национальных культур
52-55-69

25/02 (время уточнять по телефону)
«Масленицу встречаем,
в библиотеку приглашаем» 12+

XIII открытый районный конкурс
в рамках проведения ежегодных
соревнований оленеводов
ÎÎДетская школа искусств № 1
53-78-67

28/02 с 10:00 до 18:00
«Легенда о женихах» 12+

Час интересного общения
ÎÎМежпоселенческая центральная
библиотека
53-60-08

1/03 в 11:00
«Кочевая семья» (II тур) 12+

Театрализованное представление
по мотивам сказок народов Севера
из цикла «Легенды северной земли»
ÎÎДом природы
53-68-60

25/02 в 11:30
«Твои права от «А» до «Я» 12+

Час правовых знаний
ÎÎДетская библиотека
53-69-31

XIII открытый районный конкурс
(в рамках проведения ежегодных
соревнований оленеводов)
ÎÎПлощадь у бульвара им. В. В. Стрижова
53-78-67

29/02 в 12:00
«Старая добрая сказка» 12+

1/03 в 15:00
«Кочевая семья» — шоу
победителей 12+

Видеогостиная
ÎÎБиблиотека семейного чтения
52-68-75

25/02 в 13:00
«Учусь быть
гражданином» 12+

29/02 в 13:00
«Счастливая суббота» 12+

Квест ко Дню молодого избирателя
ÎÎМежпоселенческая центральная
библиотека
53-60-08

Акция для многодетных семей
ÎÎДосуговый центр
53-39-10

25/02 в 15:00
«Легенды северной земли» 12+

29/02 в 14:00
«Весенний букет» 12+

Выставка декоративно-прикладного
творчества клубов народов севера

TT
Реклама, объявления

1/03 в 16:00
«Дерево любви» 12+

Мастер-класс
ÎÎБиблиотека посёлка Лесного
53-61-81

1/03в 15:00
«Моя война» 12+

Игровая сессия клуба настольных игр
«Восьмая грань»
ÎÎДетская библиотека
53-69-31

По 1/03 с 10:00 до 19:00
«Маленькие кочевники
Севера» 12+

Персональная выставка
Назрин Магеррамли
ÎÎДом природы
53-68-60

По 1/03 с 10:00 до 19:00
Отчётная выставка художественного отделения детской школы искусств № 1
(платно) 12+

ÎÎМузей истории и археологии
53-69-81

1/03 в 11:00
«Свинка Пеппа» 12+

По 1/03 с 10:00 до 19:00
«Край северного сияния» 12+

Фотовыставка Сергея Решетова (платно)
ÎÎМузей истории и археологии
53-69-81

TT
К сведению. Управление

архитектуры
устанавливает принадлежность инженерных
коридоров

26 И 27 ФЕВРАЛЯ

с 9.00 до 18.00

Г.НАДЫМ, ПР. ЛЕНИНГРАДСКИЙ, 10 Г
БЫВШИЙ МАГАЗИН

758

мм рт. ст.

XIII открытого районного конкурса
(в рамках проведения ежегодных
соревнований оленеводов)
ÎÎПлощадь у бульвара им. В. В. Стрижова
53-78-67

Игровая программа
ÎÎПиццерия «Додо-Пицца»
53-39-10

Мастер-класс (платно)

–5... –9

24/02

ÎÎМежпоселенческая центральная
библиотека
53-60-08

25/02 в 15:00
«Северный взор» 12+

Фотовыставка Данила Хусаинова (платно)
ÎÎДом природы
53-68-60

760

мм рт. ст.
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«СИЛУЭТ»

ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА!
Носки (муж., жен., подр. м/д)
Детский трикотаж в ассортименте
Нижнее бельё, майки, трусы, плавки
Полотенца, салфетки, скатерти
Футболки, тельняшки, тапочки, шапки
Сорочки, трико, спорт.штаны в ассортименте
Халаты, туники, сарафаны
Рубашки, водолазки, жилетки
Подштанники, кальсоны, пояса
Камуфляж, свитера, толстовки, термобелье

от 10 руб.
от 30 руб.
от 50 руб.
от 50 руб.
от 100 руб.
от 150 руб.
от 200 руб.
от 300 руб.
от 500 руб.
от 400 руб.

Наволочки - 50 руб. Простыня - 100 руб.
Пододеяльник - 200 руб. Постельное белье 250 руб.
Подушки, одеяла, покрывала, пледы от 300 руб.
Обувь (м/ж) от 400 руб. Куртки (м/ж), кожа, ветровки

И МНОГОЕ ДРУГОЕ! РАЗМЕРЫ ОТ 42 ДО 72

РЕКЛАМА

ВЯТСКИЕ ЗОРИ

ИП Халилов Х. А.

Для владельцев подземных
коммуникаций
При выполнении комплекса проект
но-изыскательских работ на объекте «Реконструкция автодороги Проезд № 8 на участке от 0 км до 2,21 км
в г. Надыме» выявлено значительное
количество существующих подземных коммуникаций, пересекающих
данный участок городской автодороги (водопроводы, трубопроводы тепловых сетей и сетей канализации,
электрические кабели высокого и низкого напряжения), владельцев которых
определить не удалось.
Для уточнения технических характеристик и определения необходимости реконструкции инженерных
коммуникаций, фактически существующих, но имеющих неопределённый
статус «действующая/недействующая»
вследствие отсутствия информации о
владельцах (эксплуатирующих организациях), просим все организации,
имеющие на своём балансе инженер-

ные коммуникации в непосредственной близости от проезда № 8 в срок
до 1 апреля 2020 года обратиться в
администрацию МО Надымский район с целью предоставления всей необходимой информации (проектной
документации, паспортов, актов разделения эксплуатационной ответственности).
Контактные лица:
1. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации МО Надымский район Олег
Гудков, тел.: 8 (3499) 544-120;
2. Главный инженер МУ «УКСиКР»
Андрей Степанов, тел.: 8 (3499) 53-10-84;
3..Генеральный директор ООО
«СибНИПИРП-Тюмень» Дмитрий Сенков, тел.: 8 (3452) 500-128.
Управление архитектуры
и градостроительства
администрации Надымского района.

По горизонтали: Доспех. Дома. Галустян. Адамо. Грегори. Хайку. Юлаев. Пикколо. Клип. Здесь. Ядро. Чадо. Эльф. Дуб. Плат. Мути. Альма. Цедра. Крош. Мэн. Ванна. Лужа. Осман. Неуют. Гнус. Дива. Нонет. Ридли. Клара. Трын. Фужер. Колье. Рафт.
Червяки. Эзоп. Сура. Остров. Очник. Ребра. Резак. Азы. Вдох. Драже. Крон. Обод. Ушко. Аймак. Акунин. Нобиле. Верн. Амбал. Тубус. Алло. Иней. Орех. Чело. Корень. Дуда. Квадрат. Чижик.
По вертикали: Очередь. Просьба. Хрип. Парк. Жако. Доход. Майкоп. Алкид. Силуэт. Ясень. Чукча. Газманов. Канцона. Лярд. Латка. Помол. Сумка. Лиман. Фюнес. Линдер. Ушу. Автол. Жгут. Морж. Недра. Юнкер. Узы. Диктор. Валет. Надя. Танич.
Иерарх. Лечо. Разлад. Наплыв. Еврей. Вязка. Коко. Совёнок. Садовод. Ржа. Клон. Бушель. Аркада. Отбор. Жанна. Набор. Бит. Онучи. Улан. Майк. Кара. Улёт. Пули. Рид. Беж. Сок.
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