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Семейный

причал. Супруги Запотылок растят восьмерых детей и строят трёхэтажный дом

Когда миром правит любовь

— Вся семья вместе, так и душа на месте, — говорят многодетные родители. ФОТО АВТОРА


Лариса БАГУМЯН

.ХОРОШИЙ ПРИМЕР ЗАРАЗИТЕЛЕН

Формула семейного счастья — дети,
и чем их больше, тем лучше. В этом
уверены Вениамин и Ульяна Запотылок, которые воспитывают шестерых
сыновей и двоих дочерей. Захарий,
Анита, Тимофей, Ангелина, Иосиф,
Андрей, Даниил и самый младший
Егор — все горячо любимы и окружены самым пристальным вниманием. Даже предложения отправить
кого-то на летний отдых совершенно
бесплатно за счёт средств муниципалитета или округа не принимаются.
Мама ни за что не хочет расставаться ни с кем из ребятишек, пусть даже
ненадолго. Они всё делают вместе.

— Мы отдыхаем обычно всей семь
ёй, — рассказывает Ульяна Владимировна. — Едем к морю или к бабушке
в Челябинскую область. Нынешним
летом, правда, выезжать никуда не
планируем, потому как у нас стройка, возводим собственный дом.
Строительством плотно занимается глава семейства, которому
помогает старший сын. Дел хватает. Уже подготовили фундамент, впереди ещё много работы. Конечно,
и сейчас многодетная семья обеспечена жильём. Есть четырёхкомнатная квартира, которую получили от
муниципалитета, но ведь дети растут

и об их будущем надо позаботиться
загодя. Каким же будет новое жилище и где его возводят?
— Купили за полмиллиона руб
лей участок в районе кедровой рощи, — объясняет Вениамин Василь
евич. — Строим из газоблоков три
этажа. Размер будет десять на одиннадцать. Думаю, на семью хватит.
Дом обойдётся недёшево. По
предварительным подсчётам придётся потратить порядка шести миллионов. Найдутся ли такие средства у многодетных, где по сути один кормилец,
поскольку жена в декрете? Но Запотылок привыкли рассчитывать на свои
силы и не взялись бы за дело, не будучи уверены, что доведут его до конца.

— Деньги найдутся, — уверен
мужчина. — Часть оплатим материнским капиталом, ещё часть возьмём
в ипотеку на строительство, да и отложить за эти годы кое-что сумели. Хотя,
откровенно говоря, помощь бы нам тоже не помешала. Тут ещё один момент
для меня как для отца важен. Хочется, чтобы наши мальчишки были заняты полезным делом. Нужно обязательно приучать их к труду, чтобы росли
настоящими хозяевами. Считаю, они
должны понимать, что в жизни бывает
всякое, в том числе нужда и проблемы,
и с этим нужно справляться. Кто научит
их, если не родители?
ÎÎПродолжение на стр. 4
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С праздником!

15 мая — Международный
день семьи

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО:
Уважаемые ямальцы! Поздравляю вас
с Международным днём семьи!
Мы на Ямале гордимся нашими
крепкими семьями. По итогам прошлого
года регион вошёл в топ-10 субъектов РФ
с высокой рождаемостью. Это здорово!
Поддержка ямальских семей —
главный приоритет работы окружного правительства. Мы сохраним и продолжим все наши социальные и жилищные
программы, будем решать первостепенные задачи: строить новые детские сады
и школы, современные больницы и качественные дороги, обеспечивать для семей
комфортную городскую среду, в том числе
и в отдалённых посёлках.
Желаю каждой ямальской семье благополучия и успехов! Берегите свои семьи,
цените традиции и будьте счастливы!
Д. Г. ЖАРОМСКИХ,
глава Надымского района:
Уважаемые жители Надымского района!
Поздравляю вас с Международным днём семьи — с праздником, значимость которого проверена временем, который объединяет всех нас в самых лучших и добрых чувствах.
Крепкая и дружная семья является залогом достойного будущего, поэтому
на Ямале, в Надымском районе много делается для укрепления института семьи
и повышения её престижа: расширяется перечень мер социальной поддержки,
успешно реализуются программы, направленные на поддержку многодетных семей, организацию оздоровления и отдыха юных северян, создание комфортных
жилищных условий для молодых семей.
Международный день семьи позволяет нам ещё раз вспомнить о главных жизненных ценностях: о тепле домашнего очага, семейном уюте, родительской
любви и родственных связях.
Мир вашему дому, дорогие земляки.
Счастья, здоровья, радости и благополучия
вашим семьям. С праздником!
С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО:
Дорогие ямальцы! От всей души поздравляю вас с Международным днём семьи!
Семья — это настоящая крепость
и опора, где каждый кирпичик заложен
с особым трепетом и любовью. Именно
здесь начинается жизнь человека, его воспитание, гражданское становление.
Ямал богат дружными, крепкими
и талантливыми семьями, в которых бережно передаётся детям и внукам всё лучшее — знания, духовные ценности, семейные обычаи и традиции.
Дорогие земляки! Берегите друг друга, цените родственные и семейные отношения. Счастья вам, любви и благополучия!
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Знай

наших! Надымские артисты стали обладателями нескольких наград

Победная «Овация»
Екатерина АЛЕКСЕЕВА

А. ртисты надымских учреждений
культуры на майских праздниках
успели не только продуктивно
поработать на различных площадках
города, но и поучаствовать в конкурсах
за пределами региона. Причём
не просто выступить, а добиться
высоких наград.
. ервым состязанием, в котором приП
няли участие надымчане, стал открытый международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Овация». Он состоялся
1 мая в Сочи при поддержке Минкультуры РФ и комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре. Победителей выбирали в 13 номинациях
в разных возрастных группах. Из Нады
ма на фестиваль отправились артисты
Надымской районной клубной системы Ольга Безуглая, Светлана Говорова,
Любовь Лёгкая, Центра национальных
культур Игнат Марочек, Дарья Саурина, Светлана Швед, Екатерина Староверова и преподаватель второй городской
школы искусств Людмила Серасхова.
По итогам целого конкурсного
.
дня фолк-шоу-группа «Веретено» стала лауреатом первой степени в номинации «Народный вокал. Ансамбли». Напомним, коллектив существует
с 2016 года. Он единственный в своём
роде во всём ЯНАО. Сегодня в репертуаре исполнителей более 15 песен.
— Примечательно, что за время
существования состав группы не менялся: в неё входят Игнат Марочек, Екатерина Староверова, Светлана Швед,
Светлана Говорова, Ольга Безуглая, Любовь Лёгкая, Людмила Серасхова и я, —
рассказала руководитель коллектива
Дарья Саурина. — Это было наше первое выступление за пределами региона. Оно стало возможным благодаря выигранному недавно окружному гранту на развитие самодеятельных коллективов. Несмотря на то, что
представленные жюри песни уже достаточно долго в нашем репертуаре,
к конкурсу мы, конечно, готовились.
И нас оценили по достоинству. За пределами округа раньше ни разу не выступали, хотелось понять, в том ли направлении мы работаем, интересны
ли зрителю не только на Ямале. А реагировала аудитория даже ещё лучше.
Это очень важно для нас. Мы вернулись в родной город с прекрасным
настроением и невероятно большой
любовью к тому, что делаем.
.Кроме того, Игнат Марочек, выступивший сольно, был награждён дип
ломом I степени в номинации «Народный вокал, соло». В этой же номинации
лауреатом II степени стала Екатерина
Староверова. А участницы театральной

Игнат Марочек: «Уровень прошедших конкурсов очень высокий. Мы получили невероятный


опыт. Особенно ценно было узнать мнение жюри, услышать их точку зрения, напутственные слова
и пожелания»

Фолк-шоу-группу «Веретено» зрители в Сочи приняли очень хорошо. Теперь артисты знают,

что движутся в правильном направлении и удачно подбирают репертуар. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ
ДАРЬЕЙ САУРИНОЙ

студии «Рампа» Ольга Безуглая, Светлана Говорова и Любовь Лёгкая удостоены
диплома лауреатов I степени в номинации «Художественное слово». Но и это
ещё не все достижения: кавер-группа
«Stуle» (Игнат Марочек и Дарья Саурина) взяла гран-при фестиваля в номинации «Дуэты, ансамбли». В награду дуэту и фолк-шоу-группе дали не только
кубки, статуэтки и грамоты, но и приглашение на финал международного конкурса-фестиваля «Кубок России» фонда «Мир на ладони», главным
призом которого станет грант в сумме
500 тысяч рублей. Он пройдёт в Москве
с 10 по 12 декабря.
.И ещё в одном творческом состя
зании надымчане добились хороших
результатов. С 4 по 6 мая в Ставрополе состоялся всероссийский фестивальконкурс «Солдатский конверт». Отбор
участников на него шёл в начале весны.
Всего заявилось более 400 исполнителей, в финале же выступили 26 талант-

ливых вокалистов и песенных коллективов из 19 регионов страны.
Творческие номера оценивало звёздное жюри: советский и российский эс
традный певец, народный артист РСФСР,
полный кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» Лев Лещенко, актриса,
певица, заслуженная артистка РФ Ольга Кормухина, победитель второго сезона музыкального проекта «Голос»
Сергей Волчков и финалист фестиваля
«Новая волна» Андрей Лобжанидзе. Они
выбрали победителей и лауреатов фестиваля в двух номинациях: среди
вокальных коллективов и отдельных исполнителей. По итогам конкурсной программы Игнат Марочек вошёл в число
призёров и стал лауреатом III степени,
фолк-шоу-группа «Веретено» отмечена
дипломом лауреата конкурса. На галаконцерте Лев Лещенко на сцене под открытым небом на Крепостной горе
со всеми участниками исполнил знаковую песню «День Победы».
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Власть и

общество. Глава правительства РФ рассказал о новых выплатах

Семьи с детьми получат
поддержку от государства
В ежегодном отчёте в Госдуме
о деятельности правительства РФ
премьер-министр Михаил Мишустин
рассказал о новых механизмах
поддержки россиян, которые
по поручению главы государства будут
реализованы уже в этом году.
— Мы начали и будем поддерживать
родителей всё то время, пока растёт
их ребёнок. Помощь получат и будущие
мамы. С 1 июля ежемесячно специальные выплаты будут назначаться женщинам, вставшим на учёт на ранних
сроках беременности и находящимся в трудной финансовой ситуации.
В среднем по стране — по 6 300 руб
лей. А больничный по уходу за ребёнком до семи лет включительно будет
оплачиваться в размере 100 % от сред-

него заработка, — сказал Михаил Мишустин.
Также он сообщил о поддержке
малообеспеченных родителей, которые в одиночку воспитывают ребёнка.
— С 1 июля текущего года на детей в возрасте от восьми до шестнадцати лет включительно, растущих
в таких семьях, будет выплачиваться в среднем примерно по 5 600 руб
лей, — сообщил премьер.
Кроме того, в августе по поручению президента РФ единовременные выплаты получат семьи, где есть
школьники и будущие первоклас
сники. На каждого ребёнка выделят
по 10 тысяч рублей.
Также Михаил Мишустин добавил, что в этом году родители смогут сэкономить половину стоимо-

TT
Здравоохранение. Арктический

сти путёвки для детей в летний лагерь:
— До каникул осталось совсем немного времени. Поэтому правительство запустит такую программу уже
в этом месяце.
Кроме того, премьер-министр напомнил, что в период пандемии выплаты на детей получила каждая вторая семья. Свыше 2 млн родителей,
которые остались без работы, смогли
получить доплаты к пособию по безработице. Больше 1,5 млн нуждающихся семей стали получать специальные
выплаты на детей до трёх лет, а пособия на маленьких россиян в возрасте
от трёх до семи лет назначены более
чем на 4,5 млн несовершеннолетних.

Электронная система
проходит тестирование

Голосуют
дистанционно

По словам Игоря Горелика, число


желающих принять участие в электронном
голосовании значительно превысило
ожидания ямальского избиркома.
ФОТО С САЙТА ИА «СЕВЕР-ПРЕСС»

— Сейчас очень важно поставить
прививку. Весной адаптационные силы организма могут ослабевать, особенно у лиц с хроническими заболеваниями. Кроме того, впереди сезон отпусков, и единственный способ защиты
от инфекции — вакцинация. Не стоит
пренебрегать и мерами предосторожности: в общественных местах нужно носить маску, соблюдать социальную дистанцию, — прокомментировала
первый заместитель директора департамента здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

ИА «Север-Пресс».

Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.

регион в лидерах по темпам вакцинации от коронавируса

На 12 мая против новой коронавирусной инфекции в округе привились 68 212 человек, полностью

прошли курс вакцинации 44 558 ямальцев. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

в ТРЦ «Солнечный», ГДК «Октябрь», ДС
«Звёздный». В Ноябрьске дополнительный пункт разместился в СОК «Зенит»,
в столице округа — в культурно-деловом центре, в Надыме — в здании МФЦ.
Отметим, регион на протяжении
длительного времени находится и на
лидирующих позициях по охвату населения, подлежащего вакцинации. Это
граждане старше 18 лет, у которых нет
противопоказаний к процедуре. С учётом того, что более 25 % таких ямальцев
уже получили первый компонент, можно рассчитывать, что к началу осени
коллективный иммунитет будет сформирован.
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Выборы-2021.

Завершается общероссийское тестирование дистанционного электронного голосования.
Заместитель председателя Избиркома ЯНАО Игорь Горелик напомнил, что
общероссийская тренировка по использованию государственной автоматизированной системы РФ «Выборы» проводится ежегодно. В отличие от предыдущих
лет сейчас тестируют и дистанционное голосование.
— Впервые в тренировке участвуют
не только избирательные комиссии, — отметил Игорь Горелик, — но и сами избиратели, которые через сайт госуслуг подали
заявления на электронное голосование.
Это мог сделать любой совершеннолетний гражданин РФ с 21 апреля по
7 мая. От ямальцев поступило 11,5 тысячи
заявлений, что, по словам Игоря Горелика,
значительно превысило ожидания ямальского избиркома. Такая же картина и в целом по России. Планировалось охватить
около миллиона избирателей, а заявления
подали в два раза больше граждан.
Тестирование дистанционного электронного голосования на платформе стартовало 12 мая и продлится до 20:00
по московскому времени 14 мая.
Чтобы проголосовать, нужно идентифицироваться через портал госуслуг
и следовать инструкции. Отметку нужно
сделать в каждом из двух бюллетеней.
Причём пока пользователь не ознакомится со всеми Кандидатами Кандидатовичами Кандидатовыми (так назвали тестовых выдвиженцев), «галочку» поставить не получится. На всё про всё уходит
не более пяти минут.
Статистика электронного голосования, причём как по стране, так и отдельно по регионам, находится в свободном
доступе.
— Система показала надёжность
и стабильность, тренировка проходит в
штатном режиме, — подытожил Игорь Горелик.

Ямальцы активно ставят
прививки перед отпуском
Ямал вошёл в список лучших реги
онов страны по показателям вакци
нации. Несмотря на продолжительные
майские выходные, темпы вакцинации
в регионе не снижаются. Об этом в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным заявила заместитель
председателя правительства РФ Тать
яна Голикова.
Ямал по-прежнему входит в пятёрку лучших субъектов по темпам
вакцинации. Жители округа активно продолжают записываться на процедуру через портал госуслуг, посещают комфортные мобильные пункты,
продолжаются и выезды медработников к маломобильным группам населения на дом.
Отметим, что в медицинских организациях отлажена работа с группами риска. Так, при выписке из стационара при отсутствии противопоказаний пациентам предлагается поставить
прививку от коронавируса. За последний месяц этой возможностью при выписке воспользовались 100 человек.
Для удобства жителей в регионе организовано 74 пункта вакцинации. Найти наиболее удобный можно на сайте ямалпривит.рф, а также на Яндекс.Картах. В крупных городах округа прививку можно поставить
в обустроенных передвижных пунктах.
Так, в Новом Уренгое они расположены

3

4

№ 20 (6338) 14 мая 2021 года | «Рабочий Надыма»

TT
Семейный

причал. Супруги Запотылок растят восьмерых детей и строят трёхэтажный дом

Когда миром правит любовь
Лариса БАГУМЯН
ÍÍНачало на стр. 1
Дочери тоже растут помощницами.
Старшая Анита увлекается кулинарией
и помогает маме готовить, Ангелина
также старается не отставать. Но в семье умеют не только хорошо работать.
Отец прекрасный рассказчик, читает
наизусть стихи, исполняет песни под
собственный аккомпанемент, поскольку играет на разных инструментах. Музыкальные выходные у Запотылок давно стали любимым времяпровождением. Такой досуг ещё больше объединяет дружную семью.
— Конечно же, не вся наша жизнь
заключается в семейных хлопотах, хотя
в основном она вращается вокруг наших детей, — признаётся Ульяна Владимировна. — И это приносит свой результат. Те, кто в школе, отличаются хорошей успеваемостью. Старший сын
получает профессию в колледже. Мы
с мужем учим их беречь экологию, не
сорить на улице, оставлять в лесу чистоту после выездов на природу, стараемся покупать продукты в экологической упаковке. И ещё прививаем любовь к Родине, рассказывая о наших прадедушках, которые воевали на
фронте. Также стараемся вместе с детьми участвовать в различных мероприятиях в школе, учреждениях дополнительного образования, в которых учатся наши ребятишки, помогаем в их
организации педагогам. И всегда приятно получать благодарность от учителей за успехи и воспитание детей. Это
говорит о том, что мы на верном пути.
.Н АШЛИ ДРУГ ДРУГА
Они познакомились в ранней юности.
У Вениамина в семье, где он рос, много
сестёр, и общительная Ульяна дружила
с ними. Они часто бывали друг у друга в доме, поскольку их родители тоже
тесно общались. Так Вениамин и присмотрел свою будущую половинку. Она
ответила взаимностью. Молодые люди
полюбили друг друга и 7 декабря 2002
года в Надыме состоялось их торжественное бракосочетание.
Ульяна работает в Надымской
центральной районной больнице уборщиком производственных помещений
приёмного отделения. Такой график
оптимален и позволяет, чтобы было
больше свободного времени для воспитания детей. Её супруг трудится вахтовым методом в управлении по эксплуатации вахтовых посёлков ООО «Газпром добыча Надым» электромонтёром 5-го разряда. Многие знают его как
хорошего специалиста, обращаются за
профессиональной помощью. Также

Тимофей учится в шестом классе и осваивает фортепиано в музыкальной школе. ФОТО АВТОРА


Вениамину легко даётся и строительное дело. Он постоянно радует семью
новыми задумками в благоустройстве
общего жилища. Ремонт и уют в квартире создан его руками, которые называют золотыми. При этом сыновья
всегда возле папы, обучаются у него
многим полезным навыкам. А Вениамин работает вдохновенно, аккуратно и мастерски. Кладка стен, шпаклёвка, разводка электропроводки, сантехника, натягивание потолков, поклейка
обоев, установка окон и дверей — всё
ему по плечу. За восемнадцать лет брака Ульяна не устаёт с гордостью и любовью говорить о муже.
— Мы оба выросли в многодетных
семьях, — вспоминает женщина. — Наши родители, бабушки и дедушки —
тоже, и так из поколения в поколение.
Поэтому нас никогда не страшило, что
можем не справиться с большим ко-

личеством ребятишек. С появлением каждого ребёнка наша совместная
жизнь обретает новые свежие краски,
и наши чувства со временем только
крепнут. Несмотря на многие прожитые вместе годы, муж часто дарит мне
цветы, внимателен к моим просьбам
и увлечениям. Он всегда помогает по
хозяйству, разделяет со мной домашние обязанности.
К слову, Запотылок в нынешнем
году были номинированы на конкурс
«Семья Ямала».
— В декабре 2020-го в учреждениях и организациях Надымского района
мы запросили кандидатуры на этот
конкурс, который в ЯНАО проводится ежегодно, — говорит заместитель
начальника управления социальных
программ Ирина Стецив. — По существующим правилам такие документы рассматриваются рабочей группой

Семья Запотылок умеет дружно и работать, и отдыхать. ФОТО ИЗ АРХИВА СЕМЬИ ЗАПОТЫЛОК


Анита увлекается кулинарией и всегда

помогает маме готовить

администрации Надымского района
и лучшие направляются на конкурсную комиссию в Салехард. Центральная районная больница предложила
нам семью Запотылок, другие организации также прислали данные своих
кандидатов, и мы отправили в округ
портфолио с анкетами, документами
и наградами членов семей. Жаль, что
в нынешнем году никому из наших
номинантов не присудили победу, но,
безусловно, все они достойны наивысших похвал.
Но супруги Запотылок знают, что
не в этих победах и званиях главное,
а в них самих, в их детях. Ведь разве
что-нибудь может сравниться с ощущением счастья, которое возникает, когда тебя обнимают сразу восемь пар родных
детских рук, а сердце наполняется силой и любовью, необыкновенным теп
лом и светом, которые дарит семья.
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

В. первой половине дня 9 Мая
«фронтовая бригада» в составе
специалистов Надымской районной
клубной системы отправилась
с поздравлениями к ветеранам.
Приезжая во дворы домов, где
они проживают, артисты дарили
главным героям этого дня настроение
праздника.
.крашенный грузовик с солистами
У
в военной форме и музыкальной аппаратурой начал курсировать по городским улицам с 10 часов утра и за
полдня успел побывать в семи надымских дворах.
— «Фронтовая бригада» — это коллектив, который исполняет песни военных лет. Замечательно то, что все
надымчане присоединяются к этой
акции и вместе с нами чествуют дорогих ветеранов, — отметила начальник управления культуры администрации Надымского района Марина
Залётова. — Таким образом мы поздравляем их уже третий год. И, конечно, в дальнейшем продолжим эту
акцию, ставшую традиционной.
.Добрые пожелания и слова благодарности агитбригада в этот день
адресовала вдове ветерана Великой Отечественной войны Алле Васильевне Курлович, труженикам тыла Нине Савельевне Неберекутиной,
Тамаре Лукиничне Горшковой, Валентине Яковлевне Ивановой, Вазине Галинуровне Ахметовой, бывшим несовершеннолетним узникам фашистских концлагерей Юлии
Викентьевне Холоповой и Александру Сергеевичу Якушенкову. Все они
с благодарностью смотрели творческие номера, а некоторые даже с удовольствием подпевали.
— Очень люблю военные частушки и песни, — призналась Нина Савельевна Неберекутина. — Спасибо артистам, что поздравляют нас.
Я смотрю и слушаю их, а в душе плачу: вспоминаю всех своих погибших
родных и друзей.
.Труженица тыла родилась 10 сентября 1931 года в селе Белограде Генического района Херсонской области.
В начале войны она вместе с родными жила в Симферополе. Во время немецкой оккупации города семья была
вынуждена уйти в партизанский отряд. А через два года Нина Савельевна вернулась в город Ишунь Крымской области, где трудилась на швейном производстве.
С трудом сдерживая слёзы, смотрела концерт на колёсах и Юлия Викентьевна Холопова. Она родилась 26 мая
1937 года в деревне Рытовица Пореченского района Великолукской области.
В марте 1943 года её вместе с матерью
немецкие оккупанты угнали в концлагерь в Литву. И лишь в августе 1944 года
семья была освобождена.
— Не могу говорить, — с дрожью в голосе произнесла ветеран. —

TT
Акция. «Фронтовая

по улицам Надыма

бригада» проехала

С песней в войну
и в мирное время

Подаренные цветы — лишь малая толика безмерного чувства благодарности дорогим ветеранам


Победа ковалась на фронтах и в тылу, а поддерживала всегда в это непростое время хорошая

песня. ФОТО АВТОРА

Всем большое спасибо! Это великий
праздник не только для нас, но и для
всех людей, которые проживают на
нашей земле. Всем здоровья, счастья,
всего самого хорошего, а главное, мирного неба над головой!
.В качестве творческого подарка
были исполнены легендарные музыкальные композиции «Катюша»,
«Смуглянка» и «День Победы». По
словам артистов, выбор на эти произведения пал не случайно: каждая
строчка известна абсолютна всем и
присоединиться к поздравлениям и
подпевать смог бы каждый. И, дейст

вительно, горожане с удовольствием
поддержали их. Услышав звуки музыки,
они припадали к окнам и наблюдали за
происходящим, размахивали флагами и подпевали. А прохожие не стеснялись подходить к ветеранам, чтобы
лично сказать «спасибо» и обнять.
— Мы с дочками проходили мимо, увидели волонтёров и ветерана Александра Сергеевича Якушенкова и, конечно, не могли не подойти, чтобы поздравить его, — отметила
надымчанка Ольга Картамышева. —
Мы чтим память о Великой Победе
и благодарим наших ветеранов за всё!
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89.
На Ямале учатся
работать с молодёжью

Митапы
помогут
На Ямале стартовала серия первых
окружных образовательных митапов
#Контекст для лидеров молодёжной
политики в округе. В них участвует более 50 человек: заместители глав муниципальных образований, руководители и специалисты учреждений, ре
ализующих государственную молодёжную политику в регионе. Профильный
департамент организует образовательный проект для проработки лидерских позиций руководителей и получения ими необходимых современных
знаний и инструментов для работы
с молодёжью.
— Ямал — один из первых регионов, который запустил окружные образовательные митапы для руководителей сферы молодёжной политики. Каждый третий житель округа моложе 35 лет. Поэтому важно правильно
понимать запросы молодёжи, выстра
ивать диалог и делать молодёжную политику понятной и привлекательной, —
прокомментировал Наиль Хайруллин,
директор департамента молодёжной
политики и туризма ЯНАО.
Серия митапов — это онлайн и оффлайн образовательные встречи, которые помогут повысить эффективность
реализации молодёжной политики в
современных реалиях. Первый митап
проходит с 12 по 15 мая в городе Тарко-Сале. Финальная очная встреча —
в феврале 2022 года. Вся программа
рассчитана на 8 вебинаров и 4 очные
встречи, каждый месяц для участников
запланирована образовательная активность, включающая домашние задания и применение полученных знаний на практике.
Дизайн-мышление ляжет в основу первого этапа образовательной
программы. Крупнейшие компании используют этот метод для создания новых продуктов и сервисов.
Работать с участниками будут опытные тимлидеры, тренеры и эксперты по
подготовке руководителей, персонала и волонтёрских команд. Среди них
Мадлен Батурина, руководитель проекта и автор программы обучения волонтёров чемпионата мира по футболу
в России в 2018 году и универсиады в
Красноярске в 2019 году, ведущий тренер подготовки персонала XXII Олимпийских и Паралимпийских игр в Сочи
в 2014 году и чемпионата мира по лёгкой атлетике, тимлидер сборной России WorldSkills на чемпионате мира
в Абу-Даби в 2017 году, EuroSkills в Будапеште в 2018 году.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.
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праздника. В Надыме отметили День Победы: были поздравления, воспоминания и, конечно, вальс

«Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой»
Лариса БАГУМЯН
9 Мая на площадь у бульвара Стрижова, где проводились праздничные
торжества, пришло много надымчан.
Люди с георгиевскими ленточками
на груди, многие с портретами своих героев войны собрались у импровизированной сцены, чтобы посмотреть концертную программу «Слава
тебе, бессмертный солдат!». В переднем ряду по традиции подготовили
места для ветеранов, ведь День Победы — это прежде всего их праздник.
ПОМНИТЬ И ГОРДИТЬСЯ
В начале торжественной церемонии,
посвящённой 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне,
внесли копию Знамени Победы, которое было водружено в мае 1945 года
на здание Рейхстага в Берлине. Этот
символ в знак памяти накануне был
провезён по всем поселениям Надым
ского района и после этого вернулся
в город. По площади также пронесли
штандарты фронтов Великой Отечественной войны. Украинский, Белорусский, Карельский, Балтийский, Ленинградский и другие фронты достойно
защищали СССР от фашизма. Вся страна встала тогда против врага. Хореографическая композиция в исполнении
самодеятельного коллектива под пес
ню «Журавли» напомнила о том, как
пали смертью храбрых герои «с суровых не пришедшие полей», о милли
онах жизней, отданных за Родину.
Первое слово для поздравления
надымчан предоставили ветерану Ве
ли
кой Отечественной войны Нине
Рощиной.
— Я не могу смотреть фильмы
про войну, не могу видеть документальные хроники, где показывают детей за колючей проволокой в концлагерях, — с болью говорит Нина Фёдоровна. — Мне шёл второй год, когда
фашисты напали на мой город. Они
его стёрли с лица земли, а жителей,
которые не успели убежать в лес, увели в концлагеря. Такая же участь постигла и нашу семью. У меня была мама и четыре брата, всех нас держали
в концлагере. Там, в бараках, где голод,
холод и болезни, каждый день умирали люди. Когда после войны я просила
братьев рассказать что-нибудь о том
времени, они отвечали, что при жизни побывали в аду. Я помню конец
войны и 9 мая 1945-го, когда люди ликовали, что наша страна победила.
Ветеран отметила, что её радует современная молодёжь, которая интересуется историей Великой Отечест-

— Это значимый день для каждой семьи, праздник, который нас объединяет, делает сильнее,

мужественнее, мудрее, — поздравляя надымчан, отметил Дмитрий Жаромских

венной войны, создаёт в школах музеи воинской славы, свято чтит память погибших, с большим уважением относится к ныне живущим ветеранам. Она поблагодарила родителей
и педагогов, которые растят настоящих патриотов.
— В этот священный день мы отдаём дань уважения тем, кто ценой
своей жизни открыл нам дорогу в будущее, — подчеркнул в своём праздничном обращении глава района Дмитрий Жаромских. — И только благодаря этим людям мы сегодня радуемся
солнцу, жизни, а наши дети верят, что
их ждёт действительно прекрасное будущее. Это значимый день для каждой
семьи, праздник, который нас объединяет, делает сильнее, мужественнее,
мудрее. В 1941-м вся страна поднялась
на борьбу с фашизмом. Так же поступили мужчины на Ямале и во всех самых отдалённых уголках нашего района — в Нори, Ныде, Кутопьюгане. Они
ушли на фронт, а женщины, старики
и дети остались работать зачастую в
невыносимых и очень сложных усло-

виях. Они всеми силами помогали ковать Победу. Сегодня мы чествуем этих
людей и с особым трепетом и почтением храним старые фотографии наших героев, их письма, памятные вещи, награды. Всё это мы передадим
своим детям. К нашей горечи и сожалению редеют ряды ветеранов, свидетелей тех лет. Это и участники сражений, и труженики тыла, и те, кто спасал раненых и больных. Пройдя через
страшные испытания, все они стали
для нас примером отваги, героизма
и беззаветной любви к своей Родине.
Генеральный директор общества
«Газпром добыча Надым» Игорь Мельников также поздравил земляков с Великой Победой, напомнив о том, как
дорого она досталась народу:
— Цена этой Победы 26,5 миллиона человеческих жизней. Всего более 34,5 миллиона военнослужащих
прошли через жернова этой страшной войны. А после был демографический кризис, потому что большинство
мужчин полегли на полях сражений.
Восстановление экономики и всей

В вальсе Победы кружились около 50 пар. ФОТО АВТОРА


страны фактически легли на плечи
наших женщин и ветеранов. И действительно «нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой». Эта
война коснулась каждого. Главное, это
память, которую мы должны передавать молодому поколению.
Также надымчан тепло и сердечно поздравил председатель Думы
Надымского района Анатолий Писаренко отметивший, что в годы войны
советские люди разных национальностей, вероисповеданий шли на фронт
и работали на победу в тылу.
— Сегодня мир достаточно хрупкий, и нам следует стремиться к тому, чтобы хранить его, а также достоинство и независимость, как это сделали в своё время наши деды и прадеды.
Низкий поклон ветеранам, живущим
среди нас, которые много сделали для
нынешнего и грядущих поколений, —
заключил Анатолий Писаренко.
Память о погибших в той войне
и о тех, кто не дожил до нынешнего Дня
Победы, почтили минутой молчания.
Праздничное настроение горожанам подарили творческие коллективы города, подготовившие замечательные музыкальные номера. А вечером, когда достаточно стемнело,
надымчане с восторгом наблюдали
красочный салют.
ВАЛЬС ПОБЕДЫ НА БИС
Всероссийская акция «Вальс Победы»
в Надыме уже стала традиционной.
В нынешнем году в ней приняли участие порядка полусотни пар. Чтобы легко и непринуждённо кружиться в вальсе перед жителями и гостями города на
главной концертной площадке, участникам потребовался месяц репетиций.
Танцоры представляли разные
возрастные группы. Самая юная пара — Виктория и Арсений, которым
9 и 11 лет соответственно. Они отлично
справились, порадовав зрителей своим плавным, трогательным вальсом.
И хотя в ходе репетиций хореографы
Игорь и Ирина Семёновы постоянно
что-то меняли, совершенствуя движения танцоров, в момент выступления
всё прошло успешно. Площадка пестрила танцующими парами. Кто-то
был в военной форме, кто-то в обычной одежде, но с деталями, напоминающими стиль тех сороковых.
Ветеранам так понравилось, что
они попросили ещё раз на бис станцевать этот прекрасный вальс — танец их
молодости. После такого успеха организаторы уверены, что в следующий
День Победы танцевальных пар будет
намного больше.
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лет Победе. К патриотической акции могли присоединиться все желающие

Надымчане зажгли
свечи памяти

В каждой зажжённой свече — память и благодарность поколению победителей


В акции «Чтобы помнили» всегда принимают участие десятки, а то и сотни горожан. ФОТО АВТОРА


Екатерина АЛЕКСЕЕВА
Одним из самых трогательных мероприятий, приуроченных к празднованию Дня Победы, стала районная патриотическая акция «Чтобы
помнили». Накануне самого важного дня в календаре, 8 мая, в 22 часа
на площади у дома культуры «Победа» в знак уважения и памяти павших в Великой Отечественной войне
зажечь свечу мог любой желающий.
Мемориальная акция в Надыме
состоялась в четвёртый раз. Какую
композицию составить в этом году,
определяли организаторы: специалисты управления по делам молодёжи
и туризму администрации На
дым
ского района, Дома молодёжи, члены молодёжного совета при главе
Надымского района, клуба «Пре
одо
ление» и волонтёры Победы. Коллективно решили выложить из свечей заветное слово «Победа» и даты войны,

из которых по замыслу должен был
вырываться праздничный салют. Эту
идею и удалось успешно воплотить.
Подготовка к патриотической акции началась заранее: в 19 часов волонтёры расчертили на асфальте схему будущей композиции и присту
пили к оформлению. Желающих поучаствовать оказалось много: школьники, студенты, коллективы организаций и предприятий города, представители ветеранских, патриотических
и общественных объединений. Приходили семьями и с друзь
ями. Надымчане начали стекаться к площади ещё за два часа до начала акции.
И все как один говорили о своей благодарности тем, кто боролся за мир
и отстоял Победу.
На создание символа ушло более четырёх тысяч лампад. А ровно
в 22 часа под песни и стихи военных
лет волонтёры и горожане зажгли
свечи и дополнили композицию уже

зажжёнными лампадами. Галина Кукушкина пришла в этот вечер со своими внучками семилетней Викторией,
девятилетней Тамарой и одиннад
цатилетней Ульяной.
— Каждая зажжённая свеча —
дань уважения героям, которые погибли за Родину, — сказала Галина Павловна. — И если есть возможность зажечь её, нужно это сделать. Ведь это
ещё и напоминание молодому поколению о страшных страницах истории
и о том, какой ценой достался мир.
Для Ольги Сеничкиной День Победы, как и для большинства жителей нашей страны, день воспоминаний и благодарности.
— В нашей семье были те, кто
участвовал в войне, к сожалению, их
уже нет в живых, — отметила она. —
Есть и те, кто пропал без вести. Этот
праздник — наше всё!
Надымчанка Наталья Каратцова
с трёхлетней дочкой и супругом приняли участие в акции впервые.
— Из социальных сетей узнали,
что будет проходить такая акция, —
рассказала Наталья. — В прошлые годы всё как-то не получалось присо
единиться, а в этом решили сходить,
чтобы посмотреть и вместе с другими горожанами принять участие. Такие акции нужны: младшее поколение должно знать и помнить о событиях военных лет.
А вот Гульшат Шангареева со
своими детьми пришла на площадь
в канун праздника Великой Победы, чтобы зажечь памятные свечи,
в четвёртый раз. Для их семьи это
уже традиция.
— Хотим тем самым передать
детям память, — сказала надымчанка. — Специально купили в магазине
зажигалку с длинным носиком, чтобы удобнее было зажечь свечи. Это
наш общий главный праздник, к которому всегда готовимся и активно
принимаем участие в проводимых
мероприятиях.
Владимир Антонов, начальник
управления по делам молодёжи и туризму администрации Надымского
района, также пришёл зажечь лампаду и почтить память героев.
— Мы с детьми ежегодно присутствуем на этой акции памяти, —
рассказывает он. — Важно не забывать подвиг тех людей, которые сделали всё, чтобы мы жили в счастливом государстве, в мире, чтобы
у младших поколений было будущее.
Мы будем чтить и помнить подвиг
наших отцов, дедов и прадедов!
Каждый желающий смог стать
причастным к событию и внести свою
лепту в создание символа памяти
и благодарности поколению победителей. Кроме того, участники акции
почтили память всех погибших воинов в Великой Отечественной войне
и тех ветеранов, кого не стало позже,
минутой молчания.
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курс.
Земских работников
культуры поддержат

Миллион
«подъёмных»

За 6 лет программа привлечёт на село

более 9 тысяч специалистов. ФОТО С САЙТА
PRIMORSKY.RU

В России хотят ввести новую выплату
для тех, кто переедет в деревню или небольшой город по программе «Земский
работник культуры».
Миллион рублей получат россияне, которые пять лет отработают специалистами в области культуры и проживут в деревне или городе с населением не более 50 тысяч человек. Два
миллиона рублей дадут тем, кто решит
переехать в Дальневосточный федеральный округ.
Согласно изменениям, которые
подготовило Министерство культуры
России, программа начнёт действовать
с 2022 года. Уехать жить в деревню смогут специалисты до 55 лет и прожить
на новом месте должны будут пять лет.
Если командировка будет прервана досрочно, то придётся возместить в регио
нальный бюджет полученные деньги.
От регионов для участия в проекте потребуется подать заявку и представить перечень вакансий в учреждениях
культуры. Помимо культурных работников программа коснётся также врачей
и учителей. В Минкультуры прогнозируют, что в 2022 году «подъёмные» выдадут чуть более 1,8 тысячи культработников, а за 6 лет программа привлечёт
на село более 9 тысяч специалистов.
Такой проект станет подспорьем
для привлечения работников культуры на Ямал. Сейчас в округе действуют
меры поддержки для молодых специалистов. Приглашённые в арктический
регион учителя, врачи, тренеры и работники культуры с 2020 года получают
максимальный северный коэффициент
с первого дня работы. Кроме того, молодым специалистам в области культуры выплачивается единовременно
100 тысяч рублей.
Также молодым специалистам
в сельской местности при покупке квартиры в новостройке даётся соцвыплата в размере 40 % от расчётной стоимости жилья или на первоначальный
взнос при оформлении ипотеки.
ИА «Север-Пресс».
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патриотов. Глава региона вручил активистам Ямала путёвки в город-герой

В Севастополь — с заданием

Накануне 9 Мая губернатор Ямала
Дмитрий Артюхов встретился с победителями всероссийских и региональных патриотических и исторических мероприятий. Среди них —
представители движения «Волонтёры
Победы», участники студенческих отрядов, творческие коллективы. В этом
году ребята отправятся в культурнопознавательную поездку в Севастополь, где смогут лучше узнать историю
города-героя.
— В прошлом году мы решили увеличить количество ребят, которые поедут в Севастополь. Если
раньше в патриотических поездках
участвовало около 30 ямальцев, то
в этом году в 10 раз больше, свыше
300 молодых людей. Севастополь —
город с богатой историей. Это хорошая возможность лучше узнать о событиях и героизме, которые не оставят никого равнодушными, — сказал
губернатор.
В этом году в Севастополь отправятся 330 ямальских школьников и студентов: 145 человек посетят Крым в мае, 185 — во время осенних каникул. Название поездки —

TT
В центральной

Губернатор вручил сертификат на культурно-познавательную поездку Марату Нурмухаметову, одному

из лучших волонтёров Победы на Ямале. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ ГУБЕРНАТОРА ЯНАО

«Код 250.240.89». Это шифр, который
предстоит разгадать ребятам после
посещения всех мероприятий.

Один из участников поездки —
студент Ямальского многопрофильного колледжа Марат Нурмухаме-

тов. 6 лет он участвует в городском
добровольческом корпусе, 4 года —
в ямальском штабе волонтёров Победы. Марат регулярно присоединяется к благоустройству памятных мест,
вместе с отрядом помогает ветеранам по дому. Молодой человек является волонтёром всероссийских патриотических акций «Георгиевская
ленточка», «Свеча памяти», «Красная гвоздика». По итогам 2020 года
вошёл в топ лучших волонтёров Победы Ямала.
— Патриотическое движение у
меня глубоко в душе. Я считаю, что
мы должны сохранять историю. Подвиг ветеранов жив, пока о нём помнят. Для меня это очень хорошая возможность съездить в Крым и ещё
глубже узнать историю нашей страны, — отметил Марат Нурмухаметов.
Кроме того, вместе с молодыми людьми Дмитрий Артюхов посетил выставку «Автографы войны», которая накануне открылась
в музейно-выставочном комплексе имени И. С. Шемановского. В экспозиции представлены портреты художника Геннадия Доброва, который
много лет рисовал инвалидов Великой Отечественной войны, а также деревянные скульптуры Ивана
Марценюка.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

библиотеке Надыма говорили о войне

1 418 суток до мирной тишины
Марат ГАЛИМОВ
В одном из дворцов культуры
на Урале, который, по местным
легендам, строили военнопленные,
над сценой два барельефа: слева,
над цифрами «1941», женское лицо,
объятое ужасом, справа,
над «1945» — то же, только в слезах.
Слёзы радости и горя. Радость общая,
а горе у тех, кто понимал в этот час:
другие уже ждут родных домой,
а в нашу дверь никогда не постучит
близкий человек.
Об этом говорила ведущая тематического вечера «Была война… была
Победа» библиотекарь Алёна Галлямова. Собравшихся впечатлило приведённое сравнение: если объявить
минуту молчания по каждому из погибших тогда граждан Советского
Союза, молчать придётся 32 года.
За отпущенное на программу
время она «провела» шестиклассников третьей школы от 22 июня 1941
до осени 1945 года. В этом путешествии помогали концертными номерами ансамбль «Северная мозаика»
(рук. Анна Кукушкина), Диана Ни-

Новобранцы из «Северной мозаики». ФОТО АВТОРА


конова, Арина Пудеева и Анастасия
Прокопенко (преподаватель Людмила Серасхова, ДШИ № 2) и Даниил
Мишуков (преподаватель Ольга Полякова, ДШИ № 2).

Великая Отечественная война от
нынешних школьников на большем
удалении, чем от их бабушек и дедушек в 80-е годы Первая мировая или
Гражданская война. Поэтому, чтобы

судить молодёжь, старшим не мешает вспомнить, как сами знали события начала XX века. Но двое из зрительного зала Дмитрий Остафийчук
и Глеб Величко показали неплохое
знание темы:
— Из военных наград: медали
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кёнигсберга» (правда, перепутали Кёнигсберг с Калининградом, но с 1946 года город так
и называется, — прим. авт.), орден
Боевого Красного Знамени. Крупные
сражения — Сталинградская битва,
оборона Ленинграда, взятие Берлина, Курская дуга.
Алёна Галлямова признаётся,
что из имеющихся в календарном плане эту тему выбрала сама.
Ни один из её прадедушек с фронта не вернулся, и она считает: помнить — малая толика того, что должна сделать для них.
— С помощниками из артистов
и музыкантов договаривалась сама. Очень признательна, что откликнулись на мою просьбу. По репертуару немного скорректировала программу. Надеюсь, наш посыл удалось
донести до зрителей.
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В. канун самого главного для всех
россиян праздника — Дня Победы
в Великой Отечественной войне
коллектив Центра национальных
культур провёл концертную
программу «Этот праздник
со слезами на глазах». 5 мая
площадь у торгового комплекса
«Северный гостиный двор» на
время стала сценой, на которой
артисты представили немало
интересных творческих номеров.
Яркие, эмоциональные, пронизанные
чувствами радости от победы
и скорби от больших потерь.
— Праздник Великой Победы, думаю,
важен для каждой семьи, он живёт
и будет жить, — отметила заведующая ЦНК Ольга Антипина. — Моей семьи, как и большинства других
в нашей стране, тоже коснулась война:
с фронта не вернулись дедушки по
маминой и папиной линии. Но память сильнее времени. И мы, работники культуры, всегда хотим сделать этот праздник ещё красивее
и интереснее. Обязательно привлекаем участников самодеятельности
и детей, потому что они должны также знать и помнить о великом подвиге предков. Спасибо огромное Геннадию Михайловичу Радиоле, с которым мы давно сотрудничаем, за
возможность провести концерт на
территории у торгового центра в канун нашего общего праздника!
Поздравить приглашённых ве.
теранов Великой Отечественной
войны, трудового тыла, вдов участников и детей войны, пожилых граждан песнями и стихами военных лет
выходили артисты ЦНК, хор «Ветераны Надыма», участники кружка художественного слова «Вдохновение»,

Через сайт госуслуг можно подать
заявления о прохождении медикосоциальной экспертизы, обжаловании
решения медико-социальной
экспертизы, внесении изменений
в индивидуальную программу
реабилитации или абилитации.
Как сообщили в главном бюро медико-социальной экспертизы по ЯНАО
Минтруда России, сервис позволяет
в онлайн-режиме не только подать заявления, но и получить справки об инвалидности при изменении персональных данных, дубликаты справок об инвалидности, копии актов и протоколов проведения медико-социальной
экспертизы.
Временный порядок автоматического продления инвалидности на
шесть месяцев действует до 1 октября. Подать заявление можно на сайте госуслуг.
По словам руководителя-главного эксперта по медико-социальной экс-
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поздравили ветеранов концертной программой

Память сильнее времени

Несмотря на почтенный возраст, Раиса Фесенко не смогла усидеть на месте и закружилась

в танце вместе с организаторами праздничного концерта. ФОТО АВТОРА

коллективы «Ритмы Ямала» и «Поющий Север». С добрыми пожеланиями к собравшимся обратились директор ТЦ «Северный гостиный двор»
Геннадий Радиола и почётный гражданин Надымского района Людмила
Зверянская.
— Священный долг каждого поколения — беречь свою историю
и помнить о ней, — подчеркнул Геннадий Радиола. — Народы, которые
не помнят её, теряют свою независимость и самостоятельность. Поэтому
будущие поколения должны чтить
историческую память. В Надыме наше поколение всегда старалось это
делать. В 1985 году в городе был открыт памятник погибшим землякам

TT
Регион

в Великой Отечественной войне —
мемориал «Вечный огонь». Мы чтим
и подвиг героя Советского Союза Анатолия Зверева, бюст которого установлен у администрации Надымского
района. Помним и ветеранов, чьи
имена размещены на мемориальном
панно «Бессмертный полк». Честь вам
и слава за наше мирное время!
— Не устаю благодарить свою
судьбу и мой университет, который
направил меня много-много лет
назад на эту благословенную территорию, — отметила Людмила Зверянская. — На ней проживают удивительные люди! Люди особой чести, нравственности и патриотизма. Я горжусь,
что живу на Ямале, в частности в На-

дымском районе. Наших прославленных героев — ветеранов Великой Оте
чественной войны — вспоминают и
чествуют не только 9 Мая, они окружены вниманием на протяжении всей
жизни. Я благодарна судьбе и за то,
что живу именно в это время и могу
сказать спасибо тем, кто участвовал и
пережил войну. Как им было трудно,
знают только они. Спасибо вам за всё!
Дай бог вам долгих-долгих лет жизни
в окружении близких и родных. Спасибо за честь быть вместе с вами!
.Сами ветераны с удовольствием
смотрели концертные номера. Улыбки на их лицах то и дело сменялись
грустью, а по глазам можно было прочесть, что воспоминания о тяжёлом
времени до сих пор тревожат душу.
— Война началась, когда мне было шесть лет. Нелегко пришлось, как
и всем, — волнуясь, еле сдерживая слёзы, рассказывает Раиса Борисовна Фесенко. — Трудилась на военном заводе по четырёхсменке: делала патроны.
В общей сложности отработала там 15
лет. Тяжело вспоминать и рассказывать
это, уже два дня плачу. Нельзя забывать события того времени, нужно обязательно помнить о них!
.Под известные слова из поэмы Роберта Рождественского «Реквием» надымчане в знак уважения и бесконечной благодарности подняли портреты
своих родных — героев Великой Отечественной войны и почтили светлую память погибших воинов минутой молчания. В завершение концертной программы всех желающих организаторы
пригласили отведать солдатской каши
и выпить горячего чая.

89. На портале госуслуг ямальцам стали доступны новые сервисы

Для удобства инвалидов

С начала года уже 2 600 ямальцев смогли без личного присутствия продлить установленные

ранее группы инвалидности. ФОТО С САЙТА ИА « СЕВЕР-ПРЕСС »

пертизе главного бюро МСЭ по ЯНАО
Елены Юша, с начала года уже 2 600 жителей Ямала смогли без личного при-

сутствия продлить установленные ранее группы инвалидности, категории
«ребёнок-инвалид», степень утраты

профессиональной трудоспособности
в результате несчастного случая на
производстве и профессионального
заболевания, срок которых истекал
с 1 января по 1 мая. Более восьми сотням ямальцев инвалидность повторно
установлена на полгода автоматически, без обращения в службу МСЭ. Это
более трети оформленных документов
об установлении инвалидности.
Задать вопросы, связанные с проведением медико-социальной экспертизы, записаться для посещения учреждения можно по телефону горячей
линии 8 (3492) 241-570, на сайте ФКУ
«ГБ МСЭ по Ямало-Ненецкому автономному округу» Минтруда России.
ИА «Север-Пресс».
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На Ямале родители
получат доступ
к специальному
приложению

Уберечь
детей
от опасного
контента
Около тысячи ямальских родителей бесплатно получат лицензии на использование приложения Kaspersky Safe
Kids, которое позволит контролировать,
сколько времени дети проводят с гаджетами, настраивать временные ограничения на игры и другие приложения.
Апробация нового сервиса стала
возможной благодаря сотрудничеству
департамента образования ЯНАО и компании «Лаборатория Касперского».
— Сегодня всё чаще встаёт вопрос
об информационной безопасности детей в интернете. Каждый родитель хочет уберечь своего ребёнка от нежелательного контента, но многие не знают, как это сделать. Одно из решений —
установка приложения Kaspersky Safe
Kids, — рассказал заместитель директора департамента образования ЯНАО
Марат Ныкышов.
Он пояснил, что сервис позволит
видеть активность ребёнка в интернете и защищать его от опасного контента, ограничивать или блокировать доступ к конкретным сайтам или к ресурсам определённой тематики. Кроме того,
родители будут в курсе активности детей в соцсетях и изменений в списке его
друзей. Им придут уведомления о подозрительных друзьях и группах.
Также приложение позволит узнать, где находится школьник, установить для него безопасные границы
и время, когда он может там находиться.
Если ребёнок, например, уйдёт со школьного двора в заданное время, родители
получат уведомление на свой смартфон.
Департамент образования ЯНАО
уже направил лицензии для использования приложения во все муниципалитеты
округа. Оставить заявку на бесплатное
получение приложения можно с 13 мая
на портале «Ямал. Сетевой регион. Образование». Всем желающим участвовать в апробации сервиса Kaspersky Safe
Kids выдадут ключи, логины и пароли.
Использовать возможности приложения
можно полгода.
Заместитель директора департамента образования ЯНАО отметил, если
родители оценят пользу приложения, то
в планах округа дополнительно приобрести лицензии на использование программного продукта.
ИА «Север-Пресс».
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В Надыме прошёл чемпионат округа по настольному теннису

По региону — вторые
Марат ГАЛИМОВ

В спортшколе «Арктика» с 8 по 10 мая
состоялся лично-командный
чемпионат ЯНАО по настольному
теннису. Как и планировали,
от Надымского района выставили две
мужских и одну женскую команды.
Но в командном зачёте учитывали
результаты одной женской и одной
мужской команд.
Участвовали спортсмены г. Нового Урен
гоя, г. Губкинского, Тазовского и На
дымского районов. Президент Федерации настольного тенниса ЯНАО и главный судья соревнований Сергей Сальников отметил:
— К сожалению, команды других
муниципалитетов приехать не смогли. Несмотря на это, расклад призовых
мест не изменился бы в любом случае:
в этот раз собрались самые сильные
теннисисты округа. И борьба за первенство всё равно шла бы между Надымом
и Новым Уренгоем.

Был большой зал — стало несколько площадок, где всем хватило места и света. Правда, как

отметил Сергей Сальников, иногда и жалюзи не помешали бы

Учредители и организаторы
чемпионата: департамент
по физической культуре и спорту ЯНАО,
РСОО «Федерация настольного тенниса
ЯНАО», управление по физической
культуре и спорту администрации
Надымского района.
Из 11 ямальских мастеров спорта по
настольному теннису в с остязаниях
участвовали восемь: пять из Нового
Уренгоя и трое из Надыма. Остальные — кандидаты в мастера или перворазрядники, а всего к столам вышли
50 теннисистов. Количество участников невольно регламентирует и экономика: приехали столько, сколько
допускает положение о проведении,
ни больше, ни меньше.
— Мастера из Нового Уренгоя Рос
тислав Байрамов, Анатолий Суслин, Виталий Ивченко считались потенциальными претендентами на лидерство, —
пояснил Сергей Сальников.
Самые высокие по рейтингу (а это
у теннисистов важный показатель мастерства) среди мужчин: Анатолий Суслин (837), Евгений Кузнецов (834) и Ростислав Байрамов (695). Мастер спорта надымчанин Евгений Кузнецов, несмотря на не слишком интенсивную
(по объективным причинам) подготовку, выступил отлично. До первого места
не хватило чуть-чуть, уступил Рости
славу Байрамову и занял второе.
Среди женщин-участниц тройка
лидеров рейтинга выглядит так: Евгения Игнатович (963), Екатерина Анд
реева (514) и Ирина Парахина (506). Андреева и Парахина — из Нового Уренгоя.

На пьедестале: I место — Новый Уренгой, II место — Надымский район, III место — Тазовский район.

ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ФЕДЕРАЦИЕЙ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА ЯНАО

Сборную Надымского района формировали из воспитанников ДЮЦ «Альфа» и СК «Молодость». Валерия Овкаджиева представляла департамент образования, от спортшколы «Арктика»
в личном первенстве выступила тренер
Евгения Игнатович.
Сезон 2020/2021 года в настольном теннисе на этом не закрывается,
после летней паузы федерации предстоит провести и принять участие ещё
в пяти статусных турнирах. В октябре
для спортсменов от 13 до 19 лет — регио
нальные соревнования памяти тренера Валентина Манжура. В этом же месяце личный кубок ЯНАО, в ноябре —
первенство Ямала среди теннисистов
от 13 до 19 лет. Планируется участие
в открытых соревнованиях Тюменской
области. И впервые в истории настольного тенниса Надыма в федерации задумали выставить команду на клубный чемпионат России.
— Стартовать придётся с начальной лиги — «Д», а там как пойдёт, —
отмечает Сергей Сальников. — О прошедших соревнованиях: всё было на
высоком уровне по составу и мастер-

ству теннисистов. Идеальным не назову, мелкие нюансы случались, но в общем и целом чемпионат состоялся
и прошёл успешно.

Итоги чемпионата
Среди женщин в командном зачёте:
I место — Новый Уренгой;
II место — Надымский район;
III место — Губкинский.
В личном:
I место — Ирина Парахина;
II место — Евгения Игнатович;
III место — Валерия Овкаджиева.
Среди мужчин в командном зачёте:
I место — Новый Уренгой;
II место — Надымский район;
III место — Тазовский район.
В личном зачёте:
I место — Ростислав Байрамов;
II место — Евгений Кузнецов;
III место — Анатолий Суслин.
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патриотов. В соревнованиях по пулевой стрельбе участвовали как дети, так и взрослые

Пополнить опыт, проверить таланты
Татьяна ЛЬВОВА

8 мая в детско-юношеском центре
«Альфа» около 20 надымчан
состязались в меткости. Участвовать
в этих посвящённых Дню Победы
в Великой Отечественной войне
городских соревнованиях мог любой
желающий, достигший 11 лет.
Инициатором и организатором выступила спортивная школа «Лидер».
Свою помощь им предложили студенты Надымского профессионального колледжа и их преподаватель
Николай Ветошкин. А материальную
базу предоставил детско-юношеский
центр «Альфа», практически единственное в городе муниципальное
учреждение — обладатель действующего пулевого тира.
Кстати, наибольший интерес
стрельба вызвала у подрастающего поколения: учеников четвёртой и шестой
школ, гимназии, Надымского профессионального колледжа. Всех претендентов на медали организаторы разделили по половозрастному признаку и занесли их данные в специальные
протоколы, куда затем записывалось
и количество выбитых в мишенях очков. Если пуля пробила самый центр
маленького круга, то с одного выстрела
можно было заработать 10 баллов.
Перед началом стрельбы каждому участнику выдали лист бумаги с напечатанными на нём двумя мишенями.
В левую советовали метиться совершая
три пробных выстрела, а правую определили для пяти зачётных. Прикрепить
мишень к стене, зарядить оружие, выстрелить, доложить об окончании тренировочной и зачётной стрельбы, вернуть мишень судье — всё это входило
в обязанности самих стрелков, а выполнять все действия следовало чётко
по команде, как в армии. Впрочем, если
кто-то из участников на любом из этапов сталкивался с трудностями, ему
сразу же советом или делом помогали
организаторы.
НЕ НОВИЧКИ
Оказалось, практически каждый конкурсант так или иначе уже был знаком с оружием и 8 мая произвёл далеко не дебютный свой выстрел.
— Первый раз я стрелял здесь же,
в «Альфе», на подготовке к сдаче нормативов ГТО, — поделился опытом
11-летний футболист Анвар Алибеков. — Думаю, из ружья попасть в мишень труднее, чем мячом в ворота. Потому что винтовка — это отдельный
механизм, её даже если правильно настроить, пристрелять, то всё равно пос
ле выстрела будет «отдача». А в футболе такого нет, всё зависит только

Каждый участник соревнований стрелял по 8 раз: 3 для тренировки, 5 в зачёт


монию награждения. Среди юношей
16–17 лет чемпионский титул достался
Валерию Хижняку (25 баллов), сереб
ряным призёром стал Борис Дидковский, а бронзовым — Сергей Очеретяный.
У 11–15-летних мальчиков попал в мишень только Артур Ткачук
(9 очков). У девочек этой же возрастной категории успехи лучше. Здесь
лидером стала Яна Возненко, набравшая 19 баллов. Такая же общая сумма
очков и у её единственной соперницы Екатерины Шевченко, однако Кате самое меткое попадание принесло
только пять очков, а Яне — шесть, поэтому места распределились именно
таким образом.
А среди участниц 18 лет и старше третье место пришлось разделить на двоих: и Анастасия Гамалеева,
и Виктория Кучинская с первого зачётного выстрела добыли себе по три балла, выпустив остальные пули в «молоко». Вторую ступень пьедестала почёта
заняла Ксения Камалова, а первую —
Арина Бондаренко. Она же стала абсолютной чемпионкой соревнований,
набрав 34 очка, дважды попав в десятибалльный центр.
У достигших совершеннолетия
мужчин лучшего результата добился
Михаил Кокшаров (20 баллов). Вторым
стал Артём Лобанов, а третьим — Ильгиз Камалов.
ПОПРОБОВАЛИ — ПОЛУЧИЛОСЬ!

Арина Бондаренко — абсолютный чемпион городских соревнований по пулевой стрельбе

из пневматической винтовки. Её результат — 34 балла из 50 возможных. ФОТО АВТОРА

от тебя. Но спортивной игрой я занимаюсь уже пять лет, а стреляю редко,
поэтому здесь мне интересно.
— Мальчишки… Их такие вещи увлекают. Да и пора потихонечку приобретать опыт общения с оружием, он во
время срочной службы в армии пригодится, — сделала вывод тренер Анвара
педагог дополнительного образования
Центра детского творчества Виктория
Кучинская, которая не только привела своих воспитанников на соревнования, но и сама согласилась поучаствовать в мероприятии.
Кстати, среди мальчиков 11–15 лет
трое из четырёх участников не заработали ни одного балла, попав в лучшем
случае в лист с мишенями. Их старшие
и более опытные в стрельбе товарищи
из «Альфы» объяснили: в таком деле
главный залог успеха — опыт.
— Меткость — нарабатываемый
навык. Конечно, бывает, что человек
чуть ли не с первого раза бьёт точно
в цель, но это редкий талант, — заверил
18-летний Михаил Кокшаров. — Я ещё
в детстве в клубе из «духовки» стрелял.

И только когда понял принцип, на
учился правильно дышать, держать
винтовку, начал попадать приблизительно куда нужно.
— В саму мишень можно попасть
с третьего-четвёртого раза. А до первого попадания в десятку мне понадобились месяцы тренировок. Год назад
я пришла в «Альфу» и долго методично
этому училась, — подтвердила 15-летняя Яна Возненко.
— Когда-то я стрелял из пневматической винтовки с отцом на даче. Нашей мишенью были банки, и я довольно успешно в них попадал. А здесь получилось значительно хуже. Всё-таки
этому нужно специально учиться. Да я
и пришёл на соревнования не за медалью, а из любопытства, — отметил важность опыта студент Надымского профессионального колледжа Сергей Очеретяный.
В ДЕСЯТОЧКУ!
Через почти три часа ожиданий и попыток организаторы провели цере

Вдобавок к медалям и сувенирам конкурсанты научились азам обращения
с пневматической винтовкой и на себе испытали, как проходят солдатские
будни.
— Такие соревнования прошли
в Надыме впервые. Конечно, по навыкам стрельбы на общем фоне выделились воспитанники «Альфы», —
подвёл итоги состязаний инструктор
спортивной школы «Лидер» Николай
Ткачук. — Это и неудивительно, ведь у
них есть возможность регулярно тренироваться. Неожиданностью стало до
стижение ученицы колледжа Арины
даренко, которая показала самый
Бон
лучший результат среди всех возрастных групп.
— Я стрельбой никогда не занималась. Так, когда была в отпуске в Краснодарском крае, иногда ходила в тир, —
призналась чемпионка и будущая медицинская сестра. — Считаю, что в моей
профессии уметь стрелять — необходимый навык. Ведь медики военнообязанные. Меткость вряд ли будет лишней. Сегодня я пришла сюда просто пострелять, не знала, что это соревнования. Но если будет возможность снова
поучаствовать в таком событии, обязательно ей воспользуюсь.
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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, 01:15, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 03:30 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 «Док-ток» [16+]
23:30 Вечерний Ургант [16+]
00:10 Познер [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 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Несмотря
ни на что» [12+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
04:05 Т/с «Право на правду» [16+]
ТНТ
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Ольга» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Иванько» [16+]
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22:00 «Где логика?» [16+]
23:00 «Stand Up. Спецдайджесты» [16+]
00:00 «Такое кино!» [16+]
00:30 «Импровизация» [16+]
03:10 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
04:00 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
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, 16:00,
17:00, 18:45, 19:30, 22:00
«Время Ямала» [16+]
10:10 Т/с «В поиске» [16+]
11:10 «Агрессивная среда» [12+]
12:00 «Наукограды» [12+]
12:30 «На высоте» [12+]
13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Сын отца
народов» [12+]
16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]
17:30, 19:00 «Маршрут построен» [16+]
17:45, 19:15 «С полем!» [16+]
18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
23:15 Т/с «Мамочки‑2» [16+]
00:55 Х/ф «Последствия вой
ны» [16+]
02:30 «Почему он меня бросил?» [16+]

03:25 «Агрессивная среда» [12+]
04:15 «История образования» [12+]
04:30 «Мемориалы России» [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+]
08:15 Х/ф «Привидение» [16+]
10:10 М/ф «Рио» [0+]
12:00 М/ф «Рио-2» [0+]
14:00 Х/ф «Красотка» [16+]
16:25 Т/с «По колено» [16+]
20:00 Х/ф «Ведьмина гора» [12+]

ffВ жизни Джека Бруно,
таксиста-неудачника
из Лас-Вегаса, всё
перевернулось с ног на голову
в тот момент, когда к нему
в такси, спасаясь от погони,
запрыгнули Сэт и Сара.
Вскоре он поймёт, что его
пассажиры — дети с необычными
паранормальными
способностями, которых
ему предстоит защитить
от безжалостных
преследователей.

21:55 Колледж. Что было дальше [16+]
23:00 Х/ф «Капкан» [18+]
00:45 Х/ф «Васаби» [16+]
02:30 Х/ф «Шоу начинается» [12+]
03:55 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 Документальный спецпроект [16+]
17:00, 04:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Тройной форсаж:
токийский дрифт» [16+]
22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Неизвестная история» [16+]
00:30 Х/ф «Поединок» [16+]
02:20 Х/ф «Американские животные» [16+]
НТВ
04:50 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:25 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+]
21:15 Т/с «За час до рассвета» [16+]
23:45 Т/с «Смотритель маяка» [16+]
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» [16+]

ТВ-программа |

понедельник | 17 мая

ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:30 Орёл и решка. Америка [16+]
08:30 Т/с «Две девицы на мели» [16+]
10:30 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
14:40 Мир наизнанку. Китай [16+]
19:00, 00:05 Большой выпуск [16+]
20:05 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
22:00 Т/с «Олег» [16+]
01:05 Пятница News [16+]
01:35 Т/с «Древние» [16+]
03:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
Звезда
06:10 Д/с «Отечественные гранатомёты. История и современность» [0+]
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:35 Х/ф «Петровка, 38» [12+]
11:25, 12:05 Х/ф «Огарёва, 6» [12+
fНа
f пригорской ювелирной
фабрике обнаружены крупные
хищения. В Москве совершены
два убийства и попытка
изнасилования. Казалось
бы, что общего между этими
преступлениями? Но однажды
взаимосвязь проявится,
и Костенко срочно вылетит
в Сухуми.

12:00, 16:00 Военные новости
13:50, 16:05 Т/с «Синдром Шахматиста» [16+]
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:30 «Специальный репортаж» [12+]
18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем Чиндяйкиным [12+]
20:25 Д/с «Загадки века» с Сергеем
Медведевым [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Государственная
граница»
02:10 Д/ф «Ёж против свастики» [12+]
02:55 Х/ф «Аллегро с огнём» [12+]
04:25 Х/ф «Луч на повороте» [16+]
Матч-ТВ
08:00, 10:30, 13:55, 16:05, 17:50,
20:00, 00:00 Новости
08:05, 14:00, 16:10, 20:05, 00:05
Все на Матч!
10:35, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
10:55 Х/ф «Рестлер» [16+]
13:05 Футбол. Тинькофф. Российская премьер-лига. Обзор
тура [0+]
14:55 «Главная дорога» [16+]
16:45 Профессиональный бокс.
Х. М. Маркес — М. А. Баррера.
Трансляция из США [16+]
17:55 Х/ф «Ринг» [16+]
20:55 Чемпионат Европы по вод
ным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция
из Венгрии
22:20 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция
00:45 Тотальный футбол [12+]
01:15 Х/ф «Вышибала» [16+]
03:05 Новости [0+]
03:10 Т/с «Фитнес» [16+]
ТВЦ
06:00 «Настроение»
08:10 Х/ф «Суета сует» [6+]

fМного
f
лет работник загса
Марина Петровна регистрировала

счастливые браки. Но однажды
на пороге учреждения оказался
не кто иной, как её собственный
муж. Увлёкшись молодой
женщиной, он решил изменить
свою жизнь и уйти из семьи.
Однако Марина Петровна своего
согласия на развод не дала — и,
как выяснилось, не зря.

10:00, 04:40 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвергнутый кумир» [12+]
10:55 Городское собрание [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
13:40 «Мой герой» [12+]
14:55 Город новостей
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа-2» [16+]
16:55 Д/ф «Шоу «Развод» [16+]
18:10 Х/ф «Женская версия.
Дедушкина внучка» [12+]
fТаня
f
— внучка легендарного
следователя Васильева и сама
начинающий следователь.
Дедушкины гены не спят:
Таня фонтанирует самыми
неожиданными идеями
по поводу текущих дел и быстро
завоёвывает любовь и уважение
коллег. За одним досадным
исключением: краса и гордость
отдела, плейбой Ваня Дудин,
не видит в Тане решительно
ничего особенного. Впрочем, это
до первого совместного дела.

22:35 Специальный репортаж [16+]
23:05, 01:35 «Знак качества» [16+]
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Удар властью. Галина
Старовойтова» [16+]
02:15 Д/ф «Мао и Сталин» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний

06:30 По делам несовершеннолетних [16+]
08:00 Давай разведёмся! [16+]
09:05, 03:55 Тест на отцовство [16+]
11:15, 03:10 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:20, 02:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:35, 01:10 Д/с «Порча» [16+]
14:05, 01:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:40 Х/ф «Женщина его мечты» [16+]
19:00 Х/ф «Полюби меня такой» [16+]
23:15 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
Пятый канал
07:00, 11:00, 15:00, 19:30 «Известия»
07:30 Х/ф «Медвежья хватка» [16+]

fИз
f далёкого алтайского городка
в Москву приехал молодой
мужчина Михаил. Он привёз
с собой деньги, вырученные
от продажи дома и небольшой
кузнечной мастерской. Вся
собранная сумма — около 30 тысяч
долларов — нужна на срочную
хирургическую операцию
старшей сестре Михаила Анне,
которая живёт в столице. Прямо
на перроне вокзала сумку
с деньгами у Михаила крадут.
Он бросается в погоню за вором,
но в толпе случайно сбивает с ног
полицейского. Тот вызывает
наряд, и когда Михаил уже почти
настигает вора, его самого хватает
полиция и доставляет в участок.
Недоразумение вскрывается,
но ясно, что деньги Михаила уже
вряд ли можно вернуть.

11:25, 15:25 Т/с «Подозрение» [16+]

15:40 Х/ф «Бык и Шпиндель» [16+]
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,
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 Д/ф «Другие Романовы»
07:35, 18:35 Д/ф «Увидеть начало
времён»
08:35, 16:25 Т/с «День за днём»
09:45 Цвет времени
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век
12:20 Линия жизни
13:15 Д/ф «Роман в камне»
13:45, 02:10 Д/ф «Короли династии Фаберже»
14:30 Д/с «Дело N»
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Агора»
17:40 Фестиваль музыки Николая
Мясковского на сцене
свердловской филармонии.
Струнный квартет № 13
и кантата-ноктюрн «Кремль
ночью»
19:45 Главная роль
20:05 «Правила жизни»
20:30 Д/ф «Николай Кольцов. Загадка жизни»
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
22:10 Х/ф «Тайна Вандомской
площади» [16+]
fЖанна
f
работает поваром
в недавно открывшейся
гостинице на Вандомской
площади в Париже. Однажды её
сына похищают. Чтобы вернуть
его, она должна убить австровенгерского эмиссара во время
дипломатического ужина,
который состоится в отеле.
Несмотря на предостережения
похитителей, Жанна
отправляется на поиски
сына — у неё есть всего три дня
до банкета.

00:05 Т/с «Шахерезада» [12+]

Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 12:40, 13:25, 15:25, 17:25
«Как это работает?» [12+]
10:40, 15:40, 17:40 «Золотой
фонд «Вестника Надыма».
Песня Булата на Ямале» [12+]
11:00 Х/ф «Помню — не помню» [12+]
13:40 Х/ф «Меня зовут Арлекино» [12+]
16:00 Д/ф «Русские цари» [16+]
18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Авторский блок» [12+]
19:40, 21:40, 23:35, 00:40, 03:40
Собеседник [12+]
20:00 Т/с «Серебряный бор» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Испанская
актриса для русского министра» [16+]
01:00 Х/ф «Кто есть кто?» [16+]
02:20 Музыка на канале [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа |

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, 02:10, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское/Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 Т/с «Ничто не случается
дважды» [16+]
22:30 Т/с «Гурзуф» [16+]
00:00 «Евровидение-2021». Первый полуфинал. Прямой
эфир
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 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Несмотря
ни на что» [12+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [12+]
04:05 Т/с «Право на правду» [16+]
ТНТ
05:40 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00 «Битва дизайнеров» [16+]
08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
09:00 «Холостяк» [16+]
10:30, 18:00 Т/с «Ольга» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Иванько» [16+]
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
22:00, 00:00 «Импровизация» [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
02:45 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
03:35 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00, 04:30 «Мемориалы
России» [12+]
05:30 «Наукограды» [12+]
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,
16:00, 17:00, 18:45, 19:30,
22:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Мамочки-2» [16+]
11:10, 03:25 «Агрессивная
среда» [12+]
12:00 «Северный колорит» [16+]
12:30 «С полем!» [16+]
12:45 «Маршрут построен» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Специальный репортаж» [16+]
13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Сын
отца народов» [12+]
16:10, 00:05 Т/с «Практика» [12+]
17:30, 19:00 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
17:45, 19:15 «Второе дыхание» [16+]

вторник | 18 мая

18:00, 22:15 «Ямал сегодня» [12+]
19:45 Новости [12+]
00:55 Х/ф «Добро пожаловать
в капкан» [16+]
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 Т/с «Погнали» [16+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:10 Х/ф «Васаби» [16+]
12:00 Х/ф «Ведьмина гора» [12+]
14:00 Колледж. Что было дальше [16+]
15:05 Т/с «Кухня» [12+]
19:00 Т/с «По колено» [16+]
20:00 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» [16+]
22:20 Х/ф «Красная Шапочка» [16+]
00:20 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком [18+]
01:20 Х/ф «Конченая» [18+]
03:00 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ
05:00, 04:20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «СОВБЕЗ» [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Форсаж-4» [16+]
22:00 «Водить по-русски» [16+]
23:30 «Знаете ли вы, что?» [16+]
00:30 Х/ф «Идеальный
шторм» [16+]
02:45 Х/ф «Кудряшка Сью» [12+]
НТВ
04:50 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:25 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+]
21:15 Т/с «За час до рассвета» [16+]
23:45 Т/с «Смотритель маяка» [16+]
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00, 04:30 Орёл и решка. Рай
и Ад-2 [16+]
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:30 Орёл и решка. Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]

08:30 Т/с «Две девицы на мели» [16+]
10:30 Мир наизнанку. Китай [16+]
15:05 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
19:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
22:00 Т/с «Олег» [16+]
00:00 Пятница News [16+]
00:30 Т/с «Древние» [16+]
02:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
Звезда
06:10 Д/с «Отечественные
гранатомёты. История и современность» [0+]
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «На всех
широтах...» [12+]
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+]
23:40 Т/с «Государственная
граница»
02:15 Т/с «О любви... И прочих
неприятностях» [12+]
Матч-ТВ
05:25, 03:05 Новости [0+]
05:30 Футбол. «Верона» — «Болонья». Чемпионат Италии [0+]
07:30 Чемпионат Европы по вод
ным видам спорта. Трансляция из Венгрии [0+]
08:00, 10:30, 16:05, 17:50,
20:15, 00:00 Новости
08:05, 20:20, 00:05 Все на Матч!
10:35 Специальный репортаж [12+]
10:55 Х/ф «Ринг» [16+]
13:00 Кёрлинг. Россия — Чехия.
Чемпионат мира. Смешанные команды. Прямая
трансляция из Великобритании
14:55 «Главная дорога» [16+]
16:10 «МатчБол»
16:45 Профессиональный бокс.
Й. Угас — А. Рамос. Трансляция из США [16+]
17:55 Х/ф «Боец» [16+]
20:55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Плавание. Прямая трансляция из Венгрии
22:40 Профессиональный бокс.
Д. Кальзаге — Р. Джонс-мл.
Трансляция из США [16+]
01:00 Х/ф «Путь дракона» [16+]
03:10 Т/с «Фитнес» [16+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:40 Х/ф «Хочу в тюрьму» [12+]
10:35, 04:45 Д/ф «Александр
Панкратов-Чёрный. Мужчина без комплексов» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа-2» [16+]
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16:55 Д/ф «Звёздные приживалы» [16+]
18:10 Х/ф «Женская версия.
Ваше время и стекло» [12+]
20:00 Х/ф «Женская версия.
Романтик из СССР» [12+]
22:35 «Закон и порядок» [16+]
23:10, 01:35 Д/ф «Евгений
Моргунов. Бывалый, злой,
невыносимый» [16+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «90-е. Криминальные
жёны» [16+]
02:15 Д/ф «Бомба для председателя Мао» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:35, 06:45 По делам несовершеннолетних [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
08:20 Давай разведёмся! [16+]
09:25, 03:55 Тест на отцовство [16+]
11:35, 03:05 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:40, 02:05 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:55, 01:05 Д/с «Порча» [16+]
14:25, 01:35 Д/с «Знахарка» [16+]
15:00 Х/ф «Горизонты любви» [16+]
19:00, 22:35 Х/ф «Следы в прош
лое» [16+]

ffТалантливый архитектор
Юля Грановская после разрыва
с женихом возвращается
из столицы в свой родной город,
устраивается на работу в фирму
отчима, Романа Зайцева,
в которой когда-то работал
главным архитектором её отец
Игорь Грановский. Прошло
двенадцать лет с момента
исчезновения отца, до сих
пор не ясно, где он сейчас.
Мать Юли Ольга уверена: её
бывший муж предал их с Юлей,
обокрал фирму Зайцева и уехал
из города к другой женщине,
с которой у него был любовный
роман. Полиция разделяет
уверенность Ольги. Юля ставит
под сомнение официальную
версию исчезновения
Грановского. После разговора
с бывшей секретаршей
отца, Юля начинает
собственное расследование,
ещё не подозревая, сколько
опасностей её подстерегает
на этом пути. Ей предстоит
раскрыть шокирующую правду,
узнать цену предательства,
побывать в шаге от смерти, и...
снова влюбиться.

22:30 Секреты счастливой
жизни [16+]
23:10 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
Пятый канал

05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия»
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Дознаватель» [16+]
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,
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
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06:35 «Пешком...»
07:05, 20:05 «Правила жизни»
07:35, 18:35 Д/ф «Гибель
Венеры»
08:35, 16:25 Т/с «День за днём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:00 ХХ век
12:20, 00:05 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:20 Третьяковка — дар бесценный
13:50 Д/ф «В погоне за прош
лым»
14:30 Сквозное действие
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Передвижники»
15:45 «Сати. Нескучная классика...»
17:45, 02:05 Фестиваль музыки
Николая Мясковского
на сцене свердловской
филармонии. Симфония
№ 17
19:45 Главная роль
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор
21:25 «Белая студия»
22:10 Х/ф «Тайна Лувра» [16+]
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00,
03:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 17:25
«Авторский блок» [12+]
10:40, 12:40, 13:40, 15:40,
17:40, 19:40, 21:40, 00:40,
03:40 Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Серебряный
бор» [12+]
16:00 Д/ф «Предки наших предков» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Спортивный блок» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Доминика» [12+]
ffГлавный герой фильма
Константин — успешный
молодой архитектор. Он
аккуратно выстраивает
карьеру и находится
в удобных отношениях
с девушкой Яной. Но его
спокойная и благополучная
жизнь резко меняется,
когда однажды на пороге
своей квартиры он находит
трёхмесячную девочку —
Доминику. Вскоре у девочки
обнаруживается феноменальная
способность — взрослеть
на несколько лет после
каждой вспышки гнева
героя. Константин понимает,
что Доминика послана ему
не напрасно.

23:25, 02:40 Музыка на канале [16+]
01:00 Х/ф «Испанская актриса
для русского министра» [16+

ffУчитель физкультуры
отправляется в турпоездку
на родину своего отца
в Испанию. Попав на банкет,
знакомится с испанской
актрисой. Новые друзья в шутку
представляют его министром
кино. Он же, сражённый
красотой актрисы, приглашает
её на встречу для обсуждения
будущего сценария.
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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, 02:00, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00, 04:15 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, 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 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Несмотря
ни на что» [12+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [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 «Мама Life» [16+]
08:30, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Ольга» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Иванько» [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+]
Ямал-Регион
05:00, 04:30 «Мемориалы
России» [12+]
05:30 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [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,
16:00, 17:00, 18:45, 19:30,
22:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Мамочки-2» [16+]
11:10, 03:25 «Агрессивная
среда» [12+]
12:00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми [16+]
12:30 «Второе дыхание» [16+]
12:45 «#НАЗДОРОВЬЕ» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]
13:30, 15:10 Т/с «Сын отца народов» [12+]

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+]
20:15 Т/с «Фальшивомонетчики» [16+]
00:55 Х/ф «Модная штучка» [16+]
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 Т/с «Погнали» [16+]
10:00 Уральские пельмени [16+]
10:10 Х/ф «Красная Шапочка» [16+]
12:10 Х/ф «Константин. Повелитель тьмы» [16+]
14:40 Т/с «Кухня» [12+]
19:00 Т/с «По колено» [16+]
20:00 Х/ф «Падение ангела» [16+]
22:20 Х/ф «Штурм Белого
дома» [16+]
01:00 Х/ф «Пятьдесят оттенков
серого» [18+]
ffАнастейша Стил — скромная
студентка, живущая вместе
с близкой подругойсокурсницей Кейт. За неделю
до выпускного в университете
Анастейша, по просьбе
заболевшей Кейт заменить её,
берёт интервью у молодого
красавца-миллиардера
Кристиана Грея. Интервью
складывается не очень удачно,
и Анастейша не думает, что они
когда-либо встретятся вновь.
Неожиданно Грей появляется
в хозяйственном магазине, где
девушка работает продавцом.
Их знакомство продолжается,
и Анастейша постепенно
узнаёт о тайных сексуальных
увлечениях богача.

03:10 Х/ф «Шоу начинается» [12+]
04:35 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]
06:00, 04:40 «Документальный
проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Неизвестная история» [16+]
17:00, 03:05 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:15 «Самые шокирующие гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Форсаж-5» [16+]
22:30 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Легион» [18+]
НТВ
04:50 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:25 Сегодня
08:25, 10:25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» [16+]
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13:25 Чрезвычайное происшествие
14:00 Место встречи [16+]
16:25 ДНК [16+]
18:35, 19:40 Т/с «Ментовские
войны» [16+]
21:15 Т/с «За час до рассвета» [16+]
23:45 Поздняков [16+]
23:55 Т/с «Смотритель маяка» [16+]
03:30 Т/с «Пятницкий. Глава
третья» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:30 Орёл и решка. Америка [16+]
07:30 Утро Пятницы [16+]
08:30 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
10:30 На ножах [16+]
19:00 На ножах [16+]
22:00 Т/с «Олег» [16+]
00:00 Пятница News [16+]
00:30 Т/с «Древние» [16+]
02:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
04:30 Орёл и решка. Рай и ад -2 [16+]
Звезда
05:40 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
06:10 Д/с «Отечественные
гранатомёты. История и современность» [0+]
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Кедр»
пронзает небо» [12+]
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+]
23:40 Т/с «Государственная
граница»
02:30 Д/с «Восход Победы» [12+]
04:45 Х/ф «Воздушный извозчик» [0+]
Матч-ТВ
05:25, 03:05 Новости [0+]
05:30 Д/ф «Заставь нас мечтать» [12+]
07:30 Чемпионат Европы по вод
ным видам спорта. Трансляция из Венгрии [0+]
08:00, 10:30, 16:05, 18:20,
20:25, 23:50 Новости
08:05, 16:10, 20:30, 23:00, 02:10
Все на Матч!
10:35 Специальный репортаж [12+]
10:55 Х/ф «Путь дракона» [16+]
13:00 Кёрлинг. Россия — Шотландия. Чемпионат мира.
Смешанные команды.
Прямая трансляция из Великобритании
14:55 «Главная дорога» [16+]
16:45 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев — А. Дайнес.
Трансляция из Москвы [16+]
18:25 Футбол. «Сочи» — «Зенит»
(Санкт-Петербург). Молодёжное первенство России.
Прямая трансляция
20:55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.

Плавание. Прямая трансляция из Венгрии
23:55 Футбол. Кубок Франции.
Финал. Прямая трансляция
03:10 «На пути к Евро» [12+]
03:40 Т/с «Фитнес» [16+]

19:00, 22:35 Х/ф «Добро пожаловать на Канары» [16+]
22:30 Секреты счастливой
жизни [16+]
23:15 Т/с «Женский доктор-2» [16+]

ТВЦ

Пятый канал

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Дело было в Пенькове» [12+]

ffВ родное село возвращается
из мест не столь отдалённых
лихой тракторист Матвей
Морозов. И вспоминается ему
история его женитьбы, его
роковой любви, несостоявшейся
измены и совершённого сгоряча
«преступления», в котором он
нисколько не раскаивается.
Первый парень на деревне,
Матвей Морозов был
настоящей головной болью для
председателя колхоза. Правда,
работал за десятерых, но горазд
был на всякие выдумки.
Да к тому же полюбила его
председательская дочка Лариса.
Очередной выходкой Матвея
были «гонки» на тракторах
с передовиком производства
Зефировым, в результате чего
был сломан трактор. Чуть
было не отдали Матвея под
суд, да вместо этого пришлось
играть его свадьбу с Ларисой.
А потом поползли по селу слухи
о «дружбе» Матвея с новым
зоотехником Тоней. Жутко
взревновала Лариса и задумала
извести соперницу. Да ещё
бабка Алевтина — местная
сплетница и самогонщица —
подлила масла в огонь, выложив
новые сведения о Матвее
и Тоне.

10:55 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
14:55 Город новостей
15:10, 03:25 Т/с «Такая работа-2» [16+]
16:55 Д/ф «Фальшивая родня» [16+]
18:10 Х/ф «Женская версия. Чисто советское убийство» [12+]
22:35 «Хватит слухов!» [16+]
23:10, 01:35 Хроники московского быта [16+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Д/ф «Удар властью. Семибанкирщина» [16+]
02:15 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь
на снегу» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
04:45 Д/с «Короли эпизода» [12+]
Домашний

05:35, 06:30 По делам несовершеннолетних [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
08:05 Давай разведёмся! [16+]
09:10, 03:55 Тест на отцовство [16+]
11:20, 03:10 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:25, 02:10 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:40, 01:10 Д/с «Порча» [16+]
14:10, 01:40 Д/с «Знахарка» [16+]
14:45 Х/ф «Полюби меня
такой» [16+]

05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия»
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:25, 11:25, 15:25 Т/с «Дознаватель» [16+]
16:30 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
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,
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:40 Д/ф «Одни ли мы
во Вселенной?»
08:35, 16:30 Т/с «День за днём»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:15 ХХ век
12:05 Д/с «Первые в мире»
12:20, 00:05 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:20 Третьяковка — дар бесценный
13:50 «Острова»
14:30 Сквозное действие
15:05 Новости. Подробно
15:20 «Библейский сюжет»
15:45 «Белая студия»
17:55, 02:10 Концерт
18:30, 02:45 Цвет времени
19:45 Главная роль
20:05 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух
21:25 Власть факта
22:10 Х/ф «Тайна Сорбонны» [16+]
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00,
10:00, 12:00, 13:00, 15:00,
17:00, 19:00, 21:00, 00:00,
03:00 Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 17:25
«Спортивный блок» [12+]
10:40, 12:40, 13:40, 15:40,
17:40, 19:40, 21:40, 00:40,
03:40 Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Серебряный
бор» [12+]
16:00 Д/ф «Нюрнберг. 70 лет
спустя» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25
«Дайте слово» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Месть от кутюр» [16+]
01:00 Х/ф «Доминика» [12+]
02:25 Музыка на канале [16+]

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, 02:10, 03:05 Время покажет [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:15 Давай поженимся! [16+]
16:00 Мужское/Женское [16+]
18:00 Вечерние новости (субтитры)
18:40 На самом деле [16+]
19:45 Пусть говорят [16+]
21:00 Время
21:30 «Сегодня вечером» [16+]
23:05 Т/с «Гурзуф» [16+]
00:00 «Евровидение-2021».
Второй полуфинал. Прямой
эфир
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 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:20 Т/с «Несмотря
ни на что» [12+]
23:35 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]
02:20 Т/с «Тайны следствия» [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, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00, 18:00 Т/с «Ольга» [16+]
16:00 Т/с «Интерны» [16+]
20:00 Т/с «Иванько» [16+]
21:00 Т/с «Мир! Дружба! Жвачка!» [16+]
23:00 «Talk» [16+]
00:00 «Импровизация» [16+]
02:40 «THT-Club» [16+]
02:45 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
04:25 Открытый микрофон.
Дайджест [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, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:45, 19:30,
22:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Мамочки-2» [16+]
11:10, 03:10 «Агрессивная
среда» [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 «Фальшивомонетчики» [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+]
00:55 Х/ф «Жмот» [16+]
02:20 «Почему он меня бросил?» [16+]
04:00 «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 Т/с «Погнали» [16+]
10:05 Х/ф «Штурм Белого
дома» [16+]
ffСотрудник полиции приходит
вместе с дочерью в Белый дом
на собеседование на должность
в структуру охраны президента.
И именно в этот день Белый дом
атакуют некие неопознанные
вооружённые силы. Офицер
проявляет чудеса находчивости
и отваги, пытаясь спасти
жизнь своему ребёнку, себе
и президенту США.

12:40 Х/ф «Падение ангела» [16+]
15:05 Т/с «Кухня» [12+]
19:00 Т/с «По колено» [16+]
20:00 Х/ф «Перевозчик» [16+]
21:55 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]
23:40 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]
01:40 Х/ф «Сотовый» [16+]

ffДжессику похищают
и запирают на чердаке. Вся её
надежда на неисправный, едва
работающий телефон. Позвонив
по первому попавшемуся номеру,
она сообщает Райану (случайному
молодому человеку) о своём
похищении и о том, что её хотят
убить, а также и её мужа и сына,
за которыми теперь отправились
похитители. Она не знает, где
находится, а у единственного
возможного спасителя скоро
сядет батарейка телефона. Теперь
Райану, знакомому с Джессикой
только по её паническому
голосу, придётся бороться
со временем, которого остаётся
всё меньше, и постоянными
проблемами со связью, и лицом
к лицу столкнуться с убийством
и обманом.

03:10 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Документальный проект» [16+]
07:00 «С бодрым утром!» [16+]
08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
«Новости» [16+]
09:00 Засекреченные списки [16+]
11:00 «Как устроен мир» с Тимофеем Баженовым [16+]
12:00, 16:00, 19:00 Информационная программа 112 [16+]
13:00, 23:30 «Загадки человечества» с Олегом Шишкиным [16+]
14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
15:00 «Знаете ли вы, что?» [16+]
17:00, 03:10 «Тайны Чапман» [16+]
18:00, 02:25 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Форсаж-6» [16+]
22:35 «Смотреть всем!» [16+]
00:30 Х/ф «Сонная Лощина» [16+]
НТВ
04:50 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:25 Сегодня
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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+]
21:15 Т/с «За час до рассвета» [16+]
23:45 ЧП. Расследование [16+]
00:15 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]
00:45 Мы и наука. Наука и мы [12+]
01:35 Х/ф «Беглец» [16+]
03:20 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» [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 На ножах [16+]
19:00 Бой с Гёрлз-2 [16+]
22:00 Т/с «Олег» [16+]
23:00 Теперь я Босс-6 [16+]
00:00 Пятница News [16+]
00:30 Т/с «Древние» [16+]
02:00 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
04:30 Орёл и решка. Рай и ад-2 [16+]
Звезда
06:10 Д/с «Отечественные
гранатомёты. История и современность» [0+]
07:00 «Сегодня утром»
09:00, 21:15 Новости дня
09:20, 18:30 «Специальный
репортаж» [12+]
10:00, 12:05, 16:05 Т/с «Эшелон» [16+]
12:00, 16:00 Военные новости
18:10 Д/с «Освобождение» [12+]
18:50 Д/с «Ступени Победы» [12+]
19:40 «Легенды кино» [6+]
20:25 «Код доступа» [12+]
21:25 «Открытый эфир» [12+]
23:05 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]
23:40 Т/с «Государственная
граница»
02:25 Д/с «Восход Победы» [12+]
04:40 Д/ф «Энергия Великой
Победы» [12+]
Матч-ТВ
05:25, 03:05 Новости [0+]
05:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала [0+]
07:30 Чемпионат Европы по вод
ным видам спорта. Трансляция из Венгрии [0+]
08:00, 10:30, 13:55, 16:05,
18:25, 20:20, 00:00
Новости
08:05, 14:00, 16:10, 20:25, 00:05
Все на Матч!
10:35, 14:35 Специальный
репортаж [12+]
10:55 Х/ф «Боец» [16+]
13:15 Смешанные единоборства.
М. Мохнаткина —
Л. Джоджуа. Fight Nights.
Трансляция из Москвы [16+]
14:55 «Главная дорога» [16+]
16:30 Кёрлинг. Россия — Венгрия.
Чемпионат мира. Смешанные команды. Прямая
трансляция из Великобритании
18:30 Х/ф «Вышибала» [16+]

ffДаг — простой вышибала,
работающий в провинциальном
баре. Однажды, ввязавшись
в драку на хоккейном матче
с одним из игроков, он
попадает в поле зрения тренера
команды мастеров. Ему срочно
нужен игрок, который сможет
защитить на льду ведущего
нападающего клуба. Даг
не умеет стоять на коньках,
но этому можно научиться,
зато в драке ему нет равных.
У команды главного конкурента
есть свой тафгай, Росс «БоссМать-Его» Риа, от одного вида
которого дрожит вся хоккейная
лига. Дагу и Россу предстоит
сойтись в одном матче. Наш
герой, с помощью своего друга,
делает головокружительную
карьеру, сплотив вокруг себя
всю команду, и завоёвывает
любовь самой лучшей девушки
на свете. С точки зрения Дага,
конечно.

20:55 Чемпионат Европы по вод
ным видам спорта. Плавание.
Прямая трансляция
из Венгрии
22:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала. Прямая
трансляция
01:00 Х/ф «Бой без правил» [16+]
03:10 Автоспорт. Российская серия
кольцевых гонок. Трансляция
из Смоленска [0+]
03:40 Т/с «Фитнес» [16+]
ТВЦ
05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:10 «Доктор И...» [16+]
08:50 Х/ф «Кольцо из Амстердама» [12+]
10:40, 04:40 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги Геракла» [12+]
11:30, 14:30, 17:50, 22:00 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:10, 03:20 Т/с «Такая работа-2» [16+]
16:55 Д/ф «Дамские негодники» [16+]
18:10 Х/ф «Женская версия. Тайна
партийной дачи» [12+]
22:35 «10 самых...» [16+]
23:10 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» [12+]
00:00 События. 25-й час
00:35 Петровка, 38 [16+]
00:55 Хроники московского
быта [12+]
01:35 Д/ф «90-е. Бомба для
«афганцев» [16+]
02:15 Д/ф «Красная императрица» [12+]
02:55 «Осторожно, мошенники!» [16+]
Домашний
05:35, 06:40 По делам несовершеннолетних [16+]
06:25 «6 кадров» [16+]
08:15 Давай разведёмся! [16+]
09:20, 04:15 Тест на отцовство [16+]
11:30, 03:30 Д/с «Реальная
мистика» [16+]
12:35, 02:30 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:50, 01:30 Д/с «Порча» [16+]
14:20, 02:00 Д/с «Знахарка» [16+]
14:55 Х/ф «Следы в прошлое» [16+]
19:00 Х/ф «Верни мою жизнь» [16+]
23:35 Т/с «Женский доктор-2» [16+]
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Пятый канал
05:20, 07:00, 11:00, 15:00, 19:30
«Известия»
05:30, 03:15 Т/с «Детективы» [16+]
07:45 Т/с «Дознаватель» [16+]
10:30, 11:25, 15:25 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
10:35 День ангела [0+]
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,
10:00, 15:00, 19:30, 23:45
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35, 18:45 Д/ф «Одни ли мы
во Вселенной?»
08:20 Цвет времени
08:35, 16:25 Т/с «День за днём»
09:45 Д/с «Первые в мире»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 01:05 ХХ век
12:10, 00:05 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:20 Третьяковка — дар бесценный
13:50 Абсолютный слух
14:30 Сквозное действие
15:05 Новости. Подробно
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:45 «2 Верник 2»
17:30 Фестиваль музыки Николая
Мясковского на сцене
свердловской филармонии.
Симфония № 6
19:45 Главная роль
20:05 «Рэгтайм, или Разорванное
время»
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Человек с бульвара Капуцинов». Билли, заряжай!»
21:25 «Энигма»
22:10 Х/ф «Тайна Елисейского
дворца» [16+]
02:05 Фестиваль музыки Николая
Мясковского на сцене
свердловской филармонии.
Струнный квартет № 13
и кантата-ноктюрн «Кремль
ночью»
Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
12:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 17:25
«Дайте слово» [12+]
10:40, 12:40, 13:40, 15:40, 17:40
Собеседник [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:00, 20:00 Т/с «Серебряный
бор» [12+]
16:00 Д/ф «Наше кино. История
большой любви» [16+]
19:25, 21:25, 00:25, 03:25 «Простые рецепты» [12+]
22:00, 04:00 Х/ф «Моя большая
греческая свадьба — 2» [16+]
01:00 Х/ф «Месть от кутюр» [16+]
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Первый канал
05:00, 09:15 «Доброе утро»
09:00, 12:00 Новости
09:50 Жить здорово! [16+]
10:55, 01:50 Модный приговор [6+]
12:10 Время покажет [16+]
14:40, 15:15, 02:40 Давай поженимся! [16+]
15:00 Новости (субтитры)
15:45 «Человек и закон» [16+]
16:50 Поле чудес [16+]
18:05 Чемпионат мира
по хоккею. 2021. Сборная
России — сборная Чехии.
Прямой эфир из Латвии.
В перерывах — Вечерние
новости (субтитры)
20:40 Время
21:10 Юбилейный вечер Вяче
слава Добрынина [12+]
22:40 Вечерний Ургант [16+]
23:35 Д/ф «Дело Сахарова» [16+]
03:20 Мужское / Женское [16+]
04:45 Д/с «Россия от края
до края» [12+]
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 Т/с «Рая знает всё!» [12+]
17:15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» [16+]
21:00 «Я вижу твой голос» [12+]
22:55 Х/ф «Не того поля ягода» [12+]
02:40 Х/ф «В плену обмана» [12+]
04:05 Т/с «Право на правду» [16+]
ТНТ
05:40, 04:00 «Открытый микрофон» [16+]
06:30 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 13:00 Т/с «СашаТаня» [16+]
11:00 Т/с «Ольга» [16+]
16:00 «Однажды в России. Спецдайджест» [16+]
20:00 «Однажды в России» [16+]
21:00 «Комеди 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, 15:30 М/с «Ми-мимишки» [0+]
09:30 «Планета вкусов» [12+]
10:00, 11:00, 13:00, 15:00,
16:00, 17:00, 18:45, 19:30,
22:00 «Время Ямала» [16+]
10:10, 23:15 Т/с «Мамочки -2» [16+]
11:10, 03:40 «Агрессивная
среда» [12+]
12:00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком
языке [16+]
12:30 «Полярные истории» [16+]
13:15, 17:15, 23:00 «Актуальное
интервью» [16+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Фальшивомонетчики» [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+]
00:55 Х/ф «Отпетые напарники» [16+]
02:50 «Почему он меня бросил?» [16+]
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 Т/с «Погнали» [16+]
10:00 Колледж [16+]
11:45 Х/ф «Перевозчик» [16+]
13:35 Х/ф «Перевозчик-2» [16+]
15:15 Х/ф «Перевозчик-3» [16+]
17:20 Уральские пельмени [16+]
17:55 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
21:00 Х/ф «Излом времени» [6+]
23:05 Х/ф «Оно» [18+]
01:45 Х/ф «Привидение» [16+]

ffВлюблённая пара Сэм
и Молли возвращается домой
после приятного вечера, когда
на них нападает грабитель.
Защищаясь, Сэм погибает
и становится призраком.
Он узнаёт, что его смерть
не была случайной, а над
его возлюбленной нависла
смертельная опасность.
Чтобы предупредить
Молли, Сэм начинает обход
практикующих медиумов и,
о чудо! — находит женщину,
которая действительно может
его слышать. Только вот
сама она не горит желанием
помогать назойливому
привидению.

03:20 «6 кадров» [16+]

РЕН-ТВ
05:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
06:00, 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, 04:30 «Невероятно интересные истории» [16+]
15:00 Засекреченные списки [16+]
17:00 «Тайны Чапман» [16+]
18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]
20:00 Х/ф «Форсаж-7» [16+]
22:30 Бокс. Д. Кудряшов —
Е. Романов. Бой за статус
официального претендента
на титул чемпиона мира
по версии WBC. Прямой
эфир [16+]
00:30 Х/ф «Ночной беглец» [16+]
02:30 Х/ф «Приказано уничтожить» [16+]
НТВ
04:50 Т/с «Лесник» [16+]
06:30 Утро. Самое лучшее [16+]
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

ТВ-программа | пятница | 21 мая
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+]
23:15 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]
01:00 Квартирный вопрос [0+]
01:55 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. Перезагрузка-3 [16+]
06:35, 10:30 Орёл и решка.
Америка [16+]
08:30 Т/с «Две девицы
на мели» [16+]
12:20 Мир наизнанку. Китай [16+]
15:40 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
17:45 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
19:00 007: Координаты «Скайфолл» [16+]
21:00 Новости [12+]
20:30 «Авторский блок» [12+]
20:45 Как это работает? [12+]
21:45 Х/ф «007: СПЕКТР» [16+]
00:35 Пятница News [16+]
01:10 Я не боюсь спросить [16+]
02:00 Орёл и решка. Рай и ад-2 [16+]
02:45 Орёл и решка. Мегаполисы [16+]
Звезда
05:25 Х/ф «Берег» [12+]
08:20, 09:20 Х/ф «Львиная
доля» [12+]
09:00, 21:15 Новости дня
11:20 «Открытый эфир» [12+]
13:25, 16:05, 21:25 Т/с «Личное
дело капитана Рюмина» [16+]
16:00 Военные новости
23:10 «Десять фотографий» [6+]
00:05 Х/ф «Следствием установлено» [0+]
01:50 Т/с «Савва» [12+]
Матч-ТВ
05:25, 03:40 Новости [0+]
05:30 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок
№ 12» [12+]
07:30 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Трансляция из Венгрии [0+]
08:00, 10:30, 13:55, 16:05, 17:50
Новости
08:05, 14:00, 16:10, 20:35, 00:35
Все на Матч!
10:35 «Возвращение в жизнь».
Церемония вручения
премии Паралимпийского
комитета России [0+]
11:05 Х/ф «Бой без правил» [16+]
13:10 Смешанные единоборства.
М. Исмаилов — В. Минеев.
Fight Nights. Трансляция
из Москвы [16+]
14:35 Специальный репортаж [16+]
14:55 «Главная дорога» [16+]
16:45 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев — Э. Маккаринелли. Трансляция
из Великобритании [16+]
17:00 Профессиональный бокс.
Д. Хэй — Э. Маккаринелли.
Трансляция из Великобритании [16+]

17:25 Профессиональный бокс.
С. Ковалёв — Н. Клеверли.
Трансляция из Великобритании [16+]
17:55 Хоккей. Германия — Италия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
20:55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Прямая трансляция
из Венгрии
22:10 Хоккей. Канада — Латвия.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
01:10 «Точная ставка» [16+]
01:30 Хоккей. Россия — Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция из Латвии [0+]
03:45 Кёрлинг. Россия — Канада.
Чемпионат мира. Смешанные команды. Трансляция
из Великобритании [0+]

Клава оказывается её родной
бабушкой. А сосед-пасечник
Николай может и хочет помочь
ей с восстановлением фермы.

ТВЦ

06:30, 07:00, 07:30, 08:30,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры
06:35 «Пешком...»
07:05 «Правила жизни»
07:35 Чёрные дыры. Белые пятна
08:15 Сказки из глины и дерева
08:35, 16:20 Т/с «День за днём»
09:40 Д/с «Первые в мире»
10:15 «Наблюдатель»
11:10 Цвет времени
11:25 Власть факта
12:10 Т/с «Шахерезада» [12+]
13:10 Третьяковка — дар бесценный
13:40 Д/ф «Николай Кольцов.
Загадка жизни»
14:30 Сквозное действие
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
17:25 Д/ф «Портрет времени
в звуках»
18:20 Д/ф «Роман в камне»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Д/с «Искатели»
20:30 Больше, чем любовь
21:10 Х/ф «Джейн Эйр»
ff22:50 «2 Верник 2»
00:00 Х/ф «Облачный атлас» [18+]
02:45 М/ф «Обратная сторона
луны»

05:20, 13:40 «Мой герой» [12+]
06:00 «Настроение»
08:15 Х/ф «Акваланги на дне» [0+]
10:00 Х/ф «SOS над тайгой» [12+]
11:30, 14:30, 17:50 События
11:50 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи» [12+]
14:50 Город новостей
15:05 Х/ф «Реставратор» [12+]
16:55 Д/ф «Актёрские драмы.
Роль через боль» [12+]
18:10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» [12+]
20:00 Х/ф «Я иду тебя искать.
За закрытыми дверями» [12+]
22:00 «В центре событий» с Анной Прохоровой [16+]
23:10 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
00:55 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова» [16+]
01:35 Д/ф «Преступления страсти» [16+]
02:15 Петровка, 38 [16+]
02:30 Х/ф «Женская версия.
Дедушкина внучка» [12+]
Домашний
05:55 Домашняя кухня [16+]
06:20 «6 кадров» [16+]
06:35 По делам несовершеннолетних [16+]
08:10, 04:35 Давай разведёмся! [16+]
09:15, 02:55 Тест на отцовство [16+]
11:25 Д/с «Реальная мистика» [16+]
12:30, 01:55 Д/с «Понять. Простить» [16+]
13:45, 00:55 Д/с «Порча» [16+]
14:15, 01:25 Д/с «Знахарка» [16+]
14:50 Х/ф «Добро пожаловать
на Канары» [16+]
ffПосле смерти отца Лера
остаётся совсем одна.
Капризная и избалованная,
она умеет только красиво
тусоваться. Потому с лёгкостью
передаёт управление фирмой
отца своему жениху Алексею.
Как оказалось, она отдала
ему и право собственности
на предприятие. После чего
становится не нужна Алексею.
Растерянная, без родни
и средств к существованию,
Лера отправляется в глухую
деревеньку с необычным
названием Канары, где её
отец когда-то купил ферму,
с твёрдым намерением как
можно скорее её продать.
Но местная травница баба

19:00 Х/ф «Не могу забыть
тебя» [16+]
23:10 Х/ф «Тариф на любовь» [16+]
Пятый канал
05:00, 05:35, 03:30 Т/с «Детективы» [16+]
05:25, 07:00, 11:00, 15:00 «Известия»
07:35 Т/с «Дознаватель-2» [16+]
11:25, 15:25 Т/с «Группа Zeta» [16+]
19:20 Т/с «Угрозыск» [16+]
20:25, 02:45 Т/с «След» [16+]
01:45 Светская хроника [16+]
Культура

Вестник Надыма
06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00,
12:00, 13:00, 15:00, 17:00,
19:00, 21:00, 00:00, 03:00
Новости [12+]
06:25, 07:25, 08:25, 09:25 «Утро
на Вестнике» [12+]
10:25, 12:25, 13:25, 15:25, 17:25
«Простые рецепты» [12+]
11:00, 18:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
14:00 Т/с «Серебряный бор» [12+]
16:00 Д/ф «Победа русского
оружия» [16+]
19:30, 21:30, 00:30, 03:30 «Как
это работает?» [12+]
19:45, 21:45, 00:45, 03:45
«Золотой фонд «Вестника
Надыма». Сказки северных
народов» [12+]
20:10 Шоу «Карта Родины. Псковский кремль» [12+]
22:10, 04:10 Х/ф «Паспорт» [16+]
01:10 Х/ф «Моя большая греческая
свадьба — 2» [16+]

Возможны изменения.

ТВ-программа | суббота | 22 мая

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+]
11:25, 12:25 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
14:05 Х/ф «Ковчег» [12+]
15:35 Д/ф «Владимир Ивашов.
Баллада о любви» [12+]
16:25 Х/ф «Баллада о солдате» [0+]
18:05 Чемпионат мира по хоккею — 2021. Сборная
России — сборная Великобритании. Прямой эфир
из Латвии
20:40 Время
21:00 Сегодня вечером [16+]
23:20 «Пусть говорят». Специальный выпуск [16+]
00:00 «Евровидение-2021».
Финал. Прямой эфир
04:10 Модный приговор [6+]
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 «Затмение» [12+]
18:00 «Привет, Андрей!» [12+]
20:00 Вести в субботу
21:00 Х/ф «Королева дорог» [12+]
01:05 Х/ф «Слёзы на подуш
ке» [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+]
12:00 Х/ф «Соседи. На тропе
войны» [16+]
13:55 Х/ф «Соседи. На тропе
войны — 2» [16+]
15:50 Х/ф «Счастливого дня
смерти» [16+]
17:55 Х/ф «Счастливого нового
дня смерти» [16+]
20:00 «Комеди Клаб» [16+]
22:00 «Холостяк» [16+]
23:30 «Ты_Топ-модель
на ТНТ» [16+]
00:55 «Импровизация» [16+]
02:40 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
03:30 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Мемориалы России» [12+]
05:30 «Открытый мир: неожиданный Кипр. Античный
Саламин» [12+]
06:00 «Ямал сегодня» [12+]
06:45 «Полярные исследования:
киты и косатки» [12+]
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 «Правила взлома» [12+]
11:30 «Открытый мир: неожиданный Кипр. Остров
крестоносцев» [12+]
12:00 Новости [12+]
12:30, 02:25 Т/с «Последний
из Магикян» [12+]
13:45 Т/с «Моё взрослое детство» [12+]
18:00 «Полярные исследования» [12+]
18:30 «Время Ямала. Итоги» [16+]
19:00 Золотой фонд ТРК «Надым». «Сказки северных
народов» [12+]
19:30 Х/ф «Механик» [16+]
21:05 Х/ф «Паганини: скрипач
дьявола» [16+]
23:10 Т/с «Людмила Гурченко» [12+]
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 Уральские пельмени [16+]
09:00 ПроСТО кухня [12+]
10:00 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
11:25 М/ф «Зверопой» [6+]
13:35 М/ф «Шрэк» [6+]
15:20 М/ф «Шрэк-2» [6+]
17:05 М/ф «Шрэк Третий» [6+]
18:55 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
20:35 Х/ф «Отряд самоубийц» [16+]
23:00 Х/ф «Оно-2» [18+]
02:20 Х/ф «Сотовый» [16+]
03:45 «6 кадров» [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+]
01:15 Дачный ответ [0+]
02:10 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» [16+]
ТВ-Надым-Пятница
05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
07:20 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
08:30 Мамы Пятницы [16+]
09:00 Орёл и решка. Чудеса
света-4 [16+]
10:00 Т/с «Голубая планета-2» [16+]
13:00 Орёл и решка. Чудеса
света-4 [16+]
14:00 Орёл и решка. 10 лет [16+]
15:05 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
22:00 Х/ф «Агент 007. Умри,
но не сейчас» [16+]
00:40 007: Координаты «Скайфолл» [16+]
03:15 Орёл и решка. Неизданное [16+]
04:20 Орёл и решка. Рай и ад -2 [16+]
Звезда

05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]
06:40 Х/ф «К-9: собачья работа» [12+]
08:30 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]
09:05 «Минтранс» [16+]
10:05 «Самая полезная программа» [16+]
11:20 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]
13:20 «СОВБЕЗ» [16+]
14:20 Документальный спецпроект [16+]
15:20 Засекреченные списки [16+]
17:25 Х/ф «Форсаж-8» [16+]
20:00 Х/ф «Морской бой» [16+]
22:35 Х/ф «Чужой: завет» [16+]
00:55 Х/ф «Апокалипсис» [18+]
03:05 Х/ф «Конан-Варвар» [16+]

05:05 Х/ф «Огонь, вода и...
медные трубы» [0+]
06:45, 08:15 Х/ф «Матрос
Чижик» [0+]
08:00, 13:00, 18:00 Новости дня
08:40 «Морской бой» [6+]
09:45 «Легенды музыки» [6+]
10:10 Круиз-контроль [6+]
10:45 Д/с «Загадки века»
с Сергеем Медведевым [12+]
11:35 Д/с «Улика из прошлого» [16+]
12:30 «Не факт!» [6+]
13:20 «СССР. Знак качества»
с Гариком Сукачёвым [12+]
14:05 Д/с «Сделано в СССР» [6+]
14:25 Х/ф «Чингачгук — Большой
Змей» [0+]
16:15 Х/ф «Вождь Белое Перо» [0+]
18:15 «Задело!» с Николаем
Петровым
18:30 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» [12+]
20:40 Х/ф «Калачи» [12+]
22:30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звезда —
2021». Отборочный тур [6+]
23:55 Х/ф «Отцы и деды» [0+]
01:30 Т/с «Звезда империи» [16+]
04:20 Х/ф «Подкидыш» [0+]

НТВ

Матч-ТВ

РЕН-ТВ

05:00 ЧП. Расследование [16+]
05:25 Х/ф «Беглец» [16+]
07:25 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+]

05:30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/2 финала [0+]
07:30 Чемпионат Европы по вод
ным видам спорта. Трансляция из Венгрии [0+]
08:00 Смешанные единоборства.
Б. Вера — А. Бхуллар. One
FC. Трансляция из Сингапура [16+]
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09:00, 10:30, 14:00, 17:50
Новости
09:05, 13:15, 16:55, 20:35, 00:35
Все на Матч!
10:35 М/с «Ну, погоди!» [0+]
11:05 Хоккей. Россия — Чехия.
Чемпионат мира. Трансляция из Латвии [0+]
14:05 Хоккей. Дания — Швеция.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
16:35 Специальный репортаж [12+]
17:55 Формула-1. Гран-при
Монако. Квалификация.
Прямая трансляция
19:05 Хоккей. Финляндия — США.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
20:55 Чемпионат Европы
по водным видам спорта.
Плавание. Прямая трансляция из Венгрии
22:10 Хоккей. Чехия — Швейцария. Чемпионат мира. Прямая трансляция из Латвии
01:30 Хоккей. Россия — Великобритания. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии [0+]
03:40 Новости [0+]
03:45 Кёрлинг. Чемпионат мира.
Смешанные команды.
1/2 финала. Трансляция
из Великобритании [0+]
ТВЦ
05:25 Д/ф «Михаил Ульянов.
Горькая исповедь» [12+]
06:05 Х/ф «Акваланги на дне» [0+]
07:45 Православная энциклопедия [6+]
08:10, 11:45 Х/ф «Персональный
ангел» [12+]
11:30, 14:30, 23:45 События
12:15, 14:45 Х/ф «Исправленному верить» [12+]
16:55 Х/ф «Исправленному
верить. Паутина» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:15 «Право знать!» [16+]
00:00 «Приговор. Тамара Рохлина» [16+]
00:50 «Прощание» [16+]
01:30 Специальный репортаж [16+]
02:00 «Хватит слухов!» [16+]
02:25 Д/ф «Шоу «Развод» [16+]
03:05 Д/ф «Звёздные приживалы» [16+]
03:45 Д/ф «Фальшивая родня» [16+]
04:25 Д/ф «Дамские негодники» [16+]
Домашний
05:25 По делам несовершеннолетних [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
07:00 Х/ф «Референт» [16+]
10:45, 02:15 Т/с «Зоя» [16+]
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]
22:15 Х/ф «Наседка» [16+]
Пятый канал
05:00 Т/с «Детективы» [16+]
11:00 Светская хроника [16+]
12:00, 17:05 Т/с «Великолепная
пятёрка» [16+]
17:55 Т/с «След» [16+]
02:00 «Известия. Главное»
02:55 Т/с «Барс» [16+]
Культура
06:30 «Библейский сюжет»
07:05 Мультфильмы
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08:20 Х/ф «Прости нас, сад...»
10:40 Д/с «Передвижники»
11:10 Голливуд Страны Советов
11:25 Х/ф «Машенька»
12:40, 02:00 Д/ф «Дикая природа Баварии»
13:35 Д/с «Человеческий
фактор»
14:00 Д/ф «Александр Скрябин.
Говорите с радостью — «Он
был!»
14:30 Х/ф «Дни лётные»
15:50 Д/с «Первые в мире»
16:05 Д/ф «Человек с бульвара
Капуцинов». Билли, заряжай!»
16:45 Д/ф «Музей Прадо. Коллекция чудес»
18:20 Д/ф «Влюблённый в кино»
19:00 Х/ф «Валентин и Валентина»
20:30 Д/ф «Маркус Вольф. Разведка в лицах»
22:00 «Агора»
23:00 Х/ф «Кожа, в которой
я живу» [16+]
ffВсемирно известный хирург
Роберт Ледгард открыл секрет
создания искусственной
человеческой кожи. Он уверяет
коллег, что производит
эксперименты на мышах,
однако тайно держит взаперти
в своём загородном доме
молодую женщину по имени
Вера, которая и является
основным объектом его
экспериментов. В отсутствие
доктора за ней присматривает
престарелая служанка Марилия.
Однажды в отсутствие доктора
в дом является блудный сын
Марилии Сека в карнавальном
костюме тигра. Он просит мать
спрятать его в доме от полиции,
однако узнав о существовании
таинственной пленницы,
врывается к ней.

00:55 Клуб «Шаболовка, 37»

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».
Сказки северных народов» [12+]
07:10 Х/ф «Мой друг робот» [6+]
10:15 Шоу «Большой вопрос» [12+]
10:50 Т/с «Серебряный бор» [16+]
14:30, 21:40 М/ф «Летающие
звери» [6+]
14:55 Обзор «Российской
газеты» [12+]
16:15 Д/ф «Победа русского
оружия» [16+]
17:20 Х/ф «Гороскоп на удачу» [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+]
20:10 Х/ф «Первый троллейбус» [12+]
22:05, 04:10 Х/ф «Моя любовь» [16+]
01:10 Х/ф «Паспорт» [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» с Дмитрием Крыловым [12+]
10:10 Жизнь других [12+]
11:10, 12:15 Видели видео? [6+]
12:00 Новости (субтитры)
14:10 Д/ф «Правдивая история.
Тегеран-43» [12+]
15:55 «Доктора против интернета» [12+]
17:00 Юбилейный вечер Юрия
Николаева [12+]
19:20 Победитель [12+]
21:00 Время
22:00 «Dance Революция». Новый
сезон [12+]
23:45 Т/с «Налёт-2» [16+]
00:45 Д/с «В поисках Дон Кихота» [18+]
02:30 Модный приговор [6+]
03:20 Давай поженимся! [16+]
04:00 Мужское / Женское [16+]
[12+]

Россия 1
04:20, 01:30 Х/ф «Заезжий
молодец» [12+]
06:00, 03:15 Х/ф «Время собирать» [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 «Затмение» [12+]
18:00 Х/ф «Нужна невеста с проживанием» [12+]
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьёвым [12+]
ТНТ
05:10 «ТНТ. Best» [16+]
07:00 «ТНТ. Gold» [16+]
08:00, 13:30 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+]
15:00 Х/ф «Отель «Белград» [16+]
17:00 Х/ф «Холоп» [16+]
19:20 Х/ф «Непосредственно,
Каха!» [16+]
21:40 «Однажды в России» [16+]
22:00 «Stand up» [16+]
23:00 «Женский стендап» [16+]
00:00 Х/ф «Счастливого дня
смерти» [16+]
01:55 «Импровизация» [16+]
03:35 «Comedy Баттл. Последний
сезон» [16+]
04:25 «Открытый микрофон» [16+]
Ямал-Регион
05:00 «Правила взлома» [12+]
05:30 «Открытый мир» [12+]
06:00 «Ямал сегодня» [12+]
06:45 «Полярные исследования:
к истокам зодчества» [12+]
07:15 «Северный колорит» [16+]
07:45, 18:30 «На высоте» [12+]
08:15 «Специальный репортаж» [16+]
08:30, 17:30 «Второе дыхание» [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+]
11:30 «Открытый мир: неожиданный Кипр. Остров
крестоносцев» [12+]
12:00 Дайте слово [12+]
12:15 Как это работает? [12+]
12:30, 02:25 Т/с «Последний
из Магикян» [12+]
13:45, 23:15 Т/с «Людмила
Гурченко» [12+]
17:00 «Время Ямала. Итоги» [16+]
18:00 «Полярные исследования» [12+]
19:00 Собеседник [12+]
19:30 «Три аккорда». Концерт в Государственном Кремлёвском
дворце [12+]
21:25 Х/ф «Примадонна» [16+]
fФлоренс
f
Фостер Дженкинс
всегда мечтала петь на сцене.
Вот только слухом и голосом
природа её не наделила.
Но разве отсутствие таланта —
это препятствие для человека,
который изо всех сил стремится
к исполнению мечты? А звание
самой никудышной певицы
на свете далеко не всем может
испортить настроение!

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 Шоу «Уральских пельменей» [16+]
09:00 Рогов в деле [16+]
10:00 М/ф «Шрэк» [6+]
11:45 М/ф «Шрэк-2» [6+]
13:25 М/ф «Шрэк Третий» [6+]
15:10 М/ф «Шрэк навсегда» [12+]
16:55 М/ф «Семейка Крудс» [6+]
18:45 Х/ф «Отряд самоубийц» [16+]
21:05 Х/ф «Джокер» [16+]
23:40 Стендап Андеграунд [18+]
00:40 Х/ф «Оно» [18+]

fКогда
f
в городке Дерри штата
Мэн начинают пропадать дети,
несколько ребят сталкиваются
со своими величайшими
страхами — не только
с группой школьных хулиганов,
но со злобным клоуном
Пеннивайзом, чьи проявления
жестокости и список жертв уходят
в глубь веков.

03:00 Х/ф «Дневник памяти» [16+]
04:55 «6 кадров» [16+]
РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]
08:05 Х/ф «Без лица» [16+]
10:40 Х/ф «Беглец» [16+]
13:15 Х/ф «Служители закона» [16+]
15:50 Х/ф «Чужой: завет» [16+]
18:15 Х/ф «Восстание планеты
обезьян» [16+]
20:15 Х/ф «Планета обезьян:
война» [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
05:10 Х/ф «Должок»
07:00 Центральное телевидение [16+]
[16+]
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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» с Ирадой
Зейналовой
20:10 «Ты супер! 60+» [6+]
22:40 Звезды сошлись [16+]
00:10 Т/с «Скелет в шкафу» [16+]
02:35 Т/с «Пятницкий. Глава
четвёртая» [16+]

мира. Прямая трансляция
из Латвии
17:45 Формула-1. Гран-при Монако. Прямая трансляция
20:55 Чемпионат Европы по водным видам спорта. Плавание. Прямая трансляция
из Венгрии
22:25 Хоккей. Канада — США.
Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Латвии
01:30 Хоккей. Швеция — Белоруссия. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии [0+]
03:40 Новости [0+]
03:45 Гандбол. Суперлига Париматч — Чемпионат России.
Женщины. Финал [0+]

ТВ-Надым-Пятница

ТВЦ

05:00 Орёл и решка. По морям [16+]
07:15 Орёл и решка. Россия-2 [16+]
08:30 Мамы Пятницы [16+]
08:55 Орёл и решка. Чудеса
света-4 [16+]
10:00 Т/с «Животные в движении» [12+]
13:00 Мир наизнанку. Пакистан [16+]
14:00 Мир наизнанку. Китай [16+]
18:20 Мир наизнанку. Бразилия [16+]
22:00 ДНК-шоу-2 [16+]
23:20 Х/ф «007: СПЕКТР» [16+]
02:10 Орёл и решка. Неизданное [16+]
03:20 Орёл и решка. Рай
и ад-2 [16+]

05:05 «Закон и порядок» [16+]
05:30 Д/ф «Женщины Михаила
Евдокимова» [16+]
06:10 Х/ф «Два долгих гудка
в тумане» [0+]
07:40 «Фактор жизни» [12+]
08:05 «10 самых...» [16+]
08:40 Х/ф «Я иду тебя искать.
За закрытыми дверями» [12+]
10:40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11:30, 00:35 События
11:45 Х/ф «Золотая мина» [0+]
14:30 Московская неделя
15:05 Д/ф «Марина Ладынина.
В плену измен» [16+]
15:55 «Прощание» [16+]
16:50 Д/ф «Женщины Мариса
Лиепы» [16+]
17:40 Х/ф «Как извести любовницу за семь дней» [12+]

Звезда
05:35 Х/ф «Следствием установлено» [0+]
07:15 Х/ф «Калачи» [12+]
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 «Война в Корее» [12+]
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 «Правда лейтенанта
Климова» [12+]
01:30 Х/ф «По данным уголовного
розыска...» [0+]
02:40 Х/ф «Матрос Чижик» [0+]
04:05 Х/ф «Отцы и деды» [0+]
Матч-ТВ
05:30 Профессиональный бокс.
Дж. Тейлор — Х. К. Рамирес.
Бой за титул чемпиона мира
по версиям WBC, WBA, IBF
и WBO. Прямая трансляция
из США
10:00, 11:00, 14:00, 17:40, 20:00
Новости
10:05, 13:15, 16:35, 20:05, 00:35
Все на Матч!
11:05 Хоккей. Россия — Великобритания. Чемпионат мира.
Трансляция из Латвии [0+]
14:05 Хоккей. Великобритания — Словакия. Чемпионат

fАня
f
– многодетная мать.
Яна — убеждённая чайлдфри. У них
диаметрально противоположные
представления о счастье, зато
одинаковые — о дружбе. Они вместе
с детского сада, не мыслят жизни
одна без другой и давно смирились
с тем, что в семейных вопросах
никогда не поймут друг друга.
Статус-кво длится тридцать лет…
пока не начинается эта история.

21:40, 00:50 Х/ф «Тихие
люди» [12+]
01:40 Петровка, 38 [16+]
01:50 Х/ф «Исправленному
верить» [12+]
Домашний

05:25 Д/с «Эффект Матроны» [16+]
06:15 «6 кадров» [16+]
06:30 Пять ужинов [16+]
06:45 Х/ф «Наседка» [16+]
10:40 Х/ф «Верни мою жизнь» [16+]
15:05 Х/ф «Не могу забыть
тебя» [16+]
19:00 Т/с «Чёрно-белая любовь» [16+]
21:55 Х/ф «Референт» [16+]
01:50 Т/с «Зоя» [16+]
Пятый канал
05:05 Т/с «Барс» [16+]
07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей-3» [16+]
10:30, 01:50 Т/с «Пропавший без
вести» [16+]
14:15 Т/с «Предатель» [16+]
Культура
06:30, 02:15 Мультфильмы
07:35 Х/ф «Дни лётные»
ffВсе годы, проведённые
за школьной скамьёй, они

были преданы мечте о полётах.
И сейчас они снова ученики,
но решают совсем иные задачи.
Три молодых смельчака
покоряют небо, забыв о земных
проблемах и спорах. Но будни
лётчиков-испытателей
сверхзвуковых истребителей
непредсказуемы и опасны.
Рутинный тренировочный
полёт в одночасье может стать
для них суровой проверкой
на мужество. Сегодня будущих
асов ждёт нелёгкий экзамен,
оценку за который поставит
сама жизнь.

08:55 «Обыкновенный концерт»
с Эдуардом Эфировым
09:25 «Мы — грамотеи!»
10:05 Х/ф «Валентин и Валентина»
11:35 Письма из провинции
12:05, 01:35 Диалоги о животных
12:45 Д/ф «Другие Романовы»
13:15 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным
14:00 Концерт
15:35 Линия жизни
16:30 «Картина мира» с Михаилом Ковальчуком
17:10 «Пешком...»
17:40 Д/ф «Остаться русскими!»
18:35 «Романтика романса»
19:30 «Новости культуры» с Владиславом Флярковским
20:10 Д/ф «Верность памяти
солдата»
21:20 Х/ф «Чистое небо»
23:05 Д/ф «Год из жизни хореографа Иржи Килиана»
00:00 Х/ф «Кентервильское привидение» [12+]
Вестник Надыма
06:00, 00:00, 03:00 «Авторский
блок» [12+]
06:15, 00:15 Собеседник [12+]
06:35, 00:35 «Простые рецепты» [12+]
07:05, 18:00 Х/ф «Первый троллейбус» [12+]
08:35 Х/ф «Мой друг робот» [6+]
10:20, 17:15, 03:15 Шоу «Большой вопрос» [12+]
11:00 Т/с «Метод Лавровой» [16+]
15:00, 21:10 Шоу «Здорово
есть» [12+]
15:30 Х/ф «Тревоги первых
птиц» [6+]

f1944
f
год. Сержант
Василий Калина после
госпиталя возвращается
в родную деревню Пасторонь.
Но не находит деревни:
отступая, немцы сжигали все
дома и минировали поля.
Восстановлением хозяйства
руководит бывший командир
партизанского отряда Григорий
Горовой. Он назначает
Василия председателем
колхоза. Вскоре Калина
узнаёт, что Клавдия, которую
он любил до войны, считая
его погибшим, вышла замуж
за Горового. Сложившаяся
ситуация становится нелёгким
испытанием для всех троих.

19:25 Х/ф «За гранью реальности» [16+]
21:40 Музыка на канале [16+]
22:00, 04:00 Х/ф «Смерть негодяя» [16+]
01:10 Х/ф «Моя любовь» [16+]
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Лариса БАГУМЯН

Недавно центр развития творчества
«Созвездие» победил в конкурсе
инновационных проектов, который
проводил окружной департамент
образования, и получил грантовую
поддержку в размере 500 тысяч рублей
на реализацию медиапроекта
«Мой сеVeр».

TT
Социальный

проект. Юные ямальцы расскажут
ровесникам о родном крае

Ориентация — север

.П РИШЛА ПОРА ДАТЬ СЛОВО ДЕТЯМ
По мнению директора «Созвездия»
Татьяны Исаковой успех проекта, который жюри конкурса сочло необходимым реализовать, заключается в
его оригинальной идее: создании качественного и интересного контента,
который будет освещать жизнь подростков в северных регионах страны.
— В округе мы не смогли найти
ни одного медиапроекта, рассказывающего о жизни подростков на Севере,
в частности о Надымском районе, —
объяснила мотивацию разработки проекта Татьяна Владимировна. — К тому
же грантовая деятельность всегда способствует развитию как самого учреждения, так и его сотрудников.
Когда проанализировали опыт
добровольческой деятельности в муниципалитете, то обнаружилось, что
по всем основным направлениям волонтёров у нас уже обучают, кроме медиа. Тогда сотрудники «Созвездия» посовещались, оценили свои силы, проконсультировались с районным департаментом образования и решили
развивать именно медиаволонтёрство.
Ведь действительно сегодня практически все подростки и молодёжь проводят огромное количество времени
в интернете. Это значит, что именно через такие ресурсы они усваивают основные ценности, общаются, знакомятся. Следовательно, в наше время
на таких площадках и нужно стараться привить им любовь к Ямалу, чтобы
молодёжь не разъезжалась по разным
регионам, а оставалась жить в родном
краю. Более того, чтобы наши ребята
показывали ровесникам Север именно таким, каким его видят они, и, возможно, привлекли сюда своих друзей
из других уголков России. Зачастую даже дети, живущие в ямальском городе, мало знают о жизни их сверстников
из соседних поселений. Не говоря уже
о том, что дети из южных регионов вообще не представляют себе, как кто-то
ходит в школу в сильный мороз, как
выглядит чум, каким спортом можно
заняться в северных условиях и о других сторонах жизни на Ямале.
— Если посмотреть наши социальные сети, то почти вся информация подаётся взрослыми, а значит, и видится с их позиции, — отмечает Татьяна Исакова. — Пришла пора дать слово
детям и подросткам. Пусть они создают свой контент, показывают, каким
видят этот мир. Чтобы интернет их не
только развлекал, но и обогащал знаниями из реальной северной жизни.

Татьяна Исакова: «Пришла пора дать слово детям и подросткам. Пусть они создают свой контент,

показывают, каким видят этот мир». ФОТО АВТОРА

Плюс можно надеяться, что ребятам
понравится эта деятельность, и в дальнейшем кто-то из них выберет профессию, связанную с журналистикой либо
с IT-технологиями.
Отличительной особенностью
проекта будет создание творческой
группы медиаволонтёров, разрабатывающей контент по типу «от подростка для подростка». А основные
мультимедийные направления — создание, например, лонгридов или подкастов, состоящих из видео, графики,
инфографики, фото, текстового материала, интерактивных компонентов. Главное, чтобы они были ориентированы на раскрытие специфики
той или иной сферы деятельности. Тематика контента зависит от увлечений медиаволонтёров. И ещё один нюанс. К проекту обязательно будут привлекаться ребята, живущие в поселениях Надымского района. Кому как не
им известны тонкости жизни школьника из северной глубинки. На первой
стадии реализации проекта основную
роль будут играть молодые надымчане
из школы вожатского мастерства, которая работает на базе «Созвездия».
СОЗДАДУТ НОВЫЕ ГРУППЫ
И СВОЙ КАНАЛ
— Реализацию задуманного начнём
с нашей летней досуговой площадки, которая откроется уже совсем
скоро, — делится планами координатор проекта методист Анастасия Миронова. — С самого начала там будет действовать программа, включающая в себя освещение мероприятий, которые проведут для детей.

Так, наши воспитанники начнут знакомить своих сверстников из других
регионов с тем, как проходит лето
на Ямале.
Напомним, что досуговая площадка «Созвездия» откроется 31 мая.
А пока организаторы решают, на каких именно ресурсах лучше всего размещать контент. Уже намечены три платформы: «Инстаграм»,
«ВКонтакте» и Youtube.
— Не исключено, что мы выберем
дублирование площадок «ВКонтакте»
с «Инстаграм», — предполагает Анастасия Миронова. — Ещё есть вариант создать дочернюю группу, а ссылку на неё с логотипом нашего проекта разместим в основной группе
«Созвездия». Нажимая на логотип, появится возможность перейти на портал, который будет освещать жизнь
детей и подростков на Ямале. Сейчас
мы определяем, где именно находится большая часть нашей целевой ауди
тории — подростков. Кроме вышеназванных площадок, если делать качественный контент, можно неплохо
продвинуть также и канал на Youtube.
Смысл проекта именно в том, что
ребята сами будут рассказывать, что их
волнует, чем занимаются, как проводят время. Педагоги и вожатые в случае необходимости помогут, к примеру, с правильностью оборотов речи,
с размещением контента, с использованием программ для оформления материала, для обработки фото. Темы дети выбирают сами, а уже в сентябре,
когда юные надымчане начнут посещать кружки, им будут прививать навыки работы с программами, необходимыми для медиаволонтёров.
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Образование.

Рекомендации
родителям по подготовке
к школе

Чтобы учёба
была в радость
Прошла череда выпускных в детских садах, а значит, у ещё недавних дошколят
после летних каникул наступит очень ответственная и непростая пора — учёба
в школе. Первый класс — это серьёзное
испытание для ребёнка. Чтобы он пошёл
в образовательное учреждение достаточно подготовленным, родителям необходимо знать, на что в первую очередь обратить внимание.
1. Не давайте много информации.
Некоторые родители перед поступлением в школу настойчиво «пичкают» будущего первоклассника знаниями, заставляя каждый день писать, читать
и считать. Бесконечные занятия могут
вызвать отторжение. Можно почитать
с ребёнком книжки, порешать несложные примеры, поговорить о природе,
стараясь, чтобы он не уставал, а получал удовольствие.
2. Не пугайте школой. Никогда не
говорите о школе с негативным окрасом: «Вот пойдёшь в школу, тогда узнаешь, как тяжело учиться», «Не будешь
стараться — станешь двоечником». Рассказывайте интересные и забавные
истории из своей школьной жизни.
3. Покупайте школьные предметы вместе с ребёнком. Пусть будущий
первоклассник сам выберет для себя тетрадки, ручки, пенал, портфель,
школьную форму.
4. Приучайте к новому режиму дня.
За несколько месяцев до 1 сентября ребёнок должен начать жить по новому
графику: ложиться не позже 22 часов,
вставать в 7 часов, в одно и то же время
завтракать, обедать и ужинать.
5. Тренируйте память и внимание. Давайте ребёнку задания на внимательность. Постепенно увеличивайте
время занятий: начинайте с 10 и доведите до 40–45 минут. Тогда ему будет
легче выдержать школьные уроки.
Гузель САФИНА,
педагог-психолог детского сада
«Огонёк» г. Надыма.

Время занятий лучше увеличивать


постепенно. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ
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помнили. В Доме молодёжи провели мемориальный концерт

Простыми словами о родном и близком
Марат ГАЛИМОВ

Перед праздником Победы
в резиденции надымской молодёжи
состоялся концерт, формат которого
определяют как «квартирник»:
домашняя обстановка, узкий круг
единомышленников и знакомые
родные мелодии.
Вели вечер Анатолий Морковин и Мария Фурман. Открыл программу
вокальный ансамбль «Радужка» под
руководством Виктории Мининой.
Следующие три произведения исполнил на правах хозяина ведущий. Гитара, задушевные песни о главном
для каждого — любви, друзьях, жизни и смерти.
Кварти́рник — концерт,
проводящийся в обычной квартире,
в домашних условиях. Участвует
небольшое количество музыкантов
с акустическими инструментами.
Как отметила Мария Фурман, недостатка в номерах для концерта не испытывали, молодые люди откликнулись
с большим желанием. Кто не уверен
в своих вокальных данных, тоже нашли выход: прочли стихи о войне и побе-
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Вокальный ансамбль «Радужка»: «...и тогда нам экипаж семья!». ФОТО АВТОРА


де, как это сделал Ярослав Скакальский.
Или исполнили музыку без слов, главное — о чём. Ярослав Ремезов сыграл
мелодию «Священной войны».
Доверительный разговор и хорошая песня — Михаил Доронин общение с аудиторией построил на этом,
зал принял предложенный формат. Арминэ Аршакян выбрала произведение
«Журавли» Яна Френкеля и Расула Гамзатова, а Владимир Минин прочёл монолог Василия Тёркина. Простые слова,

простые чувства — всё великое и складывается из таких несложных понятий.
Оживление в зале вызывали номера
ансамбля «Радужка», здесь сочетались
вокал и танец. Или наоборот, смотря что
считать первичным.
— «Журавли» — нелёгкое в исполнении произведение. Сложное в эмоциональном плане — не у всякого получится допеть до второго куплета, чтобы
не пробило на слезу. Как вам удаётся? —
спрашиваю у Арминэ Аршакян.

— Тоже не сразу получилось. Настраиваю себя перед выходом: делаю
это не для собственного удовольствия,
не для того, чтобы испытать эмоции самой, а передать их слушателю. Тема вой
ны не может быть чужой никому в нашей стране, нашей семьи тоже коснулось
напрямую. Хочется верить, что погибшие
родственники видят нас, признают: да,
это наши дети, мы гордимся.
Здесь названы не все номера и
участники, скажем только: квартирник
удался. Так считает не только автор, но
и зрители:
— Организаторы полностью выдержали заявленный формат, — прокомментировал Евгений Петров. — Замечательно посидели: тёплая домашняя
обстановка, неяркий свет и светлое настроение. Спасибо за душевный вечер!
Заместитель начальника управления по делам молодёжи и туризму Ольга Чередниченко хорошо знакома с работой Дома молодёжи — всё-таки недавно была директором учреждения.
Она пояснила:
— Концерты в формате «квартирника» проводим ежегодно, в 2021-м
первый из них посвятили Дню Победы.
В 2020-м лейтмотивом стал вывод советских войск из Афганистана. Хозяева
«квартиры», думаю, подготовят в этом
году ещё. Тема? Они ребята креативные, придумают.

следам истории. Учёные собрали данные о добыче пушнины на Ямале в годы Великой Отечественной войны

Был дефицит опытных промысловиков
Во время Великой Отечественной войны жители Ямала заготовили пушнины на 21 миллион 118 тысяч рублей.
Шкуры отправляли на экспорт, в числе
главных импортёров были США, а валюта шла на развитие советской военной промышленности.
Данные представили в Научном
центре изучения Арктики, где продолжается поиск новых фактов об истории
ямальского тыла и его вклада в победу
над фашисткой Германией. Материал
о развитии пушного промысла собрала и опубликовала младший научный
сотрудник сектора истории и археологии Научного центра изучения Арктики Ольга Рябкова.
В центре отмечают, что с началом войны в традиционном для региона промысле ощущалась острая нехватка рук. Многие ушли на фронт добровольцами, кроме того, был поднят
план по рыбодобыче, поэтому взрослых
и опытных охотников на заготовке пушнины заменили женщины и подростки.

В первый год войны на Ямале заготовили «мягкого золота» на 4 млн рублей. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

НАУЧНЫМ ЦЕНТРОМ ИЗУЧЕНИЯ АРКТИКИ

Среди последних были семиклас
сники ярсалинской школы Александр
Кугаевский и Валентина Самойлова.
В 1944 году руководство округа отметило их за перевыполнение плана, Алек-

сандр получил премию в 350 рублей,
а Валентина — новое ружьё. О школьниках писали в газете «Красный Север».
Дефицит опытных промысловиков не мог не сказаться на уровне до-

бычи пушнины и её качестве. Если
в 1940 году ямальцы заготовили шкур
общей стоимостью более 4 миллионов
700 тысяч рублей, то с 1941 по 1943
добыча снижалась. Так, в первый год
войны удалось заготовить «мягкое золото» на 4 миллиона, а в два последующие — на 3,7 и 3,5 миллиона соответственно.
Чтобы нарастить темпы заготовок
и поддержать отрасль, пушному промыслу стали уделять внимание наравне с рыбодобычей. Количество охотников увеличили, проводили инструктажи и курсы, соцсоревнования. В итоге
уже в 1944 году Ямал выиграл соцсоревнование Тюменской области по выполнению пушно-меховых заготовок. А год
спустя на окружную доску почёта занесли имена 704 охотников. В послевоенное время 3 242 жителя наградили медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
ИА «Север-Пресс».
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интерес. Поисковый отряд вернулся в Надым из экспедиции

Прокопали 4 километра траншей
«Патриоты Родины» в составе единого сводного поискового отряда «Ямал»
принимали участие в Вахте памяти — 2021, посвящённой 76-й годовщине Великой Победы.
В арктический отряд вошли 80 поисковиков из 12 объединений. На территории недалеко от посёлка Кузьмичи
Городищенского района Волгоградской
области с 25 апреля по 7 мая сводный
отряд впервые вёл поисковые работы.
За этот период ребята узнали о работе с боевыми воронками в полевых
условиях, познакомились с техникой
обращения с металлоискателем. Перед
участниками экспедиции были поставлены задачи по разведке, обнаружению
и поиску предметов, личных вещей воинов РККА, погибших в 1942–1943 годах
на территории Городищенского района. Поисково-разведывательные работы
включали в себя и изучение карт, архивных, исторических официальных данных, шурфирование почвы, опрос местных жителей о том нелёгком времени.
Важным событием для поискового отряда стал приезд на место раскопок главы Надымского района Дмитрия
Жаромских. Вместе с ним ребята прове-
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В ямальский сводный отряд вошло 80 поисковиков. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ


ли разведку территории, а также рассказали главе об истории этого места и познакомили с другими отрядами. Дмитрий Георгиевич пожелал ребятам поисковой удачи.
В результате работы было прокопано около четырёх километров тран-

шей и окопов. Извлекли из сталинградской земли: останки 74 солдат РККА,
из них — 4 именных бойца; 2 медаль
она с записками внутри, письма и личные вещи. Также нашли более 10 килограммов металла: гильзы, котелки, отстрел (гильзы и патроны).

Завершилась поисковая экспедиция участием ребят в праздничных мероприятиях, посвящённых 76-й годовщине Великой Победы, в Волгограде.
Они присоединились к всероссийской
акции «Георгиевская ленточка», посетили памятные места: историко-мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане, побывали у скульптуры «Родинамать зовёт!». Узнали историю создания
скульптурной композиции «Детям, пережившим войну» в сквере у дома Павлова. Посетили музей Боевой Славы,
где ребятам представили экспонаты,
найденные в других местах сражений
за Сталинград. Также юные надымчане
с интересом наблюдали за парадом Победы в Волгограде.
Порой ребятам во время экспедиции приходилось нелегко, но эмоции и чувство значимости перекрывают все тяготы поисковых работ.
Впереди не менее важные события:
встречи со сверстниками и обмен впечатлениями.
Надежда ПЕТРУШИНА,
заместитель директора школы № 2 г. Надыма.

праздника. В День Победы надымчане съели 7 000 порций солдатской каши

Сделано по фронтовым рецептам
Татьяна ЛЬВОВА
Каша с мясом — вот чем в полевых условиях можно сытно накормить солдат.
По легенде впервые подобное походное блюдо было приготовлено во время альпийского перехода под руководством полководца Александра Суворова. С тех пор за такой едой прочно закрепилась ассоциация с армией и добытыми в боях победами. И 9 мая на площади у бульвара Стрижова надымчане
смогли насладиться знакомым каждому вкусом гречки с тушёнкой.
В её приготовлении, доставке и
раздаче участвовали 18 сотрудников индивидуального предпринимателя Рузили Глушковой. Один из них, Максим Кузнецов, рассказал, что ежегодно во время празднования Дня Победы съедается около 7 000 порций солдатской каши,
поэтому такой же объём готовой продукции решили приготовить и в этот раз.
Кстати, у работников этой бизнесвумен наработан опыт угощения надымчан гречкой. Благодаря ему они уже
знают, что готовить непосредственно
в полевой кухне сложно. Ведь еда в ней
доходит до готовности долго, на выходе порций для нашего города получается мало, а соблюсти все современ-

9 мая солдатскую кашу можно было попробовать с 14 до 17 часов. ФОТО АВТОРА


ные санитарно-гигиенические правила в таких условиях практически невозможно. Поэтому угощение для горожан
сварили в пищеблоке четвёртой школы.
Его первую партию поставили на плиту
ещё ранним утром. И к двум часам дня
кашу, уже готовую, надёжно упакованную в огромные герметичные кастрюли, доставили к трём точкам выдачи
на площади у бульвара Стрижова. А пока горожане поглощали калории, следующая часть порций уже томилась
в школьной столовой.

— Каша здесь достаточно вкусная. Но мне больше нравится такая же
домашняя, мы иногда её готовим, —
продегустировал блюдо Евгений Токмачёв, которому в июне исполнится 14 лет.
У юного спортсмена не всегда
получается попасть на празднование
9 мая. Да и в этот раз он просто проходил мимо площади. Звуки музыки,
друзья и запах солдатской каши убедили юношу сделать в пути перерыв.
Тем более сотрудники трёх полевых ку-

хонь так проворно наполняли тарелки, что даже небольшая очередь к ним
не успевала скопиться.
— Я в День Победы всегда ем солдатскую кашу, но надымскую пробую
в первый раз. До этого жил и отмечал
праздник в Яр-Сале Ямальского района. Там немного другая традиция —
угощают сразу и солдатской кашей,
и горячим чаем. А ещё обычно 9 мая
у нас проходило множество различных
соревнований. Хотелось бы и здесь поучаствовать в параде и других мероприятиях, жаль, что из-за режима повышенной готовности сделать этого
пока нельзя, — похвалил угощение Мирон Сэротэтто.
— Впервые местную солдатскую
кашу я пробовала в позапрошлом году
около дома культуры «Победа». И тогда, и сейчас было очень вкусно, — поделилась впечатлениями Елена Стырова. — В победе над фашизмом есть
вклад моего отца. Он во время Великой
Отечественной войны работал на грузовом автомобиле, а всю остальную нашу семью эвакуировали в Пензенскую
область. Современный мир и спокойная жизнь достались тяжело. Спасибо
за них защитникам Родины! И с праздником всех!
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страже. Следственный комитет не позволил виновному уйти от ответственности

Преступник хитёр,
но возмездие неизбежно
Лариса БАГУМЯН
Надымчане хорошо помнят нашу.
мевшую историю с ДТП, которое
произошло ранним утром 18 января прошлого года недалеко от Старого Надыма. В этот день пьяный водитель, рядом с которым в машине
сидела его подруга, выехал на полосу встречного движения и на скорости совершил лобовое столкновение
с другим автомобилем, в результате
чего погибли находившиеся там трое
людей. Позже в ходе расследования
выяснилось, что 37-летний подозреваемый был неоднократно судим, а
накануне его лишили водительских
прав за управление транспортом в
нетрезвом состоянии. В ДТП погибли двое полицейских, которые, исполняя свои служебные обязанности, сопровождали гражданина Украины в Центр временного содержания
иностранных граждан. Но сегодня
речь пойдёт не столько о преступ
лении, сколько о наказании, вернее,
о его неотвратимости.
Расследованиями подобных тяжких и особо тяжких преступлений занимаются работники следственного комитета. Как только из дежурной
части поступил звонок с сообщением о происшествии, сотрудники ведомства сразу приступили к работе.
Руководитель следственного отдела
по г. Надыму СУ СК РФ Денис Хаустов
в то же утро сформировал следственную группу и провёл оперативное совещание, на котором перед каждым
из сотрудников поставил определённую задачу. За дело взялись следователи-криминалисты, эксперты и другие специалисты отдела. Среди них
Михаил Алексеев, Никита Туманов,
Аслан Еслимесов. Кто-то поехал на
осмотр места происшествия, кто-то
отправился в больницу к участникам
ДТП, чтобы по горячим следам получить необходимую информацию.
Кому-то пришлось остаться в отделе
и приступить к составлению процессуальных документов. Следователь
Александр Ткачук занялся возбуждением уголовного дела по уже имеющимся основаниям. Между тем подозреваемый с богатым криминальным опытом изо всех сил старался уйти от ответственности и даже
попытался переложить ответственность на свою подругу, заявляя, что
это она в момент ДТП управляла автомобилем. И ведь действительно, в
эту злополучную ночь женщина некоторое время тоже была за рулём,
когда они в поисках приключений

На оперативном совещании следственная группа (слева направо) Александр Ткачук, Михаил

Алексеев, Денис Хаустов, Аслан Еслимесов. ФОТО АВТОРА

С места происшествия. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО СЛЕДСТВЕННЫМ ОТДЕЛОМ ПО ГОРОДУ НАДЫМУ СУ СК РФ


решили прокатиться в сторону Пангод. Но по пути разгорячённый алкоголем мужчина сам решил управлять
автомобилем.
Тем временем следствие продолжалось: шли допросы, проводились очные ставки, опрашивались
свидетели.
— При совершении ДТП обвиняемый не был пристёгнут ремнём безопасности, поэтому получил характерные травмы, — объясняет логику
следствия Александр Ткачук. — Женщина же, поскольку была пристёгнута, получила травмы совсем другого свойства, это указывало на то, что
она в момент аварии сидела справа
на пассажирском месте.
Дальше были взяты образцы
крови, обнаруженные на руле. После
того как провели ДНК-экспертизу обшивки руля, выяснилось, что все следы, оставленные там, принадлежат
именно подозреваемому, а не комулибо другому. Однако даже под давлением неоспоримых улик он отказывался давать какие-либо показания по делу, сославшись на статью 51
Конституции РФ, которая позволя-

ет гражданину не свидетельствовать
против себя или своих близких. Тем
временем подруга при очной ставке
дала показания, изобличающие его.
Женщина рассказала, что именно он
после употребления спиртного сел
за руль, выехал на встречную полосу
движения и совершил ДТП.
— Могу сказать, что благодаря
слаженным и сплочённым действиям
нашего отдела мы собрали необходимую доказательную базу и закрепили
версию о причастности обвиняемого
к совершению данного преступления, — уверен Александр Ткачук.
Каждодневная кропотливая работа продолжалась. Был назначен
ещё целый ряд генетических экспертиз, которые в своей совокупности полностью подтвердили виновность главного фигуранта дела.
Кроме того, он прошёл судебно-психиатрическую экспертизу, где даже пытался симулировать невменяемость. Уловка не помогла. В Екатеринбурге экспертиза проводилась в
условиях стационара. Там подозреваемый находился в течение месяца.
Врачи, которые его наблюдали, при-

знали пациента вполне вменяемым,
особо указав на то, что он симулирует психический недуг. Кстати сказать, в какой-то момент обвиняемому изменили меру пресечения. Вместо заключения под стражу он отправился под домашний арест. Казалось
бы, вот она возможность реабилитироваться, подумать, может быть, даже раскаяться. Но нет.
— На него был надет браслет для
слежения, и, согласно закону, до следующего суда он должен был постоянно находиться дома, кроме случаев,
когда его вызывают для следственных действий либо в госорганы, —
подчёркивает Александр Ткачук. —
А он вышел из дома и пропал. Позже
сказал, якобы все эти дни просто выпивал с друзьями. На его поиски ушло немало времени и пришлось обратиться в суд за тем, чтобы снова изменить ему меру пресечения на заключение под стражу.
Подтверждением виновности
подозреваемого стали и показания
очевидца, который в ночь происшествия проезжал рядом с местом аварии на грузовом автомобиле и видел,
как всё случилось. Так что, как бы
обвиняемый не затягивал ход следствия, спустя некоторое время оно
было закончено и дело направили
в прокуратуру. В общей сложности
работа отдела продолжалась порядка
шести месяцев.
— Если бы не длительность процедур по проведению экспертиз, которые в связи с коронавирусом отнимали достаточно много времени, следствие бы закончилось намного раньше, — отмечает Александр Ткачук.
Основная составляющая успеха
при раскрытии подобных преступлений, по мнению следователей, — оперативность. Важно собрать все возможные сведения именно в течение
первых трёх суток, по горячим следам. Как правило, именно эти доказательства влияют на ход всего следствия и ложатся в основу дела. Что
касается данного инцидента, то по
нему состоялся уже не один суд. Обвиняемый стал затягивать судебный
процесс. Вначале он дал отвод адвокату, который с ним отработал почти весь процесс, а затем уже с другим правозащитником пришлось
вновь проводить судебное следствие.
В конце концов около месяца назад
надымский городской суд вынес решение о признании подсудимого виновным и лишении его свободы сроком на десять лет. Обвиняемый не согласился с вердиктом и подал жалобу
в апелляционную инстанцию, которая может либо сократить срок заключения, либо, наоборот, увеличить
или же оставить без изменения.
У погибших остались семьи
и дети, которые уже никогда не увидят своих родных, потому что их
жизни унесло страшное ДТП, произошедшее по вине безответственного пьяного водителя.
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TT
Профилактика. Водителям

напомнили о соблюдении требований

Для безопасных перевозок
В Надымском районе сотрудники
группы технического надзора регулярно проводят профилактические мероприятия по дополнительному контролю за соблюдением юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований законодательства по обеспечению безопасности
дорожного движения при осуществлении пассажирских перевозок.
Для повышения качества организации и осуществления пассажирских перевозок полицейские вновь

TT
Происшествие. В

напоминали водителям общественного транспорта об ответственности,
которую они несут за жизнь и здоровье пассажиров.
Сотрудники ГИБДД постоянно
контролируют техническое состояние,
соблюдение водителями правил дорожного движения, условий лицензирования, проверяют работу по обеспечению профессиональной подготовки водительского состава, организацию учёта ДТП с принадлежащим
предприятиям транспортом и учёта

нарушений, допущенных водителями,
а также организацию предрейсовых
медицинского осмотра водителей и
технического осмотра автобусов.
Профилактическое мероприятие
показало, что общественный транспорт в Надымском районе соответствует установленным нормам и безопасность пассажиров обеспечена на
высоком уровне.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.

Лесном горел деревянный дом

Пожар начался с чердака

12 мая в 20:24 на пульт центрального
пункта пожарной связи 1-го пожарно-спасательного отряда ФПС ГУ МЧС
России по ЯНАО поступило сообщение о том, что в доме 1/9 посёлка Лесного произошёл пожар.
К месту вызова выехали сотрудники дежурных караулов второй и
третьей пожарно-спасательных частей
города. По прибытии установили, что
в жилом трёхподъездном двухэтажном частично расселённом доме 5-й
степени огнестойкости горит чердак.
Незамедлительно пожарные приступили к тушению и поиску людей
в горящем здании, а также встали на
защиту примыкающего к нему жилого дома.
В 20:34 пожар был локализован и
к 05:50 полностью ликвидирован. Пострадавших нет. В результате огнём повреждено жилое строение по всей площади. Всего в тушении были задействованы 49 человек личного состава и
8 единиц специальной техники. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

TT
Криминал. Надымчанка

TT
Мы — за безопасность.

Салехард — Надым —
движение ограничено

Проедут
не все
С 12 мая на участке 1160–1190-м км
автомобильной дороги Надым — Салехард ограничено движение до 12 июня
2021 года. На трассе запланировано
активное продолжение работ. Будет
организован проезд для автомобилей
с социально значимыми категориями
товаров, в частности, продуктами питания и лекарственными препаратами.
Также напомним, что для сохранности автомобильных дорог в весенний период из-за снижения несущей
способности конструктивных элементов, вызванной переувлажнением, на
территории всего округа традиционно
со 2 мая введены временные ограничения движения тяжеловесных транспортных средств. На участке Надым —
Салехард эти ограничения будут продлены до 1 октября 2021 года.
Пресс-служба губернатора ЯНАО.

TT
Госавтоинспекторы

предупреждают

В тушении было задействовано 49 огнеборцев. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АНДРЕЕМ ВЫХАНСКИМ


Надымский пожарно-спасательный гарнизон благодарит жильцов дома за раннее обнаружение пожара и напоминает населению, что неосторожное
обращение с огнём — одна из основных
причин возгораний. В случае возникно-

вения пожаров незамедлительно сообщайте по телефонам: 01, 101, 112. Будьте бдительны и осторожны!
1-й пожарно-спасательный отряд
ФПС по ЯНАО.

попалась на уловку мошенников

«Липовое» предложение
5 мая в дежурную часть полиции обратилась 36-летняя жительница На
дымского района и заявила, что оп
латила полную стоимость путёвки
в Крым, но в настоящее время консультант не доступен для связи.
При проверке полицейские установили, что 21 апреля на интернетсайте потерпевшая нашла предложение о летнем отдыхе в Крыму, связалась с консультантом. После обсуждения условий оформления путёв-
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ки она сразу перечислила 78 400 рублей на предоставленные реквизиты.
4 мая заявительница попыталась
зайти на сайт, но он оказался заблокированным. Желая разобраться в сложившейся ситуации, женщина обратилась в полицию.
По данному факту следственный отдел ОМВД России по Надымскому району возбудил уголовное
дело по признакам преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ

«Мошенничество, совершённое с при
чинением значительного ущерба
гражданину».
Сотрудники полиции предупре
ждают граждан: будьте предельно
внимательны! Планируя летний отдых, пользуйтесь информацией только с проверенных интернет-сайтов,
не спе
шите переводить денежные
средства на счета неизвестных лиц!
ОМВД России по Надымскому району.

Пьяному
не место
за рулём
Госавтоинспекция обращается ко всем
жителям Надымского района с просьбой сообщать о возможных фактах уп
равления транспортными средствами
в состоянии алкогольного опьянения.
При сообщении информации
ОГИБДД ОМВД России по Надымскому району рекомендует поступить следующим образом: запомнить государственный регистрационный знак, марку, цвет, модель данного транспортного
средства, направление движения; позвонить по телефону 8 999 360-56-29
дежурному инспектору ОВ ДПС ГИБДД
ОМВД России по Надымскому району
и сообщить все имеющиеся сведения.
После вашего звонка информация будет оперативно проверена сотрудниками ДПС. За оказанное содействие гражданам выплачивается вознаграждение в размере 4 000 рублей.
Сотрудники госавтоинспекции при
зывают граждан не оставаться равнодушными к нарушениям ПДД.
ОГИБДД ОМВД России
по Надымскому району.
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п/п
1
1.
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ГРАФИК ПРОМЫВКИ
магистральных и внутриквартальных сетей г. Надыма в 2021 году
Наименование
участка
2
Участок № 1:
НС-2 — водовод Ду-500
(правая нитка)

Дата
и время
начала
3

Дата и время
окончания
4

24.05
08:00

24.05
20:00

2.

Участок № 2:
НС-2 — водовод Ду-500 —
проезд № 13 — кот. № 2 — проезд № 8
(правая нитка)

25.05
20:00

26.05
06:00

3.

Участок № 3:
НС-2 — водовод Ду-500 (левая нитка)

27.05
08:00

28.05
20:00

4.

Участок № 4:
НС-2 — водовод Ду-500 —
проезд № 13 — кот. № 2 — проезд № 8
(левая нитка)

28.05
20:00

29.05
06:00

5.

Участок № 5:
НС-2 — водовод Ду-500 —
проезд № 2 — проезд № 5 —
кот. № 1 — проезд № 1 — проезд №8
(правая нитка)

31.05
20:00

01.06
06:00

5.

Участок № 5А:
НС-2 — водовод Ду-500 —
проезд № 2 — проезд № 5 —
кот. № 1 — проезд № 1 — проезд № 8
(правая нитка)

02.06
20:00

03.06
06:00

6.

Участок № 6:
НС-2 — водовод Ду-500 —
проезд № 2 — проезд № 7 —
ВК-41 (на кольце) — ул. Зверева —
проезд № 1 (правая нитка)

03.06
20:00

04.06
06:00

7.

Участок № 7:
НС-2 — водовод Ду-500 —
ул. Зверева — пр-т Ленинградский —
ВК-41 (на кольце) —
пр-т Ленинградский —
ул. Пионерская — ул. Строителей —
ул. Комсомольская —
ул. Южная (левая нитка)

07.06
20:00

08.06
06:00

8.

Участок № 8:
Комсомольская —ул. Ямальская
проезд № 1 — проезд № 8
(левая нитка)

08.06
20:00

09.06
06:00

Участок № 9:
ТВК 35/2, котельная
Участок № 10:
ТВК — 46, ГФИ
Участок № 11:
ул. Набережная Оруджева
Участок № 12:
Олимпийский 13 мкр-н
Участок № 13:
ул. Набережная Оруджева

09.06
20:00
10.06
20:00
15.06
20:00
16.06
20:00
17.06
20:00

10.06
06:00
11.06
06:00
16.06
06:00
17.06
06:00
18.06
06:00

14.

Участок № 14:
10 мкр-н

21.06
20:00

22.06
06:00

15.

Участок № 15:
10 мкр-н

22.06
20:00

23.06
06:00

16.

Участок № 16:
10 мкр-н

23.06
20:00

24.06
06:00

17.

Участок № 17:
10 мкр-н

24.06
20:00

25.06
06:00

9.
10.
11.
12.
13.

на правах рекламы

Потребители на участках промывки
5
Промзона г. Надыма от пождепо до точки сброса.
Потребителям: АГНКС, пожарный учебный центр, АНГС, котельная, «Сатурн», хлебопекарня Бертолло, приют «Лучик», «Олимпийский»
(правый ввод) — перекрыть свои задвижки на время промывки
Промзона г. Надыма от пождепо до пр. № 13 и по пр. № 8 до пр. № 5
Потребители: без воды, котельная № 2, АГНКС, АНГС, пожарный учебный центр, кафе «Узбекистан», кафе «Надым», «КогалымНефтеГеоФизика», СТПС, ПРЭУ, МУП «АТП», база «РИТЭК», котельная СТПС, база УЭВП, база НУТТиСТ, НРЭС, СГИ, котельная «Олимпийский», ГФИ, котельная «СПЕЦБУРВОД» (правый ввод) — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке от ТВК-42
до ТВК-46, будут оставаться без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
Промзона г. Надыма от пождепо до точки сброса.
Потребителям: АГНКС, пожарный учебный центр, АНГС, котельная «Олимпийский» (левый ввод) — перекрыть свои задвижки на время промывки
Промзона г. Надыма от пождепо до пр. № 13 и по пр. № 8 до пр. № 5
Потребители: без воды, котельная № 2, АГНКС, АНГС, кафе «Узбекистан», «КогалымНефтеГеоФизика», СТПС, ПРЭУ, МУП «АТП», база
«РИТЭК», котельная СТПС, база УЭВП, база НУТТиСТ, НРЭС, СГИ, пожарный учебный центр, котельная «Олимпийский» (левый ввод), котельная «СПЕЦБУРВОД», ГФИ без воды — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке от ТВК-42
до ТВК-46, будут оставаться без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 19, 75, 76, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180
Промзона г. Надыма, котельная №1, электростанция, КНС-6
Потребителям: АГНКС, АНГС, пожарный учебный центр — перекрыть 3 ввода в 10 мкр-не со 2-го проезда, ННГДУ, НДС, НРМУ, НУТТиСТ,
НСМУ — понижения давления в 10 мкр-не ЗКПД, ГИБДД, НГЖС, НРЭС, АК СУС-19, РИТЭК, телецентр, военкомат, котельная «Олимпийский»,
котельная «СПЕЦБУРВОД», ГФИ, ТЦ «Династия», налоговая, кафе «Абажур», база ОРС, ТЦ «Пионерный» без воды — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 179, 180, 181, 182, 183
Промзона г. Надыма, котельная № 1, электростанция, КНС-6 без воды
Потребителям: АГНКС, АНГС, пожарный учебный центр — перекрыть 3 ввода в 10 мкр-не со 2-го проезда, со стороны 1-го проезда (понижения давления в мкр-не 10, 18, 3-А, пос. Лесной, Кос.). ВК8/3, ВК8/3а, НГДУ, НДС, НРМУ, НУТТиСТ, НСМУ, ЗКПД, ГИБДД, НГЖС, НРЭС, АК СУС-19,
РИТЭК, база ОРС, налоговая, кафе «Абажур», ТЦ «Династия», ТЦ «Пионерный», телецентр, военкомат, котельная «СПЕЦБУРВОД», ГФИ, котельная № 1 без воды — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 179, 180, 181, 182, 183
Промзона г. Надыма, 10 мкр-н
Потребителям: АГНКС, АНГС, пожарный учебный центр — перекрыть ввод в 9р мкр-не, ввод в 9 мкр-не со 2-го и 7-го проездов, 2 ввода в 18 мкр-не без воды (пожарная часть № 2–18 мкр-н), ГКНС, 9р, 10 мкр-н (9 мкр-н — 11 мкр-н понижения давления) без воды ННГДУ,
НДС, НРМУ, Запсибгазторг, НУТТиСТ, НСМУ, ЗКПД, ГИБДД, ЯСГД, СГС, НГП, ЯГПС, лесхоз, Центр занятости, мэрия, водоснабжение с 22:00
до 06:00).
ПГ №№: 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 86, 87, 89, 90, 95, 97, 99, Ухудшения качества Х/В 11, 10, 9,
8, 7, 7а, 6, 4, 4а, 2а, 2б, 3, 5, 5б, 1, МУЗ ЦРБ, химчистка, ЦВиВ — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные
на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
Жилая зона г. Надыма, больничный комплекс, Запсибгазторг
Потребителям: АГНКС, АНГС СЭС, НГД, скорая помощь, ПНД, гостиница «Айсберг», мечеть, гостиница «Янтарное», д/с «Газовичок», спорткомплекс «Арктика», больничный комплекс — без воды.
Перекрыть водовод по Набережной, Зверева и 7-му проезду. Мкр-н № 7-А, 7, 1, 8, 8-А 9, 9р, 11, 13, мкр-н «Олимпийский» без воды. Перекрыть водовод по Комсомольской ВК 9, 9а, 10, 11, 12, 12а Ду-150, понижения давления мкр-н № 2-А, 2-Б.
Ухудшения качества Х/В: 11, 10, 9, 8, 7, 7-А, 6, 4, 4-А, 2-А, 2-Б, 3, 5-А, 5-Б, 1, МУЗ ЦРБ, химчистка, ЦВиВ — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 15, 16, 21, 22, 23, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 103, 155, 179, 180, 181, 182, 183
Перекрыть вводы по ул. Комсомольской, мкр-н 4, 5-Б, 5-Б, 6, ввод на кот. № 1. СК «Молодость», НГП, церковь, загс, телецентр без
воды, также без воды 18 мкр-н, пождепо, ОРС, 3-А мкр-н, УМ-7 ПТТиСТ пос. Лесной, ПСО-35, ФЖК, Кедровая роща, ЭЗСМ, склад
«Тутти», ПТОиК КОС, без воды» — понижения давления в мкр-не №2-А, 2-Б, 7, 7-А, 1, 8, больничный комплекс.
ПГ № 5, 6, 7, 8, 103, 21, 22, 23, 183, 182, 181, 180. Ухудшения качества Х/В: 11, 10, 9, 8, 7, 7-А, 6, 4-А, 2-А, 2-Б, 3, 5-А, 5-Б, 1, МУЗ ЦРБ, химчистка, ЦВиВ (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
Перекрыть задвижки в ТВК-35/2
ПГ № 77. Без воды: пекарня, питомник, столярка-химчистка Газпрома, маг. «Сатурн», «Натяжноff»
СУС-19, СпецБурВод — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
Перекрыть водовод по Стрижова, в 11 мкр-не (частично). Спорткомплекс «Арктика», 13 мкр-н без воды.
ПГ №№: 141–146
Перекрыть водовод по Стрижова, ввода в 11 мкр-не (частично). Спорткомплекс «Арктика», 13 мкр-н без воды.
ПГ №№: 141–146
Перекрыть водовод по Стрижова, ввода с Набережной на 9, 8 мкр-ны
ПГ №№: 146–153
10 мкр-н
Отключить Заводская №№ 8, 9, 10, 11.
Управляющим компаниям подвесить: Заводская №№ 8, 9, 10, 11, Зверева №№ 50, 51, 52. СОК «Олимп», кафе «Лакомка» — перекрыть свои
задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 125, 127, 128, 129
10 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить: Зверева 44, 49, Заводская №№ 5, 6, 2в — перекрыть задвижки в ТВК 5/12, на Зверева №№ 44, 49,
ПГ № 119, ТЦ «Анкор». Д/с «Улыбка», СОШ № 9, СОШ № 9 (начальная), бассейн «Дельфин» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 119, 121, 124, 126
10 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить: Зверева №№ 44, 49, Заводская №№ 5, 6.
Перекрыть задвижки в ТВК 5/12, на Зверева №№ 44, 49, ПГ № 119. ТЦ «Анкор», д/с «Улыбка», СОШ № 9, СОШ № 9 (начальная), бассейн
«Дельфин» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00
до 06:00).
ПГ №№: 119, 121, 124, 126
10 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить: Заводская №№ 3, 3а, 5а, 4. Дион, Пенсионный фонд, ресторан «Легенда» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
Перекрыть задвижки: ПГ №№ 122.
ПГ №: 120
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18.

Участок № 18:
10 мкр-н

28.06
20:00

29.06
06:00

19.

Участок № 19:
11 мкр-н

29.06
20:00

30.06
06:00

20.

Участок № 20:
11 мкр-н

30.06
20:00

01.07
20:00

21.

Участок № 21:
11 мкр-н

01.07
20:00

02.07
06:00

22.

Участок № 22:
9 мкр-н

05.07
20:00

06.07
06:00

23.

Участок № 23:
9 мкр-н

06.07
20:00

07.07
06:00

24.

Участок № 24:
9р мкр-н

07.07
20:00

08.07
06:00

25.

Участок № 25:
9р мкр-н

08.07
20:00

09.07
06:00

26.

Участок № 26:
8 мкр-н

12.07
20:00

13.07
06:00

27.

Участок № 27:
1 мкр-н

13.07
20:00

14.07
06:00

28.

Участок № 28:
7 мкр-н

14.07
20:00

15.07
06:00

29.

Участок № 29:
7 мкр-н

15.07
20:00

16.07
06:00

30.

Участок № 30:
7 мкр-н

19.07
20:00

20.07
06:00

31.

Участок № 31:
7-А мкр-н

20.07
20:00

21.07
06:00

32.

Участок № 32:
больничный комплекс

21.07
20:00

22.07
06:00

33.

Участок № 33:
4-А мкр-н

22.07
20:00

23.07
06:00

34.

Участок № 34:
Югра-2

26.07
20:00

27.07
06:00

35.

Участок № 35:
6 мкр-н

27.07
20:00

28.07
06:00
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10 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить: Зверева №№ 41, 42, Заводская №№ 1, 2. Центр детского творчества, бар «5 углов», продовольственный рынок «СГД» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 115, 116, 117, 118
11 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Зверева №№ 45, 46, 46а, 56, 47, 47а, 57а, Набережная №№ 34, 39, 40, 42,41, 43,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,53, 54, Рыжкова №№ 8, 8а, 10, д/с «Родничок», д/с «Аленький цветочек», СОШ № 6, КНС № 4, Газпромбанк, открыть подвалы Набережная №№ 34, 41, 43, 48, 51, бульвар Стрижова №1, роддом (потребители, запитанные на участке, останутся
без водоснабжения с 22:00 до 06:00). Перекрыть врезку с Набережной.
ПГ №№: 72, 73, 74, 130, 131, 132, 134
11 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Зверева №№ 45, 46, 46а, 56, 47, 47а, 57а, Набережная №№ 34, 39, 40, 42, 43, 44,
45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52,53, 54, Рыжкова №№ 8, 8а, 10, д/с «Родничок», д/с «Аленький цветочек», СОШ № 6, КНС№ 4, Газпромбанк, роддом, открыть подвалы Набережная №№ 34, 41, 43, 48, 51, бульвар Стрижова № 1 (потребители, запитанные на участке останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). Перекрыть врезку с Набережной
ПГ №№: 72, 73, 74, 130, 131, 132, 134
11 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Набережная №№ 46, 46а, 54, 53, Рыжкова 11.
ПГ №№: 134
9 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Набережная №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33;
пр-т Ленинградский №№ 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; д/с «Огонёк», д/с «Росинка», д/с «Белоснежка»,
СОШ № 5, гимназия, магазин «Ямал», маг. «Товары для дома», КНС№ 3. Открыть подвал Ленинградский, №№ 9, 3 Набережная, 14, 25, 31.
Перекрыть врезку с Набережной на Набережную,13 УЭВП: подвесить (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 65, 66, 68, 69, 70, 71, 112, 113, 114
9 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Набережная №№ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32, 33;
пр-т Ленинградский №№ 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9/1, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20; д/с «Огонёк», д/с «Росинка», д/с «Белоснежка»,
СОШ № 5, гимназия, магазин «Ямал», маг. «Товары для дома», КНС№ 3. Открыть подвал Ленинградский, №№ 9, 3 Набережная, 14, 25, 31.
Перекрыть врезку с Набережной на Набережную,13, УЭВП (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00
до 06:00).
Подвесить ПГ №№: 65, 66, 68, 69, 70, 71, 112, 113, 114
9 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: пр-т Ленинградский №№ 2, 3, 4, 5, 9, 7, ул. Зверева №№ 38б (почта), 39б (маг. «Оптима»). Школа № 5, гимназия, СПТУ4 — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без
водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ№№:69
9р мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Зверева №№ 38, 38а, 39, 39а, 40, 40а, ул. Зверева №№ 38б (почта), 39б (маг. «Оптима»). Школа искусств № 1 — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ№№: 112, 113
8 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Набережная №№ 1, 1/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9; пр-т Ленинградский № 11, д/с «Журавлёнок», открыть подвал Набережная №№ 1, 2, 6. Перекрыть врезки на КНС№ 8; ул. Набережная со стороны кольцевого водовода. Сбербанк, ТЦ «Север» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения
с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 45, 109, 110, 111
1 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: пр-т Ленинградский №№ 10г, 10д, 10е, 10ж, 2/2; Пионерская № 1, 5/1; Комсомольская №№ 10а, 10б, 10в, открыть подвал Комсомольская,10а, ТЦ «Силуэт», ТЦ «Анкор», библиотека — перекрыть свои задвижки
на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ № 17
7 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Строителей № 2а, 5, 5/1, 5/2, 7, 8, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4; Комсомольская №№ 12,
2/1, 14, 16, 18, 20; Пионерская №№ 5, 6, 7. Открыть подвал Комсомольская, 20. Д/с «Солнышко», ООО «ГДН», маг. «Юбилейный», ФБУЗ
ЯНАО «Центр медицинской профилактики», кафе «Аракс» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные
на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 14, 59, 60, 61
7 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Строителей № 2а, 5, 5/1, 5/2, 7, 8, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4; Комсомольская №№ 12,14,
16, 18, 20; Пионерская №№ 5, 6, 7. Открыть подвал Комсомольская, 20. Д/с «Солнышко», ООО «ГДН», маг. «Юбилейный», ФБУЗ ЯНАО
«Центр медицинской профилактики», кафе «Аракс» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 14, 59, 60, 61
7 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Строителей № 2а, 5, 5/1, 5/2, 7, 8, 12/1, 12/2, 12/3, 12/4; Комсомольская №№ 12,
14, 16, 18, 20; Пионерская №№ 5, 6, 7. Открыть подвал Комсомольская, 20. Д/с «Солнышко», ООО «ГДН», маг. «Юбилейный», ФБУЗ ЯНАО
«Центр медицинской профилактики», кафе «Аракс» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 14, 59, 60, 61
7-А мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Комсомольская №№ 22, 24; Геологоразведчиков №№ 1, 2, 3,5, 7; Пионерская
№№ 9, 10, 11; Строителей №№ 1а, 2, 3, 3а, 6; открыть подвалы ул. Комсомольская, 24, Геологоразведчиков 5,7. СОШ № 2 (начальная),
СОШ № 3, реальная школа, «ГДН» ПТОиК, салон-магазин спецодежды, «Запсибкомбанк», КНС № 1, УТ «Ларсен» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 13, 62, 63, 64, 108
Больничный комплекс
ФФГУЗ «ЦГиЭ», морг, скорая помощь, ЦВиВ, кафе «Арго» без воды — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 9, 10, 11, 12
4-А мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Полярная №№ 7а, 5а, 9а; Таёжная №№ 11, 11а.
Отключить х/к КНС — пром. химчистка, баня, ледовый дворец, ледовый дворец «Надым», газсвязь «ООО ГДН», ГОВД, НРС, ветлечебница — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№:1, 104, 105, 106, 107
п. Югра-2
Управляющим компаниям подвесить ж/д посёлка: № 6 (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00
до 06:00).
ПГ № 107
6 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Сенькина №№ 1, 3; Комсомольская №№ 27, 29, 31; Полярная №№ 17, 18, 19; открыть подвал ул. Полярная, 17. СОШ № 2, типография — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 57, 58
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36.

Участок № 36:
5-Б мкр-н

28.07
20:00

29.07
06:00

37.

Участок № 37:
5-А мкр-н

29.07
20:00

30.07
06:00

38.

Участок № 38:
4 мкр-н

02.08
20:00

03.08
06:00

39.

Участок № 39:
2-А–2-Б мкр-ны

03.08
20:00

04.08
06:00

40.

Участок № 40:
2-А–2-Б мкр-ны

04.08
20:00

05.08
06:00

41.

Участок № 41:
18 мкр-н

05.08
20:00

06.08
06:00

42.

Участок № 42:
18 мкр-н

09.08
20:00

10.08
06:00

43.

Участок № 43:
проезд № 2

10.08
20:00

11.08
06:00

44.

Участок № 44:
проезд № 14

11.08
20:00

12.08
06:00

45.

Участок № 45:
проезд № 14

12.08
20:00

13.08
06:00

46.

Участок № 46:
ПСО-35

16.08
20:00

17.08
06:00

47.

Участок № 47:
3-А мкр-н

17.08
20:00

18.08
06:00

48.

Участок № 48:
п. Кедровый — п. ФЖК

18.08
20:00

19.08
06:00

49.

Участок № 49:
п. Лесной

19.08
20:00

20.08
20:00

50.

Участок № 50:
п. Лесной

23.08
20:00

24.08
06:00

51.

Участок № 51:
п. Лесной, 12а

24.08
20:00

25.08
06:00

52.

Участок № 52:
п. Лесной

25.08
20:00

26.08
06:00

53.

Участок № 53:
п. Лесной

26.08
20:00

27.08
06:00

Участок № 54:
п. Лесной — КОС
Участок № 55:
п. Лесной — КОС

30.08
20:00
01.09
20:00

31.08
06:00
02.09
06:00

56.

Участок № 56:
107-й км участок № 4 (РЭУ-4)

02.09
20:00

03.09
06:00

57.

Участок № 57:
сети Х/В «Бизнес-инкубатор»

06.09
20:00

07.09
06:00

54.
55.

5-Б мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Комсомольская №№ 17, 19, 21, 23; Полярная №№ 12, 13, 14, 15, 17/1, открыть
подвал ул. Полярная, 12. УКК ООО «ГДН» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 55, 56
5-А мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Комсомольская №№ 7, 7а, 9, 11, 13; Полярная №№ 7, 8, 9, 10, 12/1, открыть подвалы ул. Полярная № 7. Д/с «Сказка» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без
водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 53, 54
4 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Комсомольская № 1; Полярная №№ 1, 3, 4, 5; Зверева №№ 1, 2. СОШ № 1, ИТЦ,
Добрый свет, управление имущества, отделение «Сбербанка» (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00
до 06:00).
ПГ №№: 48, 49, 51
2-А–2-Б, 3 мкр-ны
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: пр-т Ленинградский №№ 20/1, 24; Зверева №№ 4, 7, 9, 11, 13, 15, 15/1, 17, 17/1,
19, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1, открыть подвалы Зверева 9,13. Д/с «Ёлочка», д/с «Медвежонок», СОШ № 4, маг. «Надым», ФСБ —
перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 50, 52, 135
2-А–2-Б, мкр-ны
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: пр-т Ленинградский №№ 20/1, 24; Зверева №№ 4, 7, 9, 11, 13, 15, 15/1, 17, 17/1,
19, 21, 21/1, 23, 23/1, 25, 27, 28, 29, 29/1, ФСБ. Открыть подвалы: Зверева №№ 9, 13. Д/с «Ёлочка», д/с «Медвежонок», СОШ № 4, маг.
«Надым» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00
до 06:00).
ПГ №№: 50, 52, 83, 135
18 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Ямальская №№ 1, 5, 6, 5/1, 7, 9, 10а, 10б, 10в, 11; Кедровая № 8, 12, 14, 16, 18, 17.
Открыть подвалы: ж/д Кедровая, 16, ж/д Кедровая, 14, закрыть врезку в техподполье со стороны кольцевого водовода Ямальской, 7. КНС
№ 18, УКС ООО «ГДН», ПЧ № 2, д/с «Умка», маг. «Аркос», маг. «Перекрёсток» маг. «Осетинские пироги» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). Ухудшения качества Х/В 11мкр-н.
ПГ №№: 82, 84-103
18 мкр-н
Управляющим компаниям подвесить ж/д микрорайона: Ямальская №№ 10б, 10в, 11; Кедровая № 12, 14, 16, 18, 17. Открыть подвалы: ж/д
Кедровая 16, 12, 14, Ямальская 11, 10а, 10б, 10в закрыть врезку в тех. КНС № 18 (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00). Ухудшения качества Х/В в 11 мкр-не.
ПГ №№: 82, 84, 93, 92, 91, 88, 85-103
проезд № 2
Закрыть задвижки Х/В гаражи УВД, ТЦ «Династия», налоговая инспекция, база ОРСа, ТК «Пионерный» — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №: 184
проезд № 14
Отключить холодное водоснабжение посёлка ПСО-35. Закрыть задвижку на мкр-н 3-А. Контора УМ-7, ООО «Стройгазконсалтинг»,
СУ-10, Автомойка ПСО-35, ПТТиСТ ТТГ — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся
без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164
проезд № 14
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах: Лесной: 9a; 10; 1/10; 10/1; 1/11; 10/2; 1/12; 1/7; 10/3;
1/8; 10/11; 1/9; 3/2. Отключить холодное водоснабжение посёлков: Финский комплекс, Кедровый, ПСО-35, закрыть врезку на мкр-н 3-А,
КОС. Д/с «Буратино», контора УМ-7, ООО «Стройгазконсалтинг», СУ-10, Автомойка ПСО-35, ПТТиСТ ТТГ — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ№: 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 139, 140
ПСО-35
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение: общежитие «Берлин» — перекрыть свои задвижки на время промывки
(потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
Мкр-н 3-А
Управляющим компаниям: отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах в домах №№ 1, 5, 9, 10, 12 по ул. Топчева (потребители,
запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№ 161–164
п. Кедровый — п. ФЖК
Управляющим компаниям перекрыть задвижки холодного водоснабжения на дома посёлков: Финский комплекс, ресторан «Северное сияние», «Трассовая МСЧ», общежитие ПТУ, хлебопекарня — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на
участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
п. Лесной
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах посёлка: ж/д №№25,26,27.
п. Лесной
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах посёлка: №№ 10/13, 10/7, 1/29, 10/5, 1/27, 11, 1/26, 1/31,
10/12, 1/32, 15, 1/36, 1/32, 1/40, 17, 16, 10, 9а, 9, 1/14, 3/1, 1/14, 10/16, 10/3, 10/11, 12, 13, 14, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 10/10, 1/11, 10/2, 1/12, 12а.
Д/с «Буратино», маг. «Мясной рай», маг. «Красное /Белое», маг. «Дока», маг. «Оптовик», Досуговый центр, почта, отделение «Сбербанка»,
упр. ЖКХ, контора ГТЭР — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 136–140
п. Лесной 12а
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах посёлка: №№ 12, 13, 14, 16, 17, 12а, упр. ЖКХ, контора ГТЭР — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00
до 06:00).
п. Лесной 12
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах посёлка: №№ 12, 13, 14.9, 9а, 10.
п. Лесной
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах посёлка: №№ 10/13, 10/7, 1/29, 10/5, 1/27, 11, 1/26,
1/31, 10/12, 1/32, 15, 1/36, 1/32, 1/40, 17, 16, 10, 9а, 9, 1/14, 3/1,10/16, 10/3, 10/11, 12, 13, 14, 1/7, 1/8, 1/9, 10/10, 1/11, 10/2, 1/12, 12а,
д/с «Буратино», маг. «Мясной рай», маг. «Красное /Белое», маг. «Дока», маг. «Оптовик», Досуговый центр, почта, отделение «Сбербанка»,
упр. ЖКХ, контора ГТЭР — перекрыть свои задвижки на время промывки (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 136–140
ЭЗСМ, ПТОиК, КОС, склад «Тутти», гостиница «Агат» (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ЭЗСМ, ПТОиК, КОС, склад «Тутти», гостиница «Агат» (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).
ПГ №№: 1, 2, 3.
Управляющим компаниям отключить холодное водоснабжение в тепловых узлах «Бизнес-инкубатор», маг. «Пятёрочка» (потребители, запитанные на участке, останутся без водоснабжения с 22:00 до 06:00).

Филиал АО «Ямалкоммунэнерго» в Надымском районе.

gismeteo.ru
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TT
За чистоту родного

города. Надымчан просят
проявить сознательность

Очистите участки
от мусора и сухой травы

В связи с наступившим пожароопасным
периодом во избежание случаев пожаров администрация Надымского района просит правообладателей земельных участков (собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков), а также садоводческие, огороднические, дачные некоммерческие объединения, гаражные кооперативы проявить
сознательность и обеспечить своевременную очистку от мусора и покоса травы используемых земельных участков.
Напоминаем, что на территории
Надымского района запрещается на-

капливать и размещать отходы производства и потребления в несанкционированных местах. В случае невозможности установления лиц, разместивших
отходы производства и потребления
на несанкционированных свалках, удаление отходов производства и потреб
ления и рекультивация территорий
свалок производится за счёт пользователей и правообладателей земельных участков. Телефон для справок:
535-711.
Управление общей политики
администрации Надымского района.

TT
Будьте

в курсе! Молодых надымчан приглашают
к участию в конкурсе

Вместе против
коррупции
Генеральной прокуратурой Российской
Федерации организован международный молодёжный конкурс социальной
антикоррупционной рекламы «Вместе
против коррупции!».
Работы принимаются в двух номинациях «Лучший плакат» и «Лучший видеоролик» до 1 октября на официальном
сайте конкурса www.anticorruption.life.
Там же размещены правила приёма конкурсных работ. Участниками могут стать
граждане любого государства (авторы —
физические лица или творческие коллективы) в возрасте от 14 до 35 лет.

Подведение итогов, объявление
победителей и призёров конкурса будут приурочены к Международному
дню борьбы с коррупцией 9 декабря.
Победители и призёры получат в награду почётные медали с символикой
конкурса, творческий коллектив — одну общую медаль.
Желающие принять участие в кон
курсе могут обратиться в надымскую
городскую прокуратуру за получением
практической помощи (помощник прокурора Мадина Маратовна Темирбаева,
тел. 532-781).

По информации надымской городской прокуратуры.
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Реклама, объявления
Куплю дорого аварийный автомобиль. 8 912 835-02-96.

ООО «Районные газовые сети» информирует потребителей газа, что согласно приказу
ФАС России от 18.01.2019 № 38/19 на сайте www.rgs89.ru размещена следующая информация:
Приложение № 4 Форма 6; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — г. Надым; Приложение № 4 Форма 7 ГРС — п. Пангоды; Приложение № 5 Форма 2 г. Надым, п. Пангоды;
Приложение № 6 Форма 2; Приложение № 6 Форма 3; Приложение № 10; за апрель
месяц 2021 года.

ООО «Надымгоргаз» информирует, что согласно приказу ФАС России от 18.01.2019 № 38/19
на сайте www.ngg89.ru размещена следующая информация:
Приложение № 4, Приложение № 5, Приложение № 6, Приложение № 7, Приложение № 10 за апрель 2021 г. Приложение № 4 (20 апреля 2021 г.).

Администрация Надымского района информирует, что начинается приём заявок и документов на размещение нестационарных торговых объектов при проведении массового
мероприятия, посвящённого празднованию Дня России 12 июня.
Заявки принимаются с 17 до 31 мая по адресу: г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 109
или в электронном виде на адрес почты управления по торговле и развитию малого
и среднего предпринимательства департамента экономики администрации Надымского
района: torg@nadym.yanao.ru. Контактные телефоны: 8 (3499) 544-129, 544-229.

Администрация Надымского района информирует, что начинается приём заявок и документов на предоставление грантов в форме субсидий начинающим малым предприятиям на создание собственного дела.
Заявки принимаются с 08:30 по 17:15 до 11 июня включительно по адресу:
629730, г. Надым, ул. Зверева, д. 8, каб. 109. Контактные телефоны: 8 (3499) 544-059,
544-159. Конкурсная документация по проведению конкурса по предоставлению грантов начинающим малым предприятиям на создание собственного дела размещена на
официальном сайте администрации Надымского района https://nadym.yanao.ru/ в разделе «Развитие малого и среднего предпринимательства» в рубрике «Финансовая поддержка» в подрубрике «Муниципальная поддержка».

По горизонтали: Диссонанс. Пореченков. Иваново. Жалоба. Барич. Аскет. Красавица. Янус. Тряпица. Суринам. Барс. Лана. Рим. Рать. Бубен. Кодры. Осень. Рада. Чех. Гимн. Касса. Надел. Сахар. Груз. Тахта. Псков. Болдуин. Брак. Эппл. Траур.
Утро. Сноха. Мзда. Обух. Рэндзю. Время. Циан. Рысца. Сон. Троя. Гогот. Кета. Урюк. Глясе. Гамак. Взяток. Кугуар. Лука. Атолл. Комод. Авель. Эрот. Сати. Лига. Анорак. Сеть. Авоська. Таган.
По вертикали: Инжир. Омонимы. Атака. Сибас. Навар. Колин. Руина. Нестле. Одеон. Обама. Рябь. Чурбак. Сумоист. Вице. Царьград. Ссуда. Ярд. Пирке. Анчар. Абхаз. Тимати. Бас. Консуэло. Сгиб. Депп. Лук. Атлас. Ура. Худо. Ангар. Слух. Втора.
Баян. Бриз. Розыск. Квашня. Носка. Хват. Буржуин. Энгельс. Даг. Юрта. Якут. Имярек. Цекало. Ягуар. Огарь. Авось. Рок. Юкола. Лава. Мята. Злак. Ялта. Рога. Кэт. Миг. Дан.
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