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Дорогие ямальцы! От всей души поздравляю вас с 76-й годовщиной
со дня Великой Победы!
День Победы всегда будет символом несгибаемого духа, героизма, внутреннего достоинства защитников нашей Родины. Этот священный праздник объединяет нас исторической памятью и всенародной гордостью за
мужество и отвагу тех, кто сокрушил
нацизм и отстоял свободу Отечества.
Мы дорожим Великой Победой,
гордимся вкладом ямальцев в борьбу с фашизмом, благодарим и чествуем доблестных ветеранов за возможность жить и строить в мире
и согласии.
Память о подвиге героев Великой Отечественной войны всегда будет жить в наших сердцах, делах и поступках.
Здоровья всем, успехов и благополучия! С праздником Великой Победы, северяне!

Уважаемые земляки! Примите самые
искренние поздравления с 76-й годовщиной Великой Победы!
9 Мая — один из самых главных
праздников нашей страны. Время не
властно над этим священным днём.
Мы с благодарностью вспоминаем героические подвиги, стойкость и мужество солдат-победителей, склоняем головы в память о тех, кто не вернулся
с войны. Мы чтим и помним земляков,
отдавших свои жизни ради нашего будущего, преклоняемся перед героями,
одержавшими Великую Победу.
Поздравляю всех жителей Надымского района с праздником Победы! Ветеранам желаю здоровья,
светлых и долгих спокойных дней,
душевного тепла, внимания и заботы
близких и друзей. Молодёжи — хранить традиции отцов и дедов.
С праздником, уважаемые земляки! Здоровья вам, счастья и мирного неба!

Дорогие фронтовики, ветераны и труженики тыла! Уважаемые ямальцы!
Тепло и сердечно поздравляю вас
с праздником!
9 Мая — символ национальной
гордости, воинской славы и доблести.
Победа в Великой Отечественной войне показала всему миру мужество и героизм нашего народа.
Никогда не будет забыт подвиг
отцов, дедов и прадедов, отстоявших
не только родную землю, но и всю Европу от фашизма. Мы сохраним духовное наследие поколения победителей,
память о героях и ту священную любовь к Родине.
Дорогие ветераны! Низкий вам
поклон за победу и возможность жить
под мирным небом. Светлая память защитникам, отдавшим жизнь за независимость и счастливое будущее страны.
Уважаемые земляки! Счастья вам
и радости, солнечного неба над головой!

А. Б. ЯМОХИН,
главный федеральный
инспектор по ЯНАО:
Дорогие ветераны! Уважаемые земляки! Поздравляю вас с Днём Победы в Великой Отечественной войне!
В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за поколение победителей, освободившее мир
от фашизма. Мы знаем, какой ценой
далась эта Победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в героической борьбе за свободу и независимость Родины.
К сожалению, с каждым годом
всё меньше ветеранов разделяют
с нами радость победной весны. Наш
долг — увековечить их имена и сохранить правду о мужестве и самоотверженности советского народа.
Уверен, эти традиции продолжат наши дети, внуки, правнуки.
Желаю всем крепкого здоровья,
благополучия и долголетия. Пусть небо над нашей Родиной будет чистым
и мирным!
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С праздником!

9 мая — День Победы
А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы Надымского района:
Дорогие надымчане! Поздравляю вас
с 76-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Величие Победы и горечь утрат
в нашей стране коснулись каждой семьи.
В честь Победы над фашизмом прогремят залпы праздничных салютов в городах великой России, но сколько бы
не прошло лет, унося от нас те страшные
военные годы, память о подвиге советского народа навсегда останется в сердцах многих поколений россиян.
Низкий поклон и благодарность
всем, кто отстоял независимость нашей
Родины на полях сражений, кто приближал День Победы в тылу. Светлая память
тем, кого уже нет с нами. Все мы в не
оплатном долгу перед ними. И возвратить этот долг возможно лишь реальными делами во благо Отечества, чтобы наша жизнь была достойной победителей.
.В этот праздничный день желаю
вам мира, добра и согласия, крепкого
здоровья и счастья, благополучия каждой семье!
И. Я. ГЕРЕЛИШИН,
депутат Заксобрания ЯНАО:
Уважаемые жители Надымского района!
Поздравляю вас с самым значимым праздником для каждого гражданина нашей
страны — Днём Великой Победы!
1941–1945 — эти четыре трагических года навсегда вписаны в историю
беспримерным героизмом и мужеством
миллионов людей, родных и близких, подаривших нам мирное небо и возможность жить и созидать в спокойное время. Каждая семья хранит память о том, какой ценой далось освобождение Родины.
Мы должны чтить подвиг предков! Передавая из поколения в поколение рассказы о смелых и стойких людях, бабушках
и дедушках, мы сохраняем историческую
правду. Наша обязанность — сделать всё,
чтобы подобная трагедия не повторилась.
Дорогие ветераны, вы не только с честью и достоинством прошли военное время, вы трудились, восстанавливая из руин страну, создавая мир, в котором мы живём. От всей души желаю
вам здоровья и долголетия, пусть каждый ваш день будет окружён заботой
и вниманием!
С праздником!

ФОТО С САЙТА DRIVE2.RU


TT
Растим

патриотов. Дмитрий Жаромских побывал в экспедиции с надымским отрядом

Присоединился к юным
поисковикам, как и обещал

Глава муниципалитета уверен, что эта экспедиция станет важным событием для каждого подростка. ФОТО СО СТРАНИЦЫ ДМИТРИЯ ЖАРОМСКИХ

В СОЦСЕТИ « ВКОНТАКТЕ »

Ежегодная «Вахта памяти» продолжается в Волгоградской области
под деревней Кузьмичи. Раскопки там ведут отряды из восьми регионов России.
В экспедиции участвуют и наши поисковики: отряд второй школы «Патриоты
Родины». На раскопках побывал глава Надымского района Дмитрий Жаромских,
которого ребята лично приглашали присоединиться к экспедиции.
Напомним, ещё до начала нового полевого сезона «Патриоты Родины» организовали тематическую выставку,
рассказывающую о поисковой работе. На стендах экспозиции школьники представили находки, сделанные
на полях сражений Великой Отечественной войны, — 
макеты оружия
и боевых припасов периода огненных
40-х, знамёна, воинскую форму, документы и фотоснимки. Тогда в числе
первых посетителей выставку осмот
рел глава Надымского района. Отметим, Дмитрий Жаромских много лет
не только курировал поисковое дви-
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Чтобы

жение Ямала, но и сам неоднократно
бывал в экспедициях. А потому разговор с юными патриотами получился
детальный и интересный. И школьники, естественно, не упустили возможности расспросить о поисковом опыте
Дмитрия Георгиевича и пригласили его
в ближайшую экспедицию. Глава района тогда пообещал по возможности
это сделать. И слово своё сдержал.
«Присоединился к ним, чтобы под
держать тех, кто участвует в таком мероприятии впервые, внести свой вклад
в значимое для всех нас дело, — написал Дмитрий Жаромских в соцсетях. —

Знаю, какая атмосфера царит в местах
боевых сражений. Знакомы чувства,
которые испытываешь при обнаружении находок — будь то вещи, документы, письма, части оружия или останки
людей. Для нас важно понимать, что
в этом деле нет посторонних и случайных людей — это наша общая история,
боль и трагедия. Рад, что дети осознают и понимают это. Уверен, экспедиция станет важным событием для каждого».
За неделю работ под деревней
Кузьмичи поисковики нашли и подняли из-под земли останки 31 солдата. Все
они будут перезахоронены на мемориальном кладбище в Россошках, а поисковые работы на территории Волгоградской области продолжатся.
Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.

помнили. Ямальцы записали своих героев в «Бессмертный полк»

Виртуальный парад
Более полутора тысяч жителей Ямала
подали заявки на участие в проекте
«Бессмертный полк-онлайн», сообщили
Центру управления регионом
организаторы акции.
Те, кто уже разместил данные своих героев в прошлом году и не собирается
вносить какие-либо изменения, могут
повторить свою уже одобренную заявку в шествии.
В 2021 году самая народная акция Победы состоится 9 мая в 15:00
по местному времени во всех регионах

России и примерно ещё в ста странах мира. Сетка общей трансляции будет разделена по регионам и с учётом
местного времени, чтобы в каждом
субъекте России люди смогли увидеть
своих родных и близких, защищавших
Родину.
Авторам одобренных заявок придут уведомления о том, когда именно покажут трансляцию с их близкими. Все пользователи по окончании
шествия смогут получить фрагменты
той части, где демонстрировались фотографии их героев. Трансляции будут

вестись на местных телеканалах, на городских экранах и в социальных сетях.
В 2020 году общероссийская акция
впервые полностью прошла в дистанционном формате в связи с пандемией
коронавируса. Шествие «Бессмертного
полка-онлайн» длилось 20 дней. Трансляция шла на сайтах «Бессмертного
полка России», международного «Бессмертного полка», в соцсетях «ВКон
такте» и «Одноклассники». Наибольшую популярность у участников акция получила именно в соцсетях. Её посмотрели около 25 миллионов человек
во всём мире, было подано около трёх
миллионов заявок из разных стран.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Власть и

общество. У проекта «Уютный Ямал» в Надыме появился собственный офис

Хотите проявить инициативу?
Приходите к нам
Лариса БАГУМЯН
В первый день мая на втором этаже
ТК «Северный гостиный двор» при участии представителей администрации,
депутатского корпуса и Общественной
палаты Надымского района открылся
офис, где неравнодушные и активные
надымчане смогут получить консультации по проекту «Уютный Ямал»,
цель которого — решение местных
проблем при участии населения.
— Чем больше жителей выступят
с инициативами, тем лучше для развития наших территорий, — подчеркнул на церемонии открытия офиса заместитель главы районной администрации Игорь Пучкунов и напомнил, что
всю информацию о проекте можно получить, зарегистрировавшись на информационном портале «Живём на Севере».
На этой платформе зарегистрировалось уже немало участников, которые выражают своё мнение и отдают
голоса за тот или иной проект по улучшению условий жизни территории.
— Символично, что открытие офиса состоялось 1 Мая в День весны и
труда, — заметил председатель Думы
Надымского района Анатолий Писаренко. — Те мысли, которые возникают у наших земляков по поводу различных преобразований, теперь могут
быть изложены именно здесь, в этом
хоть и небольшом, но очень уютном

Офис проекта «Уютный Ямал» ждёт активных надымчан. По словам заместителя главы


администрации района Игоря Пучкунова, чем больше жителей выступят с инициативами, тем лучше для
развития нашего муниципалитета. ФОТО АВТОРА

помещении. И после оформления заявки, если соберут достаточное количество голосов, могут быть реализованы уже в 2022 году.
Так как не все наши горожане активно пользуются возможностями интернет-ресурсов, а идей у них достаточно, было решено создать реальное
место, куда они смогут обращаться со
своими предложениями.
— У надымчан появилась ещё одна прекрасная возможность повлиять

на принятие решения, каким будет
наш город, — оценила событие председатель Общественной палаты Тать
яна Исакова. — Кому как не самим жителям виднее, что необходимо сделать для того, чтобы Надым становился всё более комфортным и удобным
для жизни. Люди хорошо знают, какие у нас проблемы и как их можно решить. Призываем всех неравнодушных, если у вас есть интересные идеи,
приходите в проектный офис, где вам
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Дела муниципальные. Возле памятного места установили «умную» камеру видеонаблюдения

Всевидящее око ещё и говорит
Возле мемориала «Вечный огонь» компания «Ростелеком» установила систему видеомониторинга. «Умная» камера оснащена специальным модулем
видеоаналитики. Технология следит
за тем, чтобы пламя не погасло, а также сканирует поведение посетителей
возле памятника. В периметре работы цифрового устройства система способна распознавать такие действия,
как нанесение граффити на колонны,
игры и прыжки на территории мемориала, а также попытки взобраться на
опасную для человека высоту. Камера оснащена громкоговорителем, при
помощи которого система автоматически предупреждает любого, кто нарушает правила поведения на памятном месте.
— Вечный огонь — знаковое место для Надыма. Это дань памяти воинам, которые пожертвовали своими

Камера расположена в пятидесяти метрах от мемориала, что обеспечивает широкий угол обзора.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО ФИЛИАЛА ПАО «РОСТЕЛЕКОМ»
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помогут с оформлением заявки и проконсультируют, как правильно продвинуть своё предложение.
Надо заметить, что недавно порядок подачи идей был изменён. Если
раньше действовал принцип «один человек — одна инициатива», то теперь
подать заявку может либо представитель общественной организации, либо любой желающий, собравший инициативную группу из десяти человек. Это сделано для того, чтобы удобнее было разрабатывать проект, когда
надо подсчитать бюджетную составляющую, найти источники финансирования, определить количество и виды оборудования и так далее. Одному
с таким объёмом работы справиться
трудно. Полностью оформленную заявку необходимо будет сдать в администрацию района уже к концу августа. С ней может приходить один человек, возглавляющий инициативную
группу, но прежде ему необходимо собрать 10 подписей надымчан, которые
эту идею поддерживают. Есть и другие
нюансы, которые готовы разъяснить
в офисе «Уютный Ямал».
Напомним, до 30 мая в рамках реализации нацпроекта «Жильё и городская среда» здесь также можно проголосовать за один из объектов, который
нуждается в преобразовании. На голосование представлено четыре проекта благоустройства общественных
территорий, расположенных в На
дымском районе. Два из них, набравшие наибольшее количество голосов, будут реализованы. С их концепцией можно ознакомиться на сайте
89.gorodsreda.ru или в новом офисе,
где ежедневно с 11 до 18 часов всех неравнодушных к развитию муниципалитета ждут волонтёры.

жизнями в борьбе за Родину. Это наша
с вами история, сохранить которую —
священный долг, — прокомментировал глава Надымского района Дмитрий
Жаромских.
Цифровое устройство возле Вечного огня установлено в рамках проекта «Безопасная территория». Камера
расположена в 50 метрах от мемориала, что обеспечивает широкий угол обзора. Видео будет поступать в муниципальную единую дежурно-диспетчерскую службу.
— Первое время за ситуацией возле постамента будет следить оператор,
который при необходимости сможет
вручную запускать голосовые сообщения. Затем система перейдёт в автоматический режим работы. В зависимости от ситуации она будет воспроизводить ранее заготовленные обращения, — пояснил Александр Оболтин,
директор Ямало-Ненецкого филиала
ПАО «Ростелеком».
По информации пресс-службы
Ямало-Ненецкого филиала
ПАО «Ростелеком».
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Навстречу празднику.

Ветеранам доставят
открытки от президента

Персональное
поздравление
Более 800 тысяч почётных адресатов
по всей стране получат специальные
художественно оформленные конверты с поздравлением главы государства
с 9 Мая. По традиции накануне Дня Великой Победы «Почта России» доставит ветеранам войны, труженикам тыла
и блокадникам персональные поздравления, подписанные президентом РФ.
Сотрудники почты постараются,
чтобы ветераны получили эти письма независимо от местопребывания
в праздничные дни. При необходимости
специалисты будут уточнять новое место жительства ветерана и доставлять поздравления по актуальным адресам.
Если адресата не окажется дома,
например, он переехал на дачу или временно отсутствует, открытка будет храниться в ближайшем отделении ещё месяц. Письма вручаются адресатам лично,
но без требования подписи в получении.

TT
Ямальцам

предлагают
присоединиться
к доброй традиции

Тёплый привет
На сайте московского Музея Победы размещена выставка победных открыток.
В виртуальной экспозиции более 8 тысяч
узнаваемых образов. Необычная галерея
онлайн-открыток появилась как итог конкурса «Открытка Победы», в котором участвовали и ямальские художники.
— Мы предлагаем всем жителям
России поздравить друг друга с праздником Великой Победы с помощью
этих открыток, — обратились организаторы конкурса к посетителям сайта. —
Каждый интернет-пользователь сможет выбрать понравившийся рисунок
и отправить его по электронной поч
те близким, друзьям и коллегам, дополнив своими пожеланиями. Уверены,
добрая традиция посылать поздравительные открытки объединит накануне 9 мая всех граждан нашей страны.
Кроме того, в Музее Победы напомнили, что до 9 мая продлится голосование за лучшие работы. Итоги конкурса подведут 12 мая. Авторы работ,
набравших больше всего голосов, станут победителями в номинации «Приз
зрительских симпатий», они получат
дипломы и онлайн-экскурсию по новой экспозиции «Подвиг народа», а их
рисунки станут основой для лимитированной праздничной серии открыток.
По материалам ИА «Север-Пресс».

Лариса БАГУМЯН
30 апреля Надым в режиме видео-конференц-связи присоединился к военно-патриотическому форуму УФО
«Подвиг поколений», посвящённому
76-й годовщине Победы в Великой
Отечественной войне. Мероприятие
объединило шесть уральских регионов и полторы сотни муниципальных студий. В очном формате собрались около ста участников. Среди
них юнармейцы, герои России, волонтёры, врачи, представители общественных движений и организаций. Всего в режимах онлайн и оффлайн приняли участие около четырёх
тысяч человек.
От нашего муниципалитета посредством видеосвязи присоединились депутаты Думы Надымского района, учащиеся кадетских классов, ветеран трудового фронта Тамара Горшкова и узник фашистских концлагерей
Юлия Холопова. Почётный гражданин
Надымского района Людмила Зверянская поздравила собравшихся надымчан с наступающим праздником
и вручила ветеранам цветы.
Приветствуя участников встречи, полномочный представитель президента РФ в УФО Владимир Якушев
отметил, что такое масштабное событие на Урале проводится впервые,
и подчеркнул важность патриотического воспитания молодёжи сегодня.
ВОЛОНТЁРСТВО КАК ПРОЯВЛЕНИЕ
ПАТРИОТИЗМА
Ямал на форуме представила председатель регионального движения «Волонтёры Победы» Бэлигма Ринчинова
из Ноябрьска. Она рассказала о патри
отическом движении в округе, отметив, что Ямал во время пандемии особенно сплотился.
— Когда кто-то готов потратить
своё личное время, чтобы сделать доб
рое дело для совершенно чужого человека, который остро в этом нуждается,
это и есть патриотизм, — уверена Бэлигма Ринчинова. — Сегодня активное волонтёрство на Ямале развивается в самых различных сферах. Добровольческих движений у нас образовалось очень много, но самые крупные
из них — волонтёры Победы, волонтёры-медики. Март прошлого года показал, насколько слаженно мы можем работать. Вы только представьте, что наши ребята встают с утра, садятся в машину и готовы объехать за день около
ста адресов. Это действительно дорогого стоит, и хочется от всей души поблагодарить таких людей.
.Она рассказала об обеспечении медиков горячим питанием, организации
социальной акции «Северяне против
коронавируса» по доставке бесплатных
продуктов с первых дней пандемии,
о работе волонтёров в кол-центрах
больниц, поддержке старшего поколения. Когда на Ямале появился Арктический центр добровольчества, то он стал
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лет Победе. В преддверии главного праздника страны
в УФО прошёл первый военно-патриотический форум

Подвиг поколений
чтут и помнят

Участники форума стоя приветствовали вынос Красного Знамени и российского триколора.

ФОТО АВТОРА

ощутимым подспорьем для всего сообщества волонтёров. Центр оказывает
не только методическую и финансовую
помощь, но и моральную, и психологическую поддержку. По словам Бэлигмы
Ринчиновой, всероссийская акция взаимопомощи «Мы вместе» объединила
более тысячи волонтёров. 21 марта на
Ямале был открыт региональный штаб
этой акции. За время его работы помощь получили более 28 тысяч человек.
В числе наиболее активных региональных добровольческих движений на форуме также отметили
поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» ЯНАО, который базируется
в Надыме и действует под руководством Игоря Заборовского.
— Эти люди реально спасают жизни, — подчеркнула Бэлигма Ринчинова. — Начиная с 2015 года ребята совершили 436 поисков, при этом живыми найдено 338 человек. Только за
2020 год они нашли 106 человек, из
них 16 несовершеннолетних.
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД
На форуме много говорили о патриотическом воспитании «поколения
цифры». Выступали и представители молодёжи. Один из них член Общественной молодёжной палаты при
Тюменской областной Думе, тренер
восточных единоборств Иван Стешенцев. В июне прошлого года он
стал насто
ящим героем, совершив
поступок, который по силам далеко
не каждому. Иван спас двух тонущих
человек: девочку и её бабушку. Но на
форуме говорил не о своём подвиге,
а о земляках, которые сражались в
годы войны, об их героизме и вкладе в Победу.

— У патриотизма нет возрастного диапазона, — уверен Иван Стешенцев. — Прежде всего это ответственное
отношение к тому, что нам досталось
от наших предков. А ещё вижу патриотизм в том, чтобы выполнять своё дело на совесть.
Владимир Якушев напомнил, что
Урал и Западная Сибирь внесли огромный вклад в разгром фашизма. Память о подвиге отцов и дедов объединяет поколения. Важно сохранить её и
передать.
Сегодня в УФО работают 3 500 молодёжных и детских организаций патриотической направленности, сформировано 1 300 юнармейских отрядов,
которые объединяют 40 тысяч ребят.
103 тысячи уральских мальчишек и
девчонок входят в Российское движение школьников.
Уральский федеральный округ —
один из центров поискового движения
России. В шести субъектах округа действуют 183 поисковых отряда, а это —
3 600 человек.
Патриотическое воспитание требует системного подхода, а это и преодоление трудностей и проблем, помощь людям. Добровольческое движение — яркий тому пример. 157 тысяч
уральских волонтёров прошли боевое
крещение в пандемию, подвиг возможен не только на полях сражений. Участие в стратегических проектах, определяющих будущее страны, — это тоже
патриотизм, уверен Владимир Якушев.
Например, Северный широтный ход,
который способен изменить облик российской Арктики.
— Участники форума обязательно
проявят себя в делах. Именно деятельным патриотизмом сильна наша страна, — подытожил полпред.
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Время неумолимо бежит вперёд,
всё сильнее отдаляя нас от Великого
Дня Победы 1945-го. И с каждым
годом всё меньше остаётся живых
свидетелей того времени, которые
рассказали бы о военном лихолетье
и жизни после него. Все они,
пережившие войну и победившие
в ней, безвозвратно уходят,
проигрывая схватку со временем…
Их воспоминания остаются нам как
наказ, чтобы не допустить искажения
истории и непоправимых ошибок
в будущем.
«Разговоры о начале войны ходили, но
никто не хотел в них верить», — вспоминал ветеран Великой Отечественной Владимир Иванович Шпиленко,
чьё имя навсегда вписано в историю
той войны, а также в Книгу трудовой
доблести и славы Надымского района.
Не верил он до тех пор, пока
утром 22 июня 1941 года не проснулся
от стука. Это был дед. Он позвал отца на улицу. 16-летний Володя вместе
с братьями вышел следом. Во дворе
дед сообщил, что Германия напала на
Советский Союз. Тогда стоял солнечный денёк, цвела душистая сирень,
всё было как обычно. Этим же утром
на площади его родного Кременчуга
состоялся митинг. Все понимали, что
война будет страшной.
В городе было введено военное положение. Мужчины уходили на
фронт, женщины, дети и старики мобилизовывались для различных работ. Владимир рыл противотанковые
рвы за 12 километров от города.
Каждый день люди ждали сводок по радио от советского информбюро. Всех волновало, насколько быстро и в каком направлении продвигаются немцы. К концу лета 1941-го
в Кременчуге объявили всеобщую эвакуацию. Семья Шпиленко получила
в райсовете зарплату и двухнедельную компенсацию, но эвакуироваться не стала.
Вражеские войска вошли в город в начале сентября. Начались грабежи, показательные казни, расстрелы. В черте Кременчуга оборудовали концлагеря для военнопленных,
условия содержания в них были нечеловеческие. Фашисты устраивали
облавы на молодёжь. В одну из них
поймали родного брата Владимира
Ивана. Его угнали в южную Германию для работы на угольной шахте.
Находился он там до 1945 года, пока
советские войска не освободили эту
территорию.
В ходе Полтавско-Кременчугской
операции 29 сентября 1943 года был освобождён родной город. А в октябре
18-летнего Володю мобилизовали на
фронт. Он был направлен на станцию
Навашино Горьковской области (ныне —
Нижегородская). Здесь учился на младшего сержанта и вместе с другими новобранцами быстрее просился на фронт.
Вскоре Шпиленко отправили на
2-й Белорусский фронт, там воевал
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Чтобы

помнили. Владимира Шпиленко не стало
в 2013 году, но он оставил нам свою победу

Под свисты пуль
и гул снарядов
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Физкульт-привет!

В честь праздника
провели соревнования

Первомайский
забег
Марат ГАЛИМОВ

Владимир Иванович Шпиленко никогда не пропускал праздничный парад. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ОТДЕЛОМ ПО ДЕЛАМ АРХИВОВ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

рядовым пехоты в составе 30-го Хасанского полка 102-й Дальневосточной дивизии. 21 февраля 1944 года получил слепое осколочное ранение в руку и попал в госпиталь. Через
3 месяца вновь был на передовой.
В июне 1944 года наши бойцы проводили операцию по освобождению города Жлобино в Белоруссии.
Владимир Иванович в составе взвода
автоматчиков держал оборону берега реки Днепр близ него. За эту операцию награждён медалью «За отвагу».
Днепр форсировали. Войска пошли на
населённые пункты: Бобруйск, Барановичи, Лиду. Далее наши бойцы вступили на территорию Восточной Пруссии и
двинулись на Кёнигсберг. К этому времени Шпиленко стал наводчиком пулемётного расчёта.
Именно о боевых действиях
в Восточной Пруссии в своё время особо подробно рассказывал Владимир
Иванович в своих воспоминаниях.
22 февраля 1945 года объявили наступление на вражеские доты, расположенные на другом берегу реки. Фашисты подготовились к возможному
наступлению наших войск: обрубили лёд, сбили плоты, от дота до дота натянули по проволоке консервные
банки, чтобы наши солдаты не смогли пройти незамеченными. «Как только мы начали переправляться через реку, неприятель открыл огонь, — вспоминал ветеран. — Впереди идущие падали, тонули. Передо мной бежал один
солдат с тяжёлой станиной от пулемёта, он как нырнул, больше и не вынырнул. Младший лейтенант Давидов

только прибыл в расположение нашего отряда и тут же погиб». Несмотря на
трудности, красноармейцы справились
с боевой задачей.
По ночам неприятель обстреливал из танков и пушек. «Мы зажигали дымовые шашки, и ветер закрывал
нас, — рассказывал ветеран, — только по речи товарищей и догадывались, кто где». Под Браунсбергом (ныне — г. Бранево в Польше) он был ранен
в плечо и попал в госпиталь, в котором
и встретил день Великой Победы.
«9 мая 1945 года в госпиталь
приехал с охоты командир полка. Он
завалил дикую свинью и двух поросят. Комполка сообщил начальнику
госпиталя, что Германия капитулировала. Отдал на кухню дичь. Был митинг, все плакали. Черёмухи в лесах
было море. Охапками приносили её
сёстрам и врачам», — вспоминал Владимир Иванович.
После окончания войны он ещё
до 1948 года служил в Новороссийске, потому что все призывники 1925
года рождения должны были пройти
срочную службу.
За мужество и героизм, проявленные на фронте, Владимир Шпиленко награждён медалями «За Победу над Германией в Великой Оте
чественной войне», «За взятие Кёнигсберга», орденом Отечественной
войны I степени.
Татьяна ФЕДЯЕВА,
главный специалист отдела
по делам архивов администрации
Надымского района.

Специалисты Центра развития физкультуры и спорта Надыма организовали на
площади у бульвара Стрижова бег на
дистанции 30 и 60 м для четырёх возрастных групп. Надымчане от 6 до 8 лет
бегали на скорость 30 м, остальные:
от 9 до 12 лет, от 13 до 17 лет, 18 лет
и старше — 60 м.
К старту заявились 43 участника всех
возрастов. Правда, старшие не проявили
активности, и директор центра Светлана
Макиевская подала личный пример, пробежав вместе со всеми 60 метров.
Кутман Сакенов стартует в группе от 9 до 13 лет. Пришёл записываться с отцом. Алмазбек, отставив детскую
коляску, помогает сыну повязать номер:
— Всего у нас семеро. Этот очень
подвижный, хотим отдать в дзюдо или
бокс, думаю, толк будет. Дочка ходит на
танцы, самый старший футболист. Два года назад был лучшим вратарём Ямала.
Считаю, дети обязательно должны заниматься спортом.
Перед процедурой награждения
Светлана Макиевская поздравила спортсменов с прошедшими и предстоящим
праздниками, отметила, что занятия физкультурой помогут в учёбе и повседневной жизни. Подарки и сувениры получил каждый, кто пробежал дистанцию.
Призёрам вручили медали.
Ими стали, начиная с лучшего показателя времени:
— от 6 до 8 лет (30 метров) — Яро
слава Титкова (6,41 сек.), Дмитрий Рыбаков
(6,57сек.) и Антон Петроченко (6,62 сек.);
— от 9 до 12 лет: Кутман Сакенов
(10,82 сек.), Азиза Ширакова (11,19 сек.)
и Иван Дмитриев (11,34 сек.);
— от 13 до 17 лет: Никита Ширшилов (9,97 сек.), Егор Горбачёв (10,90 сек.)
и Александр Залевский (11,16 сек.);
— старше 18 лет: Рауль и Зиля
Галлямовы (9,93 сек. и 11,22 сек.), Анастасия Мулихова (13,72 сек.).
Общий итог — хорошее настроение на весь день и маленькая, но победа над скоростью и собой, а также сувениры и медали.

Со вторым результатом в группе


с 9 до 12 лет финиширует Азиза Ширакова.
ФОТО АВТОРА
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Молодёжка. «Навигатор

успеха» указал путь к новым достижениям

Форум созидателей будущего
Марат ГАЛИМОВ

С 30 апреля по 2 мая в Надыме
состоялось резонансное и шумное
событие — открытый молодёжный
форум «Навигатор успеха».
Участвовали желающие от 14 до 35 лет.
Поколение next откликнулось
активно, площадки прошли
с аншлагом. В течение трёх дней
молодые надымчане участвовали
в тренингах, общались, готовили
презентации проектов на гранты,
защищали их и просто развлекались.
Организовали форум администрация Надымского района и её подразделения: управление по делам молодёжи и туризму, Дом молодёжи, клуб
«Преодоление», при участии агентства тренингов «Проджект групп»
(Москва). Финансовую составляющую конкурса проектов — 350 тысяч
рублей — предоставила администрация муниципалитета.
Собравшихся приветствовали заместитель главы администрации На
дымского района Владислав Черка
шин и завсектором департамента мо
лодёжной политики и туризма ЯНАО
Олеся Смирнова.
На перечисление титулов и званий тех, кто вёл тренинги и мастерклассы уйдёт вся страница, поэтому
вкратце. Коучи Эриксоновского университета Виктория Мельникова
(Ростов-на-Дону) и Светлана Браташ
(Москва), директор исторического
парка «Россия — моя история» Павел
Шафорост (Тюмень), эксперт Тюменского госуниверситета Виталий Скоморохов, радиоведущая и журналистка Виктория Скачкова (СанктПетербург). Вечера в концертном зале вели чемпионы высшей лиги КВН,
шоумены Родион Коков и Руслан
Шишкин. Иногда в эту работу непринуждённо и гармонично включалась
начальник отдела молодёжной политики и туризма профильного управления администрации района Елена
Беличенко.
ДВА ДНЯ УЧИМСЯ,
СПОРИМ И ВНИКАЕМ
Первый день занимались регистрацией участников, проработкой проектного хода и знакомством с платформами и спикерами. Второй начался с мастер-классов на темы психологии, финансовой грамотности и
карьерного менеджмента. Чтобы надымчане смогли побывать на двух
площадках, мастер-классы повтори
ли после обеда. Второкурснику на
дымского колледжа Сергею Меньшикову потраченное время не показалось потерянным:

Со сказанным перекликается и
мысль слушателя направления «Профилактика» Шамиля Денисова: то,
что взрослые пишут о борьбе с экстремизмом, ясно и так, это прописные
истины. Но когда молодым людям
негде пообщаться, то лучшим упреждающим средством стало бы создание культурного центра.
СОЗДАТЬ ВЕКТОР ИДЕАЛЬНОГО
БУДУЩЕГО

Константин Кукушкин и проект «Наследие Ямала» получили 70 тысяч рублей. ФОТО АВТОРА


— Виктория Мельникова объясняла, как относиться к деньгам и их
распределению, а также говорила
о том, что нельзя ставить финансы превыше остального. Приводила
примеры из собственного опыта. Доступно, доходчиво.
Студент этого же заведения Олег
Вичканов признался: то, что услышал о карьерном менеджменте сегодня, знал и раньше, но тренинг
помог упорядочить, разложить тему «по полочкам». Девятиклассница
четвёртой школы Руслана Селезнева
прослушала мастер-класс Виктории
Мельниковой, ей понравился профессионализм и эмоциональность ти
тулованного коуча, поэтому решила посетить её следующее направление — «Творчество».
Другие выбрали Светлану Браташ и «Профилактику», Павла Шафороста и «Патриотику», Виталия
Скоморохова и «Добровольчество».
К Виктории Скачковой за советами по доработке проектных заявок
пришли те, кто участвует в грантовом конкурсе. Как, например, Ольга
и Валерий Дубиковы:
— К участию в борьбе за гранты пригласила Елена Артуровна Беличенко. О форуме извещали по
всем каналам — в группах, на сайтах, были рассылки по образовательным и культурным учреждениям. А кто в теме, тех и не надо оповещать, и так знают. Мы уже лет 10
работаем в сфере молодёжной политики. Патриотизм — не только
память о прошлом. Когда молодые
люди могут встречаться и общаться
с ровесниками из других регионов,
больше шансов, что они оценят родной край, останутся работать на его

процветание. Это тоже патриотизм,
только обращённый в завтрашний
день.
АРТ-РЕЗИДЕНЦИИ В НАДЫМЕ —
БЫТЬ
В ходе утренней встречи почётным
гостям из Салехарда задали вопрос:
будет ли у молодёжи города резиденция, аналогичная «Полярису» в столице округа. Олеся Смирнова переадресовала вопрос начальнику профильного управления муниципалитета Владимиру Антонову. Тот заверил: работа в этом направлении

ведётся, арт-резиденция будет не
дополнением к Дому молодёжи, он
именно туда и переедет. Поэтому администрация хотела бы услышать
от будущих хозяев, какой видят эту
площадку и чего от неё ждут.
— Где собираются наши подростки, когда некуда податься? — позже спросил, и сам же ответил Владимир Анатольевич. — В «Северном
гостином дворе» или «Династии».
То есть там, где много воздуха, позитивная обстановка и кафе — перекусить, пообщаться. Нынешнее здание
Дома молодёжи достаточно послужило надымчанам. Но, к примеру, форум не выглядел бы так значительно
и грандиозно там, где низкие потолки и мало места. А здесь, в школе искусств, происходящее ощущается подругому, наверное, это все заметили.
Решаем вопрос по помещению, где
есть всё, плюс залы под киберспорт,
танцы и другие увлечения, где вмес
тительный зал для концертов, фестивалей, конкурсов. Так сможем отвлечь
молодых горожан от неформальных,
а часто и деструктивных сообществ.

На площадке «Патриотика» Павел
Шафорост говорил о направленности патриотического воспитания: не
только в военное прошлое, а в процветание сегодня и развитие завтра. Тем паче, что прошлое удаляется, а очевидцев с каждым днём всё
меньше. Требуются новые подходы,
подчеркнул тренер:
— Патриотизм — это простые
истории об образовании, ухоженных
стариках, инвалидах, не бедствующих врачах, учителях. На улучшении
ситуации и строится образ идеального будущего, с лучшими в мире инженерами, учёными, конструкторами
и так далее.
Докладчик привёл в пример конкурс патриотических проектов, где
победил тот, что основан на теме «отцы и дети», передаче навыков и мастерства от пап к сыновьям.
Рабочий день завершился концертом екатеринбургской кавер-группы «Сухов band», где форумчане «оттянулись» на славу.
На третий день продолжили работу те же направления. На «Молодёжной инициативе» (грантовый кон
курс) с утра заслушали предварительную защиту, дали советы соискателям, а после обеда состоялась
и сама защита.
Церемонию закрытия форума
совместили с вручением сертификатов на гранты, а создателям проектов, не убедивших экспертную комиссию в ценности своих идей, вручили дипломы.
Средства на реализацию задуманного дали коллективу учащихся
девятой школы (проект «Чистая планета») — 25 000 рублей; Марии Апероновой (онлайн-соревнования по
велоспорту и скандинавской ходьбе), Евгении Давнюк (патриотическая
игра «Победа») — обеим по 30 000 рублей. На разработку идеи «Колобок на
Ямале», направленной на изучение ненецкого языка, Анне Кукушкиной дали
55 000. Константин Кукушкин защитил
грант на 70 000 с идеей выпуска краеведческой настольной игры «Наследие
Ямала». Ещё по 70 000 рублей получили Евгений Венгентц с коллективом
мастерской «Умелец», и объединение
блогеров Дарьи Сидоровой, Анастасии
Жуковой и Анастасии Колесниковой.
Концерт местных творческих
коллективов завершил грандиозное
по масштабам муниципалитета мероприятие.
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Акция. Надымчане

участвовали в международном историческом тестировании

Знать, помнить и гордиться

Лидеры «Диктанта Победы» получат право участвовать в Параде Победы на Красной площади в 2022 году, а у выпускников школ будут

преференции при поступлении в вузы. ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА
Почти 80 стран мира в этом году организовали очные площадки для участия в акции «Диктант Победы». Она
в третий раз прошла в рамках федерального проекта «Историческая память» партии «Единая Россия». Для
её реализации объединились около десятка общественных движений и не
коммерческих организаций.
Наш район традиционно поддержал эту патриотическую инициативу. И 29 апреля вместе со всей страной
жители муниципалитета проверяли
свои знания о Великой Отечественной войне очно во второй детской
школе искусств, пангодинской музыкальной школе, ныдинской школе-интернате и заочно — на сайте диктантпобеды.рф.
ЗА МИРНОЕ НЕБО
— Заранее через сайт зарегистрировались для участия в «Диктанте Победы» около 50 надымчан и ещё
столько же жителей посёлков. Но мы
по опыту прошлых лет знаем, что
на площадки всегда приходит значительно больше людей, чем зарегистрировались предварительно. По
традиции для очных участников мы
подготовили церемонию открытия,
инструктаж… и всего 45 минут, чтобы
заполнить бланки правильными ответами на 25 вопросов. Каких именно — до последнего держалось в стро-

жайшей секретности. А проверять
заполненные бланки будут на федеральном уровне, мы только отсканируем их и перешлём специальной
комиссии. Они оценят безошибочность и скорость выполнения работ и к 24 июня подведут итоги акции, — объяснила исполнительный
секретарь надымского местного отделения партии «Единая Россия» Мария Кисляк.
— В последние годы всё актуальнее становится сохранение не только памяти о воинах, добывших Победу в 1945-м, но и исторической правды. Международная акция «Диктант
Победы» как раз и помогает в этом, —
отметила на открытии заместитель
главы администрации Надымского
района Ирина Труханова и рассказала о своих дедах-фронтовиках.
Взяла слово и ветеран Великой
Отечественной войны Нина Рощина:
— 9 Мая — великий праздник!
Радостный, потому что всё закончилось Победой, и со слезами на глазах — в память о тех, кто не вернулся
с поля боя. И эта боль до сих пор живёт в сердце. Мне шёл второй год,
когда фашисты напали на мой город
Старая Русса под Великим Новгородом. Они разрушили всё, что смогли, сожгли дома, а людей, которые
не успели убежать в лес, согнали на
площадь, сутки продержали на жаре
и потом под дулами автоматов отправили в концлагеря. Нашу семью
тоже постигла эта участь. И я хочу,

чтобы никто и никогда не испытал
на себе, что такое война.
ДЛЯ 100 % ЭФФЕКТА
Её история и пожелания успеха в тестировании вдохновили участников
«Диктанта Победы». Впрочем, проникнуться темой можно было уже
при входе на площадки. Так, в холле
ДШИ № 2 активисты и заведующая
школьным музеем боевой славы имени Героя Советского Союза Анато
лия Зверева Светлана Волчкова организовали выставку «Победный май».
На нескольких столах они разместили артефакты, имеющие отношение
к младшему сержанту 973-го стрелкового полка 270-й стрелковой Краснознамённой Демидовской дивизии,
именем которого назван школьный
музей, а также привезённые отрядом
«Патриоты Родины» из поисковых
экспедиций с полей сражений.
Кроме того, рядом с экспозицией актив Дома молодёжи провёл сразу две патриотические акции. Первая из них — всероссийская «Георгиевская ленточка». С 2015 года её
«социальными партнёрами» стали
волонтёры Победы, в том числе и из
надымского муниципального штаба.
А в последние три-четыре года они
ещё присоединились к инициативе
«Красная гвоздика» благотворительного фонда «Память поколений».
В первом проекте добровольцы
прикрепляют всем желающим символ
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Дня Победы, сочетающий в себе цвета
дыма и пламени. Обычно раздавать
его начинают в двадцатых числах
апреля и заканчивают 9 мая. За эти
дни в 2021 году жители Надымского
района получат около 4–5 тысяч чёрно-оранжевых лент, напоминающих
о солдатской доблести, проявленной
в боях.
А во втором волонтёры предлагают северянам не только про
явить уважение к участникам Великой Отечественной войны, но и по
участвовать в благотворительном
сборе средств для медицинской помощи ветеранам различных боевых
действий. Для этого достаточно купить в сетевых магазинах — партнёрах фонда или за посильный вклад
получить у добровольцев значок в виде красной гвоздики. На вырученные
средства фонд приобретает медикаменты, инвалидные кресла-коляски,
слуховые аппараты, протезы и многое другое.
— За 2020 год в городе Надыме
мы собрали около 17 тысяч рублей.
Ещё почти 5 000 пришли от активистов посёлка Пангоды. Большие суммы набираются, потому что в акции
«Красная гвоздика» сбор средств
обычно стартует весной и длится
до осени. Её и «Георгиевскую ленточку» мы проводим в общественных местах или во время различных мероприятий, — пояснил координатор муниципального штаба
всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы» Анатолий Морковин.
ПЕРВЫЙ И НЕ ПОСЛЕДНИЙ
А его коллега по общественной де
ятельности, директор Дома молодёжи
Елена Щерба в этот раз впервые написала «Диктант Победы».
— Мы, волонтёры Победы, —
одни из организаторов этой акции.
Но так как она проходит в третий
раз, то ребята уже сами всё знают
и самостоятельно делают, а я решила
попробовать свои силы как участник.
В качестве подготовки к диктанту я
просматривала прошлогодние тесты
и очень надеюсь на свою эрудицию.
По первому высшему образованию я
учитель истории, вот и испытаю свои
знания в деле.
Такую же задачу поставил перед
собой 13-летний гимназист Константин Евдокимов, одним из первых
окончивший выполнение заданий:
— Оказалось, ответы на большинство вопросов я знал. В тесте спрашивали про даты переломных событий
войны, названия военных кораблей,
фамилии героев, и о многих моментах, связанных с жизнью уральских
городов того времени. В решении пары заданий я был не уверен, поэтому
отвечать на них не стал. Думаю, в следующем году опять приду на эту акцию, мне интересно вновь попробовать свои силы.
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следам истории.
Минобороны
рассекретило документы
о штурме Берлина

Решающий
этап

Минобороны России в рамках проекта
«Без срока давности» представило на своём официальном сайте новый мультимедийный раздел «Решающая и завершающая...». Он посвящён героическому штурму Берлина и воинам Красной армии, погибшим на завершающем этапе войны.
В разделе опубликованы документы из фондов Центрального архива Мин
обороны. Здесь можно увидеть журналы
боевых действий частей и подразделений 1-го Белорусского фронта, именные
списки безвозвратных потерь, наградные
листы и описания подвигов бойцов и командиров, а также учётную карточку мемориального комплекса в Трептов-парке.
«7 200 советских солдат и офицеров захоронены в братской могиле
в Трептов-парке, под знаменитым монументом Вучетича — величественным Воином-освободителем. Среди них немало военнослужащих 5-й ударной армии,
подразделения которой именно в рай
оне Трептов-парка, в ожесточённых боях
прорывались к Берлину. Многие из погребённых здесь были награждены посмерт
но за подвиги, которые они совершили
в последние дни Великой Отечественной
войны...», — сообщается в мультимедийном разделе.
Кроме того, здесь упоминаются малоизвестные факты о действиях Днеп
ровской флотилии во время штурма города.
На сайте подчёркивается, что все
представленные в разделе исторические
свидетельства отчётливо показывают, что
победа в Великой Отечественной войне
советского народа против немецко-фашистских захватчиков «была завоёвана
умелым руководством командиров, сноровкой и доблестью бойцов, которые
самоотверженно отдавали свою жизнь
за будущее мира, веря в то, что больше
никогда и нигде не будет нацизма».
Напомним, ранее в рамках проекта «Без срока давности» Минобороны открыло мультимедийный раздел «Венгрия
помнит, не сможет забыть». Он посвящён
освобождению Венгрии, а также подвигу
воинов Красной армии, погибших за её
свободу и независимость. Здесь представлены данные о боевых действиях,
именные списки погибших, наградные
листы, документы об отношении местного населения к бойцам Красной армии, о помощи советского руководства
венгерскому народу, а также документы, свидетельствующие о многочисленных преступлениях немецких оккупантов в Венгрии.
По информации сайта rg.ru.
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пишут о войне. О своих прадедах рассказывают юные надымчане

«Мы помним ваши имена»
От редакции:
В окружной акции под таким
названием приняли участие надымские
школьники. Через судьбу своих
прадедов, отстоявших мир, ребята
соприкоснулись со страшной страницей
истории нашей страны. Они с трепетом
рассказали о том, как в их семьях
бережно хранят воспоминания о героях
Великой Отечественной, награды
и трогательные письма-треугольники
с фронта. Некоторые из этих сочинений,
предоставленные нам руководителем
школьного музея боевой славы
имени Анатолия Зверева Светланой
Волчковой, мы публикуем в преддверии
9 Мая. В них разные истории, разные
герои, но есть то, что их объединяет, —
это уважение и благодарная память.
Когда началась Великая Отечественная война моему прадедушке Миннихану Хайрулловичу было 18 лет.
На фронт его призвали летом 1942 года рядовым-связистом в артиллерийский полк.
Война началась для него на границе с Финляндией. Потом его соединение бросили в центр страны, но направили не на фронт, а в город Горький.
Вместе с другими солдатами он какоето время работал здесь на заводе, собирал танки. И только в 1943 году прадедушка попал на фронт, в самое пекло, на Курскую дугу, где шли одни из
самых ожесточённых боёв Второй мировой войны.
Затем он участвовал в освобождении Украины, разгроме Кишинёвской
группировки при освобождении Молдавии. Закончил войну в Венгрии в гос
питале. Вернулся в 1946 году инвалидом второй группы с прямой ногой: колено левой ноги не сгибалось. Стараясь
преодолеть последствия тяжёлого ранения, он самостоятельно разрабатывал
ногу, и позже по собственному требованию был снят с учёта инвалидов.
Я своего прадедушку не помню,
потому что он умер, когда мне было
два года, но я знаю много о нём по рассказам дедушки, бабушки, мамы и папы. Об интересных случаях его фронтовой жизни мне рассказывал дедушка, сын Миннихана, Фанур Минниханович Бикчантаев. Одну из таких
историй я и хочу вам передать.
Миннихан Бикчантаев был связистом в артиллерийском полку. Маленький, щупленький, 20-летний паренёк казался совсем мальчишкой. В этот
день немцы вели беспощадный обстрел из орудий, целясь в расположение наших танков, дислоцированных
перед большим наступлением в лесочке. В какой-то момент оборвалась связь

Миннихан Бикчантаев чудом остался жив


между полком, где служил прадедушка, и штабом дивизии. Провода связи проходили как раз через эту заболоченную местность и лес, где были наши
танки. Паренёк Миннихан получил задание немедленно найти обрыв проводов и восстановить связь. Он взял катушку с кабелем, инструменты, свой
карабин и побежал под обстрелом артиллерии. На одном дыхании домчался до того места, где был обрыв провода. Кругом рвались снаряды. Это был
кромешный ад. Одним из взрывов разорвало провода и разбросало в разные
стороны. А проводов тут были десятки
из разных подразделений. Требовалось
найти те, которые шли к своему полку, и провода, протянутые в другой конец, соединяющие со штабом дивизии.
То есть надо было найти четыре провода из многих разбросанных по земле.
А кругом взрывы, грохот, грязь, дым,
огонь, свист осколков и очень страшно.
Невдалеке виднелись силуэты наших
танков, кое-как замаскированных в лесочке. По ним немцы и били из орудий.
И вот прадедушка, щупленький
паренёк в грязной гимнастёрке, ползал
по земле, поочередно соединял провода и по позывным: «Орёл, Орёл, я Сокол!» искал свою линию. Когда наконецто уже были найдены нужные провода,

почти все соединены и заизолированы, он, лёжа на земле, начал прикручивать плоскогубцами последний провод, и связь уже пошла, как вдруг огромный противотанковый снаряд врезался
в землю под самым животом молоденького солдата. Миннихана от этого даже
чуть приподняло.
Как позже рассказывал прадедушка, тогда его сковал страх перед
смертью, но он продолжал сжимать
провода плоскогубцами, при этом напрягся всем телом в ожидании ужаса
боли. Он до конца дней помнил, как в
тот момент ему мысленно предстала
панорама родной деревни под горой
Сук-кул, отчий домик с соломенной
крышей, коровник-мазанка и плетни,
большой огород и поля. А ещё видел он
лес вдоль реки Усень, родителей, сес
тёр. За какие-то мгновения, как в кад
рах кино, пролетела вся его жизнь.
И тут он потерял сознание…
Когда паренёк очнулся, то никак
не мог понять, что происходит: вокруг
него собрались танкисты, один из них
взял его на руки как ребенка, а другой
теребил и говорил: «Проснись, сынок,
ты в рубашке родился, снаряд под тобой не взорвался. Проснись! Очнись!».
Миннихана поставили на ноги, у него кружилась голова. Он взял винтовку, инструменты и пошатываясь пошёл
в расположение своего полка, в растерянности даже позабыв поблагодарить
танкистов, которые привели его в чувство. Когда наш герой пришёл в свой
блиндаж, товарищи сказали ему, что
уже похоронили его, думали, что не
вернётся с задания, уж очень был сильный обстрел того места, где налаживал
связь рядовой Миннихан Бикчантаев.
Прадедушка рассказывал, что на
войне случались разные происшествия,
когда граница между жизнью и смертью
проходит совсем рядом и многое определяется или везением, или какими-то
непонятными обстоятельствами.
Арсен ЛАТЫПОВ,
выпускник школы № 2 г. Надыма.

Документы прадеда хранятся в семейном архиве. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ АВТОРОМ
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Награды прадеда я бережно храню
Каждое лето я провожу у бабушки с дедушкой в станице Слащевской Волгоградской области. Дом, в котором мы
живём в деревне, построил мой прадед
Дмитрий Матвеевич Баксаров. Однажды бабушка рассказала мне историю
своего отца, прошедшего Великую Оте
чественную войну, и показала вещи,
которые трепетно хранятся в нашей семье уже на протяжении долгих лет.
До начала войны мой прадед был
директором неполной средней школы
в хуторе Попов Волгоградской области.
В 1941 году, поскольку он был военнообязанный, его мобилизовали в регулярную армию. С 25 марта 1942 года
Дмитрий Матвеевич служил в составе
2-го гвардейского Краснознамённого
кавалерийского корпуса. Он начал обучать курсантов военному делу.
.Уже с июля 1942-го мой прадед был
назначен в учебный дивизион для подготовки сержантского состава в должности командира миномётного учебного взвода. В феврале 1944 года получил
Орден Красной Звезды. Заинтересовавшись подробностями вручения прадеду такой высокой наградой, мы вместе с мамой зашли на сайт Министер-

Дмитрий Матвеевич не любил вспоминать

о войне. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

ства обороны РФ и нашли наградной
лист. В нём говорилось: «...за проявленное старание в обучении курсантов, за безупречное выполнение
обязанностей долга службы представить к государственной награде».
Все курсанты, которых обучал Дмитрий Матвеевич, сдавали выпускные

экзамены на «хорошо» и «отлично».
Прадедушка делился с ними всеми
своими знаниями и умениями, чтобы каждый из них мог защитить себя и Родину.
Дмитрий Матвеевич освобождал
территорию Украины, Беларуси, Поль
ши и Германии. Воевал в составе Западного, Центрального, Брянского и Белорусского фронтов. Орден Красной Звезды всегда был с ним. Также его наградили нагрудным знаком «Гвардия»,
которым отмечали тех, кто доблестно
проявил себя в военное время.
После окончания войны он получил ещё две награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и Орден
Отечественной войны II степени.
Когда я взял в руки медаль, то испытал особый трепет и чувство гордости. Она уже, конечно, не в идеальном
состоянии, лента её с потрёпанными
краями, кое-где и ниточки выглядывают, но это не делает её менее значимой
для нашей семьи, и лично для меня!
Мой прадедушка вернулся домой
живым и невредимым и продолжил
свою педагогическую деятельность. Он
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основал в станице Слащевской специальную коррекционную школу-интернат, которая функционирует и сейчас.
У него было трое детей, одна из них
моя бабушка — Любовь Дмитриевна
Харечко (Баксарова).
.Каждый год 9 мая он посещал митинги, посвящённые Победе советского народа, но никогда не рассказывал о войне и не ходил на встречи с бо
евыми товарищами. Ворошить эти воспоминания ему не хотелось. Умер мой
прадед в 2002 году.
Бабушка бережно хранит награды
Дмитрия Матвеевича, это самое ценное в нашей семье. Несколько раз ей
предлагали их выкупить другие люди,
но она отказала. Продать боевые ордена — значит, предать память своей семьи, память о тех, кто отдал свои жизни за мирное небо!
.Моя мама знает историю этих наград, а теперь и я. Сегодня к орденам
и медалям прадеда прибавились награды моего папы. Мы бережно храним их как наши семейные реликвии.
Роман МИРОНОВ,
ученик 3 класса школы № 2 г. Надыма.

Фронтовыми дорогами дошёл до Австрии
Мой прадедушка Василий Иванович
Фанин родился 27 ноября 1913 года
в селе Донском Акмолинской области.
Получил два класса образования начальной школы. Беспартийный, трудился в колхозе трактористом, по этой
специальности был призван в ряды Советской армии в 1941 году Есильским
РВК, Акмолинской области, Казахской
ССР. Затем его направили в 16-ю отдельную противотанковую дивизию,
в должности заряжающего противотанкового ружья, где проходил службу
с декабря 1941 года по июль 1942 года.
Во время боевых действий на территории Украинской ССР в июле 1942
года был контужен. Его укрывала местная жительница и даже сшила ему
одежду из одеяла. Но всё же после контузии мой прадедушка попал в плен.
Когда их вели через территорию Украины, немцы предложили родственникам забрать своих пленных, но дядя
не вышел за Василием, побоялся, что
и его тоже угонят в плен.
Военнопленные занимались добычей камня. Из-за жестоких издевательств надзирателей мой прадед
ослеп. Фашисты обливали захваченных ледяной водой, и это происходило в последние месяцы осени. Но люди старались хоть как-то поддерживать друг друга. И другой пленный водил Василия Ивановича на верёвочке
и подавал ему камни, чтобы он мог

Василий Фанин встретил победу

в Фрайштадте. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

работать, а соответственно остаться
живым. Прадедушка очень хотел найти этого человека после войны, но,
к сожалению, не было никаких данных о нём.
Освободили их партизаны. Это
были мальчишки 12–14 лет с взрослым командиром отряда. Когда пленные подошли к закрытому железнодорожному переезду, партизаны отбили
их у конвоиров. Командир сказал, что
возьмёт с собой столько людей, сколько ему нужно, а остальные пусть сами
добираются к своим. Василий Ивано-

вич остался среди тех, кому предстояло добираться самостоятельно. Двинулись в путь, а спустя какое-то время увидели красноармейцев. Но на самом деле это оказались переодетые
власовцы. Они расстреляли почти
всех освобождённых, спастись удалось только тем, кто смог переплыть
реку Донец.
После освобождения из плена мой
прадедушка был направлен в 235-й
армейский запасный стрелковый полк
46-й полевой армии 3-го Украинского фронта. В эти полки попадали военнослужащие, освобождённые
из немецких концлагерей и проверенные НКВД. Такие формирования
выполняли роль распределителей
для пополнения действующей армии.
Время нахождения в АЗСП обычно
составляло от нескольких дней до 5–6
месяцев.
Из 235-го АЗСП моего прадедуш
ку направили в 137-й стрелковый полк,
где 9 августа 1944 года он повторно
принял военную присягу. Затем его
отправили в часть номер 34403 (которая сейчас называется 275-я гвардейская зенитная ракетная бригада)
147-го гвардейского стрелкового полка 49-й гвардейской стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта.
В августе-сентябре 1944 года полк
участвовал в освобождении Румынии, Болгарии. Затем боевые действия

вновь переместились на территорию
Румынии, в Южные Карпаты и на территорию Югославии. Потом освобождали Белград. С 29 октября 1944 года по 13 февраля 1945 года полк принимал участие в Будапештской наступательной операции, что отображено
в приказе Верховного главнокомандующего маршала Советского Союза
Иосифа Сталина от 13 февраля 1945,
в котором «объявляется благодарность войскам, участвующим в боях за овладение Будапештом». Копия
этого документа хранится в нашем семейном архиве.
С 16 марта по 15 апреля 1945 года
Василий Иванович участвовал в Венской наступательной операции, победу встретил в Австрии в городе
Фрайштадте в звании гвардии-рядового. За освобождение этого города его
тоже наградили. Демобилизован был
прадедушка 18 декабря 1945 года.
Вернувшись в своё село, он работал на колёсном тракторе бригадиром
7-й бригады, участвовал в освоении
целины, за что был неоднократно
удостоен наград. Василий Иванович
не мог спокойно вспоминать о пережитых годах войны и плена, плакал
и говорил: «Не дай вам бог этого испытать никогда».
Олег ВАСИЛЬЕВ,
ученик 9 класса школы № 2 г. Надыма.
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Первый канал
05:00, 06:10 Т/с «Медсестра»
06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:15 Жизнь других [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:55 Д/ф «Зачем я сделал этот
шаг?» [16+]
15:00 Концерт «Эхо любви» [12+]
17:00 Д/ф «Геннадий Хазанов.
«Без антракта» [16+]
19:25 Лучше всех! [0+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается
дважды» [16+]
22:30 Юбилейный вечер
Игоря Крутого с участием
мировых звезд фигурного
катания [12+]
00:10 Т/с «Гурзуф» [16+]
01:10 Модный приговор [6+]
02:00 Давай поженимся! [16+]
02:40 Мужское / Женское [16+]
04:00 Д/с «Россия от края
до края» [12+]

[12+]

Россия 1
03:45 Х/ф «Ни шагу назад!» [12+]
08:00 Х/ф «Солдатик» [6+]
09:40 Х/ф «Герой 115» [12+]
11:00, 20:00 Вести
11:30 Т/с «Чёрное море» [16+]
21:05 Вести. Местное время
21:20 Т/с «Обитель» [12+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Д/ф «Обитель. Кто мы?» [12+]
03:20 Х/ф «Вдовий пароход» [16+]
ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 13:30 Т/с «СашаТаня» [16+]
12:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ» [16+]
22:00 «Однажды в России» [16+]
00:00 Х/ф «Золотое кольцо» [16+]
01:50 «Импровизация» [16+]
03:30 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
04:20 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
06:00 «Арктический календарь» [12+]
06:15 Спектакль «Далёкий
край» [12+]
08:00 «Знамя Великой Победы» [6+]

ffЗнамя Победы, водружённое
над Рейхстагом в мае 1945-го,
является официальным
символом победы советского
народа над фашистской
Германией в Великой
Отечественной войне
и государственной реликвией
России. Но в истории появления
этого символа и его водружения
в поверженном Берлине до сих
пор остаётся немало загадок.

08:45 М/с «Три кота» [0+]
09:10 М/с «Сказочный патруль» [0+]
09:45 «Природоведение с Александром Хабургаевым» [6+]
10:15 «Энергия Великой Победы» [12+]
11:00, 17:00 «Мемориалы
России» [12+]
11:30 Авторский блок [12+]

11:45 Как это работает? [12+]
12:00 Праздничный концерт
«Будем жить!» [12+]
13:45, 01:35 Т/с «1941» [16+]
18:00 Х/ф «Край» [16+]
20:00 Т/с «Офицерские
жёны» [16+]
23:15 Х/ф «Последний бой» [18+]
04:45 «Энергия Великой Победы» [12+]
СТС
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+]
08:40 М/ф «Тролли» [6+]
10:25 Х/ф «Кролик Питер» [6+]
12:15 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» [16+]
14:55 Х/ф «Человек-паук. Вдали
от дома» [12+]
17:25 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Мертвецы не рассказывают сказки» [16+]
20:00 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]
22:05 Колледж [16+]
23:45 Х/ф «Кладбище домашних
животных» [18+]
01:45 Х/ф «Храброе сердце» [16+]

ffДействие фильма начинается
в 1280 году в Шотландии.
Это история легендарного
национального героя Уильяма
Уоллеса, посвятившего себя
борьбе с англичанами при
короле Эдварде Длинноногом.
Он рано лишился отца,
погибшего от рук англичан,
и его забрал к себе дядя
Оргайл, который дал ему
хорошее образование
в Европе. На родину Уильям
возвращается уже взрослым
человеком, мечтающим завести
семью и жить мирной жизнью.
Но судьба распорядилась иначе.
Его невесту убили англичане,
и он начал свой крестовый
поход за свободу.

04:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00 Концерт «Задачник от Задорнова» [16+]
05:10 Концерт «Собрание сочинений» [16+]
08:05 Х/ф «Остров» [12+]
10:35 Х/ф «Преступник» [16+]
12:45 Х/ф «План побега» [16+]
15:00 Х/ф «Последний рубеж» [16+]
16:55 Х/ф «Мотылёк» [16+]
19:30 Х/ф «Тайна печати дракона» [6+]
21:55 Х/ф «Вий 3D» [12+]
00:30 Х/ф «Гуляй, Вася!» [16+]
02:15 Х/ф «Охотник» [16+]
04:10 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
НТВ
05:00 Д/ф «Севастополь. В мае
44-го» [16+]
05:50 Х/ф «Двадцать восемь
панфиловцев» [12+]
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Чудо техники [12+]
11:20 Дачный ответ [0+]
12:30 Жди меня [12+]
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13:30, 16:20, 19:25 Т/с «Алекс
Лютый» [16+]
02:10 Х/ф «Свои» [16+]
03:55 Д/с «Вторая мировая. Великая Отечественная» [16+]
ТВ-Надым — Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:30 Орёл и решка. Америка [16+]
08:30 Мамы Пятницы [16+]
08:55 Х/ф «Сторожевая застава.
Украина» [16+]
11:05 Х/ф «Аксель» [16+]
13:00 Т/с «Олег» [16+]
23:40 Х/ф «Эспен в поисках
Золотого замка» [12+]
01:40 Х/ф «Планета Земля 2» [16+]
02:35 Т/с «Планеты» [16+]
03:30 Орёл и решка. Рай
и ад - 2 [16+]
04:15 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
Звезда
06:05 Д/с «Освобождение» [12+]
06:35 Х/ф «Ждите связного» [12+]
08:15, 13:15, 18:15 Т/с «Семнадцать мгновений весны» [6+]
13:00, 18:00 Новости дня
21:50 Т/с «Боевая единичка» [12+]
01:35 Х/ф «Приказ: огонь не открывать» [12+]
03:05 Х/ф «Приказ: перейти
границу» [12+]
04:30 Х/ф «Вдовы» [0+]
Матч-ТВ
08:00 Профессиональный бокс.
С. Альварес — Р. Роудс.
Трансляция из Мексики [16+]
09:00, 10:55, 13:50, 16:00
Новости
09:05, 13:25, 16:05, 18:30 Все
на Матч!
11:00 М/ф «Старые знакомые» [0+]
11:20 Х/ф «Непобедимый Мэнни
Пакьяо» [16+]

ffВесь мир замирает,
чтобы стоя приветствовать
легенду мирового бокса.
Когда он начинал свою
карьеру, его называли
просто «филиппинцем».
А теперь Мэнни Пакьяо –
непревзойдённый боксёр
современности — единственный,
кто сумел стать чемпионом мира
в восьми весовых категориях!

13:55 Регби. «Красный Яр»
(Красноярск) — «ЕнисейСТМ» (Красноярск). Лига
Ставок — Чемпионат России.
1/2 финала. Прямая трансляция
16:55 Гандбол. ЦСКА — «Лада»
(Тольятти). Суперлига Париматч — Чемпионат России.
Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция
18:25, 21:30, 00:55 Новости
18:55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Дуэты. Микст. Техническая
программа. Прямая трансляция из Венгрии
21:35, 01:30 Все на Матч!
22:25 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Смешанные
команды. Прямая трансляция из Венгрии

23:30 Профессиональный бокс.
Ш. Мозли — С. Альварес.
Трансляция из США [16+]
01:00 Тотальный футбол [12+]
02:25 Регби. «ЛокомотивПенза» — «Металлург»
(Новокузнецк). Лига
Ставок — Чемпионат России.
1/2 финала [0+]
04:25 Д/ф «Когда папа тренер» [12+]
ТВЦ
05:40 Х/ф «Неуловимые мстители» [6+]

ffБывший гимназист Валерка,
весёлый отчаянный Яшкацыган, оставшиеся сиротами
Данька и его сестрёнка Ксанка
дали клятву внедриться в отряд
к атаману Бурнашу и отомстить
ему и его банде за смерть отца
Даньки. Под видом сына старого
друга атамана Данька проникает
в отряд Бурнаша. Однако
бандиты сумели узнать об этом.
Даньку ждёт казнь, но друзья
на то и друзья, чтобы не бросить
своего товарища в беде.

07:10 Х/ф «Новые приключения
неуловимых» [6+]

ffКрым накануне
полного освобождения
от белогвардейцев. Возвращаясь
из дозора, четвёрка отважных
«неуловимых» подбивает
аэроплан. В полевой сумке
взятого в плен лётчика
они обнаруживают
секретное донесение, где
говорится о существовании
оборонительных укреплений
вокруг приморского города,
который красным ещё
предстоит взять. Юные герои
получают задание добыть карту
укреплений и едут в город...

08:50 Х/ф «Пираты XX века» [12+]

ffСоветский сухогрузный
корабль перевозил большой груз
опиума для фармакологической
промышленности. Современные
пираты, охотившиеся за ценным
грузом, коварством завладели
кораблём и экипажем. Чтобы
не осталось свидетелей этого
разбойного нападения, пираты
попытались уничтожить всю
команду корабля. В океанских
просторах разыгралась
напряжённая борьба между
горсткой советских моряков
и современными разбойниками,
не знающими пощады.

10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 23:25 События
11:45 Д/ф «Александр Абдулов.
Жизнь без оглядки» [12+]
12:35 Х/ф «Гений» [12+]
15:50 Х/ф «Домохозяин» [12+]
19:30 Х/ф «Тайна последней
главы» [12+]
23:40 Петровка, 38 [16+]
23:50 Х/ф «Когда возвращается
прошлое» [16+]
03:05 Х/ф «Добровольцы» [0+]
04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний

06:30 Д/с «Порча» [16+]
09:00 Д/с «Знахарка» [16+]
11:50 Х/ф «Золушка» [16+]
14:00 Х/ф «Привидение» [16+]
16:35 Х/ф «За бортом» [16+]
19:00 Х/ф «Два сердца» [16+]
23:25 Х/ф «Беби-бум» [16+]
01:30 Х/ф «Судьба» [16+]
04:20 Д/с «Эффект Матроны» [16+]

Пятый канал
07:00 Д/с «Моё родное» [12+]
10:35 Т/с «Мама Лора» [12+]
03:55 Т/с «Конвой» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Малыш и Карлсон»
07:20 Х/ф «Расмус-бродяга»
09:45 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:15 Х/ф «Весна»
11:55 Больше, чем любовь
12:40, 00:50 Д/ф «Любители
орехов. Беличьи истории»
13:35 III Международный конкурс
молодых пианистов Grand
Piano Competition. Торжественное закрытие
15:40 Х/ф «Повторный брак» [12+]
17:15 «Пешком...»
17:50 Проект «Учителя». Валерий
Фокин и Сергей Гармаш
о Галине Волчек. Творческий вечер
18:55 Х/ф «Осенний марафон»
20:30 «Пласидо Доминго. Весна.
Любовь. Опера»
22:45 Х/ф «Хороший сосед Сэм»

ffПримерный семьянин
и хороший работник Сэм Биссел
по просьбе жены изображает
мужа соседки, чтобы та получила
наследство дедушки, так как
в завещании сказано, что она
должна быть замужем. Её
жадные родственники только
и ждут, как бы прикарманить
её деньги. Начальник Сэма
помешан на семейном очаге,
и продвижение по службе у него
может получить только тот, кто
отвечает его строгим запросам.
Сэм идеально подходит на эту
роль. Однажды босс видит,
как Сэм подвозит соседку,
и принимает её за его подружку.
И теперь, чтобы получить
заветную должность, Сэм должен
проявить изобретательность.

01:45 Д/с «Искатели»
02:30 М/ф «Балерина на кораб
ле»
Вестник Надыма

06:00, 09:00, 12:25, 15:20 Спецвыпуск «Счастливый май!
Победный май!» [12+]
06:50, 13:20 «Золотой фонд
«Вестника Надыма». Дети
войны» [12+]
07:20 Х/ф «Братушка» [12+]
08:40 Видеожурнал «Хочу всё
знать» [6+]
09:50 «Золотой фонд «Вестника
Надыма». А завтра была
война» [12+]
10:15, 21:00 Шоу «Большой
вопрос» [12+]
11:05, 17:30 Д/ф «Русские
цари» [16+]
14:00 Спектакль «О зори,
зори...» [12+]
16:10 Концерт «Память сердца» [6+]
19:00, 23:10, 03:55 Спектакль
«Как поссорились Иван
Иванович с Иваном Никифоровичем» [12+]
22:00 Х/ф «Мама, я жив!» [12+]
01:10 Х/ф «Годен к нестроевой» [12+]
02:35 Концерт «Память сердца» [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:10, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:25 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается
дважды» [16+]
22:30 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Т/с «Гурзуф» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 «Близкие люди» [16+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Обитель» [12+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Остаться в живых» [12+]
04:05 Т/с «Право на правду» [16+]
ТНТ
05:15 «Открытый микрофон» [16+]
06:30 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Битва дизайнеров» [16+]
08:30, 14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Холостяк» [16+]
10:30, 18:00 Т/с «Ольга» [16+]
13:00 Т/с «Жуки» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22:00, 00:30 «Импровизация» [16+]
23:00 «Женский стендап. Дайджест» [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
03:10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
04:00 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
05:30, 04:30 «Мемориалы
России» [12+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:20 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Мамочки-2» [16+]
11:10 «Запомнить всё» [12+]
ffВедущий Константин Дудин,
известный мнемотехник,
раскроет секрет, как держать
в голове огромное количество
информации и навсегда
расстаться с ежедневником.

12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]

вторник | 11 мая

13:15, 17:15, 23:00 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:10 Х/ф «Разрешите
тебя поцеловать» [16+]
16:00, 17:00, 18:45, 19:30 Время
Ямала [16+]
16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]
17:30, 19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
17:45, 19:15 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
20:15 Т/с «Сын отца народов» [12+]
22:00 Время Ямала [16+]
00:55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» [12+]
02:40 «Почему он меня бросил?» [16+]
03:30 «Запомнить всё» [12+]
04:15 «История образования» [12+]
СТС
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+]
08:00 Т/с «Родком» [16+]
19:00 Т/с «По колено» [16+]
19:45 Х/ф «Шерлок Холмс» [12+]
22:15 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней» [16+]
00:50 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:45 Х/ф «А зори здесь тихие...» [12+]

ffМай 1942 года. В самый
разгар Великой Отечественной
войны вдалеке от линии фронта,
у забытого богом разъезда,
фашисты выбрасывают
десант с целью пробраться
на Кировскую железную дорогу
и Беломорско-Балтийский
канал. Это не обычные
солдаты-пехотинцы,
это опытные, тренированные
диверсанты, элита войск СС,
«сверхлюди». А против их —
старшина Васков и пять
девчонок-зенитчиц. Казалось
бы, бой местного значения,
но на кону — стратегически
важная транспортная артерия,
соединяющая значимые центры
страны. Смогут ли старшина
и его хрупкие новобранцы
предотвратить нацистскую
диверсию, и какой ценой?

03:35 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00, 04:45 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 15:00 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» 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, 03:55 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Добро пожаловать
в рай» [16+]
22:10 «Водить по-русски» [16+]
23:00 Новости [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Рэд» [16+]
02:30 Х/ф «Аполлон-11» [16+]
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НТВ
04:50 Т/с «Прощай, любимая»
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
19:00, 23:25 Сегодня
21:15 Т/с «За час до рассвета» [16+]
23:40 Т/с «Линия огня» [16+]
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» [16+]
[16+]

ТВ-Надым — Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:35 Орёл и решка. Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
10:30, 13:35 Чёрный список - 2 [16+]
13:00 Рассказ уволенного [16+]
16:45 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
19:55 Мир наизнанку. Япония [16+]
23:00 Т/с «Катя на автомате» [16+]
23:40 Большой выпуск [16+]
00:40 Пятница News [16+]
01:15 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
04:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
Звезда
06:00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:15 Д/с «История вертолётов» [6+]
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:15 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая война» [12+]
11:25, 12:05, 16:05 Т/с «Моя
граница» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:40 «Легенды армии» с Александром Маршалом [12+]
20:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:35 Х/ф «Змеелов» [12+]
01:20 Д/ф «Крымская легенда» [12+]
02:05 Х/ф «Адам и превращения
Евы» [12+]
03:55 Х/ф «Событие» [12+]
Матч-ТВ
05:25 Новости [0+]
05:30 Футбол. «Бетис» — «Гранада». Чемпионат Испании [0+]
07:30 Чемпионат Европы по вод
ным видам спорта. Трансляция из Венгрии [0+]
08:00, 10:55, 13:55, 16:05
Новости
08:05, 16:10, 03:00 Все на Матч!
11:00, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:20 Х/ф «Матч» [16+]
14:00 Все на регби!

14:55 «Главная дорога» [16+]
16:40 Бокс. Первенство России
среди юниоров. Финалы.
Трансляция из Серпухова [0+]
17:30, 18:50 Новости
17:35 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
18:55 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) —
«Химки». Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция
20:55 Гандбол. «Ростов-Дон» —
«Астраханочка». Суперлига
Париматч — Чемпионат
России. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция
22:25 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Прыжки в воду. Микст. Вышка.
Синхронные прыжки.
Женщины. Трамплин 1 м.
Прямая трансляция
из Венгрии
00:55 Футбол. «Леванте» — «Барселона». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
03:55 Д/с «Где рождаются чемпионы» [12+]
04:25 Д/ф «Я стану легендой» [12+]
ТВЦ
05:20 Д/ф «Проклятые сокровища» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:45 Х/ф «Корона Российской
империи, или Снова неуловимые» [6+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:50, 00:35 Петровка, 38 [16+]
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» [16+]
16:55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
18:10 Т/с «Смерть в объективе.
Мышеловка» [12+]
22:35 «Закон и порядок» [16+]
23:10, 01:35 Д/ф «Цена измены» [16+]
00:00 События
00:55 Д/с «Советские мафии» [16+]
02:15 Д/ф «Роковые решения» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
06:00 Домашняя кухня [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:30 По делам несовершеннолетних [16+]
08:00 Давай разведёмся! [16+]
09:10, 04:15 Тест на отцовство [16+]
11:20, 03:30 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:15, 02:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:30, 01:35 Д/с «Порча» [16+]
14:00, 02:05 Д/с «Знахарка» [16+]
14:35 Х/ф «Два сердца» [16+]
19:00, 22:35 Т/с «Тест на беременность» [16+]
22:30 Секреты счастливой
жизни [16+]
23:45 Т/с «Женский доктор - 2» [16+]
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Пятый канал
05:20 Т/с «Конвой» [16+]
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Известия
07:25, 11:25 Х/ф «Последний
бой» [16+]
11:55, 15:25 Т/с «Снайпер.
Офицер СМЕРШ» [16+]
15:55 Т/с «Танкист» [12+]
19:45 Т/с «Угрозыск» [16+]
20:55, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Ментозавры» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
03:15 Т/с «Детективы» [16+]
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Массовые
вымирания — жизнь
на грани»
08:35, 16:30 Т/с «День за днём»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век
12:00 Д/с «Первые в мире»
12:15 Х/ф «Осенний марафон»
13:50 «Игра в бисер»
14:30 Сквозное действие
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Эрмитаж»
15:50 Д/ф «Париж Сергея
Дягилева»
17:40, 01:55 Симфонические
оркестры Европы
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Тайна «Мулен
Руж» [16+]
00:00 Т/с «Шахерезада» [12+]
02:45 Цвет времени
Вестник Надыма
06:15, 07:00, 08:00, 09:00 Собеседник [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:00 Спектакль «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» [12+]
12:00, 16:00 Д/ф «Легенды
и мифы Бауманки» [16+]
13:00, 15:00, 17:00, 19:00
Новости [12+]
13:25, 15:25, 17:25 «Авторский
блок» [12+]
13:40, 15:40, 17:40, 19:40 Собеседник [12+]
14:00 Д/ф «Русские цари» [16+]
18:00 Т/с «Дневник доктора Зай
цевой» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Дайте слово» [12+]
20:00 Т/с «Серебряный бор» [12+]
21:00, 00:00, 03:00 Новости [12+]
21:40, 00:40, 03:40 Собеседник [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Коля-перекати
поле» [12+]
23:40 Музыка на канале [16+]
01:00 Концерт «Память сердца» [6+]
02:25 Музыка на канале [16+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55 Модный приговор [6+]
12:10, 01:10, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:25 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается
дважды» [16+]
22:30 Премьера сезона. «Докток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Т/с «Гурзуф» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 «Близкие люди» [16+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Обитель» [12+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Остаться в живых» [12+]
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, 14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
10:30, 18:00 Т/с «Ольга» [16+]
13:00 Т/с «Жуки» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22:00 «Двое на миллион» [16+]
23:00 Stand up [16+]
00:00 «Импровизация» [16+]
02:45 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
03:35 Открытый микрофон.
Дайджест [16+]
Ямал-Регион
05:00, 04:30 «Мемориалы
России» [12+]
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на языке ненцев [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Мамочки-2» [16+]
11:10, 03:30 «Запомнить всё» [12+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
12:30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» [16+]
12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Сын
отца народов» [12+]
16:00, 17:00, 18:45, 19:30 Время
Ямала [16+]

16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]
17:30, 19:00 «Время спорта» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
22:00 Время Ямала [16+]
00:55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» [12+]
02:40 «Почему он меня бросил?» [16+]
04:15 «История образования» [12+]
СТС
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+]
08:40, 02:40 Х/ф «Практическая
магия» [16+]

ffСтранные слухи ходят про
дом Оуэнсов: будто бы хозяйки
особняка ведьмы, и что каждый,
кто полюбится юным сёстрам,
обречён умереть молодым.
Слухи слухами, однако
очаровательным девушкам
вовсе не свойственны злые
помыслы, они просто хотят
любить и быть счастливыми.

10:45 М/ф «Тролли» [6+]
12:25 Колледж [16+]
14:15 Т/с «Кухня» [12+]
18:00 Т/с «По колено» [16+]
20:00 Х/ф «Сокровище нации» [12+]
ffСовременные охотники
за сокровищами во главе
с Беном Франклином Гейтсом
узнают старинную легенду
о сокровище, спрятанном
ещё отцами-основателями
американского государства
Джорджем Вашингтоном,
Бенджамином Франклином
и Томасом Джефферсоном.
Узнать тайну клада можно
с помощью Декларации
независимости США, в которой
зашифрована разгадка.
Но помимо разгадывания
изощрённой головоломки,
нашим героям предстоит
сразиться с любителями лёгкой
наживы, жаждущим погреть
руки на достоянии республики.

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

ffОхотник за сокровищами
Бен Гейтс, вооружившись
поддержкой любимой
женщины, верного друга Райли,
а также своих родителей,
отправляется на поиски
затерянного золотого города.
Только пройдя сквозь череду
невероятных и увлекательных
приключений, Бену удастся
очистить имя своего предка
от обвинений в убийстве
Авраама Линкольна. Но не всё
так просто — параллельные
поиски города ведёт и некий
Митч Уилкинсон, готовый
на всё ради достижения цели.

00:55 Х/ф «Танки» [12+]
04:15 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 04:25 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]

ТВ-программа |

среда | 12 мая

13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:35 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:50 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «И грянул шторм» [16+]
22:15 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости [16+]
00:30 Х/ф «Земное ядро: бросок
в преисподнюю» [12+]
НТВ
04:50 Т/с «Прощай, любимая» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
19:00, 23:25 Сегодня
21:15 Т/с «За час до рассвета» [16+]
23:40 Т/с «Линия огня» [16+]
03:15 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» [16+]
ТВ-Надым — Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:40 Орёл и решка. Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:25 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
10:30 На ножах [16+]
19:00 На ножах [16+]
23:00 Т/с «Катя на автомате» [16+]
00:10 Большой выпуск [16+]
01:10 Пятница News [16+]
01:40 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
03:45 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
Звезда
05:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
06:00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:15 Д/с «История вертолётов» [6+]
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:15 Д/с «Битва коалиций. Вторая мировая война» [12+]
11:25, 12:05, 16:05 Т/с «Моя
граница» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:40 «Последний день» [12+]
20:25 Д/с «Секретные материалы» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:35 Х/ф «Пять минут страха» [12+]
01:15 Д/ф «Крым. Камни и пепел» [12+]
01:55 Х/ф «Потерянные
в раю» [12+]
03:40 Х/ф «Цена безумия» [16+]

Матч-ТВ
05:25, 04:55 Новости
05:30 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) — «ПАРМА»
(Пермский край). Единая
лига ВТБ. 1/4 финала [0+]
07:30 Чемпионат Европы по вод
ным видам спорта. Трансляция из Венгрии [0+]
08:00, 11:00, 13:55, 16:05
Новости
08:05, 14:00, 16:10, 00:15 Все
на Матч!
11:05, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:25 «Правила игры» [12+]
11:55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Соло. Произвольная программа. Прямая трансляция из Венгрии
13:00 Смешанные единоборства.
В. Минаков — А. Сильва.
Fight Nights. Трансляция
из Санкт-Петербурга [16+]
14:55 «Главная дорога» [16+]
16:40, 17:35 Х/ф «Непобедимый
Мэнни Пакьяо» [16+]
17:30, 18:50, 21:20, 00:50
Новости
18:55 Хоккей. Россия — Швеция.
Евротур. «Чешские игры».
Прямая трансляция
21:25 Футбол. «Локомотив» (Москва) — «Крылья Советов»
(Самара). Бетсити Кубок
России. Финал. Прямая
трансляция
00:55 Футбол. «Атлетико» —
«Реал Сосьедад». Чемпионат Испании. Прямая
трансляция
03:00 Футбол. «Интер» — «Рома».
Чемпионат Италии [0+]
[0+]

ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Гений» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа» [16+]
16:55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
18:10 Т/с «Смерть в объективе.
Аура убийства» [12+]
22:35 «Хватит слухов!» [16+]
23:10, 01:35 «Прощание» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/с «Советские мафии» [16+]
02:15 Д/ф «Укол зонтиком» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
05:55 Домашняя кухня [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:35 По делам несовершеннолетних [16+]
07:40 Давай разведёмся! [16+]
08:45, 04:25 Тест на отцовство [16+]
10:55, 03:30 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:00, 02:35 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:15, 01:35 Д/с «Порча» [16+]
13:45, 02:05 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20, 22:35 Т/с «Тест на беременность» [16+]

22:30 Секреты счастливой
жизни [16+]
23:45 Т/с «Женский доктор - 2» [16+]
Пятый канал
05:00, 05:40, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
05:25, 07:00, 11:00, 15:00 Известия
07:30 Т/с «Короткое дыхание» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Дознаватель» [16+]
19:30 Известия
19:45 Т/с «Угрозыск» [16+]
20:55, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Ментозавры» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:45 Д/ф «Первые
американцы»
08:20 Цвет времени
08:35, 16:30 Т/с «День за днём»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век
12:30 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12:40, 00:00 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:50 Искусственный отбор
14:30 Сквозное действие
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:50 Симфонические оркестры
Европы
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух
21:25 Власть факта
22:10 Х/ф «Тайна Эйфелевой
башни» [18+]
02:25 Д/ф «Мир Пиранези»
Вестник Надыма
05:45 Видеожурнал «Хочу всё
знать» [6+]
06:00, 07:00, 08:00, 09:00
Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00, 13:00, 15:00
Новости [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25
«Дайте слово» [12+]
10:40, 12:40, 13:40, 15:40 Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Серебряный
бор» [12+]
16:00 Д/ф «Загадки русской
истории» [16+]
17:00, 19:00, 21:00, 00:00
Новости [12+]
17:25 «Дайте слово» [12+]
17:40, 23:35 Собеседник [12+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
Прямой эфир [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Ливень» [16+]
01:00 Х/ф «Коля-перекати
поле» [12+]
02:40 Музыка на канале [16+]
03:00 Новости [12+]

Возможны изменения.
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Первый канал
05:00 «Доброе утро»
09:00, 12:00, 03:00 Новости
09:15 Жить здорово! [16+]
10:20 Модный приговор [6+]
11:20 «Ураза-байрам». Трансляция из Уфимской Соборной
мечети
12:10, 01:10, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:25 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается
дважды» [16+]
22:30 Большая игра [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Т/с «Гурзуф» [16+]
Россия 1
05:00 Утро России
09:00 «О самом главном» [12+]
10:05 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:35 Праздник Ураза-байрам.
Прямая трансляция из Московской Cоборной мечети
12:30, 18:40 «60 минут» [12+]
14:30, 21:05 Вести. Местное
время
14:55 «Близкие люди» [16+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Обитель» [12+]
23:30 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Остаться в живых» [12+]
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, 14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Ольга» [16+]
13:00 Т/с «Жуки» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22:00 «Студия «Союз» [16+]
23:00 «Talk» [16+]
00:00 «Импровизация» [16+]
02:45 «THT-Club» [16+]
02:50 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 04:30 «Мемориалы
России» [12+]
05:30 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Мамочки-2» [16+]
11:10, 03:30 «Запомнить всё» [12+]
12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
12:30 «Время спорта» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Специальный репортаж» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Сын
отца народов» [12+]
16:00, 17:00, 18:45, 19:30 Время
Ямала [16+]
16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]
17:30, 19:00 «Полярные истории» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
22:00 Время Ямала [16+]
00:55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» [12+]
02:40 «Почему он меня бросил?» [16+]
04:15 «История образования» [12+]
СТС
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+]
08:40 Х/ф «Сокровище нации» [12+]
11:15 Х/ф «Сокровище нации.
Книга тайн» [12+]
13:40 Т/с «Кухня» [12+]
18:00 Т/с «По колено» [16+]
20:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» [16+]
22:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя - 2» [16+]
00:10 Х/ф «Робо» [6+]
01:55 Х/ф «Интервью с вампиром» [16+]
ffК падкому на сенсации
журналисту приходит вампир,
чтобы поведать историю своей
жизни. Всё началось в 1791 году,
когда молодой плантатор Луи,
потеряв жену и ребёнка, захотел
умереть, но «родился для
мрака» и обрёл вечную жизнь.

03:50 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» 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, 03:20 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:35 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Эрагон» [12+]
22:00 «Смотреть всем!» [16+]
23:00 Новости [16+]
00:30 Х/ф «Багровый прилив» [16+]
НТВ
04:40 Т/с «Прощай, любимая» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
19:00, 23:25 Сегодня
21:15 Т/с «За час до рассвета» [16+]
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23:40 ЧП. Расследование [16+]
00:10 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:40 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:35 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» [16+]
03:10 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» [16+]
ТВ-Надым — Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:35 Орёл и решка. Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
10:35 На ножах [16+]
19:00 Бой с Гёрлз - 2 [16+]
21:40 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
22:50 Теперь я Босс [16+]
23:55 Большой выпуск [16+]
00:55 Пятница News [16+]
01:30 Т/с «Легенды завтрашнего
дня» [16+]
03:35 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
Звезда
05:25 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
05:35 Д/с «Москва фронту» [12+]
06:00 Д/с «Оружие Победы» [6+]
06:15 Д/с «История вертолетов» [6+]
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:15 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
10:25, 12:05, 16:05 Т/с «Контригра» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:40 «Легенды космоса» [6+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:35 Х/ф «Александр Нев
ский» [12+]
01:35 Х/ф «Сицилианская защита» [6+]
03:00 Д/ф «Стихия вооружений:
воздух» [6+]
03:35 Т/с «Противостояние» [16+]
Матч-ТВ
05:00 Хоккей. «Миннесота
Уайлд» — «Сент-Луис
Блюз». НХЛ. Прямая трансляция
07:30 Чемпионат Европы по вод
ным видам спорта. Трансляция из Венгрии [0+]
08:00, 11:00, 13:55, 16:05
Новости
08:05, 14:00, 16:10, 03:00 Все
на Матч!
11:05, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
11:25 «На пути к Евро» [12+]
11:55 Еврофутбол. Обзор [0+]
13:00 Смешанные единоборства.
А. Малыхин — Б. Агаев.
Fight Nights. Трансляция
из Москвы [16+]
14:55 «Главная дорога» [16+]
16:45, 17:35 Х/ф «Юнайтед.
Мюнхенская трагедия» [16+]

17:30, 18:50, 21:20, 23:30
Новости
18:55 Хоккей. Россия — Финляндия. Евротур. «Чешские
игры». Прямая трансляция
21:25 Баскетбол. «Химки» —
«Локомотив-Кубань»
(Краснодар). Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция
23:40 Футбол. Кубок Германии.
Финал. Прямая трансляция
01:55 Футбол. «Гранада» —
«Реал». Чемпионат Испании. Прямая трансляция
04:00 Д/ф «Манчестер Юнайтед.
Путь к славе» [12+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:55 Х/ф «Над Тиссой» [12+]
10:40 Д/ф «Александр Нев
ский. Защитник земли
Русской» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:05, 03:20 Т/с «Такая работа - 2» [16+]
16:55 Д/с «Дикие деньги» [16+]
18:10 Т/с «Смерть в объективе.
Каменный гость» [12+]
20:00 Т/с «Смерть в объективе.
Паук» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:10 Д/ф «Актёрские судьбы.
Красота ни при чём» [12+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/с «Советские мафии» [16+]
01:35 Д/ф «Актёрские судьбы.
Идеальный шпион» [12+]
02:15 Д/ф «Последние залпы» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:40 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний
06:05 Домашняя кухня [16+]
06:30 «6 кадров» [16+]
06:35 По делам несовершеннолетних [16+]
07:40 Давай разведёмся! [16+]
08:45, 04:15 Тест на отцовство [16+]
10:55, 03:25 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:00, 02:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:15, 01:30 Д/с «Порча» [16+]
13:45, 02:00 Д/с «Знахарка» [16+]
14:20 Т/с «Тест на беременность» [16+]
23:40 Т/с «Женский доктор - 2» [16+]
Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00 Известия
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:30, 11:25, 15:25 Т/с «Дознаватель» [16+]
10:35 День ангела [0+]
19:30 Известия
19:45 Т/с «Угрозыск» [16+]
20:55, 02:30 Т/с «След» [16+]
01:10 Т/с «Ментозавры» [16+]
02:00 Известия. Итоговый выпуск
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Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:30 Д/ф «Тайны исчезнувших гигантов»
08:35, 16:30 Т/с «День за днём»
09:45 Д/с «Забытое ремесло»
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:55 ХХ век
12:10 Д/ф «Мир Пиранези»
12:40, 00:00 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:50 Власть факта
14:30 Сквозное действие
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Моя любовь — Россия!»
15:45 «2 Верник 2»
17:30, 01:55 Симфонические
оркестры Европы
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Свадьба в Малиновке». Вашу ручку, биттедритте»
21:25 «Энигма»
22:10 Х/ф «Тайна «Грандопера» [16+]

ffНакануне премьеры
«Кармен» в одной из лож
Парижской оперы найдена
убитой молодая билетёрша.
Полиция арестовывает Поля
Сантерра, жениха начинающей
оперной певицы Фаустины
Фонтэн. Не прекращая
репетиций, девушка делает всё,
чтобы спасти возлюбленного
от гильотины.

Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00
Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00, 13:00, 15:00
Новости [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25
Прямой эфир [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Серебряный
бор» [12+]
16:00 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» [16+]
17:00, 19:00, 21:00, 00:00
Новости [12+]
17:25 Прямой эфир [12+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Простые рецепты» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Как прогулять
школу с пользой?» [16+]

ffВслед за городским
мальчиком Полем зрителям
предстоит узнать то, чему в школе
не учат. А именно — как жить
в реальном мире. По крайней
мере, если это мир леса. Здесь
есть хозяин — мрачный граф,
есть власть — добродушный,
но строгий лесничий
Борель, и есть браконьер
Тотош — человек, решивший
быть вне закона, да и вообще
подозрительный и неприятный
тип. Чью сторону выберет Поль:
добропорядочного лесничего
Бореля или браконьера Тотоша?
А может, юный сорванец
и вовсе станет лучшим другом
надменному графу?

01:00 Х/ф «Ливень» [16+]
02:40 Музыка на канале [16+]
03:00 Новости [12+]

14

№ 19 (6337) 7 мая 2021 года | «Рабочий Надыма»

Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 02:35 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15, 03:25 Давай поженимся! [16+]
16:00, 04:05 Мужское / Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 «Человек и закон» [16+]
19:45 Поле чудес[16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается
дважды» [16+]
22:30 Вечерний Ургант [16+]
23:30 Х/ф «Тайная жизнь» [16+]
Россия 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 20:45 Вести. Местное время
09:55 «О самом главном» [12+]
11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым [12+]
12:40, 18:40 «60 минут» [12+]
14:55 «Близкие люди» [16+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:00 «Я вижу твой голос» [12+]
22:55 Х/ф «Любовь без размера» [16+]
00:55 Х/ф «Цвет спелой вишни» [12+]
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, 14:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Т/с «Ольга» [16+]
13:00 Т/с «Жуки» [16+]
16:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Камеди Клаб» [16+]
22:00 «Comedy Баттл» [16+]
23:00 «Прожарка» [18+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:30 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 04:30 «Мемориалы
России» [12+]
05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [16+]
06:00 «Бодрое утро» [12+]
09:00, 15:35 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00 Время
Ямала [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Мамочки-2» [16+]
11:10, 03:30 «Запомнить всё» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на языке ненцев [16+]
12:30 «Полярные истории» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Сын
отца народов» [12+]
16:00, 17:00, 18:45, 19:30 Время
Ямала [16+]
16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]
17:30, 19:00 «На высоте» [12+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]

19:45 Новости [12+]
22:00 Время Ямала [16+]
00:55 Х/ф «Граф Монте-Кристо» [12+]
02:35 «Почему он меня бросил?» [16+]
04:15 «История образования» [12+]
СТС
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+]
09:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя» [16+]
11:00 Х/ф «Черепашки-ниндзя - 2» [16+]
13:05 Х/ф «Робо» [6+]

ff12-летний Митя Привалов
мечтает рисовать комиксы
о супергероях. Но родители
мальчика, инженерыробототехники, хотят, чтобы он
пошёл по их стопам. Понимание
и поддержку Митя находит
там, где не ждал: у созданного
родителями робота-спасателя
А-112 или просто Робо. Их ждут
невероятные приключения,
в ходе которых Митя научит
нового друга верить в себя
и свои мечты, а Робо станет для
мальчика примером мужества
и ответственности.

14:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Красотка в ударе» [12+]

ffПолина — обычная девушка:
заурядная внешность, проблемы
дома и на работе, встречи
с одноклассниками по случаю.
Но однажды она понимает,
что проснулась настоящей
красоткой, и теперь перед ней
открыты все двери! Или ей это
только кажется?

23:05 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого» [18+]
01:35 Х/ф «На пятьдесят оттенков
темнее» [18+]
03:25 «6 кадров» [16+]
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, 03:55 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Стрелок» [16+]
22:30 Х/ф «Возмещение ущерба» [16+]

ffВласти, расследующие
теракт, советуют Горди Брюеру
не вмешиваться в это дело.
Но он уже вмешался в него
самым страшным образом: его
жена и сын значатся в списке
жертв взрыва бомбы. Брюер,
пожарный из Лос-Анджелеса,
полон решимости найти
неуловимого террориста
по кличке Эль Лобо. Брюер
знает, что Эль Лобо нанесёт свой
следующий удар именно здесь.
Но как? Когда? И где именно?
В мучительном поиске ответов
на эти вопросы ясно только
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одно: Возмещение ущерба — это
тикающая бомба постоянного
напряжения.

00:40 Х/ф «Дневник дьявола» [16+]

ffДве подруги Доминик
и Урсула обнаруживают
на кладбище древний блокнот:
он исполняет все желания в него
записанные. Урсула начинает
цепочку актов мести и убивает
любого, кто пойдёт против неё.
Доминик понимает, что книга
наполняет владельца чувством
безграничной власти. Получив
помощь от священника, Отца
Марка Маллигана и других
знакомых людей, Доминик
пытается уничтожить книжку
и спасти Урсулу.

02:15 Х/ф «Парни со стволами» [18+]

ffИстория о приятелях
из Майами, умудрившихся
выбить в Пентагоне контракт
на 300 миллионов долларов
на поставку оружия.

НТВ
04:40 Т/с «Прощай, любимая» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00
Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
17:30 Жди меня [12+]
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
19:00 Сегодня
21:15 Т/с «За час до рассвета» [16+]
23:20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:05 Квартирный вопрос [0+]
02:00 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» [16+]
ТВ-Надым — Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:30 Орёл и решка. Америка [16+]
08:05 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
10:45 Мир наизнанку. Индия [16+]
12:30 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
15:50 Мир наизнанку. Япония [16+]
19:00 Х/ф «Казино Рояль» [16+]

fИспользуя
f
богатый шпионский
арсенал, Джеймс Бонд вступает
в поединок с финансовым
гением преступного мира Ле
Шиффром. Но генеральное
сражение против него можно
выиграть лишь силой ума,
и не на поле боя, а на зелёном
сукне казино «Рояль».

20:00 Новости [12+]
20:30 Золотой фонд «ТРК
Надым». «Дети вой
ны» [12+]
21:55 Х/ф «Квант милосердия» [16+]
00:05 Х/ф «Золотой глаз» [16+]
02:40 Пятница News [16+]
03:15 Орёл и решка. Рай
и ад - 2 [16+]
04:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
Звезда

06:35, 09:20 Т/с «Противостояние» [16+]
09:00, 21:15 Новости дня
11:20 «Открытый эфир» [12+]

13:40, 16:05, 21:25 Т/с «Смерть
шпионам. Крым» [16+]
16:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:00 Х/ф «Аллегро с огнём» [12+]
01:30 Х/ф «С ног на голову» [12+]
03:30 Х/ф «Ты меня слышишь?» [12+]

11:15 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:10, 02:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:20, 01:35 Д/с «Порча» [16+]
13:50 Д/с «Знахарка» [16+]
14:25 Т/с «Тест на беременность» [16+]
23:45 Т/с «Женский доктор - 2» [16+]

Матч-ТВ

Пятый канал

05:25 Новости [0+]
05:30 Футбол. «Вальядолид» —
«Вильярреал». Чемпионат
Испании [0+]
07:30 Чемпионат Европы по вод
ным видам спорта. Трансляция из Венгрии [0+]
08:00, 11:00, 13:55, 16:05
Новости
08:05, 14:00, 16:10, 18:55 Все
на Матч!
11:05 Специальный репортаж [12+]
11:25 Хоккей. НХЛ. Обзор [0+]
11:55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Дуэты. Микст. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Венгрии
14:35 Специальный репортаж [16+]
14:55 «Главная дорога» [16+]
16:45, 17:35 Х/ф «Легионер» [16+]
17:30, 18:50 Новости
19:25 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Синхронное плавание.
Команды. Произвольная
программа. Прямая трансляция из Венгрии
20:55 Баскетбол. «Нижний Новгород» — ЦСКА. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция
22:55 Чемпионат Европы по вод
ным видам спорта. Прыжки
в воду. Женщины. Вышка.
Синхронные прыжки. Мужчины. Трамплин 3 м. Прямая
трансляция из Венгрии
01:15 «Точная ставка» [16+]
01:35 Все на Матч!
02:30 Баскетбол. «Зелена Гура»
(Польша) — УНИКС (Казань).
Единая лига ВТБ. 1/4 финала [0+]
04:30 Д/ф «The Yard. Большая
волна» [12+]

05:20, 07:00, 11:00, 15:00
Известия
05:30, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Дознаватель» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Крепкие
орешки» [16+]
19:25 Т/с «Угрозыск» [16+]
20:35, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]

ТВЦ

06:00, 07:00, 08:00, 09:00
Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:00, 12:00, 13:00, 15:00
Новости [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25 «Простые рецепты» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Дневник
доктора Зайцевой» [16+]
14:00 Т/с «Серебряный бор» [12+]
16:00 Д/ф «Победа русского
оружия» [16+]
17:00, 19:00, 21:00, 00:00
Новости [12+]
17:25 «Простые рецепты» [12+]
19:30, 21:30, 00:30, 03:30 «Как
это работает?» [12+]
19:45, 21:45, 00:45, 03:45
«Золотой фонд «Вестника
Надыма». Песня Булата
на Ямале» [12+]
20:05 Шоу «Карта Родины. Новгородская область» [12+]
22:05, 04:15 Х/ф «Ребро Адама» [16+]
01:05 Х/ф «Как прогулять школу
с пользой?» [16+]
03:00 Новости [12+]

05:20 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15, 11:50, 15:05 Т/с «Анатомия убийства» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
14:55 Город новостей
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Опасные связи» [12+]
18:10 Х/ф «Похищенный» [12+]
20:00 Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:10 «Приют комедиантов» [12+]
01:05 Д/ф «Михаил Булгаков.
Роман с тайной» [12+]
01:50 Петровка, 38 [16+]
02:05 Т/с «Смерть в объективе.
Мышеловка» [12+]
Домашний
05:55 Домашняя кухня [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:30, 04:45 По делам несовершеннолетних [16+]
08:00 Давай разведёмся! [16+]
09:05, 03:05 Тест на отцовство [16+]

Культура
06:30, 07:00, 07:30, 08:30
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:15 Д/с «Забытое ремесло»
08:35, 16:30 Т/с «День за днём»
09:45 Цвет времени
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
10:15 Шедевры старого кино
11:55 Д/с «Дороги старых
мастеров»
12:05 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла»
12:45 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:45 «Острова»
14:30 Сквозное действие
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15 Д/с «Первые в мире»
17:45 Симфонические оркестры
Европы
18:45 «Царская ложа»
19:45, 02:00 Д/с «Искатели»
20:30 Линия жизни
21:25 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться»
22:55 «2 Верник 2»
00:05 Х/ф «Синдром Петрушки» [16+]
02:45 М/ф «Кострома»
Вестник Надыма

Возможны изменения.
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Первый канал
06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09:00 Умницы и умники [12+]
09:45 Слово пастыря [0+]
10:00 Новости
10:15 «На дачу!» с Наташей
Барбье [6+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
13:15 Д/ф «Полет Маргариты» [16+]
14:10 Х/ф «Собачье сердце» [0+]
16:40 «Кто хочет стать милли
онером?»
18:00 Сегодня вечером [16+]
21:00 Время
21:20 «Клуб весёлых и находчивых». Высшая лига [16+]
23:30 Х/ф «Генерал Де Голль» [16+]
01:30 Модный приговор [6+]
02:20 Давай поженимся! [16+]
03:00 Мужское / Женское [16+]
Россия 1
05:00 «Утро России. Суббота»
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 «По секрету всему свету»
09:00 «Формула еды» [12+]
09:25 «Пятеро на одного»
10:10 Сто к одному
11:00 Вести
11:30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» [16+]
12:35 «Доктор Мясников» [12+]
13:40 Т/с «Время дочерей» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Я всё начну сначала» [12+]
01:05 Х/ф «Нелюбимая» [12+]
ТНТ
05:40 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 11:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:30 «Битва дизайнеров» [16+]
10:00 «Ты как я» [12+]
13:00 Х/ф «Люди Икс: последняя
битва» [16+]
15:10 Х/ф «Люди Икс: первый
класс» [16+]
17:50 Х/ф «Дэдпул» [16+]
20:00 «Музыкальная инту
иция» [16+]
22:00 «Холостяк» [16+]
23:30 «Секрет» [16+]
00:00 «Ты_Топ-модель
на ТНТ» [16+]
01:25 «Импровизация» [16+]
03:05 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
03:55 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Мемориалы России»
(Россия, 2020 г.) [12+]
05:30 «Открытый мир: неожиданный Кипр. Античный
Саламин» [12+]

ffСаламин — самый большой
и укреплённый из античных
полисов Кипра был основан
героем Троянской войны
Тевкром. Город сохранился
до наших дней в прекрасном
состоянии, если можно сказать
подобное о руинах. Это
произошло благодаря тому, что
в течение более чем тысячи лет
он был занесён песками.

06:00 «Ямал сегодня» [12+]

06:45 «Полярные исследования:
остановленное время
Арктики» [12+]

ffТак называется очередной
выпуск из цикла программ
«Полярные исследования»,
который посвящён истории
создания и современному
положению музея Арктики
и Антарктики. Зрители
узнают кто и когда создавал
этот музей, как он оказался
в Никольской церкви на улице
Марата в Санкт-Петербурге, что
происходило с музеем во время
блокады Ленинграда и чем
живёт музей в наши дни.

07:15 «Время спорта» [16+]
07:45, 17:00 «Полярные истории» [16+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30, 17:45 «С полем!» [16+]
08:45, 17:30 «Маршрут построен» [16+]
09:00 М/с «Три кота» [0+]
09:30 М/с «Сказочный патруль» [0+]
10:15 «Волонтёры» [12+]
11:00 «Природоведение с Александром Хабургаевым» [6+]
11:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Огневое
письмо из Ростова» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30, 02:25 Т/с «Последний
из Магикян» [12+]
13:45, 23:10 Т/с «Людмила
Гурченко» [12+]
18:00 «Полярные исследования:
остановленное время
Арктики» [12+]
18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]
19:00 Золотой фонд «ТРК
Надым». «Песня Булата
на Ямале» [12+]
19:30 Х/ф «Затерянные в лесах» [16+]
21:15 Х/ф «Кон-Тики» [6+]
03:40 «Муж напрокат» [16+]
04:30 «Всё как у зверей» [12+]
СТС

05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:15, 07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
08:00 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» [6+]
08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
11:35 Х/ф «Шерлок Холмс» [12+]
14:05 Х/ф «Шерлок Холмс. Игра
теней» [16+]
16:40 Х/ф «Рэмпейдж» [16+]
18:50 Х/ф «Алиса в Стране
чудес» [12+]
21:00 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» [12+]
23:10 Х/ф «На пятьдесят оттенков темнее» [18+]
01:35 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» [18+]
03:15 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:40 Х/ф «Эрагон» [12+]
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
09:05 «Минтранс» [16+]
10:05 «Самая полезная прог
рамма» [16+]
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11:15 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
13:15 «СОВБЕЗ» [16+]
14:20 Документальный спецпроект [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:25 Х/ф «Форсаж-7» [16+]
20:05 Х/ф «Форсаж-8» [16+]
22:40 Х/ф «Форсаж» [16+]
00:40 Х/ф «Двойной форсаж» [16+]
02:30 Х/ф «Скорость падения» [16+]
04:05 «Тайны Чапман» [16+]
НТВ
05:00 ЧП. Расследование [16+]
05:25 Х/ф «Отставник. Позывной
«Бродяга» [16+]
07:20 Смотр [0+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем
Зиминым [0+]
08:50 Поедем, поедим! [0+]
09:25 Едим дома [0+]
10:20 Главная дорога [16+]
11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]
12:00 Квартирный вопрос [0+]
13:10 Основано на реальных
событиях [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели.. [16+]
18:00 Д/с «По следу монстра» [16+]
19:00 «Центральное телевидение»
20:00 Ты не поверишь! [16+]
21:10 Секрет на миллион [16+]
23:15 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном [16+]
00:00 Квартирник НТВ у Маргулиса [16+]
01:25 Дачный ответ [0+]
02:20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» [16+]
ТВ-Надым — Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
07:30 Орёл и решка. Чудеса
света - 4. Неизданное [16+]
08:30 Мамы Пятницы [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света - 4 [16+]
10:00 Орёл и решка. 10 лет [16+]
12:15 Орёл и решка. Чудеса
света - 4 [16+]
13:15 Мир наизнанку. Индия [16+]
15:00 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
22:10 Х/ф «Завтра не умрёт никогда. Великобритания» [16+]
00:35 Х/ф «Скалолаз» [16+]
02:15 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
03:20 Орёл и решка. Рай
и ад - 2 [16+]
Звезда
05:20 Х/ф «В небе «Ночные
ведьмы» [6+]
06:40, 08:15 Х/ф «Зелёные
цепочки» [0+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:45 «Морской бой» [6+]
09:45 «Легенды цирка» с Эдгардом Запашным [6+]
10:15 Круиз-контроль [6+]
10:50 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
11:40 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
12:30 «Не факт!» [6+]

13:15 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:05 «Легенды кино» [6+]
15:05 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
15:15, 18:25 Х/ф «Во бору
брусника» [6+]
18:10 «Задело!» с Николаем
Петровым
18:55 «Петровка, 38»
20:40 Х/ф «Огарёва, 6» [12+]
22:30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда — 2021». Отборочный
тур [6+]
23:55 Х/ф «Ждите связного» [12+]
01:15 Д/с «Легенды госбезопасности» [16+]
01:55 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» [16+]
Матч-ТВ
05:25, 04:55 Новости [0+]
05:30 Бильярд. Пул. Кубок мира.
Пул. Финал. Трансляция
из Великобритании [0+]
07:30 Чемпионат Европы по вод
ным видам спорта. Трансляция из Венгрии [0+]
08:00 Профессиональный бокс.
К. Колберт — Х. Арболеда.
Трансляция из США [16+]
09:00, 11:25, 14:00, 17:00
Новости
09:05, 14:05, 17:05, 20:20 Все
на Матч!
11:30 М/ф «Матч-реванш» [0+]
11:50 М/ф «Первый автограф» [0+]
12:00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская трагедия» [16+]
14:55 Баскетбол. «ЛокомотивКубань» (Краснодар) —
«Химки». Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция
17:55 Хоккей. Россия — Чехия.
Евротур. «Чешские игры».
Прямая трансляция
21:05 Новости
21:10 Футбол. «Лестер» — «Челси». Кубок Англии. Финал.
Прямая трансляция
23:25, 01:45 Все на Матч!
23:40 Футбол. «Рома» — «Лацио».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
02:45 Х/ф «Рестлер» [16+]
ТВЦ
05:20 Х/ф «Судьба Марины» [0+]
07:15 Православная энциклопедия [6+]
07:45 Х/ф «Марья-искусница» [0+]
09:00 Х/ф «Сверстницы» [12+]
10:50, 11:45 Х/ф «Суета сует» [6+]
11:30, 14:30, 23:45 События
12:55, 14:45 Х/ф «Женщина наводит порядок» [12+]
17:05 Х/ф «Персональный
ангел» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
00:00 Д/ф «90-е. Бомба для
«афганцев» [16+]
00:50 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина» [16+]
01:30 «Хватит слухов!» [16+]
02:00 Д/с «Дикие деньги» [16+]
04:00 Д/с «Советские мафии» [16+]
Домашний
05:35 Давай разведёмся! [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:55 Д/с «Знахарка» [16+]
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07:25 Х/ф «Второй брак» [16+]
11:05, 02:55 Т/с «Не отпускай» [16+]
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]
23:10 Х/ф «Кровь ангела» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Детективы» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00 Т/с «Великолепная пятёрка» [16+]
17:00 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Барс» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
08:25 Х/ф «Одинокая женщина
желает познакомиться»
09:50 Д/с «Передвижники»
10:20 Х/ф «Опасные гастроли»
11:45 «Эрмитаж»
12:15, 01:25 Д/ф «Дикая природа Баварии»
13:10 Д/с «Человеческий
фактор»
13:40 Д/ф «Мастер Андрей
Эшпай»
14:20 Международный цирковой
фестиваль в Масси
16:05 Х/ф «Театральный роман»
18:00 Д/с «Великие мифы.
Илиада»
18:30 Д/с «Репортажи из будущего»
19:10 Х/ф «Любовная страсть» [16+]
21:05 Д/ф «За Веру и Отечество»
22:00 «Агора»
23:00 Клуб «Шаболовка, 37»
00:05 Х/ф «Добро пожаловать,
мистер Маршалл!» [12+]
02:20 М/ф «Пер Гюнт»
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».
Песня Булата на Ямале» [12+]
07:05 Д/ф «Супергерои» [6+]
10:05, 17:50 Шоу «Большой
вопрос» [12+]
10:50 Т/с «Серебряный бор» [16+]
14:20 Видеожурнал «Хочу всё
знать» [6+]
14:55 Обзор «Российской
газеты» [12+]
16:05 Д/ф «Победа русского
оружия» [16+]
17:10, 21:10 Шоу «Карта Родины.
Новгородская область» [12+]
19:00, 00:00, 03:00 «Авторский
блок» [12+]
19:20, 00:15, 03:15 Собеседник [12+]
19:40, 00:35, 03:35 «Простые
рецепты» [12+]
20:15 Х/ф «Меня зовут Арлекино» [12+]
22:05, 04:10 Х/ф «Злоключения
китайца в Китае» [16+]
01:10 Х/ф «Ребро Адама» [16+]
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Первый канал
05:00, 06:10 Т/с «Медсестра»
06:00, 10:00 Новости
06:55 Играй, гармонь любимая! [12+]
07:40 Часовой [12+]
08:10 Здоровье [16+]
09:20 «Непутёвые заметки» [12+]
10:15 Жизнь других [12+]
11:15, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
14:00 «Доктора против интернета» [12+]
15:00 Х/ф «Белые росы» [12+]
16:40 «Тодес». Праздничное шоу
в Государственном Кремлёвском дворце [12+]
18:45, 22:00 «Точь-в-точь».
Лучшее [16+]
21:00 Время
23:00 Т/с «Налёт-2» [16+]
00:00 Д/с «В поисках Дон
Кихота» [18+]
01:45 Модный приговор [6+]
02:35 Давай поженимся! [16+]
03:15 Мужское / Женское [16+]
[12+]

Россия 1
04:20, 01:30 Х/ф «Страховой
случай» [16+]
06:00, 03:10 Х/ф «Поцелуев
мост» [12+]
08:00 Местное время. Воскресенье
08:35 «Устами младенца»
09:20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10:10 Сто к одному
11:00 «Большая переделка»
12:00 «Парад юмора» [16+]
13:40 Т/с «Время дочерей» [12+]
18:00 Х/ф «Стюардесса» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» [12+]
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 «Ты_Топ-модель
на ТНТ» [16+]
13:30 Х/ф «Дэдпул» [16+]
15:30 Х/ф «Соседи. На тропе
войны» [16+]
17:20 Х/ф «Соседи. На тропе
войны - 2» [16+]
19:15 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
21:00 «Однажды в России» [16+]
22:00 Stand up [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 Х/ф «Люди Икс: первый
класс» [16+]
02:20 «Импровизация» [16+]
04:00 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
04:50 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Природоведение с Александром Хабургаевым» [6+]
05:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Огневое
письмо из Ростова» [12+]
06:00 «Ямал сегодня» [12+]
06:45 «Полярные исследования:
мёртвый дом человечества» [12+]

07:15 «Северный колорит» [16+]
07:45, 18:30 «На высоте» [12+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30, 17:30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» [16+]
08:45, 17:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
09:00 М/с «Три кота» [0+]
09:30 М/с «Лео и Тиг» [0+]
10:30 «Наука есть» [12+]
11:00 «Не факт» [12+]
ffАлексей Егоров ответит
на фантастические вопросы,
которые обычно задаются
в сослагательном наклонении.
Что будет, если на Землю
высадятся инопланетяне? Мы
получим один единственно
возможный и научнообоснованный ответ. Никаких
догадок и предположений.

11:30 «Открытый мир: неожиданная Россия. Музыка
фарфора» [12+]
12:00 Дайте слово [12+]
12:15 Как это работает? [12+]
12:30, 02:25 Т/с «Последний
из Магикян» [12+]
13:45, 23:10 Т/с «Людмила
Гурченко» [12+]
17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]
18:00 «Полярные исследования:
мёртвый дом человечества» [12+]
19:00 «Форсаж». «Влюблённые
в скорость» [12+]
19:30 Х/ф «Кон-Тики» [6+]
ffИстория о всемирно
известном путешественнике
Туре Хейердале, совершившем
в 1947 году эпическую
экспедицию — пересечение
Тихого океана на плоту
Кон-Тики. Гигантские киты,
схватки с голодными акулами,
грозовой шторм, раздирающий
ветер, битва за жизнь посреди
бушующей стихии. Героям
предстоит проявить немалую
силу и трудолюбие, чтобы
этот день не стал последним.
Это невероятное путешествие
навсегда изменит людей,
которые рискнули в него
отправиться.

21:25 Х/ф «Экзамен для двоих» [12+]

ffПолли Нельсон работает
в приёмной комиссии
престижного университета,
она — вершитель судеб многих
подростков. Но как устроить
собственную судьбу? Появление
идеального мужчины вовсе
не обещает мир и покой,
наоборот, приносит в её
жизнь множество дурацких
ситуаций и не всегда приятных
сюрпризов. А тут ещё
объявляется сын которого
Полли считала потерянным,
и он, увы, далеко не отличник.
Что спасать в первую очередь,
карьеру или личную жизнь?

03:40 «Свадебный размер» [16+]
04:30 «Всё как у зверей» [12+]
СТС
05:50 Ералаш [0+]
06:05 М/с «Фиксики» [0+]
06:15 М/с «Том и Джерри» [0+]
07:00 М/с «Три кота» [0+]
07:30 М/с «Царевны» [0+]
07:55, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
10:40 М/ф «Рио» [0+]
12:35 М/ф «Рио-2» [0+]
14:25 Х/ф «Алиса в Стране
чудес» [12+]
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16:40 Х/ф «Алиса в Зазеркалье» [12+]
18:50 М/ф «Зверопой» [6+]
21:00 Х/ф «Красотка» [16+]
23:25 Х/ф «Пятьдесят оттенков
свободы» [18+]
01:35 Х/ф «Конченая» [18+]
03:10 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Тайны Чапман» [16+]
07:20 Х/ф «Стрелок» [16+]
09:40 Х/ф «Форсаж» [16+]
11:45 Х/ф «Двойной форсаж» [16+]
13:50 Х/ф «Тройной форсаж:
токийский дрифт» [16+]
15:55 Х/ф «Форсаж-4» [16+]
17:55 Х/ф «Форсаж-5» [16+]
20:25 Х/ф «Форсаж-6» [16+]
23:00 Добров в эфире [16+]
00:05 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
02:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
04:25 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
НТВ
05:15 Х/ф «Мастер» [16+]
07:00 Центральное телевидение [16+]
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]
10:20 Первая передача [16+]
11:00 Чудо техники [12+]
11:50 Дачный ответ [0+]
13:00 НашПотребНадзор [16+]
14:05 Однажды.. [16+]
15:00 Своя игра [0+]
16:20 Следствие вели.. [16+]
18:00 Новые русские сенсации [16+]
19:00 Итоги недели
20:10 «Ты супер! [6+]
22:40 Звёзды сошлись [16+]
00:10 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
01:45 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» [16+]
ТВ-Надым — Пятница
05:00, 06:30 Орёл и решка.
По морям [16+]
05:40 Орёл и решка. Чудеса
света - 3 [16+]
07:30 Орёл и решка. Ивлеева
vs Бедняков. Неизданное [16+]
08:30 Мамы Пятницы [16+]
08:55 Х/ф «Агент 007. Умри,
но не сейчас» [16+]
11:45 Х/ф «Казино Рояль» [16+]
14:45 Х/ф «Квант милосердия» [16+]
16:55 Х/ф «007: координаты
‘‘Скайфолл’’» [16+]
19:55 Х/ф «007: СПЕКТР» [16+]
23:00 ДНК шоу [16+]
23:45 Х/ф «Золотой глаз» [16+]
02:20 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
03:20 Орёл и решка. Рай
и ад - 2 [16+]
Звезда
06:00 Т/с «Смерть шпионам.
Крым» [16+]
09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
09:25 «Служу России» [12+]
09:55 «Военная приёмка» [6+]
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
11:30 Д/с «Секретные материалы» [12+]

12:20 «Код доступа» [12+]
13:05 «Специальный репортаж» [12+]
13:25 Д/с «Легенды разведки» [16+]
14:10 Т/с «Синдром шахматиста» [16+]
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой
19:25 Д/с «Легенды советского
сыска» [16+]
22:45 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
23:00 «Фетисов» [12+]
23:45 Х/ф «Львиная доля» [12+]
01:40 Х/ф «Во бору брусника» [6+]
04:10 Х/ф «Зелёные цепочки» [0+]
Матч-ТВ
05:00 Футбол. «Ювентус» — «Интер». Чемпионат Италии [0+]
07:00 Профессиональный бокс.
Б. Фигероа — Л. Нери. Бой
за титул чемпиона мира
по версии WBC. Прямая
трансляция из США
10:00, 11:25, 14:55, 19:20
Новости
10:05, 02:00 Все на Матч!
11:30 М/ф «Метеор на ринге» [0+]
11:50 М/ф «Утёнок, который
не умел играть в футбол» [0+]
12:00 Х/ф «Легионер» [16+]
14:00 Смешанные единоборства.
Д. Бикрёв — М. Буторин.
Fight Nights. Трансляция
из Москвы [16+]
15:00 Все на футбол с Георгием
Черданцевым
15:55 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Прямая
трансляция
18:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым
19:25 Гандбол. Суперлига Париматч — Чемпионат России.
Женщины. Финал. Прямая
трансляция
20:55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Прыжки в воду. Женщины.
Трамплин 3 м. Синхронные прыжки. Мужчины.
Вышка. Прямая трансляция
из Венгрии
23:55 Футбол. «Монако» —
«Ренн». Чемпионат Франции. Прямая трансляция
02:55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок.
Трансляция из Смоленска [0+]
03:55 Современное пятиборье.
Кубок мира. Финал. Трансляция из Венгрии [0+]
04:25 Д/ф «Первые» [12+]
ТВЦ
05:20 «Закон и порядок» [16+]
05:50 Х/ф «Похищенный» [12+]
07:40 «Фактор жизни» [12+]
08:05 «10 самых...» [16+]
08:40 Х/ф «Я иду тебя искать.
Московское время» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 00:20 События
11:45 Х/ф «Хочу в тюрьму» [12+]
13:50 «Смех с доставкой
на дом» [12+]
14:30 Московская неделя
15:05 Хроники московского
быта [12+]
15:55 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» [16+]
16:50 Д/ф «90-е. Криминальные
жёны» [16+]

17:40 Х/ф «Не в деньгах счастье» [12+]
21:35, 00:35 Х/ф «Не в деньгах
счастье - 2» [12+]
01:30 Петровка, 38 [16+]
01:40 Х/ф «Женщина наводит
порядок» [12+]
04:40 Д/ф «Пётр Столыпин. Выстрел в антракте» [12+]
Домашний
06:00 Домашняя кухня [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
06:50 Пять ужинов [16+]
07:05 Х/ф «Горизонты любви» [16+]
10:50 Х/ф «Кровь ангела» [16+]
14:50 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]
23:00 Х/ф «Второй брак» [16+]
02:40 Т/с «Не отпускай» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Барс» [16+]
07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей - 3» [16+]
10:30, 01:40 Т/с «Ветеран» [16+]
14:20 Х/ф «Бык и Шпиндель» [16+]
18:05 Т/с «Подозрение» [16+]
21:50 Х/ф «Медвежья хватка» [16+]
Культура
06:30 М/ф «Конёк-Горбунок»
07:50 Х/ф «Театральный роман»
09:45 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
10:10 «Мы — грамотеи!»
10:55, 01:15 Х/ф «Длинный
день»
12:20 Письма из провинции
12:50, 00:35 Диалоги о животных
13:30 Д/ф «Другие Романовы»
14:00 Д/с «Коллекция»
14:25 «Игра в бисер»
15:10 Х/ф «Добро пожаловать,
мистер Маршалл!» [12+]
16:30 «Картина мира с Михаилом
Ковальчуком»
17:10 Д/с «Первые в мире»
17:25 Д/ф «Из жизни памятников»
18:20 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Опасные гастроли»
21:35 Д/ф «Морис Бежар. Душа
танца»
22:30 Х/ф «Разомкнутые объятия» [16+]
02:40 М/ф «Жил-был пёс»
Вестник Надыма
06:00, 00:00, 03:00 «Авторский
блок» [12+]
06:15, 00:15, 03:15 Собеседник [12+]
06:35, 00:35 «Простые рецепты» [12+]
07:10, 21:00 Х/ф «Помню —
не помню» [12+]
08:25 Спектакль «Как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем» [12+]
10:25, 19:30 Х/ф «Меня зовут
Арлекино» [12+]
11:11 Т/с «Дневник доктора Зай
цевой» [16+]
15:20 Д/ф «Супергерои» [6+]
17:15, 04:55 Шоу «Большой воп
рос» [12+]
18:05 Концерт «Память сердца» [6+]
22:15, 03:35 Х/ф «Кто есть
кто?» [16+]
23:40 Музыка на канале [16+]
01:10 Х/ф «Злоключения китайца
в Китае» [16+]
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Трудовое лето. Подростки города и посёлков этим летом смогут получить первый опыт работы

Каникулы — время
приносить пользу

На три летних месяца полтора десятка рабочих коллективов Надымского района пополнятся

трудолюбивыми подростками. ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА

27 апреля в надымском отделе
центра занятости населения ЯНАО
прошло межведомственное
совещание «Правовые
аспекты приёма на работу
несовершеннолетних граждан».
— Такое мероприятие мы проводим
ежегодно. Оно посвящено организации временной занятости подростков в возрасте от 14 до 18 лет. Традиционно мы пригласили на него
не только работодателей, но и все за
интересованные структуры. Это пред
ставители прокуратуры, управления
опеки и попечительства, комиссии
по делам несовершеннолетних, центральной районной больницы. Они
могут пояснить вступившие в силу
в этом году нововведения и напомнить особенности работы исходя из
опыта прошлых лет, — рассказала главный специалист отдела ГКУ ЦЗН ЯНАО
в г. Надыме и Надымском районе Нина Рудковская.
Все участники совещания — социальные партнёры, у каждого из которых свой функционал. Так, администрация Надымского района разрабатывает, утверждает и финансирует муниципальную программу по
возмещению работодателям затрат
на организацию временного трудоустройства подростков. Центр занятости населения занимается проф
ориентацией желающих поработать
летом детей, заносит их в список, формирует банк вакансий, занимается
информационной политикой, заключением договоров, выдачей направлений для трудоустройства и другими вопросами. Их решают при
взаимодействии с органами опеки,

комиссией по делам несовершеннолетних, ОМВД и больницей. И, конечно, большая нагрузка ложится на
плечи работодателей. Ведь именно
они предоставляют рабочие места,
помогают неопытным юным коллегам стать частью своего коллектива,
закрепляют за ребятами наставников
и дают детям возможность получить
первый трудовой опыт.
В Надымском районе такие обязанности взяли на себя 14 организаций. В их числе практически все муниципальные бюджетные учреждения: Дом молодёжи, центральная библиотечная система, досуговый центр
и другие. Кроме них трудоустраивать подростков в летний период будут общества с ограниченной ответственностью «Восток-Запад», «Хаерград». И ещё идёт работа по заключению договора с ООО «Газпром добыча
Надым» — надёжного партнёра, который в 2019 году за свой счёт предоставил около 100 рабочих мест несовершеннолетним.
А пока на трудовые свершения
детей выделено 8 695 000 рублей из
муниципального и регионального
бюджетов, на эти средства к 27 апреля в нашем муниципалитете создано
324 рабочих места. Из них 213 предусмотрены для горожан и 111 — для
жителей посёлков. В настоящий момент среди поселений по количеству
трудоустроенных подростков лидируют национальные сёла. Этим летом
точно будут работать 28 юных ныдинцев, 26 кутопьюганцев и 15 норинцев.
Распределять все предоставленные рабочие места планируется по заявлениям подростков, которые принимаются на интерактивном портале rabota.yanao.ru. И даже традиционная ярмарка вакансий

для несовершеннолетних в этом году пройдёт через электронные площадки, чтобы избежать скопления
большого количества людей в одном
помещении.
Конечно, специалисты надым
ского отдела центра занятости ЯНАО
стараются помочь с летним трудо
устройством всем желающим от 14
до 18 лет, но количество рабочих
мест на данный момент ограничено, поэтому в приоритете социально
слабозащищённые категории граждан: члены малоимущих и многодетных малоимущих семей, дети, состоящие на учёте в комиссии по делам несовершеннолетних или со
вершившие какие-либо правонарушения.
Подтверждать отношение к льготной категории необходимости нет:
все нужные документы сотрудники
местного центра занятости запросили
в управлении социальных программ,
КДН, ОМВД. Это помогло заранее понять, кто из ребят будет работать,
и индивидуально побеседовать с каждым подростком. Уже во второй половине мая дебютантов трудового фронта начнут приглашать за направлением для трудоустройства.
Согласно законодательству и раз
личным нормативным документам,
работодатели могут доверить своим юным временным сотрудникам
только лёгкие виды работ, без эксплуатации оборудования, механизмов и машин, электромеханических
инструментов, использования ядохимикатов, вредных веществ и подъёмов на высоту. Вместо этого рекомендовано предлагать детям должности курьеров, гардеробщиков, промоутеров, уборщиков территорий,
флористов, сортировщиков почты,
наборщиков текстов, создателей сайтов, внештатных корреспондентов
средств массовой информации. Подростки могут работать в сельском хозяйстве, озеленять территории, выступать на сцене, выдавать спортивный инвентарь, помогать в организации культурных и других мероприятий.
При этом в каникулярное время на исполнение своих должностных обязанностей они в зависимости от возраста должны потратить
от 4 до 7 часов в день, или от 24
до 35 часов в неделю. Такое сокращённое рабочее время и другие меры
по защите здоровья, роста, развития
и трудовых прав им гарантированы.
Работодатели обязаны одновременно и соблюсти все необходимые условия, и воспитать у детей ответственность, сформировать у них качества
и навыки для дальнейшей профессиональной деятельности. И конечно, самые активные юные работники при подведении итогов трудового сезона традиционно удостоятся
поощрений.
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Здравоохранение.

В пангодинской больнице
новый специалист

Знакомьтесь,
доктор
Курбанова!

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

Врач-стоматолог Светлана Курбанова
приехала в Надымский район по программе «Земский доктор». Решение о переезде ей помогла принять мама, которая живёт на Крайнем Севере и трудится
ветеринаром в Надымском районе.
В 2020 году доктор окончила Чебоксарский государственный университет имени И. Н. Ульянова по специальности «врач-стоматолог», имеет сертификат
врача общей практики. По инициативе
губернатора об отмене накопительного
принципа северного коэффициента, новый специалист получила полную северную надбавку с первого дня работы.
— Впервые приехав к маме в гости,
я удивлялась, как легко она приспособилась жить в условиях суровой зимы. Погостив, сама убедилась, что здесь живут
замечательные люди. Тут созданы очень
комфортные условия для молодёжи, а самое главное — для детей. Поэтому, узнав о
вакансии, не задумываясь согласилась на
предложение и сразу же привезла с собой
10-летнюю дочку. Это стало возможным
благодаря предоставлению служебного
жилья, — рассказала Светлана Курбанова.
Как отмечает главный врач надым
ской райбольницы Наталья Калиберда,
ликвидация кадрового дефицита в организациях, оказывающих первичную медпомощь, является одной из важных задач
нацпроекта «Здравоохранение».
— Для региона привлечение квалифицированных кадров в медицину —
один из важнейших приоритетов. В прош
лом году на Ямале, как и на территории
всей арктической зоны, в два раза были
увеличены выплаты земским докторам —
с 1 до 2 млн рублей, а земским фельдшерам — с 500 тысяч до 1 млн рублей. В этом
году по федеральному проекту «Земский
доктор» будет принято 18 врачей, ещё
три медицинских работника по проекту
«Земский фельдшер», — поделился планами директор окружного департамента
здравоохранения Сергей Новиков.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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Герои

нашего времени. Надымский фельдшер скорой помощи награждён медалью Луки Крымского

Они первыми на Ямале
приняли на себя удар вируса
Лариса БАГУМЯН
Как отмечено в указе, подписанном
президентом России Владимиром
Путиным, государственную награду
главный фельдшер надымской станции скорой медицинской помощи
Кирилл Алексеев получил за большой
вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга. Медики стали настоящими героями нашего времени.
Они и сегодня находятся на передовой борьбы с пандемией и, безусловно, заслуживают глубокого уважения
и признательности.
Кирилл Алексеев, когда выбирал
свою будущую профессию, вряд ли задумывался о героизме или подобном
вызове, какой был брошен всему обществу в 2020-м, и как придётся вести
борьбу с пандемией, рискуя и жертвуя
многим. Но и это ничуть не повлияло
бы на его выбор, поскольку решение
было осознанным. Им двигала мечта.
— С детства хотел помогать людям, — признаётся Кирилл Евгень
евич. — И работать ни где-либо, а именно на скорой помощи. Поэтому и поступил в медучилище в Калининграде.
НИКОГДА НЕ СОТРЁТСЯ ИЗ ПАМЯТИ
На Север приехал после службы в Вооружённых силах РФ. Сначала попал
на Ямбург, потом в Надым. В 2003 году женился, а через год стал отцом.
Сейчас сын Артём уже старшеклас
сник. Словом, семейная жизнь сложилась вполне благополучно, близкие с пониманием относятся к тому,
что в любое время, даже в выходные,
он может внезапно по звонку отправиться на помощь туда, где очень
ждут. За двадцать лет работы случалось всякое.
— Лет десять назад был случай, который точно никогда не забуду, — вспоминает собеседник. — Забегая вперёд скажу, что тогда чуть выговор не схлопотал. В то время мы
дежурили на подстанции скорой помощи в посёлке Старом Надыме. Старожилы помнят, что в те годы ещё
не был построен мост через реку
Надым и мы пользовались понтонной
переправой, то есть добираться до города было сложнее, нежели сейчас.
Как-то к нам на подстанцию прибежал встревоженный мужчина с просьбой о помощи. Он объяснил суть случившегося. Там неподалёку стоял старый башенный кран. На улице была
жара, и двое молодых людей вначале купались в реке, а потом зачем-то

Государственную награду РФ Кирилл Алексеев получил за большой вклад в борьбу

с коронавирусной инфекцией, самоотверженность, проявленную при исполнении
профессионального долга. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

поднялись на этот кран. Одного из них
каким-то образом намотало на барабан, трос оборвался, и парень упал
внутрь этого башенного крана. Помню, что мы вместе с другим фельдшером Андреем Кельчиным, не дожидаясь своей машины, схватили сумки
с медикаментами и побежали туда. Машина приехала следом. На месте увидели, что кран стоит на рельсах, вкопанных в песок, а внутри стонет пострадавший. Добраться до него
не было никакой возможности. Тогда я прыгнул прямо внутрь крана,
а коллега передал мне сумку. Там увидел, что срезан мотор, кругом торчали какие-то провода, но думать о собственной безопасности было некогда.
В этом тесном пространстве работал
как мог, чтобы спасти больного. Мы
поставили ему капельницу, обезболили, а потом прорыли подкоп и уже
через него аккуратно вытащили беднягу. Конечно, параллельно запросили помощь МЧС и нашу вторую бригаду, а время поджимало, у парня была очень большая рана и тяжелейшие
увечья: перелом костей таза, закрытая черепно-мозговая травма. Но он
находился в сознании и даже разговаривал с нами. Дальше мы передали его другой бригаде, которая довезла пострадавшего до районной больницы. Но, к сожалению, травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Позже он скончался на операционном столе. Обидно, что не удалось
спасти человека, хотя мы с коллегами

приложили максимум усилий, чтобы всё завершилось благополучно.
Действительно тогда сделали всё, что
смогли, но увы… А главврач, когда узнала о моём прыжке, вызвала и отругала меня, строго предупредив, чтобы
больше никакой самодеятельности на
подобных вызовах не было. Правда,
потом добавила, что, наверное, в такой ситуации каждый из наших сотрудников поступил бы точно так же.
КОВАРНЫЙ ВИРУС
ПРИНЁС ПАНДЕМИЮ
Время шло, в практике фельдшера
было ещё немало экстремальных случаев. На то она и скорая, чтобы приезжать на помощь первой. Наступила весна 2020-го, и служба «03» вновь
оказалась на передовой, столкнувшись с новым вызовом — с пандемией. Первого пациента с COVID-19
привезли в инфекционное отделение Надымской центральной районной больницы из Пангод в конце
марта. И доставил больного именно
Кирилл Алексеев вместе с ещё одним
замечательным фельдшером Алексеем Козловым.
— Этот пациент трудился вах
товым методом на одном из предприятий ТЭКа, а за пару недель до
госпитализации он вернулся из Таиланда, который уже тогда входил
в число эпидемиологически неблагополучных государств, — вспоминает
Кирилл Евгеньевич. — Поэтому, когда

у мужчины возникла температура,
медики предприятия отстранили боль
ного от работы, а пангодинские коллеги передали его нам для медицинской эвакуации.
Были приняты все меры, чтобы защитить от распространения
коронавируса. С того дня инфекционное отделение надымской ЦРБ перешло только на обслуживание пациентов с COVID-19. Но ситуация складывалась напряжённая. Надымским медикам, как и их коллегам по всей стране,
долгое время пришлось работать в
противочумных костюмах, маскахреспираторах, с использованием защитных экранов и в двойных перчатках. В специальной амуниции сложно
было дышать, временами тело едва
не плавилось от жары. Кирилл Алексеев вспоминает, как непросто приходилось работать в таких условиях, особенно в период роста заболеваемости.
Бывало, только за сутки на станцию
поступало до 140 вызовов. Нагрузка колоссальная, но люди выдержали.
И главный фельдшер надымской станции скорой помощи не считает свою
работу героической. Ведь спасение человеческих жизней — повседневная
миссия медиков, уверен он.
НЕ МОГУ БЕЗ СВОЕЙ РАБОТЫ
Что же так мотивирует людей, которые не по одному десятку лет трудятся на скорой? Смены длятся сутками.
Бригады порой работают практически без сна и отдыха, зная, что в любую минуту кому-то понадобится их
помощь, и спешат к больному по первому зову. Что же является триггером
для такой самоотверженности?
— Знаете, я ведь не просто так
столько лет проработал в этой службе, — говорит Кирилл Алексеев. — Для
меня неизвестность того, что тебя
ждёт и где ты окажешься в следующую
минуту, получив очередной вызов, наверное, уже стали потребностью и даже необходимостью. Не могу без этого. Очень люблю свою работу и не собираюсь с ней расставаться по крайней мере в обозримом будущем.
О своей награде Кирилл Евгень
евич узнал совсем недавно.
— На днях заглянул в интернет
и не поверил своим глазам, — делится впечатлениями собеседник. — Там
выложили выписку из указа президента о награждении медалью Луки
Крымского человека с моим именем
и фамилией. Сначала подумал, что
просто совпадение, потом внимательнее вчитался в текст и понял, что действительно речь обо мне. Был приятно
удивлён и, конечно, не буду скрывать,
обрадован. Я испытываю чувство благодарности за то, что так высоко оценили мои скромные заслуги. Ну а впереди работа, мы вместе со всем нашим коллективом и дальше продолжим своё дело — спасать людей.
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Физкульт-привет!

В Надыме завершили цикл всероссийских спортивных мероприятий

Когда в товарищах согласье есть
Марат ГАЛИМОВ

Баснописец в истории лебедя,
щуки и рака описал худший
вариант коллектива, с которым
в футболе, хоть даже и мини, удачи
не видать. На площадку спортшколы
«Лидер» выходили дружные
команды, но побеждали чаще
те, кто занимается в футбольных
секциях. Здесь с 26 по 28 апреля
прошёл турнир по мини-футболу,
который завершил муниципальный
этап президентских спортивных игр
школьников 2021 года.
БЕЗ ПЕРВЫХ НЕ БЫВАЕТ
ПОСЛЕДНИХ, И НАОБОРОТ
Участники тех же, что и в предыдущих
состязаниях, возрастов: 2004–2005,
2006–2007 и 2008–2009 годов рождения. На этот раз, по понятным причинам, только мальчики. Участие приняли в той или иной возрастной категории школы №№ 2, 4, 5, 6, 9 и гимназия. Организаторы соревнований
«Центр развития физической культуры и спорта» пояснили, что минифутбол не является обязательным видом в программе президентских игр.
Корреспонденту «РН» удалось побывать в зале СК «Олимп» в заключительный день турнира, когда играли мальчики 2006–2007 годов рождения. В этой возрастной группе участвовали футболисты пятой, шестой,
девятой школ и гимназии, хотя многие из них встречаются и на тренировках. Как например, ребята из девятой школы и гимназии, которые
сейчас на поле. Комментирует преподаватель физкультуры Андрей Кирюшин:
— Игра интересная — обе команды подготовленные, сыгранные,
работают на равных. Даже на замене парни, которые занимаются футболом. Мы проиграли со счётом 5:7.
Пропустили два нелепых гола, которые повлияли на весь ход встречи.
Такое случается. Предполагаю, сейчас играли за первое и второе места,
потому что встречались самые сильные из присутствующих. Чудеса бывают, но не в нашем случае. В старшем возрасте парни из девятой школы всех опередили, вчера среди мальчиков 2007–2008 гг. р. стали вторыми.
НАСТРОЙ ИМЕЕТ
РЕШАЮЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ
Игроки девятой школы после финального сигнала с поля не уходят. Им предстоит второй матч подряд, теперь со спортсменами из пятой. Благо, формула «два периода
по 15 минут», — для этого возраста

Реверанс вратаря сопернику: мяч отбит и уже летит над воротами


Ярослав Омельчук принимает пас и готов атаковать ворота Евгения Ломоносова. ФОТО АВТОРА


нагрузка некритичная, да и перерыва для восстановления сил хватило.
Причём так, что следующую встречу
выигрывают со счётом 8:0. Восьмиклассник Василий Тищенко признаёт,
что негласное соперничество между
учебными заведениями Надыма существует, но это явление не мешает,
а помогает:
— По многим параметрам девятая школа лучшая, это не из патри
отизма, объективно говорю. В футболе да, гимназия сильнее. В остальном
у нас успехи в робототехнике, волейболе, стритболе, баскетболе, плавании. Нет, на популярности заведения
это не сказывается, тут больше выбирают по географическому признаку — куда ближе идти. Почему сейчас
уступили? Не успевали «удержать»
игроков противника…
— У меня была серьёзная ошибка, — включается в разговор вратарь Никита Ширшилов. — Пропустил
штрафной удар по воротам по случайности, неловко отбил.
— Из-за этого нечаянного гола
поменялся настрой команды, — продолжил Василий. — Часто случается,
что перелом наступает из-за одно-

го пропущенного мяча. Духом пали,
стали совершать промахи.
А иногда таким же образом единственный успешный удар по воротам
хоть и не даёт возможности переломить тенденцию, но улучшает атмо
сферу в коллективе. Как было во встрече футболистов пятой школы и гимназии. Поигрывая 0:10, ребята всё же
смогли «размочить» счёт. Матч с девятой школой они закончили 1:11. Здесь
они забили гол престижа, когда судья
назначил штрафной. Вратарь Евгений
Ломоносов не снимает с себя ответственности и не винит друзей, иногда
оставлявших один на один с нападающими соперника. Объясняет просто:
— Мы играем в этом составе первый год. Только-только сыгрались немного. А гимназия и девятая уже несколько лет. Надо тренироваться.
ТРИ, ДВА, ОДИН, НОЛЬ, СИРЕНА —
ТЕПЕРЬ МОЖНО РАССЛАБИТЬСЯ
Заключительная игра «шестая школа —
гимназия» началась неожиданно —
в первую же минуту в ворота фаворитов влетает мяч, 1:0. Через минуту
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на табло уже 1:1, на третьей гимназия
выходит вперёд 1:2. Гимназисты продолжают забивать, но перед финальной сиреной шестая забивает второй
гол — 2:5. В начале следующего тайма не признающие авторитетов футболисты добавляют — 3:5.
Савелий Омельчук из гимназии
болеет за младшего брата Ярослава,
самого маленького по росту и возрасту в команде. Поясняет, почему Ярик
играет не в своей возрастной группе:
по правилам допускается взять одного игрока моложе или старше. Судя
по тому, что его постоянно «опекает»
соперник, рост и возраст не мешают
Ярославу быть опасным в нападении
и успевать в защите.
К концу на табло 3:6, но в завершение матча шестая школа забивает
четвёртый мяч — 4:6. Вот это и называется: бороться до последней секунды. И спортсмены могут сказать: «Мы
не выиграли, но сделали для этого всё,
что могли».
На вопрос, считает ли постоянное блокирование футболистами другой команды признаком уважения,
Ярослав Омельчук не сразу, но соглашается:
— Наверное, да.
— Неуместный вопрос, нравится
ли футбол, не задаю, это и так очевидно. А сколько тебе лет, сколько из них
занимаешься?
— Двенадцать. Играю шесть лет.
Начинали с папой, он тоже любит
футбол.
Любой спорт, если наблюдать со
стороны, — драма, где победа и поражение, фаворит и аутсайдер. Причём неважно, единоборство это или
командное противостояние. Но есть
разница: в первом случае зритель видит борьбу двух характеров, а во втором — коллективных стратегий и характеров. Здесь нет никакой игры
(в смысле актёрства), всё на самом
деле и всерьёз.
Общие результаты будут опуб
ликованы после подведения итогов состязаний во всех видах программы президентских спортивных
игр, но поздравляем всех — событие
в Надымском районе состоялось.

Итоги турнира
по мини-футболу
Группа 2008–2009 гг. р.:
I место — гимназия;
II место — школа № 9;
III место — школа № 6.
Группа 2006–2007 гг. р.:
I место — гимназия;
II место — школа № 9;
III место — школа № 6.
Группа 2004–2005 гг. р.:
I место — школа № 9;
II место — школа № 6;
III место — гимназия.
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Культ культуры. В

Надыме отпраздновали день рождения старейшего направления современной музыки

Ритмическая свобода и импровизация
Марат ГАЛИМОВ

В Международный день джаза
30 апреля в первой школе искусств
дали концерт духового отделения.
На сцену выходили солисты
и коллективы, учащиеся
и преподаватели образовательного
учреждения, звучали произведения
Геннадия Гладкова, Астора Пьяццоллы,
Дина Рида и других композиторов.
Являясь старейшим из современных
направлений музыки, джаз не застыл в развитии: создаются новые
композиции, постоянно появляются талантливые исполнители и не иссякают поклонники. Из способа развлечения и самовыражения вынужденных переселенцев из Африки он
перешёл в разряд интеллектуальных и
даже аристократичных жанров музыкальной культуры. Всех течений и подвидов не перечислить: свинг, бибоп,
мейнстрим, прогрессив, регтайм, соул,
фанк, фьюжн и ещё много других.
Открыл концерт школьный оркестр «L.Band». Рядовому слушателю
трудно оценить, как удаётся из солистов создать слаженно и стройно звучащий коллектив. Обычно это понимаем от обратного, а до того воспри-
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Алло, посёлки!

Диля Калимуллина исполняет произведение Владимира Цыбина «Листок из альбома».

За роялем Юлия Савина. ФОТО АВТОРА

нимаем как должное: видимая лёгкость мастерства создаёт иллюзию,
что такая работа проще простого. Как
и было в выступлении духового оркестра, хотя некоторые участники с инструментом познакомились, судя по
возрасту, не так давно, и самому коллективу всего два года.

Были в программе и номера
недавних участниц и лауреатов
международного конкурса-фестиваля им. Ю. Н. Должикова Елизаветы Шикаровой и Анжелы Хуснутдиновой. Произведения сольно и в ансамбле исполнили учащиеся Глеб Бахтин, Диля Калимуллина, Иван Чубур,

Аркадий Педько, Глеб Бурдаков, Эдуард Галимзянов, Эмиль Мугинов. А также преподаватели Дмитрий Ситниченко, Андрей и Анастасия Сергеевы, Ильяс
Галимзянов.
Ставшую уже классикой жанра
композицию «Take Five» Пола Дезмонда квартет Анастасии Сергеевой, Анд
рея Сергеева, Дмитрия Ситниченко
и Эмиля Мугинова исполнил в отличающейся от привычной интерпретации.
— С каждым из участников оркестра занимается свой преподаватель,
я только собираю воедино, — отметил
руководитель Андрей Сергеев. — Совместно с коллегами обсуждаем, какое выбрать произведение, кого на какую партию поставить. Формула успеха в музыке, как и в любом другом
деле, — способности ученика, профессионализм преподавателя и труд, труд и
ещё раз труд. Иногда родители говорят:
он у нас способный. Способность — это
потенциал, который при сопутствующих факторах может быть реализован,
а может, и нет. Всё достигается совместным трудом ученика и преподавателя.
Отгремели фанфары, концерт
закончился. Констатируем факт: хоть
и не при самом большом скоплении
пуб
лики праздник джаза состоялся,
вечер удался.

Культурно-досуговый центр Ягельного поднимается по «Ступеням творчества»

Поступательное движение
28 апреля на сцене ДК Ягельного
ЛПУМГ руководители клубных
формирований и учащиеся
досугового центра «Пионер»
провели отчётный концерт «Ступени
творчества».
Яркое событие запомнилось всем
участникам мероприятия. Были представлены все студии и направления
деятельности досугового центра, в зале аншлаг — земляки пришли поддержать юных артистов.
Концерт открыл танцевальный
клуб «Тонус» (рук. Юлия Ерёмина).
На сцене блистали студии театральная «Кактус» (рук. Юлия Екимова) и
танцевальная «Дэнсмикс» (рук. Юлия
Ерёмина), а также самые маленькие
из участников — дети студии раннего
развития «Кроха». Креативом и творческим подходом порадовал коллектив анимационного творчества «Сияние», который показал премьеру
мультфильма «Как могучий орёл вернул ненцам солнце». Ребята из клуба
юных блогеров «Брусника» увлека-

К танцующим на сцене хотелось присоединиться многим в зале. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

ПОЛИНОЙ ИВАНОВОЙ

тельно рассказали, чем занимаются
на занятиях, какие качества развивают, чем полезно блогерство. Студия-

ми «Сияние» и «Брусника» руководит
профессионал в своём деле Полина
Каменщикова.

Руководитель волонтёрского
клуба «Импульс» Мария Селезнёва за
вклад в развитие добровольческой
деятельности в посёлке вручила учащимся 11-го класса благодарственные письма. А новичкам в качестве
символа волонтёрской дружбы подарили значки с символикой движения.
В завершение концерта руководитель филиала Наталья Левиева поблагодарила социальных партнёров,
коллег и друзей.
Отчётный концерт показал: и в
удалённом от райцентра посёлке можно развивать современные культурные
течения. Причём делать это легко, интересно и занимательно.
С уверенностью скажем: отчётный концерт удался! Это было заметно по бурным и восторженным аплодисментам зрителей, одухотворенным лицам воспитанников и счастливым глазам руководителей клубных
формирований.
Отдельная благодарность за пре
доставленную в доме культуры сцену —
руководству КСК Ягельного ЛПУМГ.
Мария СЕЛЕЗНЁВА,
заведующая культурно-массовым отделом
КДЦ п. Ягельного.
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Официально. Решения Думы

О награждении Почётной грамотой
Думы Надымского района
В соответствии с Положением о Почётной грамоте Думы Надымского
района, утверждённым решением Думы Надымского района от 27.11.2020
№ 74, на основании Устава муниципального округа Надымский район
Ямало-Ненецкого автономного округа Дума Надымского района решает:
1. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием Дня местного
самоуправления наградить Почётной
грамотой Думы Надымского района:
— Кушнир Юлию Павловну —
главного специалиста отдела обращений и защиты прав граждан управления по работе с гражданами Администрации Надымского района;
— Процик Марию Дмитри
евну — заведующего сектором анализа и контроля стоимости товаров
и услуг управления муниципального заказа Администрации Надым
ского района.
2. За многолетний добросовест
ный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в
связи с празднованием Всемирного
дня охраны труда наградить Почётной грамотой Думы Надымского
района Мусину Алину Венеров
ну — начальника отдела охраны труда и техники безопасности административно-хозяйственной службы Государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Яма
ло-Ненецкого автономного округа
«Надымская центральная районная
больница».
3. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в свя
зи с празднованием Дня радио, праздника работников всех отраслей связи
наградить Почётной грамотой Думы
Надымского района:

TT
Профилактика. Как

Надымского района
— Замазиеву Светлану Валерь
евну — электромонтёра станционного оборудования телефонной связи
5-го разряда цеха связи № 1 Управления связи общества с ограниченной
ответственностью «Газпром добыча
Надым» публичного акционерного
общества «Газпром»;
— Ломова Геннадия Алексе
евича — заместителя директора по
техническим вопросам, начальника отдела технического обеспечения Муниципального автономного
учреждения муниципального округа
Надымский район Ямало-Ненецкого
автономного округа «Телерадиокомпания Надым».
4. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием Международного
дня музеев наградить Почётной грамотой Думы Надымского района Бу
рову Екатерину Николаевну — научного сотрудника Муниципального
учреждения культуры «Музей истории и археологии г. Надыма».
5. За многолетний добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи
с празднованием Всемирного дня биб
лиотек наградить Почётной грамотой
Думы Надымского района Кольдюше
ву Елену Леонидовну — заведующего
Филиалом Муниципального бюджетного учреждения культуры «Надымская централизованная библиотечная
система» — Детская библиотека.
6. За активную гражданскую позицию, вклад в развитие автомобильного
спорта Ямало-Ненецкого автономного округа наградить Почётной грамотой Думы Надымского района Пеши
на Александра Геннадьевича — члена Региональной Общественной организации «Федерация автомобильного
спорта Ямало-Ненецкого автономного округа».
7. Управлению по бухгалтерскому учёту и отчётности Администрации

Надымского района произвести выплату путём зачисления денежных
средств на счёт награждаемого в финансово-кредитном учреждении по
выбору награждаемого.
8. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
№ 164 от 28 апреля 2021 года.

Об объявлении Благодарности Думы
Надымского района
В соответствии с Положением о Благодарности Надымского района, утверждённым решением Думы Надым
ского района от 27.11.2020 № 75, на основании Устава муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого
автономного округа Дума Надымского
района решает:
1.. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием Дня местного самоуправления объ
явить Благодарность Думы
Надымского района Бакировой Ма
рии Олеговне — главному специалисту отдела обеспечения деятельности
Администрации организационнораспорядительного управления Администрации Надымского района.
2. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной деятельности, и в связи с празднованием Всемирного дня охраны
труда объявить Благодарность Думы Надымского района Дисканто
вой Елене Владимировне — специалисту по охране труда с выполнением обязанностей инженера по
охране окружающей среды службы
охраны труда и промышленной безопасности Акционерного общества
«Надымское авиапредприятие».
3. За добросовестный труд, ус
пехи, достигнутые в профессиональ
ной деятельности, и в связи с празднованием Дня радио, праздника работников всех отраслей связи объявить Благодарность Думы Надымского
района:
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— Аббасову Андрею Олегови
чу — старшему антенщику-мачтовику
общества с ограниченной ответственностью «ЕКАТЕРИНБУРГ-2000»;
— Пучкову Андрею Александ
ровичу — инженеру-электронику 1-й
категории цеха связи № 6 Управления связи общества с ограниченной
ответственностью «Газпром добыча Надым» публичного акционерного общества «Газпром».
4. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной
деятельности, и в связи с празднованием Международного дня музе
ев объявить Благодарность Думы
Надымского района Юриной Мари
не Николаевне — научному сотруднику Филиала Муниципального учреждения культуры «Музей истории и археологии г. Надыма» — «Дом природы».
5. За добросовестный труд, успехи,
достигнутые в профессиональной де
ятельности, и в связи с празднованием
явить
Всемирного дня библиотек объ
Благодарность Думы Надымского района Быковой Оксане Анатольев
не — заведующему хозяйством Филиала Муниципального бюджетного
учреждения культуры «Надымская
централизованная библиотечная
система» — Детская библиотека.
6. За добросовестный труд, успехи, достигнутые в профессиональной
деятельности, и в связи с празднованием Дня российского предпринимательства объявить Благодарность Думы
Надымского района:
— Новосельскому Максиму
Владимировичу — индивидуальному предпринимателю;
— Фазыловой Алине Владими
ровне — генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «АКВАЦЕНТР МОРЕАЛ».
7. Опубликовать настоящее решение в газете «Рабочий Надыма».
№ 165 от 28 апреля 2021 года.
А. А. ПИСАРЕНКО,
Председатель Думы Надымского района.

защитить ребёнка от падения из окна

Дети не умеют летать
Стоят тёплые дни, и многие родители забывают о том, что открытое окно
может быть смертельно опасно для ребёнка. Каждый год от падений с высоты гибнет огромное количество детей.
Будьте бдительны! Вот несколько советов, которые помогут избежать беды.
1. Никогда не оставляйте ребёнка
без присмотра!
2. Не держите окна открытыми,
если дома ребёнок. Вам кажется, что
вы рядом, но секунда, на которую вы
отвлечётесь, может стать последней
в жизни вашего ребёнка!

3. Не считайте антимоскитные
сетки защитой: дети опираются на
них и выпадают вместе с ними наружу.
4. По возможности открывайте окна сверху, а не снизу.
5. Отодвиньте от окон все виды
мебели, чтобы ребёнок не мог залезть
на подоконник.
6. Если вы что-то показываете
ребёнку из окна, то всегда крепко
фиксируйте его, будьте готовы к
резким движениям малыша, держите ладони сухими, не держите ребёнка за одежду.

7. Установите на окна блокираторы, чтобы малыш не мог самостоятельно открыть окно.
8. Если вы устанавливаете решётку
на весь размер окна, нужен способ быстро открыть её в случае пожара. Просвет между прутьями решётки не должен быть более половины поперечного
размера головы ребёнка (не более 10 см).
Вместе сохраним жизнь и здоровье детей!
Комиссия по делам несовершеннолетних
и защите их прав Надымского района.

Блокираторы на окнах помогут


предотвратить самостоятельное открытие
окна ребёнком и падение. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО
КОМИССИЕЙ ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
И ЗАЩИТЕ ИХ ПРАВ НАДЫМСКОГО РАЙОНА
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Происшествие. Детская

шалость или неосторожное обращение с огнём?

В общежитии горела колясочная
3 мая в 10:35 на пульт центрального
пункта пожарной связи 1-го пожарно-спасательного отряда федеральной
противопожарной службы МЧС России
по ЯНАО поступило сообщение о том,
что в доме № 3/3 по улице Зверева произошло возгорание. Это девятиэтажный одноподъездный дом коридорного типа, разделённый на два крыла.
К месту вызова выехали сотрудники дежурных караулов второй и третьей пожарно-спасательных частей
города, через минуту они прибыли на
место происшествия. На тот момент
наблюдался плотный и густой дым с
левого и правого крыла здания, так
как первый этаж в доме общий. Люди
из окон просили о помощи.
Незамедлительно были сформированы звенья газодымозащитной
службы для спасения и эвакуации
людей и поиска очага пожара. В ре-

зультате 57 человек эвакуировали.
Восемь жителей (4 из них дети) огнеборцы освободили с помощью спасательных устройств.

TT
Светофор. «Умных»

TT
Мы — за

переходов станет больше

Эффект есть
На Ямале реализуется масштабный
проект по обустройству «умных»
переходов. В 2020 году Салехард
стал пилотной площадкой: в городе установили 30 интеллектуальных систем оповещения,
12 из которых неподалеку от образовательных учреждений. Работа этих систем доказала свою
эффективность.
Согласно статистике, до их
внедрения в 2019 году и за 9 месяцев 2020 года на нерегулируемых переходах зарегистрировано
3 ДТП. С момента установки системы оповещения на этих переходах
(с сентября 2020 года) наездов на
пешеходов не фиксировалось.
— Результаты реализации пилотного проекта в окружной столице доказали необходимость распространения практики в других муниципалитетах с высоким уровнем автомобилизации.
В 2021 году планируется установка «умных» пешеходных переходов в Новом Уренгое и Ноябрьске, — рассказала заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО
Светлана Гиллих.
Мероприятия по установке
сигнальных систем решают задачи нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

В результате пожара повреждены детские коляски и велосипеды, а едкий дым закоптил

лестничные клетки с 1 по 9 этажи. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АНДРЕЕМ ВЫХАНСКИМ

Очаг был обнаружен в коридоре
на первом этаже левого крыла здания, горели детские коляски и другой
инвентарь.

В 10:50 пожар полностью потушили. Пострадавших нет. Огнём повреждены детские коляски, санки и
велосипеды, закопчены стены лестничных клеток с 1 по 9 этажи. Всего в тушении были задействованы
26 человек личного состава и 6 единиц специальной техники. Причина
пожара и ущерб устанавливаются.
Надымский пожарно-спасательный гарнизон благодарит жильцов
дома за раннее обнаружение пожара и напоминает гражданам, что неосторожное обращение с огнём, как
и детская шалость, частые причины
возгораний. В случае возникновения
пожаров незамедлительно сообщайте по телефонам: 01, 101, 112. Будьте бдительны и осторожны!
1-й пожарно-спасательный
отряд ФПС по ЯНАО.

безопасность! С 15 мая на Ямале объявлен пожароопасный сезон

Проще предупредить,
чем тушить
На территории Ямало-Ненецкого автономного округа постановлением правительства ЯНАО от 28.12.2020
№ 1560-П с 15 мая по 1 октября 2021
года установлен период пожароопасного сезона.
В это время увеличивается риск
возникновения природных пожаров по
вине человека. В соответствии с правилами противопожарного режима в Российской Федерации на территории населённых пунктов, в том числе частных домовладений запрещается: сжигание сухой травы, листвы и мусора, а
также материалов и иных отходов;
разведение костров, использование
открытого огня в местах отдыха.
Отправляясь на природу, проявляйте аккуратность в своих действиях,
берегите лес от пожара:
— не бросайте непотушенные
спички и сигареты;
— не оставляйте бутылки или
осколки стекла, так как они способны
сработать как зажигательные линзы;
— не пользуйтесь пиротехникой
в сухом лесу.
При лесном пожаре соблюдайте
следующие правила поведения:
— если вы находитесь в лесу, где
возник пожар, то определите направления ветра и распространения огня;
— выходите из опасной зоны только вдоль распространения пожара;

ИНФОГРАФИКА ПРЕДОСТАВЛЕНА УПРАВЛЕНИЕМ ПО ДЕЛАМ ГО И ЧС АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА


— бегите вдоль фронта огня;
— не обгоняйте лесной пожар;
— для преодоления нехватки кислорода пригнитесь к земле;
— дышите через мокрый платок
или смоченную одежду;
— если невозможно уйти от пожара, войдите в водоём или накройтесь мокрой одеждой, окунитесь
в ближайший водоём.
При введении ограничений на
пребывание граждан в лесах и въезд
в них транспортных средств следует

исключить посещение лесов, в том числе для охоты, сбора грибов и ягод.
В случае обнаружения возгораний
на территории поселений и вне населённых пунктов следует сообщать по
телефону ЕДДС Надымского района —
112, либо в подразделения пожарной
охраны по номерам: 01, 101.
Прямая линия лесной охраны —
8 800 100-94-00.
Управление по делам ГО и ЧС
администрации Надымского района.

gismeteo.ru
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Реклама, объявления

Информирование общественности
о намечаемой хозяйственной деятельности
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» общество с ограниченной ответственностью «ЯРГЕО»
уведомляет о начале процесса общественных обсуждений по материалам проектной документации по объекту: «Реконструкция эксплуатационных скважин №№ 53, 57 куст № 5,
№ 111 куст № 11 Ярудейского НГКМ методом забуривания бокового ствола» (далее —
проектная документация), в том числе по разделу «Перечень мероприятий по охране окружающей среды», включая оценку воздействия на окружающую среду.
Намечаемая деятельность: реконструкция эксплуатационных скважин №№ 53, 57
куст № 5, № 111 куст № 11 Ярудейского НГКМ.
Цель намечаемой деятельности: добыча углеводородов.
Местоположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская область, ЯНАО, На
дымский район, Ярудейское НГКМ.
Наименование и адрес заказчика: ООО «ЯРГЕО», 629730, Российская Федерация,
ЯНАО, город Надым, ул. Зверева, д. 12/1.
Проектная организация: ООО «НОВАТЭК Научно-технический центр», РФ, 625026,
г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 53, электронная почта: ntc@novatek.ru, тел. +7 (3452) 680-300,
факс +7 (3452) 680-333.
Субподрядная проектная организация: ООО «ТПСК», РФ, 625023, г. Тюмень,
ул. Одесская, д. 33, 4 этаж, электронная почта: proekt@tp-sk.ru, тел. +7 (3452) 930-992.
Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду
по обсуждаемому объекту: апрель 2021 — август 2021.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: отдел природно-сырьевых ресурсов администрации Надымского района, г. Надым, ул. Зверева, д. 3,
каб. 16 (тел.: 8 (3499) 544-169).
Организатор проведения общественных обсуждений: ООО «НОВАТЭК НТЦ» (ответственное лицо — старший эксперт отдела проектирования и экспертизы проектов управления проектирования обустройства Попов Игорь Александрович (тел.: 8 (3452) 680-823)
и ООО «ТПСК» (ответственное лицо — руководитель группы Бахарев Фёдор Александрович, (тел. +7 929 269-49-64).
Форма проведения общественных обсуждений: общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная формы.
В целях информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия
на окружающую среду предоставляются:
1. техническое задание на разработку раздела «Перечень мероприятий по охране
окружающей среды», включая оценку воздействия на окружающую среду, в составе проектной документации по объекту «Реконструкция эксплуатационных скважин №№ 53, 57 куст
№ 5, № 111 куст № 11 Ярудейского НГКМ методом забуривания бокового ствола», которое
будет доступно для ознакомления с 12.05.2021;
2. материалы проектной документации по оценке воздействия на окружающую среду
и резюме нетехнического характера (краткое изложение для неспециалистов), которые будут доступны для ознакомления с 10.06.2021 по 12.07.2021.
В связи с действием режима «повышенной готовности» в субъектах РФ по причине
угрозы распространения коронавирусной инфекции COVID-19 ознакомление с указанными материалами доступно в сети интернет:
— на официальном сайте администрации Надымского района;
— на общедоступном ресурсе Яндекс-Диск по адресу: https://disk.yandex.ru/d/Uw_
zII3Jy2Nh7A;
— в общественных приёмных, расположенных по адресу: ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 3,
каб. 16, телефон: 8 (3499) 544-169.
Замечания и предложения принимаются в общественной приёмной по эл. почте
ооs@nadym.yanao.ru, Igor.Popov@novatek.ru и proekt@tp-sk.ru, а также по телефонам:
8 (3452) 680-823 и 8 929269-49-64, 8 (3499) 544-169 (по будням с 09:00 до 18:00, перерыв с 12:00 до 14:00) в период:
—с 12.05.2021 по 10.06.2021 — к техническому заданию;
— с 11.06.2021 по 11.07.2021 — к материалам оценки воздействия на окружающую среду.
Дата и место проведения общественных слушаний: 12 июля 2021 года в 11:00 посредством видеоконференции по ссылке: https://bbb.yanao.ru/4gk-cne-xsd-szr.
В случае изменения сроков и места проведения общественных слушаний соответствующая информация будет опубликована на менее чем за 7 дней до проведения общественных слушаний.
В соответствии с п. 4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв. Приказом Госкомэкологии РФ
от 16.05.2000 №372, после окончания общественных обсуждений (проведения общественных слушаний) замечания и предложения могут быть представлены по указанном в п. 2
адресам и телефонам в течение 30 дней.
на правах рекламы

Организатор торгов имущества Александровича Романа Борисовича (ИНН 890301694288,
СНИЛС 06219491158, г. Москва, ул. Никулинская, 31-230), по делу А40-303819/2019 Барановский Сергей Викторович (ИНН 450100408188, 640002, г. Курган, а/я 185), член Союза
«Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «Альянс» (ИНН 5260111600)
сообщает о проведении повторных торгов в форме открытого аукциона 15.06.2021 г.
в 11:00 (мск) на электронной площадке ООО «МЭТС» (www.m-ets.ru). Лот № 1: квартира
61,1 кв. м. (ЯНАО, г. Надым, ул. Зверева, 23/1, кв. 7). Начальная цена: 1 949 021,28 руб. Залог АО «Газпромбанк». Приём заявок с 28.04.21 г. с 09:00 (мск) до 09.06.21 г. до 15:00 (мск),
требования к заявке на сайте www.m-ets.ru. Задаток – 10 %. Шаг аукциона —5 %. По
бедитель — участник, предложивший наиболее высокую цену. Задаток: ООО «МЭТС»,
р/с 40702810900047305402 в Ф-л Банка ГПБ (АО) «Среднерусский», г. Тула, БИК 047003716.
Подроб. информация, положение о торгах в сообщении на ЕФРСБ № 6580686 от 28.04.21 г.
Порядок ознакомления, доп. информация по согласованию по тел.: 8 912 579-28-48.

Куплю дорого аварийный автомобиль. 8 912 835-02-93.

Оповещение о предстоящих публичных слушаниях
В. соответствии с постановлением администрации Надымского района «О назначении публичных слушаний по проекту правил землепользования и застройки муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа» на
публичные слушания представляется проект правил землепользования и застройки муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа (далее — проект).
.Организатор проведения публичных слушаний: комиссия по подготовке
проекта правил землепользования и застройки муниципального округа Надымский
район ЯНАО, состав которой утверждён распоряжением администрации муниципального образования Надымский район от 28.10.2020 № 40-р «Об утверждении
состава комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки
муниципального округа Надымский район Ямало-Ненецкого автономного округа».
Срок проведения экспозиции проекта и консультирования посетителей экспозиции проекта: с 17.05.2021 до 11.06.2021 по адресам:
— ЯНАО, Надымский район, г. Надым, ул. Зверева, д. 8;
— ЯНАО, Надымский район, пгт Заполярный, стр. 23;
— ЯНАО, Надымский район, пгт Пангоды, ул. Газодобытчиков, д. 1;
— ЯНАО, Надымский район, с. Кутопьюганское, ул. им. Г. Ядне, д. 18, пом. 1;
— ЯНАО, Надымский район, с. Нори, ул. Набережная, д. 12;
— ЯНАО, Надымский район, п. Лонгъюган, стр. 10а;
— ЯНАО, Надымский район, п. Правохеттинский, ул. Газовиков, д. 11б;
— ЯНАО, Надымский район, п. Приозёрный, ул. Финский комплекс 1-я, д. 11;
— ЯНАО, Надымский район, п. Ягельный, стр. 17/1;
— ЯНАО, Надымский район, с. Ныда, ул. Южная, д. 14.
.График (режим) посещения экспозиции: понедельник — пятница с 08:30 до
12:30, с 14:00 до 18:00.
График (режим) консультирования посетителей экспозиции: вторник, четверг
с 14:00 до 17:00.
Информация об участниках публичных слушаний: граждане, постоянно проживающие на территории муниципального округа Надымский район, правообладатели
находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
.Предложения и замечания к проекту изменений принимаются:
1) в письменной форме в адрес организатора публичных слушаний, в том числе
посредством интернет-приёмной официального сайта администрации Надымского района в информационно-телекоммуникационной сети интернет (www.nadym.yanao.ru),
в срок до 18.06.2021;
2) посредством записи в книге (журнале) учёта посетителей экспозиции проекта
по адресам проведения экспозиции, указанным в пункте 6 настоящего постановления
в срок до 11.06.2021.
Проект изменений, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, и информационные материалы к нему будут размещены на официальном сайте администрации Надымского района www.nadym.yanao.ru с 14.05.2021.

По горизонтали: Спиритизм. Супружество. Амати. Кунтуш. Табаско. Ступа. Утопист. Торф. Житница. Кропило. Ямал. Илья. Сиг. Руки. Окно. Леска. Пульс. Коко. Дао. Томас. Смак. Бекас. Тюссо. Киль. Кукла. Проём. Пфенниг. Негр. Уния. Апачи. Холм.
Тутси. Паяц. Роща. Брутто. Мячик. Сноу. Просо. Чур. Шанс. Бутсы. Дега. Юшка. Вовка. Страз. Вулкан. Синева. Небо. Акела. Херес. Медео. Орёл. Рено. Лыжи. Гавана. Куба. Леность. Пикап.
По вертикали: Покои. Интрига. Иешуа. Манок. Радио. Битти. Собкор. Пустяк. Умора. Сюткин. Вопль. Комикс. Припять. Спил. Флокс. Тсс. Никта. Лодки. Якорь. Уэмбли. Ком. Любомудр. Стоун. Акын. Копи. Сто. Скейт. Луг. Кнут. Агния. Ряха. Мамбо.
Табу. Питт. Епанча. Рыцарь. Угода. Смог. Окалина. Рубанок. Тит. Опыт. Крюк. Невада. Сезанн. Свема. Ссора. Аверс. Шах. Кнели. Овен. Ролл. Улёт. Лань. Межа. Боб. Рык. Сип.
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