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До праздника
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праздника
Великой Победы
Великой
Победы
осталось 7 дней
осталось

С ПРАЗДНИКОМ

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Дорогие земляки! Поздравляю вас
с Праздником Весны и Труда!
Честный и созидательный труд —
основа благополучия каждой семьи
и стабильного развития Российского
государства.
Мы благодарим наших дорогих
ветеранов, представителей старшего
поколения за трудовую доблесть и великие свершения. Наш долг — брать
с них пример, работать на достойный
результат, укреплять потенциал нашей большой и малой Родины.
Мы всегда доказывали, что даже невозможное нам по плечу. Таков
наш северный характер. Желаю всем
здоровья, успехов и благополучия!
Л. Г. ДЯЧЕНКО,
глава Надымского района:
Уважаемые жители Надымского района! Примите поздравления с 1 Мая!
Праздник Весны и Труда подчёркивает стремление человека к ми-

ру, созиданию и благополучию. Уже
многие годы он является символом
весеннего обновления, светлых надежд, уважения и высокой оценки
созидательного труда как главной
ценности в общественной жизни.
Наше общее стремление достойно трудиться, делать счастливым будущее наших детей, близких людей,
жить в мире и согласии служит надежным фундаментом для благополучия, стабильности и процветания
Надымского района, Ямала, России.
Выражаю признательность ветеранам труда, всем тем, кто продолжает трудиться на благо нашего муниципального образования. Пусть ясным будет небо, мирным и успешным
труд! Желаю вам здоровья, счастья,
профессиональных успехов, стабильности и мира!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Дорогие ямальцы! Тепло и сердечно
поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!

Этот день традиционно символизирует пробуждение природы и
радость созидательного труда. Чувство солидарности и стремление достойно жить и трудиться всегда были
главной составляющей человеческого счастья, основой развития гражданского общества нашей страны.
Сегодня Ямал успешно развивается, и в этом заслуга всех жителей округа, результат их совместных
действий и труда. Благодаря сплочённости и единству целей, достижениям людей разных профессий и
поколений северяне сумели превратить наш суровый арктический край
в прекрасный уголок земли.
Дорогие земляки! Горжусь вами — истинными патриотами своей
Родины.
Я убеждён в том, что, строя планы на будущее, мы справимся с задачами любой сложности и обеспечим
дальнейшее развитие Российского Севера, что сделает нашу жизнь
ещё лучше.
От души желаю вам новых свершений и ярких весенних впечатлений!

А. Б. ЯМОХИН,
главный федеральный
инспектор по ЯНАО:
Дорогие ямальцы! От души поздравляю вас с Праздником Весны и Труда.
Этот день отмечен особым чувством
солидарности граждан нашей страны и
связан с важнейшими человеческими
ценностями — свободой и справедливостью. Первомай — это дань уважения
людям, работающим на благо своего
Отечества. Честный и добросовестный
труд — основа успешного развития любого общества, укрепления экономики, повышения благосостояния граждан. Опыт, знания, инициатива каждого жителя нашего округа являются
залогом стабильности и процветания
Ямала. Особые слова благодарности
ветеранам, которые внесли неоценимый вклад в становление и развитие
нашего округа.
Примите пожелания крепкого здоровья, неиссякаемой энергии,
и пусть личные трудовые успехи станут достойным вкладом в достижение
общих целей на благо России и Ямала!
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С праздником! 1 мая —

День Весны и Труда!

Ф. Г. САЙФИТДИНОВ,
депутат Тюменской областной думы:
Уважаемые земляки, дорогие надымчане! От души поздравляю вас
с Первомаем — Праздником Весны и Труда!
С давних пор в этот день мы славим работающего человека — специалиста и профессионала. Слава Надыма, промышленного города Ямала,
всегда была связана с трудом передовиков-строителей и газодобытчиков. Они и сейчас при деле: ямальские месторождения — стратегические объекты страны — полноценно
работают. Особая благодарность врачам, медсёстрам и санитарам, которые самоотверженно трудятся, рис
куя собственным здоровьем в это
не простое для всех время. Уверен,
ваш трудовой подвиг будет достойно отмечен!
Первомай стал символом обновления и единения людей в созидательной деятельности на благо Родины! Пускай же труд каждого из нас будет востребован и оценён по достоинству! А весенние дни
дадут новый заряд бодрости и оптимизма, станут началом позитивных перемен!
Желаю каждой надымской семье лада и благополучия, крепкого
здоровья, успехов в делах и хорошего настроения!
М. Ш. АБДРАХМАНОВ,
депутат Заксобрания ЯНАО:
Дорогие ямальцы, надымчане! Поздравляю вас с Праздником Весны и Труда!
1 Мая — праздник для всех, кто
своим ежедневным трудом создаёт
завтрашний день, процветание и благополучие своей страны и своей семьи. Он олицетворяет собой стремление человека к единению и созидательному труду — непреходящим
человеческим ценностям. Там, где
они есть, приходят успех, достаток и
благополучие.
Этот праздник одинаково любим
всеми поколениями и по праву может
считаться народным. Время наполняет его новым содержанием. Сегодня,
нам необходимо проявить лучшие человеческие качества, ответственность
и сплочённость перед лицом общей
опасности — вирусной инфекции. Власти на всех уровнях принимают необходимые меры, чтобы у каждого было
право на труд и достойную жизнь. Вместе мы справимся!
Желаю всем крепкого здоровья,
счастья, благополучия, успехов в труде! Пусть этот яркий весенний праздник принесёт вам радость перемен к
лучшему, вдохновит на новые победы
и свершения!

TT
Государство

и власть. Режим нерабочих дней продлится до 11 мая

При строгом соблюдении
карантинных мер
Президент РФ Владимир Путин
в обращении к россиянам объявил
дни между майскими праздниками
нерабочими.
— Впереди череда майских праздников, а между ними рабочие дни.
В обычной ситуации и так многие бы
брали отгулы и отпуска. Эти три дня —
6, 7, 8 мая — объявляю нерабочими.
То есть нерабочие дни продлятся до
11 мая. При строгом соблюдении соответствующих мер, — сказал Путин.
Он отметил, что нам удалось затормозить развитие эпидемии. Выявление новых случаев несколько
стабилизировалось, но это не должно успокаивать. Ситуация остаётся
очень сложной. Учёные и медики говорят, что пик ещё не пройден.
— От всех нас потребуется предельная собранность, дисциплина и
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Регион

Владимир Путин: «От всех нас потребуется

предельная собранность, дисциплина
и мобилизация». ФОТО С САЙТА KREMLIN.RU

мобилизация. Мы все просто соскучились по нормальному ритму жизни. Чем строже мы будем соблюдать

правила самоизоляции и карантина, тем скорее это все пройдёт. Говорить о том, что опасность миновала, преждевременно, — пояснил
президент.
Путин анонсировал постепенную отмену ограничений в России.
При этом он сказал, что говорить об
одномоментной отмене ограничений нельзя.
— Надо проявить здравый
смысл, чтобы нас не отбросило назад,
не растерять то, чего мы добились.
Правительству, Роспотребнадзору и
рабочей группе Госсовета подготовить шаги поэтапного выхода начиная с 12 мая из режима ограничений.
Разумеется, имея в виду текущую ситуацию и эпидемиологический прогноз, — сказал глава государства.
ИА «Север-Пресс».

89. В ЯНАО продолжается строительство социальных объектов

Школы, детсады,
жилые дома
В округе продолжается строительство
социально значимых объектов. Работы
ведутся во всех муниципальных
образованиях Ямала, где возводятся,
в общей сложности, 125 объектов.
Из них 65 относятся к образовательной
среде, 11 — к сфере культуры, 26 —
к здравоохранению, 2 — к социальной
политике, 21 — к физической культуре
и спорту. Сейчас строители работают
на площадках 29 детских садов
и 32 школ.
Строительство детских садов и школ
находится на особом контроле у главы
региона Дмитрия Артюхова.
— Год назад мы начали строить на
Ямале 31 детский сад. В этом году в эксплуатацию должны быть введены 20 из
них, в новые садики пойдут почти пять
тысяч маленьких ямальцев. Следующий шаг — строительство современных
школ. Всего в ближайшие четыре года
построим 25 новых школ, — сказал губернатор во время своего ежегодного
доклада о положении дел в регионе.
Наиболее крупные школы строятся в Салехарде, Губкинском, Надыме,
Новом Уренгое, Ноябрьске, а также в
Ямальском и Тазовском районах. В Салехарде строятся две школы на 2 075 мест,
одна из них будет с бассейном. В Ноябрь-

ске и Новом Уренгое, в микрорайонах
Радужном и Тундровом, также возводятся школы с бассейнами — на 1 200
мест каждая.
— В наибольшей степени готовности находятся детские сады, строящиеся по программе муниципально-частного партнёрства. Это по три детских
сада в Пуровском районе и Салехарде,
на 240 мест каждый. По два сада в городах Ноябрьске и Губкинском, по одному — в Новом Уренгое и посёлке Аксарке. Кроме того, в высокой степени
готовности находится ряд жилых домов, — сказал директор департамента
строительства и жилищной политики
округа Юрий Теряев.
Только в Пуровском районе ведутся
работы на 16 социальных объектах. Сегодня там строятся 3 детских сада, которые смогут принять в общей сложности
720 ребятишек. Строительство дошкольных учреждений должно быть завершено до конца текущего года.
Один из этих детсадов возводится
в посёлке Пурпе. Сейчас строители занимаются облицовкой фасада здания и
готовят территорию к благоустройству.
Внутри помещений подрядчики завершают черновую отделку и производят
разводку инженерных сетей. Объект
планируется завершить в четвёртом

квартале 2020 года. Передвигать срок
сдачи объекта застройщик не намерен.
— Некоторые поставщики в крупных городах страны приостанавливают
работу, но есть регионы, где работа продолжается. Поэтому, если требуется, мы
переключаемся, находим другие варианты и источники получения материалов. На сегодняшний день критических
затруднений с поставками материалов
у нас не было. Сроки не откладывали,
никто нам их не сдвигал. Идём в графике, без отставания, — заявил Константин Ермошин, начальник участка ООО
«РГС ГРУПП».
Также на этапе проектирования
находится ещё один детский сад в селе
Самбург Пуровского района, рассчитанный на 140 мест. Начало его строительства запланировано на конец лета.
Не снижаются на Ямале и темпы
жилищного строительства. Под программы переселения возводят 182 многоквартирных жилых дома. За первый
квартал 2020 года было введено в эксплуатацию 7,548 тыс. кв. м жилья, в том
числе многоквартирный жилой дом в
Салехарде. В апреле был сдан в эксплуатацию дом на 93 квартиры в Губкинском. В ближайшее время запланированы к вводу в эксплуатацию 4 жилых
дома на 249 квартир в микрорайоне
Коротчаево города Новый Уренгой.
Только в этом году планируется переселить из аварийного фонда 3 300 ямальских семей.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Актуально. Представителей

бизнес-сообщества Ямала приглашают стать
соорганизаторами летнего детского отдыха

Чтобы каникулы состоялись
Департамент молодёжной политики
и туризма Ямала, центр организации
детского и молодёжного отдыха со всеми заинтересованными структурами
прорабатывают возможность увеличения количества мест в пришкольных лагерях (изначально было запланировано
7 011 на весь летний период). Кроме того, обсуждается организация дополнительных альтернативных форм отдыха:
походы, экскурсии, спортивные состязания, досуговые площадки кратковременного пребывания школьников Ямала. Такое решение принято в связи с отменой поездки 2 387 ямальских детей
за счёт средств окружного бюджета на
первые смены в детские оздоровительные лагеря России и стран зарубежья.
При этом учитывается и возможное
продление запрета на выезды детских
групп за пределы региона летом.
На подобного рода замещение планируется перераспределить
часть бюджетных средств, предусмотренных на организацию отдыха
и оздоровления детей за пределами
региона. Мера позволит не только организовать досуг для юных ямальцев в
период каникул, но и поддержать малый и средний бизнес региона.
Предприниматели округа уже
предложили на июнь свои услуги по
организации досуговых площадок более чем для 400 детей. Для ребят планируют проводить мастер-классы и
занятия в творческих студиях керамики, фотографии, гончарной мастерской, на базе семейного развлекательного центра, в школе изучения иностранных языков.
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Хорошая

При имеющемся запрете на выезд власти намерены организовать детский отдых внутри

региона. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

К участию в организации досуговых площадок кратковременного пребывания детей приглашаются
представители бизнес-сообщества,
индивидуальные предприниматели,
самозанятые, общества с ограниченной ответственностью, которые занимаются организацией досуга: в сфере
туризма (частные музеи, туристические центры, гостиницы, рестораны,
организаторы походов, экскурсий, туров выходного дня и др.); в творческой
индустрии (студии по рисованию, гончарному, прикладному и ремесленному делу и др.); в спортивном направлении: (фитнес-центры, тренажёрные залы, студии танца, спортивные секции,
школы, клубы); учреждения и центры
дополнительного образования.
— Для того чтобы заменить отдых
детей в июне, рассматриваются два
варианта. Первый связан с увеличени-

ем мест в лагерях в последующие смены, то есть перенос текущих объёмов
на июль и август. Но если со временем
мы поймём, что это невозможно, то
будем постепенно отменять последующие смены, вплоть до четвёртых.
Тогда единственный вариант — организация достаточного количества
краткосрочных форм отдыха на территории округа с учётом соблюдения
требований безопасности и санитарных норм. В этой части будем сотрудничать с муниципальными учреждениями разного профиля.. Прежде всего, это учреждения социальной сферы,
а также частного бизнеса, который готов помочь в организации досуга для
юных северян, — рассказал директор
департамента молодёжной политики
и туризма ЯНАО Наиль Хайруллин.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

новость. Принят третий пакет мер для поддержки бизнеса

Предпринимателям
предлагают выплаты
Правительство Ямала расширило доступ малого и среднего бизнеса к программам поддержки, принятым в связи с последствиями распространения
коронавирусной инфекции. В перечень кодов ОКВЭД, которые попадают под действие пакетов поддержки,
добавлены 9 новых видов деятельности в сфере бытовых услуг. Как отметил глава региона Дмитрий Артюхов,
это сделано после обращений предпринимателей, которые фактически
пострадали из-за ограничений, но
по формальному признаку не могли
получить помощь. Об этом сообщает
пресс-служба губернатора ЯНАО.

— Когда предприниматель регистрировал свою деятельность, он не
предполагал, что ОКВЭД будет играть
настолько важное значение. То есть
та же швея может быть зарегистрирована по смежному ОКВЭД — ателье
и не сможет воспользоваться мерами. Поэтому мы расширили перечень
ОКВЭД. Это позволит поддержать
ещё около 200 индивидуальных предпринимателей, — рассказала директор департамента экономики Ямала
Светлана Гусева.
Индивидуальные предприниматели в сфере бытовых услуг могут
получить единовременную выплату
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С праздником! 1 мая —

День Весны и Труда
И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:

Дорогие надымчане, гости города и района! Сердечно поздравляю
вас с 1 Мая!
Мы с радостью отмечаем любимый всеми Праздник Весны и Труда,
символизирующий солидарность, единение, твёрдость и трудолюбие. Сегодня каждое из этих понятий наполнено
новым смыслом, новым отношением к
современному миру.
Пусть для всех нас этот день станет обновлённым символом достойного будущего, которое достигается терпением, трудом и самоотверженностью. Своими руками мы приумножаем
не только разнообразные ресурсы, но
и обеспечиваем благополучное, здоровое будущее России и Ямала. Пусть
весна 2020 года принесёт всем нам
стабильность, процветание, хорошие
перспективы и светлые надежды.
А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Районной думы
Надымского района:
Депутаты Районной думы от всего сердца поздравляют надымчан с
Праздником Весны и Труда!
Уже многие десятилетия он служит символом солидарности трудящихся, социальной справедливости,
права каждого человека на труд, обеспечивающий достойные условия жизни. Этот праздник объединяет представителей всех поколений, профессий, национальностей и политических взглядов.
История Надымского района, его
победы и достижения стали возможны благодаря энергии, таланту, мастерству и трудолюбию каждого из наших
земляков. И сегодня жители района
с честью продолжают лучшие трудовые традиции. От всего сердца желаем
всем надымчанам крепкого здоровья,
мира и добра, счастья и благополучия!
С. В. ИПАТОВА,
председатель городского Собрания
депутатов:

в размере 30 тыс. рублей. На 27 апреля
средства получили 467 предпринимателей. Ещё более 50 субъектов малого
и среднего предпринимательства получили выплату для социального бизнеса. Приём и рассмотрение заявок
продолжаются.
Подробную информацию о мерах
поддержки предпринимателей можно
получить на сайте сохранибизнес89.рф.
Там же можно в электронном виде
оформить заявку на получение выплат.
Кроме того, для предпринимателей работает горячая линия: 8 800 350-00-89.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

Уважаемые надымчане! Примите мои
искренние поздравления по случаю
Праздника Весны и Труда!
1 Мая — праздник всех, кто своим ежедневным трудом создаёт завт
рашний день, процветание и благополучие России. Честный, добросовестный труд — залог успешного развития любого общества. Человек, в какой
бы области он не работал, заслуживает искреннего уважения и восхищения.
Желаю вам крепкого здоровья, мира вашим семьям, успехов в труде! Пусть
этот яркий весенний праздник принесёт
вам перемены к лучшему, вдохновит на
новые победы и свершения!
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С праздником!

1 мая — День международной солидарности трудящихся

Я люблю свою работу
Эту фразу в том или ином звучании
корреспонденты «РН» услышали
от каждого участника этого опроса.
Они не просто исполняют
прописанные в трудовом договоре
обязанности, а по-настоящему
увлечены своей профессией, делают
лучше, больше, качественнее,
несмотря на внешние обстоятельства.
Зря соцсети пропагандируют: если
найти дело по душе, то не будешь работать ни дня. На самом деле, чтобы стать профессионалом в какой-то
области, надо выбрать одну из бесконечного множества специальностей, получить необходимое образование, совершить и исправить первые ошибки, набраться опыта… Затем период становления сменяется
временем бесконечного повышения
квалификации и его следствия —
карьерного роста. И на этом пути из
года в год, день за днём чувствовать
себя счастливым, нужным людям и
способным справляться со сложными задачами помогает любовь к своей работе.

хотя не всегда могут объяснить, где
и что у них болит. Приходится догадываться по их настроению, особенностям поведения, выражению
лица: этим навыкам могут научить
только сами дети. Однажды вместе
с мужем, тоже медиком, наткнулись
на объявление о вакансиях в надымской центральной районной больнице. Позвонили сюда, выслали документы, согласовали все условия
и в феврале 2019 года приехали работать в Надым. Нам всё нравится,
но мы не прекращаем развиваться,
в том числе заниматься самообразованием. Потому что главная цель работы — вернуть нашим шаловливым
пациентам здоровье. Выздоровление ребят я воспринимаю не только
как показатель эффективности своего труда, а как личную награду.

— В профессию я пришла случайно. В башкирской школе, где я училась, уже с девятого класса надо было определиться с будущей специальностью или направлением деятельности. Нам предложили на
выбор углублённо изучать математику, историю, иностранные языки, подготовиться к работе в полиции или освоить азы медицины.
Я выбрала последнее, хотя среди
моих родственников врачей не было. А окончив школу, уже ни в чём
не сомневалась и подала документы
в медицинский университет на педиатрический факультет. Шесть лет
учёбы, год интернатуры — и я детский врач. Люблю своих маленьких
пациентов. Они очень искренние,

Светлана НЕЧАЕВА,
учитель русского языка и литературы:

Светлана ШУЛЬЦ,
социальный педагог
детсада «Родничок»:

Павел ПОЛОВИНКО,
методист надымской районной
клубной системы:

Алия САМАРБАЕВА,
врач-педиатр педиатрического
отделения надымской центральной
районной больницы:

это время накопилось большое количество мероприятий. А пока рождаются новые идеи. Хочется придумать музыкальный проект для всех
надымских вокалистов с инструментальной музыкальной поддержкой.
Но когда это будет возможно, ещё,
к сожалению, неизвестно.

— В режиме самоизоляции коллектив надымской районной клубной
системы продолжает работать удалённо. Задействованы все, никто не
остался в стороне. Я каждую пятницу в 15:30 в группе МБУК «Надымская районная клубная система» в
социальной сети «ВКонтакте» провожу песенные концерты. Эта рубрика
позволяет мне разобрать и выучить
новые песни. Я получаю активный
отклик слушателей и зрителей в виде комментариев под видео — за это
говорю огромное спасибо! Мне это
очень приятно, я рад, что подобные
концерты кому-то нравятся.
Дистанционная работа, конеч.
но, меня не очень устраивает, но, как
говорится, на безрыбье и рак рыба.
Очень хочется вернуться к прежнему
формату. Массовые праздники, мероприятия на сцене, да и просто общение с людьми — всего этого очень
не хватает. Мне кажется, когда самоизоляция закончится, работа будет
ещё более активной и насыщенной,
ведь надо будет многое успеть: за

— В профессию пришла 40 лет назад после окончания пединститута в
Тобольске. На выбор специальности
повлияла учительница, которая приехала к нам в деревню после педучилища. Молодая, красивая, с необычным именем, точнее, отчеством —
Нина Львовна. Я её называла Нина
Любовна. У неё были очень красивые
руки, и я всё время переживала, что
меня не примут учиться на педагога:
собственные пальцы мне казались
короткими! Нина Львовна жила на
квартире у моей бабушки, и я уже со
второго класса карандашом проверяла домашние работы одноклассников и ставила оценки!
Профессию люблю за то, что заставляет находиться в постоянном
поиске новых форм работы, освоении современных технологий и компетенций. Работая с детьми, забываешь о собственном возрасте, заряжаешься их энергией и двигаешься
вперёд. Общаемся в соцсетях и с выпускниками, а когда получаю слова благодарности, понимаю, что не
ошиблась в выборе профессии.
Вынужденный формат работы
«на удалёнке» не вдохновляет, он
именно вынужденный. Психотерапевт Вирджиния Сатир писала, что
даже взрослому, чтобы хорошо себя
чувствовать, нужны как минимум
восемь объятий в день, а уж ребёнку необходимы постоянные взаимодействие, забота и поддержка. Поэтому живое общение полноценно
ничем заменить невозможно.

— В профессию я пришла тогда, когда
поняла — люблю детей, хочу им быть
товарищем и другом, показывать возможные жизненные пути. Сейчас на
самоизоляции много работы в новом
формате — учитель несколько иначе готовится к урокам и проверяет
выполненные задания, а самое главное — активно общается с учениками.
Они же скучают по школьным встречам, все хотят высказаться, ответить
на вопросы, проявить себя. Иногда
даже урока мало! Считаю, что некоторые наработки дистанционной работы следует использовать в будущем,
после выхода из самоизоляции, например, общение с использованием
платформ интернета, сайты с тестовыми заданиями. А вообще, скучаю
по живому общению с ребятами, по
беседам с коллегами из девятой школы. Думаю, что мы все будем счастливы, когда снова встретимся в стенах
любимой школы.

Антон БОРЗЕНКОВ,
начальник отдела охраны труда
и техники безопасности
управления жизнеобеспечения
муниципальных образовательных
организаций департамента
образования Надымского района:
— В своей профессии я оказался случайным образом: спешил скорее
«встать на ноги» по окончании университета. И когда вёл поиски места
работы, получил предложение стать
инженером группы профилактики
пожаров. Подумал тогда, что пока
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ищу «своё место», то какая разница,
где работать. Но, как говорится, нет
ничего более постоянного, чем временное. Времени с тех пор прошло
много, я давно не работаю в пожарной охране, но как и тогда моя профессия связана с безопасностью.
Я сейчас понимаю, что случайность в выборе места службы оказалась счастливой, и нисколько не жалею о сделанном выборе, ведь мои
обязанности и функции как работника чрезвычайно важны. Одной из
многочисленных задач специалистов
нашей структуры является организация и координация работы по созданию безопасных условий для проведения образовательного процесса,
начиная с оборудования школ и детских садов системами безопасности и заканчивая выработкой навыков безопасного поведения в тех или
иных ситуациях. А что может быть
важней безопасности детей? Причастность к этому вызывает во мне
чувство гордости и осознание, что
моя деятельность не просто полезна,
но и критически важна, ведь нет ничего ценней жизни. Это я и люблю в
своей профессии.

сценарий, история, которую сняли и
показали большому количеству людей. Помимо режиссуры я занимаюсь
фотографией, алгоритм её производства почти такой же. Обе эти профессии невероятно увлекательны, поэтому я постоянно учусь, развиваюсь, ищу и открываю для себя что-то
новое. Сейчас с введением режима
самоизоляции запускать творческие
проекты и заполнять сетку вещания
стало сложнее. Я каждый день хожу
на работу, но большинство сотрудников телерадиокомпании трудятся
удалённо из дома. Такой формат взаимодействия сначала был очень непривычен, но за минувшие три недели все к нему приспособились, у нас
появились новые идеи, и некоторые
из них мы продолжим воплощать и
после выхода из самоизоляции.

— В 1998 году друг предложил мне
попробовать свои силы в качестве
монтажёра тогда ещё надымской
студии телевидения. Я в этой сфере
вообще ничего не умел делать, даже
компьютером владел слабо. Но когда пришёл в редакцию, окунулся в
рабочую атмосферу, познакомился с коллегами, то решил — я буду
здесь работать. Поэтому днями и
ночами пропадал на студии, осваивал компьютерные программы, брал
любые задания… В итоге быстро всему научился и меня взяли на работу.
Так я нашёл дело, которое мне до сих
пор интересно. Немаловажную роль
в этом сыграл коллектив: на телевидении трудятся креативные, живые,
энергичные, близкие мне по духу
люди. Но больше всего в профессии
мне нравится процесс создания. Когда из ничего возникает идея, затем

бодном графике. Веб-дизайн выбирают ещё из-за кажущейся, по
сравнению с IT-профилем деятельности, простотой.

Татьяна СТАТНИКОВА,
культорганизатор
досугового центра:

Ушанги ЧУБИНИДЗЕ,
веб-дизайнер:

Анатолий МОРКОВИН,
специалист по работе с молодёжью
дома молодёжи, руководитель
муниципального представительства
всероссийского движения
«Волонтёры Победы»
в Надымском районе:
Вячеслав КУСКОВ,
режиссёр, фотограф,
главный редактор редакции
телевизионных программ
телерадиокомпании «Надым»:

совершеннолетние активисты, они
раздают населению маски, оказывают помощь пожилым людям. Думаю, в нашем деле самое главное —
быть честным и подавать правильный собственный пример. Согласен
с мыслью, что детей и молодёжь не
надо специально воспитывать, они
всё равно будут похожи на своих родителей и наставников, поэтому развивать и формировать надо, прежде
всего, самого себя.
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— Окончив профессиональное обучение, я вернулся в родной Надым.
Сначала вёл занятия по адаптивной
физкультуре в клубе общения людей
с ограниченными возможностями
здоровья «Преодоление», затем трудился в спортивно-оздоровительном
комплексе «Олимп». Оттуда перевёлся в дом молодёжи, где помогал руководителю клуба «Доброволец», а после его увольнения возглавил это сообщество. В прошлом году на общем
собрании мы решили ликвидировать
это молодёжное общественное объ
единение и влиться во всероссийское
движение. На данном уровне развития клуба такой шаг был логичен, потому что мы не только помогали другим организациям, но и инициировали свои акции, присоединялись к
федеральным инициативам. Сейчас
у нас новый виток развития — осваиваем эффективные приёмы удалённой волонтёрской работы. Среди
наших волонтёров много школьников, из-за самоизоляции им нельзя
выходить из дома, поэтому флешмобы и акции проходят онлайн или
дистанционно. В офлайне остались

— Сегодня моя и родственные ей
профессии популярны. Но в 2007 году, когда я делал профессиональный
выбор, всё обстояло по-другому —
о таком роде деятельности ещё мало
кто знал. Да и вузы не часто предлагали обучение по этому профилю.
Мой выбор состоялся абсолютно неромантично. Всё лето перебирал варианты в Москве, Питере, Уфе. А потом двоюродный брат Никита рассказал о своём выборе, его доводы
показались основательными, и я подал документы на то же отделение в
в уфимском институте, где учился
он. Никита потом сменил специальность, а я остался. Нас учили профессии дизайна в целом, она так
и называлась: «дизайнер общего профиля». Тут интерьеры, ландшафты, моушн-технологии, веб-дизайн, 3D. Специализацию выбирали
позже по своим предпочтениям и
интересам.
Эта профессия предполагает
у обладателя творческую жилку.
С детства я любил рисовать, дизайн тоже интересовал, но в общих
чертах, не конкретно веб-дизайн.
До 2010 года и люди понимали
профессию так же: если дизайнер,
значит, знаешь, как обставить дом,
украсить участок, скроить костюм
и подобрать шторы. Сегодня разницу специализаций понимают. Даже дизайнер интерфейсов — не ко
мне. Веб-дизайн относится больше
к области маркетинга и рекламы, а
дизайн интерфейсов — разработка
приложений, систем управления.
Наша отрасль привлекает молодёжь как раз возможностью работать удалённо, независимо и в сво-

— В эту профессию я попала совершенно случайно. После окончания
колледжа хотела поступить в институт и параллельно искала работу. Узнала, что в досуговый центр
требуется методист. Я пришла на
собеседование и меня как-то сразу взяли. Возможно, на это повлиял мой опыт выступлений на сцене. Потому что творчество и культура всегда были мне близки, я в
детстве ходила в различные кружки, участвовала в школьной самодеятельности. Но профессионально писать сценарии, от начала и до
конца организовывать и проводить
большие мероприятия и маленькие
праздники меня научили на моём
первом рабочем месте. Впрочем,
как и многим другим профессиональным умениям.
Сейчас в режиме самоизоляции
мы открыли для себя новые формы и методы работы с аудиторией.
Дистанционно ведём онлайн-эфиры
в социальных сетях, самостоятельно освоили некоторые технические
навыки, и теперь снимаем и монтируем видео для наших маленьких зрителей.
Я очень люблю свою профессию,
потому что в ней всегда есть место
для творчества, к тому же она приносит удовольствие и мне, и окружающим. Считаю, главное для любого
работника культуры — постоянно быть
наполненным свежими мыслями, «гореть» идеями, искать, ловить и придумывать новые образы, стремиться
к развитию. А результат своей работы
мы всегда оцениваем по реакции аудитории, для которой было задумано
и проведено то или иное мероприятие.
И если, несмотря на день недели, нам
удалось создать праздничное настроение или необходимую атмосферу, если
нашему зрителю или участнику события всё понравилось, мы вправе считать, что справились успешно.
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общество. Как в будни и праздники профсоюз заботится о своих подопечных

Труд на благо педагогов
Татьяна ЛЬВОВА
Кто защищает права работников? Конечно, профсоюз. А 1 Мая можно считать профессиональным праздником
этих активистов. Потому что Праздник Весны и Труда, а ранее День международной солидарности трудящихся, был учреждён в 142 странах
мира в память о первомайской забастовке чикагских пролетариев в 1886
году, требовавших ограничить рабочий день 8 часами. В настоящее время работодатели более внимательно
прислушиваются к предложениям
своих сотрудников, касающимся организации и охраны труда. В этом
уверена Елена Песоцкая, начальник
отдела управления повышением квалификации педагогических и руководящих работников, председатель
профсоюзной организации работников народного образования и науки
города Надыма. В преддверии Первомая она рассказала об успехах деятельности горкома.
— Какова роль профсоюзных
организаций в современном обществе?
— Основная миссия профсоюзов с момента их появления не изменилась: мы защищаем права членов
нашей организации. Популярные в
позапрошлом и прошлом веках забастовки практически канули в лету. Чтобы добиться результатов, мы
с коллегами используем другие цивилизованные методы воздействия.
Тем более многие сегодняшние работодатели не просто соблюдают
Трудовой кодекс, но и сами заинтересованы в том, чтобы создать оптимальные условия для качественного выполнения сотрудниками своих
профессиональных
обязанностей.
Поэтому мы всё чаще выступаем в
роли информаторов: разъясняем работникам нормативные документы,
помогаем работодателям и их сотрудникам взаимодействовать друг
с другом, создаём благоприятный
климат в коллективе, организуем
культурно-массовые мероприятия,
заботимся о здоровье членов проф
союзной организации. Такая наша
помощь в условиях высокоскоростной современной жизни очень востребована коллегами.
— Сколько педагогов состоит сейчас в профсоюзной организации?
— Наш горком объединил в Надымском районе 44 первичные ячейки и по масштабу деятельности является организацией районного значения. В организации состоят работники детсадов, школ, учреждений

дополнительного образования и муниципального департамента образования. Около 1 800 сотрудников являются членами профсоюза — это 79 %
от общего числа педагогических работников. Учёт членов ведётся через
цифровую базу.
— Какие мероприятия организует горком?
— Мы вместе с социальным
партнёром, департаментом образования Надымского района, реализуем сразу несколько проектов.
Среди них культурно-массовые и
оздоровительные мероприятия, например, ставшие традиционными
спартакиада работников образования, товарищеские встречи по волейболу, битва хоров. При нашей совместной поддержке были созданы
профессиональные общественные
организации. Это совет ветеранов
системы образования Надымского
района (в него входят около 40 преподавателей со стажем в отрасли
более 30 лет). Это также клуб молодых педагогов, объединивший 384
профессионала в возрасте до 35 лет,
в котором проводится работа с начинающими учителями и воспитателями — их поддерживают и помогают профессионально расти более опытные коллеги. Кроме того,
мы являемся соучредителями музея
развития и становления системы образования Надымского района, где
созданы экспозиции, рассказывающие о работе педагогов с начала 20-х
годов прошлого века до наших дней.
И, конечно, мы участвуем в обще-

ственной жизни города и района:
организуем свои интерактивные
площадки на фестивале социально ориентированных некоммерческих организаций «Гражданская
инициатива», боремся за победы в
городских и районных спортивных
состязаниях.
— Как профсоюз заботится
о каждом из своих членов?
— Здесь мы действуем сразу
в нескольких направлениях. Так, мы
занимаемся повышением профессиональных компетенций педагогических работников и их развитием:
совместно с департаментом образования организуем форумы и тренинги. При финансовой поддержке
профсоюза наши молодые педагоги
участвовали в культурно-образовательных турах в Санкт-Петербурге
и на Северном Кавказе. У нас разработаны положения по материальной поддержке членов профсоюза:
мы выдаём гранты участвующим
в профессиональных конкурсах педагогам, премируем активистов проф
союзного движения. Не остаёмся
в стороне от событий личной жизни
товарищей — поддерживаем попавших в трудную жизненную ситуацию,
помогаем коллегам, потерявшим
близких родственников, поздравляем с рождением детей, дарим подарки или организуем праздники на 23
февраля, 8 Марта и 4 октября — День
учителя. Кроме этого, у нас действуют программы по оздоровлению
членов профсоюза. Состоящие в нём
педагоги, повара, технический пер-

сонал могут воспользоваться льготными путёвками в один из пансионатов, с которым мы сотрудничаем.
Например, они могут отправиться
отдохнуть в крымский «Учитель» или
поправить здоровье в сибирских оздоровительных санаториях. Практикуем также поездки выходного дня
и другие оздоровительные мероприятия. Из нового — планируем провести собственный туристический слёт.
Опыт такого отдыха наша молодёжь
получила благодаря участию в турслёте управления по физической культуре, спорту, молодёжной политике
и туризму. Теперь хотим организовать массовый выезд на природу работников системы образования.
— В этом году из-за режима
самоизоляции День Труда празднуется дистанционно. Что пожелаете членам местного проф
союза
работников народного образования и науки?
— Поздравляю своих коллег
и всё население Надымского района
с весенним Праздником Весны и Труда. Он уже более сотни лет объединяет трудящихся разных стран. Потому
что каждый из нас на своём рабочем
месте приносит пользу окружающим, себе, своей семье и государству.
Миллиарды ежедневных маленьких
трудовых побед постепенно складываются в большой значимый вклад
в одну из отраслей народного хозяйства, в развитие города, района,
региона, страны и всего мира. Желаю
всем здоровья, счастья, оптимизма,
любви и успехов в труде!

Елена Песоцкая: «Работа нашей


организации строится на основе устава
профсоюза, решений и постановлений съезда
профсоюза и центрального совета, а также
окружной профсоюзной организации»

Активисты профсоюзного педагогического движения участвуют в самых разных общественных

мероприятиях города и района. ФОТО ИЗ АРХИВА ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА НАДЫМА
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здоровы! Медики Надымского района работают в усиленном режиме

Откройте, я пришёл вам помочь
Марат ГАЛИМОВ

Часто раздражение на реформы
в отрасли переносится на работников,
хотя, возможно, те и сами от
изменений страдают не меньше.
Так и с медициной по регионам:
«в регистратуру — очереди,
к специалисту не попасть, качество
услуг не устраивает». И вот наступили
форс-мажорные времена не только
для отрасли, но и для страны, даже
мира. И мы по-другому взглянули на
людей в белых халатах.
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ —
ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК
О том, как сегодня работают медики
Надымского района, с корреспондентом «РН» беседовал врач-инфекционист надымской ЦРБ Урал Мухарямов. Который потому и нашёл время
для беседы, что на тот момент находился в режиме самоизоляции после
двухнедельной работы в очаге заражения. Со смехом поделился: «Вчера, 20 апреля, принимал поздравления ко дню рождения». 31-летие молодой врач встречал в одиночестве
после напряжённой и рискованной
деятельности. Наверное, будет о чём
рассказать внукам, которые, надеемся, «прелестей» пандемии и карантина не узнают.
— Впервые поехали в Пангоды
30 марта ближе к вечеру, — рассказывает Урал Нуруллович. — По приезде надел противочумный костюм
и пошёл обследовать контактировавших с теми, у кого подтверждено заражение коронавирусом. 31 марта и
1 апреля ездил работать в посёлок из
Надыма, со 2-го — остался в Пангодах. С утра мы с коллегами обрабатывали списки контактных, формировали маршрут, надевали спецодеж
ду, и — вперёд. Трудились несколько
бригад. Кроме забора анализов лечили людей с подтверждённым диагнозом, тех, которым прописан домашний режим ввиду лёгкого течения болезни.
С ОДЫШКОЙ — В СТАЦИОНАР
В то же время параллельно с Мухарямовым в Пангодах работали врачи-терапевты из взрослой поликлиники надымской ЦРБ Алексей Буц и
Фируза Саитова.
— Какие симптомы медики
считают допустимыми для содержания дома?
— Проверяем температуру,
пульс, другие показатели. Говоря
проще — врач оценивает состояние

человека в плане способности лёгких
насыщаться кислородом без стороннего вмешательства. Есть такой прибор, который мгновенно это показывает. Если поступает мало кислорода или возможен риск прекращения
этой функции, пациента переводят в
стационар. К счастью, таких случаев
было немного.
— Какая температура свойственна для лёгкого течения болезни?
— Каждый организм реагирует
по-своему. Один и 37,5̊ тяжело переносит, а второй при 38̊ занимается
привычными делами. Индивидуально определяем по общему состоянию и симптомам. Одышка, например, серьёзный показатель, с ним
без врачебного наблюдения оставаться опасно.
НАЧИНАЕМ С УТРА,
А ДАЛЬШЕ КАК ПОЛУЧИТСЯ
— Как долго работали в самые
напряжённые дни?
— По-разному. 30 апреля, например, обход завершили в два ночи. Коллектив взрослой поликлиники Пангод на самоизоляции — людей
не хватало. Было человек 20 вместе с
водителями. Выезжали на адрес по
двое-трое.
— Какие процедуры делали
больным с лёгкой формой коронавируса?
— Сбивали температуру, если
выше 38,5̊. Если ниже — нельзя, значит организм борется, иммунная система работает. Здесь важно не только применять нужные препараты, но
и сделать условия жизни способствующими выздоровлению: помещение прохладное, влажность высокая.
Опрыскивали горло и нос фурацилином и морской водой. От этого снимается отёк слизистой, проходят заложенность носа и першение в горле,
а также это хороший способ предотвращения присоединения бактериальной флоры. Не менее важно полноценное питание.
Больные со средней и тяжёлой
степенью и тогда, и сейчас находятся
в надымской ЦРБ под наблюдением
коллег Урала Мухарямова.
МАЛОЕ ДОБРО — В МАСКЕ,
БОЛЬШОЕ — В ПРОТИВОГАЗЕ
— Упоминали противочумный костюм. Что это такое? Как выглядит? Россияне видели его в передачах ТВ, а из чего состоит,
каковы ощущения, если провёл в

Честь вам и хвала: Ирина Антипина, Нина Сойма, Екатерина Вашутина, Эльмира Тибикина, Ирина

Петрова, Гульназ Насырова, Вера Васильева, Елена Бессмертных, Анастасия Скочек, Александр
Снигирёв, Александра Анагуричи, Урал Мухарямов. ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА УРАЛА МУХАРЯМОВА

этом наряде весь день, тем более
если день этот с девяти утра до
двух ночи?
— Из какого материала сделан,
судить не берусь. Исходя из назначения — не должен пропускать воздух извне, представьте, каково в
нём долго. Комбинезон — ноги-корпус, на ноги, кроме того, — бахилы
до колен, на голову — капюшон и
маска с прозрачным экраном на лицо, выполняющая функцию противогаза. На кисти — две пары перчаток. Тело изолировано от внешнего
мира, воздух поступает только через фильтр.
Слушая собеседника, вспомнил,
как утомляет простая медицинская
маска на лице. И с каким наслаждением снимаешь её, заходя домой.
Представьте, каково в описанном
костюме целый день — от одной мысли руки-ноги зачешутся. Работы получается в два раза больше обычного
и делать в разы труднее, считайте —
арифметика простая.
ПЕШКОМ С МЕШКОМ,
И В САМОЕ ПЕКЛО
Это строка из весёлой песни, в действительности же смешного мало.
Напрягаем воображение дальше: машина скорой помощи едет на адрес.
Погода плюсовая, в автомобиле тепло. Заходим в подъезд, поднимаемся, допустим, на пятый этаж, входим
в квартиру. А батареи отопления на
Севере горячие, в квартирах жарко.
Минут пятнадцать работаем с больным, в костюме, конечно.

Сразу вспоминается, как хорошо
летом под прохладным вентилятором. Но те, о ком здесь речь, выбрали призвание врача и следуют ему,
невзирая на трудности и форс-мажорные условия. А мы, по мере возможности, попробуем трудности медицинским работникам не множить.
— Спрогнозируйте, сколько
выпишут выздоровевших в ближайшее время?
— Надеюсь, выпишем всех в
ближайшее время. Когда нормализуется состояние, берут анализ, через
десять дней повторный. Если оба показали отрицательный результат —
пациента выписывают.
— В этом случае он безопасен
для окружающих? То есть живёт
в прежнем ритме, естественно,
не нарушая предписанный для всех
режим.
— Да, не опасен, точнее, не заразен. Но всё индивидуально,окон
чательное решение принимает врач.
Во всяком случае, если работа связана с большим количеством людей,
например, кассир в супермаркете, то
приступать не стоит торопиться, лучше по решению врача-терапевта. Так
же и я — через 14 дней после возвращения из Пангод, если со здоровьем
порядок, выйду на работу.
— Пожелаю от всех надымчан,
думаю, они согласятся: вам и вашим коллегам здоровья, терпения,
и профессиональных успехов, от
этого и наша жизнь зависит.
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патриотов. Ямальские поисковики встают
на «Вахту памяти» вместе со всей страной

Без срока давности

Каким будет полевой сезон этого года, сказать трудно. Но к нему уже готовятся. ФОТО С САЙТА

ECITYREPORTR.RU

Традиционно в день открытия международной акции «Вахта памяти» поисковики страны готовят большую программу с построениями и спортивными соревнованиями. В этом году из-за
эпидемиологической ситуации открытие состоялось в режиме видео-конференц-связи.
Тем не менее интерес к событию
традиционно высок: к акции подключились руководители поисковых организаций из 74 регионов России, исследователи и историки из 9 стран.
С приветственным словом к поисковикам обратился президент России Владимир Путин. По словам главы государства, эта общественная деятельность своей благородной миссией
сплотила «десятки тысяч неравнодушных людей — тех, кто искренне любит
Родину, чувствует личную ответственность за сбережение памяти о ратной
летописи Отечества».
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Ямал

Перед началом сезона поисковики обсудили реализацию совместных проектов «Без срока давности» и
«Судьба солдата», работу Всероссийского информационно-поискового
центра, участие в реализации федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при
защите Отечества», рассчитанной
на период 2019–2024 годы, а также
вопросы сохранения исторической
памяти в молодёжной среде и важные аспекты международного сотрудничества.
Одним из ключевых проектов Года памяти и славы стал проект
«Без срока давности». Елена Малышева, декан факультета архивного
дела Историко-архивного института
Российского государственного гуманитарного университета, рассказала
участникам онлайн-конференции о
его архивном направлении:

— Проект позволил по-новому
представить события Великой Отечественной войны. Так, например, недавно опубликованы документы о преступлениях финских оккупантов на
территории Карелии. В них указаны
конкретные места захоронения, названы не только жертвы, но и палачи.
Документы сейчас находятся в открытом доступе, вы сможете с ними ознакомиться.
Артем Хуторской, руководитель
исполкома ООД «Бессмертный полк
России», рассказал о деятельности движения в условиях самоизоляции:
— Когда началась эпидемия коронавируса, мы стали получать сотни, тысячи писем с предложениями
о том, как нам провести акцию в новых условиях. Ведь сейчас очень важно не остаться в стороне! «Бессмертный полк» 9 мая обязательно пройдёт, но пройдёт онлайн! Мы должны
рассказать о нашей памяти, используя все цифровые возможности.
Каким будет полевой сезон, пока сказать сложно, однако подготовка ведётся. Данила Лактюхин, заместитель исполнительного директора «Поискового движения России»,
рассказал об организации поисковых
работ в 2020 году. Сейчас их проведение ограничено в связи с коронавирусом. Данила посоветовал не нарушать режим самоизоляции и отложить полевые поисковые работы до
окончания пандемии.
Но это не мешает продолжать
другую работу: в рамках проекта
«Фронтовой портрет» поисковики
продолжают устанавливать судьбы
бойцов, изображённых на портретах, найденных в архивах и вручать
их родственникам копии памятных

присоединился к всероссийской акции #ВещиПомнятВойну

Кружка неизвестного солдата
В условиях всеобщей самоизоляции у
молодёжи нет возможности побывать
в музеях, увидеть предметы, привезённые поисковиками из экспедиций на
поля сражений. Поэтому общественники предложили публиковать фотографии экспонатов с небольшим
рассказом о том, где и при каких обстоятельствах был найден тот или
иной предмет.
Акция в ямальских соцсетях стартовала 20 апреля. Первой свою находку
показала Анна Саяпина, руководитель
поискового отряда «Снегири» (Пуровский район):
— Эмалированная кружка по
явилась у меня весной 2016 года. Это
личная вещь первого поднятого мною
бойца в моей первой экспедиции в
Бельском районе Тверской области,
в двух километрах от деревни Демяхи.
Это был верховой боец, он лежал в трёх

.Эта находка занимает особое место


в экспозиции школьного музея Боевой
славы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДЕПАРТАМЕНТОМ
МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ ЯНАО

метрах от проселочной дороги. К сожалению, его имя так и не установили.
Наверное, каждый поисковик всегда
будет помнить своего первого солдата,
поэтому для меня эта находка особенно ценна. Кружку я привезла в Уренгой,

и она стала экспонатом небольшого
музея в молодёжном центре «Ровесник». Немного информации о ней я всё
же нашла. Кружка для чая была частью
комплекта снаряжения красноармейца. Она была введена в состав предметов обозно-пищевого довольствия
РККА приказом РВС СССР № 1936 от
01.09.1923 года. Во время Великой Оте
чественной войны бойцами Красной
армии использовались стальные, алюминиевые и эмалированные кружки
самых разных форм и расцветок. Характерная особенность кружек военного времени — форма ручки, выполненная в виде половинки сердечка. На дне
кружки есть аббревиатуры и надписи.
НКТП — это Народный комиссариат
тяжёлой промышленности СССР, существовавший с 5 января 1932 года по
24 января 1939 года. Значит, моя кружка была изготовлена до 1939 года.

работ. На данный момент также идёт
подготовка совместного проекта с
мультимедийными историческими
парками «Россия — моя история».
Мария Игонина, проектный менеджер по работе с общественными
организациями и молодёжью, презентовала молодёжные проекты «Нам
доверена память» и «Музей поискового отряда».
В открытии международной акции «Вахта памяти» участвовал и
Александр Должиков, руководитель
регионального отделения ООД «Поисковое движение России».
— Полевой сезон откладывается,
но ямальские поисковики не сидят сложа руки. Продолжается работа по архивам — сразу несколько командиров изучают документы, касающиеся воевавших ямальцев. Уточняют, куда уходили
воевать наши земляки, как сложилась
их солдатская судьба. Очень надеемся,
что осенью удастся выехать на раскопки большим сводным отрядом, — рассказал Александр Должиков.
Также, пока полевой сезон не
начался, поисковики запустили несколько акций, объединённых хештегами, и они собрали уже довольно
большое число последователей. Вот
они: #ПоисковаяУлыбка — 91 тыс. просмотров; #ПоисковаяПесня — 43 тыс.
просмотров; #ВещиПомнятВойну —
72 тыс. просмотров; #ПервыйПоиск —
44 тыс. просмотров; #ПоисковаяБиб
лиотека — 44 тыс. просмотров; #ПоисковикиДома — 11 тыс. просмотров;
#ПраздниквСоветскихОткрытках —
17 тыс. просмотров; #ПоисковиковВирусНеБерет — 47 тыс. просмотров.
Департамент молодёжной политики
и туризма ЯНАО.

Надпись «9 см» означает диаметр
дна кружки. Надпись «Главширпотребэмальпосуды» сообщает о том,
что кружка предположительно была
произведена на ростовском заводе
«Эмальпосуда», который был основан
в 1927 году как русско-австрийское
акционерное общество «Жесть-Вестен». Его в сентябре 1941 года эвакуировали в Омск и Челябинск. Позже
в коллекции предметов солдатского быта нашего музея появились и
другие предметы, но эта кружка занимает особое место в нашей экспозиции, — рассказала Анна Саяпина о
своей находке.
Акция на Ямале проводится региональным отделением «Поискового движения России». Планируется опубликовать серию постов, создав своеобразный виртуальный музей экспонатов, которые хранятся у
ямальских поисковиков. Публикации будут доступны на медиаканале
«Я Молод».
Департамент молодёжной политики
и туризма ЯНАО.
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времени. Школы искусств Надыма работают в особом режиме

Не время скучать
Марат ГАЛИМОВ

Так называется онлайн-проект,
который запустила первая школа
искусств Надыма. Кроме этого,
её специалисты воплощают ещё
две идеи для художественного
отделения. И это не считая учёбы,
которую перевели в формат
дистанционного диалога в режиме
«учитель — ученик» на различных
онлайн-платформах.

Анастасия Протасова играет пьесу


ЗАПОЛНИТЬ ВАКУУМ
Трудно рассуждать о дистанционном
образовании как об отдельном учебном процессе, хотя сегодня пользователям интернета предлагают освоить множество профессий, вплоть до
электросварщика, удалённо. Но когда коммуникация «учитель — ученик» налажена очно, то, как убедились учителя Надымского района,
нет ничего невозможного. Особенно,
если других вариантов при режиме
самоизоляции всё равно не имеется.
Не отстают и педагоги дополнительного образования. В детской
школе искусств № 1, например, кроме учёбы за время вынужденного простоя воплотили и творческие
проекты в онлайн-варианте. Идею
пояснила директор учреждения
Александра Галимзянова:
— Концертные выступления для
учебного процесса, где три составляющих — композитор, исполнитель и
слушатель — имеют важное значение.
В период самоизоляции, по понятным
причинам, публичные выступления
не проводят. Чтобы компенсировать
это изъятие, и задумали фестиваль
«Не время скучать». Ребята свободны
в выборе: можно представить видео с
самостоятельно подготовленным произведением или выучить с преподавателем любимую пьесу. Ролики выкладывают в группах социальных сетей
«ВКонтакте» и Instagram.
ГЛИНКА — НАЛОЖЕНИЕМ
ТРЁХ ФОНОГРАММ
Записывают видео ребята не только с
музыкального, но также с театрального
и хореографического отделений. Вторые декламируют стихи (сейчас читают цикл произведений Мусы Джалиля).
Третьи под руководством хореографов отрабатывают элементы танцев и
представляют на суд публики. В живом
выступлении награда — аплодисменты, в интернете — лайки и комментарии, и ещё неизвестно, что для подростка предпочтительней.
Учащиеся художественного отделения работают на свой проект,

Чайковского

Держим спинку, растягиваем мышцы! На домашней тренировке Дарья Иванова


— Сколько участников?
— Можно сказать, все, просто загружаем постепенно. Время уходит на
обработку и загрузку видео, да и разбивать по содержанию надо. Например, подряд несколько пьес на одном
и том же инструменте будет однообразно, ведь и в концертах так не делаем. Главная забота — зритель, ему
должно быть интересно. На сегодня
выложили больше 50 роликов, а готовых работ уже за 200. Один ребёнок записал несколько номеров, другой — один. Наша цель — показать все
таланты. Филиалы школы в Ягельном
и Приозёрном тоже шлют вокальные
и музыкальные номера. Отдельное
внимание выпускникам, проект даже
такой задумали — «Выпускник». Там
представим наших старшеклассников.
А УРОКИ ПО РАСПИСАНИЮ

«Хрупкость не мешает отваге» — работа учащейся художественного отделения Карины

Кашаповой, посвящённая 75-летию Победы. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДШИ № 1

в рамках которого показали две выставки. Одна посвящена Дню космонавтики, другая — Пасхе. Подготовкой
выставок руководила Лариса Галета.
Теперь обрабатывают и собирают экспозицию третьей, которая посвящена Дню Победы. А всё вместе это «Домашний вернисаж». Идея коллективная, креатив совместный, смотрится
интересно.
Александра Евгеньевна отмечает, что по сравнению с общеобразовательными школам искусств и проще, и
сложнее одновременно. Проверка домашнего задания легче, а вот разбор
ошибок — сложнее. Ведь надо показать,
как правильно держать руки, когда усилить звук, где сделать длиннее паузу.
И всё по ходу игры, а это делать, находясь вдали от ученика, сложно. Но преподаватели ухитряются на «удалёнке»
не только обучать, они ещё и играют
в коллективе. Как например трио инструментов флейта, кларнет и баян пе-

дагогов Анастасии и Андрея Сергеевых
и учащегося по классу баяна Эмиля Мугинова. Они исполнили «Польку» Михаила Глинки, и не скажешь, что это
далось с трудом, хотя в момент игры
все находились в разных местах. Ба
янист играл и записывал свою партию
под видео преподавателей, а потом всё
монтировалось в программе Movavi.
Форму общения с учеником учителя выбирают сами, благо есть из чего и в плане наличия программ и платформ, и в плане технической возможности. Что скажешь, — наступила эпоха
шестого технологического уклада.
НА СЦЕНУ ВЫЙДУТ ВСЕ
— Проекты преследуют цель поднять настроение учеников и их родителей, жителей города, — поясняет
Александра Евгеньевна. — Ну, и показать своеобразный отчёт о проделанной работе.

Так удачно совпало, что в марте, когда
для школьников каникулы ввели чуть
раньше положенного, школа воплотила проект «Нескучные каникулы».
Кстати пришлось оборудование виртуального концертного зала. Показали цикл концертов творческих коллективов преподавателей и учащихся,
которые транслировали в социальных
сетях. Исполнители были на сцене,
зрители — у компьютеров.
Александра Евгеньевна отметила: вышеупомянутое идёт по разряду
внеурочной деятельности, а изучение
программы — сама собой разумеющаяся работа. Здесь всё строго по расписанию, с постоянным отчётом завучу,
отметками и контролем хода процесса. Это касается всех направлений —
театрального, музыкального, хореографического и художественного.
Резюмируя сказанное: не на постоянной основе, а на время вынужденной изоляции дистанционное обучение эффективно и обосновано.
Ну а дальше остаётся надеяться, что
нет ничего вечного, к коронавирусу это относится так же, как и к прочим напастям.
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Первый канал
05:00 Т/с «Ангел-хранитель»
06:00 Новости
06:10 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]
06:50 Т/с «Петербург. Любовь.
До востребования» [12+]
08:30 Х/ф «Женя, Женечка и «Катюша» [0+]
[16+]

ffСолдат Женя Колышкин,
хрупкий интеллигент с Арбата, — сплошное недоразумение
в военных буднях. Отправившись в предновогоднюю ночь
за посылкой, он натыкается
на немецкий блиндаж. Ему
удаётся спастись, но гауптвахта
неизбежна. Незавидную участь
Жени скрашивает Женечка,
связистка полка катюш. Пройдёт
время и они встретятся в громадном пустом доме в освобождённом городе, где сыграют
в прятки.

10:00 Новости
10:10 Телеканал «Доброе утро»
11:20 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:20 Видели видео? [6+]
14:10 Наедине со всеми [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Т/с «По законам военного
времени» [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 Т/с «По законам военного
времени» [16+]
19:50 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:20 Т/с «Джульбарс» [12+]
23:15 Д/ф «Маршал Рокоссовский.
Любовь на линии огня» [12+]
00:10 Х/ф «На войне как на вой
не» [12+]
ffМладшего лейтенанта, только
закончившего военное училище,
назначили командиром «самоходки» с экипажем опытных
и бывалых бойцов. Об их жизни,
боевой и будничной, рассказывает этот фильм.

01:35 Мужское / Женское [16+]
03:00 Модный приговор [6+]
03:45 Наедине со всеми [16+]
Россия 1

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00 Вести
11:30 «Измайловский парк» [16+]
14:00 Вести
14:30 Х/ф «Беглянка» [12+]
18:25 Т/с «Ликвидация» [16+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Чёрное море» [16+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:55 Т/с «Истребители» [12+]
ТНТ
07:00 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
12:00 Т/с «Война семей» [16+]
22:00 Т/с «Бывшие» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Stand up» [16+]
03:35 Открытый микрофон [16+]
Ямал-Регион
06:00 Мультфильмы
08:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:00 М/с «Машины сказки» [0+]
[0+]

09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
10:30 «EXПЕРИМЕНТЫ» с Антоном Войцеховским [12+]
11:30 «Планета вкусов» [12+]
12:00 Путешествие по миру [12+]
12:30 «Доктор И...» [16+]
13:50 Х/ф «И это всё о нем» [12+]

ffВ сибирском посёлке лесозаготовителей при загадочных обстоятельствах погибает молодой
рабочий Женя Столетов. Дело
поручено вести следователю
Прохорову. Чем больше Прохоров узнаёт о Столетове, тем
меньше верит в случайность его
гибели — уж слишком «неудобным» человеком был Женя.

16:15 Х/ф «Назначаешься внучкой» [12+]
18:40 Д/ф «Федерация» [16+]
19:00 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Древние камни
Выборга» [16+]
19:30 «Искусство войны. Великие
полководцы» [16+]
21:20 Х/ф «Смерть шпионам.
Крым» [16+]
01:00 Х/ф «Примадонна» [16+]
02:50 Х/ф «Цена страсти» [16+]
04:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Древние камни
Выборга» [16+]
СТС
06:00 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:00 Авторский блок [12+]
07:30 Т/с «Психологини» [16+]
08:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00, 14:35 Светлые новости [16+]
09:05 Детки-предки [12+]
10:10 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
10:30 М/ф «Лего фильм. Бэтмен» [6+]
12:35 М/ф «Лего ниндзяго
фильм» [6+]
14:40 Х/ф «Хэнкок» [16+]
16:25 Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают» [16+]
19:00 Миша портит всё [16+]
20:00 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» [12+]
22:20 Светлые новости [16+]
22:30 Х/ф «Смокинг» [12+]
00:15 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:10 Х/ф «Простая просьба» [18+]
03:00 Слава богу, ты пришёл! [16+]
РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Мама, не горюй» [16+]
06:20 Х/ф «Мама, не горюй — 2» [16+]
08:10 Х/ф «Брат» [16+]
10:00 Х/ф «Брат-2» [16+]
12:40 Х/ф «Жмурки» [16+]
14:50 Х/ф «День Д» [16+]
16:30 Х/ф «Всё и сразу» [16+]
18:30 Х/ф «Каникулы президента» [16+]
20:30 Х/ф «Тайна печати дракона» [6+]
23:00 Х/ф «Вий 3D» [12+]
01:30 Х/ф «Скиф» [18+]
03:00 Х/ф «Монгол» [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]

понедельник | 4 мая

08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 Место встречи [16+]
16:00 Сегодня
16:25 Следствие вели... [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:10 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Динозавр» [16+]
22:50 «Юбилейный концерт Полада Бюльбюль Оглы. Вечер
для друзей» [12+]
00:30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!
1919» [12+]
02:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
03:50 Алтарь Победы [0+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай и ад [16+]
08:00 Х/ф «Мост в Терабитию» [16+]
10:00 Х/ф «Инопланетянин» [16+]
12:00 Голубая планета [16+]
13:00 Семь миров, одна планета [16+]
14:00 Орёл и решка. Америка [16+]
23:00 Х/ф «Ямакаси» [16+]
01:00 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь» [16+]
03:00 Орёл и решка. Рай
и ад — 2 [16+]
Звезда
06:00 Д/ф «Диверсанты» [16+]
09:45 Т/с «Граф Монте-Кристо» [12+]
17:35 Т/с «Война на западном
направлении» [12+]
18:00 Новости дня
18:15 Т/с «Война на западном
направлении» [12+]
02:35 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» [6+]
03:55 Д/ф «Революция. Западня
для России» [12+]
04:50 Д/ф «Военные тайны
Балкан. Освобождение
Белграда» [12+]
Матч-ТВ
08:00 Баскетбол. «Химки» [0+]
10:00 Все на Матч! [12+]
10:20 Наши на ЧМ [12+]
10:40 Футбол. СССР — Шотландия.
Чемпионат мира — 1982 [0+]
12:45 Д/с «Одержимые» [12+]
13:15 Франция — Италия 2000 /
Испания — Нидерланды — 2010. Избранное [0+]
13:45 «Идеальная команда» [12+]
14:45 Новости
14:50 «Открытый показ» [12+]
15:35 Все на Матч!
16:30 Новости
16:35 Футбол. «Ахмат» [0+]
18:30 «После футбола»
19:30 «Дома легионеров» [12+]
20:00 Новости
20:05 Все на Матч!
20:40 Футбол. «Милан» [0+]
22:35 Новости
22:40 Тотальный футбол
23:40 «Самый умный» [12+]
00:00 Все на Матч!

00:30 «Тот самый бой. Руслан
Проводников» [12+]
01:00 Х/ф «Охотник на лис» [16+]
03:25 Д/ф «Я стану легендой» [12+]
04:25 «Открытый показ» [12+]
ТВЦ
05:50 Х/ф «Трембита» [0+]
07:20 «Фактор жизни» [12+]
07:45 «Полезная покупка» [16+]
08:10 Д/ф «Королевы комедий» [12+]
09:00 Х/ф «Не может быть!» [12+]
10:40 Д/ф «Михаил Зощенко.
История одного пророчества» [12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Благословите женщину» [12+]
13:50 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 События
14:45 Х/ф «Колдовское озеро» [12+]
ffВ 17 лет Вика упала в заколдованное озеро и теперь
по местному поверью всю жизнь
будет несчастна в любви. Она
поставила крест на личной
жизни и посвятила себя работе
в мэрии, ведь проблем у родного
города хватает. К власти рвётся
беспринципный богач Крымов,
в городе появляется загадочный
француз Беранже, а тут ещё
и Викиного шефа убивают у нее
на глазах… Искать убийц мэра
приезжает следователь Сергей
Леонтьев — Викин одноклассник и первая любовь. Вместе
они пытаются распутать это
странное дело, в котором тесно
переплелись политика, мистика
и жажда наживы.

16:30 Т/с «Смерть на языке
цветов» [12+]
19:40 Т/с «След лисицы на камнях» [12+]
22:55 Х/ф «Мышеловка на три
персоны» [12+]
00:25 Х/ф «Агата и сыск. Королева брильянтов» [12+]
03:25 Х/ф «Всё ещё будет» [12+]
Домашний

06:30 «6 кадров» [16+]
06:50 Х/ф «Унесённые ветром» [16+]
11:30 Т/с «Скарлетт» [16+]
19:00 Х/ф «Нарушая правила» [16+]
23:15 Х/ф «Жажда мести» [16+]
02:00 Т/с «Джейн Эйр» [16+]
03:40 Д/с «Москвички» [16+]
Пятый канал
07:00 Т/с «Каменская» [16+]
12:10 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев
в России» [12+]
14:20 Х/ф «Синьор Робинзон» [16+]
16:25 Х/ф «Пёс Барбос и необычный кросс» [12+]
16:40 Х/ф «Самогонщики» [12+]
17:00 Х/ф «Морозко» [6+]
18:40 Т/с «Непокорная» [12+]
03:00 Т/с «Мама Лора» [12+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памяти»
07:45 Д/ф «Другие Романовы»
08:15 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
09:25 ХX век

10:20 Д/ф «Война Нины Сазоновой»
10:35 Х/ф «Старики-разбойники»
12:05 Больше, чем любовь
12:45 Д/с «Страна птиц»
13:40 Цвет времени
13:50 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памяти»
14:30 Война Михаила Пуговкина
14:45 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
15:55 Квартет 4х4
17:35 Актёры блокадного Ленинграда
17:55 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
19:00 Война Павла Луспекаева
19:15 Х/ф «Неисправимый лгун»
20:30 Д/ф «Они шли за Гитлером.
История одной коалиции»
21:50 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
23:05 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма памяти»
23:45 ХX век
00:45 Д/с «Страна птиц»
01:35 «Безумные танцы»
02:40 Д/с «Красивая планета»
Вестник Надыма
06:00 «Ударная комсомольско-молодёжная...» [12+]
06:45 Отражение событий 1917
(субтитры) [12+]
07:00 Х/ф «Переправа» [16+]
10:00 «Ударная комсомольско-молодёжная...» [12+]
10:45 Отражение событий 1917
(субтитры) [12+]
11:00 Сила Ямала [16+]
12:00 М/ф «Ковёр-самолёт» [6+]
13:20 «Ударная комсомольско-молодёжная...» [12+]
14:00 Дайте слово [12+]
14:20 «Ударная комсомольско-молодёжная...» [12+]
15:00 Дайте слово [12+]
15:20 «Ударная комсомольско-молодёжная...» [12+]
16:00 Дайте слово [12+]
16:20 Отражение событий 1917
(субтитры) [12+]
16:35 Музыка на канале [12+]
17:00 Сила Ямала [16+]
18:00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» [16+]
19:00 «1+1=5» [12+]
19:30 «Многонациональный
Надым» [12+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
21:00 «1+1=5» [12+]
21:30 «Многонациональный
Надым» [12+]
22:00 Х/ф «Девочка ищет отца» [6+]
23:45 Отражение событий 1917
(субтитры) [12+]
00:00 «1+1=5» [12+]
00:30 «Многонациональный
Надым» [12+]
01:00 Х/ф «Май» [16+]
03:00 «1+1=5» [12+]
03:30 «Многонациональный
Надым» [12+]
04:00 Х/ф «Девочка ищет отца» [6+]
fВ
f скрытый от немцев лесной
домик, где живут только лесник
с внуком, хозяин приносит
четырёхлетнюю девочку, не подозревая о том, что она — дочь
легендарного партизана батьки
Панаса. Позже наивный старик
раскроет гестаповцам местонахождение девочки. Поняв свою
ошибку, он сделает всё возможное, чтобы спасти детей.

Возможны изменения.

ТВ-программа |

Первый канал
05:00 Т/с «Ангел-хранитель»
06:00 Новости
06:10 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]
06:45 Т/с «Петербург. Любовь.
До востребования» [12+]
08:25 Х/ф «Танки» [12+]
10:00 Новости
10:10 Телеканал «Доброе утро»
11:20 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:20 Видели видео? [6+]
14:10 Наедине со всеми [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Т/с «По законам военного
времени» [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 Т/с «По законам военного
времени» [16+]
19:50 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:20 Т/с «Джульбарс» [12+]
23:10 Д/ф «Маршал Казаков.
Любовь на линии огня» [12+]
00:00 Х/ф «Военно-полевой
роман» [12+]
01:30 Мужское / Женское [16+]
03:00 Наедине со всеми [16+]
[16+]

вторник | 5 мая

09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
10:30 «EXПЕРИМЕНТЫ» с Антоном Войцеховским [12+]
11:30 «Планета вкусов» [12+]
12:00 Путешествие по миру [12+]
12:30 Х/ф «И это всё о нём» [12+]
16:05 Х/ф «Ключи от неба» [12+]
17:25 Д/ф «Федерация» [16+]
18:05 Д/ф «Инна Чурикова.
Я танцую с серьёзными
намерениями» [12+]
19:00 «Открытый мир: неожиданная Россия. Выборгский
замок» [16+]
19:30 «Искусство войны. Великие
полководцы» [16+]
21:20 Х/ф «Смерть шпионам.
Крым» [16+]
01:00 Х/ф «Ты у меня одна» [16+]
02:40 Х/ф «Скрытая любовь» [16+]
04:15 Х/ф «Май» [16+]
СТС

05:00 Утро России
09:00 Вести. Местное время
09:30 Утро России
09:55 О самом главном [12+]
11:00 Вести
11:30 Т/с «Идеальная жертва» [12+]
14:00 Вести
14:30 Вести. Местное время
14:50 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00 Вести
17:30 Т/с «Ликвидация» [16+]
20:00 Вести
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Чёрное море» [16+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:30 Т/с «Истребители. Последний бой» [16+]

05:25 М/ф «Стёпа-моряк» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:00 Это было в Надыме [12+]
07:30 Т/с «Психологини» [16+]
08:00, 19:00 Миша портит всё [16+]
09:00, 14:25 Светлые новости [16+]
09:05 Х/ф «Взрыв из прошлого» [16+]
11:10 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
11:45, 14:30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
16:40 Х/ф «Перси Джексон и похититель молний» [12+]
20:00 Перси Джексон и море
чудовищ субтитры [6+]
22:00 Светлые новости [16+]
22:05 Х/ф «Медальон» [12+]
23:45 Сердце из стали [18+]
01:30 Х/ф «Нападение на 13-й
участок» [16+]
03:15 Х/ф «Ставка на любовь» [12+]
04:40 Слава богу, ты пришёл! [16+]

ТНТ

РЕН-ТВ

Россия 1

05:20 Открытый микрофон
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 «Бывшие» [16+]
14:30 Х/ф «Бармен» [16+]
16:15 Х/ф «Соловей-разбойник» [16+]
18:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «#CидЯдома» [16+]
21:00 Импровизация [16+]
22:00 Т/с «Бывшие» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Stand up» [16+]
03:35 Открытый микрофон [16+]
[16+]

Ямал-Регион
05:00 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции» [12+]
06:00 М/ф «Стрела улетает
в сказку» [0+]
07:10 Х/ф «Каждый охотник
желает знать...» [12+]
08:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:00 М/с «Машины сказки» [0+]

05:00 Х/ф «Сёстры» [16+]
06:15 Х/ф «Особенности национальной охоты» [16+]
08:00 Х/ф «Особенности национальной рыбалки» [16+]
10:00 Х/ф «Всё и сразу» [16+]
12:00 Х/ф «ДМБ» [16+]
13:30 Х/ф «Гена-Бетон» [16+]
15:30 Х/ф «Каникулы президента» [16+]
17:30 Х/ф «Тайна печати дракона» [6+]
20:00 Х/ф «Парень с нашего
кладбища» [12+]
21:45 Х/ф «Последний бросок» [16+]
23:50 Т/с «Кремень» [16+]
03:30 Т/с «Кремень. Освобождение» [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
10:00 Сегодня
10:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
13:00 Сегодня

13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 Место встречи [16+]
16:00 Сегодня
16:25 Следствие вели.. [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:10 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
19:40 Т/с «Пёс» [16+]
21:00 Т/с «Динозавр» [16+]
22:40 «Сергей Лазарев. Шоу
«N-Tour» в Москве» [12+]
00:30 «Крутая история» [12+]
01:25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» [16+]
04:25 Алтарь Победы [0+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай и ад [16+]
08:00 Х/ф «Инопланетянин» [16+]
10:00 Х/ф «Остров Ним» [16+]
12:00 Голубая планета [16+]
14:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
17:00 Мир наизнанку. Япония [16+]
23:00 Х/ф «Рэмбо. Первая
Кровь» [16+]
01:00 Х/ф «Рэмбо. Первая
Кровь — 2» [16+]
03:00 Орёл и решка. Рай
и ад — 2 [16+]
Звезда
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 Т/с «Война на западном
направлении» [12+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Война на западном
направлении» [12+]
14:55 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]
18:00 Новости дня
18:15 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]
22:10 Х/ф «От Буга до Вислы» [12+]
01:00 Х/ф «Ижорский батальон» [6+]
02:35 Х/ф «Ночной патруль» [12+]
04:10 Д/ф «Революция. Западня
для России» [12+]
Матч-ТВ
05:05 Футбол. «Ахмат» [0+]
07:00 «После футбола» [12+]
08:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Баскония» [0+]
10:10 Все на Матч! [12+]
10:30 Наши на ЧМ [12+]
10:50 Футбол. СССР — Венгрия.
Чемпионат мира — 1986 [0+]
12:50 Все на Матч!
13:20 «Барселона» [0+]
13:50 «Идеальная команда» [12+]
14:50 Новости
14:55 «Самый умный» [12+]
15:15 Тотальный футбол [12+]
16:15 Футбол. «Зенит» [0+]
18:05 Новости
18:10 Все на Матч!
19:00 «Тот самый бой. Мурат
Гассиев» [12+]
19:30 Профессиональный бокс.
М. Гассиев — А. Усик. Всемирная суперсерия. Финал.
Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом
тяжёлом весе. Трансляция
из Москвы [16+]
21:30 Новости
21:35 Все на Матч!
22:00 Футбол. «Интер» [0+]
23:55 Новости
00:00 Все на Матч!
00:30 КиберЛига Pro Series.
Обзор [16+]
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00:50 Профессиональный бокс.
Д. Дэвис — Ю. Гамбоа. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в лёгком
весе. Ж. Паскаль — Б. Джек.
Трансляция из США [16+]
03:00 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-при Австралии [16+]
04:05 Х/ф «Стритрейсеры» [16+]
ТВЦ
06:55 Х/ф «Шёл четвёртый год
войны...» [0+]
08:20 Х/ф «По семейным обстоятельствам» [12+]
10:40 Д/ф «Евгений Весник.
Обмануть судьбу» [12+]
11:30 События
11:50 Петровка, 38 [16+]
12:00 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» [0+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:30 События
14:50 Х/ф «Овраг» [12+]
16:30 Х/ф «Почти семейный
детектив» [12+]
19:55 Т/с «Рыцарь нашего
времени» [12+]
23:05 Х/ф «Одиночка» [16+]
00:45 Х/ф «Смерть в объективе.
Мышеловка» [12+]
03:45 Х/ф «Колдовское озеро» [12+]
Домашний
06:10 «6 кадров» [16+]
08:10 Х/ф «Анжелика — маркиза
ангелов» [16+]
10:35 Х/ф «Великолепная Анжелика» [16+]
12:50 Х/ф «Анжелика и король» [16+]
15:05 Х/ф «Неукротимая Анжелика» [16+]
16:55 Х/ф «Анжелика и султан» [16+]
19:00 Х/ф «Выше только любовь» [16+]
23:00 Х/ф «Бобби» [16+]
02:15 Х/ф «Анжелика — маркиза
ангелов» [16+]
04:05 Д/с «Москвички» [16+]
Пятый канал
05:35 Т/с «Мама Лора» [12+]
17:40 Х/ф «Пёс Барбос и необычный кросс» [12+]
17:55 Х/ф «Самогонщики» [12+]
18:15 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» [16+]
20:15 Т/с «Фронт» [16+]
04:05 Х/ф «Морозко» [6+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00 Д/ф «Наш второй мозг»
08:00 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
09:05 Цвет времени
09:15 ХX век
10:20 Война Алексея Смирнова
10:35 Х/ф «Неисправимый лгун»
11:50 Больше, чем любовь
12:30 Цвет времени
12:40 Д/с «Страна птиц»
13:35 Д/ф «Наш второй мозг»
14:30 Война Владимира Гуляева
14:45 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
15:55 Квартет 4х4
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17:55 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
19:00 Война Элины Быстрицкой
19:15 Д/с «Красивая планета»
19:30 Х/ф «Гусарская баллада»
21:10 Д/ф «Бомба для Пушкина»
21:50 Т/с «Место встречи изменить нельзя»
23:05 Д/ф «Наш второй мозг»
00:05 ХX век
01:10 Д/с «Страна птиц»
02:05 Валерий Киселёв
и ансамбль классического
джаза
Вестник Надыма
05:30 Д/ф «Надым. Опыт строительства на Севере» [12+]
05:40 Д/ф «Планировка и застройка нового города
Надым» [12+]
06:00 «1+1=5» [12+]
06:30 «Многонациональный
Надым» [12+]
07:00 «1+1=5» [12+]
07:30 «Многонациональный
Надым» [12+]
08:00 Концертная программа
Тюменского филармонического оркестра [12+
09:30 «Время комсомольцев» [12+]
10:00 «1+1=5» [12+]
10:30 «Многонациональный
Надым» [12+]
11:00 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» [16+]
12:00 Х/ф «Девочка ищет
отца» [6+]
13:30 Д/ф «Надым. Опыт строительства на Севере» [12+]
13:40 Д/ф «Планировка и застройка нового города
Надым» [12+]
14:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
15:00 «1+1=5» [12+]
15:30 «Многонациональный
Надым» [12+]
16:00 Концертная программа
тюменского филармонического оркестра [12+
17:30 «Время комсомольцев» [12+]
18:00 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» [16+]
19:00 Путешествие по миру [12+]
20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
21:00 Путешествие по миру [12+]
22:00 Х/ф «Альпийская баллада» [6+]

ffВеликая Отечественная война. Завод в Альпах, где работают
военнопленные, подвергается
ночным бомбардировкам.
Воспользовавшись этим обстоятельством, пятеро заключённых
осуществляют побег. Среди
них русский солдат. Только ему
и удаётся уйти в горы. В горах
Иван встречает итальянскую
девушку Джулию, также бежавшую из плена.

23:45 Отражение событий 1917
(субтитры) [12+]
00:00 Путешествие по миру [12+]
01:00 Концертная программа
Тюменского филармонического оркестра [12+]
02:45 Отражение событий 1917
(субтитры) [12+]
03:00 Путешествие по миру [12+]
04:00 Х/ф «Альпийская баллада» [6+]
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50, 02:40 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10, 00:30 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 18:40 Т/с «По законам
военного времени» [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
19:50 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Крепкая броня» [16+]
23:35 Д/ф «Маршал Баграмян.
Любовь на линии огня» [12+]
03:00 Новости
03:05 Модный приговор [6+]
03:30 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 Т/с «Идеальная жертва» [16+]
14:50 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00, 20:00 Вести
17:30 Т/с «Ликвидация» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Чёрное море» [16+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
01:30 Т/с «Истребители. Последний бой» [16+]
ТНТ
05:20, 03:35 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, 22:00 Т/с «Бывшие» [16+]
14:30 «Холостяк» [16+]
16:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:30 Т/с «Физрук» [16+]
18:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «#CидЯдома» [16+]
21:00 Однажды в России [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Stand up» [16+]
04:30 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
06:30, 15:35 М/с «Машины
сказки» [0+]
07:00, 16:10 Д/ф «Федерация» [16+]
07:30 Х/ф «Опасный возраст» [12+]
09:30, 19:45 Д/ф «Истории
спасения» [16+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Развод» [16+]
11:10 Т/с «ОСА» [16+]
12:00 «Изьватас олэм» [16+]
12:30, 22:45 «Маршрут построен» [16+]
12:45 «Еду на Ямал. На шипах» [16+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Человек с отличием» [12+]
13:30, 15:10 «Искусство войны.
Великие полководцы» [16+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]

17:15, 19:00 «Полярные истории» [16+]
17:45 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
18:00 Новости [12+]
18:30, 23:00 «Дети войны — внукам Победы» [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
20:15, 00:55 Х/ф «В двух шагах
от «Рая» [12+]
ff1944 год. Карпаты. Советским разведчикам поручено
обнаружить и уничтожить
стратегически важный объект
врага — склад урановой руды,
закодированный гитлеровцами
под названием «Рай». Он тщательно охраняется войсками
специального назначения,
подразделениями эсэсовцев,
альпийскими стрелками… Три
группы советских разведчиков
не вернулись с задания. Теперь
предстоит отправиться четвёртой — под командованием
капитана Долгинцева…

21:45, 02:25 Д/ф «Федерация» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
23:00–00:00 Региональное
окно №5
23:15 Х/ф «Май» [16+]
03:10 Х/ф «Сердцеед» [16+]
04:40 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции» [12+]
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19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «Колония» [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
00:30 Х/ф «Шпионские игры» [16+]
02:45 Х/ф «Майкл» [12+]
04:10 Х/ф «Переводчица» [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
09:20, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 Место встречи [16+]
16:25 Следствие вели... [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
21:00 Т/с «Динозавр» [16+]
23:00 «Юбилейный концерт Сосо
Павлиашвили «#Жизньэтокайф» [12+]
00:35 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+]
03:50 Алтарь Победы [0+]

СТС

ТВ-Надым-Пятница

05:30 М/ф «Золотые колосья» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:00 Культурный блок [12+]
07:30 Т/с «Психологини» [16+]
08:00, 19:00 Миша портит всё [16+]
09:00, 14:15 Светлые новости [16+]
09:05 Х/ф «Полицейский из Беверли-Хиллз» [0+]
11:10 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
11:30 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
14:20 субтитры Отель «Элеон» [16+]
17:00 Х/ф «Перси Джексон
и море чудовищ» [6+]
20:00 Х/ф «Белоснежка и охотник» [16+]
22:20 Светлые новости [16+]
22:30 Х/ф «Эффект колибри» [16+]
00:20 Х/ф «Нападение на 13-й
участок» [16+]
02:05 Ставка на любовь [12+]
03:35 Слава богу, ты пришёл! [16+]
04:20 Шоу выходного дня [16+]

05:00 Орёл и решка. Рай и ад [16+]
08:00 Х/ф «Остров Ним [16+]
10:00 Х/ф «Лжец, лжец» [16+]
12:00 Семь миров, одна планета [16+]
13:00 Голубая планета [16+]
14:00 Орёл и решка. По морям [16+]
23:00 Х/ф «Рэмбо. Первая
кровь — 2» [16+]
01:00 Х/ф «Рэмбо-3 [16+]
03:00 Орёл и решка. Рай
и ад — 2 [16+]

РЕН-ТВ
05:00 Т/с «Кремень. Освобождение» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
09:00, 15:00 Засекреченные
списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]

Звезда
05:45 Д/с «Автомобили Второй
мировой войны» [12+]
08:40, 13:15 Д/с «Стрелковое
вооружение русской
армии» [12+]
13:00, 18:00 Новости дня
15:30 Д/с «Вечная Отечественная» [12+]
18:15 «Специальный репортаж» [12+]
18:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
18:55 Д/с «Мотоциклы Второй
мировой войны» [6+]
19:50 «Последний день» [12+]
20:40 Д/с «Секретные материалы» [12+]
23:10 Х/ф «Живые и мёртвые» [12+]
02:45 Х/ф «Право на выстрел» [12+]
04:10 Х/ф «Ижорский батальон» [6+]
Матч-ТВ
06:10 Футбол. «Зенит» [0+]
08:00 Баскетбол. «Зенит» [0+]
10:00 Все на Матч! [12+]
10:20 Наши на ЧМ [12+]
10:40 Футбол. Аргентина —СССР.
Чемпионат мира — 1990 [0+]
12:30 Специальный репортаж [12+]
13:00 «Челси» [0+]
13:30 «Идеальная команда» [12+]

14:30, 16:10 Новости
14:35 Д/ф «Посттравматический
синдром» [12+]
15:35, 18:10 Все на Матч!
16:15 Футбол. «Спартак» [0+]
18:05, 21:10 Новости
18:40 «Дома легионеров» [12+]
19:10 Профессиональный бокс.
С. Альварес — С. Ковалёв.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBO
в полутяжёлом весе. Трансляция из США [16+]
21:15, 00:00 Все на Матч!
21:45 Футбол. «Интер» [0+]
23:35 «Вся правда про...» [12+]
23:55 Новости
00:45 Д/ф «Зона смерти. Нанга
Парбат 8125» [16+]
01:45 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-при Китая [16+]
02:50 Д/ф «В поисках величия» [16+]
04:20 Смешанные единоборства.
В. Асатрян — Б. Рэймисон.
А. Багаутинов — Ж. Жумагулов. Fight Nights.
Трансляция из Сочи [16+]
ТВЦ
05:20 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05:45 Д/ф «Вера Васильева.
Из простушек в королевы» [12+]
06:30 Х/ф «Горячий снег» [12+]
08:25 Х/ф «Возвращение «Святого Луки» [0+]
10:20 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50 Х/ф «Чёрный принц» [12+]
13:40, 04:30 «Мой герой» [12+]
14:50, 00:45 Петровка, 38 [16+]
15:05, 02:20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
16:55, 03:50 Д/ф «Актёрские
драмы. Высокие, высокие
отношения!» [12+]
17:50, 22:00 События
18:10 Х/ф «Комната старинных
ключей» [12+]
22:25 Д/ф «Война после Победы» [12+]
23:15 «Прощание» [16+]
00:00 Д/ф «Война на уничтожение» [16+]
00:55 Д/ф «Третий рейх: последние дни» [12+]
Домашний
05:45 «Домашняя кухня» [16+]
06:10 «6 кадров» [16+]
06:30 Х/ф «Другой» [16+]
10:25 Х/ф «Прошу поверить мне
на слово» [16+]
14:45 Х/ф «Нарушая правила» [16+]
19:00 Х/ф «Долгий свет маяка» [16+]
23:15 Х/ф «Слоны — мои друзья» [16+]
02:35 Х/ф «Великолепная Анжелика» [16+]
04:15 Д/с «Москвички» [16+]
Пятый канал
05:20 Х/ф «Синьор Робинзон» [16+]
07:00, 11:00 Известия
07:25 Т/с «Непокорная» [12+]

11:25, 15:25 Т/с «Без права
на ошибку» [16+]
15:00, 19:30 Известия
15:40 Х/ф «В июне 1941-го» [16+]
19:45 Т/с «Условный мент» [16+]
21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00, 13:30 Д/ф «Правда
о цвете»
08:00, 17:55 Т/с «В поисках
капитана Гранта»
09:10, 20:55 Цвет времени
09:20, 00:05 ХX век
10:20 Война Анатолия Папанова
10:35 Х/ф «Гусарская баллада»
12:05 «Острова»
12:50 Д/с «Музыка мира и вой
ны»
14:30 Война Владимира Заманского
14:45, 21:50 Т/с «Место встречи
изменить нельзя»
15:55 Квартет 4х4
17:35 Война Юрия Никулина
19:00 Война Иннокентия Смоктуновского
19:15 Открытый музей
19:30 Х/ф «Курьер»
21:10 Д/ф «Чистая победа. Бой
за Прагу»
23:00 Д/ф «Правда о цвете»
01:05 Д/с «Страна птиц»
01:50 Концерт
02:40 Д/с «Красивая планета»
Вестник Надыма
05:35, 23:45 Отражение событий
1917 (субтитры) [12+]
06:00, 08:30 Путешествие
по миру [12+]
07:00, 16:20 Спектакль «Кадриль» [12+]
09:30 Х/ф «Альпийская баллада» [6+]
11:00, 18:00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» [16+]
12:00, 15:20 Путешествие
по миру [12+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:20 «Эволюция звукозаписи» [12+]
13:45 «К 75-летию Победы» [0+]
14:00, 20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:20, 00:20 «Это было в Надыме» [12+]
19:50, 00:50 Д/ф «Планировка
и застройка нового города
Надым» [12+]
21:20, 03:20 «Надым молодой» [12+]
21:45, 03:45 Д/ф «Надым. Опыт
строительства на Севере» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Через кладбище» [16+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
01:00 Спектакль «Кадриль» [12+]
02:45 Отражение событий 1917
(субтитры) [12+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | четверг | 7 мая

Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50, 02:40 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10, 00:20 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 18:40 Т/с «По законам
военного времени — 2» [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
19:50 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Крепкая броня» [16+]
23:20 Д/ф «Маршал Конев. Любовь на линии огня» [12+]
03:00 Новости
03:05 Модный приговор [6+]
03:30 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 Т/с «Идеальная жертва» [16+]
14:50 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00, 20:00 Вести
17:30 Т/с «Ликвидация» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Большой юбилейный
концерт Александры
Пахмутовой
00:30 Д/ф «Великая неизвестная
война» [12+]
02:25 Т/с «Истребители. Последний бой» [16+]
ТНТ
05:20, 03:40 «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, 22:00 Т/с «Бывшие» [16+]
14:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:30 Т/с «Физрук» [16+]
18:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «#CидЯдома» [16+]
21:00 Студия Союз [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00, 01:55 «Stand up» [16+]
01:50 THT-Club [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Изьватас олэм» [16+]
06:00, 09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
06:30, 15:35 М/с «Машины
сказки» [0+]
07:00, 16:10 Д/ф «Федерация» [16+]
08:15, 11:10 Т/с «ОСА» [16+]
09:30, 19:45 Д/ф «Истории
спасения» [16+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Развод» [16+]
12:00 «Тут сул*там» [16+]
12:30, 22:45 «Маршрут построен» [16+]
12:45, 18:30 «Дети войны — внукам Победы» [12+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 22:30 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
13:30, 15:10 «Искусство войны.
Великие полководцы» [16+]

16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
16:45 «Арктический календарь» [12+]
17:15, 19:00 «На высоте» [12+]
17:45, 22:15 «#северныйОТВЕТкоронавирусу» [16+]
18:00 Новости [12+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
20:15, 00:35 Х/ф «Ожидание
полковника Шалыгина» [12+]
21:45, 02:00 Д/ф «Федерация» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
23:00 «Дети войны — внукам
победы» [12+]
23:15 Х/ф «Враги» [16+]
02:45 Х/ф «Которого не было» [16+]
04:40 Д/ф «Яд. Достижение
эволюции» [12+]
СТС
05:05 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил» [0+]
05:30 М/ф «Приключения Мурзилки» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:25 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:00 Дайте слово [12+]
07:30 Т/с «Психологини» [16+]
08:00, 19:00 Миша портит всё [16+]
09:00, 14:15 Светлые новости [16+]
09:05 Х/ф «Эффект колибри» [16+]
11:05 Уральские пельмени.
Смехbook [16+]
11:25, 14:20 Т/с «Отель «Элеон» [16+]
17:00 Х/ф «Тайна дома с часами» [12+]
20:00 Х/ф «Ученик чародея» [12+]
22:05 Светлые новости [16+]
22:10 Х/ф «Эван всемогущий» [12+]
00:00 Х/ф «Сердце из стали» [18+]
01:40 Х/ф «Горько в Мексике» [18+]
03:05 «Слава богу, ты пришёл!» [18+]
04:40 Шоу выходного дня [16+]
РЕН-ТВ
05:00 Х/ф «Переводчица» [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:40 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Х/ф «Альфа» [16+]
21:50 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
00:30 Х/ф «Секретные материалы: борьба за будущее» [16+]
НТВ
05:10 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:00 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00 Сегодня
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08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
09:20, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 Место встречи [16+]
16:25 Следствие вели... [16+]
17:10 ДНК [16+]
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
21:00 Т/с «Динозавр» [16+]
22:50 «Все звёзды майским
вечером» [12+]
00:30 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:55 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» [16+]
02:40 Квартирный вопрос [0+]
03:50 Алтарь Победы [0+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай и ад [16+]
08:00 Х/ф «Лжец, лжец» [16+]
10:00 Х/ф «Марли и я» [16+]
12:00 Животные [16+]
13:00 Голубая планета [16+]
14:00 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
23:00 Х/ф «Рэмбо-3» [16+]
01:00 Х/ф «Скалолаз» [16+]
03:00 Орёл и решка. Рай
и ад — 2 [16+]
Звезда
05:45 Д/с «Артиллерия Второй
мировой войны»
08:35 Д/ф «В мае 45-го. Освобождение Праги» [12+]
09:35, 13:15 Д/с «Восход Победы» [12+]
13:00, 18:00 Новости дня
15:30 Д/с «Вечная Отечественная» [12+]
18:15 «Специальный репортаж» [12+]
18:30 Д/с «Оружие Победы» [6+]
18:55 Д/с «Мотоциклы Второй
мировой войны» [6+]
19:50 «Легенды космоса» [6+]
20:40 «Код доступа» [12+]
23:10 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» [12+]
01:05 Х/ф «Приказ: перейти
границу» [12+]
02:35 Х/ф «Дважды рожденный» [12+]
04:00 Х/ф «Воздушный извозчик» [0+]
Матч-ТВ
06:10 Футбол. «Спартак» [0+]
08:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Валенсия» [0+]
10:00 Все на Матч! [12+]
10:20 Наши на ЧМ [12+]
10:40 Футбол. Россия — Камерун.
Чемпионат мира — 1994 [0+]
12:45 «Фристайл. Футбольные
безумцы» [12+]
13:45, 16:55 Новости
13:50, 19:05 Все на Матч!
14:20 «Тает лёд» [12+]
14:50 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия —
Испания. Трансляция
из Великобритании [0+]
17:00 Футбол. «Ростов» [0+]
19:00, 21:05 Новости
19:35 «Тот самый бой. Григорий
Дрозд» [12+]

20:05 Г. Дрозд — К. Влодарчик.
Бой за титул чемпиона
мира по версии WBC
в первом тяжёлом весе.
Трансляция из Москвы [16+]
21:10, 00:00 Все на Матч!
21:40 Футбол. «Милан» [0+]
23:35 «Вся правда про...» [12+]
23:55 Новости
00:35 Д/ф «Изгой. Жизнь
и смерть Сонни Листона» [16+]
02:20 «Тот самый бой. Мурат
Гассиев» [12+]
02:50 Профессиональный бокс.
М. Гассиев — А. Усик. Всемирная суперсерия. Финал.
Бой за титул абсолютного
чемпиона мира в первом
тяжёлом весе. Трансляция
из Москвы [16+]
04:50 Киберавтоспорт. Формула-1. Гран-при Нидерландов [16+]
ТВЦ
05:10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05:35 Д/ф «Алексей Смирнов.
Клоун с разбитым сердцем» [12+]
06:40 Х/ф «У опасной черты» [12+]
08:20 Х/ф «Чёрный принц» [12+]
10:20 Д/ф «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка» [12+]
11:30, 14:30 События
11:50 Концерт «Бессмертные
песни великой страны» [6+]
13:45, 04:30 «Мой герой» [12+]
14:50, 00:45 Петровка, 38 [16+]
15:05, 02:20 Т/с «Пуаро Агаты
Кристи» [12+]
16:55, 03:50 Д/ф «Я смерти тебя
не отдам» [12+]
17:50, 22:00 События
18:10 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни» [12+]
22:25 Д/ф «Актёрские судьбы.
Идеальный шпион» [12+]
23:15 «Прощание. Георгий
Жуков» [16+]
00:05 Д/ф «За Веру и Отечество!» [12+]
01:00 Д/ф «Военно-почтовый
роман» [12+]
01:40 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» [12+]
Домашний
05:55 «Домашняя кухня» [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:50 Х/ф «Лучше всех» [16+]
11:05 Х/ф «Французская кулинария» [16+]
14:55 Х/ф «Выше только любовь» [16+]
19:00 Х/ф «Таисия» [16+]
23:45 Х/ф «Если бы...» [16+]
02:15 Х/ф «Анжелика и король» [16+]
03:55 Д/с «Москвички» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00 Известия
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Непокорная» [12+]
11:00, 15:00 Известия
11:25, 15:25 Т/с «Наркомовский
обоз» [16+]
15:40 Х/ф «Конвой» [16+]
19:30 Известия
19:45 Т/с «Условный мент» [16+]
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21:20, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Свои-2» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00, 13:30 Д/ф «Правда
о вкусе»
07:50 Цвет времени
08:00, 17:45 Т/с «В поисках
капитана Гранта»
09:10, 02:40 Д/с «Красивая
планета»
09:25, 00:00 Д/ф «Жизнь
и смерть Чайковского»
10:20 Война Георгия Юматова
10:35 Х/ф «Курьер»
12:05 Д/ф «Олег Басилашвили.
Послесловие к сыгранному...»
12:50 Д/с «Музыка мира и вой
ны»
14:20 Война Леонида Гайдая
14:35, 21:50 Т/с «Место встречи
изменить нельзя»
15:50 Квартет 4х4
19:00 Война Владимира Этуша
19:15 Открытый музей
19:30 Х/ф «Пассажирка»
21:10 Д/ф «Кукрыниксы против
Третьего рейха»
23:05 Д/ф «Правда о вкусе»
00:50 Д/с «Страна птиц»
01:30 «Вспоминая Эллу Фицджеральд»
Вестник Надыма
05:25, 23:45 Отражение событий
1917 (субтитры) [12+]
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:20, 12:20 «Это было в Надыме» [12+]
06:50 Д/ф «Планировка и застройка нового города
Надым» [12+]
07:20, 16:00 Телеверсия творческого вечера Юрия Узуна
«#Занесло_меня_в_Надым» [12+]
08:20 Х/ф «Через кладбище» [16+]
09:40 «К 75-летию Победы» [0+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
10:20, 13:20 «Надым молодой» [12+]
10:45, 13:45 Д/ф «Надым. Опыт
строительства на Севере» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Смерть шпионам. Лисья нора» [16+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Бессмертник» [16+]
15:20 «Это было в Надыме» [12+]
17:00, 19:00 Новости [12+]
17:20 «Надым молодой» [12+]
17:45 Д/ф «Надым. Опыт строительства на Севере» [12+]
19:20, 21:20 Дайте слово [12+]
19:40, 21:40 Собеседник [12+]
21:00, 00:00 Новости [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Полонез
Огинского» [6+]
00:20, 03:20 Дайте слово [12+]
00:40, 03:40 Собеседник [12+]
01:00 Телеверсия творческого
вечера Юрия Узуна «#Занесло_меня_в_Надым» [12+]
02:00 Д/ф «Четверть века в одной упряжке» [12+]
02:45 Отражение событий 1917
(субтитры) [12+]
03:00 Новости [12+]
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Первый канал
05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50, 03:45 Модный приговор [6+]
10:50 Жить здорово! [16+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 18:40 Т/с «По законам
военного времени-2» [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
19:45 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Крепкая броня» [16+]
23:30 Х/ф «Летят журавли» [12+]
ffРассказ о людях, в чьи судьбы
безжалостно вторглась война.
Не все смогли с честью вынести
это испытание. В центре киноповести — трагическая история
двух влюблённых, которых
разлучила война.

01:00 Х/ф «Мерседес» уходит
от погони» [12+]
02:15 Наедине со всеми [16+]
04:30 Мужское / Женское [16+]
Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30 Вести. Местное
время
09:55 О самом главном [12+]
11:00, 14:00 Вести
11:30 Т/с «Идеальная жертва» [16+]
14:50 Т/с «Тайны следствия» [12+]
17:00, 20:00 Вести
17:30 Т/с «Ликвидация» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Х/ф «Ржев» [12+]
23:40 Д/ф «Война за память» [12+]
01:10 Х/ф «Сталинград»
ТНТ
05:20, 04:00 «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 «Бывшие» [16+]
14:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
16:30 Т/с «Физрук» [16+]
18:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 «Comedy Woman. Дайджест» [16+]
21:00 Комеди Клаб. Карантин
Style [16+]
22:00 Comedy Баттл [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:25 «Stand up» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Тут сул*там» [16+]
06:00, 09:00 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
06:30, 15:35 М/с «Машины
сказки» [0+]
07:00, 16:10 Д/ф «Федерация» [16+]
08:15, 11:10 Т/с «ОСА» [16+]
09:30, 19:45 Д/ф «Истории
спасения» [16+]
10:00, 11:00 «Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «Развод» [16+]

12:00 «Ялэмдад нумгы» [16+]
12:30, 22:45 «Маршрут построен» [16+]
12:45 «Дети войны — внукам
Победы» [12+]
13:00, 15:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «#северныйОТВЕТкоронавирусу» [16+]
13:30, 15:10 «Искусство войны.
Великие полководцы» [16+]
16:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
17:15, 19:00 «На высоте» [12+]
17:45 «Арктическая наука. Телелекции» [12+]
18:00 Новости [12+]
18:30, 23:00 «Специальный
репортаж» [16+]
18:45, 19:30 «Время Ямала» [16+]
20:15, 04:10 Х/ф «Родина или
смерть» [12+]
21:40 Д/ф «Федерация» [16+]
22:00 «Время Ямала» [16+]
22:15 «Полярные истории» [16+]
23:15 Х/ф «Осенью 41-го» [16+]
01:00 Х/ф «Находка» [16+]
02:40 Х/ф «Пеликан» [16+]
СТС
05:30 М/ф «Лесные путешественники» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Это было в Надыме [12+]
06:30 М/с «Приключения Вуди
и его друзей» [0+]
06:45 М/с «Тролли. Праздник
продолжается!» [6+]
07:10 Т/с «Психологини» [16+]
08:00 Миша портит всё [16+]
09:00 Х/ф «Сержант Билко» [12+]
10:55 Х/ф «Эван всемогущий» [12+]
12:50 Уральские пельмени.
Любимое [16+]
13:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Спасатели Малибу» [16+]
23:20 Х/ф «Дэдпул-2» [18+]
01:20 Х/ф «Горько в Мексике» [18+]
02:45 Слава богу, ты пришёл! [16+]
03:35 Шоу выходного дня [16+]
04:20 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30 «Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00 «Информационная
программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Документальный проект» [16+]
16:30, 19:30 «Новости» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 03:15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
19:00 «Информационная программа 112» [16+]
20:00 Документальный спецпроект [16+]
22:00 Х/ф «Секретные материалы. Хочу верить» [16+]
00:00 Х/ф «Спаун» [16+]
02:00 Х/ф «Демон внутри» [16+]

НТВ
05:15 Т/с «Москва. Три вокзала» [16+]
06:05 Х/ф «Свой среди чужих,
чужой среди своих» [0+]

ff1920-е годы, маленький город
на юге России. Гражданская вой
на закончилась, но до полной
победы большевиков ещё далеко. Группа бандитов из бывших
белых офицеров грабит поезд
с золотом, на которое нужно
было купить хлеб для голодающих, и пятеро друзей — бывших
красных бойцов — вступают
с ними в смертельную схватку.
Подозрение в предательстве
падает на одного из них, и,
сбежав от товарищей, он должен
вернуть золото, чтобы доказать
свою невиновность.

08:00, 10:00 Сегодня
08:25 Т/с «Мухтар. Новый
след» [16+]
09:20, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи» [16+]
13:00, 16:00 Сегодня
13:25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
13:50 Место встречи [16+]
16:25 Следствие вели... [16+]
17:15 Жди меня [12+]
18:10, 19:40 Т/с «Пёс» [16+]
19:00 Сегодня
21:00 Т/с «Динозавр» [16+]
22:50 Д/ф «Конец мира» [16+]
00:10 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:30 Д/ф «Вахта памяти газовиков — 75 лет Великой
Победы» [16+]
01:00 Х/ф «Звезда» [12+]
02:35 Дачный ответ [0+]
03:30 Алтарь Победы [0+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай
и ад — 2 [16+]
08:00 Х/ф «Марли и я» [16+]
10:00 Х/ф «Джим Пуговка и машинист Лукас» [16+]
12:00 Голубая планета [16+]
13:00 Семь миров, одна планета [16+]
14:00, 21:00 Мир наизнанку.
Непал [16+]
20:00 Новости [12+]
20:30 Мы с песнями к Победе
шли [12+]
23:00 Х/ф «Скалолаз» [16+]
01:00 Х/ф «Авиатор» [16+]
03:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
05:10 Д/ф «Еж против свастики» [12+]
06:00 Д/ф «Знамя Победы» [12+]
06:50 Х/ф «Чистое небо» [12+]
08:55 Х/ф «Живые и мёртвые» [12+]
13:00, 18:00 Новости дня
13:15 Х/ф «Единичка» [12+]
15:30 Д/с «Вечная Отечественная» [12+]
17:30 Д/с «Танки Второй мировой войны»
19:25 Т/с «Танкист» [12+]
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:00 Т/с «Дума о Ковпаке» [12+]
Матч-ТВ
06:00 Футбол. «Ростов» [0+]
08:00 Баскетбол. ЦСКА (Россия) —
«Анадолу Эфес» [0+]

10:00 Все на Матч! [12+]
10:20 Наши на ЧМ [12+]
10:40 Футбол. Россия — Бельгия.
Чемпионат мира — 2002.
Трансляция из Японии [0+]
12:45, 14:50 Специальный
репортаж [12+]
13:15, 17:20 Новости
13:20, 17:25 Все на Матч!
13:50 Д/ф «Первые» [12+]
15:10 XXX Летние Олимпийские игры. Баскетбол.
Россия — Аргентина. Матч
за 3-е место. Трансляция
из Великобритании [0+]
17:55 Футбол. «Локомотив» [0+]
19:45 «Дома легионеров» [12+]
20:15, 23:25 Новости
20:20 «Футболист из Краснодара / Футболист из Барселоны» [12+]
20:35 Все на футбол!
21:30 Футбол. «Интер» [0+]
23:30 «Футбол Испании. Страна
Басков» [12+]
00:00 Все на Матч!
00:40 КиберЛига Pro Series.
Обзор [16+]
01:00 Х/ф «Ринг» [16+]
02:50 Киберавтоспорт. Формула Е. 1-й этап [16+]
04:00 Профессиональный бокс.
Д. Дэвис — Ю. Гамбоа. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBA в лёгком
весе. Ж. Паскаль — Б. Джек.
Трансляция из США [16+]
ТВЦ
05:10 «Осторожно, мошенники!» [16+]
05:35 Д/ф «Михаил Пуговкин.
Я всю жизнь ждал звонка» [12+]
06:40 Х/ф «Разведчики» [12+]
08:10, 11:50 Х/ф «Комиссарша» [12+]
11:30, 14:30 События
14:50 Петровка, 38 [16+]
15:05 Х/ф «Комиссарша» [12+]
17:50, 22:00 События
18:10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Идеальный шпион» [12+]
19:00, 22:25 Х/ф «Семнадцать
мгновений весны» [0+]
23:50 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён» [12+]
00:45 Д/ф «В бой идут одни
девушки» [12+]
01:25 Х/ф «Благословите женщину» [12+]
03:15 Х/ф «У опасной черты» [12+]
04:45 Х/ф «Горячий снег» [12+]
ffФильм рассказывает об одном из эпизодов героического
сражения против фашистов
на подступах к Сталинграду,
в котором в полной мере проявились стойкость и сила духа
русских солдат, защищавших
родную землю.

Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30 Х/ф «Прошу поверить мне
на слово» [16+]
10:35 Т/с «Верь мне» [16+]
14:45 Х/ф «Долгий свет маяка» [16+]
19:00 Х/ф «Ты только мой» [16+]
22:55 Х/ф «Любимый Раджа» [16+]
01:25 Х/ф «Неукротимая Анжелика» [16+]

02:50 Х/ф «Анжелика и султан» [16+]
04:25 Д/с «Москвички» [16+]
Пятый канал
05:10, 07:00 Известия
05:20, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:30 Х/ф «Конвой» [16+]
11:00, 15:00 Известия
11:25, 15:25 Т/с «Фронт» [16+]
20:05 Т/с «Условный мент» [16+]
21:50, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
Культура
06:30 Письма из провинции
07:00, 13:25 Д/ф «Какова природа креативности»
08:00 Т/с «В поисках капитана
Гранта»
09:15, 00:00 ХX век
10:15 Война Зиновия Гердта
10:30 Х/ф «Пассажирка»
12:05 Д/ф «Простой непростой
Сергей Никоненко»
12:50 Д/с «Музыка мира и вой
ны»
14:20 Война Петра Тодоровского
14:30, 21:50 Т/с «Место встречи
изменить нельзя»
16:00 Квартет 4х4
18:00 Х/ф «Чистое небо»
19:45 Открытый музей
20:00 Международный
музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту»
23:20 Д/ф «Цвет жизни. Начало»
01:00 Д/с «Страна птиц»
01:40 Концерт
Вестник Надыма
05:35, 09:40 Отражение событий
1917 (субтитры) [12+]
06:00, 07:00 Новости [12+]
06:20, 07:20 Дайте слово [12+]
06:40, 07:40 Собеседник [12+]
08:00 Х/ф «Полонез Огинского» [6+]
10:00, 12:00 Новости [12+]
10:20, 12:20 Дайте слово [12+]
10:40, 12:40 Собеседник [12+]
11:00 Т/с «Смерть шпионам.
Лисья нора» [16+]
13:00, 15:00 Новости [12+]
13:20, 15:20 Дайте слово [12+]
13:40, 15:40 Собеседник [12+]
14:00, 20:05 Т/с «Бессмертник» [16+]
16:00 Х/ф «Пятёрка отважных» [6+]
17:25 Х/ф «Зимородок» [16+]
19:00, 21:00 Новости [12+]
19:20, 21:20 «Мы с песнями
к Победе шли!» [12+]
19:45 «К 75-летию Победы» [0+]
21:50 Отражение событий 1917
(субтитры) [12+]
22:05, 03:45 Х/ф «Прощаться
не будем» [6+]
00:00, 03:00 Новости [12+]
00:20, 03:20 «Мы с песнями
к Победе шли!» [12+]
00:55 Х/ф «Выживут только
любовники» [16+]

Возможны изменения.
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Первый канал

Ямал-Регион

06:00 Новости
06:10 «День Победы»
10:10 Т/с «Диверсант» [16+]
12:00 «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение президента России
Владимира Путина»
12:20 Т/с «Диверсант» [16+]
14:00 «Песни Великой Победы» [0+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 «Песни Великой Победы» [0+]
15:45 Х/ф «Офицеры» [0+]
17:15 Х/ф Большая премьера.
«Диверсант. Крым» [16+]
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:05 Х/ф Большая премьера.
«Диверсант. Крым» [16+]
21:00 Время
21:30 Х/ф «В бой идут одни
«старики» [12+]
23:00 Х/ф «Белорусский вокзал» [0+]
00:35 Х/ф «Отряд особого назначения» [12+]
01:50 Х/ф «Один шанс из тысячи» [12+]
03:05 Х/ф «Время собирать
камни» [16+]

05:35 Д/ф «Федерация»
07:15 Муз/ф «На всю оставшуюся
жизнь. Песни военных
лет» [12+]
08:40 Д/ф «Берлин. Май 1945» [12+]
10:00 «Победа. Ямал. 2020» [16+]
11:30 Мы с песнями к Победе
шли! [12+]
12:00 «Победа. Ямал. 2020»
13:00 «Время Ямала» [16+]
13:15 «Победа. Ямал. 2020» [16+]
19:00 Дайте слово [12+]
19:30 «Время Ямала» [16+]
19:45 «Победа. Ямал. 2020» [16+]
20:00 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+]
21:30 Х/ф «Поп» [16+]
23:40 Х/ф «...и была война» [16+]
02:05 Д/ф «Русский след» [12+]
02:50 Д/ф «Берлин. Май 1945» [12+]
04:10 Д/ф «Федерация» [16+]
04:35 Муз/ф «На всю оставшуюся
жизнь. Песни военных
лет» [12+]

Россия 1
05:15 Х/ф «Они сражались
за Родину»
08:00 Концерт «Песни военных
лет»
09:00 Вести
09:15 Д/ф «Парад победителей» [12+]
10:00 Вести
12:00 «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение президента России
Владимира Путина»
12:20 Х/ф «Батальоны просят
огня»
17:00 Вести
17:15 Х/ф «Солдатик»
18:40 Праздничный канал «День
Победы»
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:05 Праздничный канал «День
Победы»
20:00 Вести
20:50 Вести. Местное время
21:00 Х/ф «Т-34» [12+]
00:10 Х/ф «Балканский рубеж» [16+]
02:40 Х/ф «Мы из будущего» [12+]
04:40 Х/ф «Мы из будущего — 2» [12+]
ТНТ
05:45 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Music [16+]
07:30 ТНТ. Gold [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 «Народный ремонт» [16+]
12:00 «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне. Обращение президента России
Владимира Путина»
12:20 Т/с «Патриот» [16+]
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:05 Т/с «Патриот» [16+]
20:10 Х/ф «Герой» [16+]
22:20 «Женский Стендап» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 ТНТ. Music [16+]
01:25 «Stand up» [16+]
04:00 «Открытый микрофон» [16+]

[16+]

СТС
05:40 М/ф «Таёжная сказка» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Авторский блок [12+]
06:35 М/с «Приключения кота
в сапогах» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 Просто кухня [12+]
10:30, 03:55 М/ф «Би Муви.
Медовый заговор» [0+]
12:20 М/ф «Мадагаскар» [6+]
14:00 М/ф» Мадагаскар-2»
15:40 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
17:25 М/ф «Пингвины Мадагаскара» [0+]
19:10 М/ф «Монстры на каникулах» [6+]
21:00 Х/ф «Мег. Монстр глубины» [16+]
23:10 Х/ф «Глубокое синее
море» [16+]
01:00 Х/ф «Сержант Билко» [12+]
02:35 Х/ф «Кенгуру Джекпот» [12+]
РЕН-ТВ
05:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
07:15 Х/ф «Коридор бессмертия» [12+]
09:15 М/ф «Князь Владимир» [0+]
10:40 М/ф «Алеша Попович
и Тугарин Змей» [12+]
11:50 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» [6+]
12:30 «Новости» [16+]
13:00 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» [6+]
13:30 М/ф «Добрыня Никитич
и Змей Горыныч» [0+]
14:30 М/ф «Три богатыря и Шамаханская царица» [12+]
15:40 М/ф «Три богатыря на дальних берегах» [0+]
16:50 М/ф «Три богатыря. Ход
конём» [6+]
18:00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» [6+]
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
19:00 М/ф «Три богатыря и Морской царь» [6+]
19:10 М/ф «Три богатыря и принцесса Египта» [6+]
20:15 М/ф «Три богатыря и Наследница престола» [6+]
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21:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк — 4» [16+]
23:00 «Новости» [16+]
23:30 Х/ф «Иди и смотри» [16+]
01:40 Х/ф «Лейтенант» [16+]
03:00 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:00 Х/ф «Лейтенант Суворов» [12+]
06:35 Х/ф «Последний бой» [16+]
08:00 Сегодня
08:15 Х/ф «Последний бой» [16+]
10:00 Сегодня
10:20 Х/ф «Последний бой» [16+]
11:20 Х/ф «Последний день
войны» [16+]
12:00 «75 лет Победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение президента
России Владимира Путина»
12:20 Сегодня
12:45 Х/ф «Последний день
войны» [16+]
16:50 Х/ф «В августе 44-го...» [16+]
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:05 Сегодня
19:35 Х/ф «Алёша» [16+]
23:00 «Белые журавли. Квартирник в День Победы!» [12+]
01:10 Х/ф «Апперкот для Гитлера» [16+]
04:15 Алтарь Победы [0+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай
и ад — 2 [16+]
08:00 Орёл и решка. Россия [16+]
10:00 Прямая трансляция [16+]
10:30 Истории Победы [16+]
11:00 Орёл и решка. Россия [16+]
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания [16+]
19:00 Орёл и решка. Россия [16+]
23:00 Х/ф «Авиатор» [16+]
01:00 Х/ф «Отступники» 16+]
03:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
06:00 Х/ф «Небесный тихоход» [0+]
07:15 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» [12+]
10:00 Д/с «Маршалы Сталина» [12+]
13:00 Новости дня
13:10 Д/с «Маршалы Сталина» [12+]
15:50 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» [12+]
18:00 Новости дня
18:10 Д/с «Бомбардировщики
и штурмовики Второй
мировой войны» [12+]
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 Т/с «Щит и меч» [6+]
00:40 Х/ф «Единичка» [12+]
02:30 Х/ф «От Буга до Вислы» [12+]
04:45 Д/с «Освобождение» [12+]
Матч-ТВ
06:10 Футбол. «Локомотив» [0+]
08:00 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе
и смешанных единоборствах [16+]
08:30 XXIII Зимние Олимпийские
игры. Хоккей. Россия — Германия. Мужчины. Финал.
Трансляция из Кореи [0+]

12:00 75 лет победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение президента
России Владимира Путина
12:30 Десять великих побед [0+]
14:05 Новости
14:10 Д/ф «Внуки Победы» [12+]
14:40 Все на Матч!
15:40 Д/ф «Жизнь — подарок!» [12+]
16:40 Новости
16:45 Д/ф «Внуки Победы» [12+]
17:15 Х/ф «Матч» [16+]
19:40 Специальный репортаж [12+]
20:00 Новости
20:05 Д/ф «Внуки Победы» [12+]
20:35 Все на Матч!
20:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
21:05 Все на Матч!
21:30 Д/ф «Внуки Победы» [12+]
22:00 Новости
22:05 Десять великих побед [0+]
23:40 Специальный репортаж [12+]
00:00 Все на Матч!
00:30 Х/ф «Чемпионы: Быстрее.
Выше. Сильнее» [6+]
02:30 Несломленные. Самые драматичные победы в боксе
и смешанных единоборствах [16+]
04:30 Д/ф «Жизнь — подарок!» [12+]
ТВЦ
06:30 Петровка, 38 [16+]
06:40 Х/ф «...А зори здесь
тихие...» [12+]
09:45 Х/ф «Семнадцать мгновений весны» [0+]
11:50 События. Специальный
выпуск
12:00 75 лет Победы в Великой
Отечественной войне.
Обращение президента
России Владимира Путина
12:30 Специальный репортаж [16+]
12:55 Х/ф «Семнадцать мгновений весны» [0+]
14:30 События
14:50 Х/ф «Семнадцать мгновений весны» [0+]
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания [0+]
19:05 Х/ф «Семнадцать мгновений весны» [0+]
21:00 «Постскриптум»
22:00 Х/ф «Семнадцать мгновений весны» [0+]
23:05 События
23:25 Д/ф «Юрий Никулин. Я никуда не уйду...» [12+]
00:15 Д/ф «Война в кадре и за кадром» [12+]
00:55 Х/ф «Комната старинных
ключей» [12+]
04:00 Х/ф «Разведчики» [12+]
Домашний
06:00 «Домашняя кухня» [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:35 Х/ф «Знахарь» [16+]
09:10 Х/ф «Любовь земная» [16+]
10:00 Возложение венков к Могиле Неизвестного Солдата
10:30 Х/ф «Любовь земная» [16+]
11:35 Х/ф «Судьба» [16+]
15:00 Х/ф «Ты только мой» [16+]
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:00 Х/ф «Привидение» [16+]
01:25 Д/с «Свидание с войной» [16+]
04:45 Д/с «Москвички» [16+]
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05:00 Т/с «Детективы» [16+]
06:50 Т/с «Наркомовский
обоз» [16+]
10:05 Х/ф «Ворошиловский
стрелок» [16+]
12:15 Т/с «Битва за Москву» [12+]
15:00 Известия
15:25 Т/с «Битва за Москву» [12+]
19:45 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» [16+]
20:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
21:00 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» [16+]
23:20 Х/ф «Три дня до весны» [12+]
01:45 Известия
02:10 Х/ф «Белая ночь» [16+]
Культура
06:30 «И всё-таки мы победили!»
07:00 Х/ф «Небесный тихоход»
08:15 Д/ф «Старик и небо»
08:55 Д/ф «Ночь коротка»
09:50 Д/ф «Чистая победа. Битва
за Берлин»
10:40 Х/ф «Был месяц май»
12:30 Д/ф «Познавая цвет войны»
13:25 Д/ф «Солдат из Ивановки»
14:05 Д/ф «Женский взгляд
на войну»
14:50 Д/ф «Николай Лебедев.
Война без грима»
15:35 Д/ф «Ночная ведьма»...
Её муж и сыновья...»
16:20 Д/ф «Авангард, брат
Авангарда»
17:00 Д/ф «Экспозиция войны»
17:55 Д/ф «Дети войны. Последние свидетели»
18:45 Х/ф «Старый вояка»
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма
19:05 Х/ф «Поезд идёт на Восток»
20:30 Романтика романса
22:25 Х/ф «Молодые»
23:55 Д/с «Страна птиц»
00:35 Х/ф «Любимая девушка»
02:00 Д/с «Искатели»
02:45 Цвет времени
Вестник Надыма
05:45 Отражение событий 1917
(субтитры) [12+]
06:00 Новости [12+]
06:20 Х/ф «Прощаться не будем» [6+]
08:20 Х/ф «Пятёрка отважных» [6+]
09:40 «К 75-летию Победы» [0+]
10:00 Новости [12+]
10:20 «Мы с песнями к Победе
шли!» [12+]
10:50 Авторский блок [12+]
11:05 Отражение событий 1917
(субтитры) [12+]
11:20 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» [16+]
13:00 Новости [12+]
13:20 Т/с «Смерть шпионам. Лисья
нора» [16+]
15:00 «Победный май!» [12+]
16:40 «С Днём Победы!» [12+]
19:00 «Победный май!» [12+]
20:30 Х/ф «Знак беды» [12+]
23:00 Х/ф «Чаклун и Румба» [16+]
00:25 Х/ф «Пятёрка отважных» [6+]
01:45 Отражение событий 1917
(субтитры) [12+]
02:00 «С Днём Победы!» [12+]
04:20 Х/ф «Чаклун и Румба» [16+]
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15:30 Х/ф «Ученик чародея» [12+]

05:15 Т/с «Ангел-хранитель»
06:00 Новости
06:10 Т/с «Ангел-хранитель» [16+]
07:05 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:05 Здоровье [16+]
09:05 Д/ф «Энергия Победы» [12+]
10:00 Новости
10:10 Д/ф «Надежда Бабкина.
«Если в омут, то с головой!» [12+]
11:10 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
12:15 Видели видео? [6+]
13:40 Х/ф «Белые росы» [12+]
[16+]

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

15:15 Д/с «Теория заговора» [16+]
16:00 «Кто хочет стать миллионером?» [12+]
17:25 Юбилейный концерт Игоря
Матвиенко [12+]
19:35 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
21:30 Сегодня вечером [16+]
23:10 Х/ф «Без меня» [18+]
00:35 Мужское / Женское [16+]
02:00 Модный приговор [6+]
02:45 Наедине со всеми [16+]
Россия 1
06:20 Х/ф «Солнцекруг»

[12+]

ffРуководитель телеканала Анна занимает высокое
положение в обществе — у неё
престижная должность, богатый
муж и влиятельный отец.
Однако за внешним благополучием скрываются отсутствие
настоящих чувств и главная
проблема — бесплодие. Отчаявшись вылечиться традиционными способами, Анна решает
обратиться к знахарке, которая,
возможно, ей поможет. Встреча
с целительницей изменяет её
жизнь и указывает путь, о котором Анна даже не задумывалась: к самой себе.

08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 Устами младенца
09:20 «Когда все дома» с Тимуром Кизяковым
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:15 Аншлаг и Компания [16+]
13:20 Х/ф «Цветочное танго» [12+]

ffВаря понимает, что её безмятежная жизнь закончилась,
когда разводятся её родители.
В этот трудный момент своей
жизни Варя, наконец, соглашается встречаться с Владимиром,
сыном депутата, который давно
за ней ухаживает. Но вскоре
оказывается, что Владимир
не только изменял ей с самого
начала, но и бросил, как только
узнал, что она беременна.
Потрясенная происходящим
Варя попадает под машину,
в которой едут братья Илья
и Алексей.

17:30 «Танцы со Звёздами» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
01:30 Х/ф «Холодное блюдо» [12+]
ТНТ
05:45 «Открытый микрофон» [16+]
06:35 ТНТ. Best [16+]
07:00 ТНТ. Gold [16+]
08:00 «Народный ремонт» [16+]
09:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Перезагрузка [16+]
12:00 Х/ф «Герой» [16+]
14:20 Однажды в России [16+]
19:00 «Солдатки» [16+]
20:30 «Холостяк» [16+]
22:00 «Stand up» [16+]
23:00 Дом-2. Город любви [16+]
00:00 Дом-2. После заката [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:30 ТНТ. Music [16+]
01:50 «Stand up» [16+]
04:30 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00 Мультфильмы [0+]
07:10 Х/ф «Дубравка» [12+]
08:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:00 М/с «Машины сказки» [0+]
09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
10:30 «EXПЕРИМЕНТЫ» с Антоном Войцеховским [12+]
11:30 «Планета вкусов» [12+]
12:00 Авторский блок [12+]
12:30 «Будем жить! Праздничный
концерт» [12+]
14:10 Х/ф «...и была война» [16+]
ffИюнь 1941-го. Два молодых
деревенских парня застигнуты
врасплох начавшейся войной.
Один из них получает повестку
в военкомат (он уже достиг
призывного возраста), хотя
вовсе не горит желанием идти
на фронт. Другой, ярый комсомолец, несмотря на свои 17 лет
идёт в ополчение добровольно.
Ускоренные военные курсы,
оборвавшаяся первая любовь –
и взвод ополченцев с нашими
приятелями оказывается
на краю надвигающейся немецкой армады… Испытание огнём
покажет, кто есть кто.

16:35 Х/ф «Жена смотрителя
зоопарка» [16+]
18:45 «Арктический календарь» [12+]
19:00 Дайте слово [12+]
19:30 Т/с «Курсанты» [16+]
23:20 Х/ф «Край» [16+]
СТС

05:10 М/ф «Царевна-лягушка» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:00 Культурный блок [12+]
06:35 М/с «Приключения кота
в сапогах» [6+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:50 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 «Рогов в городе» [16+]
10:00 М/ф «Пингвины из Мадагаскара в рождественских
приключениях» [6+]
10:10 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]
12:00 Детки-предки [12+]
13:00 Х/ф «Белоснежка и охотник» [16+]

ffМанхэттен, наши дни.
Мастер магии Бальтазар Блэйк
пытается защитить Нью-Йорк
от своего старого врага Максима
Хорвата — злобного колдуна
с самыми черными планами.
Однако Бальтазар чувствует, что
не справится один и ему нужен
помощник.

17:40 М/ф «Монстры на каникулах» [6+]
19:25 М/ф «Монстры на каникулах-2» [6+]
21:10 Х/ф «Морской бой» [12+]
23:45 юмористическое шоу
«Стендап Андеграунд» [18+]
00:40 Х/ф «Спасатели Малибу» [18+]
02:35 Шоу выходного дня [16+]
04:10 М/ф «Приключения мистера Пибоди и Шермана» [0+]
РЕН-ТВ
05:00 Турнир по смешанным
единоборствам UFC. Т.
Фергюсон - Д. Гэтжи. Прямая трансляция [16+]
07:30 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-2» [0+]
08:50 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-3» [6+]
10:15 М/ф «Иван Царевич и Серый Волк-4» [16+]
12:00 Т/с «СМЕРШ. Дорога
огня» [16+]
16:00 Т/с «СМЕРШ. Камера
смертников» [16+]
19:45 Т/с «СМЕРШ. Умирать
приказа не было» [16+]
23:30 Х/ф «Несокрушимый» [16+]
01:15 Х/ф «Три дня в Одессе» [16+]
03:20 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:00 Парад Победы 1945 [16+]
05:15 Д/с «Вторая мировая. Великая Отечественная» [16+]
06:10 Х/ф «Сочинение ко Дню
Победы» [16+]

ffОни не виделись 25 лет —
геройский экипаж истребителя,
трое фронтовых друзей. Жизнь
у каждого сложилась по-разному: один — убеждённый
коммунист, не пропускающий
ни одного «красного» митинга, другой — преуспевающий
вице-председатель небедного
«Фонда ветеранов», третий —
эмигрант, на старости лет потерявший зрение и приехавший
на родину, чтобы поучаствовать в параде Победы. Они
горячо спорят друг с другом
о причинах бед и напастей дня
сегодняшнего. Но когда один
из них попадает в беду, друзья
готовы на всё, чтобы спасти
боевого товарища.

08:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:00 Сегодня
10:25 Х/ф «Звезда» [12+]
12:20 Х/ф «Подлежит уничтожению» [12+]
16:00 Сегодня
16:25 Х/ф «Подлежит уничтожению» [12+]
17:00 Х/ф «Топор» [16+]
19:00 «Итоги недели»
20:10 Х/ф «Дед Морозов» [16+]
00:00 Х/ф «Орден» [12+]
03:05 Х/ф «Лейтенант Суворов» [12+]
04:30 Алтарь Победы [0+]

ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Рай
и ад — 2 [16+]
08:00 Х/ф «Джим Пуговка и машинист Лукас» [16+]
10:00 Х/ф «Лавка чудес» [16+]
12:00 Голубая планета [16+]
14:00 Орёл и решка Ивлеева
vs Бедняков [16+]
23:00 Х/ф «Отступники» [16+]
01:00 Х/ф «Бойцовский клуб» [16+]
03:00 Орёл и решка. Кругосветка [16+]
Звезда
06:00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:25 Х/ф «Приступить к ликвидации» [0+]
09:00 Д/с «Кремль-9» [12+]
09:50 Т/с «Жуков» [16+]
13:00 Новости дня
13:15 Т/с «Жуков» [16+]
18:00 Новости дня
18:15 Т/с «Жуков» [16+]
23:20 Т/с «Щит и меч» [6+]
Матч-ТВ
05:30 «Тает лёд» [12+]
06:00 XXX Летние Олимпийские
игры. Баскетбол. Россия —
Испания. Трансляция
из Великобритании [0+]
08:00 Баскетбол. «Химки» [0+]
10:00 Все на Матч! [12+]
10:20 Наши на ЧМ [12+]
10:40 Футбол. Алжир — Россия.
Чемпионат мира — 2014 [0+]
12:40 Х/ф «Матч» [16+]
15:05 Новости
15:10 Все на Матч!
16:10 Теннис. Евгений Кафельников. Лучшее [0+]
18:10 Все на теннис!
19:00 Новости
19:05 Футбол. «Зенит» [0+]
20:55 «После футбола»
21:55 Новости
22:00 «Жизнь после спорта» [12+]
22:30 «Футбол Испании. Страна
Басков» [12+]
23:00 КиберЛига Pro Series. Финал. Прямая трансляция
00:10 Все на Матч!
00:50 Специальный репортаж [12+]
01:10 XXX Летние Олимпийские игры. Баскетбол.
Россия — Аргентина. Матч
за 3-е место. Трансляция
из Великобритании [0+]
03:20 Д/ф «Джошуа против
Кличко. Возвращение
на Уэмбли» [16+]
04:10 Теннис. Евгений Кафельников. Лучшее [0+]
ТВЦ
05:15 «Постскриптум» [16+]
06:15 Д/с «Большое кино»
06:50 Х/ф «Поезд вне расписания» [12+]
08:10 Православная энциклопедия [6+]
08:35 Т/с «Люблю тебя любую» [12+]
10:35 Д/ф «Алексей Фатьянов.
Лучше петь, чем плакать» [12+]
11:30 События
11:45 Х/ф «Версия полковника
Зорина» [0+]
13:40 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 События

14:50 Д/ф «Александр Демьяненко. Я вам не Шурик!» [16+]
15:35 Хроники московского
быта [12+]
16:30 «Прощание» [16+]
17:20 Т/с «Смерть в объективе.
Аура убийства» [12+]
21:00 Т/с «Девичий лес» [12+]
00:20 События
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:45 Х/ф «Нежные листья,
ядовитые корни» [12+]
03:50 Х/ф «Овраг» [12+]
Домашний
06:20 «6 кадров» [16+]
06:35 «Пять ужинов» [16+]
06:50 Т/с «Поющие в терновнике» [16+]
16:30 Х/ф «Привидение» [16+]
19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]
23:05 Х/ф «Зита и Гита» [16+]
01:50 Х/ф «Знахарь» [16+]
04:00 Д/с «Москвички» [16+]
Пятый канал
05:30 Д/ф «Внуки Победы» [12+]
06:25 Д/ф «Блокадники» [16+]
07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
07:25 Д/с «Моя правда» [16+]
10:00 Светская хроника [16+]
11:00 Д/с «О них говорят» [16+]
12:00 Т/с «След» [16+]
02:45 Х/ф «Безумно влюблённый» [12+]
04:30 Т/с «Снайпер. Оружие
возмездия» [16+]
Культура
06:30 Мультфильмы
08:10 Х/ф «Любимая девушка»
09:40 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:10 Д/с «Передвижники»
10:40 Х/ф «Молодые»
12:10 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Родное лицо»
12:50 Письма из провинции
13:20 Диалоги о животных
14:05 Д/ф «Другие Романовы»
14:35 Квартет 4х4. Гала-концерт
16:25 Д/с «Искатели»
17:10 Те, с которыми я...
18:05 Романтика романса
19:10 Х/ф «Солярис»
21:50 Спектакль «Евгений
Онегин»
00:50 Диалоги о животных
01:35 Д/с «Искатели»
02:20 Мультфильмы
Вестник Надыма
06:00 Х/ф «Знак беды» [12+]
08:30 Х/ф «Зимородок» [16+]
10:00 «Победный май!» [12+]
11:30 Т/с «Бессмертник» [16+]
15:40 Х/ф «Чаклун и Румба» [16+]
17:00 «С Днём Победы!» [12+]
19:20 Х/ф «Территория» [12+]
22:00 Х/ф «Экстрасенс» [16+]
00:00 Х/ф «Зимородок» [16+]
01:25 Х/ф «Знак беды» [12+]
04:10 Х/ф «Экстрасенс» [16+]
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Решение Территориальной

избирательной комиссии Надымского района Ямало-Ненецкого автономного округа

Об утверждении схемы
и графического изображения
многомандатных избирательных
округов, образованных
для проведения выборов депутатов
Думы Надымского района

новных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 июня 2001 года № 45-ЗАО «О перечне труднодоступных и отдаленных
местностей и территорий компактного проживания коренных
малочисленных народов Севера
в Ямало-Ненецком автономном
округе», руководствуясь статьей
5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2020
года № 38-ЗАО «О преобразовании муниципальных образований,
входящих в состав муниципального образования Надымский район,
и создании вновь образованного
муниципального образования муниципальный округ Надымский
район Ямало-Ненецкого автономного округа», статьями 21, 27, 28
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 1 июля 2010 года № 84-ЗАО «Об избирательных
комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном
округе» Территориальная изби-

Руководствуясь постановлением
Изби
рательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа
от 27 апреля 2020 года № 122/12256 «О возложении полномочий избирательной комиссии вновь образованного муниципального образования муниципальный округ
Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа на Территориальную избирательную комиссию Надымского района», на
основании данных о численности
избирателей,
зарегистрированных на территории муниципального образования муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа по состоянию на 1 января 2020
года, в соответствии со статьями
5 и 18 Федерального закона от 12
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-

рательная комиссия Надымского
района решила:
1. Определить в муниципальном образовании муниципальный
округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — Надымский район) для проведения выборов депутатов Думы
Надымского района пять четырехмандатных избирательных округов
с единой нумерацией, присвоив им
номера от 1 до 5.
2. Утвердить сроком на 10 (десять) лет схему многомандатных
избирательных округов, образованных для проведения выборов депутатов Думы Надымского района, и
графическое изображение схемы
многомандатных избирательных
округов согласно приложению к настоящему решению (приложения
№ 1 и № 2).
3. Настоящее решение вступает
в силу со дня вступления в силу статьи 4 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 апреля 2020
года № 38-ЗАО «О преобразовании
муниципальных образований, входящих в состав муниципального

образования Надымский район, и
создании вновь образованного муниципального образования муниципальный округ Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа».
4. Не позднее 3 мая 2020 года опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма» и
разместить на информационном
сайте Территориальной комиссии
Надымского района в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на председателя комиссии А. С. Юрлова.
А. С. ЮРЛОВ,
председатель Территориальной
избирательной комиссии
Надымского района.
В. А. КОБЕЦ,
секретарь Территориальной
избирательной комиссии
Надымского района.
№ 433 от 28 апреля 2020 года.
УТВЕРЖДЕНО

Приложение № 1 к решению Территориальной избирательной комиссии Надымского района «Об утверждении схемы
и графического изображения многомандатных избирательных округов, образованных для проведения выборов депутатов Думы Надымского района»
от 28 апреля 2020 года № 433

Схема многомандатных избирательных округов, образованных для проведения выборов депутатов
Думы Надымского района
Наименование
Наименование
Число
и номер
населённых пунктов,
распределяемых
избирательного
входящих в состав
мандатов
округа
избирательного округа

Надымский
многомандатный
избирательный
округ № 1

Надымский
многомандатный
избирательный
округ № 2

4

4

Границы избирательного округа

Число
избирателей

город Надым

Граница избирательного округа проходит по территории Надымского района от точки, где находится геодезический пункт «Яхой» с отметкой 65,2 м к юго-западу от населённого пункта город Надым, до точки,
расположенной по прямому направлению на северо-запад, на расстояние 3,9 км до точки, находящейся на лесной просеке в 4,7 км к юго-западу от устья р. Яхойяха, и от нее 5,3 км по прямой на юго-запад
до точки, находящейся на высоте с отметкой 60,1 м в 8,3 км к северо-западу от геодезического пункта
«Яхой» и в 9,3 км к юго-западу от устья р. Яхойяха. Затем направлением на запад по прямой до точки,
расположенной на лесной просеке в 10,1 км к северо-западу от геодезического пункта «Яхой», затем
3,9 км вдоль просеки, пересекая недействующую железную дорогу, до пересечения с другой лесной просекой и от неё по прямой 5,7 км на северо-восток до точки, находящейся на геодезическом пункте с отметкой 60,4 м, после чего по прямой на восток до точки, находящейся на береговой линии озера в 2,5 км
к юго-востоку от геодезического пункта с отметкой 12,0 м и в 4,6 км к юго-западу от геодезического пункта «Островной», далее по части территории населённого пункта город Надым в границах избирательных
участков №№ 501, 502, 503, 504, замыкаясь по прямой в точке, расположенной на юго-западе, где находится геодезический пункт «Яхой» с отметкой 65,2 м к юго-западу от населённого пункта город Надым.

9 745

город Надым

Граница избирательного округа проходит по территории Надымского района от точки, находящейся в
3,0 км к юго-западу от геодезического пункта «Надым» и в 11,3 км к юго-западу от геодезического пункта «Аэродромный». Далее граница проходит 14,4 км по прямой на северо-запад до точки, находящейся на геодезическом пункте «Яхой» с отметкой 65,2 м к юго-западу от города Надым, затем по части территории населённого пункта город Надым в границах избирательных участков №№ 505, 506,
507, 508, далее в восточном направлении по прямой до точки, находящейся на береговой линии озера в 2,5 км к юго-востоку от геодезического пункта с отметкой 12,0 м и в 4,6 км к юго-западу от геодезического пункта «Островной». Далее граница следует расстоянием 3,9 км на юго-восток до точки, находящейся на протоке в 0,2 км от ЛЭП 110 кВ и в 6,0 км к юго-востоку от геодезического пункта «Островной», затем по прямой на юго-запад до точки, находящейся на береговой линии озера Янтарное, от которой, идя по прямой на юг, замыкается в точке, расположенной в 3,0 км к юго-западу от
геодезического пункта «Надым» и в 11,3 км к юго-западу от геодезического пункта «Аэродромный».

10 223

ÎÎПродолжение на стр. 18–19
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ÍÍНачало на стр. 17

Надымский
многомандатный
избирательный
округ № 3

Надымский
многомандатный
избирательный
округ № 4

Пангодинский
многомандатный
избирательный
округ № 5

4

4

4

город Надым

Граница избирательного округа проходит по территории Надымского района от точки, находящейся в 5,2 км
к юго-востоку от геодезического пункта «Надым» и в 10,8 км к юго-западу от геодезического пункта «Аэродромный», далее от указанной точки 4,6 км по прямой на северо-запад до точки, находящейся в 3,0 км к юго-западу от
геодезического пункта «Надым» и в 11,3 км к юго-западу от геодезического пункта «Аэродромный», затем по части
территории населённого пункта город Надым в границах избирательных участков №№ 509, 513, 510, 511 и проходит по прямой на северо-восток 1,5 км параллельно ЛЭП 110 кВ, пересекая газопровод, до точки, находящейся на
ЛЭП в 5,6 км к юго-востоку от геодезического пункта «Островной». Далее граница проходит по прямой на юг в точку, расположенную в 3,0 км к юго-западу от геодезического пункта «Надым» и в 11,3 км к юго-западу от геодезического пункта «Аэродромный», затем направляется по прямой на восток, замыкаясь в точке, расположенной в 5,2 км
к юго-востоку от геодезического пункта «Надым» и в 10,8 км к юго-западу от геодезического пункта «Аэродромный».

10 176

город Надым,
посёлок городского
типа Заполярный,
село Кутопьюган,
село Нори,
посёлок Лонгъюган,
посёлок Правохеттинский,
посёлок Приозёрный,
посёлок Ягельный

Граница избирательного округа проходит по территории Надымского района от точки, где сходятся линии границ
Надымского района, муниципальных образований Ямальский район и Приуральский район, по границе Надымского
района по смежеству с землями муниципального образования Ямальский район, затем по смежеству с акваторией Обской губы от точки, где сходятся линии границ Надымского района и муниципальных образований Ямальский
район и Приуральский район, затем по смежеству с землями муниципального образования Приуральский район до
точки, где сходятся линии границ Надымского района, муниципального образования Приуральский район с границами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, затем по смежеству с землями Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до точки, находящейся в 2,0 км к востоку от истока р. Лукъеган (левый приток р. Ай-Надым) и в
2,8 км к северо-востоку от её устья. После этого граница идёт по межселенной территории Надымского района на
юго-восток по прямой до границ населённого пункта посёлок Правохеттинский, огибая его с правой стороны от точки, находящейся на левой береговой линии реки Правая Хетта в 1,025 км ниже ж/д моста через реку и в 0,5 км выше устья её левого безымянного притока, вверх по береговой линии р. Правая Хетта до точки, находящейся в 0,35 км
ниже ж/д моста. Отсюда граница проходит в западном направлении по северному откосу автодороги «город Новый
Уренгой — город Надым» до точки, находящейся в 0,6 км к северо-западу от ж/д моста. Затем, пересекая автодорогу, по прямой на юго-запад до железной дороги Старый Надым — Пангоды и от неё вдоль железной дороги до точки, находящейся в 0,97 км к северо-западу от ж/д моста, оттуда, пересекая автодорогу в северо-западном направлении, выходит в точку на северной стороне дорожного откоса. Далее граница проходит на запад вдоль автодороги
на северо-запад до пересечения с линией связи, вдоль линии связи и, огибая вышку связи, производственные строения и коммуникации направляется в сторону населённого пункта город Надым до точки, расположенной в 5,6 км
к юго-западу от геодезического пункта «Чирча Южн.» и в 6,8 км к северо-западу от геодезического пункта «Аэродромный», затем следует по прямой по межселенной территории Надымского района на север до населённого пункта село Нори до точки, расположенной в устье реки Норисала правый приток р. Бол. Ярудей. Далее граница проходит по межселенной территории Надымского района по прямой на северо-восток до населённого пункта посёлок
городского типа Заполярный, огибая его с правой стороны в точке на южной линии охранной зоны к северо-западу от устья реки Хэяха (левый приток реки Ныда) и в 3 100 м по прямой к юго-востоку от устья крупного безымянного первого левого от устья притока реки Ныдахадыта. Далее северо-восточным направлением граница проходит
до точки, расположенной в 2 980 м по прямой от устья левого притока реки Ныдахадыта в устье реки Хэяха и затем
восточным направлением прямой линией направляется до акватории Обской губы. Затем по смежеству с землями
муниципального образования Ямальский район проходит по акватории Обской губы на запад, замыкаясь в точке, где
сходятся линии границ Надымского района, муниципальных образований Ямальский район и Приуральский район.

8 670

посёлок городского
типа Пангоды,
село Ныда,
посёлок Ямбург

Граница избирательного округа проходит по территории Надымского района от точки, где сходятся линии границ
Надымского района муниципального округа Тазовский район с акваторией Тазовской губы, затем по смежеству с
землями муниципального округа Тазовский район до точки, где сходятся линии границ Надымского района, муниципальных округов Тазовский район, Пуровский район, затем по смежеству с землями муниципального округа Пуровский район до точки, где сходятся линии границ Надымского района, муниципального округа Пуровский
район и муниципального образования город Новый Уренгой, далее южным направлением по смежеству с землями муниципального округа Пуровский район до точки, где сходятся линии границ Надымского района и муниципального округа Пуровский район с границами Ханты-Мансийского автономного округа — Югры, затем по смежеству с землями Ханты-Мансийского автономного округа — Югры до точки, находящейся в 2,0 км к востоку от
истока р. Лукъеган (левый приток р. Ай-Надым) и в 2,8 км к северо-востоку от её устья. После этого граница идёт
по межселенной территории Надымского района на юго-восток по прямой до границ населённого пункта посёлок Правохеттинский, огибая его с правой стороны от точки, находящейся на левой береговой линии реки Правая Хетта в 1,025 км ниже ж/д моста через реку и в 0,5 км выше устья её левого безымянного притока, вверх по
береговой линии р.Правая Хетта до точки, находящейся в 0,35 км ниже ж/д моста. Отсюда граница проходит в западном направлении по северному откосу автодороги «город Новый Уренгой — город Надым» до точки, находящейся в 0,6 км к северо-западу от ж/д моста. Затем, пересекая автодорогу, по прямой на юго-запад до железной
дороги Старый Надым — Пангоды и от неё вдоль железной дороги до точки, находящейся в 0,97 км к северо-западу от ж/д моста, оттуда, пересекая автодорогу в северо-западном направлении, выходит в точку на северной стороне дорожного откоса. Далее граница проходит на запад вдоль автодороги на северо-запад до пересечения с линией связи, вдоль линии связи и, огибая вышку связи, производственные строения и коммуникации направляется в сторону населённого пункта город Надым до точки, расположенной в 5,6 км к юго-западу от геодезического
пункта «Чирча Южн.» и в 6,8 км к северо-западу от геодезического пункта «Аэродромный», затем следует по прямой по межселенной территории Надымского района на север до населённого пункта село Нори до точки, расположенной в устье реки Норисала правый приток р.Бол.Ярудей. Далее граница проходит по межселенной территории Надымского района по прямой на северо-восток до населённого пункта посёлок городского типа Заполярный, огибая его с правой стороны в точке на южной линии охранной зоны к северо-западу от устья реки Хэяха
(левый приток реки Ныда) и в 3 100 м по прямой к юго-востоку от устья крупного безымянного первого левого от устья притока реки Ныдахадыта. Далее северо-восточным направлением граница проходит до точки, расположенной в 2 980 м по прямой от устья левого притока реки Ныдахадыта в устье реки Хэяха и затем восточным направлением прямой линией направляется до акватории Обской губы. Затем по смежеству с землями муниципального образования Ямальский район проходит по акватории Обской губы на север, замыкаясь в точке, где
сходятся линии границ Надымского района муниципального округа Тазовский район с акваторией Тазовской губы.
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Приложение № 2 к решению Территориальной избирательной комиссии Надымского района «Об утверждении схемы
и графического изображения многомандатных избирательных округов, образованных для проведения выборов депутатов
Думы Надымского района» от 28 апреля 2020 года № 433
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УТВЕРЖДЕНО

ГРАФИЧЕСКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ СХЕМЫ
многомандатных избирательных округов, образованных для проведения выборов депутатов
Думы Надымского района
Графическое изображение схемы многомандатных избирательных округов Надымского района
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лет Победы. В этом году самая массовая патриотическая акция страны пройдёт в новом формате

На Ямале стартовала «Георгиевская ленточка»
Волонтёры Победы помогают в организации акции уже 5 лет, за это
время активисты движения раздали
15 миллионов лент жителям России
и стран зарубежья. Многие бережно
хранят символ Победы дома и надевают его на протяжении нескольких
лет. Поэтому участникам акции организаторы предлагают найти георгиевскую ленту дома, сделать с ней
фотографию и выложить в социальные сети историю о том, почему акция важна для них. Посты предлагается отметить хештегами #георгиев-

скаяленточка, #ВолонтерыПобеды89
и #лучшедома и передать эстафету
5 друзьям.
Активисты позаботились и о
тех, у кого ленточка не сохранилась:
на официальной странице движения
в Instagram можно найти виртуальную георгиевскую ленточку и наложить её на свою фотографию. Также
волонтёры передали ленты в магазины, аптеки и тем, кто сейчас находится на передовой в борьбе с коронавирусом: медицинским работникам, сотрудникам полиции и ГИБДД.

— Георгиевская ленточка действительно стала одним из главных
символов Победы. И ситуация с коронавирусом не должна нас останавливать от проведения акции.
Именно поэтому мы разработали
онлайн-формат. Очень важно относиться к символу Победы с уважением. Наше движение уже не первый
год раздаёт специальную памятку с
правилами ношения георгиевской
ленточки. Мы считаем, что самое
лучшее место для ленты — у сердца,
слева на груди,— поделилась руково-

дитель движения «Волонтёры Победы» Ольга Амельченкова.
«Георгиевская ленточка» — это
одна из самых поддерживаемых в
обществе инициатив, связанных с
празднованием Дня Победы. Главная
цель акции — дать возможность каж
дому человеку выразить своё уважение к ветеранам войны, почтить память павших и продемонстрировать
гордость за героическое прошлое нашей Родины.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Медицина. Врачи-профилактологи

помогают северянам в условиях самоизоляции

Доктор — теперь онлайн

Специалист центра медицинской

профилактики ведёт трансляцию

Специалисты ямальского центра медицинской профилактики узнали,
как северяне оценивают влияние самоизоляции на уклад жизни.
В опросе приняли участие более 500 человек. 35 % отметили значительное снижение физической
активности, 20 % пожаловались,
что постоянно испытывают стресс,
столько же — на нарушение режима
питания, а 18 % отметили, что дома
приходится работать намного больше, чем раньше на работе.
Таким образом, многие люди
нуждаются в психологической поддержке и советах по сохранению здоровья. Именно с этой целью с самого
начала режима самоизоляции специалисты центра организовали акцию
«Сидим дома с пользой!».

ФОТО И ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ОТДЕЛОМ ПО РАЗВИТИЮ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ И СМИ ГБУЗ

ЯНАО « ЦЕНТР МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ »

Первым её направлением стали ежедневные онлайн-трансляции в
группе «Ямал — территория здоровья!»
в соцсетях «ВКонтакте» или Instagram.
Следующая неделя будет уже пятой с
начала старта прямых эфиров. За это
время медики организовали уже 20
виртуальных встреч. Круг освещаемых
тем широк. Это мифы о коронавирусе и
профилактика употребления алкоголя
и табака (в том числе снюсов), способы
повышения иммунитета и гигиена полости рта, принципы правильного сна
и профилактика сердечно-сосудистых
заболеваний, многое другое.
Вторым направлением акции
стали индивидуальные консультации. Северяне могут обратиться к
специалистам центра в мессенджерах Viber или WhatsApp. В рабочие

дни телефону 8 922 061-55-30 можно
побеседовать с врачом-терапевтом,
а по телефону 8 932 099-66-30 —
с психологом.
Ямальцы с удовольствием восприняли нововведение, география звонков
широкая. Самые активные — жители
Салехарда, Нового Уренгоя, Ноябрьска
и Надыма. Также обращались за помощью жители Губкинского, Муравленко,
Самбурга, Яр-Сале, Пангод, Тазовского.
Люди интересуются, как приспособиться к удалённому режиму работы,
чем унять боль в желудке, как бороться
с обострением остеохондроза, что делать, если появилась аллергия на антисептики. Довольно часто северяне жалуются на сниженный фон настроения.
Многих волнуют организационные вопросы. Ямальцы жалуются, что

TT
Сидим дома. Учащиеся первой школы приняли участие в дистанционной экологической акции

Берегите, люди, Землю!
Земля — это самая удивительная планета. Её особенность состоит в том, что
только на ней из всех планет Солнечной системы есть жизнь.
22 апреля весь мир отмечает
.
Международный день Земли. Этот
день — напоминание всем людям
о том, что надо беречь и сохранять
природу, все живые организмы на
нашей планете. По традиции в этот
день жители разных стран принимают участие в благоустройстве и озеленении дворов и улиц, поддерживают различные экологические акции и
мероприятия.
Учащиеся школы № 1 города
.
Надым, посещающие внеурочные
занятия «Бюро ТУТ: талант, успех,
творчество (проектная деятель-

ность)», и руководитель Ирина Евай
тоже присоединились к празднованию
Дня Земли.
Несмотря на то, что вся страна
и весь мир сейчас находятся в режиме самоизоляции, учащиеся и педагог решили не отказываться от празднования Дня Земли. Ребята вместе
со своим взрослым наставником в режиме видеосвязи провели экологическую акцию «Берегите, люди, землю!».
Мероприятие проходило под девизом:
«Дети России за сохранение природы».
Учащиеся стали участниками экологической викторины, поиграли в игры
«Если я приду в лесок», «Как поступишь
ты?». Также каждый из школьников
оформил экологический плакат под
названием «Берегите, люди, землю!».

Уже месяц находясь на удалённом обучении,


ребята с интересом выполняют задания педагога.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

работодатель не отпускает их на карантин, спрашивают, как стать волонтёрами, где получить льготные лекарства,
можно ли пройти тест на коронавирус
бесплатно и многое другое.
И третья часть проекта — это
флешмоб поддержки в социальных
сетях. В специальный фотоальбом в
группе «Ямал — территория здоровья!» «ВКонтакте» северяне загружают
свои фотографии с самоизоляции. Акция призвана показать, что дома тоже
можно найти много интересных дел,
заняться саморазвитием. Такой позитивный опыт находит большой отклик и помогает пережить эти непростые дни с минимальными потерями
для здоровья.
— Скажу честно, мы не ожидали, что наш проект станет таким
популярным, — отметил главный
врач учреждения Сергей Токарев. —
К примеру, с момента первых встреч
аудитория онлайн-трансляций возросла в несколько раз. На сегодняшний день эфиры просмотрели более
65 тысяч человек. Фотофлешмоб в
соцсетях тоже популярен. Уже около
100 фотографий призывают всех не
терять бодрое расположение духа.
По нарастающей поступают и звонки
на мессерджеры. Уже зарегистрировано более 150 обращений. Конечно,
наши специалисты не оставляют без
внимания ни один звонок. По организационным вопросам переадресуют человека на горячую линию, подскажут номера телефонов. Но всё же
хочу подчеркнуть, что основная цель
консультаций — профилактическая.
Поэтому мы планируем, что наш телефон будет доступен не только в период карантина, но и в дальнейшем.
Отдел по развитию связей
с общественностью и СМИ ГБУЗ ЯНАО
«Центр медицинской профилактики».

Цель данного мероприятия — углубление экологических знаний у ребят,
воспитание у них гуманного отношения к природе, чувства ответственности за всё живое на Земле.
А ещё в этот день в разных странах Земли по традиции звучит Колокол Мира, призывая людей к защите
мира на планете и сохранению красоты нашего общего дома. Ребята
«Бюро ТУТ» также послушали Колокол Мира. В ходе дистанционного занятия они узнали, что символом Дня
Земли является зелёная греческая
буква (тетта) на белом фоне.
.Всемирная акция День Земли —
это гражданская инициатива, которая призвана объединить всё население планеты в деле защиты окружающей среды. Это праздник чистой
Воды, Земли, Воздуха.
Ирина ЕВАЙ,
учитель-логопед школы № 1
города Надыма.
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наших! Карантинные меры не помешали успеху юных надымских изобретателей на федеральном конкурсе

Шагнуть из будущего в «Экспо-науку»

Ежегодно в конце марта всероссийский форум научной молодёжи «Шаг
в будущее» собирает в Москве цвет
научной молодёжи страны — победителей региональных отборочных
соревнований. Форум является смотром достижений молодых российских исследователей.
Для участия в финальном этапе
форума были приглашены две надымские школьницы, обучающиеся
центра детского творчества, Азалия
Ахметшина и Екатерина Марамыгина — победители VIII открытой научно-исследовательской конференции учащихся и студентов «Ступень
в будущее», прошедшие строгий конкурсный отбор.
В этом году решением центрального совета программы «Шаг в будущее» оценивание работ учащихся
11-го класса, участников форума, состоялось в заочном формате. По итогам работы экспертных комиссий
форума присуждены дипломы и даны рекомендации для участия в международных мероприятиях.

TT
На

«Рабочий Надыма» был с девочками с их самых первых побед (на снимке 2018 год). Желаем

им успехов и сейчас. ФОТО ЕЛЕНЫ ПЕККА

В число дипломантов вошли и
надымские школьники Азалия Ахметшина (научный руководитель
Павел Баранов) — диплом II степени в секции 1С «Прикладная меха-

ника и машины будущего» за технический проект «Механические
руки с дистанционным управлением» и Екатерина Марамыгина (научный руководитель Жанетта Рогов-

цова) — диплом I степени в секции
1L «Интеллектуальные компьютерные системы» за работу «Разработка
устройства для слежения за зрачком
Ай-трекер».
По решению экспертного совета
программы «Шаг в будущее» надымские школьницы включены в состав
участников международной научной
выставки «Экспо-наука».
Форум «Шаг в будущее» — это
значимое событие для всех, кто может рождать смелые идеи, и тех, кто
умеет эти идеи претворять в жизнь.
Пусть участие в форуме станет для
наших юных изобретателей и их научных руководителей ещё одним
успешным шагом в будущее, откроет новые пути и горизонты. Впереди
у ребят ЕГЭ и поступление в вузы, но
думаем, что свой путь они уже выбрали! Желаем удачи и творческих
успехов в дальнейшей научной и инженерной деятельности!
Департамент образования
Надымского района.

страже. Надымские правоохранители продолжают проверять, как горожане соблюдают самоизоляцию

На особом режиме
Екатерина АЛЕКСЕЕВА
. ока учёные не изобрели вакцину
П
от коронавирусной инфекции, остаётся лишь придерживаться режима самоизоляции. Это единственно
действенный способ не заразиться.
Продолжать оставаться дома — не
только призыв властей, но и личная
ответственность каждого. А насколько надымчане ответственны, стражи
правопорядка проверяют регулярно.
Особое внимание они уделяют детским площадкам и горожанам старше шестидесяти лет. В очередной
рейд с сотрудниками полиции отправились и корреспонденты местных
средств массовой информации.
Уже почти месяц, как полицей.
ские стали не только выявлять нарушителей общественного порядка, но и
вести разъяснительные беседы, почему сейчас столь необходимо оставаться
дома. Важность этой меры по-прежнему сознают не все. Вечер пятницы: то и
дело на улице можно увидеть одиноко
гуляющих людей или детей в сопровождении родителей. Встречаются группы подростков, да и взрослых, которые
куда-то спешат, ссылаясь на срочные
дела. Но какие могут быть прогулки и
дела, когда вопрос стоит очень жёст-

ко — здоровье и жизнь против смертельно опасной угрозы?
Сотрудники полиции напомина.
ют надымчанам, что покидать своё жильё в режиме обязательной самоизоляции можно лишь в нескольких случаях:
ходить в магазин за продуктами и товарами первой необходимости, аптеку,
выносить мусор и выгуливать питомцев. И всё это можно делать лишь на
расстоянии шаговой доступности. Данные требования не касаются лишь тех,
кто трудится в учреждениях непрерывного производства.
Полицейские продолжают призывать надымчан максимально ограничить круг общения, а также рекомендуют соблюдать все меры предосторожности по защите своего здоровья
и здоровья близких. Кроме того, за нарушение люди в погонах вправе составить административный протокол, по
которому позже меру наказания определит суд. Горожане сетуют, что с приходом тепла всё сложнее становится
усидеть дома, хочется выйти на свежий
воздух, прогуляться под лучами весеннего солнца. Но риск даже непродолжительных вылазок на улицу слишком
велик. Как отмечают специалисты, резкий прирост числа заболевших наблюдается в тех городах, где как раз-таки

горожане плохо соблюдают режим самоизоляции. По словам Сергея Токарева, главного врача ямальского центра
медицинской профилактики, до 80 %
людей переносят коронавирусную инфекцию бессимптомно либо с минимальными проявлениями.
— Поэтому человек сам, не догадываясь об этом, может быть не только
носителем, но и распространителем заболевания, — отмечает он.
.Кроме правоохранителей за соб
людением режима самоизоляции следят и надымские дружинники. Добровольцы в составе двух-трёх человек
ежедневно на личном транспорте в
среднем в течение двух часов проводят
профилактические рейды по городу.
— К патрулированию мы стараемся привлекать тех дружинников, у кого нет маленьких детей, и тех, кто не
проживает с пожилыми родственниками, чтобы снизить риск распространения инфекции, — говорит командир
надымской добровольной дружины
Александр Рябцев. — Цель наших рейдов — не наказать, а провести разъяснительные беседы с нарушителями.
Профилактику проводим как среди
населения, так и среди руководителей
учреждений, которые по распоряжению губернатора ЯНАО должны быть
сейчас закрыты. Это точки общепита,
пункты бытового обслуживания — салоны красоты, парикмахерские, цветочные магазины, тренажёрные залы.

Кстати, последние (все до одного) в городе закрылись одними из первых и
чётко соблюдают рекомендации правительства не открывать свои двери
для посетителей до особого распоряжения. Если же кто-то нарушает предписанный режим, мы проводим беседы,
предупреждаем о том, что им грозят
крупные штрафы. Так, после нескольких рейдов цветочные магазины прислушались и закрылись, ведь они, если
хотят, могут работать только на доставку. Позже проверяли — пока они больше не открывались.
.По словам дружинников, в первые дни введения режима повышенной готовности в округе и предписанного режима самоизоляции надымчане очень строго соблюдали рекомендации — носили защитные маски, редко
выходили из дома, держали дистанцию в магазинах. В последние дни они
отмечают прямо противоположное
поведение, что, естественно, плохо в
нынешней ситуации. Ведь, несмотря
на то, что распространение эпидемии
удалось остановить и темпы инфицирования снизились в 3,5 раза, расслаб
ляться рано. Пик эпидемии ещё не
пройден, уверяют специалисты.
.Правоохранители не устают обращаться к жителям с просьбой быть дома: самоизоляция — мера временная,
и чем лучше и качественнее она пройдёт, тем быстрее все смогут вернуться к
привычному образу жизни.
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Росреестр информирует. Кадастровая палата

Требуется срочно убрать!

Выписку можно оплатить
по-новому

на эвакуацию. Районный департамент
муниципального хозяйства обращается к владельцам
транспортных средств

Департамент муниципального хозяйства администрации муниципального образования Надымский
район предупреждает собственников указанных в данной публикации
транспортных средств о необходимости до 2 мая 2020 года произвести их эвакуацию в места, где они
не будут создавать помех движению технологического и специального транспорта, уборке городской
дорожной сети и дворовых территорий, а также не будут нарушать
требования санитарных норм, противопожарной и антитеррористической безопасности, правил благоустройства.

В случае неисполнения требования, по истечении указанного срока
автотранспорт будет эвакуирован на
специальную стоянку в соответствии
с порядком организации работ по
выявлению, транспортировке, учёту
и хранению брошенного движимого
имущества на территории муниципального образования город Надым
№ 49 от 26.10.2012 (с изменениями).
Расходы на эвакуацию и содержание эвакуированного автотранс
порта на специальной стоянке будут
возложены на владельцев данного
имущества. Также владельцам автотранспорта предлагается услуга по
добровольной эвакуации.

Список автотранспорта, подлежащего эвакуации
после указанного срока
Фото

№ п/п; марка, цвет, гос. номер; адрес местонахождения
1. Toyota; синий; М 741 ОХ 72; г. Надым, Проезд № 8, район административного
здания «Телерадиокомпания Надым»

2. УАЗ; чёрный; М 837 ТО 22; г. Надым, пр. Ленинградский, район жилого дома № 11

3. Toyota; белый; Н 704 ТМ 55; г. Надым, пр. Ленинградский, район жилого дома № 11

4. Лодка моторная + прицеп лодочный; зелёный; Р 6709 ЯЗ + АМ 2837 89;
г. Надым, пр. Ленинградский, район жилого дома № 11
5. Волга; серый; О 014 ЕЕ 89; г. Надым, ул. Топчева, район жилого дома № 1/3
(рядом с магазином «Купец»)
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Объявление. Вниманию

бизнеса

субъектов малого и среднего

Предпринимателям
возместят часть затрат
Начинается приём заявок и документов
на возмещение части затрат, связанных
с реализацией текущей деятельности, от
субъектов предпринимательства, осуществляющих деятельность по предоставлению общественного питания потребителям, осуществляющим заказы
для доставки на дом (основной вид экономической деятельности, ОКВЭД - 56).
Заявки принимаются с 28 апреля
до 17 мая 2020 года в электронном виде
на адрес почты администрации муниципального образования Надымский
район: adm@nadym.yanao.ru.
Контактные телефоны: 8 (3499)
544-059, 544-159.

Положение по предоставлению
субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с
реализацией текущей деятельности
размещено на официальном сайте администрации муниципального образования Надымский район:
nadymregion.ru в разделе «Развитие
малого и среднего предпринимательства», в рубрике «Финансовая поддержка СМСП».
Управление по торговле и развитию
малого и среднего предпринимательства
администрации Надымского района.

обновила онлайн-сервис по выдаче сведений из ЕГРН

Обновлённую услугу можно получить онлайн. ФОТО С САЙТА UGRA-TV.RU


В сентябре 2019 года федеральная кадастровая палата запустила онлайн-сервис по выдаче сведений из единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). К апрелю 2020
года посредством сервиса гражданам было
предоставлено онлайн около 90 тысяч сведений. Наиболее популярными оказались выписки об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости и об объекте недвижимости.
После запуска онлайн-сервиса кадастровая палата не останавливает работу по модернизации и улучшению качества оказываемых услуг. Так, в марте
2020 года у сервиса появился альтернативный способ оплаты получаемой выписки. Это нововведение стало возможным
благодаря интеграции онлайн-сервиса кадастровой палаты с универсальной платформой электронных и мобильных платежей «МОБИ.Деньги» (сервис «Оплата гос
услуг»). При оплате через сервис «Оплата
госуслуг» формируется извещение об операции с использованием электронного
платежа, содержащее назначение и сумму платежа, сумму комиссии, данные получателя платежа и плательщика, а также
другие реквизиты, и отправляется на электронную почту заявителя.
— Одна из наших важнейших задач
как передовой сервисной IT-компании в
госсекторе — продолжать непрерывно совершенствовать действующие сервисы по
предоставлению услуг в электронном виде. Благодаря последнему обновлению
онлайн-сервиса по выдаче сведений из
ЕГРН у пользователей появилась возможность на странице оформления заказа выбрать предпочтительный для себя способ
оплаты, — сообщил глава федеральной кадастровой палаты Вячеслав Спиренков.
Напомним, прошло всего полмесяца со времени последних обновлений онлайн-сервиса.
— Теперь пользователь может выбрать несколько видов выписок для одного объекта недвижимости, скачивать и
просматривать документы. Также формировать заказ по принципу «интернет-магазина»: добавлять или удалять объекты недвижимости или выписки, — рассказал

об обновлениях начальник управления
проектирования и разработки информационных систем федеральной кадастровой палаты Алексей Буров.
Сегодня работа над модернизацией онлайн-платформы продолжается. Например, запланировано обновление визуального отображения информации. Также проводится работа по подключению к
сервису всех регионов страны. Сейчас онлайн-сервис работает в 51 регионе, которые перешли на федеральную государственную информационную систему ведения ЕГРН (ФГИС ЕГРН). В октябре
в пилотном режиме к сервису была подключена Калужская область. До конца года на ФГИС ЕГРН планируется перевести
остальные субъекты РФ. После перевода
платформа будет доступна для объектов
недвижимости по всей стране. Первыми в
этом году к ФГИС ЕГРН будут подключены
Москва и Московская область.
С 2017 года выписка из ЕГРН —
единственный документ, подтверждающий право собственности на объект
недвижимости. Кроме того, выписка —
источник достоверной и объективной
информации о недвижимости, сведения
о которой содержатся в едином госреестре недвижимости. Чаще всего выписки
из реестра недвижимости используются для подтверждения права собственности при проведении сделок с недвижимостью, для определения налоговых
обязательств владельца недвижимости, при открытии наследства, оспаривании сделок в судебном порядке, для использования объекта в качестве залога, при подготовке процедуры дарения
или оформлении завещания и т. д. Иными словами, сведения из ЕГРН могут понадобиться в различных ситуациях, касающихся объектов недвижимого имущества. Сведения из ЕГРН, полученные
в электронной форме посредством онлайн-платформы, имеют такую же юридическую силу, как и в виде бумажного
документа.
Филиал ФГБУ
«ФКП Росреестра» по ЯНАО.

gismeteo.ru
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ломают стереотипы и ищут новые форматы работы со зрителем

Праздничный концерт состоится онлайн
Ежегодно 1 мая Россияне отмечают
Праздник Весны и Труда. Первомай
впервые был отпразднован в Российской империи в 1890 году в Варшаве,
а в 1891 году уже в столице Санкт-Петербурге. Многие, кто жил во времена существования СССР, ещё помнят
первоначальное название праздника — День международной солидарности трудящихся. В Советском Союзе праздник часто назывался просто
по числу — 1 Мая — и был символом
революции.
Но как бы ни называли этот
майский день — Днём солидарности
трудящихся или Праздником Весны
и Труда, для многих он традиционно
символизирует возрождение и приход весны. Большой эмоциональный
заряд, который он несёт в себе, связан не только с ощущением весеннего пробуждения природы, но и с восприятием 1 Мая как общего торжества, сплачивающего всех россиян.
Точно так же воспринимает этот
праздник и город Надым — малень-

кий по своей площади, но большой и
богатый творчеством живущих в нём
людей, их добротой, отзывчивостью,
искренней любовью к своему краю и
своей Родине.
В нашем городе традиционно в
этот день проводятся парады, праздничные концерты, масштабные шествия, детские игровые программы.
В их подготовке ежегодно принимают участие артисты и творческие
коллективы центра национальных
культур. К каждому празднику его
специалисты пишут новые стихи
и сценарии, создают новые песни,
ищут новые формы взаимодействия
со зрителем. Артисты стараются
представить разнохарактерный репертуар: от народной и этнической
песни до зарубежной. Их мастерски
исполняют вокальный дуэт «Стайл»,
трио «Кудесы» и фолк-шоу-группа
«Веретено», вокальный коллектив
«Поющий Север». В репертуаре коллективов — национальные творческие композиции о крае и быте наро-

дов Севера, популярные российские
и зарубежные песни, современные
фольклорные композиции.
Вокальный коллектив «Вдохновение», ансамбль казачьей песни
«Ямальские казаки», хор «Ветераны
Надыма», фольклорный ансамбль
«Ритмы Ямала» своими песнями
также дарят зрителю праздничное
настроение.
Не менее яркими и колоритными являются выступления национальных коллективов художественной самодеятельности центра национальных культур, которые
можно услышать на самых разно
образных праздниках, в том числе
1 Мая. Особую благодарность хочется
выразить участникам художественной самодеятельности ЦНК, которые
творчески растут в клубных формированиях и в исполнении которых
можно услышать уникальные песни
на ненецком и коми-зырянском языках, на языке народов ханты, украинском, белорусском, татарском и

башкирском. Их многогранное творчество — напоминание о том, что
мы — многонациональный, но единый российский народ, много веков
живущий в дружбе и согласии.
Нынешний Праздник Весны и
Труда проходит в условиях самоизоляции и строгих карантинных мер,
но это не помешает артистам ЦНК
подарить праздник своим зрителям
и слушателям. Так, 1 мая центр национальных культур проведёт праздничный онлайн-концерт «Мир! Труд!
Май!», который будет представлен
зрителям в публичном сообществе
«Центр национальных культур» в социальной сети «ВКонтакте» и в аккаунте Instagram (@tsnk_nadym).
Вас ждут не только популярные и любимые номера, но также новые творческие решения и атмосфера искреннего тепла. Встречайте весну с нами!
Дарья САУРИНА,
заведующая культурно-массовым отделом
центра национальных культур.

По горизонтали: Хавбек. Бретелька. Аниме. Йовович. Артмане. Хиппи. Аметист. Харч. Оптик. Карл. Мсье. Осёл. Ква. Окат. Хоры. Спирт. Тепло. Идол. Ром. Сингл. Вязь. Икота. Лучко. Межа. Мена. Абрек. Ехида. Сальери. Йорк. Усик. Левша. Даль.
Фиджи. Тмин. Бомж. Варлам. Аллах. Аркан. Амвон. Лёд. Лейб. Диван. Игра. Есть. Пара. Лихва. Пивбар. Ремарк. Ночи. Риони. Парта. Ушат. Темя. Розы. Тори. Аонида. Ежов. Щекотка. Катод.
По вертикали: Чайковский. Адвокат. Буча. Каре. Мини. Беата. Ботало. Брахма. Егерь. Луидор. Копьё. Святки. Настил. Тортила. Скоп. Чехов. Иврит. Сырьё. Лимфа. Киндер. Оля. Особь. Змий. Овёс. Аника. Калаф. Жар. Мальва. Навар. Рейд. Кизил.
Хиджаб. Сажа. Отмель. Канада. Юбилярша. Извив. Жанр. Анданте. Лов. Мани. Хлеб. Квакша. Огарок. Йемен. Алиев. Апорт. Сап. Трата. Пруд. Хрящ. Инок. Виза. Утро. Что. Рот. Аид.
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