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Дорогие земляки! От всей души по
здравляю вас с Праздником Весны
и Труда!
Первомай — символ нашего еди
нения, сплочённости и мирного тру
да. Уверен, наша дальнейшая работа
на результат, огромная ответствен
ность, любовь к Родине будут ключе
выми приоритетами для каждого, ос
новой благополучия Ямала и укреп
ления потенциала страны.
Впереди у нас ещё немало боль
ших и важных дел, много неотлож
ных задач, которые мы обязательно
решим.
Примите искренние пожелания
крепкого здоровья, успехов и всего
самого доброго!

Уважаемые жители Надымского рай
она! Поздравляю вас с Праздником
Весны и Труда!
Мир, труд, уважение друг к дру
гу — это ценности, над которы
ми не властно время. Наша общая
цель — сохранить и укрепить их. Пер
вого мая мы отмечаем праздник вес
ны и единства тех, кто знает цену
настоящему труду, гордится его ре
зультатами. Для старшего поколения
это праздник молодости, для моло
дых — яркий праздник расцвета но
вых идей и смелых решений. Желаю
всем хорошего настроения и добрых
надежд, успехов во всех начинани
ях. Мира, счастья и благополучия —
каждому дому!

Дорогие ямальцы! От всей души по
здравляю вас с Праздником Весны
и Труда!
Вы не раз доказывали, что уме
ете самоотверженно и слаженно тру
диться несмотря ни на какие испы
тания. Только в единении и спло
чённости людей разных поколений
и традиций можно реализовать са
мые смелые проекты, сделать Аркти
ку комфортным домом для всех.
Спасибо за вашу любовь к
ямальскому Северу и причастность
к общему делу. Пусть майские дни
для каждого станут символом по
зитивного труда, мира и процвета
ния. Счастья вам, новых свершений
и побед!

Уважаемые надымчане! Примите ис
кренние поздравления по случаю
Праздника Весны и Труда, который
стал для нас доброй традицией.
1 Мая — праздник всех, кто сво
им ежедневным трудом создаёт завт
рашний день, процветание и бла
гополучие России. Честный, добро
совестный труд — залог успешного
развития любого общества. Человек,
в какой области он бы не работал,
заслуживает искреннего уважения
и восхищения.
Желаю вам крепкого здоровья,
мира, успехов в труде. Пусть этот яр
кий весенний праздник принесёт
вам перемены к лучшему, вдохновит
на новые победы и свершения!
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С праздником!

2 мая — Светлое
Христово Воскресение!
Артемий ПОЧЕКУТОВ,
протоиерей, настоятель храма-часовни
в честь Александра Невского:
Дорогие жители города Надыма и На
дымского района! Христос Воскресе!
В эти пасхальные дни Святая Православная Церковь вновь и вновь в духовной радости с великим торжеством
прославляет Воскресение из мёртвых
Христа Спасителя.
Радостная весть о Воскресении Христа, принявшего смерть на Кресте, возвещает нам надежду на то, что мы можем своей добродетельной жизнью достичь вечной
жизни с Богом. Смерть теперь не властвует
над христианином. Как крестной Христовой
смертью совершено наше искупление, так
Его Воскресением дарована нам вечная
жизнь. Именно поэтому все православные
христиане в эти дни радостно приветствуют друг друга: «Христос Воскресе!» и также отвечают: «Воистину Воскресе!».
Дорогие надымчане, примите поздравления с Воскресением Христовым! Пусть радость о Воскресшем Гос
поде всегда освещает ваш жизненный
путь, помогая преодолевать все его трудности и препятствия. И пусть всегда звучат
в нашем сердце эти вечно живые слова:
Христос Воскресе! Воистину
Воскресе!
Михаил ФЛЯГИН,
иерей, настоятель
Свято-Никольского храма:
Дорогие надымчане! Братья и сёстры!
В светлый праздник Светлого Христова Воскресения мы произносим эти жизнеутверждающие слова: «Христос Воскресе!». В день Воскресения Христа из мёртвых
совершилось спасение миру: из гроба вместо смертной тьмы воссиял свет бессмертия. И через Христа Воскресшего человек обретает возможность вечной жизни
с Богом. Своим Воскресением Иисус Христос преодолел пропасть между Богом и
человеком: некогда утраченная связь восстановлена, некогда закрытые врата рая
открыты вновь.
«Если Христос не воскрес, — пишет
святой апостол Павел, — то и проповедь
наша напрасна, напрасна и вера ваша!»,
ведь убеждённость в Воскресении Христовом — основа нашей веры. В празднике Пасхи открывается любовь Бога к своему творению: Бог снисходит на землю,
принимает нашу человеческую природу;
Его предают, осуждают, бьют и распинают
на Кресте. И стерпя все страдания, он восстаёт из мёртвых, тем самым даруя надежду, что и наша жизнь не будет ограничена
только земным бытием.
В этот Светлый день желаю каждому ощутить радость торжества, ощутить, что
Бог для нас — это не только Судия, но и любящий Отец. Пусть в ваших семьях царят
мир, благополучие, радость и, самое главное, любовь!

Марат ГАЛИМОВ

В микрорайоне Олимпийском
12 надымских семей получили
ключи от новых квартир в доме № 7.
Двенадцать не потому, что остальная
жилплощадь не готова принимать
новосёлов, скорее, они сами пока
не переезжают по объективным
причинам.
Инфраструктура и МКД в Олимпий
ском возводились по национально
му проекту «Жильё и городская сре
да», реализацию которого губерна
тор Дмитрий Артюхов считает при
оритетной. С заселением дома № 7
потребность в жилплощади для пе
реселения из признанного ветхим
и аварийным фонда в Надыме бу
дет закрыта.
— Хочется как можно чаще
встречаться по такому радостно
му поводу, — вручая ключи, отме
тил глава Надымского района Дми
трий Жаромских. — Мы видим ре
зультаты большой работы строите
лей, финансистов, правительства
округа. Радует, что благодаря проек
ту наш город развивается, появляют
ся такие яркие, солнечные и доброт
ные дома с благоустроенной дворо
вой территорией. С новосельем, до
рогие друзья!
После торжественной церемо
нии весело гомонящая компания от
правилась принимать жилплощадь,
о которой новосёлы теперь будут го
ворить «у нас дома», «пора домой»,
«заходите в гости». Семья Яптунай
планирует перевезти вещи и мебель
из деревянной двухэтажки в посёлке
Лесном уже на следующий день. По
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Событие. В

Надыме приступили к заселению нового дома

Ключик не золотой,
зато не от каморки

Дмитрий Жаромских поздравляет с новосельем Викторию, Влада и Алексея Яптунай. ФОТО АВТОРА


ка двое старших осматривают владе
ния, младший, не обращая внимания
на суету вокруг, мирно спит в коляске.
Младенцу невдомёк, что теперь на
прогулку придётся спускаться на лиф
те. Зато для самостоятельного выхода
во двор в будущем у него два вариан
та: пешком или в кабине подъёмника.
— Здесь будет кровать, сюда по
ставим стол, — размечает простран
ство старший Алексей. — В старом
доме у нас тоже своя комната, но
здесь лучше: светло, много места, во
дворе детская площадка.

Виктория Яптунай делится мыс
лями о предстоящих радостных хло
потах и заботах:
— Очень рады, долго ждали этого
дня. У каждого будет отдельная комна
та. Мебель прикупили ещё полгода на
зад: кроватки детские, кухонный гар
нитур, шкафы. В общем, всё новое.
Новосёлы быстро обживут уют
ные жилища и вскоре, как и любой из
нас, переехав в просторную кварти
ру, будут удивляться: и как всё поме
щалось на старом месте?! С новосель
ем, надымчане!
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Знай

наших! В числе победителей конкурса среди НКО и представители
нашего муниципалитета

«Меридиан творчества»
объединит традиции народов
Департамент внутренней политики
округа подвёл итоги конкурса сре
ди национально-культурных авто
номий и социально ориентирован
ных некоммерческих организаций
на получение субсидий на реализа
цию проектов в сфере межнацио
нальных и межрелигиозных отно
шений. Между победителями рас
пределено 4 893 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба гу
бернатора ЯНАО, в 2021-м на конкурс
было представлено 27 заявок от орга
низаций из 9 муниципальных обра
зований Ямала, это почти в три раза
больше, чем в прошлом году.
— С этого года мы в два раза уве
личили финансирование конкурса,

почти вдвое увеличилась сумма гран
та — сейчас это почти 700 тысяч руб
лей. Наши общественные организа
ции делают большую работу, которая
востребована у жителей округа. Мы
видим, что она получает хороший
отклик, — отметил губернатор ЯНАО
Дмитрий Артюхов.
К слову, проекты, представлен
ные на конкурс, направлены на со
хранение и развитие традиционных
видов ремёсел коренных народов
Крайнего Севера, изучение и сохра
нение традиционного образа их жиз
ни, религиозное образование под
растающего поколения, реализацию
культурно-массовых мероприятий,
содействующих укреплению един

ства многонационального народа Рос
сийской Федерации.
Решением комиссии окружную
поддержку в виде грантов на реали
зацию своих проектов получат во
семь НКО. Победителями конкурса
стали организации из Салехарда, Но
вого Уренгоя, Ноябрьска, Губкинско
го и Ямальского района. Надымский
«Меридиан творчества» тоже назван
в числе лидеров и грантополучате
лей. Общественная организация про
ведёт на полученные средства фе
стиваль-презентацию «Этноэнцик
лопедия культурных традиций наро
дов моей малой родины».
Подготовила Вера Венская.
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Профи. 28

апреля сотрудники скорой медицинской помощи принимали поздравления

Спасибо, что спасаете жизни

TT
С праздником!

2 мая — Светлое
Христово Воскресение!
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:

Татьяна ЛЬВОВА
Профессиональный праздник медра
ботников, оперативно выезжающих
к пациентам в любое время дня и но
чи, по инициативе президента Рос
сии Владимира Путина был учреждён
в прошлом году. Дата выбрана неслу
чайно: 28 апреля 1898 года в Москве
к двум полицейским участкам при
крепили по карете скорой помощи и
круглосуточно дежурящих медиков.
Так возникли первые мобильные ле
чащие бригады, ставшие фундамен
том для развития современной сети
медицинских станций.
Такая необходимая служба функ
ционирует и у нас. Сейчас в государ
ственном бюджетном учреждении
здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Надымская
станция скорой медицинской помо
щи» есть подстанция в Пангодах и
структурное подразделение «Обще
профильная выездная бригада скорой
медицинской помощи».
28 апреля заместитель главы
администрации Надымского района
Ирина Труханова поздравила вра
чей, фельдшеров и водителей спе
циализированного транспорта — ма
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В районной
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Уважаемые земляки! От всей души поздравляю вас со Светлым Христовым
Воскресением!
.Святая Пасха — символ духовного обновления и торжества жизни. В эти
весенние дни наши сердца наполняются пасхальной радостью, верой в победу добра над злом, стремлением к согласию, миру и справедливости.
Пусть праздник согреет ваши сердца
теплотой общения с родными и близкими. Желаю всем крепкого здоровья, счастья и благополучия!
Сотрудники скорой первыми приходят на помощь. ФОТО ЕВГЕНИЯ ГОНЧАРОВА


шин скорой помощи и реанимоби
лей — и всех, причастных к функци
онированию этого учреждения. Она
отметила высокий профессионализм
сотрудников и их большой вклад в
охрану и укрепление здоровья на
селения нашего муниципалитета и
вручила виновникам торжества за
служенные награды.
За добросовестный труд и в свя
зи с празднованием Дня работника
скорой медицинской помощи губер
натор Ямала объявил благодарность

водителю автомобиля Сергею Вишнякову, а окружное Законодатель
ное собрание удостоило благодарно
сти фельдшера Фарита Каюмова.
Его коллеги Ольга Еськова и
Ирина Удальцова получили почёт
ные грамоты главы Надымского рай
она. Кроме того, благодарности ру
ководителя муниципалитета объяв
лены врачу Василию Балицкому,
фельдшерам Лилии Галиуллиной и
Сергею Пермякову, а также водите
лю Александру Пантюшенко.

администрации чествовали специалистов в области охраны труда

Работа без опасности

Марат ГАЛИМОВ

Во всём мире 28 апреля поздравляют
тех, чья работа — следить
за соблюдением правил охраны
труда. В конференц-зале
администрации Надымского района
отметили профессионалов в этой
области.
Почётной грамотой главы Надым
ского района наградили ведущего
специалиста по охране труда управ
ления связи ООО «Газпром добы
ча Надым» Наталию Карабельникову. Благодарностями отмети
ли заместителя начальника отдела
хозобеспечения департамента обра
зования Юлию Шумкову; препода
вателя-организатора ДЮЦ «Альфа»
Владимира Хижняка; заместите
ля начальника отдела охраны тру
да УТТиС ООО «Газпром добыча На
дым» Наталью Биба; главного инже
нера Правохеттинского ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Югорск» Николая
Никонова.
Почётной грамотой Думы На
дымского района награждена на

В непроизводственной сфере с охраной


труда лучше всех обстоят дела в детском саду
«Газовичок». ФОТО АВТОРА

чальник отдела охраны труда и тех
ники безопасности надымской ЦРБ
Алина Мусина. Благодарность объ
явили специалисту по охране труда
АО «Надымское авиапредприятие»
Елене Дискантовой.
Также подвели итоги конкурса
по охране труда в Надымском районе.
В первой номинации: «Лучшая орга
низация в области охраны труда среди
предприятий производственной сфе
ры с численностью работников более
500 человек» призовые места с перво
го по третье распределились следую

щим образом: Лонгъюганское ЛПУМГ
ООО «Газпром трансгаз Югорск», На
дымский филиал ООО «Газпромэнер
го» и ООО «Газпром добыча Надым».
Лучшими среди организаций про
изводственной сферы с численностью
работников до 500 человек признали:
Надымское УАВР ООО «Газпром транс
газ Югорск» и Приозёрное ЛПУМГ ООО
«Газпром трансгаз Югорск».
Тройка лучших среди организа
ций непроизводственной сферы: дет
ский сад «Газовичок», управление по
содержанию муниципального имуще
ства, детская школа искусств № 2.
В номинации «Лучшая работа по
информированию работников по во
просам ВИЧ-инфекции на рабочих
местах» призёрами стали: Досуго
вый центр Надымского района, Му
зей истории и археологии г. Надыма,
МУП «Надымские городские электри
ческие сети», занявшие 1-е, 2-е и 3-е
места соответственно.
Обычно показатель хорошей ра
боты — осязаемый результат, в ва
шей — отсутствие. Отсутствие травм
и несчастных случаев. С праздником,
профессионалы!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Поздравляю православных христиан,
отмечающих Светлое Христово Воскресение!
Пасха Христова дарит миллионам
людей радость и надежду, вдохновляет на
добрые дела и благие устремления, обращает к духовным ценностям. Она наполняет наши сердца добротой и замечательным весенним настроением. Духовный
стержень, закладываемый верой, питает
нашу национальную культуру.
Пусть праздник Пасхи Христовой,
пасхальная радость придут в каждый
дом, в каждую семью. Желаю крепкого
здоровья, счастья, мира и благополучия!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Дорогие ямальцы! Сердечно поздравляю всех православных христиан со
Светлым Христовым Воскресением —
Святой Пасхой!
Этот праздник — символ душевного тепла и света, прочной веры и
большой любви. Он объединяет и сплачивает, побуждает на благородные поступки и добрые дела.
Дорогие земляки! От всей души желаю вам счастья, благополучия и
мирного неба над головой. Пусть пасхальные дни наполнят ваши сердца
милосердием и душевным равновесием, согреют мир солнечным теплом
и добрыми улыбками.
Христос Воскресе!

ФОТО С САЙТА BOLIRENNA.BLOGSPOT.COM
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Дела

муниципальные. Глава отчитался о проделанной работе и обозначил основные векторы развития

Дмитрий Жаромских: «Уверен, мы
достойно справимся с новыми задачами»
районах, устройство архитектурной
подсветки 74 домов, благоустройство
11 детских и спортивных площадок
в 8 микрорайонах, капремонт внутриквартальных проездов в 14 мик
рорайонах и озеленение в 15 микрорайонах.
Представить, как это будет, мож
но на примере реновации старейше
го 6-го микрорайона Надыма. В этом
году здесь полностью преобразится
школа, обновятся фасады жилых до
мов. Кроме того, планируется рас
ширить парковочные пространства
и отремонтировать внутрикварталь
ные про
езды. Микрорайон засияет
новыми красками.

Елена ПЕККА

В конце минувшей недели состоялось
расширенное заседание Думы
Надымского района. На нём о своей
деятельности и деятельности
районной администрации за 2020 год
отчитался глава муниципалитета.
Помимо депутатов на встрече при
сутствовали руководители предпри
ятий, учреждений и организаций,
представители политических пар
тий и общественных движений, гла
вы религиозных общин.
В начале отчёта Дмитрий Жа
ромских подчеркнул, что прошлый
год был отмечен яркими юбилейны
ми датами: 75-летием Великой По
беды и 90-летием ЯНАО, но, к сожа
лению, запомнится ещё и как пери
од пандемии.
— Однако, объединив усилия,
надымчане смогли успешно противо
стоять опасной инфекции и помогать
тем, кто в этом особо нуждался, —
сказал он и поблагодарил представи
телей медицинского сообщества и во
лонтёров за самоотверженный труд
в сложный период, а ведущие пред
приятия Надымского района — за не
оценимую поддержку.
Также он сообщил, что в насто
ящее время ситуация с заболеваемо
стью стабилизирована и район воз
вращается к привычному режиму
жизни. В городе и поселениях актив
но ведётся прививочная кампания:
развёрнуты 10 пунктов вакцинации
с пропускной способностью 800 чело
век в день.
ОБЪЕДИНЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ОКРУГ
Далее Дмитрий Жаромских отметил,
что в 2020 году, несмотря на ограничи
тельные меры и снижение экономи
ческой активности, ситуация на тер
ритории оставалась стабильной.
По инициативе депутатов была
проделана большая работа: поселе
ния района к концу года вошли в со
став единого муниципального округа.
В соответствии с законом были сфор
мированы новая структура органов
местного самоуправления и правовая
основа, система управления финанса
ми и собственностью.
Анализируя итоги работы в соци
ально-экономической сфере, доклад
чик отметил положительную динами
ку ряда показателей. Так, на 2 % вы
росла численность населения района,
на 18 % — уровень инвестиций. Объ
ём впервые введённого в эксплуата

— Надымский район достойно прошёл

непростой 2020 год, — отметил глава
муниципалитета. ФОТО АВТОРА

цию жилья был на 34 % больше, чем
в 2019 году, что позволило переселить
из аварийного фонда на 60 % больше
надымчан, чем планировалось. Жи
лищные условия улучшили 594 семьи.
По данным статистики, выросли такие
показатели, как объёмы добычи неф
ти и строительно-монтажных работ,
среднемесячная зарплата граждан.
Вместе с тем глава района выде
лил и ряд негативных тенденций, от
мечавшихся в период пандемии.
— Наблюдалось сокращение объ
ёмов производства, снижение заня
тости в экономике и рост безработи
цы, — сказал он. — Но это была времен
ная реакция. Сейчас уже идёт восста
новление. Например, за 1-й квартал
текущего года уровень безработицы
сократился почти вдвое, а числен
ность безработных снизилась с 800
до 475.
ГОРОД ДОЛЖЕН СТАТЬ
СОВРЕМЕННЫМ
По итогам 2020 года Надым получил
высокую оценку: Минстрой РФ при
знал его одним из самых комфорт
ных городов с численностью населе
ния до 50 тысяч человек с одиннадца
тым результатом в России и первым
в ЯНАО.
— Это результат слаженной си
стемной работы по развитию, — от
метил Дмитрий Жаромских. — Но
нам необходимо и далее комплексно
решать задачи по повышению каче
ства жизни.
Он сообщил, что на период
2021–2024 годов подготовлена про
грамма реновации жилых микрорай
онов города. Она предполагает ре
монт и покраску 89 домов в 8 микро-

УБОРКА СНЕГА И ЭКОЛОГИЯ
В ходе отчёта докладчик коснулся
и одной из самых обсуждавшихся тем
2019 года — дорожного хозяйства.
— На содержание 130 км район
ных дорог в 2020-м было направлено
235 млн рублей, — сообщил он. — Мы
пересмотрели подход к уборке и вы
возу снега в городе. Приобрели но
вую технику: самосвалы, погрузчики,
снегоочистители, тракторы, грейдер.
За зимние месяцы из города было вы
везено на 20 % больше снега по сравне
нию с предыдущим. Дворы чистились
многократно, своевременно, и, судя
по отзывам в соцсетях, надымчане
остались довольны таким подходом.
К сожалению, по мнению главы
района, не все посёлки хорошо справ
лялись с уборкой снега. В этой связи
Дмитрий Жаромских сообщил, что
будет держать данный вопрос на по
стоянном контроле.
Не осталась в стороне и такая
важная тема, как экологическая.
— В 2020 году мы ликвидирова
ли в районе 32 несанкционированные
свалки общим объёмом более 16 тыс.
кубометров, — сказал он. — И эту ра
боту продолжим. Так, на уборку свал
ки отходов в Старом Надыме из окруж
ного бюджета выделено более 7 млн
рублей. На очистку Ныды — 4,5 млн.
На территории ранее ликвидирован
ного посёлка Нумги будет проведена
комплексная уборка совместно с пред
приятиями ТЭКа, действующими на
территории района и не оставшимися
в стороне от данной проблемы.
УЛИЦЫ, ДВОРЫ, КОММУНАЛКА
Глава района также рассказал, что
в 2020 году были разработаны проек
ты по реконструкции тех дорог, что
вызывали нарекания надымчан, —
1-го и 8-го проездов.

— Сейчас уже идут конкурсы по
определению подрядчика, — сооб
щил Дмитрий Жаромских. — Плани
руем, что в этом году он приступит
к работам.
Вообще же в планах на 2021-й
ремонт трёх дорожных участков
протяжённостью 1,5 км на сумму
63,5 млн рублей (это улица Звере
ва от ТЦ «Амикан» до улицы Рыжко
ва, 5-й и 6-й проезды). Также на сум
му 33 млн рублей запланирован ре
монт восьми наиболее проблемных
участков в Пангодах протяжённо
стью 1,9 км.
Особое внимание в своём отчёте
глава муниципалитета уделил благо
устройству: благодаря выполненным
работам в прошлом году были при
ведены в соответствие с современ
ными требованиями 16 обществен
ных и 41 дворовая территория. Пол
ностью обновлена концепция ново
годнего оформления.
— В текущем году темпы не пла
нируем снижать, — отметил он. —
Продолжим делать поселения ком
фортней, создавать новые места для
отдыха. Благодаря поддержке гу
бернатора ЯНАО Дмитрия Артюхо
ва, нам увеличено финансирование
на озеленение: летом в городе будут
установлены 366 новых цветочниц
и вазонов, высажено более 100 тыс.
саженцев.
Отдельно глава остановился на
волнующем жителей города вопро
се — качестве питьевой воды. Он со
общил, что в прошлом году было за
ключено концессионное соглашение
с компанией «Ямалкоммунэнерго»,
по которому предприятие взяло на
себя обязательства по реконструкции
водоочистных сооружений города
в срок до 2026 года. Также с 2021-го
изменится технология промывки во
доводов. С этой целью ЯКЭ была при
обретена специальная гидродинами
ческая машина. В ближайшей пер
спективе данные меры должны улуч
шить качество воды.
— Надымский район достойно
прошёл непростой 2020-й год. Мы
сохранили и улучшили позиции по
многим направлениям. Нельзя оста
навливаться на достигнутом. Надым
ская земля богата талантами и про
фессионалами своего дела. Уверен,
что мы достойно справимся с постав
ленными перед нами задачами, ведь
у нас есть все ресурсы и возможности
для их решения, — завершил своё вы
ступление Дмитрий Жаромских.
Народные избранники едино
гласно одобрили работу главы На
дымского района.
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Здравоохранение. В

округе обсудили ситуацию с коронавирусом и вакцинацию

Прививки защитят от роста
заболеваемости
23 апреля губернатор Ямала Дмитрий
Артюхов провёл заседание коорди
национного совета по борьбе с коро
навирусной инфекцией в режиме ви
део-конференц-связи. В нём приняли
участие руководитель регионального
управления Роспотребнадзора Люд
мила Нечепуренко, члены правитель
ства округа и главы муниципалитетов.
Главный санитарный врач сооб
щила, что ситуация в округе остаёт
ся стабильной, при этом отмечает
ся тенденция к росту заболеваемости
COVID-19. В то же время Людмила Не
чепуренко отметила, что показатель
заболеваемости в регионе ниже об
щероссийского более чем в два раза.
Ямал по-прежнему — лидер в стране
по уровню тестирования населения.
С начала пандемии проведено более
1,5 млн исследований, в сутки лабора
тории выполняют до 500 тестов.
Также на совещании обсуди
ли ситуацию с вакцинацией от коро
навирусной инфекции. Директор де

TT
Общество. Надымчане

Губернатор призвал глав муниципалитетов не снижать контроль за соблюдением


эпидемиологических требований. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

партамента здравоохранения Ямала
Сергей Новиков сообщил, что в апре
ле округ получил большую партию
вакцины: почти 80 тысяч доз. Вакци
нация организована во всех муници

палитетах. Работают 15 стационар
ных пунктов и 58 мобильных. В окру
ге привились от коронавируса более
50 тысяч человек. Вторым компонен
том — более 30 тысяч.

5

— Больше всего внимания направ
лено на вакцинацию людей из групп
риска: старше 60 лет или имеющих хро
нические заболевания. У нас хорошие
показатели по завершённости полного
курса вакцинации. В среднем по стране
не обращаются за вторым компонен
том порядка 3,5 %, в нашем округе этот
показатель практически в два раза ни
же, — сообщил Сергей Новиков.
— Мы активно и широко прово
дим серологические исследования. Ан
титела к коронавирусу выявлены у бо
лее 40 % обследованных ямальцев. Это
достаточно хороший показатель, — от
метила Людмила Нечепуренко.
В ходе заседания губернатор при
звал глав муниципалитетов не сни
жать контроль за соблюдением эпиде
миологических требований.
— Обращаюсь к главам муници
пальных образований, руководите
лям медицинских учреждений. Мы ви
дим, что начинается хоть и незначи
тельный, но рост заболеваемости. Это
связано и с наступлением более тёпло
го периода, и с общим подъёмом забо
леваемости в стране. На Ямале нако
нец сформирован большой запас вак
цины. И сейчас многое зависит от того,
как мы сработаем и как будем ставить
прививки, — подчеркнул губернатор.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

начали голосовать за объекты благоустройства

Район может стать таким, как мы хотим
Елена ПЕККА
26 апреля в помещении городско
го МФЦ начали работу волонтёры
благоустройства. Вплоть до 30 мая
в рамках федерального проекта «Фор
мирование комфортной городской
среды» они будут предлагать посети
телям центра выбрать то обществен
ное пространство, которое, по мне
нию горожан, больше других нужда
ется в реконструкции.
Уже сегодня о каждом из объек
тов они готовы представить допол
нительную информацию и показать
перспективный дизайн-проект то
го, как может измениться территория
визуально и функционально. Напом
ним читателям, преображение каких
общественных пространств анонси
ровалось ранее.
Спортивно-игровая площадка
по улице Мира в посёлке Пангоды. Её
благоустройство предполагает мон
таж нового ограждения и освещения,
укладку резинового покрытия, уста
новку комплекса тренажёров и мон
таж малых архитектурных форм.
Скейт-парк по улице Ленина, 19
в Пангодах — принципиально новое
общественное пространство для на
селённого пункта. После монтажа ос

Волонтёров благоустройства можно найти

в МФЦ Надыма ежедневно, в дни работы
учреждения, с 17 до 19 часов. ФОТО АВТОРА

вещения и укладки асфальтового по
крытия тут планируется установить
разнообразные трюковые тренажё
ры: трамплины, рампы, брусья и гор
ки. Парк обещает стать местом притя
жения для скейтбордистов, велосипе
дистов и роллеров.
Сквер, расположенный в рай
оне Дома молодёжи и пожарной ча
сти № 61 в Надыме. Здесь предлага
ется выложить дорожки из брусчатки,
смонтировать новое освещение, уста
новить комплекс парковых лавочек,
обновить декоративные насаждения,

сделать территорию доступной для
маломобильных групп населения.
Парк им. Е. Ф. Козлова в Нады
ме. Первый этап его благоустрой
ства предполагает демонтаж детской
игровой площадки в связи с окон
чанием срока эксплуатации её кон
струкций. На освободившемся месте
разместится новое игровое оборудо
вание, будут устроены уютное кафе
и детский автодром с навесом, кото
рый зимой можно будет использо
вать как каток. В центральную часть
площадки гармонично впишутся улич
ная сцена с двусторонним экраном
и амфитеатр для зрителей.
За понравившийся проект можно
оперативно проголосовать на плат
форме 89.gorodsreda.ru.
— Отмечу, — поясняет предста
витель волонтёрской группы Ольга
Чередниченко, — чтобы отдать голос,
гражданину надо подтвердить согла
сие на обработку персональных дан
ных, указать свои имя и фамилию,
а также номер мобильного. — Это
можно сделать по номеру телефона
или через портал госуслуг. Наши во
лонтёры также готовы будут помочь
вам в этом вопросе.
Что касается начала реконструк
ции объекта, который выберут горожа

не, то оно запланировано на 2022 год.
До этого времени для объекта будет
разработана проектная документа
ция, а затем определена и сметная
стоимость работ.
На своих страничках в соцсетях
земляков призвал быть активными
и глава муниципального округа Дми
трий Жаромских:
— Уважаемые надымчане! Мы
с вами стремимся к тому, чтобы наш
район преображался, был современ
ным, комфортным и красивым. И он
может стать именно таким, каким
мы хотим его видеть. В онлайн-го
лосовании, организованном в рам
ках федерального проекта «Форми
рование комфортной городской сре
ды», нам с вами нужно выбрать тер
риторию, которая преобразится в
2022 году. В этом вопросе важно мне
ние каждого. Нужно лишь сделать
выбор.
Примечательно, что за первый
час работы волонтёров в МФЦ в го
лосовании приняли участие 15 чело
век. По мнению большинства из них,
в преображении больше всего нуж
дается парк им. Е. Ф. Козлова. Если
вы считаете так же или иначе и хоти
те, чтобы ваше мнение было учтено,
голосуйте!

6
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Призвание. Известному надымскому доктору присвоено

профессиональное почётное звание

Виктор Кривошеев: «Равнодушные
люди в медицине не задерживаются»

ЕЛЕНОЙ АНИСИМОВОЙ

А причины для вылетов случались
самые разные: травмы, ранения, неот
ложные состояния, вызванные забо
леваниями. Порой пациенту приходи
лось оказывать оперативную помощь
прямо в чуме или в столовой реч
ного катера.
— Как-то, прилетев на вызов
в стойбище, мы начали оперировать
тяжелораненого мужчину, — говорит
Виктор Николаевич. — Одновременно
пришлось высылать в райцентр верто
лёт, чтобы он доставил нам донорскую
кровь. Это позволило стабилизировать
состояние больного и начать его пере
возку в больницу. Иных вариантов спа
сти пациента у нас не было…

ПОМОЩЬ С НЕБА

ГЛАВНЫМ В МЕДИЦИНЕ
ОСТАЁТСЯ ЧЕЛОВЕК

— На Крайний Север мы с супру
гой приехали в 1984 году, — рас
сказывает Виктор Кривошеев. —
Влекомые отчасти романтикой этого
края, отчасти — желанием состояться
профессионально.
Воспоминания о первых семи го
дах работы: регулярные вертолётные
вылеты в национальные и трассовые
посёлки в составе бригады врачей.
— Автомобильного сообщения,
что имеется в Надымском районе сей
час, тогда не было, — говорит доктор. —
Поэтому неотложная медицинская по
мощь была тесно связана с санитар
ной авиацией.

В 2003 году Виктор Кривошеев возгла
вил отделение реанимации и интен
сивной терапии отделения диализа.
— Мы начинали с одного ап
парата гемодиализа, — вспоминает
он. — Сегодня это кажется скромным,
но тогда всем пациентам района,
нуждавшимся в регулярном очище
нии крови, это существенно улучши
ло качество жизни. Им больше не на
до было выезжать для терапии в со
седние города. Они смогли получать
помощь просто посещая надым
скую ЦРБ.
О тех возможностях, которые от
крывает для медицины мир цифровой

Елена ПЕККА
Добрый и спокойный характер, глу
бокие знания и способность момен
тально принимать врачебные реше
ния — так отзываются коллеги и па
циенты о Викторе Кривошееве, заве
дующем отделением реанимации и
интенсивной терапии отделения ди
ализа надымской ЦРБ.
Однажды избранному делу этот
удивительный человек посвятил
почти полвека своей жизни.
— Думаю, склонность к профес
сии у меня стала проявляться ещё в
детстве, — вспоминает Виктор Ни
колаевич. — Я всегда сочувство
вал и старался помочь тем, кто за
болел, а немного повзрослев, уже у
профессио
налов стал интересоваться
причинами патологий, приёмами ле
чения болезней и телесных поврежде
ний. Благо, родная тётя была опытным
травматологом и никогда не отказы
валась отвечать на мои расспросы.
К окончанию школы молодой че
ловек твёрдо знал, что будет посту
пать в медицинский вуз. Его не испу
гали трудности первых месяцев обу
чения, которое по характеру и объёму
предлагаемых знаний качественно
отличалось от школьного. И уже по
сле второго и третьего курсов обуче
ния он стремился попасть на практи
ку, не отказываясь ни от тяжёлой ра
боты санитара, ни от рутинных зада
ний в службе автоклавирования.
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Регион

Уже восемнадцать лет Виктор Кривошеев

возглавляет отделение реанимации
и интенсивной терапии. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

техники и дистанционных технологий,
доктор отзывается уважительно:
— Общение на медицинских
сайтах позволяет обсудить самые
разные клинические случаи, данные
обследований и результаты анали
зов, — говорит Виктор Кривоше
ев. — У молодых специалистов есть
возможность быстро нарастить те
оретическую базу знаний. Значи
тельно более оперативным стало
предоставление высокотехнологич
ной помощи больным. В том числе
за счёт возможностей телемедици
ны. Это становится привычным да
же в небольших больницах район
ных центров.
Но главным в этой профессии,
по мнению опытного врача, всё-таки
остаётся человек, способный сопере
живать и помогать, готовый к само
пожертвованию.
— В медицине не задерживают
ся чёрствые и равнодушные люди, —
говорит он. — В очередной раз я убе
дился в этом в период пандемии,
когда каждый из моих коллег готов
был отправиться для работы в крас
ную зону и делал это ежедневно.
В течение своей трудовой биографии он и сам был и остаётся таким.
На днях решением губернато
ра ЯНАО Виктору Николаевичу Кри
вошееву присвоено почётное звание
«Заслуженный работник здравоохра
нения Ямало-Ненецкого автономно
го округа».

89. На Ямале внесены изменения в закон о социальных семьях

Когда нужен помощник по дому

На Ямале уже девять лет у одиноко
проживающих пожилых и инвали
дов появляются социальные семьи.
За людьми, оказавшимися в трудной
жизненной ситуации, ухаживают по
мощники: соседи, односельчане, ко
торым не безразлична судьба живу
щих рядом нуждающихся людей.
Помощники оказывают услуги
на дому: покупают продукты, гото
вят еду, делают уборку и ремонт. Ес
ли подопечный проживает в сель
ской местности — чистят во дво
ре снег, заносят дрова и топят печи.
Многие вместе уже много лет, иногда
даже ведут совместное хозяйство.
За год число социальных семей
на Ямале удвоилось и теперь состав
ляет 60. Этому способствовало реше

Социальные помощники придут на выручку


одиноким и инвалидам. ФОТО С САЙТА MK-YAMAL.RU

ние губернатора Ямала Дмитрия Ар
тюхова в июле 2020 года об увеличе
нии в три раза ежемесячного пособия

социальным помощникам. В 2021 го
ду размер выплаты проиндексирован
и составляет 19 667 рублей.
Законодательное собрание ЯНАО
утвердило новые изменения, касаю
щиеся социальных семей. Теперь со
циальным помощником может стать
также и сотрудник организации соци
ального обслуживания.
— Специалисты из учрежде
ний хорошо знают правила ухода за
пожилыми и инвалидами. Измене
ния помогут увеличить число граж
дан, желающих оказывать профес
сиональную помощь, и повысить ка
чество оказания услуг, — рассказала
Евгения Грачёва, заместитель дирек
тора окружного департамента соцза
щиты населения.

Изменения также позволят ор
ганизовать соцсемьи в отдалённых
населённых пунктах, где на дан
ный момент есть нуждающиеся
и социальные работники, желаю
щие создать социальную семью, но
отсутствуют обычные граждане, го
товые стать социальными помощ
никами. Кстати, именно в посёл
ках данная форма работы наиболее
востребована.
Подбором кандидатов в со
циальные помощники для граж
дан, нуждающихся в помощи, за
нимаются государственные орга
низации социального обслужива
ния региона.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Татьяна ЛЬВОВА
С 19 по 24 апреля во второй школе
и её музее боевой славы прошла не
деля памяти Героя Советского Со
юза Анатолия Зверева. Комсомольцу,
учителю, младшему сержанту 973-го
стрелкового полка 270-й стрелковой
Краснознамённой Демидовской ди
визии в минувшую субботу исполни
лось бы 96 лет, но он погиб при ос
вобождении Белоруссии от немецкофашистских захватчиков. Тогда ему
было всего 19. Подробности его био
графии и подвига изучают, хранят и
передают из поколения в поколение
не только в нашем городе.
— Этой традиции уже больше
35 лет: ежегодно мы проводим не
делю памяти Анатолия Михайло
вича Зверева, которая обязатель
но завершается возложением цве
тов к его памятнику. Она всегда
приурочена к дню рождения героя —
24 апреля, меняются лишь меропри
ятия наполняющие её. В этот раз
новой была интерактивная акция
#ДеньНадымскогоГероя, в рамках которой в любой из социальных сетей
нужно было рассказать об Анатолии
Звереве или о памятных местах, свя
занных с его именем. Форму пода
чи материала дети выбирали само
стоятельно: тексты, фотографии, ви
деоролики, гугл-презентации… Ещё
одно новшество этого года — мара
фон «Наш город — наш Герой». Его
мы вместе с сотрудниками музея
истории и археологии провели в ви
де интерактивных экскурсий по па
мятным местам нашего муниципа
литета. Интерактивной была и экс
педиция «Дорогами памяти героя»,
где дети изучили детство, юноше
ство и военный этап жизни Анато
лия Зверева. Итого в ходе недели
памяти подробнее о подвиге нашего
земляка узнали больше 100 учени
ков с четвёртого по восьмой классы,
а старшеклассники выступили ор
ганизаторами акции, — объяснила
заведующая школьным музеем бо
евой славы имени Героя Советско
го Союза Анатолия Зверева Светла
на Волчкова.
ПРИ ПОДДЕРЖКЕ «ЗЕМЛЯКОВ»
Она отметила, что все мероприятия
разработали, подготовили и прове
ли педагоги второй школы и актив
её музея. А во время традиционно
го возложения цветов к школьникам
присоединились почётные гости:
председатель Думы Надымского рай
она Анатолий Писаренко и депутат
этого же органа местного самоуправ
ления Александр Кушнир. Напом
ним, второй народный избранник —
автор и координатор патриотического
проекта «Земляки», объединившего
в 2019 году мотопробег по маршру
ту 368-й стрелковой дивизии, «Вах
ту памяти» на территории Псковской
области, визит в Беларусь к месту за
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лет Победе. В память о земляке — герое Великой Отечественной войны

Подвиг прошлого —
для доброго будущего

Минута молчания и возложение


цветов к памятнику Героя — обязательные
составляющие недели памяти

Активисты школьного музея более 35 лет проводят неделю памяти Героя Советского Союза

Анатолия Зверева. ФОТО АВТОРА

хоронения Анатолия Зверева и дру
гие акции.
Александр Кушнир рассказал ребятам, что подвиг нашего земля
ка чтут не только в Надымском рай
оне и на Ямале, где он вырос, но и в
Астраханской области, откуда он ро
дом, и в Белоруссии, защищая кото
рую погиб. А также подчеркнул: по
бывав на месте совершения подвига
Анатолия Зверева, начинаешь лучше
понимать сложность задачи, которая
стояла тогда перед нашими воина
ми-освободителями.
— Если у государства нет про
шлого, то нет и будущего. Поэтому
очень важно сохранить историче
скую память о Великой Отечествен
ной войне и передавать её детям.
На это и направлены все патриотиче
ские инициативы. Наш проект «Земля
ки» был самым масштабным из реали
зованных на территории Надымского
района, он охватил шесть субъектов
Российской Федерации и Республику
Беларусь. В нём участвовали и школь
ники, и призывники, и ветераны. Мы
объединили все поколения, поэтому
он получил большой отклик у населе
ния и обрёл пролонгированное дей
ствие. Теперь мы стараемся делить
ся полученным тогда опытом, про
водить уроки мужества в школах и
участвовать во всех мероприяти
ях, посвящённых событиям Великой
Отечественной войны.

работой с архивом, исследованиями,
и выезжающих в экспедиции на поля
сражений составе поискового отря
да «Патриоты Родины». К участию в
патриотических акциях присоединя
ются все желающие, и каждый может
проявить в них свои таланты.
— Я чту подвиги своих дедов и
горжусь нашим народом, Красной
армией, которая победила нацист
скую машину вермахта и очистила
от фашистской оккупации почти всю
Европу, — признался шестиклассник
Артём Урсул, который активно за
нимается актёрским мастерством в
центре детского творчества и ему до
верили прочесть стихи на церемонии
возложения цветов к памятнику Ана
толия Зверева.
Кстати, этим мероприятием при
уроченная ко дню рождения Героя ак
ция окончилась, но патриотическая
работа активистов продолжается.
Так, 24 апреля восемь юных поиско
виков второй школы вместе с едино
мышленниками со всего Ямала по
ехали на Вахту памяти — 2021 в Вол
гоградскую область. Они примут
участие в раскопках на местах сраже
ний, встретят в Волгограде День По
беды, присоединятся к параду и по
сетят местные памятные места. А в
середине мая надымские патриоты
вернутся домой, привезут с собой до
бытые артефакты и массу незабыва
емых впечатлений. Ведь в этом го
ду состав «Патриотов Родины» обно
вился. Опытные члены поискового
отряда уже окончили школу и по
ступили в учебные учреждения Тю
мени, Омска и других городов. Не
давно эти студенты общались с гла
вой Надымского района Дмитрием

ДЕЛО КАЖДОГО
Пример с таких взрослых берёт не
только актив школьного музея, в ко
торый входит около 50 детей, зани
мающихся проведением экскурсий,

Жаромских и своими последователя
ми посредством телемоста. Они по
желали новичкам удачных находок
и обещали, как только появится воз
можность, приехать на очную встре
чу в школьном музее.
ПОД МИРНЫМ НЕБОМ
А пока его активисты готовятся
встречать 76-й День Победы. К 9 мая
они организуют ряд экспозиций, на
которые уже приглашены образова
тельные учреждения города. В ходе
каждой экскурсии будет четыре бло
ка с информацией о Великой Оте
чественной войне, участвовавших в
ней наших земляках, Ямале тех вре
мён и находках поисковиков. Посе
тить мероприятие можно будет до
конца мая.
Кроме того, ребята подготовили
ещё две экспозиции, одна из которых
будет представлена во время акции
«Диктант Победы», вторая станет ча
стью мероприятия в Музее истории
и археологии города Надыма. А ещё
к 9 мая юные патриоты реализова
ли совместный с «Телерадиокомпа
нией Надым» проект и активно го
товятся к участию в Бессмертном
полке.
— День Победы — очень важ
ный и великий праздник, добытый
в кровопролитных боях на полях
сражений, — поделилась мнением
уехавшая на Вахту памяти 15-лет
няя София Белиман. — Если бы не
подвиг народа, та война могла за
кончиться плачевно для всего мира.
И мы — потомки героев — обязаны
об этом знать и чтить память сво
их предков.
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С праздником!

30 апреля — День
пожарной охраны

TT
Есть такая

профессия. Огнеборцы рассказали школьникам о своей службе

Мужская работа

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Уважаемые ветераны и сотрудники пожарной охраны Ямала! Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Все мы знаем, какая у вас ответственная, опасная, сопряжённая с риском
для жизни работа. Ваше мужество и слаженные действия являются залогом безопасности и благополучия северян, сохранения природных ресурсов и материальных ценностей.
В округе уделяется серьёзное внимание вопросам повышения безопасности, материально-техническому обновлению пожарных служб Ямала.
Искренне благодарю ветеранов и
специалистов ведомства за преданность
делу, отвагу, спасение человеческих жизней. Желаю всем здоровья, успехов и всего самого доброго!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Уважаемые работники пожарной охраны! Поздравляю вас с профессиональным
праздником!
Р. аботая в экстремальных услови
ях, вы изо дня в день проявляете мужество, самоотверженность, готовность прийти на помощь попавшим в беду людям.
На вашем счету сотни предотвращённых
несчастных случаев, ликвидированных пожаров и спасённых жизней.
Особые слова благодарности ветеранам противопожарной службы. Ваши знания и опыт бесценны. Вы храните традиции пожарного дела, являетесь
примером для молодого поколения. Спасибо за ваш многолетний труд, за всё то,
что вы сделали для безопасности жителей
Надымского района.
Желаю всем, кто связан с профилактикой, предупреждением и тушением пожаров, здоровья, неиссякаемой энергии,
оптимизма, дальнейших успехов в службе
на благо родного северного края!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны округа!
Вы люди героической профессии,
смелые, решительные. Действуя в экстремальных ситуациях, бесстрашно вступаете
в борьбу с огненной стихией, оперативно
принимаете правильные решения, от которых зависит жизнь, здоровье и безопасность людей.
Спасибо за ваш самоотверженный
труд, отзывчивость и отвагу.
Особая благодарность ветеранам
пожарной охраны, которые передают знания и опыт молодому поколению бойцов
огненного фронта.
Желаю вам успехов, неиссякаемой
энергии, тепла и уюта домашнего очага!

Вспомнил он и курьёзный слу
чай из своей практики, который про
изошёл при тушении самого первого
пожара. Новичку вручили пожарный
ствол большой пропускной способно
сти, а он по неопытности не перекрыв
рукав сразу открыл воду.
— Меня давлением в пять-шесть
атмосфер просто прибило к снегу,
и я какое-то время выглядел как
фонтан, — смеётся собеседник. —
Потом товарищи пришли на выруч
ку, и я снова принял вертикальное
положение.
А НУ-КА, ДЕВУШКИ

Андрей Выханский ответил на вопросы и даже поделился курьёзными случаями из своей

практики. ФОТО АВТОРА

Лариса БАГУМЯН
26 апреля в надымском музее истории
и археологии сотрудники пожарной
охраны встретились с учащимися кор
поративного класса МЧС школы № 5
и кадетского класса школы № 6. По
водом стала 35-я годовщина аварии
на Чернобыльской АЭС, которой посвя
щена фотовыставка «Страницы истории:
Чернобыль», экспонирующаяся в эти
дни в одном из выставочных залов.
ОНИ ПЕРВЫМИ
БРОСИЛИСЬ НА ПОМОЩЬ
Автор выставки — научный сотрудник
Екатерина Бурова — рассказала ребя
там о том, что произошло в том далё
ком 1986-м на Украине, когда в 110 км
от Киева и в 16 км от границы с Бело
руссией на АЭС взорвался четвёртый
энергоблок. Тогда именно пожарные
первыми пришли на помощь и при
няли на себя страшный радиоактив
ный удар. По официальным сообще
ниям, сразу же после катастрофы по
гиб 31 человек, а более полумиллиона
ликвидаторов, принимавших участие
в тушении пожаров и расчистке, по
лучили высокие дозы радиации. Пер
вым пожар на ЧАЭС тушил дежурный
караул пожарных частей Чернобы
ля и Припяти, а также дополнитель
ные бригады из Киева и близлежащих
областей. Из средств защиты у огне
борцев были только брезентовая ро
ба, рукавицы, каски и противогазы,
не способные противостоять радиации.
Однако благодаря их решительным
действиям удалось предотвратить ещё
более масштабную катастрофу, кото
рая могла бы произойти, если бы огонь
перекинулся на другие энергоблоки.
— Мы решили провести сегод
няшнюю встречу, чтобы почтить па
мять пожарных, погибших во время
аварии на Чернобыльской АЭС, — объ
ясняет цель акции Екатерина Бурова. —

И конечно же, мы хотели, чтобы ребя
та увидели и услышали тех людей, ко
торые занимаются тушением пожаров
в наше время. Необходимо, чтобы де
ти знали, что собой представляет эта
профессия и какие люди в неё идут.
ЕСЛИ ВЕРИТЬ ПРИМЕТАМ
Инспектор материально-технического
обеспечения ГУ МЧС России по ЯНАО
Андрей Выханский и инженер пожар
ной охраны Ольга Брюхина рассказы
вали о своей службе и отвечали на во
просы ребят. Как попали они на та
кую сложную работу? По зову сердца?
— Всё гораздо проще, — объяс
няет Андрей Выханский. — Когда за
кончил службу в вооружённых силах,
пришёл на работу в пожарную охра
ну. Понравилось, прижился и прошёл
путь длиной вот уже в 20 лет. За вре
мя службы случалось всякое. Как-то
за сутки пришлось пять раз выезжать
на тушение. Бывало ли, что накаты
вала паника, когда отправляешься
на такое задание? Нет. Паники не бы
ло никогда, скорее это чувство мож
но определить как состояние тревоги,
потому что не знаешь, что тебя ждёт
на месте.
— Есть ли у пожарных какието свои приметы?
— Есть, — с улыбкой признаётся
Андрей Михайлович. — Самое главное,
перед дежурством не чистить обувь и
ни в коем случае не надевать новую бо
евую одежду. Иначе в этот день обяза
тельно придётся выезжать на пожар.
— А правда, что горячей водой
тушить легче, чем холодной?
— В нашем северном клима
те это действительно так, особенно
зимой, — соглашается огнеборец. —
На морозе холодная вода быстро за
мерзает, поэтому мы в цистерны до
бавляем горячую.

. а встречу пришли в основном маль
Н
чишки, но всё же было и несколько
девочек, которые тоже учатся в спе
циализированных классах и мечта
ют связать свою жизнь с МЧС. Они
с особым интересом слушали Оль
гу Брюхину.
— Я училась в кадетском клас
се именно по пожарному профилю
и потом поступила в академию, —
рассказала Ольга Анатольевна. —
Как известно, девушки у нас пожа
ротушением не занимаются. Я учу
правилам безопасности детей, на
чиная от детского сада и до старших
школьников, провожу лекции для их
родителей.
.Она уверена, что борьба с по
жарами, это мужская работа. Както однажды довелось самой тушить
мусор. Молоденькой хрупкой де
вушке борьба с огнём далась не такто просто, зато она поняла, что чув
ствуют люди, которые сталкивают
ся с огненной стихией постоянно.
Действительно, с этим делом мо
гут справиться только сильные бес
страшные мужчины.
Трудно представить, чтобы в со
ставе пожарного караула была пред
ставительница прекрасного пола, но
они тоже способны внести свой вклад.
В вузах МЧС девушки м
 огут получить
такие специальности, как: пожарная
безопасность, юриспруденция, рекла
ма и связи с общественностью, эко
номика, техносферная безопасность,
аэронавигация, эксплуатация транс
портно-технологических машин и ком
плексов, мехатроника и робототехника,
инфокоммуникационные технологии
и системы связи и ещё несколько дру
гих специализаций. Словом, их нема
ло, так что девушкам тоже можно сме
ло подавать документы для поступле
ния. Среди ребят, которые слушали ог
неборцев, были и те, кто после школы
планирует продолжить учёбу в вузах
и колледжах МЧС.
— У меня отец работает в пожар
ной охране, и я от него много слышал
об этой службе, — говорит один из ка
детов. — Согласен, что дело нелёгкое,
но всё равно хочу стать пожарным,
хотя он не настаивает, чтобы я выбрал
именно этот путь в жизни.
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общество. В Надымском районе набирает обороты благотворительный марафон

Подарите детям Лето-2021
Татьяна ЛЬВОВА

В 2000 году самое солнечное
время года стало названием
муниципального благотворительного
марафона. Его идейным
вдохновителем была почётный
гражданин Надымского района
Тамара Рябцева. За годы работы
акция собрала более 65 миллионов
рублей, на которые городские
и поселковые дети смогли отдохнуть
за пределами региона, укрепить своё
здоровье. А 20 апреля 2021 года
в первой детской школе искусств
эта добрая весенняя традиция
вновь начала набирать обороты.

Взрослые способны сделать щедрым лето каждого маленького надымчанина


Но в этот раз «чаша добра» не путе
шествовала по посёлкам Надымского
района и только один раз сменила ме
сто своей дислокации. На открытии
марафона она красовалась на сцене
ДШИ № 1, а затем вместе с благотво
рительной ярмаркой и часовыми кон
цертами на четыре дня переместилась
в торговый комплекс «Северный го
стиный двор».

ЭТО ТОЛЬКО НАЧАЛО

ПРАЗДНИК МИЛОСЕРДИЯ
— Северяне не бросают друг друга в бе
де, а надымчане — тем более. И оче
редной старт благотворительного ма
рафона — это сохранение важной тра
диции добра, милосердия, благотвори
тельности, не случайно акция собирает
весомые суммы для помощи нуждаю
щимся детям. Я благодарю основате
лей, организаторов и благотворителей
этого проекта. Благодаря их старани
ям у каждого из нас есть шанс одновре
менно и проявить милосердие, и полу
чить удовольствие от ярких концерт
ных номеров, — выступил на открытии
марафона «Лето-2021» глава муници
палитета Дмитрий Жаромских.
Вслед за ним с приветственными
словами к зрителям обратились пред
ставители Думы Надымского района,
градообразующего предприятия «Газ
пром добыча Надым», образователь
ных, спортивных и культурных уч
реждений, общественных организаций.
Произнесла речь и одна из почётных
гостей праздника, бывшая малолетняя
узница фашистских концлагерей Нина
Фёдоровна Рощина:
— Этот проект создан для помощи
детям. А наши надымские ребята очень
талантливые. Они участвуют в различ
ных мероприятиях, конкурсах, олим
пиадах, занимаются наукой, спортом,
музыкой и прославляют наш муници
палитет и регион даже на международ
ном уровне. Мы, ветераны Великой Оте
чественной войны, всегда участвуем
в этом благотворительном марафоне.

пришли на марафон не только с това
рами, но и с собранными в своих кол
лективах и запечатанными в конвер
тики суммами. Об этом рассказала за
ведующая отделением дневного пре
бывания центра социальной помощи
семье и детям «Домашний очаг» Елена
Филипочкина:
— К ежегодному благотворитель
ному марафону мы готовимся все вме
сте: специалисты центра, дети и их ро
дители. Предлагаем надымчанам пред
меты интерьера из эпоксидной смолы
и алмазной мозаики, также различные
вязаные вещи.
— Мы со своим рукоделием: кукла
ми-берегинями, георгиевскими броша
ми, сумками-авоськами, сувенирами
и маленькими зеркалами с символикой
марафона «Лето-2021», участвуем в яр
марке-продаже, а наши волонтёры на
носят детям аквагрим. А ещё здесь вме
сте с добровольцами Дома молодёжи
в фотозоне «работают» сделанные на
шими умельцами деревянные хеште
ги, — сообщила президент фонда под
держки гражданских инициатив «Свет
лые Лица» Людмила Куят.

Творческие коллективы Надымского района традиционно поддержали благотворительное

«Лето» своими выступлениями. ФОТО АВТОРА

Хотим, чтобы дети хорошо отдохнули,
съездили на море, поплавали, загоре
ли, а потом весёлыми и счастливыми
вернулись домой. Предлагаю прово
дить марафон не один, а два раза в год.
— Будет ли эта идея воплощена
в жизнь и как именно — решать жите
лям муниципалитета. Ямал и Надым
ский район — это территория добра,
и такие местные традиции мы будем
сохранять и приумножать, — пояснил
журналистам Дмитрий Жаромских.
Он отметил, что и сейчас в На
дымском районе реализуется множе
ство различных проектов, направлен
ных на помощь нуждающимся. На
пример, благодаря партийной ини
циативе «Забота» малообеспеченные
семьи и другие слабозащищённые ка
тегории граждан получают социаль
ную скидку на товары и услуги. Кроме
того, на Ямале активно работает фонд
«Ямине», созданный для оказания вы
сокотехнологичной медицинской по
мощи детям и их реабилитации.
ТАЛАНТЫ В ПОМОЩЬ
За пять дней марафона для благотвори
телей свои лучшие номера исполнили

артисты Надымской районной клубной
системы, Центра национальных куль
тур, первой и второй детских школ ис
кусств, дома культуры газовиков «Про
метей», клуба общения для людей
с ограниченными возможностями здо
ровья «Преодоление», Дома молодёжи
и других организаций. А местные об
щественники устроили для мецена
тов ярмарку.
— Мы предлагаем надымчанам
приобрести творческие работы, соз
данные руками многодетных мам.
Это и маски с вышивкой, и банные
килты, и полотенца, и игрушки. Из
делия выполнены в различных техни
ках, в том числе точечной росписи, ва
ляния из шерсти. Всему этому мы на
учились благодаря грантовой под
держке. Все вырученные средства мы
передадим в «чашу добра», или наши
покупатели могут перечислить день
ги сразу на расчётный счёт марафона
по QR-коду, — объяснила председатель
общественной организации «Многодет
ные семьи Надымского района» Свет
лана Корницкая.
Практически такие условия опла
ты действовали и на остальных торго
вых точках. Но при этом «продавцы»

Концерты и ярмарки уже завершились, но
благотворительная акция «Лето-2021»
временными рамками не ограничена.
К 27 апреля на оздоровление и отдых де
тей она собрала 3 455 113 рублей.
— Мы уверены, что на счёт ма
рафона ещё поступят денежные сред
ства, — отметила исполняющая обя
занности начальника управления со
циальных программ Ольга Власова. —
А с 26 апреля у нас стартовал приём
заявлений от нуждающихся в социаль
ной поддержке на оздоровление детей
в летний период. Напомню, что пра
во на получение материальной помо
щи имеют многодетные, малоимущие
и находящиеся в трудной жизненной
ситуации семьи. Специальная комис
сия распределит имеющиеся средства,
и получившие адресную помощь смо
гут использовать её по своему усмотре
нию. Благодаря этой сумме родителям
будет проще организовать для детей
отдых на море, курс реабилитации в са
наторно-курортных учреждениях или
купить что-то необходимое для улуч
шения здоровья.

Реквизиты для пожертвований
Расчётный счёт 40102810145370000008
РКЦ, Салехард г. Салехард//УФК
по Ямало-Ненецкому автономному округу,
БИК 007182108,
счёт получателя 03100643000000019000
ИНН 8903017779
КБК 91020704050140000150,
КПП 890301001, ОКТМО 71936000
с пометкой: «Благотворительный марафон
«Лето-2021».
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участвовали в конкурсе грации и творческого мастерства

Каждой красавице досталась своя корона
Лариса БАГУМЯН
24 апреля концертный зал детской
школы искусств № 1 с учётом огра
ниченной рассадки едва вместил всех
желающих попасть на конкурс «Кра
са Надыма — 2021». Помимо отдель
ных зрителей сюда пришли и друж
ные команды болельщиков, которые
активно поддерживали своих конкур
санток. А их в этот раз было восемь.
Каждая со своей харизмой, особой
притягательностью и красотой, ин
дивидуальностью и талантом, а также
умением себя презентовать.
Как известно, «Краса Надыма»
не просто шоу или состязание, в ко
тором оцениваются внешние каче
ства. У молодых женщин, которые
в нём участвуют, уже сложились се
мьи, растут дети, есть любимая рабо
та и, конечно, хобби. Им предстояло
показать вовсе не дефиле в купальни
ках. В конкурсном задании «Красота
в науке» нужно было предоставить
портретную фотографию, дальше ви
зитная карточка «Одна из лучших»,
потом конкурс нетрадиционной мо
ды «Создай свою науку», творческий
номер «Ты уникальна» и в заключение
дефиле в вечерних платьях «Созвез
дие красоты». Все участницы постара
лись продемонстрировать свои самые
сильные стороны. И у них получилось
создать неповторимый праздник кра
соты и очарования. Чего только сто
ила демонстрация нарядов, создан
ных собственными руками. Фантазия
и чувство юмора мастериц поистине
не знают границ. Вот платье из милых
бантиков, другое сделано из компактдисков, а третий наряд и вовсе сшит
из денег, причём из евро. Словом, зри
телям было на что посмотреть, чему
удивиться и кем восхититься.
В ходе конкурса самодеятель
ные артисты, в числе которых Игнат
Марочек, ансамбль танца «Надымча
ночка» и другие, разнообразили про
грамму своими сольными и хореогра
фическими номерами. А сценические
выступления самих участниц отлича
лись не только оригинальностью, но
и артистичностью. Как трогательно
звучали стихи и песни, а кто-то по
казал целый мини-спектакль. Люди,
помогавшие создавать это шоу, хо
рошо знают, сколько усилий требуют
подобные выступления. Долго ли шла
подготовка к конкурсу?
— Девушки начали готовиться
более чем за месяц, — рассказыва
ет культорганизатор досугового цен
тра Евгения Мишанская, которая за
нималась с участницами и провела
с ними немало времени. — Сил отда
но много. Репетиции проходили еже
дневно, потому что каждой девуш
ке нужно было научиться правильно

Правильно двигаться на сцене Яна Сомова

научилась в школе Вячеслава Зайцева

проходить по сцене, двигаться в оп
ределённом ритме и в нужном на
правлении, останавливаясь в наме
ченной точке. Конкурсанткам надо
было подготовить собственный твор
ческий номер: танец, песню или чтото ещё, тут, как говорится, по жела
нию и по способностям. А ещё сво
ими руками предстояло создать ко
стюм из подручных материалов, что
тоже потребовало немало времени.
В общем, чтобы показать те мастер
ство и красоту, которые мы увидели,
грациям пришлось потратить про
сто уйму сил и энергии. Сложнее все
го им, пожалуй, было выделить вре
мя, поскольку у каждой семья и рабо
та. Что касается результатов, то абсо
лютно все участницы хороши собой
и талантливы. Кстати, надеюсь, что не
которые из них снова придут на шоу
в следующем году, но уже с новой
программой.
Между тем конкурсантки убеж
дены, что не будь у них столь мощ
ных групп поддержки, вряд ли бы они
сумели выступить с такой уверен

ностью и вдохновением. Радость ох
ватывала их, когда из зала слыша
лись ободряющие возгласы, звучали
дружные кричалки. С особым азар
том и задором свою участницу под
держивали представители ТРК На
дым, их и признали лучшей коман
дой болельщиков.
— Мы приходили поддержать
нашу коллегу Яну Сомову, — говорит
тележурналист Наталья Малышен
ко. — При этом в зале чувствовалось
достаточное напряжение от того, что
было очень много других болельщи
ков и все искренне желали победы
своей участнице. Замечу, что кон
курсантки — красавицы невероятные
и очень талантливые. И действитель
но, впечатляет, когда в девушках со
единяются ум, очарование и творче
ская энергия.
Члены жюри старались быть
максимально объективными, но вре
менами не могли не поддаться оба
янию выступающих, которые порой
удивляли какими-то необыкновен
ными способностями.
— Каждый из нас выставлял де
вушкам по две оценки, — объясняет
принцип судейства член жюри Анд
рей Онохов. — Одна оценка за ка
чество исполнения номера, вторая
за оригинальность идеи. Если учесть,
что всего было четыре конкурса, то
в лучшем случае от одного члена жю
ри можно было получить 40 баллов.
Андрей Онохов — опытный су
дья, в подобном конкурсе оценива
ет выступления не первый год. Он
признаётся: фотографировал на мо
бильный телефон наиболее инте
ресные моменты, однако один из
них так и остался незапечатлённым.
Почему?
— Знаете, меня настолько по
разил и увлёк номер с химическими
опытами, что я напрочь забыл о на
мерении это сфотографировать, —

Девушки проявили творческую фантазию, создавая платья из подручных материалов. ФОТО АВТОРА


смеётся собеседник. — Очень нестан
дартная и интересная подача номе
ра. Просто потрясающе.
В итоге каждая участница полу
чила свою корону победительницы,
к которой прилагались диплом и мно
жество подарков от спонсоров: де
нежные призы, сертификаты и мно
гое другое. По решению жюри Эли
на Север удостоена титула «Мисс
индивидуальность», Вера Колоколь
цева — «Мисс загадка», Екатерина
Соловей — «Мисс грация», Ангелина
Кецык — «Мисс стиль», Мария Коре
невская — «Мисс совершенство». Зва
ния «Вице-мисс Надыма» получили
Полина Батталова и Рузанна Вечёр
кина. А диплом победительницы го
родского шоу «Краса Надыма — 2021»
вручили Яне Сомовой.
Яна — телеведущая ТРК Надым,
занимается спортом, обожает танцевать.
— Мой образ жизни — это дви
жение к новым горизонтам и посто
янный риск, — призналась она, пред
ставляя свою «Визитную карточ
ку». — Я прошла обучение в школе
Вячеслава Зайцева, принимала уча
стие в показах, фотосъёмках, жила
в Москве, побывала по работе в Ин
дии, где тоже провела некоторое вре
мя. Никогда не думала, что буду жить
на Севере, потому что довольно теп
лолюбива. Но что-то привело меня
сюда, и, как я теперь понимаю, это
было правильное решение.
Кафе «Лайф Надым», ставшее од
ним из спонсоров шоу, а также орга
низатор конкурса Досуговый центр
Надымского района в своих группах
в соцсети «ВКонтакте» проводили
публичные опросы, в которых под
писчики голосовали за понравившу
юся участницу. Здесь победу одер
жала Полина Батталова. Она же ста
ла лидером в фотоконкурсе «Красо
та в науке».
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TT
Культ культуры. В

центральной библиотеке состоялась «Библионочь-2021»

Нас ждут космические дали
знаётся Елизавета Гвоздева. — Здесь
не первый раз, приходим потому,
что интересно и весело. Дочка любит
конкурсы, номера нравятся, ходим
с удовольствием. И с книгой дружим,
кто-то читает, кто-то картинки смо
трит пока.

Марат ГАЛИМОВ

В минувший субботний вечер гости
увидели результат тщательной
подготовки к событию, к тому же
в несвойственных для работников
традиционной библиотеки ролях.
В этом году «Библионочь» была
посвящена 60-летию первого полёта
в открытый космос, который совершил
советский гражданин Юрий Гагарин.
ПРОСТО КОСМОС!
На входе продавались билеты на ра
кету, которые выполняли ещё и функ
цию лотерейных. Постоянные посе
тители, зная, что местная Фортуна
благосклонна к гостям, а лотерея бес
проигрышная, брали не по одному.
Сотрудница библиотеки Александра
Дидковская пояснила, что призы пре
доставили спонсоры: салоны красоты
и маникюра, дискаунтер промышлен
ных товаров, так что выигрыши ожи
даются полезные и приятные.
Теме полётов в межгалактиче
ское пространство соответствовало
всё: костюмы библиотекарей, кон
цертные номера приглашённых арти
стов, световые эффекты и сюжет по
становки. Танцевальную и музыкаль
ную разрядку обеспечили коллективы
«Априори» (Центр детского творче
ства, рук. Кристина Одинцова), «Але
ман» (ДК «Прометей», рук. Игорь Се
мёнов), «Северная мозаика» (Дом мо
лодёжи, рук. Анна Кукушкина) и Ста
нислав Санников (творческая студия
«Иные миры»), поэты из Надымского
литературного объединения (рук. Люд
мила Ефремова). Остальное во главе
с Натальей Неркагы сделали свои, до
морощенные таланты.
Пересказывать происходившее
не будем, вкратце: в начале полёта
возник сбой, во время которого пропал
артефакт. Исправить дело призывают
космонавта Степана (Оливия Сафина).
По ходу представления артисты вме
сте с гостями решают проблемы и по
сещают планеты солнечной системы:
Нептун, Сатурн, Юпитер. По пути зна
комясь с аборигенами, которых сыгра
ли Екатерина Ломкина, Алла Макарен
ко, Надежда Меринова, Кема Халгаева.
Кстати, библиотекари перенесли зри
телей в эпоху, когда в космос летают
по профсоюзным путёвкам. Поэтому
если потеряли профсоюзный билет,
стоит подумать о восстановлении:
вдруг да пригодится.

TT
Профилактика.

Надымские полицейские
встретились
со школьниками

Твой выбор

ЛОТЕРЕЯ ВЫИГРЫШЕМ КРАСНА

Космонавт Степан (Оливия Сафина)


готовится выдать приз — космическое питание

и цветом создавала Эльвира Ахме
това (АНО «Меридиан творчества»),
а костюмами — артисты-библиотека
ри. Был даже косплей певицы из гол
ливудского блокбастера «Пятый эле
мент», причём сходство с оригина
лом местным костюмерам удалось.
Коспле́й (сокр. от англ. costume
play — «костюмированная игра») —
перевоплощение в различные роли,
переодевание в костюмы и передача
характера, пластики и мимики
персонажей компьютерных игр
или кинематографа.
Зрители участвовали в происходя
щем и делали всё, что прикажут: по
могали запустить двигатель ракеты
аплодисментами и другими мани
пуляциями, готовили космическую
еду. За лучшее блюдо победителя на
градили настоящей «space food» в тю
бике, так что кулинар сможет, хоть
и недолго, почувствовать себя «всам
делишным» астронавтом.
— Всегда внимательно следим
за афишей выходного дня, — при

В конце концов экспедиция увенча
лась успехов, утерянный артефакт,
а им была книга, нашли. Директор
учреждения Наталья Неркагы про
комментировала:
— То, что сегодня увидели на
ши гости, — работа командная. Кол
леги предлагали идеи, потом каж
дую обсуждали, конструктивные
и креативные принимали к воплоще
нию. В коллективе по-другому нель
зя. В организации вечера нам по
могали социальные партнёры, дру
зья, спонсоры.
Когда полёт на Венеру и другие
планеты закончился, пошла разда
ча подарков. Точнее, розыгрыш лоте
реи. Кто-то купил несколько билетов,
поэтому уходил с полными руками.
Особенно неудобно было малень
ким зрителям: объять необъятное
трудно, но и доверить кому-то вы
игрыш нет сил.
Павел Садилов выиграл пять
предметов, в том числе и пирог. Хо
тя пришёл за супругой, которая здесь
работает.
— Честно говоря, и не ожидал,
что она артистка, — улыбается, по
ясняя, Павел. — Видели двух певиц
в синих платьях и светящейся одеж
де? Вот, одна из них. Не жалею о по
траченном времени, скучно не было.
Понравилось всем, кто присут
ствовал. Посмотрим, что надымские
смотрители храма книги придумают
на следующий год.

О КОСМИЧЕСКОЙ ЛАПШЕ И КНИГАХ
В этот раз всё обошлось, хотя време
нами становилось тревожно. Таин
ственность ситуации звуком, светом
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Космический завтрак готовим сообща. ФОТО АВТОРА


Адемэ Шамбилова рассказала


девятиклассникам об ответственности
за общественно опасные проступки.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОМВД РОССИИ
ПО НАДЫМСКОМУ РАЙОНУ

Сотрудники ОМВД совместно со специалистами библиотеки семейного чтения
провели встречу для надымских старшеклассников в рамках оперативнопрофилактического мероприятия «Твой
выбор».
Со словами приветствия к пришедшим на встречу учащимся 9 «Б» класса
надымской школы № 9 обратилась биб
лиограф Татьяна Ташбулатова. Объявив
тему мероприятия, она предложила ребятам посмотреть презентацию об основных источниках права.
Продолжилась встреча викториной. Старшеклассники с энтузиазмом отвечали на вопросы, касающиеся прав
и обязанностей граждан РФ. К слову, все
их ответы были верными.
Инспектор отделения по делам
несовершеннолетних ОМВД России
по Надымскому району майор полиции Адемэ Шамбилова рассказала девятиклассникам об ответственности за
совершение общественно опасных деяний, о требованиях российского законодательства в вопросах противодействия экстремистской и террористической деятельности.
Кроме того, страж порядка предупредила подростков о возможных опасностях при общении с незнакомцами
в интернете. Приводя примеры различных ситуаций, она призвала быть внимательными при общении в сети.
Учащиеся активно включались
в разговор, задавали интересующие вопросы, а Адемэ Шамбилова и специалисты библиотеки постарались дать полноценные объективные ответы, посоветовали, как быть в той или иной ситуации.
В завершение ребята поблагодарили организаторов встречи за интересно проведённое время. Инспектор
ОДН и библиотекари пожелали школьникам успехов в учёбе и досуговой деятельности.
ОМВД России
по Надымскому району.
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Первый канал
06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» [6+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
13:55 Д/ф «Александр Панкратов-Чёрный. По законам
военного времени» [16+]
15:20 «Кто хочет стать миллионером?»
16:50 Т/с «Ничто не случается
дважды» [16+]
21:00 Время
21:20 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» [12+]
23:20 «Док-ток» [16+]
00:20 Вечерний Ургант [16+]
01:10 Д/ф «Война священная» [12+]
02:00 Наедине со всеми [16+]
02:45 Модный приговор [6+]
03:35 Давай поженимся! [16+]
04:15 Мужское/Женское [16+]
Россия 1
04:30, 02:55 Х/ф «Призрак» [6+]
06:30 Х/ф «Проще пареной
репы» [12+]
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:15 «Петросян-шоу» [16+]
13:20 Х/ф «Соседи» [12+]
17:45 «Измайловский парк» [16+]
20:45 Вести. Местное время
21:00 Т/с «Паромщица» [12+]
01:05 Юбилейный концерт «Моральный кодекс. 30 лет»
ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
12:00 Т/с «Реальные пацаны» [16+]
22:00 «Однажды в России» [16+]
00:00 Х/ф «На край света» [16+]
01:55 «Импровизация» [16+]
03:35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
04:25 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00, 10:15 «Волонтёры»
07:30, 11:30 «Открытый мир:
неожиданная Россия. Колыбель русского флота» [12+]
08:00 М/с «Три кота» [0+]
08:30 М/с «Сказочный патруль» [0+]
09:15 М/с «Лео и Тиг» [0+]
11:00 «Природоведение» с Александром Хабургаевым [6+]
12:00 Научно-популярная программа «Время» [12+]
12:30, 00:00 Т/с «Соблазн» [16+]
18:00 Золотой фонд «ТРК Надым» [12+]
18:30 Х/ф «Дублёр» [16+]
19:55 Х/ф «За пропастью
во ржи» [16+]
21:45 Х/ф «Враги» [16+]
23:05 Д/ф «Владимир Меньшов.
Кто сказал: «У меня нет
недостатков»?» [12+]
[12+]

СТС
06:00 Ералаш
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:05 Х/ф «Ночь в музее» [12+]
11:20 Х/ф «Ночь в музее-2» [12+]
13:25 Х/ф «Ночь в музее. Секрет
гробницы» [6+]
[0+]

15:25 Х/ф «Последний богатырь» [12+]

fОбычный
f
парень Иван по воле
случая переносится из современной
Москвы в фантастическую страну
Белогорье. В этом параллельном
мире живут герои русских сказок,
волшебство — неотъемлемая
часть быта, а спорные вопросы
решаются битвой на богатырских
мечах. Неожиданно Иван
оказывается в эпицентре борьбы
светлых и тёмных сил, вот только
непонятно, почему главная
роль в происходящих событиях,
по всеобщему мнению, уготована
именно ему.

17:45 М/ф «Рататуй»
20:00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» [12+]
22:50 Колледж [16+]
00:20 «Кино в деталях» [18+]
01:20 Х/ф «Весь этот мир» [16+]
02:55 Х/ф «Реальная сказка» [12+]
04:35 «6 кадров» [16+]
[0+]

РЕН-ТВ
05:00 Концерт «Закрыватель
Америки» [16+]
06:10 Концерт «Мы все учились
понемногу» [16+]
08:00 Т/с «Кремень» [16+]
11:55 Т/с «Кремень. Освобождение» [16+]
16:10 Т/с «Сержант» [16+]
20:00 Х/ф «Брат» [16+]
22:05 Х/ф «Брат-2» [16+]
00:40 Х/ф «Сёстры» [16+]

ffДина и Света ненавидят друг
друга, хотя в них течёт одна
кровь. Вышедший на свободу
отец Дины оказывается
в тяжёлой ситуации. Бандиты
собираются похитить его
ребёнка, и он вынужден прятать
обеих девочек. Но убежище
оказывается ненадёжным,
и детям приходится бежать.
Столкнувшись с жестокостью
жизни, девочки станут
настоящими сёстрами.

02:10 Х/ф «Кочегар» [18+]
03:30 Х/ф «Я тоже хочу» [16+]
НТВ

05:35 Т/с «Литейный» [16+]
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20, 10:20, 16:20, 19:25
Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» [12+]
22:00 Маска [12+]
01:35 Х/ф «Афоня» [0+]
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Тревел гид [16+]
05:20 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
07:00 Орёл и решка. Америка [16+]
07:55 Орёл и решка. Ивлеева vs
Бедняков [16+]
08:55 Орёл и решка. Чудеса света -4 [16+]
11:05 Т/с «Планета Земля: часть 1» [16+]
12:05 Т/с Голубая планета» [16+]
13:10 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
15:05 Мир наизнанку. Латинская
Америка [16+]
16:55 Мир наизнанку. Боливия [16+]
18:05 Мир наизнанку. Индия [16+]
20:40 Мир наизнанку. Африка [16+]
23:15 Х/ф «Иностранец» [16+]
03:25 Еда, я люблю тебя! [16+]
04:15 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]

понедельник | 3 мая

Звезда
06:00 Д/с «Оружие Победы»
06:15 Х/ф «Медовый месяц» [0+]
08:15 Х/ф «Максим Перепелица» [0+]
10:00, 13:15, 18:15 Т/с «Цыганки» [16+]
13:00, 18:00 Новости дня
23:05 Х/ф «Трембита» [0+]
00:55 Х/ф «Безымянная звезда» [12+]
03:05 Х/ф «Лиха беда начало» [0+]
04:15 Х/ф «Девушка с характером» [0+]
[6+]

Матч-ТВ
08:00 Профессиональный бокс.
М. Конлан — Й. Балют.
С. Эдвардс — М. Мталане.
Бой за титул чемпиона
мира по версии IBF.
Трансляция из Великобритании [16+]
09:00, 10:40, 14:00, 16:15,
18:55, 23:00 Новости
09:05, 14:05, 18:25, 23:05, 02:30
Все на Матч!
10:45 Х/ф «Мастер тай-цзи» [16+]
ffПекин. Амбициозный
юноша Чэнь Линь Ху
по кличке Тигр подрабатывает
курьером, но после работы
он превращается в звезду
боевых искусств, постепенно
оттачивая свои навыки
и следуя традициям тай-цзи.
Скрываясь от гонконгской
полиции, Донака Мак попадает
в столичный мегаполис, где
царит неразбериха и хаос,
и открывает там подпольный
бойцовский клуб. Подыскивая
новую звезду, Донака пытается
приманить Тигра обещанием
лёгкого заработка

12:40 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Трамплин
3 м. Прямая трансляция
из Японии
14:40 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Вышка.
Мужчины. Прямая трансляция из Японии
16:25 Регби. «Енисей-СТМ»
19:00 Х/ф «Чемпионы. Быстрее.
Выше. Сильнее» [6+]
20:55 Футбол. «Майнц»
23:55 Футбол. «Севилья»
02:00 Тотальный футбол. [12+]
03:00 Кёрлинг. Россия — Дания.
Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция
из Канады
03:30 Новости [0+]
03:35 Мини-футбол. Лига чемпионов. «Финал 8-ми» [0+]
ТВЦ
05:55 Х/ф «Опекун» [12+]
07:20 Х/ф «Неподдающиеся» [6+]
08:50 «Удачные песни» [6+]
10:20 «Кушать подано» [12+]
11:30, 22:55 События
11:45 Х/ф «Однажды двадцать лет
спустя» [12+]

ffВыпускники одной
из московских школ через
двадцать лет после окончания
собираются вместе. Каждого
просят ответить на два вопроса:
«Что вы уже сделали?» и «Чего
ещё в жизни ждёте?». Вместе
с бывшими однокашниками
пытается найти ответы
на поставленные вопросы
и главная героиня фильма
многодетная мать Надя
Круглова.

13:15 Д/ф «Виктор Проскурин. Бей
первым!» [12+]
14:00 Х/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней» [12+]
15:55 Х/ф «Из Сибири с любовью» [12+]
19:25 Х/ф «Маменькин сынок» [12+]
ffФильм рассказывает
о трудоголичке Виолетте
из мира моды, которая
неожиданно влюбляется
в компьютерщика ЖанаРене. Однако 19-летний сын
Виолетты Лоло, не в восторге
от их отношений. Лоло
решает во что бы то ни стало
избавиться от возлюбленного
своей матери.

23:15 Х/ф «Агата и сыск. Королева
брильянтов» [12+]
02:20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка
судьбы» [12+]
Домашний
06:30 Х/ф «Золушка.ru» [16+]
08:35 Т/с «Королёк — птичка
певчая» [16+]
15:00 Х/ф «Мачеха» [16+]
19:00 Х/ф «Миг, украденный
у счастья» [16+]
23:05 Х/ф «Страшная красавица» [16+]

ffКто сказал, что красивым
девушкам живётся легче?
Красавица Лиза убеждена
в обратном. Поэтому, чтобы
достигнуть цели, ей приходится
временно изменить свою
привлекательную внешность
и превратиться в некрасивую,
нескладную девушку.
В результате её жизнь круто
изменилась: она нашла
интересную работу, новых
друзей и настоящую любовь…

01:05 Х/ф «Колье для снежной
бабы» [16+]
02:50 Х/ф «С меня хватит» [16+]
Пятый канал

07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
07:15 Х/ф «Будьте моим мужем» [12+]
08:35 Х/ф «Три орешка для
Золушки» [6+]
10:10 Х/ф «Морозко» [6+]
11:45 Х/ф «Настоятель» [16+]
13:45 Х/ф «Настоятель-2» [16+]
15:40 Т/с «След» [16+]
03:30 Х/ф «Одиноким предоставляется общежитие» [12+]
Культура
06:30 М/ф «Доктор Айболит»
07:45 Х/ф «Сказание о земле
Сибирской»
09:30 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:00 Х/ф «Чайковский»

fРассказывая
f
о наиболее
ярких эпизодах жизни великого
русского композитора, создатели
фильма стремятся передать
удивительное своеобразие его
мироощущения, приоткрыть
завесу тайны, всегда
укутывающей творчество гения.

12:30 Письма из провинции
13:00, 01:45 Д/с «Страна птиц»
13:40 Государственный академический русский народный
хор имени М. Е. Пятницкого. Юбилейный концерт
15:15 Х/ф «Золушка»
16:35 Больше, чем любовь
17:15 «Пешком...»
17:45 Д/ф «Рафаэль, повелитель
искусства»

19:10 Х/ф «Забытая мелодия
для флейты»

fВ
f прошлом студент
консерватории и хороший
флейтист, а в настоящем
муж дочери «большого
человека» и сам начальник
одного из подразделений
главного управления Леонид
Семенович Филимонов однажды
почувствовал физическое
недомогание: прихватило сердце.
И это в неполные сорок лет
от роду! Сей неприятный случай
послужил поводом для знакомства
бывшего флейтиста с молоденькой
медсестрой из ведомственной
поликлиники Лидой. И закрутился
бурный роман.

21:20 Концерт
22:55 Х/ф «Настя»

ffСкромная продавщица
из магазина канцелярских
принадлежностей мечтает
о счастье. Мечта — это
единственная возможность для
девушки быть счастливой, ибо
она не красавица и осознаёт
это. Однако происходит
чудо: по воле доброй
волшебницы ничем внешне
непримечательная девушка
превращается в красавицу.

00:20 Клуб «Шаболовка, 37»
02:25 М/ф «История одного преступления»
Вестник Надыма
06:00, 13:45, 19:50 Телеверсия
«Мы поём, пока сердца
горят...» [12+]
07:20 Х/ф «Хамелеон» [16+]

ffСкромный бухгалтер фабрики
резиновых изделий Франсуа
Пиньон однажды из разговора
коллег узнаёт о том, что его
хотят уволить. Франсуа решает
покончить с собой, прыгнув
с балкона, но его останавливает
сосед, а узнав о причине такого
поступка, берётся решить
проблему Пиньона при помощи
небольшой фальсификации
и скандальных слухов.

09:00 «Краса Надыма —2021» [12+]
11:00, 18:30 Шоу «Здорово
есть» [12+]
11:30, 03:40 Шоу «Большой
вопрос» [12+]
12:20 Х/ф «Воскресенье» [16+]
13:45, 19:50 Телеверсия «Мы поём,
пока сердца горят...» [12+]
15:05 Т/с «Линия Марты» [16+]
16:00, 00:15 Концерт «Григорий
Лепс — полный вперёд!» [12+]
19:00, 21:25, 00:00, 03:05
«Авторский блок» [12+]
19:15, 21:40, 00:15, 03:20 Собеседник [12+]
19:35 «Простые рецепты» [12+]
22:00, 04:45 Х/ф «Дачная поездка сержанта Цыбули» [12+]
ffРазведчик сержант
Цыбуля, успешно выполнив
очередное задание, снова
отправляется в тыл к немцам.
Теперь ему поручено
доставить партизанам
медикаменты, продовольствие
и взрывчатку. Приняв костры
врага за опознавательные
сигналы партизан, Цыбуля
приземляется в логове
противника... Но, перехитрив
своих преследователей
и захватив в плен немецкого
майора, он всё-таки
прорывается к партизанам
на вражеском бронепоезде.

23:15 Музыка на канале [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа |

Первый канал
06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» [6+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
13:55 Д/ф «Игорь Николаев.
«Я люблю тебя до слёз» [16+]
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Т/с «Ничто не случается
дважды» [16+]
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» [16+]
23:20 «Док-ток» [16+]
00:20 Вечерний Ургант [16+]
01:10 Д/ф «Правдивая история.
Тегеран-43» [12+]
02:00 Наедине со всеми [16+]
02:45 Модный приговор [6+]
03:35 Давай поженимся! [16+]
04:15 Мужское/Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 21:05 Вести. Местное
время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 Аншлаг и Компания [16+]
13:40 Х/ф «Соседи» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:20 Т/с «Паромщица» [12+]
00:35 Т/с «Скажи правду» [12+]
02:30 Т/с «Сердце матери» [16+]
04:05 Т/с «Право на правду» [16+]
ТНТ
05:15, 04:00 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Битва дизайнеров» [16+]
08:30, 10:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Холостяк» [16+]
15:00 Т/с «Полярный» [16+]
22:00, 01:25 «Импровизация» [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 «ББ шоу» [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
03:10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:30 «Открытый мир: Неожиданная Россия. Колыбель
русского флота» [12+]
06:00 «Открытый мир: неожиданная Майорка. Зимний
карнавал» [12+]
06:30 «Полярные исследования:
Архангельские ремёсла» [12+]
07:00 «Еxперименты» [12+]
08:00 М/с «Волшебный фонарь» [0+]
08:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:10 «Планета вкусов» [12+]
09:40 Д/ф «Непобедимая
и легендарная. История
Красной армии» [12+]
11:05 Д/ф «Маршалы Сталина» [12+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 17:15 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30 Х/ф «Право на ошибку» [12+]
16:45 «Арктический календарь» [12+]
17:30 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]

вторник | 4 мая

17:45 «Второе дыхание» [16+]
18:00 Новости [12+]
18:30 Т/с «Молодая гвардия» [16+]
22:00, 02:40 Т/с «Спасите наши
души» [16+]
23:50 «Маршалы Сталина» [12+]
01:15 «Непобедимая и легендарная.
История Красной армии» [12+]
04:30 «Мемориалы России» [12+]
СТС
05:50, 06:00 Ералаш [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:20 М/ф «Губка Боб» [6+]
10:05 Х/ф «(Не)Идеальный
мужчина» [12+]

ffСвете не везёт
с отношениями: она вечно
подстраивается под парней,
унижается и терпит измены.
После расставания с очередным
непутёвым бойфрендом
девушка идёт работать
в компанию по продаже
роботов. Те уже стали частью
обычной жизни, их не отличить
от людей, но не в пример
своим создателям роботы
чутко реагируют на характер
человека, его потребности,
привычки и слабости.
Когда у одного из роботов
обнаруживается программный
сбой и его хотят вернуть
производителю, Света
упрашивает продать его ей,
так как… влюбляется в него,
приняв технический дефект
за проявление личности. Более
того, Света хочет связать свою
жизнь с чутким, внимательным
и заботливым роботом,
и это приводит к самым
неожиданным последствиям...

11:55 Колледж [16+]
13:20 М/ф «Рататуй» [0+]
15:30 М/ф «Ледниковый период» [0+]
17:05 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной
жемчужины» [12+]
20:00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» [12+]
23:00 Т/с «Чики» [18+]
00:00 Т/с «Чики» [18+]
01:00 Х/ф «И гаснет свет» [18+]
02:25 Х/ф «До встречи с тобой» [16+]
ffЛу Кларк знает, сколько
шагов от автобусной остановки
до её дома. Она знает, что
ей очень нравится работа
в кафе и что, скорее всего, она
не любит своего бойфренда
Патрика. Но Лу не знает, что
вот-вот потеряет свою работу
и что в ближайшем будущем ей
понадобятся все силы, чтобы
преодолеть свалившиеся на неё
проблемы. Уилл Трейнор знает,
что сбивший его мотоциклист
отнял у него желание жить.
И он точно знает, что надо
сделать, чтобы положить конец
всему этому. Но он не знает,
что Лу скоро ворвётся в его мир
буйством красок. И они оба
не знают, что навсегда изменят
жизнь друг друга.

04:10 М/ф «Губка Боб»

[6+]

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Территория заб
луждений» [16+]
06:00, 15:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
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08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
17:00, 03:50 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Остров» [12+]
22:45 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Танго и Кэш» [16+]
02:20 Х/ф «Отчаянный папа» [12+]
НТВ
05:20 Т/с «Литейный»
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские войны» [16+]
20:20 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты» [12+]
23:35 Х/ф «Прощай, любимая» [16+]
03:05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» [16+]
[16+]

ТВ-Надым-Пятница
05:00, 08:25 Орёл и решка.
Перезагрузка [16+]
06:35 Орёл и решка. Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
11:15 Т/с «Голубая планета»
13:25 Чёрный список-2 [16+]
23:05 Х/ф «Авиатор» [16+]
02:20 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
03:25 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
Звезда
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:15 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» [12+]
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
10:15, 13:15 Т/с «Приключения
Шерлока Холмса и доктора
Ватсона» [6+]
13:40 Т/с «Сто дней свободы»
18:15 «Специальный репортаж» [12+]
18:35 Д/с «Вечная Отечественная» [12+]
19:05 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:55 «Легенды армии» [12+]
20:45 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» [12+]
03:10 Х/ф «Безымянная звезда» [12+]
Матч-ТВ
05:05 Д/с «Драмы большого
спорта» [12+]
05:30 «Евро-2020. Страны
и лица» [12+]
05:55, 03:30 Новости [0+]
06:00 Футбол. «Торино» [0+]
07:45 Специальный репортаж [16+]
08:00, 11:00, 13:50, 16:15, 17:25,
18:55, 22:30 Новости

08:05, 13:00, 22:35, 02:00 Все
на Матч!
11:05, 15:15, 04:50 Специальный
репортаж [12+]
11:25 «Правила игры» [12+]
11:55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Женщины. Трамплин
3 м. Прямая трансляция
из Японии
13:55 Прыжки в воду. Кубок мира.
Мужчины. Вышка. Прямая
трансляция из Японии
15:35 «МатчБол»
16:20 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура [0+]
17:30, 19:00 Х/ф «Дело храбрых» [16+]
20:00 Кёрлинг. Россия — Япония.
Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция
из Канады
23:45 Футбол. «Манчестер Сити»
03:00 Кёрлинг. Россия — Китай.
Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция
из Канады
03:35 Д/ф «В поисках величия» [12+]
ТВЦ
05:30 Д/ф «Актёрские судьбы.
Зоя Фёдорова и Сергей
Лемешев» [12+]
06:00 Х/ф «Игрушка» [12+]
07:45 Х/ф «Психология преступления. Дуэль» [12+]
09:35 Х/ф «Не могу сказать «прощай» [12+]
11:30, 22:00 События
11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
13:35 Д/ф «Преступления страсти» [16+]
14:30 Х/ф «Агата и сыск. Королева брильянтов» [12+]
18:15, 01:35 Т/с «Анатомия
убийства» [12+]
22:20 Д/ф «Список Сталина.
Любимцы вождя» [12+]
23:05 Д/ф «Валентина Серова.
Цена предательства» [16+]
23:55 Петровка, 38 [16+]
00:10 Д/ф «Жёны Третьего
рейха» [16+]
00:55 Д/ф «Заброшенный замок.
Воспитание нацистской
элиты» [12+]
04:30 Д/ф «Дворжецкие. На роду
написано...» [12+]
Домашний
05:55 Домашняя кухня. [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:35 По делам несовершеннолетних [16+]
08:10 Давай разведёмся! [16+]
09:15, 04:00 Тест на отцовство [16+]
11:25, 03:15 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:25, 02:15 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:40, 01:15 Д/с «Порча» [16+]
14:10, 01:45 Д/с «Знахарка» [16+]
14:45 Х/ф «Жена напрокат» [16+]
19:00, 22:35 Х/ф «Бывшая» [16+]
22:30 Секреты счастливой
жизни [16+]
23:15 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
Пятый канал
05:00 Х/ф «Жги!» [12+]

fУ
f каждого человека есть право
на жизнь, свободу и стремление
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к счастью. Надсмотрщице
в женской колонии выпадает
шанс изменить свою судьбу,
приняв участие в главном
песенном шоу страны. Однако
сильного голоса для этого
недостаточно. Через множество
комичных ситуаций и череду
драматических событий
героине предстоит заново
найти себя. А единственным
человеком, способным ей в этом
помочь, оказывается одна
из заключённых, в прошлом –
певица.

07:00 Т/с «Казнить нельзя помиловать» [16+]
18:15 Т/с «Спецотряд «Шторм» [16+]
20:15, 02:05 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Ментозавры» [16+]
03:30 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Капризная принцесса»
07:20 «Пешком...»
07:45, 20:05 «Правила жизни»
08:15, 18:50, 23:35 Д/ф «Папский дворец в Авиньоне.
Шедевр готики»
09:10, 16:30 Т/с «День за днём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век
12:05 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты»
14:15 Больше, чем любовь
15:00 Новости. Подробно
15:15 Д/с «Передвижники»
15:45 Д/ф «Ирина Колпакова.
Балерина — Весна»
17:30 Д/с «Первые в мире»
17:45, 01:25 90 лет со дня
рождения Геннадия Рождественского. А.Брукнер.
Симфония №2. Государственный симфонический
оркестр Министерства
культуры СССР
19:45 Главная роль
20:30 Д/ф «Дирижер или волшебник?»
21:25 «Белая студия»
22:05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» [16+]
23:05 Д/с «Рассекреченная
история»
02:25 М/ф «Кот в сапогах»
Вестник Надыма
06:15, 07:00, 08:00, 09:00,
12:30, 13:40, 15:40, 17:40,
19:40, 21:40, 23:40, 00:40,
03:40 Собеседник [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:00 Концерт «Григорий Лепс —
полный вперёд!» [12+]
13:00, 15:00, 17:00, 19:00,
21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
13:25, 15:25, 17:25 «Авторский
блок» [12+]
14:00, 20:00 Т/с «Линия Марты» [12+]
16:00 Д/ф «Артековский вокзал» [16+]
18:00 Т/с «Дневник доктора Зай
цевой» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Спортивный блок» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Дело для настоящих мужчин» [16+]
23:10, 02:15 Музыка на канале [16+]
01:00 Х/ф «Дачная поездка
сержанта Цыбули» [12+]
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Первый канал
06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» [6+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
13:55 Д/ф «Александр Ширвиндт. Ирония спасает
от всего» [16+]
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Т/с «Ничто не случается
дважды» [16+]
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» [16+]
23:20 Д/ф «Наполеон: путь
императора» [12+]
01:00 Д/ф «Правдивая история.
Тегеран-43» [12+]
01:50 Наедине со всеми [16+]
02:35 Модный приговор [6+]
03:25 Давай поженимся! [16+]
04:05 Мужское/Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 21:05 Вести. Местное
время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Петросян-шоу» [16+]
13:40 Х/ф «Соседи» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:20 Т/с «Паромщица» [12+]
00:35 Т/с «Скажи правду» [12+]
02:30 Т/с «Сердце матери» [16+]
04:05 Т/с «Право на правду» [16+]
ТНТ
05:40 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Мама Life» [16+]
08:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Ты Топ-модель на ТНТ» [16+]
10:30 Т/с «Жуки» [16+]
22:00 «Двое на миллион» [16+]
23:00 «Stand up» [16+]
00:00 «ББ шоу» [16+]
01:00 «Импровизация» [16+]
02:45 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
03:35 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:00 «Еxперименты» [12+]
06:00 «Открытый мир: неожиданная Майорка. Остров
мечтателей» [12+]
06:30 «Полярные исследования:
архангельский гостиный
двор. Летопись Севера» [12+]
08:00 М/с «Волшебный фонарь» [0+]
08:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:10 «Планета вкусов» [12+]
09:40, 01:15 «Непобедимая
и легендарная. История
Красной армии» [12+]
11:05, 23:50 «Маршалы Сталина» [12+]
12:30 «Второе дыхание» [16+]
12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
13:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 17:15 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30, 18:30 Т/с «Молодая
гвардия» [16+]
17:30 «Время спорта» [16+]
18:00 Новости [12+]
22:00, 02:40 Т/с «Спасите наши
души» [16+]
04:30 «Мемориалы России» [12+]

СТС
05:30 «6 кадров»
05:50 Ералаш [0+]
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:25 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» [12+]
10:45 Х/ф «Астерикс и Обеликс
в Британии» [6+]
13:00 М/ф «Ледниковый
период-2. Глобальное потепление» [0+]
14:45 М/ф «Ледниковый период-3. Эра динозавров» [0+]
16:35 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» [12+]
19:35 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю Света» [12+]
23:00, 00:05 Т/с «Чики» [18+]
01:10 Х/ф «Знакомство с родителями» [16+]
03:05 Х/ф «Шоу начинается» [12+]
04:30 «6 кадров» [16+]
[16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений» [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:20 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Максимальный
риск» [16+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Поединок» [16+]
НТВ
05:20 Т/с «Литейный» [16+]
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские войны» [16+]
20:20 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты» [12+]
23:35 Х/ф «Прощай, любимая» [16+]

ffВ одном из московских
парков находят труп 40-летней
женщины. По мнению
следствия, её смерть наступила
по естественным причинам,
поэтому уголовное дело
не заводится. Однако муж
погибшей, банковский аналитик
и бывший математик Сотников,
уверен: его жену убили.
Отчаявшись найти поддержку
у органов, он начинает
собственное расследование.
Не имея никакого
отношения ни к медицине,
ни к юриспруденции,
но обладая блестящим
математическим умом,
Сотников становится профи
в новом для себя деле. А вскоре
делает два вывода. Первый —

ТВ-программа |

среда | 5 мая

его жену, действительно, убили.
Второй — у неё был любовник.

03:05 Т/с «Пятницкий. Глава
вторая» [16+]

ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:45, 10:20 Орёл и решка.
Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:25 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
11:20 Т/с «Животные в движении» [16+]
13:30 На ножах [16+]
23:00 Х/ф «16 кварталов» [16+]
03:25 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
04:30 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
Звезда
05:20 Д/ф «Живые строки вой
ны» [12+]
06:00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:15 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» [12+]
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
09:35, 18:15 «Специальный
репортаж» [12+]
09:50 Д/с «Мотоциклы Второй
Мировой войны» [6+]
10:40 Х/ф «С Дона выдачи
нет» [16+]
12:30, 13:15 Т/с «Разведчики» [16+]
18:35 Д/с «Вечная Отечественная» [12+]
19:05 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:55 «Последний день» [12+]
20:45 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» [12+]
02:20 Т/с «Ангелы войны» [16+]
Матч-ТВ
05:05 Д/с «Драмы большого
спорта» [12+]
05:30 «Евро-2020. Страны
и лица» [12+]
05:55, 03:30 Новости. [0+]
06:00 Бокс. Первенство России
среди юниоров. Финалы.
Трансляция из Серпухова [0+]
08:00, 11:00, 13:50, 16:15,
17:25, 18:50, 22:30
Новости
08:05, 13:15, 15:35, 18:20,
22:35, 02:00 Все на Матч!
11:05, 15:15, 18:00, 04:50 Специальный репортаж [12+]
11:25 «На пути к Евро» [12+]
11:55, 13:55 Прыжки в воду.
Кубок мира. Женщины.
Вышка. Прямая трансляция
из Японии
16:20 Футбол. «Манчестер
Сити» [0+]
17:30 «Евротур. Рим» [12+]
18:55 Футбол. «Спартак»
21:00 Смешанные единоборства.
Э. Эльдаров — Л. Мафра.
А. Багаутинов — О. Личковах. Brave CF. Трансляция
из Сочи [16+]
23:45 Футбол. «Челси»
03:00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» [0+]

03:35 Д/ф «Мы будем первыми!» [12+]
ТВЦ
05:20 Х/ф «Маменькин сынок» [12+]
08:45 Х/ф «Разные судьбы» [12+]
10:55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» [12+]
11:30, 22:00 События
11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
13:35 Д/ф «В моей смерти прошу
винить...» [12+]
14:20 Х/ф «Агата и сыск. Рулетка
судьбы» [12+]
18:15, 01:40 Т/с «Анатомия
убийства» [12+]
22:20 Д/ф «Список Берии. Железная хватка наркома» [12+]
23:10 «Прощание» [16+]
00:05 Петровка, 38 [16+]
00:20 Д/ф «Война на уничтожение» [16+]
01:00 Д/ф «Адольф Гитлер. Двойная жизнь» [12+]
Домашний
05:40, 06:45 По делам несовершеннолетних. [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
08:15 Давай разведёмся! [16+]
09:20, 03:55 Тест на отцовство [16+]
11:30, 03:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:35, 02:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:50, 01:05 Д/с «Порча» [16+]
14:20, 01:35 Д/с «Знахарка» [16+]
14:55 Х/ф «Миг, украденный
у счастья» [16+]
19:00, 22:35 Х/ф «Авантюра» [16+]
22:30 Секреты счастливой
жизни [16+]
23:05 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
Пятый канал
05:10, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
07:05 Д/ф «Моё родное» [12+]
07:45 Д/ф «Фильм о фильме: эхо
вечного зова» [12+]
08:30 Т/с «Вечный зов» [12+]
18:15 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
20:15, 02:05 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Ментозавры» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Дюймовочка»
07:10 «Пешком...»
07:40, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 18:50, 23:35 Д/ф «НотрДам-де-Пари: испытание
временем»
09:00, 16:30 Т/с «День за днём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век
12:00 Д/ф «Ораниенбаумские
игры»
12:40 Х/ф «Родня»
ffФильм в иронической
манере повествует о сложных
взаимоотношениях близких
друг другу людей. Главная
героиня в простоте душевной
пытается «склеить»
распавшуюся семью любимой
дочери. Действуя из самых
добрых побуждений, она
не в состоянии понять, почему
её вмешательство вызывает
столь бурный протест…

14:20 Больше, чем любовь
15:00 Новости. Подробно
15:15 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:40 Д/с «Первые в мире»
17:55, 01:15 К 90-летию со дня
рождения Геннадия Рождественского. А.Шнитке.
Кончерто-гроссо № 2 для
скрипки и виолончели
с оркестром. Олег Каган,
Наталья Гутман и Государственный симфонический
оркестр Министерства
культуры СССР
18:35 Д/с «Забытое ремесло»
19:45 Главная роль
20:40 Д/ф «Путешествие к началу
жизни»
21:20 Власть факта
22:05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» [16+]
23:05 Д/с «Рассекреченная
история»
01:55 Д/ф «Чувствительности
дар. Владимир Боровиковский»
02:35 М/ф «Как один мужик двух
генералов прокормил»
Вестник Надыма
05:10, 02:10 Музыка на канале [16+]
05:25, 10:40, 12:40, 13:40,
15:40, 17:40, 19:40, 21:40,
00:40, 03:40 Собеседник [12+]
05:45 «Хочу всё знать» [6+]
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00,
03:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 17:25
«Спортивный блок» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Линия Марты» [12+]
16:00 Д/ф «Загадки русской
истории» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Дайте слово» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Дело Коллини» [16+]
ffКаспару Лайнену предстоит
расследовать запутанное
дело непримечательного
механика, итальянца
Фабрицио Коллини, который
на первый взгляд безо всяких
мотивов убил немецкого
бизнесмена Ханса Майера,
после чего сам сдался полиции.
Положение вещей осложняется
не только молчанием Коллини
и более опытным адвокатом,
претендующим на пост
главного героя, но и его
личным причастием к делу:
внучка жертвы Йоханна была
его юношеской любовью.
Однако Лайнену случайно
удаётся найти зацепку,
благодаря которой он понимает,
что столкнулся с крупнейшим
судебным скандалом Германии.

01:00 Х/ф «Дело для настоящих
мужчин» [16+]
ffВ окрестностях речного
порта мальчишки обнаружили
склад немецких боеприпасов,
сохранившийся со Второй
мировой войны. Чтобы спасти
город от нечаянного взрыва,
к делу подключили отряд
воинов-сапёров.

Возможны изменения.

ТВ-программа | четверг | 6 мая

Первый канал
06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» [6+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
13:55 Д/ф «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти
падение» [16+]
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Т/с «Ничто не случается
дважды» [16+]
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» [16+]
23:20 Большая игра [16+]
00:20 Вечерний Ургант [16+]
01:10 Д/ф «Война и мир Даниила
Гранина» [16+]
01:55 Наедине со всеми [16+]
02:40 Модный приговор [6+]
03:30 Давай поженимся! [16+]
04:10 Мужское/Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 21:05 Вести. Местное
время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 «Парад юмора» [16+]
13:40 Х/ф «Соседи. Новые
серии» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:20 Т/с «Паромщица» [12+]
00:35 Т/с «Скажи правду» [12+]
02:30 Т/с «Сердце матери» [16+]
04:05 Т/с «Право на правду» [16+]
ТНТ
05:15, 03:35 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Перезагрузка» [16+]
08:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
12:00 Т/с «Универ» [16+]
22:00 «Студия «Союз». Дайджест» [16+]
23:00 «Talk» [16+]
00:00 «ББ шоу» [16+]
01:00 «Импровизация. Новогодний выпуск» [16+]
01:55 «Импровизация» [16+]
02:45 «ТНТ-Club» [16+]
02:50 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:00 «Еxперименты» [12+]
06:00 «Открытый мир: неожиданная Майорка. Тёплый
снег» [12+]
06:30 «Полярные исследования:
архангельский гостиный
двор. История в камне» [12+]
08:00 М/с «Волшебный фонарь» [0+]
08:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:10 «Планета вкусов» [12+]
09:40, 01:15 «Непобедимая
и легендарная. История
Красной армии» [12+]
11:05, 23:50 «Маршалы Сталина» [12+]
12:30 «Время спорта» [16+]
13:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 17:15 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30, 18:30 Т/с «Молодая
гвардия» [16+]
17:30 «Полярные истории» [16+]

18:00 Новости [12+]
22:00, 02:40 Т/с «Спасите наши
души» [16+]
04:30 «Мемориалы России» [12+]
СТС
05:50 Ералаш
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:05 Х/ф «Знакомство с родителями» [16+]
09:10 Х/ф «Знакомство с факерами» [12+]
11:25 Х/ф «Знакомство с факерами-2» [16+]
13:20 М/ф «Ледниковый период-4. Континентальный
дрейф» [0+]
15:00 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» [6+]
16:55 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю Света» [12+]
20:15 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На странных берегах» [12+]
23:00, 00:10 Т/с «Чики» [18+]
01:25 Х/ф «Знакомство с факерами» [12+]
03:25 Х/ф «Знакомство с факерами-2» [16+]
04:50 «6 кадров» [16+]
[0+]

РЕН-ТВ
05:00, 04:40 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Преступник» [16+]
22:10 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «После заката» [16+]
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11:25 Т/с «Планета Земля» [16+]
13:30 На ножах [16+]
23:05 Х/ф «Заложник»
03:25 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
04:25 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
Звезда
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:15 Д/с «Оружие Победы. Щит
и меч Красной армии» [12+]
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
09:15 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
09:30, 18:15 «Специальный
репортаж» [12+]
09:50 Д/с «Мотоциклы Второй
мировой войны» [6+]
10:40 Х/ф «Родина или
смерть» [12+]
12:30, 13:15 Т/с «Разведчики» [16+]
18:35 Д/с «Вечная Отечественная» [12+]
19:05 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:55 Легенды телевидения [12+]
20:45 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» [12+]
23:40 Д/с «Неизвестная война.
Великая Отечественная» [12+]
02:20 Х/ф «Право на выстрел» [12+]
03:45 Х/ф «Дом, в котором
я живу» [6+]
Матч-ТВ

05:20 Т/с «Литейный» [16+]
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские войны» [16+]
20:20 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты» [12+]
23:40 «Артур Пирожков. Первый
сольный концерт» [12+]
01:25 Квартирный вопрос. [0+]
02:20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» [16+]

05:05 Д/с «Драмы большого
спорта» [12+]
05:30 «Евро-2020. Страны
и лица» [12+]
05:55 Новости [0+]
06:00 Хоккей. Чемпионат мира
среди юниоров. 1/2 финала. Прямая трансляция
из США
08:30, 11:00, 13:50, 16:15,
17:25, 18:50, 21:00, 23:00
Новости
08:35, 13:15, 15:35, 18:20,
23:05, 02:00 Все на Матч!
11:05, 15:15, 18:00 Специальный
репортаж. [12+]
11:25 «Большой хоккей» [12+]
11:55 Прыжки в воду. Кубок
мира. Мужчины. Трамплин
3 м. Прямая трансляция
из Японии
13:55 Смешанные единоборства.
В. Василевский —
В. Андраде. Т. Нагибин —
Т. Таварес. RCC. Трансляция
из Екатеринбурга [16+]
16:20 Футбол. «Челси» [0+]
17:30 «Евротур. Баку» [12+]
18:55 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема»
21:05 Х/ф «Инферно» [16+]
23:50 Футбол. «Рома»
03:00 Футбол. «Арсенал» [0+]
04:50 Баскетбол 3х3. Чемпионат
России. Финал. Трансляция
из Хабаровска [0+]

ТВ-Надым-Пятница

ТВЦ

НТВ

05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:35, 10:20 Орёл и решка.
Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:25 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]

05:15 Х/ф «Из Сибири с любовью» [12+]
08:30 Х/ф «Не ходите, девки,
замуж» [12+]
09:55 Х/ф «Однажды двадцать
лет спустя» [12+]
11:30, 22:00 События

11:45 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
13:35 Д/ф «Битва за наследство» [12+]
14:25 Х/ф «Сорок розовых
кустов» [12+]

ffНа горной крымской
дороге падает в пропасть
маршрутное такси. Погибают
все, кроме трёх героинь:
Александры — бизнесвумен
из Москвы, Анны — фельдшера
скорой помощи из Крыма
и Иветты — поэтессы из Питера.
В больнице, где женщины
проводят ночь, они знакомятся,
и каждая рассказывает о своей
жизни. Эта история про то, что
ничего случайного в жизни
не бывает, и если люди остаются
в живых в безвыходной
ситуации, то только лишь
для того, чтобы исправить
прежние ошибки, совершить
много добрых дел, встретить
настоящую любовь и даже
посадить сорок розовых кустов.

18:15, 01:35 Т/с «Анатомия
убийства» [12+]
22:20 Д/ф «Список Андропова» [12+]
23:05 Д/ф «Тайны советской
номенклатуры» [12+]
23:55 Петровка, 38 [16+]
00:10 Д/ф «Георгий Жуков. Трагедия маршала» [12+]
00:55 Д/ф «Подпись генерала
Суслопарова» [12+]
04:35 Х/ф «Как вернуть мужа
за тридцать дней» [12+]
fЛена
f
обескуражена: через
тридцать дней произойдёт
развод с мужем-изменником.
Единственная дочь решила
жить с отцом. Осознав, что жить
дальше не имеет смысла, Лена
выходит на балкон, решая свести
счёты с неудавшейся жизнью.
Однако нарушает её планы
непонятно откуда появившийся
рядом сосед Олег. Проведя
воспитательную беседу с Леной,
Олег направляется к выходу,
как вдруг замечает на стене
картину. Мужчина предлагает
соседке сделку: если он
возвращает ей мужа за тридцать
дней, она продаёт ему эту
картину. На предложение Олега
и шанс сохранить семью Лена
соглашается.

Домашний
05:35, 06:30 По делам несовершеннолетних. [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
08:05 Давай разведёмся! [16+]
09:10, 03:50 Тест на отцовство [16+]
11:20, 03:00 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:25, 02:00 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:40, 01:00 Д/с «Порча» [16+]
14:10, 01:30 Д/с «Знахарка» [16+]
14:45 Х/ф «Бывшая» [16+]
ffИстория о том, как соцсети
и мессенджеры меняют жизнь
современного человека.
Прошло несколько лет с тех
пор, как 16-летний подросток
опубликовал в общем чате
фото своей девушки в надежде
похвалиться перед друзьями.
Теперь у него счастливая
взрослая жизнь: работа, друзья,
невеста Катя, которая вот-вот
станет его женой. Но интернет
заставляет вспомнить
подростковую влюблённость,
после чего с будущей
женой молодого человека

15

происходит цепь необъяснимых
мистических событий. Девушка
получает таинственные
послания из прошлого своего
жениха. Из-за них её жизнь
превращается в кошмар.

19:00 Х/ф «Скажи мне правду» [16+]

ffПосле пятнадцати лет
счастливой семейной жизни
Ксения начинает подозревать
мужа в измене. Мимолётная
мысль постепенно перерастает
в навязчивую идею, заставляя
женщину провести собственное
расследование. В поисках
правды Ксения заходит так
далеко, что ставит под угрозу
свою карьеру и отношения
со всеми, кто ей дорог. Но пути
назад уже нет.

23:00 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
Пятый канал
05:00, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:00, 11:00 Т/с «Вечный зов» [12+]
10:35 День ангела [0+]
18:15 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
20:15, 02:05 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Ментозавры» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:10 «Пешком...»
07:40, 20:05 «Правила жизни»
08:10, 18:50, 23:35 Д/ф «НотрДам-де-Пари: испытание
временем»
09:05, 16:30 Т/с «День за днём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:30 ХХ век
12:15 Д/ф «Роман в камне»
12:45 Х/ф «Под знаком Красного
Креста»
14:20 Больше, чем любовь
15:00 Новости. Подробно
15:15 Д/с «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
17:35 Д/с «Первые в мире»
17:55, 01:35 Концерт
19:45 Главная роль
20:40 Д/ф «Летят журавли». Журавлики-кораблики летят
под небесами»
21:20 «Энигма»
22:05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» [16+]
23:05 Д/с «Рассекреченная
история»
02:30 М/ф «Мистер Пронька»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00,
03:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 17:25
«Дайте слово» [12+]
10:40, 12:40, 13:40, 15:40, 17:40
Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Линия Марты» [12+]
16:00 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Простые рецепты» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Человек
оркестр» [16+]
23:25 Музыка на канале [16+]
01:00 Х/ф «Дело Коллини» [16+]
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Первый канал
06:00 «Доброе утро»
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» [6+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
13:55 Д/ф «Михаил Танич. Не забывай» [16+]
16:30 «Кто хочет стать миллионером?»
18:00 Т/с «Ничто не случается
дважды» [16+]
21:00 Время
21:20 Т/с «Неопалимая Купина» [16+]
23:20 Вечерний Ургант [16+]
00:15 Х/ф «Довлатов» [16+]
02:15 Наедине со всеми [16+]
02:55 Модный приговор [6+]
03:45 Давай поженимся! [16+]
04:25 Мужское/Женское [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00, 21:05 Вести. Местное
время
09:30 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Не говорите мне
о нём» [16+]

fЛюба
f
работает главным
технологом на кондитерской
фабрике в маленьком городке.
Как и другие сотрудники,
девушка живёт впроголодь
и едва сводит концы с концами.
Однажды в магазине Люба
встречает сказочного красавца
Вадима. Мужчина очаровывает
её своим обаянием и щедростью.
Но уже следующая встреча
кардинально меняет отношение
Любы. Вадим оказывается
новым директором фабрики,
и проявляет себя как циничный
и равнодушный человек. Любе
предстоит разобраться, кто
скрывается под масками —
волшебный принц или чудовище.

13:40 Х/ф «Соседи. Новые
серии» [12+]
18:00 «Измайловский парк» [16+]
21:20 Т/с «Паромщица» [12+]
00:35 Т/с «Скажи правду» [12+]
02:30 Т/с «Сердце матери» [16+]
ТНТ

05:15, 04:05 «Открытый микрофон» [16+]
06:05 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
12:00 «Комеди Клаб. Спецдайджест» [16+]
21:00 «Комеди Клаб» [16+]
22:00 «Comedy Баттл» [16+]
23:00 «Прожарка» [18+]
00:00 «ББ шоу» [16+]
01:00 «Такое кино!» [16+]
01:35 «Импровизация» [16+]
03:15 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 07:00 «Еxперименты» [12+]
06:00 «Открытый мир: неожиданная Майорка. От пиратов
до миссионеров» [12+]
06:30 «Полярные исследования:
архангельский гостиный
двор. Летопись Севера» [12+]
08:00 М/с «Волшебный фонарь» [0+]
08:30 М/с «Ми-ми-мишки» [0+]
09:10 «Планета вкусов» [12+]

09:40, 01:15 «Непобедимая
и легендарная. История
Красной армии» [12+]
11:05, 23:50 «Маршалы Сталина» [12+]
12:30 «Полярные истории» [16+]
13:00, 17:00 «Время Ямала» [16+]
13:15, 17:15 «Специальный
репортаж» [16+]
13:30 Т/с «Молодая гвардия» [16+]
17:30 «На высоте» [12+]
18:00 Новости [12+]
18:30 «Подводный флот России» [12+]
21:15 «В мае-45-ого. Освобождение Праги» [12+]
22:00, 02:40 Т/с «Спасите наши
души» [16+]
04:30 «Мемориалы России» [12+]
СТС
05:50 Ералаш
06:10 М/с «Фиксики» [0+]
06:35 М/с «Охотники на троллей» [6+]
07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]
09:45 Колледж [16+]
15:45 М/ф «Семейка Крудс» [6+]
17:40 Х/ф «Пираты Карибского моря.
На странных берегах» [12+]
20:25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» [16+]
23:00, 00:20 Т/с «Чики» [18+]
01:40 Х/ф «Шоу начинается» [12+]

ffДетектив департамента
полиции Лос-Анджелеса
Митч Престон — человек,
не терпящий вздора,
а также не отличающийся
словоохотливостью, терпением
и большим вкусом. Всё, что
ему надо, — это чтобы его
оставили в покое, и он мог
спокойно выполнять то, чем
занимается на протяжении
вот уже более двадцати лет, —
свою работу. Его абсолютная
противоположность —
патрульный офицер Трей Селларз.
С бoльшим удовольствием он
бы изображал полицейского
на экране, нежели выполнял его
прямые обязанности в реальной
жизни. Днём он разгоняет
карманных воров, а вечером
репетирует эффектные выпады
перед зеркалом, и всё это
в ожидании события, которое
изменит всю его жизнь.

03:10 Х/ф «Астерикс на Олимпийских играх» [12+]
РЕН-ТВ
05:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
«Новости» [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 «Информационная программа 112» [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Профессионал» [16+]

ffУбить президента
африканской республики. Такое
задание получил секретный
агент Жослен Бомон. Внезапно
политика изменилась,
и французское правительство
сдаёт героя африканским

ТВ-программа | пятница | 7 мая
властям. Сбежав с каторги,
волк-одиночка возвращается
на Родину с одной целью:
довести задание до конца.
А чернокожий лидер как раз
приезжает во Францию.

22:15 Х/ф «Джона Хекс» [16+]
23:50 Х/ф «Соломон Кейн» [16+]
01:40 Х/ф «Скорость падения» [16+]
03:15 Х/ф «Каникулы» [16+]
НТВ
05:20 Т/с «Литейный» [16+]
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20, 10:20 Т/с «Морские
дьяволы» [16+]
12:25, 16:20, 19:25 Т/с «Ментовские войны» [16+]
20:20 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты» [12+]
23:35 «В жизни только раз
бывает 65» [12+]
01:25 Дачный ответ [0+]
02:20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:40, 10:35 Орёл и решка.
Америка [16+]
07:35 Орёл и решка. Чудеса
света-3 [16+]
08:25 Орёл и решка. Перезагрузка [16+]
11:30 Земля: один потрясающий
день [16+]
13:25 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
14:45 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
19:10, 21:00 Х/ф «Выживший» [16+]

ffОхотник Хью Гласс серьёзно
ранен на неизведанных
просторах американского
Дикого Запада. Товарищ Хью
по отряду покорителей новых
земель Джон Фицжеральд
предательски оставляет
его умирать в одиночестве.
Теперь у Гласса осталось
только одно оружие — его сила
воли. Он готов бросить вызов
первобытной природе, суровой
зиме и враждебным племенам
индейцев, только чтобы выжить
и отомстить Фицжеральду.

20:00 Новости [12+]
20:30 Дайте слово [12+]
20:45 Как это работает? [12+]
02:00 Т/с Легенды завтрашнего
дня» [16+]
03:25 Еда, я люблю тебя! [16+]
04:15 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
Звезда

05:20 Д/с «Хроника Победы» [12+]
05:45, 13:15 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:00 «Специальный репортаж» [12+]
06:15 Х/ф «С Дона выдачи
нет» [16+]
08:20, 09:15 Х/ф «Поп» [16+]
09:00, 13:00, 18:00 Новости дня
11:20 «Открытый эфир» [12+]
13:35 Д/с «Вечная Отечественная» [12+]
14:45, 18:15 Т/с «Смерть шпионам!» [16+]
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:00 Х/ф «Родина или
смерть» [12+]
01:30 Х/ф «Звезда» [12+]
03:00 Х/ф «На пути в Берлин» [12+]
04:30 Д/с «Знамя Победы» [12+]

Матч-ТВ
05:55, 03:35 Новости
06:00 Кёрлинг. Россия — Шотландия. Чемпионат мира.
Женщины. Прямая трансляция из Канады
08:30, 11:00, 13:50, 16:30,
17:50, 19:55, 22:30
Новости
08:35, 13:55, 19:10, 22:35, 01:20
Все на Матч!
11:05 Специальный репортаж [12+]
11:25 Х/ф «Инферно» [16+]
13:15 Футбол. Лига Европы.
1/2 финала. Обзор [0+]
14:40 Специальный репортаж [16+]
15:00 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко — М. Сантос.
Г. Ковалёв — В. Бабкин. AMC
Fight Nights. Прямая трансляция из Владивостока
16:35, 17:55 Х/ф «Несломленный» [16+]
[0+]

ffФильм рассказывает
реальную историю американцалегкоатлета Луи Замперини,
принявшего участие
в Олимпийских играх 1936
года в Берлине. Он не одержал
победы в финальном забеге,
но снискал расположение
Гитлера, который пригласил его
к себе в ложу. Предполагалось,
что Замперини примет участие
и в следующих Олимпийских
играх, но из-за начала Второй
мировой войны он был
вынужден отправиться на фронт.
Его самолёт потерпел крушение
над Тихим океаном, после чего
Замперини вместе с двумя
сослуживцами провёл 47 дней
в дрейфе на плоту и попал
в плен к японцам, где подвергся
издевательствам и пыткам.

20:00 Кёрлинг. Россия — США.
Чемпионат мира. Женщины. Прямая трансляция
из Канады
23:15 Смешанные единоборства.
А. Шлеменко — М. Сантос.
Г. Ковалёв — В. Бабкин. AMC
Fight Nights. Трансляция
из Владивостока. [16+]
01:00 «Точная ставка» [16+]
02:00 Автоспорт. Гран-при —2021
Российская Дрифт серия [0+]
03:00 Дзюдо. Турнир «Большого
шлема» [0+]
03:40 Футбол. «Ланс» [0+]
ТВЦ
06:20 Х/ф «Улики из прошлого.
Роман без последней
страницы» [12+]
10:10, 11:45 Х/ф «Улики из прошлого. Тайна картины
Коровина» [12+]
11:30, 22:00 События
14:25 Х/ф «Улики из прошлого.
Забытое завещание» [12+]
18:10, 00:55 Т/с «Анатомия
убийства» [12+]
22:25 Д/ф «Маргарита Назарова
и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» [12+]
23:15 Х/ф «Пираты XX века» [12+]
00:40 Петровка, 38 [16+]
04:00 Х/ф «Государственный
преступник» [6+]
Домашний
05:30, 06:50, 04:40 По делам
несовершеннолетних [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
08:25 Давай разведёмся! [16+]

09:30, 03:50 Тест на отцовство [16+]
11:40, 03:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:40, 02:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55, 01:35 Д/с «Порча» [16+]
14:25, 02:05 Д/с «Знахарка» [16+]
15:00 Х/ф «Авантюра» [16+]
19:00 Х/ф «Игра в судьбу» [16+]
23:35 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
Пятый канал
05:10, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:00 М/с «Маша и Медведь» [0+]
07:05 Т/с «Вечный зов» [12+]
18:15 Т/с «Спецотряд
«Шторм» [16+]
20:15, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
Культура
06:30 М/ф «Кот Леопольд»
07:40 «Правила жизни»
08:10, 19:20 Д/ф «Роман
в камне»
08:35, 16:25 Х/ф «Александр
Попов»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 ХХ век
12:00 Д/ф «Венеция. Остров как
палитра»
12:45 Х/ф «Под знаком Красного
Креста»
14:15 Больше, чем любовь
15:00 Письма из провинции
15:30 «Энигма»
16:10 Д/с «Первые в мире»
18:00 К 90-летию со дня рождения Геннадия Рождественского. Д. Шостакович.
Симфония №7. Государственный симфонический
оркестр Министерства
культуры СССР
19:50 «Смехоностальгия»
20:20, 01:35 Д/с «Искатели»
21:10 Линия жизни
22:00 Т/с «Пётр Первый. Завещание» [16+]
22:55 «Кинескоп»
23:40 «Культ кино» с Кириллом
Разлоговым [16+]
02:25 М/ф «Перевал»
Вестник Надыма
05:25, 16:35 «Хочу всё знать» [6+]
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00,
03:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 17:25 «Простые рецепты» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой» [16+]
14:00 Т/с «Линия Марты» [12+]
15:25 Д/ф «Великие империи
мира» [16+]
19:30, 21:30, 00:30, 03:30 «Как
это работает?» [12+]
19:45, 21:45, 00:45, 03:45
«Золотой фонд «Вестника
Надыма». Дети войны» [12+]
20:15 Шоу «Карта Родины.
Москва» [12+]
22:15, 04:15 Х/ф «Отец солдата» [16+]
01:15 Х/ф «Человек оркестр» [16+]
02:40 Музыка на канале [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 8 мая

Первый канал
06:00 «Доброе утро»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00, 12:00 Новости
10:15 «На дачу!» [6+]
11:10 Д/ф «Василий Лановой» [16+]
12:15 Х/ф «Они сражались
за Родину» [0+]
15:15 Д/ф «Леонид Быков. «Арфы
нет — возьмите бубен!» [16+]
16:20 «Кто хочет стать миллионером?»
17:50 Песни Великой Победы [12+]
19:35 «Поле чудес»
21:00 Время
21:20 Сегодня вечером [16+]
00:00 Х/ф «На войне как на вой
не» [12+]
01:35 Х/ф «Время собирать
камни» [16+]
03:05 Наедине со всеми [16+]
03:50 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
Россия 1
04:20 Х/ф «Тёща-командир» [12+]
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00, 20:00 Вести
11:30 Х/ф «Братья Газдановы.
Семеро бессмертных» [12+]
12:25 «Доктор Мясников» [12+]
13:30 Х/ф «Синее озеро» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
21:00 Х/ф «Врачебная ошибка» [12+]
01:25 Х/ф «Генеральская
сноха» [12+]

11:15 «Знамя Великой Победы» [6+]
12:00 Новости [12+]
12:30, 19:30 «Мемориалы
России» [12+]
13:00 «В мае-45-го. Освобождение Праги» [12+]
13:45, 01:20 Т/с «1941» [16+]
17:00 Спектакль «Далёкий
край» [12+]
18:45 «Арктический календарь» [12+]
19:00 Золотой фонд «ТРК Надым» [12+]
20:00 Т/с «Офицерские жёны» [16+]
23:15 Х/ф «Край» [16+]
04:35 «Ракетный щит Родины» [12+]
СТС
05:00 «6 кадров» [16+]
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:15 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:15 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25 Уральские пельмени [16+]
09:00, 09:30 ПроСТО кухня [] [12+]
10:00 М/ф «Миньоны» [6+]
11:45 М/ф «Гадкий я» [6+]
13:35 М/ф «Гадкий я-2» [6+]
15:35 М/ф «Гадкий я-3» [6+]
17:15 Х/ф «Кролик Питер» [6+]
19:05 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» [16+]
21:45 Х/ф «Человек-паук. Вдали
от дома» [12+]
00:15 Х/ф «Рокетмен» [18+]
02:25 Х/ф «Интервью с вампиром» [16+]
04:20 М/ф «Конёк-Горбунок» [0+]

ТНТ

РЕН-ТВ

05:45 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:30 «Битва дизайнеров» [16+]
10:00 «Ты как я» [12+]
11:00 Т/с «Девушки с Макаровым» [16+]
20:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
22:00 «Холостяк» [16+]
23:30 «Секрет» [16+]
00:30 Х/ф «Без границ» [12+]
02:15 «Импровизация» [16+]
03:55 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
04:45 «Открытый микрофон» [16+]

05:00 Концерт «Только у нас...» [16+]
06:20 Концерт «Вся правда о российской дури» [16+]
08:15 Т/с «Боец» [16+]
20:00 Х/ф «9-я рота» [16+]

Ямал-Регион
05:00 «Еxперименты» [12+]
06:00 «Полярные исследования:
Открывая Северодвинск» [12+]
06:30, 08:15 «Специальный
репортаж» [16+]
06:45 «С полем!» [16+]
07:00 «Маршрут построен» [16+]
07:15 «Время спорта» [16+]
07:45 «Полярные истории» [16+]
08:30 «Второе дыхание» [16+]
08:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
09:00 М/с «Три кота» [0+]
09:25 М/с «Сказочный патруль» [0+]
10:00 «Природоведение» с Александром Хабургаевым [6+]
10:30 «Ордена Великой Победы» [6+]

ffСССР, 1988–1989 годы,
за несколько месяцев
до полного вывода советских
войск из Афганистана. Семеро
призывников после нескольких
месяцев адской подготовки
в учебке под командованием
беспощадного старшины
попадают в горнило афганской
кампании. Группа десантников,
бойцами которой стали наши
герои, получает задание
командования: занять высоту
и держать её до прохождения
колонны.

22:45 Х/ф «Русский рейд» [16+]
00:40 Х/ф «Скиф» [18+]
02:30 Концерт «Доктор Задор» [16+]
04:05 Концерт «Новогодний Задорнов» [16+]
НТВ

04:40 Т/с «Литейный» [16+]
07:00 Вахта памяти газовиков [16+]
07:20 Смотр [0+]
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» [16+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
11:50 Квартирный вопрос [0+]
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13:00 Основано на реальных
событиях [16+]
16:20, 19:25 Х/ф «Последний
день войны» [16+]
22:00 Х/ф «Топор» [16+]
23:55 Х/ф «В бой идут одни
«старики» [0+]
01:35 Белые журавли. Квартирник в день победы! [12+]
03:10 Д/ф «Сталинские соколы.
Расстрелянное небо» [12+]
04:10 Парад Победы 1945 [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
08:30 Мамы Пятницы [16+]
09:00, 13:00 Орёл и решка.
Чудеса света-4 [16+]
10:00, 01:50 Т/с
14:15 Орёл и решка. 10 лет [16+]
15:25 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
19:45 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
23:00 Х/ф «Выживший» [16+]
03:15 Еда, я люблю тебя! [16+]
04:05 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
Звезда
05:20 Д/с «Хроника Победы» [12+]
05:45 Х/ф «В двух шагах
от «Рая» [0+]

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.

07:15, 08:15 Х/ф «Экипаж машины боевой» [0+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:45 «Морской бой» [6+]
09:45 «Легенды музыки» [6+]
10:15 Круиз-контроль [6+]
10:50 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
11:40 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
12:30 «Не факт!» [6+]
13:20 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым» [12+]
14:05 «Легенды кино» [6+]
14:35 Д/с «Вечная Отечественная» [12+]
15:50, 18:25 Т/с «Боевая единичка» [12+]
18:10 «Задело!»
20:20 Х/ф «28 панфиловцев» [12+]
22:30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда —
2021» [6+]
23:40 Х/ф «Про Петра и Павла» [6+]
01:25 Т/с «Батальоны просят
огня» [12+]
Матч-ТВ
05:30 «Евро-2020. Страны
и лица» [12+]
05:55, 04:30 Новости. [0+]
06:00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Плей-офф. Прямая трансляция из Канады
08:30 «На пути к Евро» [12+]
09:00, 11:00, 17:00, 19:05
Новости

09:05, 17:05, 02:15 Все на Матч!
11:05 Х/ф «Тяжеловес» [12+]
13:00 Т/с «В созвездии Стрельца» [12+]
17:55 Формула-1. Гран-при
Испании. Квалификация.
Прямая трансляция
19:10 Футбол. «Барселона»
21:15 Футбол. ЦСКА — «Краснодар»
23:30 «После футбола»
00:45 Профессиональный бокс.
А. Поветкин — К. Такам.
Трансляция из Москвы [16+]
03:00 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
из Канады
04:35 Д/с «Драмы большого
спорта» [12+]
ТВЦ
06:00 Х/ф «Смелые люди» [0+]
07:45 Православная энциклопедия [6+]
08:10 Х/ф «Одиночное плавание» [12+]

fПосле
f
многомесячного
автономного плавания наш
военный фрегат направляется
на родную базу. Однако морякам
приходится изменить курс
и вмешаться в смертельно опасную
игру, затеянную натовцами…

10:05 Д/ф «Маргарита Назарова
и Иван Дмитриев. Укрощение строптивых» [12+]
11:00, 11:45 Х/ф «Неуловимые
мстители» [6+]
11:30, 22:00 События
12:55 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» [6+]
14:35 Т/с «Анатомия убийства» [12+]
22:20 Х/ф «Звезда» [12+]
00:10 Д/ф «Война после Победы» [12+]
00:50 Специальный репортаж [16+]
01:15 Хроники московского
быта [12+]
02:00 Д/ф «За Веру и Отечество!» [12+]
02:40 Д/ф «Актёрские судьбы.
Идеальный шпион» [12+]
03:20 Петровка, 38 [16+]
03:35 Х/ф «Один из нас» [12+]
Домашний
05:30 Давай разведёмся! [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:35 Х/ф «Любовь земная» [16+]
08:30, 04:10 Х/ф «Евдокия» [16+]

ffВ небольшом
провинциальном городке живут
рабочий по имени Евдоким
и его жена Евдокия. Своих детей
у них нет, они воспитывают
приёмных. Их жизнь может
показаться на первый взгляд
незамысловатой, обыденной,
однако на самом деле она
полна сильных страстей,
ярких и важных событий,
заставляющих глубоко
сопереживать героям.

10:35 Т/с «Жених» [16+]
19:00 Т/с «Моя мама» [16+]
22:05 Х/ф «Привидение» [16+]
00:40 Х/ф «Жена напрокат» [16+]
Пятый канал

05:00 Т/с «Детективы» [16+]
12:05, 02:50 Т/с «Великолепная
пятёрка» [16+]
17:10 Т/с «След» [16+]

17

Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:00 Х/ф «Смелые люди»

ffПеред началом Великой
Отечественной войны Василий
Говорухин воспитал преданного
друга — лихого коня Буяна.
Тренер Белецкий сомневается
в достоинствах Буяна.
Начинается война, и становится
ясно, что Белецкий — немецкий
шпион. Когда работники
совхоза организуют
партизанский отряд, Говорухин
и его конь демонстрируют
чудеса ловкости и храбрости.

09:35 Д/с «Передвижники»
10:05 Х/ф «Обыкновенный
человек»
11:40 Д/с «Земля людей»
12:10 Д/ф «Культурный код»
13:10, 01:05 Д/ф «Озеро
Балатон — живое зеркало
природы»
14:00 Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря
Моисеева на Новой сцене
Большого театра России
15:50 Д/с «Золотое кольцо.
Путешествие»
16:45 Х/ф «Мы из будущего»
19:45 Международный
музыкальный фестиваль
«Дорога на Ялту»
22:45 Х/ф «Зеркала»
01:55 Д/с «Искатели»
02:40 М/ф «Мартынко»
Вестник Надыма

06:00, 09:00, 15:00 Новости [12+]
06:30, 09:30, 15:30 «Как это
работает?» [12+]
06:45, 09:45, 15:45 «Золотой
фонд «Вестника Надыма».
Дети войны» [12+]
07:15, 20:30 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...» [12+]
10:15, 18:00 Шоу «Большой
вопрос» [12+]
10:55, 01:05 Х/ф «Белая земля» [12+]
14:10 «Хочу всё знать» [6+]
14:55 Обзор «Российской
газеты» [12+]
16:15 Д/ф «Великие империи
мира» [16+]
17:20 Шоу «Карта Родины.
Москва» [12+]
19:00 «Золотой фонд «Вестника
Надыма». А завтра была
война.» [12+]
19:20, 00:05 «Авторский
блок» [12+]
19:40, 00:15 Собеседник [12+]
20:00, 00:35 «Простые рецепты» [12+]
20:30 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты...»
22:00, 04:15 Х/ф «Свидетели» [12+]
ffСередина ХХ века, Восточная
Европа. Фильм рассказывает
историю Холокоста глазами
невольных немых свидетелей
тех событий. Через историю
женской обуви, которая
начинается в витрине магазина
и заканчивается в витрине
мемориального комплекса
Освенцима.
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Первый канал
05:00, 09:00, 11:50, 13:00
Новости
05:10 «День Победы»
09:30 Х/ф «Офицеры» [6+]
12:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвящённый Дню
Победы
14:00 Концерт «Офицеры» [12+]
15:10 Х/ф «Диверсант. Крым» [16+]
18:35 Х/ф «Подольские курсанты» [16+]
21:00 Время
21:35 Х/ф «В бой идут одни
«старики» [12+]
23:05 Концерт «Военные песни» [12+]
00:15 Х/ф «Жди меня» [12+]
03:40 «Наедине со всеми» [16+]
Россия 1
04:50 Х/ф «Братья Газдановы.
Семеро бессмертных» [12+]
05:35 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» [12+]
08:40 Х/ф «Солдатик» [6+]
10:00, 13:00 «День Победы»
12:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвященный Дню
Победы
14:00 Х/ф «Ни шагу назад!» [12+]
18:00 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
Победы
20:00 Вести
21:30 Вести. Местное время
22:00 Х/ф «Т-34» [12+]
01:10 Х/ф «Балканский рубеж» [16+]
ТНТ
05:35 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Мама Life» [16+]
09:30 «Перезагрузка» [16+]
10:00 «Музыкальная интуиция» [16+]
12:00, 19:00 Т/с «Ольга» [16+]
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания [0+]
00:00 Х/ф «Управление гневом» [12+]
02:00 «Импровизация» [16+]
03:40 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
04:30 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Арктический календарь» [12+]
06:30 «Подводный флот России» [12+]
09:15 «Ордена Великой Победы» [6+]
10:00, 13:00, 17:00, 19:30
«Время Ямала» [16+]
10:45, 04:35 Х/ф «Аты-баты, шли
солдаты…» [12+]
11:45, 00:55 «Мемориалы
России» [12+]
12:15 Дайте слово [12+]
12:30 Как это работает? [12+]
12:45, 17:15, 19:45 «Специальный репортаж» [16+]
13:15, 17:30, 18:30 «Полярные
истории» [16+]
13:45, 01:25 Т/с «1941» [16+]
18:00 «На высоте» [12+]
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания

19:00 Золотой фонд ТРК «Надым» [12+]
20:00 Т/с «Офицерские жёны» [16+]
23:15 Праздничный концерт
«Будем жить!» [12+]
СТС
05:30 М/ф «Летучий корабль» [0+]
05:50 Ералаш [0+]
06:15 М/ф «Аргонавты» [0+]
06:35 М/ф «Лабиринт. Подвиги
тесея» [0+]
06:55 М/ф «Персей» [0+]
07:20 М/ф «Василиса Микулишна» [0+]
07:35 М/ф «Сказка о солдате» [0+]
08:00 М/ф «Стойкий оловянный
солдатик» [0+]
08:20 М/ф «Наш добрый мастер» [0+]
08:25 М/ф «Ёжик в тумане» [0+]
08:40 М/ф «Богатырская каша» [0+]
08:55 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» [0+]
09:25 М/ф «Два богатыря» [0+]
09:40 М/ф «Добрыня Никитич» [0+]
10:00 М/ф «Илья Муромец. Пролог» [0+]
10:15 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник» [0+]
10:30 Д/ф «Парад победы 1945
года» [0+]
10:45 Х/ф «Временная связь» [16+]
11:25 Х/ф «Туман» [16+]
15:05 Х/ф «Туман-2» [16+]
18:20 Х/ф «Танки» [12+]
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания [0+]
19:05 Х/ф «Танки» [12+]
20:30 Х/ф «А зори здесь тихие...» [12+]
22:55 Х/ф «Временная связь» [16+]
23:35 Х/ф «Последний бой» [18+]
02:20 Х/ф «Храброе сердце» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 Концерт «Новогодний Задорнов» [16+]
05:45 Х/ф «Белый тигр» [16+]
07:40 Т/с «СМЕРШ. Дорога
огня» [16+]
11:25 Т/с «СМЕРШ. Камера
смертников» [16+]
15:20, 19:00 Т/с «СМЕРШ. Умирать приказа не было» [16+]
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
19:15 Х/ф «Несокрушимый» [16+]
ffВ основе фильма реальная
история уникального подвига
экипажа танка «КВ-1». Приняв
неравный бой, экипаж Семена
Коновалова уничтожил 16
танков, 2 бронемашины
и 8 автомашин с живой силой
противника в районе хутора
Нижнемитякин Тарасовского
района Ростовской области. Это
история не плакатных героев,
а разбитных, весёлых, очень
разных парней, которые просто
хотели жить, но в решающую
минуту сумели принять
единственно верное решение
и совершить подвиг, достойный
легенды.

21:00 Х/ф «Крым» [16+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:05 Концерт «Умом Россию
никогда...» [16+]
02:05 Концерт «Наблюдашки
и размышлизмы» [16+]
03:35 Концерт «Собрание сочинений» [16+]
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НТВ
04:30 Х/ф «Один в поле воин» [12+]
08:00, 19:00 Сегодня
08:20 Х/ф «В бой идут одни
«Старики» [0+]
10:00, 13:00 Х/ф «Алёша» [16+]
12:00 Москва. Красная площадь.
Парад, посвящённый Дню
Победы
15:00 Х/ф «Дед Морозов» [16+]
19:45 Х/ф «В августе 44-го...» [16+]
22:00 Х/ф «Топор. 1943» [16+]
00:15 Х/ф «Операция «Дезертир» [16+]
03:45 Д/ф «Конец мира» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Неизданное [16+]
05:45 Орёл и решка. По морям [16+]
07:15 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света [16+]
09:55 Голубая планета [16+]
12:55, 19:10 Х/ф «Адмиралъ»
01:30 Т/с «Легенды завтрашнего
дня»
11:00, 23:25 Х/ф Меч дракона»
18:50 Минута молчания. Светлой
памяти павших в борьбе
против фашизма [16+]
02:50 Еда, я люблю тебя! [16+]
03:40 Орёл и решка. Рай и Ад [16+]
Звезда
06:00, 13:30, 15:20 Д/с «Ступени
Победы» [12+]
07:55 Х/ф «Небесный тихоход» [0+]
09:15 Х/ф «28 панфиловцев» [12+]
11:00, 15:00 Новости дня
12:00 Москва. Красная площадь.
Военный парад, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 Х/ф «Фронт без флангов» [12+]
21:45 Х/ф «Фронт за линией
фронта» [12+]
00:30 Х/ф «Фронт в тылу врага» [12+]
03:15 Х/ф «Экипаж машины
боевой» [0+]
04:20 Х/ф «Про Петра и Павла» [6+]
Матч-ТВ
05:00 Д/ф «Изгой. Жизнь и смерть
Сонни Листона» [16+]
06:30 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Канады
09:00, 11:10, 17:00, 20:00,
23:30 Новости
09:05, 17:05, 20:05, 01:45 Все
на Матч!
11:15 Д/ф «С мячом в Британию» [6+]
13:00 Т/с «В созвездии Стрельца» [12+]
17:45 Формула-1. Гран-при Испании. Прямая трансляция
20:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
21:05 Х/ф «Матч» [16+]
ff1942 год. Николай Раневич,
вратарь и звезда киевского
«Динамо», теряет самое
дорогое — свободу, любимую
девушку Анну и возможность
играть в футбол. Анна спасает
Николая из плена, но теперь они

не могут быть вместе. Немцы
устраивают чемпионат по футболу
между местными командами
и сборной вермахта. Раневич
собирает друзей и вновь выходит
на поле играть за свою честь,
за любовь, за Родину!

23:40 Футбол. «Ювентус»
02:40 Футбол. «Реал» [0+]
04:30 Новости [0+]
04:35 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Женщины. Финал. Трансляция из Канады [0+]
ТВЦ

05:10 Д/ф «Георгий Юматов. О герое былых времён» [12+]
06:05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Татьяна Пилецкая и Юлиан
Панич» [12+]
06:30 Х/ф «Звезда» [12+]
08:05 Большое кино [12+]
08:35 Х/ф «Екатерина Воронина» [12+]
10:10 Х/ф «Добровольцы» [0+]
11:45, 00:00 События
12:00 Москва. Красная площадь.
Военный Парад, посвящённый 76-й годовщине Победы
в Великой Отечественной
войне 1941–1945
13:00, 01:55 Х/ф «...А зори здесь
тихие» [12+]
16:25 Д/ф «Любовь войне назло» [12+]
17:05 Д/ф «У Вечного огня» [12+]
17:35, 19:00 Х/ф «Небо
в огне» [12+]
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания [0+]
22:25 Х/ф «Государственный преступник» [6+]
00:30 Х/ф «Дорога на Берлин» [12+]
Домашний
05:55 Домашняя кухня [16+]
06:20 Д/с «Тайны еды» [16+]
06:30 Пять ужинов [16+]
07:00 Х/ф «Судьба» [16+]
10:30 Х/ф «Скажи мне правду» [16+]
14:25 Х/ф «Игра в судьбу» [16+]
18:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19:00 Т/с «Моя мама» [16+]
21:00 Х/ф «За бортом» [16+]
23:20 Х/ф «Золушка» [16+]
01:25 Х/ф «Любовь земная» [16+]
03:05 Д/с «Свидание с войной» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
07:00, 03:40 Х/ф «Сталинград» [16+]
10:15 Т/с «Конвой» [16+]
14:05 Х/ф «Танкист» [12+]
17:40, 21:00 Х/ф «Последний
бой» [16+]
20:55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания [0+]
22:25 Т/с «Снайпер. Офицер
Смерш» [16+]
02:05 Х/ф «Небесный тихоход» [12+]
Культура
06:30 Х/ф «Свинарка и пастух»
07:55, 12:10, 13:20, 14:15,
16:20, 17:45 Любимые
песни

08:20 Х/ф «Мы из будущего»
11:20 «Война Владимира Заманского»
11:30 Д/ф «Чистая победа.
Величайшее воздушное
сражение в истории»
12:20 «Война Нины Сазоновой»
12:35 Д/ф «Чистая победа. Битва
за Москву»
13:25 «Война Владимира Этуша»
13:35 Д/ф «Чистая победа. Битва
за Эльбрус»
14:25 «Война Алексея Смирнова»
14:40 Х/ф «Горячий снег»

fФильм
f
рассказывает об одном
из эпизодов героического
сражения против фашистов
на подступах к Сталинграду,
в котором в полной мере
проявились стойкость и сила духа
советских солдат, защищавших
родную землю.

16:30 «Война Георгия Юматова»
16:45 Д/ф «Чистая победа. Битва
за Крым»
17:55 «Война Анатолия Папанова»
18:10 Д/ф «Чистая победа. Битва
за Берлин»
18:55 «Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма»
19:00 Концерт
20:05 Х/ф «Обыкновенный
человек»
21:45 «Романтика романса»
23:40 Х/ф «Весна»
01:25 Д/с «Золотое кольцо.
Путешествие»
02:20 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»
Вестник Надыма
06:00, 15:10 «Золотой фонд
«Вестника Надыма». А завтра была война.» [12+]
06:20, 03:00 «Авторский
блок» [12+]
06:45, 15:30, 03:25 «Дайте
слово» [12+]
07:00, 15:45, 03:40 «Простые
рецепты» [12+]
07:30, 20:00 Х/ф «Мама,
я жив!» [12+]
09:05, 17:40 Х/ф «Братушка» [12+]
10:30 Спектакль «О зори,
зори...» [12+]
11:55 Х/ф «Белая земля» [12+]

ffОперация «Хольцауге» —
фашистский план уничтожения
советских кораблей и самолётов
на подступах к Мурманску,
реализация которого состоялась
в 1942 году. У острова
Безымянный, налетев на мины,
затонул советский корабль,
а чудом спасшийся инженер
Окулич попал в плен. Однако
сумел освободиться и даже
прихватил с собой немецкого
офицера Риттера. За неделю
трудного пути к материку
он узнаёт от немца о плане
«Хольцауге». Через 30 лет
на острове Безымянном при
строительстве астрофизической
станции происходит взрыв.

16:15 Х/ф «Аты-баты, шли солдаты...» [12+]
19:00, 21:10, 00:00 Спецвыпуск
«Счастливый май! Победный май!» [12+]
22:05, 04:20 Х/ф «Годен к нестроевой» [12+]
00:50 Х/ф «Свидетели» [12+]
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Физкульт-привет!

Лучшие гимнастки Ямала соревновались в Надыме

Праздник грации и улыбок

Юные спортсменки уверены: художественная гимнастика — один из тех видов спорта, что всегда пригодится в жизни! ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ РАЙОННЫМ

УПРАВЛЕНИЕМ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ

Елена ПЕККА

В минувшие выходные на базе
районной спортшколы «Арктика»
проходили открытые региональные
соревнования по художественной
гимнастике «Жемчужина Ямала».
. них приняли участие 79 спорт
В
сменок из Надыма, Нового Уренгоя,

TT
Общество. К

Ноябрьска и Муравленко. На правах
хозяев спортивной площадки на
дымчане представили к участию
самую многочисленную команду —
48 человек.
Демонстрация уровня мастер
ства, отбор сильнейших гимнасток
для участия в соревнованиях более
высокого уровня, а также популяри
зация данного вида спорта на Яма

ле — таковы были основные цели
состязаний.
В ходе соревнований участни
цы разыграли 4 комплекта наград
(для различных возрастных катего
рий). Девочки, юниорки и женщи
ны представляли индивидуальные
программы с различными спортив
ными предметами и без них. Оце
нивались номера с учётом сложно
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сти, артистизма, степени владе
ния снарядами и, конечно, общей
подготовки.
По итогам соревнований выс
шие награды регионального пер
венства в программе участниц 2011
года рождения (2-й спортивный раз
ряд) распределились следующим об
разом: I место — Валерия Куликов
ская (Надым), II место — Дарья Шев
ченко (Надым), III место — Кристина
Харитонова (Муравленко).
Среди спортсменок 2009–2010
годов рождения (1-й спортивный
разряд) лучшими были признаны:
Александра Сопильник (Муравлен
ко) — I место; Ксения Чирченина
(Надым) — II место и Карина Бори
сова (Муравленко) — III место.
Лидерами среди гимнасток
2006–2008 годов рождения (про
грамма КМС) стали: Анастасия Ры
жова (Муравленко) — I место, Ири
на Малышева (Надым) — II место
и Милана Плохотина (Ноябрьск) —
III место.
Среди мастеров спорта (2004–
2005 годов рождения) все три ступе
ни пьедестала почёта заняли пред
ставительницы Муравленко: Анна
Прокопчук, Екатерина Коржукова
и Арина Черкасова.
Традиционно сильнейшие гим
настки войдут в состав сборной ЯНАО
по художественной гимнастике.

федеральной экологической акции присоединился и наш район

Пусть в общем доме будет чисто!

Елена ПЕККА

23 апреля жители нашего
муниципального округа дружно
вышли на акцию «Всероссийский
субботник — 2021». По традиции
в ней мог участвовать любой
желающий.
В этом году организатором коллек
тивной уборки выступил Минстрой
РФ, представители которого призва
ли россиян с особым вниманием от
нестись к тем объектам, которые по
явились в населённых пунктах в рам
ках приоритетного проекта «Фор
мирование комфортной городской
среды». Не были забыты и традици
онные задачи: благоустройство сре
ды обитания и пропаганда бережно
го отношения к природе.
В нашем муниципалитете во
дворы и на улицы вышли работни
ки самых разных предприятий, орга
низаций и учреждений — почти 1 200
человек. Несмотря на то, что ответ
ственные службы старались опера
тивно убирать городские террито
рии сразу после таяния снега, участ
никам субботника работы всё же хва

тило. Где-то из протаявших сугробов
появились залежи мусора, где-то —
тёмная прошлогодняя листва, кото
рая весенних улиц тоже не украшает.
— Нашему коллективу доста
лась территория, прилегающая к ули
це Зверева, от кольцевой развязки до
памятника надымским строителям, —
говорит один из участников субботни
ка Олег Шулеев. — И хотя это центр го
рода, мусора оказалось достаточно.
Если бы не грабли, достойно убрать
всё было бы просто невозможно.
Мешки с собранным мусором
складировали у контейнерных пло
щадок или в ранее оговоренных, до
ступных для спецтранспорта местах.
В лучших традициях этой эколо
гической акции надымчане работа
ли с улыбкой и настроением, и бук
вально за несколько часов город стал
заметно чище и симпатичнее. Не от
ставали и жители посёлков. Суббот
ники прошли в Пангодах, Право
хеттинском, Ягельном, Лонгъюга
не, Заполярном, в селе Ныде. В них
участвовали и взрослые, и дети. Ор
ганизаторы постарались сделать ме
роприятия разнообразными и инте
ресными. К примеру, в Лонгъюгане

На субботник вышли работники самых

разных предприятий, организаций
и учреждений — почти 1 200 человек!
ФОТО С САЙТА GAZOVIK.INFO

прошла экологическая игра «Цветиксемицветик» с участием детей и их
родителей. А в Правохеттинском бы
ла организована акция по сбору бы
товых отходов из пластика и пласт
массы «Битва за пластик».
Глава Надымского района Дмит
рий Жаромских на своей странице
в соцсети «ВКонтакте» тепло при
ветствовал земляков, не оставшихся
в стороне от экологической акции:

«Я неоднократно подчёркивал,
насколько важны для нас вопросы
экологии и охраны окружающей сре
ды. Природа Ямала уникальна: не
смотря на климат, флора и фауна на
шего края богаты. Хотелось бы со
хранить это богатство для будущих
поколений.
Хочу искренне поблагодарить
жителей всего района: сегодня мы
объ
единились, чтобы сделать свой
край чище. Я горд каждым, кто про
явил участие, не остался равнодуш
ным. Уверен, такой будет наша работа
и дальше».
Однако разовой уборки явно не
достаточно для того, чтобы привести
город в надлежащий вид: собранный
лишь за один день мусор, а его было
76 кубометров, пришлось вывозить
на полигон ТБО грузовиками.
Поэтому в городе и посёлках рай
она летом планируются очередные
субботники. Одновременно с убор
кой территорий будет проводить
ся масштабное озеленение и благо
устройство, в котором примут уча
стие не только ответственные служ
бы, но и ряд предприятий, а также
все желающие горожане.
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2021-й — Год талантов. Юные

изобретатели показали творческие способности

Робототехника — наш конёк
Лариса БАГУМЯН
23 апреля на базе школы № 4 завер
шился региональный этап Всерос
сийской робототехнической олим
пиады, в котором приняли участие
более шестидесяти человек со всего
Ямала. Среди них представители ше
сти муниципалитетов округа: кроме
Надыма и Надымского района, при
ехали школьники и студенты из Са
лехарда, Нового Уренгоя, Ноябрь
ска, Тазовского района. Всего было
заявлено 39 команд, в том числе 12
из Надымского района и 27 из муни
ципалитетов округа.
ПОТОМУ ЧТО МЫ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
В рамках регионального этапа про
шли командные соревнования по
программированию интеллектуаль
ных робототехнических сис
тем. Те
ма: «Энергороботы — будущее энер
гетики». Проекты участники готови
ли заранее в своих образовательных
учреждениях, используя специаль
ные наборы «Лего». При этом при
годились им и знания в области фи
зики, химии, математики, биологии
и других точных наук. Ребята сорев
новались в четырёх возрастных груп
пах по нескольким направлениям.
В творческой категории было необхо
димо презентовать свои конструкции
или роботов, которые связаны с аль
тернативным использованием энер
гии. А в основной категории следова
ло не только продемонстрировать до
машние заготовки, но и решить зада
чи по перемещению этих объектов.
Здесь ограничены и ресурсы, и время.
— В Надыме такая олимпиа
да проводится далеко не первый
год, — отметила директор Центра
детского творчества Людмила Орло
ва. — Требования к участникам до
статочно высокие, и ребята старают
ся подготовить творческие проекты
на максимально качественном уров
не. По регламенту они должны пред
ставлять собой проекты роботов, ко
торые будут ездить по полям.
Но почему именно наш город
выбрали для проведения региональ
ных состязаний?
— В то время, когда робототехни
кой в округе ещё практически никто
не занимался, это движение в Нады
ме впервые основал наш замечатель
ный педагог Валерий Сергеевич До
линский, которого, к сожалению, уже
нет с нами, — пояснила Людмила Вик
торовна. — И лишь затем тему под
хватили и начали активно развивать
в других муниципалитетах Ямала.
В Надыме робототехника всегда была
на очень хорошем уровне, и потому
нам присвоили статус регионального

для ребят, но и был главным судьёй
региональной олимпиады.
— В основной категории судьи
оценивают фактическое положение
объектов на конец попытки, то есть
привёз ли робот предметы на свои
места или не привёз, — объясняет
принцип подходов Алексей Подгор
ный, который, кстати, также входит
в состав жюри соревнований на все
российском уровне. — Соответствен
но, за каждый предмет робот получа
ет свои баллы. Если он ещё и финиши
ровал по правилам, то также зараба
тывает дополнительные очки. Плюс
баллы команде добавляются и за ре
шение допзаданий. В творческой ка
тегории оценивание строится, на
пример, вокруг описания проекта
и также зависит от технической слож
ности и повторяемости результата,
то есть проверки, насколько он вос
производим.
ПОБЕДИТЕЛИ — СЕМЬ КОМАНД

Мастер-класс от Алексея Подгорного позволил ребятам ещё лучше узнать мир робототехники


представителя Всероссийской робо
тотехнической олимпиады. Правда,
в этом году всё поменялось и теперь
региональным представителем ста
новится центр по работе с одарённы
ми детьми, который работает в Сале
харде, а наш Центр детского творче
ства остаётся координатором, кото
рый всё это организует.
Действительно, надымчане на
этой олимпиаде уже неоднократно до
бивались хороших результатов, а в па
мять о настоящем энтузиасте своего
дела Валерии Долинском в Центре дет
ского творчества создан музей.
МАСТЕР-КЛАССЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ПЕДАГОГОВ
Поскольку в нынешнем году на сос
тязания собрались больше шести де
сятков участников, мастер-классы од
номоментно провести возможности
не было. С такой большой аудиторией

качественно отработать преподавате
лю нереально, поэтому ребят разде
лили на две группы, для них мастерклассы проходили в разные дни. Пер
вая группа включала в себя коман
ды Надыма и района, вторая состояла
из гостей, приехавших из других му
ниципалитетов. У педагогов Яма
ла, которые привезли свои команды
на олимпиаду, тоже появилась уни
кальная возможность пройти обуче
ние. Мастер-класс для них давал Ро
ман Марков, преподаватель из универ
ситета Иннополис в Татарстане. Алек
сей Подгорный, который занимался
со школьниками, прибыл на олимпи
аду из Астрахани, где руководит робо
тотехническим центром. Он давний
партнёр надымского ЦДТ, помогает
в организации соревнований и явля
ется сертифицированным тренером,
имеющим право оценивать работу
участников подобных состязаний. Он
не только проводил мастер-классы

Лучшие команды представят Ямал на всероссийском уровне. ФОТО АВТОРА


Кстати сказать, параллельно с заня
тиями и состязаниями участники
могли заглянуть и в мобильный тех
нопарк, созданный в ЦДТ. Он был
установлен на втором этаже школы
и сюда время от времени заходили
юные изобретатели, чтобы на прак
тике познакомиться с уникальным
высокотехнологичным оборудовани
ем. При помощи специальных при
боров и компьютерных систем, кото
рые там установлены, можно созда
вать собственные проекты, рисовать
самые смелые и фантастические кар
тины. Там же ребята собирают дро
ны, проникают в виртуальную до
полненную реальность. Технопарк
работает не только в Надыме, но
и в поселениях района. Он уже побы
вал в Пангодах и Ягельном.
В течение всей олимпиады ком
петентное жюри оценивало работы
участников в соревнованиях по про
граммированию интеллектуальных
робототехнических систем. На суд
экспертов юные изобретатели пред
ставили проекты по альтернативному
использованию энергии. Они созда
ли свои макеты, стараясь доскональ
но разобраться в том, какие источ
ники возобновляемой энергии мож
но использовать в условиях Крайне
го Севера. Пангодинские школьники
Матвей Куриков и Сергей Иванов, на
пример, привезли на олимпиаду свой
проект «Энергосолнце». Тема, без
условно, масштабная, а макет сконстру
ировали с помощью «Лего». Но снача
ла им необходимо было понять, как
расходовать, сохранять и преобразо
вывать энергию. В итоге ребята по
пали в число призёров олимпиады.
После подведения итогов участникам
вручили призы и награды. Семь ко
манд из Надымского района, Ноябрь
ска и Салехарда завоевали призовые
места в разных категориях и возраст
ных группах. Они и представят Ямал
на всероссийском уровне.
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Растим

патриотов. В Центре национальных культур провели состязание чтецов

В них обретает сердце пищу

Тамара Кукушкина читает стих Леонида

Лапцуя «В школу»

Алексей Рыжов и Артём Батищев — дуэтом

на вечные темы. ФОТО АВТОРА

Марат ГАЛИМОВ

Александр Сергеевич Пушкин в строках о любви к родному пепелищу говорил
о тех же чувствах, которые вдохновили коллектив ЦНК объявить открытый
городской конкурс чтецов «Люблю тебя, мой край родной!». На сцену
24 апреля вышли 30 участников из Центра национальных культур и школ
города. Исполнители распределились по трём возрастным группам: до 7,
от 8 до 10 и от 11 до 13 лет. Представленные произведения звучали в двух
номинациях: «Мой край родной, как сердцу дорог ты!» и «Под салютом
Великой Победы».
Основные цели мероприятия, заяв
ленные организаторами в положе
нии, — воспитание гражданской от
ветственности, основанное на чув
стве любви к отчему краю, выявле
ние и поддержка молодых талантов.
Жюри возглавила заведующая
организационно-досуговым отделом
НРКС Юлия Кондратенко, в состав
коллегии экспертов вошли педаго
ги школ и учреждений дополнитель
ного образования Наталья Шелене

ва, Татьяна Пандо и Светлана Буто
рина. Оценить мастерство — это ра
бота жюри, а сторонний зритель
отметил бы тщательную подготовку
и старание маленьких артистов. Ки
ра Салиндер, с которой занималась
Антонина Салиндер (ЦНК), чита
ла стихотворение на ненецком язы
ке «Ила ту» (в переводе «Огонь жиз
ни»). Кстати, Кира и Антонина Анти
ковна — однофамильцы. Хотя, учи
тывая численность этого народа,

возможно, и родственники, начиная
с некоторого колена рода Салиндер.
Кира призналась, что родным язы
ком владеет не в совершенстве:
— Но понимаю, а моя мама хо
рошо говорит. Хочу знать лучше, бу
ду учиться.
Артём Батищев — участник в
возрастной категории 8–10 лет. Уже
представил зрителям произведение
«Вечный огонь», скоро выйдет на
сцену ещё раз. Анна Галыгина под
сказывает: Артём и сам иногда сочи
няет. Он подтверждает:
— Ну да, было, один раз сочинил
стих о речке на 17 строк.
— Пару строф расскажешь?
— Речка, реченька, речушка,
Отнеси меня в края,
Где звеняща тишина,
Где люди все — поэты,
Там, где леса и города,
И там, где Родина моя.
Не судите строго, ведь ему всего де
вять лет и учится он в третьем клас
се. Кто знает, может, лет через де
сять напишет и поэму о родном
крае.
— Конкурс задумали давно, ос
новная идея заключена в его назва
нии, — отметила методист Центра
национальных культур Анна Галы
гина. — В честь предстоящего празд
нования Дня Победы ввели вторую
номинацию. Главный посыл — крае
ведческий. А ещё любовь к малой
родине, ведь её не только любят,
но и защищают. На суд зрителя де
ти представили стихи поэтов на
шего и других регионов, допуска
лись произведения на языках наро
дов России.
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Итоги конкурса чтецов «Люблю
тебя, мой край родной!»:
Номинация «Мой край родной, ты
сердцу дорог»:
до 7 лет:
I место — София Белоногова (ЦНК,
рук. Людмила Козориз);
II место — Мадина Хусаинова (ЦНК,
рук. Людмила Козориз);
III место — Элина Сэротэтто (ЦНК,
рук. Галина Граблевская).
8–10 лет, малые формы:
I место — «Театр юного актёра»
(школа № 6, рук. Татьяна Зимакова);
II место — коллектив «Вдохновение» (ЦНК, рук. Анна Галыгина).
8–10 лет:
I место — Тамара Кукушкина (Дом
молодёжи, рук. Анна Кукушкина);
II место — Каролина Тусида (ЦНК,
рук. Людмила Козориз);
III место — Карина Александрова,
Вера Нестерова (школа № 6, рук. Тать
яна Зимакова).
Номинация «Под салютом Великой Победы»:
до 7 лет:
I место — Арина Мухамадеева
(ЦНК, рук. Людмила Козориз);
II место — Иван Фомин (ЦНК, рук.
Дарья Саурина);
III место — София Исаева (ЦНК,
рук. Людмила Козориз).
8–10 лет:
I место — Тамара Кукушкина (Дом
молодёжи, рук. Анна Кукушкина);
II место — Василиса Сиротинова
(ЦНК, рук. Людмила Козориз);
III место — Ника Суворова, Ева
Харитонова (школа № 6, рук. Татьяна
Зимакова).
11–13 лет:
I место — Анастасия Фокина (ЦНК,
рук. Людмила Козориз);
III место — Никита Ивлев (ЦНК,
рук. Людмила Козориз).
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Ребячий интерес. Юные экологи отпраздновали День Земли

Она у нас одна
Ежегодно во всём мире 22 апреля от
мечается Международный день Ма
тери-Земли. Этот праздник застав
ляет человечество задуматься о бе
режном и рациональном природо
пользовании. Во многих странах
мира в этот день проводят приро
доохранные акции по уборке терри
торий, высадке цветов и деревьев,
а в школах и детских садах — эколо
гические уроки.
В этот день в детском объедине
нии «Эколог.ру» пангодинского центра
образования прошло экологическое
занятие «Берегите нашу планету!». Ре
бята узнали о том, как появился этот

праздник, как его отмечают в разных
странах мира, о том, что во многих го
сударствах есть колокола Мира, в кото
рые принято звонить именно в День
Земли. Их звуки призывают всех жи
телей задуматься о сохранении приро
ды — нашего общего дома. Есть такой
колокол и у нас в России.
Обучающиеся отгадали загадки
о редких видах растений и животных,
находящихся под защитой в нашей
стране и Ямало-Ненецком автоном
ном округе, среди предложенных ва
риантов определили правильные дей
ствия человека по отношению к при
роде и, наоборот, наносящие ей вред,

— Мы будем беречь родную природу! А вы? ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ


обсудили причины неблагоприятного
воздействия человека на окружающую
среду и предложили пути их решения.
В завершение юные экологи изготови
ли макет Земли и разместили на нём

маленьких жителей, готовых беречь
природу и сохранять её богатства.
Людмила МАРЫНЫЧ,
педагог Центра образования п. Пангоды.
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Экология. Активисты

призывают школьников бережно относиться к окружающей среде

Заботиться о природе
не на словах, а на деле

Волонтёры не устают напоминать о том, как важно заботиться об окружающей среде. А внести

свой вклад в благое дело может каждый. ФОТО АВТОРА

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

О важности бережного отношения к природе как никто другой знают
эковолонтёры регионального проекта «Будущее Арктики», реализуемого
на Ямале с 2017 года по инициативе депутата Госдумы РФ Владимира Пушкарёва.
Проект направлен на ликвидацию несанкционированных свалок силами
неравнодушных жителей округа и снижение негативного воздействия человека
на уникальную ямальскую природу.
.С 15 по 22 апреля в округе прошла региональная экологическая неделя под
названием «Будущее Арктики — чис
тый Ямал!». Она была посвящена Меж
дународному дню экологических знаний

и Международному дню Земли, отме
чаемым 15 и 22 апреля, соответственно.
В рамках этой недели для ямальских до
школят, школьников и студентов прове
ли немало тематических мероприятий,

среди которых экологические уроки, ак
ции и конкурсы. Все они были направле
ны на формирование ответственного от
ношения к окружающей среде и популя
ризацию волонтёрской деятельности.
Экологический урок для школьников
из Муравленко и Ноябрьска провёл ко
ординатор проекта на Ямале Владимир
Пушкарёв.
.Для семиклассников третьей го
родской школы экоурок провели во
лонтёры надымского отделения. Они
рассказали ребятам об истории созда
ния проекта, целях активистов, совре
менных способах выявления наруши
телей и об итогах своей деятельности
за прошедшие годы. И эти результаты,
к слову, впечатляют. Так, с 2017 года
в Ямало-Ненецком автономном окру
ге 13 волонтёрскими отрядами муни
ципальных образований было прове
дено более 450 акций и уборок. В ито
ге удалось очистить территорию пло
щадью более чем 139,5 кв. км, собрать
53 тонны металлолома и вывезти 713
КамАЗов мусора.
.Волонтёры проекта не только ве
дут деятельность по предупреждению
негативного воздействия на окружа
ющую среду и образования свалок,

TT
Профориентация. Ныдинские

пожарные рассказали юным жителям о своей профессии
и пригласили в будущем пополнить ряды огнеборцев

От экскурсии до квест-игры

В преддверии празднования Дня пожар
ной охраны работники подразделений
противопожарной службы ЯНАО по На
дымскому району проводят для воспи
танников детских садов и школьников
различные тематические мероприятия.
В пожарной части по охране села
Ныды для обучающихся школы-интер
ната и воспитанников детсада «Чебу
рашка» прошли дни открытых дверей.
Началось всё с экскурсий по пожарной
части, где детей познакомили с профес
сией пожарного, рассказали, какими ка
чествами должен обладать человек, что
бы работать огнеборцем, напомнили
о мерах профилактики пожаров, а глав
ное, как нужно вести себя, если возгора
ние всё-таки произошло.
Ребятам показали имеющиеся в под
разделении автомобили, а также пожар
но-техническое вооружение, необходи
мое для аварийно-спасательных работ
и тушения огня.

Мастер-класс по развёртыванию рукавных

линий. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПЧ СЕЛА НЫДЫ

Юные гости могли не только уви
деть средства пожаротушения, но и при
мерить настоящее снаряжение по
жарных. Мальчишки постарше тре
нировались завязывать специальные
узлы на спасательной верёвке, с по
мощью которых можно закрепиться
за конструкции.
Ещё одним увлекательным меро
приятием стала квест-игра «Героиче
ская профессия — пожарный», которую
организовал начальник пожарной ча
сти по охране села Ныды Алексей Ко
валёв совместно с педагогами школыинтерната. Перед началом соревнова
ний Алексей Павлович показал детям
мастер-класс по одеванию боевой одеж
ды и развёртыванию рукавных линий.
Затем учащиеся 7–9-х классов с инте
ресом проходили следующие этапы:
прокладку рукавных линий и сбор ру
кава в скатку, надевание боевой одеж
ды, оказание помощи пострадавшим,

но и осуществляют экологический мо
ниторинг. Кроме того, они стараются
привлечь нарушителей к администра
тивной ответственности.
— В своей работе мы применяем
технические средства для выявления
и предупреждения нарушений приро
доохранного законодательства, сре
ди которых фотоловушки, ГЛОНАССтрекеры, — рассказал координатор
регионального проекта в Надымском
районе Денис Попов. — Одну из самых
крупных несанкционированных свалок
определил ГЛОНАСС-трекер на окра
ине нашего города в 2018 году. Её раз
мер превышал один гектар. Чего там
только не было: баллоны с пропаном,
резиновые покрышки, лодки и многое
другое. Собственными силами, а так
же при поддержке администрации
Надымского района и жителей города
свалку удалось ликвидировать.
.В завершение встречи активисты
подарили школьникам на память блок
ноты с эмблемой регионального про
екта и поделились с семиклассниками
своими планами на предстоящий се
зон. К слову, уже с мая они приступят
к уборке несанкционированных свалок.
Волонтёрские отряды так же, как и в
прошлые годы, будут работать во всех
муниципальных образованиях ЯНАО.
— Для нас важна поддержка каж
дого ямальца, — отметил Денис По
пов. — Все желающие присоединить
ся к нам могут написать о своём на
мерении на сайте будущееарктикиямал.рф или в группе «Проект ЯНАО
«Будущее Арктики» в социальной сети
«ВКонтакте».

скоростную командную эстафету с пре
одолением препятствий, пожарную про
филактику (на знание количества пла
нов эвакуации и огнетушителей в шко
ле), а ещё рисовали командный портрет
пожарного.
Соревнования получились очень ве
сёлые и азартные. Победил в них 9 «Б»
класс. Но главное, что школьники бли
же узнали о работе спасателей и усво
или, что огнеборцы без воды никогда
на происшествия не приезжают. Пожар
ная автоцистерна находится в боевом
расчёте всегда с необходимым объёмом
огнетушащих средств: воды и пеноо
бразователя. А вот при ликвидации по
жара на каждом объекте должна быть
возможность установки автоцистерны
к дополнительному водоисточнику, что
бы вода при тушении не заканчивалась.
Помимо экскурсий и квестов, ра
ботники пожарной части провели бе
седу со старшеклассниками и рассказа
ли о возможности поступления в Ямаль
ский многопрофильный колледж на базе
основного общего образования по спе
циальности «Пожарная безопасность».
Александра ЯДНЕ,
инструктор противопожарной профилактики
ГПП ПЧ по охране с. Ныды.
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Профилактика. Сотрудники

пожарной охраны напоминают о правилах безопасности

Чтобы праздники прошли
без происшествий
Для обеспечения безопасности граж
дан в период проведения массовых
праздничных мероприятий, посвя
щённых Дню Победы и пасхальной
неделе, подразделения надымского
пожарно-спасательного гарнизона
пе
реведены в режим повышенной
готовности.
В рамках проведения профилак
тических мероприятий для недопу
щения пожаров, гибели и травмиро
вания людей в Надымском районе на
учёт взяты объекты, которые задей
ствованы в проведении праздников
(среди них храмы, открытые терри
тории: площади, скверы).
Сотрудники пожарной охраны
проводят противопожарные инструк
тажи с работниками, дежурным пер
соналом организаций, задействован
ных в проведении праздничных ме
роприятий, консультации с руко
водителями и ответственными за
организацию торжеств по вопросам
соблюдения требований пожарной
безопасности, а также тренировки
по действиям при пожаре или иной
чрезвычайной ситуации.
— Во время праздников и про
должительных выходных значи
тельно возрастает количество воз

TT
Памятка

Специалисты призывают позаботиться о выполнении противопожарных мероприятий заранее.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ОТДЕЛОМ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ПО НАДЫМСКОМУ
РАЙОНУ ГУ МЧС РОССИИ ПО ЯНАО

гораний, — говорит начальник
нормативно-технического отделе
ния отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по На
дымскому району Елена Колесник,
обращаясь к жителям. — Соблюдай
те правила пожарной безопасности
при пользовании газовыми и элек

трическими приборами. Не кури
те в постели. Будьте осторожны с от
крытым огнём. Особо хочется обра
титься к собственникам частных до
мов. Сходит снег, наступает время
уборки дворов и прилегающих тер
риторий. Уберите мусор, ветки, су
хую траву вокруг дома. Не произво

населению. Как действовать при угрозе и затоплении населённых пунктов

Главное, без паники!

Затопление населённых пунктов мо
жет стать опасным природным явле
нием. Знания того, какие действия при
такой угрозе необходимо предприни
мать, являются жизненно важными.
К сожалению, кто-то подходит к это
му вопросу беспечно, другие просто не
знают, какие манипуляции и в какой
последовательности необходимо пред
принимать. Результатом такой халат
ности и необразованности могут стать
финансовые потери, проблемы со здо
ровьем, а также угроза жизни человека.
Как предупредить подтопление:
• оценить границы возможного
подтопления;
• сделать водоотводы от вашего
дома в сточные канавы или водопе
репускные трубы (коллекторы);
• очистить существующие водо
отводы (лотки), находящиеся на при
домовой территории или рядом с ней
от мусора;
• при обнаружении неисправно
сти водоперепускных труб (коллек
торов) вблизи вашего дома (забития

По информации окружного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды,

в регионе не ожидается большого разлива рек. ФОТО С САЙТА YANAO.RU

их мусором) обратиться в ЕДДС по
телефону 112;
• предусмотреть водооткачиваю
щие средства: бытовые электронасосы
(по возможности), вёдра, лопаты и т. д.
Все ответственные службы рай
она будут круглосуточно работать над
ликвидацией последствий паводка.
Во избежание чрезвычайных ситуа
ций мы просим вас подключиться к
этой работе.

На случай подтопления необходимо:
• сообщить о ситуации, обратив
шись в ЕДДС по телефону 112;
• определить возвышенные, ред
ко затапливаемые места, расположен
ные в непосредственной близости от
места проживания, и кратчайшие пу
ти движения к ним;
• приготовить заранее личные
документы (паспорта, свидетельства
и т. п.) на всех членов семьи;
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дите бесконтрольное сжигание мусо
ра и разведение костров. Не бросай
те непотушенные спички, сигареты
возле дома. Не оставляйте на видном
для детей месте источники зажига
ния (спички, зажигалки). Проведите
с ними беседу о последствиях палов
сухой травы. Возле дома установи
те ёмкость с водой, шанцевый ин
струмент, песок, приобретите ог
нетушитель. Не храните на при
усадебных и дачных участках тару
с легковоспламеняющимися и горю
чими жидкостями, а также ёмкости
со сжатым или сжиженным газом.
Чтобы выходные прошли без про
исшествий, позаботьтесь о выпол
нении противопожарных меропри
ятий заранее и не оставляйте детей
без присмотра.
В преддверии праздничных
дней работа по профилактике по
жаров проводится с председателя
ми садовых некоммерческих товари
ществ. Также запланированы рейды
с целью профилактики возникнове
ния пожаров при наведении поряд
ка на участках.
Уважаемые жители и гости На
дымского района, МЧС России на
поминает: при пожаре звонить —
01, 101, 112!
Будьте бдительны и осторож
ны! Соблюдайте правила пожарной
безопасности!
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
по Надымскому району
ГУ МЧС России по ЯНАО.

• заблаговременно поднять про
дукты из погребов и подвалов;
• переместить ценные вещи на
верхние этажи или чердак дома;
• заранее обговорить с родствен
никами или знакомыми возможность
временного проживания у них на пе
риод подтопления.
В случае необходимости вы так
же можете быть эвакуированы в пункт
временного размещения.
На случай эвакуации:
• выключите электричество,
газ, воду, погасите огонь в отопи
тельных печах;
• закройте окна и двери;
• возьмите с собой личные доку
менты, деньги, ценные вещи, необхо
димую одежду (особенно для малень
ких детей), по возможности — продук
ты питания;
• не паникуйте, строго выполняй
те все требования спасателей.
Самостоятельно выбираться из
подтопленного района рекомендует
ся только при непосредственной угро
зе жизни и здоровью, а также при необ
ходимости оказания скорой медицин
ской помощи пострадавшим.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.
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График

№ п/п

приёма граждан депутатами Думы Надымского района на май 2021 года

Изб.
окр.

ФИО депутата

Дни приёма

Место приёма, контакты для записи на приём

Грачёв
Сергей Леонидович

25 мая
18:00—19:00

ООО «Газпром добыча Надым»
Управление по эксплуатации вахтовых посёлков
8 (3499) 53-47-47

Писаренко
Анатолий Андреевич

11 мая
16:00—18:00

ООО «Газпром добыча Надым»
г. Надым, ул. Зверева, 13, 1 этаж
8 (3499) 53-47-47

Гудков
Сергей Сергеевич

11, 25 мая
17:00—19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 922 005-18-14

Заборовский
Игорь Александрович

28 мая
17:00—19:00

г. Надым, ул. Строителей, 8
8 961 555-82-11

Карпова
Ирина Игоревна

13, 27 мая
16:00—17:30

ГБУ ЯНАО «Центр социальной помощи семье
и детям «Домашний очаг»
в МО Надымский район» г. Надым,
пр-т Ленинградский, д. 21, 8 (3499) 53-47-47

Коберник
Юрий Михайлович

6, 20 мая
16:00—18:00

ООО «Газпром добыча Надым»
8 (3499) 53-47-47

7.

Суворов
Георгий Иосифович

7 мая
13:00—14:00

Медико-санитарная часть
ООО «Газпром добыча Надым»
г. Надым, ул. Комсомольская, д. 20а, каб. 304
8 (3499) 53-47-47

8.

Байдин
Игорь Иванович

6, 13, 20, 27 мая
16:00—18:00

ООО «Газпром добыча Надым», ННГДУ
8 (3499) 53-47-47

Кушнир
Александр Анатольевич

6, 13, 20, 27 мая
18:00—19:00

Общественная приёмная ВПП «Единая Россия»,
8 (3499) 53-47-47

Хохлов
Олег Павлович

6, 13, 20, 27
мая
14:00—16:00

Надымское ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск»
8 (3499) 53-47-47

Ещенко
Марина Владимировна

4,18 мая
10:00—12:00

МДОУ Детский сад «Лесовичок», п. Ягельный
8 (3499) 53-47-47

Виноградская
Гульнара Сулеймановна

4 мая
16:00—18:00

МОУ «Приозёрная средняя
общеобразовательная школа», 2 этаж
8 (3499) 53-47-47

Парыгин
Александр Витальевич

11, 25 мая
17:00—19:00

г. Надым, ул. Топчева, строение ½, каб. 1
8 (3499) 53-47-47

Шиповалов
Антон Николаевич

5, 19 мая
18:00—20:00

ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
п. Лонгъюган, здание КСК
8 (3499) 53-47-47

Рустамова
Вероника
Александровна

31 мая
14:00—15:00

БУ «Центр библиотечного обслуживания»,
п. Пангоды, 8 (3499) 53-47-47

Серикова
Марина Владимировна

6 мая
14:00—16:00

МОУ «Центр образования», 2 этаж, п. Пангоды
8 (3499) 53-47-47

Фахразов
Айрат Рифович

11 мая
14:00—17:00

ООО «Газпром добыча Надым»,
8 (3499) 53-47-47

Неркагы
Наталья Борисовна

6 мая
15:00—17:00

МУК «Межпоселенческая центральная библиотека»
г. Надым, пр-т Ленинградский, д. 10е
8 (3499) 53-47-47

1.

2.

1

3.

Границы округа
п. Финский комплекс; мкр Кедровая роща; п. Кедровый; п. Лесной; в/г СУ-11;
в/г «Северный»; ул. Топчева; Проезд 8; Проезд 1, д. 4, д. 18, д. 20, ул. Кедровая, 8,
12, 14, 16, 17, 18; ул. Ямальская, 5, 9, 10а, 10б, 10в, 11; ул. Северная; п. ПСО-35
(Пластстройотряд), ул. Полярная, 1, общ. 2, 3, общ. 1, 3/1, 4, 5, 5а, 7, 7а, 8, 9, 9а, 10;
ул. Комсомольская, 1, 7, 9, 11, 13; ул. Ямальская, 5/1, 6, 7; ул. Зверева, 1, 2;
ул. Монтажников; Проезд 1, д. 1; ул. Юбилейная; п. Солнечный; п. Югра, ул. Полярная,
12, 12/1 общ. 3, 13, 14, 15, 17/1, 17, 18, 19; ул. Комсомольская, 12, 14, 16, 17, 18, 19,
20, 21, 23, 27, 29, 31; ул. Сенькина, 1, 3; ул. Таёжная, 9, 11, 11а; в/г «Тундровый»;
ул. Оптимистов; ГБУЗ ЯНАО «Надымская ЦРБ»; ИВС подозреваемых и обвиняемых
ОМВД России по Надымскому району

4.

5.
2
6.

9.

3

пр. Ленинградский, 2/1; ул. Пионерская, 5, 6, 7, 9, 10; ул. Геологоразведчиков, 1, 2, 3, 5,
7; ул. Комсомольская, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4, 22, 24; ул. Строителей, 1а, 2, 2а, 3, 3а, 5,
5/1, 5/2, 6, 7, 8, ул. Пионерская, 1, 5/1, 16; пр-т Ленинградский, 2/2, 10г, 10д, 10е, 10ж,
11; Набережная им. Оруджева С. А., 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; ул. Комсомольская, 10,
10а, 10б, 10в, ул. Зверева, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 7, 8, 9, 11, 15, 17, 17/1, 19, 21, 23, 23/1, 25,
27, 28, 29, 29/1; пр-т Ленинградский, 20/1, Проезд 5, панель Ж, пр-т Ленинградский, 1,
1/1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 15, 24; Набережная им. Оруджева С. А., 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25

пр-т Ленинградский, 14, 16, 17, 18, 19, 20; Набережная им. Оруджева С. А., 27, 28, 29,
31, 32, 33; ул. Зверева, 38, 38а, 39, 40, 40а, бульвар Стрижова, 1; ул. Зверева, 44, 45,
46, 47; ул. Заводская, 5, 6; в/г СТПС, ул. Заводская, 8, 9, 10, 11; ул. Зверева, 49, 50, 51,
52, ул. Заводская, 1, 2, 3, 3а, 4, 5а; ул. Зверева, 41, 42

10.

11.

12.
4
13.
14.
15.
16.
5
17.
18.

г. Надым: Набережная им. Оруджева С. А., 34, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
49, 50, 51, 52, 53; ул. Зверева, 56, 57а; ул. Рыжкова, 8, 10, 11; ул. Пождепо, 2, мкр
Олимпийский; п. Старый Надым: в/г СМУ-1, в/г «Восточный», в/г «Северный»,
в/г «Мостоотряд-65», ПДУ, База ПТОиК, ул. Геофизиков, ул. Набережная, ул. Речная,
в/г АТБ-6, в/г НГПС, в/г НПЖТ; п. Правохеттинский, п. Лонгъюган, п. Приозёрный;
межселенная территория района вблизи п. Приозёрный, территория СреднеХулымского месторождения, п. Ягельный, с. Нори; межселенная территория района
вблизи с. Нори, оленеводческие бригады, с. Кутопьюган; межселенная территория
вблизи с. Кутопьюган, оленеводческие бригады, п. Заполярный

с. Ныда; рыболовецкие и оленеводческие бригады межселенной территории района
вблизи с. Ныда и южной территории района вблизи п. Приозёрный; вахтовый
комплекс ГКМ «Сандибинское»; п. Пангоды; п. Ямбург; производственные базы
УТТиС, МСЧ,Геофозика, ОРС, Энергогаз, Норд-сервис, Катко-нефть, ГЭТС, ЯБПТОиК,
Газпромэнерго, РМУ, Газпромподземремонт; Газфлот; аэропорт Газпромавиа; УКПГ
1, 1В, 2, 2В, 3, 3В, 4, 4-А, 5, 6, 7 Ямбургского ГКМ; ж/п Сахара Стройгазконсалтинг,
ж/п Анерьяха; ж/п Юрхаровского НГКМ; Буровые Ямбургского ГКМ; УКПГ Песцового
ГКМ; УКПГ Юрхаровского НГКМ, ж/п Ямбургского ЛПУ; водозабор Хадуттэ,
ГП-15 Уренгойского ГКМ; ж/п Нордгаз; ГП 9, ГП 10, ж/п Харвутинского ГКМ; ГП-2
Ямбургского ГКМ; ст. Озерная; ж/п БМПК; КС Ямбургская; ж/п Сеноман
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Внимание, конкурс!

К участию приглашаются ребята от 7 до 16 лет

Экология — дело каждого
В апреле стартовала международная
детско-юношеская премия «Эколо
гия — дело каждого», организован
ная Федеральной службой по надзо
ру в сфере природопользования.
Проект создан для детей и под
ростков от 7 до 16 лет, которые живут

как на территории России, так и за её
пределами. Главная цель премии —
повысить экологическую культуру и
сознательность молодёжи, вовлечь
как можно больше подростков в при
родоохранную повестку, используя
увлекательные и понятные им фор

маты, например, флешмобы или чел
ленджи. Предусмотрено как индиви
дуальное, так и командное участие.
Со всеми условиями проведения дет
ско-юношеской премии «Экология —
дело каждого» можно ознакомиться
на сайте: экологияделокаждого.рф.

Приём заявок по 13 номинаци
ям продлится до 1 октября 2021 года.
К 10 ноября экспертное жюри подведёт
итоги. Торжественная церемония наг
раждения состоится на гала-концер
те в Москве в ноябре. Победители пре
мии поедут в детский оздоровитель
ный лагерь «Орлёнок». В программе:
просветительские, обучающие и игро
вые мастер-классы с участием профес
сионального и экспертного сообщества.
По информации сайта
экологияделокаждого.рф.
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Информационное сообщение
о продаже посредством публичного предложения
спортзала, расположенного по адресу: ЯНАО, п. Пангоды
1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск»,
Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (3467) 52-23-07, 8 927 088-15-35, e-mail: er.novikova@
ttg.gazprom.ru. Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного
предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество с ограниченной
ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
4. Дата проведения продажи публичного предложения: 26 мая 2021 года в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: 23 апреля 2021 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 24 мая 2021 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 25 мая 2021 года с 10:00 до 18:00 (мск).
8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интернет на
сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала –
10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение – 10 (десять) минут; время
ожидания ценовых предложений после ставки – 10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении
в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
12. Сведения об имуществе:
Лот № 17: спортзал, инв. № 12400000_0163, назначение: нежилое здание, площадь
518,3 кв. м, количество этажей — 1, адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надым
ский район, пгт. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д. 15.
Имущество расположено на земельном участке площадью 2438 кв. м, категория земель:
земли населённых пунктов. ООО «Газпром трансгаз Югорск» пользуется земельным участком
на основании договора аренды № 58/2017 от 15.08.2017 года сроком до 2042 года.
Техническая характеристика: нежилое здание, Sвн. — 518,3 кв. м, V — 3415 куб. м, h спортзала — 7,57 м, этажность — 1. Фундамент — металлические сваи, наружные и внутренние капитальные стены — сборно-щитовые панели типа «сэндвич» на металлическом каркасе деревянные, перекрытия чердачные — АПС по металлоконструкции, крыша — металлическая
кровля. Здание оснащено системами электроснабжения, электроосвещения, телефонизации,
телевидения, канализации, водоснабжения, теплоснабжения. Благоустройство: озеленение S —
306,4 кв. м, проезд S — 412,6 кв. м, тротуар S — 38,4 кв. м, ограждение метал. — 73,96 м.
Обременения отсутствуют.
Цена первоначального предложения: 12 650 000 руб., в том числе НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 8 855 000 руб. с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).
на правах рекламы

Продажа объектов имущества
ООО «Газпром трансгаз Югорск»
Имущество продаётся через электронные торги. Полная информация по процедурам на официальном сайте ООО ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/. Тел.: 8 (3467) 52-23-07.
Тел. ООО ЭТП ГПБ: 8 495 150-06-61.
Проведение торгов: 26.05.21г. 12:00 (мск).
Начало приёма заявок: 23.04.21 г. в 12:00 (мск).
Окончание приёма заявок: 24.05.21 г. в 18:00 (мск).
Форма проведения: публичное предложение.
1. Здание хлебопекарни поставки финской с обор-м. ЯНАО, п. Ягельный. Общ.
площ. — 314 кв. м. Нач. цена: 1 264 200 руб. с НДС. Мин. цена: 632 100,00 руб. с НДС.
2. Помещение. Общ. площ. — 68,5 кв. м. ЯНАО, п. Ягельный, д. 27, пом. 21. Нач. цена:
1 771 525 руб. с НДС. Мин. цена: 885 762, 50 руб. с НДС.
3. Спортзал оснащённый. Общ. площ. — 518,3 кв. м. ЯНАО, Надымский район,
пгт. Пангоды, ФК-1, ул. Энергетиков, д. 15. Нач. цена: 12 650 000 руб. с НДС. Мин. цена:
8 222 500 руб. с НДС.
4. Ремонтный блок-бокс. Общ. площ. — 314,7 кв. м. ЯНАО, Надымский р-н, п. Заполярный. Нач. цена: 9 571 000 с НДС. Мин. цена: 6 221 150,00 руб. с НДС.
5. Здание холодного склада ОРСа. Общ. площ. — 594,7 кв. м. ХМАО, Октябрьский
р-н, с. п. Перегребное. Нач цена: 4 675 000 руб. с НДС. Мин. цена: 2 337 500,00 руб. с НДС.
6. Хлебопекарня. Общ. площ. — 275,6 кв. м. ЯНАО, Пуровский р-н, 40 км севернее
от г. Новый Уренгой. Нач. цена: 482 000 руб. с НДС. Мин. цена: 241 000,00 руб. с НДС.
на правах рекламы
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Информационное сообщение
о продаже посредством публичного предложения
ООО «Газпром трансгаз Югорск» информирует о реализации объекта недвижимого имущества:

Лот № 20: ремонтный блок-бокс, инв. № 23_0104, назначение: нежилое здание,
1-этажное, общая площадь 314,7 кв. м, адрес объекта: ЯНАО, Надымский р-н, п. Заполярный.
Имущество расположено на земельном участке общей площадью 7 461 кв. м. Земельный участок находится в аренде у ООО «Газпром трансгаз Югорск» до 01.04.2059
года на основании договора аренды № 2010-112 от 10.12.2010 г.
Техническая характеристика: S внут. — 314,7 кв. м, S внеш. — 320,1 кв. м, длина (d) — 24,48 м, ширина (b) — 12,82 м, высота (h) — 7,0 м, V – 2 197 куб. м, этажность — 1, фундамент – сваи металлические, наружные и внутренние капитальные
стены — ж/бетонные плиты, металлический каркас, перегородки ж/бетонные плиты, деревянные, материал перекрытия: чердачные — металлоконструкции, железные листы, междуэтажные — железобетонные плиты, крыша — металлосайдинг. Обременения отсутствуют.
Цена первоначального предложения: 9 571 000 руб., в том числе НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 6 699 700 руб. с учётом
НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не
облагается).
Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме по
продаже имущества.
Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз
Югорск», Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (3467) 52-23-07, 8 922 763-00-09, e-mail:
ER.Novikova@ttg.gazprom.ru. Все замечания и предложения по процедуре проведения
запроса публичного предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.
gazprom.ru.
Организатор торгов/оператор электронной площадки: общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Москва,
ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.
Дата проведения продажи публичного предложения: 26 мая 2021 года в 12:00
(мск).
Дата и время начала приёма заявок: 23 апреля 2021 года в 12:00 (мск).
Дата и время окончания приёма заявок: 24 мая 2021 года в 18:00 (мск).
Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 25 мая 2021 года с 10:00
до 18:00 (мск).
Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интернет
на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала – 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение – 10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки – 10 (десять) минут.
Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
Подача заявки на участие в публичном предложении
ЭТП ГПБ обеспечивает для участников функционал подачи заявок на участие в пуб
личном предложении.
Формирование и направление заявки на участие в публичном предложении производится участником в соответствии с руководством пользователя ЭТП ГПБ, которое
размещается в открытой части ЭТП ГПБ.
Для участия в публичном предложении необходимо зарегистрироваться на ЭТП ГПБ
и внести обеспечение заявки (задаток) в соответствии с регламентом ЭТП ГПБ https://
etp.gpb.ru/.
на правах рекламы
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Информационное сообщение
о продаже посредством публичного предложения
нежилого помещения, расположенного по адресу:
ЯНАО, п. Ягельный, д. 27, пом. 21

Информационное сообщение
о продаже посредством публичного предложения
недвижимого имущества (хлебопекарня),
расположенного по адресу: ЯНАО (п. Ягельный)

1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Югорск», Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (3467) 52-23-07, 8 927 088-15-35,
e-mail: er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного
предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество с ограни
ченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Моск
ва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.

1. Форма проведения: открытое публичное предложение в электронной форме
по продаже имущества.
2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз
Югорск», Новикова Эльмира Раисовна, тел.: 8 (3467) 52-23-07, 8 927 088-15-35, e-mail:
er.novikova@ttg.gazprom.ru.
Все замечания и предложения по процедуре проведения запроса публичного
предложения просим сообщать в ПАО «Газпром», e-mail: inf@adm.gazprom.ru.
3. Организатор продажи/оператор электронной площадки: общество с ограниченной ответственностью «Электронная торговая площадка ГПБ» (ООО ЭТП ГПБ), г. Моск
ва, ул. Миклухо-Маклая, д. 40, подвал, помещение I, ком. 25.

4. Дата проведения продажи публичного предложения: 26 мая 2021 года
в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: 23 апреля 2021 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 24 мая 2021 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 25 мая 2021 года с 10:00
до 18:00 (мск).

4. Дата проведения продажи публичного предложения: 26 мая 2021 года
в 12:00 (мск).
5. Дата и время начала приёма заявок: 23 апреля 2021 года в 12:00 (мск).
6. Дата и время окончания приёма заявок: 24 мая 2021 года в 18:00 (мск).
7. Дата рассмотрения заявок и допуск участников: 25 мая 2021 года с 10:00
до 18:00 (мск).

8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интернет на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового интервала – 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение
– 10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки – 10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного
предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном
предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
12. Предмет продажи посредством публичного предложения (далее — имущество):
Лот № 10: помещение, назначение: нежилое, общая площадь 68,5 кв. м, этаж — 1,
адрес объекта: Ямало-Ненецкий автономный округ, Надымский район, п. Ягельный,
д. 27, пом. 21. Кад. № 89:04:020401:962.
Помещение расположено в 39-квартирном жилом доме № 27 в п. Ягельном. Земельный участок под многоквартирным домом входит в состав общего имущества согласно постановлению правительства РФ от 13 августа 2006 г. № 491 «Об утверждении правил содержания общего имущества в многоквартирном доме…».
Обременения: помещение передано в аренду АО «Газпромбанк» до момента
его реализации.
Цена первоначального предложения: 1 771 525 руб. с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 885 762, 50 руб. с учётом НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не
облагается).

8. Документация об аукционе в электронной форме размещается в сети интернет на сайте ООО ЭТП ГПБ, https://etp.gpb.ru/.
9. Время ожидания ценовых предложений: длительность первого ценового
интервала – 10 (десять) минут; длительность ценового интервала на понижение –
10 (десять) минут; время ожидания ценовых предложений после ставки – 10 (десять) минут.
10. Форма заявки: в соответствии с документацией процедуры публичного предложения в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
11. Порядок подачи заявок: в соответствии с документацией о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.gpb.ru/.
12. Сведения об имуществе:
Лот № 3: здание хлебопекарни поставки финской (кадастровый номер
89:04:020401:358), инв. № 12100000_0444, 051922, 070894, 056686, площадь
314 кв. м, этажность – 1. Адрес местонахождения имущества: Ямало-Ненецкий автоном
ный округ, Надымский район, п. Ягельный.
Ограничения: не зарегистрированы. Здание расположено на земельном участке
общей площадью 21 133 кв. м до 29.11.2032 г. на основании договора аренды земельного участка № 2008-55 от 09.04.2008 г.
Оборудование: весы CAS-DL-200; дежеопрокидыватель одновинтовой 140 л марки А2-ХДЕ; печь хлебопекарная с электрообогревом ротационная сборная типа «РОТОР-АГРО».

13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией
о публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://
etp.gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у организатора
продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением того, что участник ознакомлен с техническим состоянием имущества и согласен на
приобретение имущества в его фактическом состоянии.
на правах рекламы

Обременения: отсутствуют.
Цена первоначального предложения: 1 264 200 рублей с учётом НДС.
Шаг понижения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Минимальная цена предложения (цена отсечения): 632 100 рублей с учётом
НДС.
Шаг повышения цены: 1 % (один процент) от начальной цены лота с учётом НДС.
Размер задатка: 10 % (десять процентов) от начальной цены лота (НДС не облагается).
13. Порядок внесения задатка и возврата: в соответствии с документацией о
публичном предложении в электронной форме и регламентом ЭТП ГПБ https://etp.
gpb.ru/.
14. Осмотр имущества проводится по предварительной записи у организатора
продажи. Заявки на осмотр принимаются с даты начала приёма заявок.
Подача заявки на участие в публичном предложении является подтверждением
того, что участник ознакомлен с техническим состоянием имущества и согласен на приобретение имущества в его фактическом состоянии.
на правах рекламы

gismeteo.ru

№ 18 (6336) 30 апреля 2021 года | «Рабочий Надыма»

Погода

-3... +2°

1/05

760

мм рт. ст.

2/05

TT
Внимание, конкурс! Участвовать могут все желающие

«Моя семья, моя Россия»
Под таким названием 2 мая стартует всероссийский конкурс рисунков. Он проводится при поддержке уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка, уполномоченного по правам человека в РФ, Россотрудничества и других
организаций.
Основной задачей творческого состязания является сохранение и укреп
ление нравственных ценностей общества,
семьи, традиций патриотизма и гуманизма, культурного, научного и творческого
потенциала страны.
В конкурсе могут принять участие
все желающие, вне зависимости от возраста и навыков, учащиеся образовательных
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Акция. Желания

–4... +3°

751

мм рт. ст.

3/05

0... +6°

27
752

мм рт. ст.

TT
Реклама, объявления

заведений, художественных школ, вузов,
а также члены их семей.
Темы конкурса: «Россия будущего
глазами ребёнка», «СемьЯ (братья, сёстры,
мама, папа, дедушка, бабушка)», «Защита
жизни до рождения — образ материнства».
Конкурсные работы принимаются
со 2 по 31 мая 2021 года.
Для участия участнику надо зарегистрировать личный кабинет на международной платформе творческих конкурсов
«Я — Россия» (на сайте patrioticart.ru).
Торжественное награждение победителей конкурса и подведение итогов состоятся 12 сентября в Храме Христа
Спасителя.

ветеранов исполнят по всей стране

«Мечты победителей»
Так называется акция, которую запус
тили в честь годовщины Великой Победы. Участниками акции станут: ветераны ВОВ, бывшие совершеннолетние и несовершеннолетние узники
фашизма, жители блокадного Ленинграда, вдовы инвалидов и участников ВОВ, дети войны, потомки победителей (родственники ветеранов ВОВ
до 18 лет).
К исполнению можно представить
следующие категории нематериальных
заветных желаний: «Роль» (например,

«Я мечтаю побывать в роли лётчика-испытателя» и т. д.); «Встреча» (например,
«Я мечтаю встретиться с Сергеем Шойгу» и т. п.); «Цель» (например, «Я мечтаю
побывать на Параде Победы 9 мая»);
«Поездка» (например, «Я мечтаю съездить на Мамаев курган»).
Заявку на участие в качестве волонтёра или партнёра акции можно оставить на сайте мечтыпобедителей.рф.
По информации сайта
мечтыпобедителей.рф.

Куплю дорого аварийный автомобиль. 8 912 835-02-93.
Объявляется приём заявлений на размещение нестационарных торговых объектов.
С 1 мая 2021 года администрация Надымского района начинает приём заявлений
на размещение нестационарных торговых объектов (сезонного характера) для ведения предпринимательской деятельности в период с 01.06.2021 по 15.10.2021.
Заявление можно представить лично или через законного представителя, посредством
электронной почты на электронный адрес: torg@nadym.yanao.ru.
Приём заявлений осуществляется по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 109 с понедельника по пятницу с 08:30 до 17:00, обед с 12:30 до 14:00. Контактный телефон: 8 (3499) 544-229.

По горизонтали: Праймериз. Пикирование. Амиго. Ксенон. Порцион. Сквош. Джексон. Псих. Разлука. Густаво. Тату. Алов. Лис. Спад. Тува. Яхонт. Тулуп. Крош. Дар. Улики. Русь. Устав. Рифма. Лязг. Ураса. Бойня. Воробей. Додж. Внос. Ртуть. Тучи.
Можно. Кадр. Чушь. Лотяну. Оникс. Плов. Посул. Уфа. Гейм. Олово. Ильф. Угол. Аргус. Пруды. Аффлек. Стерео. Кипу. Баста. Носач. Тавро. Оспа. Корж. Веха. Кадило. Полк. Ниагара. Нытик.
По вертикали: Рикша. Мангуст. Рында. Забег. Миасс. Копна. Портос. Крипта. Ринит. Анклав. Итого. Осадки. Кустарь. Отёл. Хутор. Зло. Линза. Ладья. Варяг. Плиссе. Ушу. Якубович. Пуаро. Слад. Тубо. Вой. Муром. Зуд. Абаж. Айрон. Ость. Ярило.
Бурт. Вьюн. Оракул. Журнал. Оксид. Ноль. Увертка. Овоскоп. Яго. Упор. Сеул. Логово. Улыбка. Марти. Впуск. Фаска. Ген. Оковы. Реал. Улан. Фтор. Фара. Кахи. Пол. Сет. Чак.
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