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До юбилея города Надыма осталось 140 дней

Д. А. АРТЮХОВ, 
губернатор ЯНАО:  

Дорогие друзья! Поздравляю коллек-
тивы ямальских средств массовой 
информации с профессиональным 
праздником!

Журналисты и операторы, фото-
корреспонденты, корректоры, мон-
тажёры и все остальные работники 
СМИ округа всегда в центре событий. 
Вы качественно и оперативно вы-
полняете свою работу, обеспечива-
ете ямальцев актуальной и достовер-
ной информацией. В суровых погод-
ных условиях, стремительно меня-
ющейся социально-экономической 
обстановке вы всегда являетесь об-
разцом достоинства и чести, следу-
ете профессиональному долгу и сво-
ей совести.

Выражаю вам искреннюю бла-
годарность за профессионализм, лю-
бознательность, мобильность и вы-
сокую ответственность. Пусть ваши 
мастерство и талант приумножают-
ся. От всей души желаю вам здоро-
вья, успехов, ярких идей и творче-
ского вдохновения!

Д. Г. ЖАРОМСКИХ, 
глава Надымского района:

Уважаемые работники средств 
массовой информации Надымского 
района! Поздравляю вас с праздником!

Мы живём в век, когда инфор-
мация имеет колоссальное значение. 
Пресса, теле- и радиопередачи, интер-
нет-издания ежедневно знакомят нас 
с последними новостями, позволяют 
держать руку на пульсе событий. 

Огромная ответственность лежит 
на тех, кто избрал своей профессией 
журналистику. Трудная и интересная 
одновременно, она требует творческих 
усилий и максимальной отдачи. 

Надымских журналистов всегда 
отличали объективность и профес-
сионализм. И сегодня главным в сво-
ей работе представители СМИ счи-
тают подачу объективной информа-
ции, честное беспристрастное отра-
жение событий, а также следование 
законам журналистской этики.

Благодарю всех представителей 
СМИ за труд. Желаю профессиональ-
ных удач, новых ярких проектов 
и больших творческих успехов!

С. М. ЯМКИН, 
председатель Заксобрания ЯНАО: 

Уважаемые ветераны, работники 
средств массовой информации Яма-
ла! Дорогие друзья! 

Сегодня как никогда понятна 
значимость журналистики. Именно вы 
несёте в мир правдивую и объектив-
ную информацию о событиях в стране 
и нашем Арктическом регионе. Чест-
ность и внимание к деталям, опера-
тивность и находчивость, широкий 
кругозор и высокие нравственные 
идеалы — высокая планка, которую 
вы держите и задаёте коллегам.

Благодаря вашему профессио-
нализму и умению работать с полной 
отдачей сил, медиасфера Ямала до-
стойно представлена в современном 
пространстве, задаёт собственный 
тренд и уверенно движется вперёд. 

Спасибо вам за работу, взаимо-
понимание, совместное плодотвор-
ное сотрудничество и ответственное 
отношение к своему делу.

Творческого вам вдохновения, 
ярких проектов и только добрых 
новостей!

А. А. ПИСАРЕНКО, 
председатель Думы Надымского района: 

Уважаемые работники ямальских 
средств массовой информации!

Примите искренние поздрав-
ления с вашим профессиональным 
праздником! Это событие объединяет 
всех работников, посвятивших свою 
жизнь благородному труду, обеспе-
чивающему одно из основных прав 
граждан — право на свободу слова. 
А многообразие средств массовой ин-
формации позволяет жителям нашего 
округа быть в курсе важнейших собы-
тий в стране и регионе.

Наш край представляет славная 
плеяда тружеников пера, полигра-
фии и других отраслей, чьё талант-
ливое творчество создаёт неповто-
римый образ Надымского района 
и Ямала, формирует позитивное об-
щественное мнение о нашем крае 
в России и за рубежом. 

Желаю вам вдохновения, новых 
творческих идей и их талантливо-
го воплощения! Здоровья вам, удачи 
и счастья!

С праздником!
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Первым поводом для  гордости стали 
бассейны. Их здесь два. В первой поло-
вине дня плавать и играть в водное по-
ло тут учатся местные воспитанники, 
а  во  второй — дети из  других детских 
садов. 

Меткость в  «Газовичке» развива-
ют с  помощью игры в  городки и  заня-
тий теннисом. Последние раз в неделю 
в рамках сетевого муниципального про-
екта «Первая подача» проводит тренер 
спортшколы «Арктика» Евгения Игна-
тович. Она рассказала главе, что под её 
руководством занимаются 58 малы-
шей, половина из них уже проявляют та-
лант в этом виде спорта. А главное, де-
тям нравятся тренировки и они готовы 
сразиться даже со  взрослым опытным 
соперником. Например, 6-летний Са-
мир Гайнуллин сыграл с Дмитрием Жа-
ромских, через несколько передач мя-
ча игроки прониклись уважением к ма-
стерству друг друга.

Кстати, возглавить спортивный пье-
дестал почёта здесь мечтают и малень-
кие теннисисты, и  покорители скало-
дрома, и любители ходьбы на лыжах. 

При этом «Газовичок» специализи-
руется не только на спортивно-оздоро-
вительной подготовке дошкольников, 
но и  на  их ранней профориентации. 
Здесь малыши овладевают навыками 
работы на  персональном компьюте-
ре и  3D-моделирования, занимают-
ся в  мультипликационной студии, где 
пробуют себя как режиссёры, сцена-
ристы, мультипликаторы. А  будущие 
IT-инженеры могут познать азы про-
фессии в технопарке.

Марсоход у  них пока в  процес-
се изготовления, зато lego-проекты 
для улучшения жизни на Земле уже го-
товы к  «эксплуатации». Среди соб-
ственных разработок собиратель ши-
шек с деревьев, добытчик черники и го-
лубики, оборудование для  производ-
ства хлебобулочных и  кондитерских 
изделий и другая полезная техника. Всё 
это  — части робототехнического про-
екта на  экологическую тематику «Да-
ры Ямала». 

Рядом в  коридоре организована 
полоса препятствий для  квадрокопте-
ра. Здесь 6-летний Мирослав Сагайдак 
самостоятельно заставил летательный 
аппарат подчистую «выдуть» полоски 
бумаги за  территорию, ограниченную 
лежащим на  полу спортивным обру-
чем, пролететь сквозь импровизиро-
ванный тоннель и филигранно призем-

литься в заданную точку. Завершив по-
лёт, мальчик поделился с главой плана-
ми дальнейшего обучения в школе.

Возможность пообщаться с руко-
водителем муниципалитета не упустила 
и детсадовский специалист по закупкам 
Анастасия Никитина. Она с семьёй не-
давно переехала в Надым из Екатерин-
бурга и  в  этом году впервые побывала 
на мероприятиях, посвящённых сорев-
нованиям оленеводов на кубок губерна-
тора ЯНАО. Прошедшие тогда концерты 
и шоу вызвали у неё восторг, да и сейчас 
в нашем городе она ежедневно находит 
поводы для радости. Один из них — ка-
ток на  площади у  бульвара Стрижова. 
В ответ Дмитрий Жаромских поинтере-
совался, как на новом месте устроились 
прибывшие молодые профессионалы 
и  предложил в  случае необходимости 
обращаться за помощью.

Впрочем, в детсаду даже дети зна-
ют, что быт лучше обустраивать соб-
ственными руками. Первые навы-
ки можно приобрести в столярной ма-
стерской «Газовичка». А развитию садо-
во-огороднических умений и изучению 
биологии отведён насыщенный есте-
ственным освещением зимний сад. 

Кстати, ребята обязательно ежеднев-
но ходят на прогулку, даже если за окном 
проливной дождь или сильный мороз. 
Ведь на улицу им выходить необязатель-
но, можно покататься с горок и побегать 
на  предусмотренной прямо в  основ-
ном здании веранде, где за циркуляци-
ей свежего воздуха следят воспитатели.

В  этом образовательном учрежде-
нии восхищает и  современное разви-
вающее игровое и  обучающее оборудо-
вание, и  организация работы с детьми, 
и отношения между малышами и взрос-
лыми. Но последний факт пока не отра-
жён в антураже: оформление стен и ком-
нат красивое, но в  основном покупное. 
У главы муниципалитета появилась идея 
дать возможность проявиться на  этом 
поприще местным талантам. Поэтому 
в конце экскурсии Дмитрий Жаромских 
вместе с начальником департамента об-
разования Людмилой Марченко обсу-
дили возможность проведения конкур-
са дизайн-проектов среди образователь-
ных учреждений. Ведь всесторонне та-
лантливые педагоги и их воспитанники 
в отличие от профессиональных худож-
ников-оформителей погружены в царя-
щую в помещении атмосферу, а значит, 
точнее смогут выразить «душу» детского 
садика в окружающей обстановке. 

TОбразование. Дмитрий Жаромских посетил самый большой детский сад района

В гостях у «Газовичка»

� Детский робототехнический проект на экологическую тематику «Дары Ямала» разработан 
для автоматизации и развития в нашем регионе сферы сельского хозяйства и фермерства

� В контексте задач нацпроекта «Образование» детский сад входит в муниципальную сеть технопарков 
для дошкольников «Квант и К», в нём работают 2 квантума: «IT-КВАНТУМ» и «РОБО-КВАНТУМ»

� «Газовичок» работает по образовательной программе «ОткрытиЯ», её основная идея — помочь 
каждому ребёнку достичь успеха, опираясь на его сильные стороны, увлечения и желания. ФОТО АВТОРА

Татьяна ЛЬВОВА

Самый крупный детский сад муниципалитета был открыт три года назад 
и за это время накопил большое количество достижений. Об этом 11 апреля 
рассказали главе Надымского района Дмитрию Жаромских сотрудники 
и воспитанники этого образовательного учреждения. 
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13 апреля президент России 
Владимир Путин провёл совещание 
по вопросам развития Арктической 
зоны. Обсуждалось решение 
социальных и экономических задач 
в регионе и реализация крупных 
инвестиционных проектов.

Глава государства подчеркнул, что в ус-
ловиях внешних ограничений все пла-
ны в Арктике приобретают особое зна-
чение, и призвал нарастить темпы как 
по текущим, так и  по  перспективным 
задачам.

Президент отметил, что отказ ря-
да государств от российских энергоре-
сурсов открывает для страны альтерна-
тивные возможности — это увеличение 
потребления на  внутреннем рынке, 
а также наращивание поставок в дру-
гие регионы мира.

— Для  решения этой задачи ис-
пользуем все имеющиеся возможно-
сти, включая развитие транспортных 
коридоров, в том числе речь идёт о же-
лезнодорожном Северном широтном 
ходе. Активная стройка на  объектах 
этой магистрали должна начаться уже 
в текущем году. Я обращаю внимание 
правительства, РЖД, Газпрома, других 
компаний, задействованных в  проек-
те, это — прямое поручение, прошу вас 
так к этому и относиться, — сказал Вла-
димир Путин.

Он подчеркнул, что запуск это-
го проекта позволит в  том числе раз-
грузить БАМ и Транссиб, что принци-
пиально важно с учётом переориента-
ции экспортных ресурсов на  Восток. 
Северный широтный ход протяжённо-
стью 707 километров свяжет западную 
и  восточную части ЯНАО, а также Се-
верную и Свердловскую железные до-
роги. Это существенно сократит протя-
жённость доставки грузов в порты Бал-
тийского моря и  разгрузит существу-
ющий южный маршрут, а также снизит 
стоимость логистики для действующих 
и новых проектов в Арктическом реги-
оне. Следующим шагом станет строи-
тельство железнодорожной магистра-
ли к  порту Сабетта (СШХ-2), что обе-
спечит круглогодичный наземный до-
ступ к Северному морскому пути.

Губернатор Ямала сообщил, что 
регион готов к  реализации проекта. 
Проделана масштабная работа по  пе-
редаче земельных участков, оформле-
нию необходимой документации, ока-
зано содействие в подготовке проекта. 
В  настоящий момент получены поло-
жительные заключения государствен-
ной экспертизы на  инженерную под-

готовку территории для строительства 
ключевого элемента СШХ — моста че-
рез Обь и его железнодорожной части. 
В ближайшее время ожидается заклю-
чение на автодорожную часть.

— Очень важно было услышать 
от  главы государства о  приоритетно-
сти для  страны Северного широтно-
го хода. Проект имеет ключевое значе-
ние для Арктики, и нам нужно вместе 
с  ключевыми компаниями: с  Россий-
скими железными дорогами, с Газпро-
мом провести работу, чтобы постав-
ленную президентом задачу в ближай-
шее время выполнить, — сказал Дми-
трий Артюхов.

Также на  совещании у  главы го-
сударства обсуждались вопросы со-
циального развития Арктической зо-
ны. На особом контроле строительство 
и  обновление соцобъектов, выполне-
ние планов в  рамках национальных 
проектов.

— Все поставленные задачи на Яма-
ле будут выполнены. У нас строится 
25 школ, мы только что завершили 
программу по 22 детским садам. И, ко-
нечно, важнейшая задача — это стро-
ительство нового жилья. Программу 
по  расселению миллиона квадратов 
аварийного жилья мы обязательно ре-
ализуем в ближайшие годы. Это наша 
ключевая цель, — прокомментировал 
Дмитрий Артюхов.

Ещё одним важнейшим направ-
лением работы в  Арктике президент 
назвал сохранение окружающей сре-
ды. На Ямале этот год объявлен Годом 
экологии. Запланирован целый ряд ме-
роприятий, которые определялись со-
вместно с жителями: это уборки в горо-

дах и посёлках, мероприятия по ликви-
дации накопленного ущерба, усиление 
экологического мониторинга и многое 
другое.

Продолжается научное развитие 
северных территорий. На Ямале созда-
ётся один из ключевых проектов: науч-
ная станция «Снежинка», которая бу-
дет работать полностью на  альтерна-
тивных источниках энергии.

— Ещё одно важное направле-
ние работы в Арктике — развитие на-
уки и технологий. С этой целью в Арк-
тической зоне Российской Федерации 
создаются два научно-образователь-
ных центра. На  Ямале будет постро-
ена круглогодичная арктическая науч-
ная станция «Снежинка», использу-
ющая передовые технологии в области 
производства чистой энергии и систем 
жизнеобеспечения, — сказал замести-
тель председателя правительства Рос-
сии  — полномочный представитель 
президента в  Дальневосточном феде-
ральном округе Юрий Трутнев.

Кроме того, президент на  сове-
щании поставил задачи по  организа-
ции северного завоза и  обеспечению 
арктических территорий всем необ-
ходимым. На Ямале этот вопрос нахо-
дится на  личном контроле губернато-
ра. В  период навигации с  начала мая 
по октябрь 2022 года обеспечат топлив-
но-энергетическими ресурсами все 
районы автономного округа. Беспере-
бойность поставок будет гарантиро-
вана благодаря выделению бюджетно-
го кредита организациям, осуществля-
ющим завоз.

По информации с сайта yanao.ru.

TГосударство и власть. Владимир Путин поручил приступить к строительству Северного 
широтного хода в этом году

Развитию Арктики — 
особое внимание

TС праздником! 
21 апреля — 
День местного 
самоуправления

С. М. ЯМКИН,
председатель Заксобрания ЯНАО: 

Уважаемые ветераны и  работники ор-
ганов местного самоуправления Яма-
ла! Поздравляю вас с  профессиональ-
ным праздником! 

Ответственное местное самоуправ-
ление — залог устойчивого развития на-
шего Арктического региона и страны. Всё 
чаще мы видим, как в городах и районах 
появляются местные инициативы, в кото-
рых ямальцы выступают в качестве авто-
ров и партнёров в реализации проектов 
благоустройства. Растёт сознательность 
и причастность к своему окружению, ме-
няется менталитет. Всё это благодаря ва-
шей профессиональной и  кропотливой 
работе. 

Горжусь командой единомышлен-
ников, уважаю за добросовестный, опера-
тивный и грамотный подход к созданию 
комфортных условий жизни и  повыше-
нию благосостояния северян. 

Спасибо вам за  преданность де-
лу и  совместный созидательный труд, 
достойный вклад в  процветание Яма-
ла. Пусть профессионализм и  накоплен-
ный опыт позволят и  впредь качествен-
но справляться с поставленными задача-
ми, быть надёжной опорой и поддержкой 
для людей.

Крепкого здоровья, счастья, мира 
и благополучия!

А. А. ПИСАРЕНКО,
председатель Думы Надымского района: 

Уважаемые работники органов местного 
самоуправления, ветераны, коллеги! При-
мите искренние поздравления с  профес-
сиональным праздником!

Органы местного самоуправления — 
это власть, которая ближе всех к  людям. 
Доверие населения — главный капитал 
и мощный инструмент для достижения об-
щих целей. 

Местное самоуправление  — это 
сфера, которая касается всех и  каждого. 
На этом уровне решаются ключевые воп-
росы нашей повседневной жизни. По-
строение гражданского общества невоз-
можно без людей с активной жизненной 
и гражданской позициями, способных ре-
шать важные социально-экономические 
и политические вопросы. 

Успех местной власти зависит не 
только от  профессионализма, компетен-
ции и  ответственности работников орга-
нов местного самоуправления, но и от ак-
тивности граждан, умения проявлять ини-
циативу, работать сообща, находить вер-
ные подходы к решению вопросов.

Желаю всем успехов в  реализации 
намеченных планов, удачи и новых дости-
жений на благо развития местного само-
управления!

� Владимир Путин: «В Арктике сконцентрированы практически все направления безопасности РФ».
ФОТО С САЙТА KREMLIN.RU
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Татьяна ЛЬВОВА

11 апреля секретари регионального 
и муниципального отделений партии 
«Единая Россия» — первый заместитель 
председателя Законодательного 
собрания ЯНАО Алексей Ситников 
и глава Надымского района Дмитрий 
Жаромских — обсудили в Надыме самые 
актуальные вопросы весны 2022 года. 

Большое внимание они уделили маги-
стральным направлениям народной 
программы этого политического объ-
единения, нацеленным на  поддержку 
населения и предпринимательства, ре-
ализацию партийных проектов и  кон-
троль за ценами на товары первой не-
обходимости.

Как органы местного самоуправ-
ления и  представители федеральных 
служб справляются с решением послед-
ней задачи, окружной парламентарий 
решил удостовериться лично и  вместе 
с комиссией однопартийцев отправился 
мониторить стоимость продовольствия 
в одну из надымских торговых точек. 

Выбор пал на сетевой магазин, 
расположенный на улице Игоря Шапо-
валова. Его директор объяснила, что за-
воз продуктов осуществляется ежеднев-
но, чередуются поставки скоропортя-
щихся товаров с бакалеей. Так что с до-
ставкой провианта проблем нет, в том 
числе и с сахаром. Он поступает через 
день по  150–200 кг и  продаётся поку-
пателям в  таком количестве, в  каком 
они пожелают, без каких-либо ограни-
чений, ведь здесь часто закупаются оп-
том владельцы небольших торговых то-
чек и вахтовики. 

— В  Надыме в  наличии имеют-
ся все продукты различных ценовых 
категорий. Исключение  — только са-
хар. Впрочем, аналогичная ситуация 
сложилась и  в  других муниципалите-
тах округа. Виной этому стал ажиотаж-
ный спрос. Да, его создают покупате-
ли, но торговые сети должны были сре-
агировать и  постараться вовремя за-
полнить опустевшие прилавки. Будем 
по  этому поводу связываться с  руко-
водством ритейла. Ведь Министерство 
сельского хозяйства Российской Феде-
рации заверяет: сахара в  стране более 
чем достаточно. Поэтому основная за-
дача сейчас — привезти этот вид бака-
леи на  Ямал,  — сделал вывод Алексей 
Ситников.

Именно так решился подобный 
вопрос в  других регионах, там слад-
коежки уже свободно могут купить се-
бе любое количество рафинада или са-
харного песка. А  искусственное огра-
ничение покупательской способности 
по  принципу «не  более килограмма 
в  одни руки» ситуацию не  исправит, 
ведь в таком случае этот углевод будут 
считать дефицитом. Эффективнее дей-
ствовать согласно законам экономики 
и  сбалансировать повышенный спрос 
увеличением предложения. Воплотить 
такую идею в жизнь под силу владель-
цам торговых фирм и управленцам ма-
газинов. Кстати, тем, кто ей проникнет-
ся, это принесёт выгоду: за счёт увели-
чения оборота бизнес получит допол-
нительную прибыль. 

А  многократно повысить цены, 
пользуясь временным кризисом, у биз-
несменов не получится: максимальный 
размер торговых наценок на  социаль-

но значимые товары законодательно 
ограничен. Выйти за  рамки нормати-
вов коммерсантам не дадут как уполно-
моченные следить за такими фактами 
федеральные службы, так и обществен-
ники, представители политических 
партий и органов власти всех уровней. 

— Бизнесмены понимают, что на 
цены продуктов обращает внимание 
практически каждый ямалец, ведь все 
мы покупаем продовольствие. А значит, 
заметив скачок стоимости, любой жи-
тель региона может сообщить об  этом 
по  телефонам горячей линии, кото-
рые есть у большинства ведомств, в том 
числе у  Федеральной антимонополь-
ной службы. Кстати, на  нашу партий-
ную за март и начало апреля поступи-
ло около 120 звонков. Мы их проверяем 
и в случае необоснованного повышения 
цен обращаемся в ФАС РФ и прокурату-
ру, — добавил парламентарий.

А  надымский магазин порадовал 
его наличием товаров по  социальной 
цене. Например, куриные яйца здесь 
можно приобрести по 39 рублей за де-
сяток. Но в основном дешевле покупа-
телям обходятся товары производства 
собственной для ритейла торговой мар-
ки или более низкого сорта. 

Также гость из Салехарда отметил 
наличие и  широкий ассортимент всех, 
в том числе скоропортящихся, продук-
тов. Ведь во времена, когда не  было 
моста «Победа» через реку Надым, мо-
лочная продукция с маленьким сроком 
годности, а также свежие фрукты и ово-
щи становились дефицитными и очень 
дорогими каждую весну и  осень. Те-
перь, глядя на  изобилующие товаром 
витрины, в это сложно поверить. 

TГражданское общество. «Сахарный» вопрос и ценовая политика под контролем

Спрос отрегулируется 
предложением

� Алексей Ситников отметил, что ассортимент продуктов в надымском магазине оказался широким, а цены на товары рассчитаны на любой кошелёк. ФОТО АВТОРА

� Проект по импортозамещению 
поддержит отечественных 
производителей. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО

РО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» В ЯНАО

TРегион 89. В ЯНАО 
запустили проект 
по импортозамещению

«Выбирай 
своё»
Объявленный 12 апреля партией «Единая 
Россия» проект «Выбирай своё» помо-
жет поддержать отечественных произво-
дителей, расширить ассортимент товаров 
и  обеспечить продовольственную без-
опасность страны. Программа будет рабо-
тать по 20 направлениям, среди них: спорт, 
медицина, детские и продовольственные 
товары, связь, транспорт, нефтегазовый 
сектор, космическая отрасль, сельское хо-
зяйство и другие.

Значимое направление партпроек-
та — развитие технологической независи-
мости России, в  частности, производство 
отечественных лекарственных препара-
тов, выпуск детских товаров, в том числе 
заменителей грудного молока.

По  словам руководителя фракции 
«Единая Россия» в ямальском парламен-
те Виктора Казарина, для внедрения им-
портозамещения необходимы дополни-
тельные меры и механизмы для развития 
производств. Ямал уже работает над эти-
ми задачами.

— На законодательном уровне в ре-
гионе перенесли сроки уплаты налоговых 
и  авансовых платежей по  сельхозналогу, 
УСН, патенту, налогу на имущество, транс-
портному и земельному налогам для ор-
ганизаций до 1 сентября 2022 года. Ме-
рой окружной поддержки смогут восполь-
зоваться 17 тысяч предпринимателей, что 
позволит малому бизнесу сохранить око-
ло 3,5 миллиарда рублей. Сегодня на Яма-
ле готовится второй пакет антикризисных 
мер по поддержке малого и среднего биз-
неса. С  предпринимательским сообще-
ством выстроена коммуникационная сис-
тема, которая позволяет быстро реагиро-
вать на возникающие проблемные ситу-
ации, — рассказал Виктор Казарин.

Координатором партпроекта «Вы-
бирай своё» стал замруководителя фрак-
ции единороссов в  Госдуме Сергей Мо-
розов.

ИА «Север-Пресс».
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Содержание дорог, улиц и дворовых 
территорий стало главной темой 
встречи главы Надымского района 
Дмитрия Жаромских 
с представителями управляющих 
компаний и департамента 
муниципального хозяйства. 

Наступило межсезонье. Традиционно 
этот период преподносит проблемы, 
связанные с неустойчивостью погоды: 
перепады температуры сопровождают-
ся метелями, дождём, заморозками. 
Снегопады, лужи, сменяющие голо-
лёд, и наоборот, образующиеся сосульки 
на крышах кровель домой и зданий, ко-
торые представляют опасность, — всё это 
добавляет работы коммунальным служ-
бам города. Им, как отметил Дмитрий 
Жаромских, следует объединить усилия, 
чтобы этот период для  надымчан про-
шёл с наименьшим дискомфортом. 

— А  подобных случаев, как про-
изошедший 5 апреля в 9-м подъез-
де дома № 1 микрорайона Олимпий-
ского, не  должно повториться, — ска-
зал он. — Там произошло подтопление 
подъезда. Крыша, как выяснили специ-
алисты управляющей компании, была 
в исправном состоянии, причина слу-
чившегося крылась в  ливневом водо-
отводе. Нужно из этого сделать выводы 

и провести профилактическую работу, 
чтобы впредь такого не было. 

Кроме того, глава муниципалите-
та дал указание руководителям управ-
ляющих компаний усилить рабо-
ту по  очистке дворовых территорий 
от наледи и снега. В большей части го-
родских дворов многоквартирных до-
мов убирает снег общество «Надымгор-
автодор». Дворы микрорайона Олим-
пийского, улицы Рыжкова, некоторых 
домов посёлка Лесного и  улицы Ком-
сомольской находятся в  зоне ответ-
ственности управляющих организаций.

Дмитрий Жаромских отметил, что го-
рожанам, независимо от того, где они 
проживают и  кто занимается содержа-
нием дворовых территорий, должно 
быть одинаково комфортно передви-
гаться как пешком, так и на транспорте. 

Стоит отметить, что специалисты 
предприятия «Надымгоравтодор», ко-
торое занимается содержанием и  об-
служиванием городских дорог, работа-
ют в три смены. В дни обильных сне-
гопадов, сменяющихся потеплением, 
в первую очередь проводится расчист-
ка от  снега центральных улиц и  про-

езжей части, тротуаров, подъездов 
к  учреждениям социальной сферы. 
Техника курсирует в режиме «патруль-
ной» расчистки внутридворовых про-
ездов и общегородских дорог. За пер-
вые три месяца 2022 года было выве-
зено более 210 тысяч кубических мет-
ров снега. 

На  совещании собравшиеся так-
же затронули нынешнюю экономи-
ческую ситуацию и  сложности, с  ко-
торыми представителям сферы ЖКХ 
приходится сталкиваться. Повышение 
цен на материалы и транспортные ус-
луги — это одна из основных проблем, 
о ней говорят и предприниматели. Ещё 
одна тема, которую обсудили на встре-
че, оставление крупногабаритного му-
сора жильцами домов около подъез-
дов. Его уборка в обязанности управля-
ющих компаний не входит. В админи-
страцию Надымского района поступает 
немало обращений, касающихся дан-
ного вопроса. И его можно и нужно ре-
шать совместно с управляющими ком-
паниями и жителями города. 

— Будем искать пути решения 
проблем как на  муниципальном, так 
и  на  региональном уровне,  — сказал 
Дмитрий Жаромских, подводя итоги 
встречи. — В таких ситуациях без под-
держки выполнять необходимый объ-
ём работ сложно, мы все это понимаем.

По  итогам совещания глава рай-
она поручил сформировать отчёт 
по  наибольшим расходам для  то-
го, чтобы в дальнейшем вынести этот 
вопрос на  обсуждение на  окружном 
уровне. 

С 15 апреля по 30 мая по всей России 
пройдёт голосование за объекты 
городской инфраструктуры 
в рамках федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды» нацпроекта 
«Жильё и городская среда». 

11 апреля на  оперативном совещании 
с  вице-премьерами председатель пра-
вительства РФ Михаил Мишустин по-
ложительно оценил эту инициати-
ву, которая предоставляет людям воз-
можность самим определять проекты 
для  реализации, сообщается на  сайте 
кабмина. На голосование будут вынесе-
ны как объекты благоустройства (обще-
ственные площадки, скверы, набереж-
ные, улицы и парки, дворовые террито-
рии), так и конкретные дизайн-проекты 
для пространств, которые были отобра-
ны в  регионе ранее. И  проголосовать 
за них сможет каждый россиянин.

По  словам главы правительства, 
всего в  прошлом году в  голосовании 
приняли участие 1 463 муниципалитета 
из 84 регионов. На  обсуждение обще-
ственности было выставлено порядка 

6 тыс. объектов, из которых 2 466 объяв-
лены победителями, из них 2 372 терри-
тории включены в работу на 2022 год. 

На Ямале в 2021-м благоустроили 
92 общественные и 48 дворовых терри-

торий. Всего же с начала действия про-
екта облик изменили 274 обществен-
ных и 1126 дворовых пространств.

В  процессе нынешнего голосова-
ния ямальцам предстоит выбрать объек-
ты, которые будут созданы на 15 обще-
ственных территориях в  2023 году. На-
бравшие наибольшее число голосов по-
падут в адресный перечень территорий 
для благоустройства на следующий год.

Жителям Надымского района пред-
ставят на выбор 4 объекта. Отдать пред-
почтение можно только одному. Одна-
ко в итоге реализовано будет два проек-
та: один в Надыме и ещё один в посёлке.

Напомним, что Ямал входит с де-
сятку регионов-лидеров по благоприят-
ной городской среде. А Надым соглас-
но индексу качества признан самым 
комфортным для проживания городом 
в регионе.

Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.

TДела муниципальные. Актуальные вопросы коммунальной сферы обсудили в районной администрации

TПерспективы развития. 15 апреля стартует всероссийское голосование за объекты благоустройства

Сделаем город комфортнее

� Для благоустройства города было решено объединить усилия и ресурсы. ФОТО АВТОРА

� У каждого жителя старше 14 лет есть возможность влиять на развитие городской среды.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО УПРАВЛЕНИЕМ ОБЩЕЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ НАДЫМСКОГО РАЙОНА

Работать важно сообща
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TМир увлечений. 18 апреля — Международный день 
радиолюбителя

Хобби королей 
и президентов

Марат ГАЛИМОВ

Этим делом занимаются как 
коронованные особы и первые лица 
государств, так и люди обычных 
профессий. Но самодержцы 
и президенты тут не ради красного 
словца. Короли Марокко — Хасан, 
Испании — Хуан Карлос, Саудовской 
Аравии — Саид, бывшие президенты 
Италии — Франческо Коссига, 
Аргентины — Карлос Менем — 
давние радиолюбители.

Есть и в Надымском районе люди со 
странным, с точки зрения индиви-
дуума со смартфоном в кармане, ув-
лечением. И правда, включаешь гад-
жет и общаешься со всем миром, ка-
кие проблемы?! На это у ветерана 
эфира с 36-летним стажем Виктора 
Чермака найдётся много резонных 
возражений, выслушав которые ав-
тор этих строк вынужден согласить-
ся. Со смартфоном, как выразился 
по другому поводу персонаж извест-
нейшего советского сериала, и дурак 
сможет, ты получи первую катего-
рию радиолюбителя!

У каждого из них свой позывной. 
Две латинские буквы в начале — стра-
на пребывания (если на выезде, то пе-
ред ними ставят символы государства, 
откуда ведётся эфир). У Российской Фе-
дерации префикс от RA до RZ и по ка-
кой-то иронии UA. Третий и четвёр-
тый символы — цифра и буква, обозна-
чающие регион, например, ЯНАО — 9к. 

Последние два — личные зна-
ки, номер лицензии. Позывной после 
соблюдения положенных формаль-

ностей присваивает радиочастотный 
центр (Федеральная служба по над-
зору в сфере связи). Международная 
лицензия позволяет работать более 
чем в ста странах. В отпуске Виктор, 
если отдыхает на малой родине, вна-
чале ставит молдавский префикс, что 
свидетельствует: российский радио-
любитель вещает из Молдовы.

Добавим: есть диапазон, на кото-
рый выходят без позывного, это ком-
мерческий Сitizen band, здесь «кон-
нектятся» таксисты и другие дежур-
ные службы, специальная подготовка 
не требуется. Радиолюбители же сдают 
экзамены, получают категории от чет-
вёртой до первой, у которой возмож-
ности и охват самые широкие. Объяс-
нять, насколько широкие, долго, а что-
бы читатель сам это понял, ему при-
дётся сначала получить четвёртую.

ХОББИ, ЕСЛИ ИНТЕРЕСНОЕ, ЗАРАЗНО

Собеседник своим увлечением «за-
разил» домашних: жену, сына и дочь. 
Младшей, правда, нет 14, как по-
ка и позывного. А главу семьи при-
страстили в радиокружке ещё в дет-
стве в родных Бричанах. Были тогда 
в городах Советского Союза станции 
юных техников. Бричанская как раз 
12 апреля получила коллективный 
позывной UО40XK 12, тогда же и про-
вёл впервые связь на коротких вол-
нах старшеклассник Чермак.

— Построили второй по разме-
рам на тот момент в Европе сахарный 
завод. И туда приехал инженер КИПиА 
Виктор Владимирович Очковский. 
У нас были фото-, мотокружок, кар-

тинг. Инженер открыл кружок радио. 
У него свой трансивер, собрал по схе-
ме, которую разработал Яков Лапо-
вок. Был такой радиолюбитель-ко-
ротковолновик и специалист в об-
ласти радиоэлектроники, придумал 
схему радиостанции, по которой мно-
гие потом и собирали аппараты из 
подручных и доступных материалов: 
ламп, транзисторов и прочего, что 
можно было купить в магазине и най-
ти на любой свалке. 

Для того чтобы вступить в Союз 
радиолюбителей России и, соответ-
ственно, стать членом этого сообще-
ства, надо написать заявление. Кан-
дидату присваивают позывной чет-
вёртой категории, позволяющей вы-
ходить на связь в радиусе 1 000–2 000 
километров. Через полгода-год пи-
шешь новое заявление и получаешь 
следующую, с более широким ди-
апазоном. Для высшей необходимо 
знать телеграф и азбуку Морзе.

Из материального для занятий 
радиоделом требуется приобрести 
трансивер, работать с которым слож-
ности не представляет. Во всяком слу-
чае, в паспорте пользователя содер-
жится вся информация. Прибор досту-
пен, есть в магазинах, можно купить 
и с рук. Цена тоже демократична: 
от 20 тысяч рублей. Виктор, рассказы-
вая о своём оборудовании, отметил, 
что оно весит четыре килограмма, по-
этому при поездках находится в рюк-
заке за плечом хозяина.

СОВЕТСКИЙ РАДИОХУЛИГАН  
ЧЕЛОВЕК ЩЕДРЫЙ

Ответ на вопрос, чем привлекло ра-
дио, предполагался, но хотелось ус-
лышать версию собеседника. 

— География контактов и обще-
ния. Тогда ведь не было интернета, 
домашние телефоны и то не у всех. 
Представьте: 16-летний мальчик об-
щается с сотнями стран, даже с ост-
ровными разговаривал (на сегодня 
скажу: связывался уже с 267!). Анг -
лийский язык на разговорном уров-
не выучил.

— Актуальный вопрос: в по-
следнее время не возникало труд-
ностей с иностранцами?

— В нашем сообществе полити-
ческие темы табуированы. Хотя не-
давно вот участвовал в чемпионате 
Russian DX Contest, там один немец 
вместо порядкового номера связи 
выдал буквы. Не буду долго объяс-
нять, в общем, дружеское привет-
ствие. Слово «связь» на языке радио-
любителей близка к своему литера-
турному значению. То же самое, что 
звонок или СМС-сообщение, только 
провести её в любое время дня и но-
чи нельзя. Сигнал отражается от об-
лаков, иногда хорошо, иногда и плохо. 
При северном сиянии его вообще нет. 
Ещё один случай рассказал товарищ. 
Ему британец сказал: «Зулу, зулу, вик-
тори!», это тоже слова поддержки.

TБудьте в курсе! 
Подать заявки для участия 
нужно до 18 апреля

Форум 
для молодёжи
С 8 по 14 июня в Оренбурге 
планируется проведение 
международного молодёжного 
форума «Евразия Global». 

Для участия в форуме приглашаются 
молодые люди от 18 до 35 лет из числа:

— представителей иностранной мо-
лодёжи, заинтересованной в активном 
взаимодействии с российской молодё-
жью по различным направлениям со-
трудничества;

— молодых российских соотече-
ственников, проживающих за рубежом;

— молодых лидеров обществен-
ного мнения из России и зарубежных 
стран, российских и иностранных мо-
лодых специалистов и профессиона-
лов, осуществляющих свою деятель-
ность в сфере международного моло-
дёжного сотрудничества;

— молодых людей, имеющих идею 
проекта или готовый проект с прицелом 
на международное сотрудничество.

Обязательным условием участия 
в форуме является регистрация до 18 ап-
реля в автоматизированной информа-
ционной системе «Молодёжь России» 
(https://grants.myrosmol.ru/events/
b0·8fab-986e-4526-b939-efce2533cf55). 

В рамках форума Федеральное 
агентство по делам молодёжи также 
проводит всероссийский конкурс мо-
лодёжных проектов среди физических 
лиц. Он организуется в целях финансо-
вого обеспечения развития проектов, 
отобранных по результатам конкурса, 
направленных на вовлечение молодё-
жи в творческую деятельность и соци-
альную практику, а также повышения 
гражданской активности, формирова-
ния здорового образа жизни, созда-
ния эффективной системы социальных 
лифтов и раскрытия потенциала мо-
лодёжи в интересах развития страны. 
Максимальный размер финансовой 
поддержки одного проекта составляет 
1 500 000 рублей.

В конкурсе могут принимать уча-
стие граждане РФ в возрасте от 14 
до 35 лет включительно, являющие-
ся официальными (подтверждёнными) 
участниками форума. Подача заявок 
осуществляется через верифицирован-
ную учётную запись.

Расходы, связанные с проездом 
участников к месту проведения фору-
ма и обратно, осуществляются за счёт 
средств государственной программы 
ЯНАО «Развитие молодёжной поли-
тики». Проживание и питание за счёт 
средств организаторов.

По информации 
Окружного молодёжного центра.

� Виктор Чермак и в Молдове не упускает возможности выйти на свою частоту
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Видел и фото итальянской радио-
любительницы с георгиевской лен-
точкой на аватаре. Враждебности нет 
точно. Не принято у нас мешать поли-
тику с человеческими отношениями. 
Поэтому весь мир одним цветом кра-
сить не стоит, не все думают одинако-
во, как бы этого кому-то не хотелось.

— В советские времена были 
запреты, официальные или неофи-
циальные?

— Негласный совет или рекомен-
дация была: не сообщаться с коллега-
ми из Израиля. Но мы его обходили. 
Допустим, с той стороны обозначали 
позывной, а ты, как будто не понял, 
продолжаешь. Отследить такое нару-
шение сложно, за каждым ведь не по-
ставишь контролёра. Да и обнаружит-
ся, ну пожурят: так больше не делай!

— Тогда звучал термин «радио-
хулиган». В чём суть хулиганства?

— Включаешь трансивер, магни-
тофон и транслируешь, что заплани-
ровал: музыку, текст, свою речь за-
пишешь. Идёшь, например, к ребя-
там, добавляешь звук в транзисторе, 
а там: «Слушайте передачу по заяв-
кам слушателей, эта песня звучит для 
друзей Вити Чермака». Классно?

— В чём же здесь преступ-
ление?

— Когда вклинивались в чужие 
частоты, не любительские. Например, 
на милицейской волне, скорой помо-
щи или диспетчеров аэропорта.  

А вы думаете, в СССР блютус 
не было? Во всяком случае, идея, ока-
зывается, не нова.

ОРДЕН РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ. 
НЕ ТАЙНЫЙ

Насчёт коллег по хобби: в нашем рай-
оне активных человек семь, тех, кто 
постоянно выходит в эфир. Ротация, 
для Севера естественная, тут тоже 
присутствует: кто-то сменил геогра-
фический префикс и связывается уже 
из других областей и краёв. К слову 
о полюсах: Виктор общается с поляр-
никами с Лазаревской в Антарктиде, 
с теми, кто работает на дрейфующих 
станциях, с  путешественником Фё-
дором Конюховым. Есть и вертикаль-
ные связи — с МКС, когда та проходит 
орбиту над зоной приёма. Для радио-
связи вышки, как у  мобильных опе-
раторов, не  требуются, поэтому со-
общить о  себе можно из  любой точ-
ки планеты.

С Сергеем Крикалёвым и Мусой 
Манаровым доводилось встречаться 
и очно: в подмосковном пансионате 
ежегодно проводится фестиваль ра-
диолюбителей и космонавтов среди 
них хватает. Так что пангодинцу уда-
лось и рыбку ловить с астронавтами, 
и чай с ними пить по вечерам.

Судя по рассказам полярника, 
в Антарктиде политики тоже нет, хо-
дят в гости к французам и англича-

� С космонавтом Сергеем Крикалёвым 
на фестивале радиолюбителей в Домодедово.  
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ВИКТОРОМ ЧЕРМАКОМ

нам, благо, таможен и пограничных 
столбов нет. Кстати, ездят «за грани-
цу» на трэколе с ямальскими номера-
ми, который оказался там благодаря 
визитам бывшего губернатора ЯНАО 
Юрия Неёлова.

Есть в современном обществе 
группы по интересам, сцементиро-
ванные идеей, общим прошлым 
или увлечением: «афганцы», байке-
ры. Участники, не зная тебя лично, 
только по признаку братства примут, 
обогреют, выручат. Оказывается, ра-
диолюбители из них. 

— Случился у тебя форс-мажор. 
Смотришь в городе, где на крыше ан-
тенна, вычисляешь, куда «верёвоч-
ка» тянется, стучишься. Говоришь 
позывной, тебе помогут. Так будет 
в любой стране.

Человек, с которым общаешься 
постоянно, — друг семьи, даже если 
никогда очно не встречались. Зна-
ют близких, какие в доме свежие но-
вости. Что ещё отличает эту аудито-
рию — здесь не случается интернет-
баталий с ненавистью, ожесточени-
ем и другими «лучшими» свойствами 
характера «хомо интернетус». Матер-
щина считается дурным тоном и не ис-
пользуется даже для связки слов. 
В нетрезвом состоянии выходить 
в эфир — харам. Даже друзья скажут: 
отдохни, брат, когда вернёшься в се-
бя, будем рады слышать снова.

Выясняется, рядом с нами суще-
ствует параллельная вселенная, где 
живут благожелательные и дружные 
люди. Причём, они рядом с нами, 
вместе отдыхаем и работаем. Но ди-
апазон общения и понимания мира 
у них гораздо шире не благодаря гугл 
или другому «диктатору» мыслей 
и мнений, а личным знакомствам. 
Ведь чтобы понимать человека, не-
обязательно видеть и сидеть за одним 
столом. С праздником, энтузиасты изоб-
ретения Александра Попова!

И да, не будем настолько толе-
рантными, чтобы затевать спор о при-
оритете авторства, отдадим его рос-
сийскому и русскому учёному априори.

TБлаго творим. Скоро стартует всероссийская 
акция «Красная гвоздика»

Помочь ветеранам 
может каждый

С 21 апреля по 22 июня в знак памяти 
и благодарности настоящим героям на-
шей страны благотворительный фонд 
«Память поколений» вновь запускает 
ежегодную всероссийскую акцию «Крас-
ная гвоздика», реализуя памятные знач-
ки под девизом «Я помню. Я помогаю».

Все средства от реализации «Крас-
ных гвоздик» направляются на оказание 
высокотехнологической медицинской по-
мощи ветеранам нашей страны.

По всему округу акция пройдёт 
в установленные сроки. С 21 апреля 
#волонтёрыПобеды89 будут распро-
странять значки в парках, скверах, об-
щественных местах и в организациях. 

Напомним, ямальцы принимают 
участие в этом важном мероприятии 
с 2018 года. За это время фонду «Па-
мять поколений» совместно с ямаль-
скими волонтёрами удалось оказать 
помощь 33 ветеранам Арктического 
региона на сумму более 2,5 млн руб-
лей. Более сотни добровольцев со все-
го округа привлекаются к организации 
и проведению акции ежегодно.

— В прошлом году общими усили-
ями всех неравнодушных жителей окру-
га мы собрали более 700 000 рублей. Во-
лонтёры Победы Ямала оказали адрес-
ную помощь 13 ветеранам: приобрели 
для них слуховые аппараты и средства 
реабилитации и гигиены. Три года под-
ряд наш регион показывает лучший ре-
зультат в стране по сбору средств. Это 
стало возможным благодаря личному 
участию тысячи ямальцев в этом важ-
ном деле, — прокомментировала руково-
дитель регионального отделения всерос-
сийского движения «Волонтёры Победы 
ЯНАО» Бэлигма Ринчинова.

«Красная гвоздика» — всенарод-
ный символ памяти о павших героях 

и благодарности ныне живущим вете-
ранам боевых действий, которые сра-
жались за наше Отечество. Акция имеет 
статус социально значимого проекта, 
который включён в перечень меропри-
ятий, приуроченных к празднованию 
Дня Победы.

Благотворительная организация по-
могает ветеранам круглый год, а не толь-
ко в дни памятных дат. Миссия фонда 
«Память поколений» — сделать так, что-
бы эта помощь и поддержка стали осно-
вой для объединения самых разных лю-
дей независимо от их возраста, пола, со-
циального положения, дохода, полити-
ческих, религиозных и других взглядов 
в одно общественное движение. Акция 
«Красная гвоздика» — это самый прос-
той шаг, чтобы помочь ветеранам на-
шей страны.

Приобрести значок «Красная гвоз-
дика» можно будет онлайн на сайте 
гвоздика.рф, в торговых точках, отде-
лениях «Почты России» или у волонтёров.

По информации департамента 
молодёжной политики 

и туризма ЯНАО.

� Символ акции — значок в форме красной 
гвоздики — можно будет приобрести в том 
числе онлайн на сайте гвоздика.рф.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНЫ ДЕПАРТАМЕНТОМ

МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ И ТУРИЗМА ЯНАО

� С 21 апреля волонтёры Победы будут распространять значки в парках, скверах, 
общественных местах и в организациях
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Надым в ретроспективе. 
Апрель

TНавстречу юбилею. Какими были эти 50 лет в жизни города и надымчан, покажет летопись

(Продолжение. Начало в «РН» №№ 5–14)

2022 год особенный для нашего города — юбилейный. 50 лет — дата, 
возможно, скромная в масштабе исторического процесса, но солидная, и даже 
золотая, в контексте человеческой жизни. За эти годы Надым превратился 
из неприметной северной точки на карте в современный, развитый и активно 
развивающийся дальше город. О том, как это происходило, какие события 
стали ключевыми в жизни надымчан и кто творил историю города счастья, 
«Рабочий Надыма» решил рассказать своим читателям. Составить эту летопись 
нам удалось благодаря кропотливой работе сотрудников отдела по делам 
архивов (муниципального архива) администрации района. Итак, продолжаем 
вспоминать, чем знаменателен оказался для Надыма апрель.

Апрель 1977 года. В этом учебном 
году в школе рабочей молодёжи за-
нимается более 500 человек, из них — 
197 в выпускном классе.

Апрель 1977 года. В апреле си-
лами эксплуатационной службы га-
за проводится месячник по безопас-
ному пользованию газовыми при-
борами в быту на промышленных 
объектах.

Апрель 1977 года. Прошла VI кон -
ференция медицинских работников 
и традиционный конкурс на звание 
лучшей медицинской сестры. Побе-
дителем конкурса стала медицин-
ская сестра детского отделения Свет-
лана Зиньковская.

Апрель 1977 года. В Москве 
бригадиру комплексной бригады 
СУ-40 треста «Надымгазпромстрой» 
Михаилу Михайлюку вручены пре-
мия Ленинского комсомола и диплом 
лауреата.

1 апреля 1977 года. Зареги-
стрирован посёлок Лонгъюган, воз-
никший при строительстве Лонгъ-
юганской компрессорной станции в Но-
ринском сельсовете Надымского района 
Ямало-Ненецкого национального ок-
руга. Лонгъюган передан в админи-
стративное подчинение Надымскому 
городскому Совету депутатов трудя-
щихся (решение исполкома Тюмен-

ского областного Совета депутатов 
трудящихся № 162).

15 апреля 1977 года. Состоялся 
классификационный шахматный тур-
нир на личное первенство г. Надыма. 
Первое место завоевал Н. Н. Шило.

19 апреля 1977 года. На ком-
мунистический субботник в нашем 
районе вышло 22 192 человека, из 
них на рабочих местах трудились — 
13 859, на благоустройстве, заготов-
ке металлолома работали 8 603 че-
ловека. В субботнике приняли уча-
стие 1 200 школьников и домохозяек. 

8 384 женщин трудились на масштаб-
ной уборке.

20 апреля 1977 года. Впервые 
в городе Надыме прошли проводы 
зимы.

24 апреля 1977 года. В КМСМУ-2 
треста «Севергазстрой» состоялся кон-
курс лучших по профессии каменщи-
ков. Победителем стал Михаил Шев-
ченко (бригада Ф. Гафиатуллина).

25 апреля 1977 года. В киноте-
атре «Победа» состоялось заседание 
музыкального факультета универси-
тета культуры.

4 апреля 1978 года. Первый 
поток СМУ-5 треста «Севертрубопро-
водстрой» рапортовал о полной го-
товности участка 159–241 км маги-
страли Комсомольское — Сургут — 
Челябинск к приёму газа.

Апрель 1978 года. В Старом На-
дыме сдана в эксплуатацию амбула-
тория. К услугам больных зубной, 
акушерско-гинекологический, тера-
певтический и детский кабинеты. 

Апрель 1978 года. С начала го-
да страна получила 21 573 милли-
она кубометров газа от трудового 
коллектива объединения «Надымгаз-
пром».

Апрель 1978 года. В районе на-
считывается 22 библиотеки всех си-
стем и ведомств, их книжный фонд 
составляет 160 478 томов, читате-
лями являются около 20 тысяч че-
ловек. 8 000 экземпляров книг для 
библиотек нашего города и района 
выделило Министерство культуры 
РСФСР.

Апрель 1978 года. На заводе 
крупнопанельного домостроения на-
чат выпуск домов 123-й серии.

18 апреля 1978 года. Группа 
спортсменов, мастеров спорта и пер-
воразрядников отправилась в 300-ки-
лометровый лыжный пробег от На-
дыма до Уренгоя. В этот день лыжни-
ки пришли в Пангоды. Право пере-
дать факел, зажжённый от первой на 
месторождении Медвежье установки 
комплексной подготовки газа, осво-
ителям уренгойского гиганта предо-
ставлено операторам кавалеру орде-
на Ленина В. М. Михайлову и лауре-
ату премии Ленинского комсомола 
Н. Н. Межевичу. Уренгой встречает 
огонь Медвежьего — факел трудовой 
славы старшего брата!

22 апреля 1978 года. В школах 
города проведён конкурс Ленинских 
залов. Первое место присуждено сред-
ней школе № 2.

27 апреля 1978 года. При ре-
дакции газеты «Рабочий Надыма» 
открыта общественная приёмная для 
дальнейшего совершенствования ра-
боты с письмами трудящихся.

Продолжение читайте 
в следующем номере.

� Дома из железобетонных панелей в Надыме росли довольно быстро

� Весна идёт — весне дорогу! А на субботники надымчане всегда выходили очень дружно

� Торговый центр «Надым» — одно из знаковых и любимых мест города. ФОТО АНАТОЛИЯ ВИТКОВСКОГО
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TЗнай наших! Союз юных патриотов посёлка Заполярного признали лучшим в регионе

Секрет успеха — команда 
единомышленников

Татьяна ЛЬВОВА

По итогам окружного съезда регио-
нального отделения движения «Во-
лонтёры Победы» целой россыпью 
наград может похвастаться отряд за-
полярной школы. Ведь это объеди-
нение старшеклассников возглавило 
пьедестал школьных отрядов Яма-
ла. Кроме того, его руководитель Ви-
талий Мацаков занял второе место 
в топ-100 премии лучших волонтёров 
округа «YANAOZAPOBEDU», а 11-клас-
сница Ксюша Язынина признана луч-
шим волонтёром Победы в катего-
рии от 14 до 19 лет. В этом же рейтин-
ге серебро и бронза у их землячек и со-
ратниц 9-классницы Ульяны Антофий 
и 10-классницы Елизаветы Гребневой 
соответственно. 

При этом специально для заво-
евания «медалей» заполяринцы ничего
не предпринимали. Просто увлечён-
но, добросовестно и с душой подходи-
ли к своим добровольческим обязан-
ностям весь 2021 год, о чём свиде-
тельствуют не только полученное на 
съезде признание, но и постоянно по-
полняемая копилка достижений и на-
град как всего отряда целиком, так 
и его членов в отдельности. Об этом 
рассказал основатель общественного 
движения в поселковой школе Вита-
лий Мацаков. Он подчеркнул: школь-
ники не стремились возглавить рей-
тинги и стать лучшим отрядом. Их ос-
новная задача — привлечь внимание 
как можно большего количества лю-
дей к истории России вообще и судь-
бам предков каждого в частности. 

— Виталий, расскажите, кто 
входит в отряд-победитель?

— В данный момент в нём все-
го 12 ребят, большинство из них уче-
ники 8–11-х классов, часть в этом го-
ду заканчивает школьное обучение. 
Так сложилось, потому что присоеди-
ниться к всероссийскому движению 
могут только лица старше 14 лет, име-
ющие паспорт. Именно этот документ 
даёт возможность зарегистрировать-
ся на сайте Добро.ру, а затем пройти 
курсы подготовки и сдать зачёты на 
портале Добро.Университет. Да и наш 
отряд официально начал существо-
вать только в прошлом году. 25 мая 
был подписан договор-соглашение 
между школой и региональным от-
делением движения «Волонтёры По-
беды». К тому моменту у нас уже сло-
жился коллектив, ведь активно дей-
ствовать мы начали на год раньше.

— В чём секрет успеха?
— Особых тайн здесь нет. Мы со-

брали эффективную команду и на-
ладили её слаженную работу. Помо-
гают в этом личные качества ребят: 
самоотдача, трудолюбие, увлечён-
ность, сила воли, умение гармонич-
но взаимодействовать друг с другом, 
постоянно искать, находить и вопло-
щать новые идеи и пути решения за-
дач. Кроме того, влияют накоплен-
ные опыт и знания. Сейчас, даже если 
меня рядом нет, дети знают, что и как 
им делать. Кроме того, юные доб-
ровольцы со «стажем» участвуют в ста-
новлении новичков, проводят для них 
мастер-классы, привлекают к работе, 

а затем вместе со мной принимают 
решение, кто станет частью нашего 
объединения.

— В этом году «ядро» коллек-
тива окончит школу и разъедется 
по различным учебным заведени-
ям страны. Смогут ли оставшиеся 
удержать заданную планку?

— Я уверен, что подрастающая 
смена достойно продолжит дело вы-
пускников. В отряде уже есть учени-
ки девятых и десятых классов, от-
лично проявившие себя и вошедшие 
в региональный рейтинг, потому что 
настолько активно включились в ра-
боту, будто всю жизнь этим занима-
лись. А в сентябре мы снова откроем 
двери для «новобранцев». Но возь-
мём только тех, кто хочет занимать-
ся добровольчеством и увлечён исто-
рией. Такие ученики в нашей школе 
есть. Им понравится и ежедневная 
отрядная жизнь, и участие в окруж-
ных и всероссийских мероприятиях. 

— Ваш отряд впервые присут-
ствовал на региональном съезде 
волонтёров Победы?

— Да. Но на Ямале он и прошёл 
всего во второй раз. Я хотел, чтобы ре-
бята посмотрели, как проходят такие 
встречи, послушали различных спи-
керов и вдохновились на дальнейшую 
активность во всероссийском движе-
нии. Чтобы наши ученики после выпу-
ска из школы присоединились к ана-
логичным объединениям университе-
тов или городов тех регионов страны, 
где они продолжат своё образование. 

— Что больше всего впечатли-
ло на слёте?

— Я был рад встретиться и пооб-
щаться с теми, кого уже давно знаю 
в добровольческом деле. Они приеха-
ли из Москвы и Башкирии, чтобы по-
делиться своими знаниями и опытом. 
Кстати, я в этот раз тоже был спикером, 
совмещал роль приглашённого гостя 
с функционалом главы отряда. А моим 
ребятам понравилось выступление ру-
ководителя башкирского РО ВОД «Во-
лонтёры Победы» Александра Юдина 
о работе с ветеранами Великой Отече-
ственной войны, участниками боевых 
действий. У него есть книги на эту те-
му, но детей больше цепляет и зажига-
ет личный пример того человека, ко-
торого они видят вживую. Кроме то-
го, совершенно новое понимание си-
туации подростки получили благодаря 
теме съезда, которая прошла красной 
нитью через все три дня обучающего 
интенсива. Она называлась «Эмпатия 
в твоём сердце». В её рамках об осо-
бенностях взаимодействия молодёжи 
с пожилыми людьми рассказала про-
фессиональный московский психоге-
ронтолог Оксана Архипова. Участники 
примерили костюм эмпатии, который 
с помощью специальных утяжелите-
лей очень правдоподобно имитиру-
ет физиологические ощущения старо-
сти: тяжесть походки, нарушение слуха 
и зрения, трудность дыхания. Для под-
растающего поколения это оказалось 
очень эффективным и понятным, хоть 
и необычным объяснением того, что 
чувствуют и как живут ветераны.

— Учебный год подходит к кон-
цу. У волонтёров Победы из Запо-
лярного ещё остались незакончен-
ные дела?

— Конечно, и их много. Все они 
прописаны в плане и будут реализо-
ваны согласно предусмотренным сро-
кам. Так, едва вернувшись домой, мы 
с ребятами начали готовиться к про-
ведению акций «Красная гвоздика» 
и «Георгиевская ленточка»: моделиро-
вали ситуации, в которых дети подхо-
дят к людям и предлагают им поуча-
ствовать в этих проектах. Кроме того, 
в апреле у нас запланирован интернет-
квиз, посвящённый Дню космонавти-
ки, мероприятия в честь Дня единых 
действий в память о геноциде совет-
ского народа нацистами и их пособни-
ками в годы Великой Отечественной 
войны, участие в акции «Бессмертный 
полк» и праздновании 9 Мая. В июне 
готовимся к мероприятиям «Свеча па-
мяти» и «Огненные картины войны». 
А во время каникул, когда дети разъ-
едутся отдыхать в другие регионы, они 
будут посещать памятные места раз-
личных городов и по возможности уча-
ствовать в патриотических инициати-
вах местных добровольческих объеди-
нений. Ведь по-настоящему увлечён-
ный волонтёр Победы в каждом уголке 
любой пострадавшей от фашистов 
страны может найти для себя много 
полезной и интересной информации.

� Прошедший в Ноябрьске окружной слёт волонтёров Победы принёс патриотам из Заполярного признание и вдохновил их на новые свершения.
ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ВИТАЛИЕМ МАЦАКОВЫМ
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Организаторы и устроители этих шум-
ных, азартных, а  временами и  вкус-
ных, ведь гостей угощали, событий: 
ООО «Газпром добыча Надым», депар-
тамент по физкультуре и спорту ЯНАО, 
управление по  физкультуре и  спорту 
Надымского района, региональная фе-
дерация автоспорта.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОДХОД 
И  ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Площадки ремёсел расположили по 
кругу, а вместе это назвали «Ярмарка на-
циональных талантов». Красную ленточ-
ку на входе перерезали первый замести-
тель главы администрации Надымского 
района Алексей Колесов и  генеральный 
директор ООО  «Газпром добыча На-
дым» Игорь Мельников. Подразделения 
градообразующего предприятия к  по-
ставленной задаче подошли со  всей 
ответственностью, каждое подворье 
оформлено индивидуально и в привяз-
ке к  представленному народному про-
мыслу или искусству, как отметил позже 
на церемонии награждения Игорь Мель-
ников. Работники управления матери-
ально-технического снабжения и ком-
плектации рассказали, и даже провели 
мастер-класс для детей, о росписи палех-
ской миниатюры.

На подворье управления связи 
подробно объяснили, как зарождал-
ся и  развивался промысел чугунно-
го литья в Каслях, сотрудники медсан-
части говорили и показывали жостов-
скую роспись, а служба корпоративной 
защиты (СКЗ) презентовала ростовскую 
финифть. Причём на  многих экспози-
циях не  только информировали о  ре-
месле, но и  пели, плясали, демонстри-
ровали работу. Например, на  подворье 
инженерно-технического центра уме-
лец показал гостям, как делается абрам-
цевско-кудринская резьба, и, несмотря 
на не такой уж лёгкий морозец, работал 
в аутентичной для подмосковного села 
того времени одежде. Благо рядом на-
стоящий самовар и  резчика было чем 
погреть.

— В  Подмосковье есть сёла Аб-
рамцево и  Кудрино, отсюда и  назва-
ние, — пояснила Ольга Лученко. — Там 
была усадьба Саввы Морозова, где со-
бирались известные художники. Живо-
писцам понравились поделки, которые 

показывал предприниматель, стали 
продвигать, возить с собой за границу. 
Где-то в Париже есть даже арка, кото-
рую украшали наши мастера. 

А  на  площадке СКЗ встречал ан-
самбль казачьей песни. Ведь руководи-
тель творческого коллектива «Ямаль-
ские казаки» — сотрудник службы.

— Часто выезжаем, недавно были 
на фестивалях в Губкинском и Сале-
харде,  — поделился Александр Анти-
пов. — Ну а тут своё, родное. Нам пред-
ложили поддержать, совмещаем при-
ятное с  полезным. Гонки посмотреть 
не  получается по  времени, но хоте-
лось бы, тем более у нашего Констан-
тина Урендеева близкие родственни-
ки соревнуются.

ЗАНЯТИЕ ДЛЯ  ПРОФЕССИОНАЛОВ

После обеда состоялись соревнова-
ния по  автомобильному спорту. В  пер-
венстве ЯНАО участвовали мальчи-
ки и девочки 9–11 лет, юноши и девуш-
ки 12–15  лет на  автомобилях Д3-мини 
(багги с приводом на одну ось и объёмом 
двигателя до 200 см³), Д3-микро (то же 
самое, только участники от 9 до 11 лет) 
и  Д2-юниор (модифицированный для 
автогонок ВАЗ-1111 Ока). В заездах чем-
пионата округа соревновались в  дис-
циплинах Д2Н (легковые  автомобили 
с приводом на одну ось и объёмом дви-
гателя до  1 600  см³), Т1-2500 (легковые 
авто с приводом 4×4 и объёмом двигате-
ля до 3 000 см³) и Супер-1600 (раллийные 
машины с приводом на одну ось и объ-
ёмом двигателя до 1 640 см³).

Генеральный директор ООО  «Газ-
пром добыча Надым» Игорь Мельни-
ков приветствовал участников и  поже-
лал ярких побед, а болельщикам не ме-
нее яркого зрелища. От  имени своего 
и  от  лица руководителя муниципали-
тета к  собравшимся обратился первый 
заместитель главы администрации На-
дымского района Алексей Колесов

— Автогонки  — занятие для  про-
фессионалов, привычных к  риску, уме-
ющих концентрироваться на  дороге 
и машине. Пусть победят лучшие, а мы 
порадуемся вашим победам.

Главным судьёй соревнований тра-
диционно был мастер спорта междуна-
родного класса и трёхкратный чемпион 
СССР по  ралли Владимир Гольцов, 

TКраски праздника. В Пангодах провели фестиваль искусств и соревнования по автоспорту

В ремесле, спорте и работе

� Какое же искусство без песни казачьей?

� Гири, конечно, не в Каслях отлиты, вопрос лишь в том: кидать иль не кидать?

� Вот так и делается абрамцевско-кудринская резьба

Марат ГАЛИМОВ

В минувшую субботу в посёлке Пангоды прошло три увлекательных мероприятия 
районного и окружного масштаба. До обеда филиалы градообразующего 
предприятия участвовали в корпоративном фестивале искусств «Ларец самоцветов». 
Во второй половине дня тут же на автодроме соревновались в скорости 
спортсмены из Надыма, Пангод, Нижневартовска, Ноябрьска и Нового Уренгоя. 
Прибыли гонщики разного возраста, поэтому стартовали в рамках как первенства, 
так и чемпионата ЯНАО по автоспорту. 
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а  комментировал, как всегда непри-
нуждённо, но азартно, Александр Та-
расенко. Те, кто не впервые приезжают
в  Пангоды на  автогонки, наверное, 
без этих двух действующих лиц уже 
и не представляют событие.

Перед началом состязаний ком-
ментатор пояснил:

— Накануне состоялись предва-
рительные заезды, поэтому сегодня 
их будет меньше. У детей победители 
и  призёры определятся на  финишах. 
А в классах Т1-2500, Д2Н и Супер-1600 
полуфиналы прошли вчера, четыре 
лидера попали сразу в  финал. Сейчас 
состоятся два утешительных старта: 
в каждом двое, пришедшие к финишу 
первыми, будут участвовать в финаль-
ных гонках. А в заключение запланиро-
ван общий суперзаезд.

В  ПОЗЁМКУ И  БЕЗ  ШИПОВ 

К полудню на солнышке потеплело, хо-
тя не настолько, чтобы стоять без дви-
жения. Но возвышения по  обе сторо-

ны от  центральной трибуны заполне-
ны и остаются таковыми почти до за-
вершения состязаний. Есть болельщики 
и семейного типа: «мама и сын в коляс-
ке» и, скорее всего, где-то рядом папа. 
Так и есть:

— Пришли просто посмотреть, 
из  семьи никто не  принимает учас-
тия, — комментирует Юлия Чувилка. — 
Муж со  старшим с трибуны наблюда-
ют, мы здесь болеем. Ни за  кого кон-
кретно, зрителями «работаем». Суб-
бота, хорошая погода, детям — яркие 
впечатления.

В  этот раз, как и  прогнозировал 
ведущий, заездов было почти вдвое 
меньше. «Перевёртыш» один, да и тот 
без  повреждений для  автомобиля и, 
главное, для  пилота. Две «восьмёр-
ки» стали на время ремонта невыезд-
ными, но и это дело преходящее, а по-
ка их отбуксировали к стоянке. Из не-
свойственных событий: победитель 
прошлого года в  заездах дисциплины 
Т1-2500 Александр Дорофеев стал пя-
тым в турнирной таблице. Вторая не-

ожиданность в  классе Д2Н, где тради-
ционный лидер Александр Савченко 
занял третье место, опять же вместо 
привычного первого. Сам гонщик, ко-
торого у  нас помнят с  тех пор, когда 
участвовал ввиду юных лет по  специ-
альному разрешению, пояснил просто:

— Обычно ездим на  шипованной 
резине, а тут гонки без  шипов. Одно-
моментно трудно перестроить стиль 
вождения. Ведь даже водители, кото-
рые много лет за рулём, при смене се-
зона весной не  сразу привыкают, что 
можно резко тормозить и так же разго-
няться, а осенью — наоборот. Ну и по-
том, значит, ребята проехали лучше, 
что тут придумаешь.

Затем состоялось награждение 
участников фестиваля, первенства и чем-
пионата округа. Ни один филиал не 
остался без доброго слова генерального 
директора, на каждом подворье он уви-
дел свою изюминку. 

Как распределились призовые 
места среди гонщиков, приведено ни-
же. Но и  здесь никто не  ушёл без  па-

мятного диплома. После этого хозя-
ева стали собирать палатки и  кре-
атив с  площадок, а  спортсмены за-
нялись погрузкой транспорта, кто 
в  дорогу близкую, а  кто и  в  даль-
нюю: до  Ноябрьска — 650 километров, 
до Нижневартовска — 1 020.

� На старте все являются потенциальными победителями � Уазик с автовышкой заказывали?

� Призёры чемпионата в командном зачёте. ФОТО АВТОРА

Призёры первенства ЯНАО, 
состоявшегося в посёлке 
Пангоды 8–9 апреля

Класс Д3-микро:
I место — Иван Бурлак; 
II место — Дмитрий Воронов;
III место — Георгий Анпилогов 
(все трое из Надыма).

Класс Д3-мини: 
I место — Аркадий Анпилогов (Надым);
II место — Александр Савин 
(Новый Уренгой); 
III место — Валерия Телек (Ноябрьск).

Класс Д2-юниор: 
I место — Михаил Олейник (Надым);
II место — Дмитрий Нечипуренко 
(Новый Уренгой);
III место — Владимир Одинцов (Надым).

Призёры чемпионата ЯНАО

Класс Д2Н: 
I место — Роман Клюев 
(Нижневартовск);
II место — Максим Удовенко 
(Нижневартовск);
III место — Александр Савченко 
(Новый Уренгой).

Класс Т1-2500:
I место — Александр Коструков;
II место — Михаил Коструков;
III место — Дмитрий Володин 
(все из Нового Уренгоя).

В командном зачёте победила 
команда «Норд» (Новый Уренгой), 
на втором месте УСКиС, на третьем — 
УТТиС (обе команды ООО «Газпром 
добыча Надым», Пангоды).
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Первый канал

05:00 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:10 Жить здорово! [16+]

09:55 Д/ф «Буран». Созвездие
Волка» [12+]

10:50, 11:20 Д/ф «До небес
и выше» [12+]

12:00, 14:15, 17:15, 20:20,
23:55 Информационный
канал [16+]

14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (суб-

титры)
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник развед-

ки» [16+]

22:55 Большая игра [16+]

03:05 Информационный
канал [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 Т/с «Елизавета» [16+]

22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]

01:00 Т/с «Земский доктор»
02:45 Т/с «Отец Матвей» [12+]

ТНТ

07:00 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

09:00 «Звёзды в Африке» [16+]

10:30 «Битва экстрасенсов» [16+]

12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «Ольга» [16+]

18:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]

20:00 Т/с «Семья» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

22:00 Т/с «Полярный» [16+]

23:00 Х/ф «Большой Босс» [18+]
00:50 Х/ф «Дневник Бриджит 

Джонс» [16+]
02:30 «Такое кино!» [16+]

03:00 «Импровизация» [16+]

03:50 «Comedy Баттл» [16+]

04:40 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

06:00, 04:30 Д/ф «Открытый
мир: неожиданная Россия.
Ностальгическая коллек-
ция» [12+]

06:30, 12:30, 19:00 Д/ф «Дорога
в космос» [12+]

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

07:30 М/с «Три кота» [0+]

08:30, 02:05 Д/ф «Ступени По-
беды» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]

10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]

12:00 Д/ф «Планета лошадей» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Короле-
ва игры» [16+]

16:10, 01:20 Д/ф «Нюрнберг» [16+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]

17:30, 22:15 Т/с «Новый чело-
век» [16+]

19:45 «Местное время. 
Надымский район» [12+]

22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]

00:55 «Вне закона» [16+]

02:45 «Шерлоки» [16+]

03:35 «Еда, я люблю тебя!».
«Флоренция. Италия» [16+]

СТС

06:00 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:35 М/с «Рождественские
истории» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:55 Х/ф «Кошки против со-
бак» [0+]

fКошки, воспользовавшись 
хитростью, заманили пса 
Бадди в своё логово и увезли 
неизвестно куда. Но это 
заметил пёс по кличке Бутч. 
Ему приходится провести 
инструктаж для щенка Лу 
и обучить его боевым приёмам, 
чтобы тот мог спасти Бадди. 
А в это время враждебный 
кот по кличке Тинклс решает 
расправиться с Лу.
10:35 Х/ф «Мэри Поппинс воз-

вращается» [6+]
13:10 Т/с «Сёстры» [16+]

20:00 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя» [16+]

21:55 Х/ф «Черепашки-нинд-
зя-2» [16+]

fПри поддержке недобитков 
клана Фут и профессора 
Стокмана Шреддер готовит 
план побега, который 
планирует осуществить 
во время транспортировки 
в другую тюрьму. Эйприл 
удаётся добыть информацию 
о побеге из файлов 
профессора, но подоспевшие 
на обновлённом фургоне-
мусоровозе черепашки-
ниндзя не смогли остановить 
мутировавшего Шреддера, 
в последний момент 
улизнувшего у них из-под носа 
при помощи портала, 
разработанного Стокманом. 
Ну что ж, пора черепашкам 
отвлечься от мелких 
супергеройских дел и вновь 
показать, на что они способны.
00:00 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком [18+]

01:05 Х/ф «Легион» [18+]
02:35 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]

09:00 «Военная тайна» с Игорем
Прокопенко [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]

14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]

15:00 «Документальный спец-
проект» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Царство небес-
ное» [16+]

22:35 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Неизвестная история» [16+]

00:30 Х/ф «Троя» [16+]
03:10 Х/ф «Битва преподов» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Полицейское брат-
ство» [16+]

23:00 Сегодня
23:30 Т/с «Пёс» [16+]

03:30 Т/с «Порох и дробь» [16+]

ТВ-3

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Сле-
пая» [16+]

11:30, 18:30 Д/с «Старец» [16+]

12:00 Гадалка [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

23:00 Х/ф «Пандорум» [16+]
fВ безднах космоса движется 
звездолёт. Два члена команды, 
пробудившиеся от гиперсна, 
оказываются в сложной 
ситуации: оборудование 
не работает, вспомнить они 
ничего не могут. Какова 
была их миссия? Сколько 
времени прошло? Где они? 
Кто они? На все эти вопросы 
у них нет ответов. К тому же 
на корабле обнаруживаются 
чужие — злобные воины, 
которые крушат всё на своём 
пути. У космических 
путешественников очень 
мало времени. Теперь для них 
собственные жизни — не самое 
главное, ибо только от них 
двоих, возможно, зависит 
спасение человечества. Нужно 
любой ценой восстановить 
управление кораблём, пока 
загадочный Пандорум не взял 
власть в свои руки.
01:00 Х/ф «Зловещие мертвецы: 

армия тьмы» [18+]
02:30 Места силы [16+]

04:00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

Звезда

05:05 Т/с «Смерть шпионам.
Скрытый враг» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 22:15 Новости
дня [16+]

09:35 Х/ф «Большая семья» [12+]
11:15 Д/с «Неизвестная война.

Великая Отечествен-
ная» [16+]

13:45 Д/ф «Разведка боем.
Секретное оружие Виктора
Леонова» [16+]

14:30, 16:05, 03:55 Т/с «Обрат-
ный отсчёт» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

18:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

19:00 «Открытый эфир» [12+]

20:40 Д/ф «Александр Невский.
Последняя загадка Чудско-
го озера» [16+]

21:25 Д/с «Загадки века» [12+]

22:30 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]

22:55 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [16+]

23:40 Т/с «Закон&порядок.
Отдел оперативных рас-
следований» [16+]

02:05 Х/ф «По данным уголовно-
го розыска...» [12+]

03:15 Д/с «Зафронтовые раз-
ведчики» [16+]

Матч-ТВ

12:00, 14:30, 16:55, 21:50
Новости

12:05, 14:35 Специальный
репортаж [12+]

12:25, 03:00 Футбол. Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Обзор [0+]

13:30 «Есть тема!»
14:55 «Главная дорога» [16+]

16:00, 17:00 Х/ф «Кража» [16+]
17:45 «Громко»
18:35 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-

на. Прямая трансляция
21:15, 02:00 Все на Матч!
21:55 Футбол. «Наполи» —

«Рома». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция

23:55 Футбол. «Аталанта» — «Ве-
рона». Чемпионат Италии.
Прямая трансляция

02:30 Тотальный футбол [12+]

04:00 Волейбол. «Динамо»
(Краснодар) — «Динамо-Ак
Барс» (Казань). Чемпи-
онат России «Суперлига
Paribet». Женщины. 1/4 фи-
нала [0+]

ТВЦ

06:00 «Настроение»
09:05 Т/с «Любопытная Варва-

ра» [16+]

11:00 Городское собрание [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00, 00:00
События

11:50, 18:10 Петровка, 38 [16+]

12:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

13:50, 04:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 «10 самых...» [16+]

15:30, 02:30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в круже-
вах» [12+]

17:05 Д/ф «Евгений Жариков.
Две семьи, два предатель-
ства» [16+]

18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Гладиатор» [12+]

22:35 Специальный репортаж [16+]

23:05 «Знак качества» [16+]

00:25 Д/ф «Блудный сын пре-
зидента» [16+]

01:10 Д/ф «Назад в СССР. Косми-
ческая мечта» [12+]

01:50 Д/ф «Клаус Барби. Слуга
всех господ» [12+]

04:00 Д/ф «Владимир Гостюхин.
Герой не нашего време-
ни» [12+]

Домашний

06:30 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:15, 04:25 Давай разведём-
ся! [16+]

10:20, 02:45 Тест на отцовство [16+]

12:35, 00:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:40, 01:30 Д/с «Порча» [16+]

14:10, 01:55 Д/с «Знахарка» [16+]

14:45, 02:20 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:20 Х/ф «Половинки невоз-
можного» [16+]

19:00 Х/ф «Первая любовь» [16+]
22:50 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

Пятый канал

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:50, 11:30 Т/с «Конвой» [16+]

11:40, 15:30 Т/с «Взрыв из про-
шлого» [16+]

16:00 Х/ф «Краповый берет» [16+]
20:00 Т/с «Условный мент-3» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-4» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

07:00, 07:30, 08:20, 10:00, 15:00
Новости культуры

07:05 Д/с «Истории в фарфоре»
07:35, 18:40 Д/ф «Иисус Христос.

Жизнь и учение»
08:25 Д/с «Невский ковчег.

Теория невозможного»
08:50, 16:35 Х/ф «За всё в от-

вете»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:05, 02:45 Цвет времени
12:15 Д/с «Предки наших пред-

ков»
13:00 Линия жизни
14:05, 01:25 Д/ф «Александр

Невский. За Веру и Оте-
чество»

15:05 Новости. Подробно. АРТ
15:20 «Агора»
16:20 Д/с «Первые в мире»
17:45, 00:50 Шедевры русской

хоровой музыки
18:25 Д/с «Забытое ремесло»
19:30, 23:40 Новости культуры
19:45 Главная роль
20:05 Д/с «Почерк эпохи» с Ки-

риллом Кяро
20:30 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
21:15 Больше, чем любовь
21:55 Х/ф «Мешок без дна» [12+]
02:20 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

06:00 Х/ф «Мачеха» [12+]
09:10 М/ф «Маша и Медведь» [0+]

09:30 «Душа народа» [12+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00 «Местное время».
Надымский район [12+]

10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35
«Собеседник» [12+]

15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Местное время».
Надымский район [12+]

15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:35
«Собеседник» [12+]

20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 «Местное время».
Надымский район [12+]

20:35, 21:35, 22:35, 23:35, 00:35
«Собеседник» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время».
Надымский район [12+]

01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Со-
беседник» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:35 Жить здорово! [16+]

10:20, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20 Информационный
канал [16+]

14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (суб-

титры)
21:00 Время
22:00 Т/с Премьера сезона. «На-

чальник разведки» [16+]

23:00 Большая игра [16+]

00:00, 03:05 Информационный
канал [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 Т/с «Елизавета» [16+]

22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]

01:00 Т/с «Земский доктор»
02:45 Т/с «Отец Матвей» [12+]

ТНТ

05:30 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

08:30 «Бузова на кухне» [16+]

09:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «Ольга» [16+]

18:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]

20:00 Т/с «Семья» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

22:00 Т/с «Полярный» [16+]

23:00 Х/ф «Начни сначала» [16+]
01:00 Х/ф «Бриджит Джонс: 

грани разумного» [16+]
02:40 «Импровизация» [16+]

04:20 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 06:30, 12:30, 19:00
Д/ф «Дорога в космос» [12+]

05:30 Д/ф «Планета лошадей» [12+]

06:00, 04:30 Д/ф «Открытый
мир: неожиданная Россия.
Руза экзотическая» [12+]

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

07:30 М/с «Три кота» [0+]

08:30, 02:05 Д/ф «Ступени По-
беды» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]

10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]

12:00 «Северный колорит» [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Короле-
ва игры» [16+]

16:10, 01:20 Д/ф «Нюрнберг» [16+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]

17:30, 22:15 Т/с «Новый чело-
век» [16+]

19:45 «Местное время. 
Надымский район» [12+]

22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]

00:55 «Вне закона» [16+]

02:45 «Еда, я люблю тебя!». Сезон
«Флоренция. Италия» [16+]

03:40 «Человек-невидимка» [16+]

СТС

05:25 «6 кадров» [16+]

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:35 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна
свитка» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Сёстры» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:25 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» [0+]

fВ старом как мир 
противостоянии кошек и собак 
одна съехавшая с катушек 
кошачья особа зашла слишком 
далеко. Китти Галор, в прошлом 
агент шпионской организации 
МЯУС, вышла из подчинения 
и замыслила дьявольский 
план, чтобы не только прижать 
к когтю своих собачьих недругов, 
но и нанести поражение своим 
бывшим кошачьим соратникам 
и прибрать в свои загребущие 
лапы власть над миром. 
Столкнувшись с беспрецедентной 
угрозой, кошки и собаки 
вынуждены впервые в истории 
объединить силы, заключив 
весьма неожиданный союз 
ради собственного спасения 
и спасения нас, людей. Битва 
до последнего клочка шерсти 
начинается!
11:00 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя» [16+]
13:00 Х/ф «Черепашки-нинд-

зя-2» [16+]
15:10 Т/с «Родком» [16+]

20:00 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» [12+]

22:35 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» [16+]

01:20 Х/ф «Телохранитель» [16+]
fФрэнк Фармер, сотрудник 
службы безопасности 
президента Рейгана, чувствует 
себя отчасти виновным 
в том, что в его отсутствие 
на президента было 
совершено покушение. Он 
покидает службу и за большой 
гонорар, но все же нехотя, 
нанимается телохранителем 
чернокожей певицы и актрисы 
Рэйчел Мэррон, которая 
постоянно получает письма 
с угрозами. Первоначальная 
антипатия, возникшая 
между ними, постепенно 
перерастает в любовь. 
Сложившаяся ситуация мешает 
телохранителю исполнять свой 
профессиональный долг, что 
приводит к частым конфликтам 
между Фрэнком и Рэйчел.
03:20 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:20 «Территория
заблуждений» с Игорем
Прокопенко [16+]

06:00 «Документальный про-
ект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]

09:00 «СОВБЕЗ» [16+]

10:00, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]

14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]

17:00, 03:30 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:45 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Пассажир» [16+]
22:00 «Водить по-русски» [16+]

23:25 «Знаете ли вы, что?» [16+]

00:30 Х/ф «Мавританец» [18+]

НТВ

05:00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Полицейское брат-
ство» [16+]

23:00 Сегодня
23:30 Т/с «Пёс» [16+]

03:10 Их нравы [0+]

03:25 Т/с «Порох и дробь» [16+]

ТВ-3

05:15, 03:30 Д/с «Тайные
знаки» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Сле-
пая» [16+]

11:30, 18:30 Д/с «Старец» [16+]

12:00 Гадалка [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

23:00 Х/ф «Возвращение» [18+]
00:45 Х/ф «DOA: живым или 

мёртвым» [18+]
02:15 Места силы [16+]

Звезда

05:20 Т/с «Обратный отсчёт» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 22:15 Новости
дня [16+]

09:15, 18:45 «Специальный
репортаж» [16+]

09:35 Х/ф «Простая история» [12+]
11:20, 19:00 «Открытый эфир» [12+]

13:30, 03:10 Д/с «Сделано
в СССР» [12+]

14:00, 16:05, 03:25
Т/с «СМЕРШ» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

20:40 Д/ф «Последний воин
СМЕРШа» [16+]

21:25 Д/с «Улика из прошлого» [16+]

22:30 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]

22:55 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

23:40 Т/с «Закон&порядок. Отдел
оперативных расследова-
ний» [16+]

02:05 Д/ф «Генрих Гиммлер.
Апостол дьявола» [12+]

02:50 Д/с «Хроника Победы» [16+]

Матч-ТВ

05:30 «Наши иностранцы» [12+]

05:55 Новости [0+]

06:00 Д/ф «Владимир Крикунов.
Мужик» [12+]

07:10 «Громко» [12+]

08:00, 11:00, 14:30, 16:55, 19:35
Новости

08:05, 21:30, 01:45 Все на Матч!
11:05, 14:35 Специальный

репортаж [12+]

11:25 Х/ф «Кража» [16+]

13:10 Матч! Парад [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:55 «Главная дорога» [16+]

16:00, 17:00 Х/ф «Спарта» [16+]
17:45, 19:40 Т/с «След Пира-

ньи» [16+]

21:55 Футбол. «Балтика» (Ка-
лининград) — «Динамо»
(Москва). Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. Прямая
трансляция

23:55 Футбол. «Гамбург» —
«Фрайбург». Кубок Герма-
нии. 1/2 финала. Прямая
трансляция

02:30 «Есть тема!» [12+]

02:50 Профессиональный бокс.
Д. Бивол —Д. Вегас.
Д. Кудряшов —В. Мероро.
Трансляция из Москвы [16+]

04:00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» [12+]

ТВЦ

05:20 Д/ф «Личный фронт крас-
ных маршалов» [12+]

06:00 «Настроение»
08:35 «Доктор И...» [16+]

09:05 Т/с «Любопытная Варва-
ра» [16+]

10:55 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00 Со-
бытия

11:50, 18:10 Петровка, 38 [16+]

12:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

13:45, 04:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Д/с «Обложка» [16+]

15:30, 02:30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Смерть в круже-
вах» [12+]

17:05 Д/ф «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» [16+]

18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Автоледи» [12+]

22:35 «Закон и порядок» [16+]

23:10 Д/ф «Борис Грачевский.
Любовный ералаш» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:25 «Прощание» [16+]

01:10 Д/с «Приговор» [16+]

01:50 Д/ф «Цена президентского
имения» [16+]

04:00 Д/ф «Нина Дорошина.
Чужая любовь» [12+]

Домашний

05:15 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:00, 04:20 Давай разведём-
ся! [16+]

10:00, 02:40 Тест на отцовство [16+]

12:15, 00:35 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 01:25 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 01:50 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 02:15 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:00 Х/ф «Семейное дело» [16+]
19:00 Х/ф «Сердце Риты» [16+]
22:45 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:40 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]

09:10 Х/ф «Двое» [16+]
11:30, 15:30 Т/с «Последний бой

майора Пугачёва» [16+]

15:45 Х/ф «Орден» [12+]
20:00 Т/с «Условный мент-3» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-4» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Истории в фарфоре»
07:35, 18:40 Д/ф «Иисус Христос.

Жизнь и учение»
08:25 Легенды мирового кино
08:50, 16:35 Х/ф «За всё в от-

вете»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:05 Д/с «Предки наших пред-

ков»
12:45 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным
13:30, 01:35 Д/ф «Остаться

русскими!»
14:30 «Владимир Минин. Моно-

лог в 4 частях»
15:00, 19:30, 23:40 Новости

культуры
15:05 Новости. Подробно. Книги
15:20 Д/с «Передвижники»
15:50 «Сати. Нескучная класси-

ка...»
17:45, 00:55 Шедевры русской

хоровой музыки
18:25 Д/с «Забытое ремесло»
19:45 Главная роль
20:05 Д/с «Почерк эпохи» с Ки-

риллом Кяро»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Искусственный отбор
21:30 «Белая студия»
22:15 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние» [16+]

23:10 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. По-
следние»

02:30 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35
«Собеседник» [12+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00 «Местное время».
Надымский район [12+]

10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35
«Собеседник» [12+]

15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Местное время».
Надымский район [12+]

15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:35
«Собеседник» [12+]

20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 «Местное время».
Надымский район [12+]

20:35, 21:35, 22:35, 23:35, 00:35
«Собеседник» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00 «Мест-
ное время». Надымский
район [12+]

01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Со-
беседник» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:35 Жить здорово! [16+]

10:20, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20 Информационный
канал [16+]

14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (суб-

титры)
21:00 Время
22:00 Т/с Премьера сезона. «На-

чальник разведки» [16+]

23:00 Большая игра [16+]

00:00, 03:05 Информационный
канал [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 Т/с «Елизавета» [16+]

22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]

01:00 Т/с «Земский доктор»
02:45 Т/с «Отец Матвей» [12+]

ТНТ

05:05, 04:35 «Открытый микро-
фон» [16+]

05:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

09:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «Ольга» [16+]

18:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]

20:00 Т/с «Семья» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

22:00 Т/с «Полярный» [16+]

23:00 Х/ф «Каникулы» [18+]
01:00 Х/ф «Бриджит Джонс-3» [18+]
03:00 «Импровизация» [16+]

03:50 «Comedy Баттл» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 06:30, 12:30, 19:00
Д/ф «Дорога в космос» [12+]

05:30 «Северный колорит» [12+]

06:00, 04:30 Д/ф «Открытый
мир: неожиданная
Россия. Времён связующая
нить» [12+]

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

07:30 М/с «Три кота» [0+]

08:30, 02:05 Д/ф «Ступени По-
беды» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]

10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]

12:00 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Короле-
ва игры» [16+]

16:10, 01:20 Д/ф «Нюрнберг» [16+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]

17:30, 22:15 Т/с «Новый чело-
век» [16+]

19:45 «Местное время. 
Надымский район» [12+]

22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]

00:55 «Вне закона» [16+]

02:45 «Человек-невидимка» [16+]

03:35 «Дневники экстрасенса»
с Татьяной Лариной [16+]

СТС

05:20 «6 кадров» [16+]

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:35 М/ф «Шрек 4D» [6+]

06:50 М/с «Рождественские
истории» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Сёстры» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:10 Х/ф «Новый Человек-па-
ук» [12+]

11:55 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» [16+]

14:45 Т/с «Родком» [16+]

20:00 Х/ф «Невероятный 
Халк» [16+]

22:05 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» [16+]

fДревнее перемирие между 
человечеством и тайным миром 
было нарушено, на Земле 
вот-вот разверзнется ад. 
Безжалостный лидер, вхожий 
в оба мира, бросает вызов 
своей крови и пробуждает 
на свет неодолимую армию 
чудовищ. Настало время 
самому Хэллбою сразиться 
с беспощадным диктатором 
и его воинами. Вместе со своей 
пополняющей ряды командой 
«Бюро паранормальных 
исследований и развития» он 
будет бороздить границы двух 
миров — нашего и скрытого, где 
самые невероятные существа 
обретают плоть. Хэллбою, 
порождённому обоими мирами, 
но не принадлежащему 
ни одному из них, 
предстоит выбирать между 
жизнью, которую он знает, 
и неизвестностью новой 
судьбы.
00:25 Х/ф «Закон ночи» [18+]
fДействие происходит 
в Америке времён сухого 
закона. Главный герой 
картины, сын полицейского, 
зарабатывает бутлегерством, 
в результате чего он 
оказывается вовлечён в жизнь 
криминального мира.
02:35 Х/ф «Эффект колибри» [16+]
fБывший спецназовец 
Джоуи Джонс пытается начать 
новую жизнь. Он соглашается 
работать на азиатскую 
мафию. Но проникая всё 
глубже в криминальный мир 
родного города, он понимает, 
что не может спокойно 
смотреть на творящееся 
в нём беззаконие. Когда 
от рук бандитов погибает 
его возлюбленная Изабель, 
Джоуи решает восстановить 
справедливость. Он начинает 
расследование, которое ведёт 
его на самый верх преступного 
синдиката.
04:05 Т/с «Воронины» [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, 15:00 «Засекреченные
списки» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:15 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» [16+]

22:00 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Обитель зла» [18+]

НТВ

05:00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Полицейское брат-
ство» [16+]

23:00 Сегодня
23:30 Т/с «Пёс» [16+]

03:25 Т/с «Порох и дробь» [16+]

ТВ-3

05:15 Д/с «Тайные знаки» [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Сле-
пая» [16+]

11:30, 18:30 Д/с «Старец» [16+]

12:00 Гадалка [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

23:00 Х/ф «Терминатор» [16+]
01:00 Х/ф «Внутри» [18+]
02:30 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

Звезда

05:05 Т/с «СМЕРШ» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 22:15 Новости
дня [16+]

09:15, 13:30, 18:45 «Специаль-
ный репортаж» [16+]

09:35 Х/ф «Зайчик» [12+]
11:20, 19:00 «Открытый

эфир» [12+]

14:00, 16:05, 03:25 Т/с «Русский
перевод» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

18:05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

20:40 Д/ф «80 лет со дня окон-
чания битвы под Москвой
в ВОВ» [16+]

21:25 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]

22:30 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]

22:55 Главный день [16+]

23:40 Т/с «Закон&порядок.
Отдел оперативных рас-
следований» [16+]

02:05 Д/ф «Атомная драма Вла-
димира Барковского» [12+]

02:50 Д/с «Хроника Победы» [16+]

Матч-ТВ

05:00, 13:10 Матч! Парад [16+]

05:30 «Правила игры» [12+]

05:55 Новости [0+]

06:00 Баскетбол. «Барселона»
(Испания) — «Бавария»
(Германия). Евролига.
Мужчины. 1/4 финала [0+]

08:00, 11:00, 14:30, 23:30
Новости

08:05, 16:00, 18:30, 01:45 Все
на Матч!

11:05, 14:35 Специальный
репортаж [12+]

11:25 Х/ф «Спарта» [16+]
13:30 «Есть тема!»
14:55 «Главная дорога» [16+]

16:25 Футбол. «Енисей» (Красно-
ярск) — «Рубин» (Казань).
Бетсити Кубок России.
1/4 финала. Прямая транс-
ляция

18:55 Футбол. «Алания Вла-
дикавказ» — «Зенит»
(Санкт-Петербург). Бетсити
Кубок России. 1/4 финала.
Прямая трансляция

21:00 Футбол. ЦСКА — «Спартак»
(Москва). Бетсити Кубок
России. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция

23:40 Футбол. «Лейпциг» —
«Унион». Кубок Германии.
1/2 финала. Прямая
трансляция

02:30 «Есть тема!» [12+]

02:50 Баскетбол. Парибет Чемпи-
онат России. премьер-лига.
Женщины. Финал [0+]

04:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet».
Мужчины. Плей-офф [0+]

ТВЦ

05:20 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» [12+]

06:00 «Настроение»
08:45 «Доктор И...» [16+]

09:10 Т/с «Любопытная Варва-
ра» [12+]

10:55 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

11:50, 18:10 Петровка, 38 [16+]

12:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

13:50, 04:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 Д/с «Обложка» [16+]

15:30, 02:30 Х/ф «Анатомия 
убийства. Пленница чёрно-
го омута» [12+]

17:05 Д/ф «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс» [16+]

18:30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Дыхание смерти» [12+]

22:35 «Хватит слухов!» [16+]

23:10 «Прощание» [16+]

00:00 События. 25-й час
00:25 Д/ф «Удар властью. Слобо-

дан Милошевич» [16+]

01:10 «Знак качества» [16+]

01:50 Д/ф «Юрий Андропов.
Легенды и биография» [12+]

04:00 Д/ф «Олег Борисов. Чело-
век в футляре» [12+]

Домашний

05:15 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:00, 04:35 Давай разведём-
ся! [16+]

10:00, 02:55 Тест на отцовство [16+]

12:15, 00:50 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:20, 01:40 Д/с «Порча» [16+]

13:50, 02:05 Д/с «Знахарка» [16+]

14:25, 02:30 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:00 Х/ф «Первая любовь» [16+]
19:00 Х/ф «Наследство» [16+]
22:55 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:40 Х/ф «Орден» [12+]
11:30, 15:30 Т/с «Последний

бронепоезд» [16+]

15:55 Т/с «Операция «Горго-
на» [16+]

20:00 Т/с «Условный мент-3» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-4» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

12:00, 15:00, 19:30, 23:40
Новости культуры

12:20 Д/с «Предки наших пред-
ков»

13:00 Искусственный отбор
13:45, 01:45 Д/ф «Поднебесная

Иакинфа Бичурина»
14:30 «Владимир Минин. Моно-

лог в 4 частях»
15:05 Новости. Подробно. Кино
15:20 «Библейский сюжет»
15:50 «Белая студия»
16:35 Х/ф «Иркутская история»
17:45, 00:50 Шедевры русской

хоровой музыки
18:40 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь

и учение»
19:45 Главная роль
20:05 Д/с «Почерк эпохи» с Ки-

риллом Кяро
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 «Острова»
21:30 Власть факта
22:15 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние» [16+]

23:10 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. По-
следние»

00:00 ХХ век
02:25 Д/ф «Роман в камне»

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35
«Собеседник» [12+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00 «Местное время».
Надымский район [12+]

10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35
«Собеседник» [12+]

15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Местное время».
Надымский район [12+]

15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 20:35
«Собеседник» [12+]

19:35 «Прямой эфир» [12+]

21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00 «Местное время».
Надымский район [12+]

21:35, 22:35, 23:35, 00:35, 01:35
«Собеседник» [12+]

02:00, 03:00, 04:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]

02:35, 03:35, 04:35 «Собесед-
ник» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 11:00, 03:00 Новости
09:35 Жить здорово! [16+]

10:20, 11:20, 14:15, 17:15,
20:20 Информационный
канал [16+]

14:00, 17:00 Новости (субтитры)
20:00 Вечерние новости (суб-

титры)
21:00 Время
22:00 Т/с «Начальник развед-

ки» [16+]

23:00 Большая игра [16+]

00:00, 03:05 Информационный
канал [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 Т/с «Елизавета» [16+]

22:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]

01:00 Т/с «Земский доктор»
02:45 Т/с «Отец Матвей» [12+]

ТНТ

05:25 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

08:30 «Перезагрузка» [16+]

09:00 «Битва экстрасенсов» [16+]

12:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «Ольга» [16+]

18:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]

20:00 Т/с «Семья» [16+]

21:00 Т/с «Полицейский с Руб-
лёвки» [16+]

22:00 Т/с «Полярный» [16+]

23:00 Х/ф «Напряги извили-
ны» [16+]

01:10 Х/ф «Копы в глубоком 
запасе» [16+]

02:50 «Импровизация» [16+]

03:40 «Comedy Баттл» [16+]

04:30 «Открытый микрофон» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 06:30, 12:30, 19:00
Д/ф «Дорога в космос» [12+]

05:30 «Изьватас олэм». Програм-
ма на языке коми [12+]

06:00, 04:30 Д/ф «Еда здорового
человека» [12+]

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

07:30 М/с «Три кота» [0+]

08:30, 02:05 Д/ф «Ступени По-
беды» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]

10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]

12:00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Короле-
ва игры» [16+]

16:10, 01:20 Д/ф «Нюрнберг» [16+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]

17:30, 22:15 Т/с «Новый чело-
век» [16+]

19:45 «Местное время. 
Надымский район» [12+]

22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]

00:55 «Вне закона» [16+]

02:50 «Дневники экстрасенса»
с Татьяной Лариной [16+]

03:40 «Близнецы» [16+]

СТС

05:15 «6 кадров» [16+]

05:30 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:35 М/с «Забавные истории» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00, 18:30 Т/с «Сёстры» [16+]

09:00 Уральские пельмени [16+]

09:20 Х/ф «Терминал» [12+]
fПока Виктор летел в самолёте 
в Нью-Йорк из Восточной 
Европы, на его родине 
произошёл государственный 
переворот. Оказавшись 
в международном аэропорту 
имени Джона Кеннеди 
с паспортом ниоткуда, он 
не имеет права въехать 
в Соединенные Штаты и должен 
коротать свои дни и ночи 
на скамейках у выхода 67, 
пока война в его родной 
стране не закончится. Тянутся 
недели и месяцы, и Виктор 
обнаруживает, что небольшой 
мирок терминала может быть 
наполнен абсурдом, щедростью, 
амбициями, развлечениями, 
желанием сохранить 
свой статус, интуитивной 
прозорливостью и даже 
любовью к очаровательной 
стюардессе Амелии. Виктору 
удаётся завоевать симпатии 
всех, кроме одного человека — 
чиновника аэропорта Фрэнка 
Диксона, который считает его 
бюрократической ошибкой, 
проблемой, которую он 
не может контролировать, 
но от которой жаждет 
избавиться.
11:55, 02:00 Х/ф «Неизвест-

ный» [16+]
14:10 Т/с «Родком» [16+]

20:00 Х/ф «Последний охотник 
на ведьм» [16+]

22:00 Х/ф «Братья Гримм» [12+]
00:15 Х/ф «Эффект колибри» [16+]
03:45 Х/ф «Телохранитель» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 04:35 «Документальный
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]

09:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00, 23:25 «Загадки человече-
ства» с Олегом Шишки-
ным [16+]

14:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]

15:00 «Неизвестная история» [16+]

17:00, 03:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00, 02:10 «Самые шокиру-
ющие гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Мэверик» [16+]
22:20 «Смотреть всем!» [16+]

00:30 Х/ф «Обитель зла-4: жизнь 
после смерти» [18+]

НТВ

05:00 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

08:25, 10:35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Рубежи Родины» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 За гранью [16+]

17:50 ДНК [16+]

20:00 Т/с «Полицейское брат-
ство» [16+]

23:00 Сегодня
23:30 ЧП. Расследование [16+]

00:00 Поздняков [16+]

00:10 Мы и наука. Наука и мы [12+]

01:05 Т/с «Пёс» [16+]

02:55 Их нравы [0+]

03:25 Т/с «Порох и дробь» [16+]

ТВ-3

05:00 Т/с «Дежурный ангел» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25, 19:30 Д/с «Сле-
пая» [16+]

11:30, 18:30 Д/с «Старец» [16+]

12:00 Гадалка [16+]

20:30 Т/с «Гримм» [16+]

23:00 Х/ф «Местные» [18+]
01:00 Х/ф «Выкуп — милли-

ард» [16+]
02:30 Места силы [16+]

04:00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

Звезда

05:10, 14:00, 16:05, 04:00
Т/с «Русский перевод» [16+]

07:00 «Сегодня утром» [12+]

09:00, 13:00, 22:15 Новости
дня [16+]

09:25, 02:00 Х/ф «За витриной 
универмага» [12+]

11:20, 19:00 «Открытый
эфир» [12+]

13:25 «Не факт!» [12+]

16:00 Военные новости [16+]

18:05 Д/с «Легенды госбезопас-
ности» [16+]

18:45 «Специальный репор-
таж» [16+]

20:40 Д/с «Война миров» [16+]

21:25 «Код доступа» [12+]

22:30 «Между тем» с Наталией
Метлиной [12+]

22:55 Д/с «Легенды науки» [12+]

23:40 Т/с «Закон&порядок.
Отдел оперативных рас-
следований» [16+]

03:35 Д/с «Хроника Победы» [16+]

Матч-ТВ

05:30 «Голевая неделя» [0+]

05:55 Новости [0+]

06:00 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) — «Монако»
(Франция). Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала [0+]

08:00, 10:55, 14:30, 19:35
Новости

08:05, 20:35, 01:30 Все на Матч!
11:00, 14:35 Специальный

репортаж [12+]

11:20 Т/с «След Пираньи» [16+]

13:10 Матч! Парад [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:55 «Главная дорога» [16+]

16:00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат
России. Женщины. Финал.
Прямая трансляция
из Анапы

17:00 Пляжный волейбол.
BetBoom Чемпионат
России. Мужчины. Финал.
Прямая трансляция
из Анапы

18:00, 19:40 Х/ф «Расплата» [16+]
20:55 Баскетбол. Молодёж-

ный чемпионат России.
«Финал 8». Финал. Прямая
трансляция из Москвы

22:55 Футбол. Бетсити Кубок Рос-
сии. 1/2 финала. Прямая
трансляция. Жеребьёвка

23:25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. 1/4 финала. Прямая
трансляция

02:20 «Есть тема!» [12+]

02:40 Профессиональный бокс.
Д. Лебедев — Р. Джонс.
Д. Лебедев — С. Сильгадо.
Трансляция из Москвы [16+]

04:00 «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы —ле-
генд» [12+]

ТВЦ

05:20 Д/ф «Любимцы вождя» [12+]

06:00 «Настроение»
08:40 «Доктор И...» [16+]

09:10 Т/с «Любопытная Варва-
ра» [12+]

10:55 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

11:30, 14:30, 17:50, 22:00
События

11:50, 18:10 Петровка, 38 [16+]

12:05 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

13:45, 04:40 «Мой герой» [12+]

14:50 Город новостей
15:05 «Хватит слухов!» [16+]

15:30, 02:30 Х/ф «Анатомия 
убийства. По прозвищу 
Принц» [12+]

17:05 Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» [16+]

18:30 Х/ф «Выйти замуж любой 
ценой» [12+]

22:35 «10 самых...» [16+]

23:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Криминальный талант» [12+]

00:00 События. 25-й час
00:25 Д/ф «Удар властью. Импич-

мент Ельцина» [16+]

01:10 Д/ф «Аркадий Арканов.
Женщины Синей Боро-
ды» [16+]

01:50 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Джек Николсон
и его женщины» [12+]

04:00 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение» [12+]

Домашний

05:25 По делам несовершенно-
летних [16+]

09:00, 04:25 Давай разведём-
ся! [16+]

10:10, 02:45 Тест на отцовство [16+]

12:20, 00:40 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:25, 01:30 Д/с «Порча» [16+]

13:55, 01:55 Д/с «Знахарка» [16+]

14:30, 02:20 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

15:05 Х/ф «Сердце Риты» [16+]
19:00 Х/ф «Красота небесная» [16+]
22:50 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

Пятый канал

05:15 Т/с «Детективы» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

07:25 Т/с «Операция «Горго-
на» [16+]

10:35 День ангела [0+]

11:30, 15:30 Х/ф «Не покидай 
меня» [12+]

15:45 Т/с «Прощаться не бу-
дем» [16+]

20:00 Т/с «Условный мент-3» [16+]

21:45, 02:30 Т/с «След» [16+]

01:10 Т/с «Свои-4» [16+]

02:00 Известия. Итоговый вы-
пуск [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Истории в фарфоре»
07:35, 18:40 Д/ф «Иисус Христос.

Жизнь и учение»
08:25 Легенды мирового кино
08:50, 16:35 Х/ф «Иркутская 

история»
10:15 «Наблюдатель»
11:10, 00:00 ХХ век
12:05 Д/с «Предки наших пред-

ков»
12:45 «Острова»
13:30, 01:50 Д/ф «Любовь

и больше, чем любовь»
14:30 «Владимир Минин. Моно-

лог в 4 частях»
15:00, 19:30, 23:40 Новости

культуры
15:05 Новости. Подробно. Театр
15:20 Д/с «Пряничный домик»
15:50 «2 Верник 2»
17:45, 00:50 Шедевры русской

хоровой музыки
19:45 Главная роль
20:05 Д/с «Почерк эпохи» с Ки-

риллом Кяро
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:45 Д/ф «Доживём до по-

недельника». Счастье — это
когда тебя понимают»

21:30 «Энигма»
22:15 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние» [16+]

23:10 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. По-
следние»

02:40 Цвет времени

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35
«Собеседник» [12+]

10:00, 11:00, 12:00, 14:00,
15:00 «Местное время».
Надымский район [12+]

10:35, 11:35, 13:35, 14:35, 15:35
«Собеседник» [12+]

12:35 «Прямой эфир» [12+]

16:00, 17:00, 18:00, 19:00,
20:00 «Местное время».
Надымский район [12+]

16:35, 17:35, 18:35, 19:35, 20:35
«Собеседник» [12+]

21:00, 22:00, 23:00, 00:00,
01:00 «Местное время».
Надымский район [12+]

21:35, 22:35, 23:35, 00:35, 01:35
«Собеседник» [12+]

02:00, 03:00, 04:00 «Местное
время». Надымский
район [12+]

02:35, 03:35, 04:35 «Собесед-
ник» [12+]
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Первый канал

05:00, 09:05 «Доброе утро»
09:00, 11:00 Новости
09:35 Жить здорово! [16+]

10:20, 11:20, 14:15, 17:15,
03:35 Информационный
канал [16+]

14:00, 17:00 Новости (субтитры)
18:00 Вечерние новости (суб-

титры)
18:40 «Человек и закон» [16+]

19:40 Поле чудес[16+]
21:00 Время
22:00 Сегодня вечером [16+]

00:00 «Голос. Дети». Новый
сезон [0+]

01:45 Д/ф «История группы «Bee
Gees» [16+]

Россия 1

05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Мест-

ное время
09:55 О самом главном [12+]

11:00, 14:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 «60 минут» [12+]

14:55 «Кто против?» [12+]

21:20 «Вечер» с Владимиром
Соловьёвым [12+]

00:00 Х/ф «Мирт обыкновен-
ный» [12+]

03:20 Т/с «Отец Матвей» [12+]

ТНТ

05:20 «Открытый микрофон» [16+]

06:10, 18:00 «Однажды в России.
Спецдайджест» [16+]

09:00 Х/ф «Золотой компас» [12+]
11:05 Х/ф «10 000 лет до н. э» [16+]
13:05 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:00 Т/с «Ольга» [16+]

20:00 «Однажды в России» [16+]

21:00 «Камеди Клаб» [16+]

22:00, 03:25 «Comedy Баттл» [16+]

23:00 «Импровизация
Команды» [18+]

00:00 «Такое кино!» [16+]

00:30 «Холостяк» [18+]

01:50 «Импровизация. Дайд-
жест» [16+]

02:35 «Импровизация» [16+]

Ямал-Регион

05:00, 06:30, 12:30, 19:00
Д/ф «Дорога в космос» [12+]

05:30 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты [12+]

06:00, 04:30 Д/ф «Еда здорового
человека» [12+]

07:00, 15:30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» [0+]

07:30 М/с «Три кота» [0+]

08:30, 02:05 Д/ф «Ступени По-
беды» [12+]

09:15, 18:15 «Большое интер-
вью» [12+]

10:00, 11:00, 13:00, 15:00, 16:00
Время Ямала [16+]

10:10, 23:15 Т/с «Последний
янычар» [12+]

11:10, 00:05 Т/с «Свидетели» [16+]

12:00 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком
языке [12+]

13:15, 17:15 «Актуальное интер-
вью» [12+]

13:30, 15:10, 20:15 Т/с «Короле-
ва игры» [16+]

16:10, 01:20 Д/ф «Нюрнберг» [16+]

17:00, 18:00, 19:30, 22:00 Время
Ямала [16+]

17:30, 22:15 Т/с «Новый чело-
век» [16+]

19:45 «Местное время. 
Надымский район» [12+]

22:45 Т/с «Без свидетелей» [16+]

00:55 «Вне закона» [16+]

02:45 «Близнецы» [16+]

03:35 «Шерлоки» [16+]

СТС

05:45 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Три кота» [0+]

06:35 М/с «Рождественские
истории» [6+]

07:00 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 Т/с «Сёстры» [16+]

09:00 Х/ф «Изгой» [12+]
fИнспектор логистической 
компании FedEx Чак Ноланд — 
трудоголик, у которого нет 
времени даже на собственную 
невесту. Во время очередной 
командировки самолёт 
с Ноландом падает в Тихий 
океан. Чак, единственный, кому 
посчастливилось спастись, 
оказывается на необитаемом 
острове, где ему придётся 
бороться за выживание.
11:55 Х/ф «Братья Гримм» [12+]
fДавным-давно, жили-
были два брата-авантюриста 
Уилл и Якоб Гримм, 
которые впоследствии стали 
знаменитыми сказочниками. 
Но до того они путешествовали 
по деревушкам, занимаясь 
собиранием фольклора 
и «прогоняя нечисть» за деньги… 
Приезжали в деревню, убеждали 
жителей, что на их мельнице 
поселилась ведьма, а потом — 
за вознаграждение — успешно 
«изгоняли» её. В следующем 
селе это был тролль под мостом 
и так далее. Но однажды 
слава об «экзорцистах» дошла 
до наполеоновских властей, 
которые приказали братьям 
расследовать серию загадочных 
исчезновений юных девушек 
в лесу на границе Франции 
и Германии. Тут-то наши герои 
и сталкиваются нос к носу 
с настоящей нечистью — злой 
колдуньей… Уиллу и Якобу 
придётся проявить все свои 
незаурядные способности, 
ведь в случае неудачи горе-
детективов ждёт гильотина.
14:15 Уральские пельмени [16+]

14:45 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

21:00 Х/ф «Пятый элемент» [16+]
23:25 Х/ф «Последний охотник 

на ведьм» [16+]
fСовременный мир скрывает 
множество секретов, но самым 
удивительным из них является 
то, что ведьмы до сих пор 
живут среди нас. Это злобные 
сверхъестественные существа, 
чья цель — наслать на мир 
смертоносную чуму. Армии 
охотников на ведьм сражались 
с ними на протяжении многих 
веков. В наши дни остался всего 
лишь один охотник на ведьм, 
Колдер, которому однажды 
удалось убить всемогущую 
королеву ведьм. Но Колдер 
ещё не знает, что королева 
воскресла и жаждет отомстить 
своему убийце.
01:25 Х/ф «Закон ночи» [18+]
03:20 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00, 09:00 «Документальный
проект» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]

11:00 «Как устроен мир» с Тимо-
феем Баженовым [16+]

12:00, 16:00, 19:00 Информаци-
онная программа 112 [16+]

13:00 «Загадки человечества»
с Олегом Шишкиным [16+]

14:00, 03:40 «Невероятно инте-
ресные истории» [16+]

15:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:00 «Тайны Чапман» [16+]

18:00 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]

20:00 Х/ф «Я — легенда» [16+]
21:45, 23:25 Х/ф «Обитель зла: 

последняя глава» [16+]
00:10 Х/ф «Подарок» [16+]
02:05 Х/ф «Огонь из преиспод-

ней» [16+]

НТВ

04:55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» [16+]

06:30 Утро. Самое лучшее [16+]

08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Сегодня

08:25 Простые секреты [16+]

09:00 Д/с «Мои университеты.
Будущее за настоящим» [6+]

10:35 ЧП. Расследование [16+]

11:00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» [16+]

13:25 Чрезвычайное проис-
шествие

14:00 Место встречи [16+]

16:45 ДНК [16+]

20:00 Жди меня [12+]

20:50 Страна талантов [12+]

23:15 «Своя правда» с Романом
Бабаяном [16+]

00:55 Захар Прилепин. Уроки
русского [12+]

01:25 Квартирный вопрос [0+]

02:15 Таинственная Россия [16+]

03:00 Т/с «Страховщики» [16+]

ТВ-3

05:00 Д/с «Тайные знаки» [16+]

05:45 Мультфильмы [0+]

09:30, 17:25 Д/с «Слепая» [16+]

11:30 Д/с «Старец» [16+]

12:00 Новый день [12+]

12:30, 15:45 Гадалка [16+]

14:40 Вернувшиеся [16+]

19:30 Х/ф «Век Адалин» [16+]
21:45 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» [16+]
01:00 Х/ф «Сердце дракона: воз-

мездие» [12+]
02:30 Х/ф «Внутри» [18+]
03:45 «Дневник экстрасенса»

с Фатимой Хадуевой [16+]

Звезда

05:40 Т/с «Русский перевод» [16+]

07:35 Х/ф «Горячая точка» [16+]
09:00, 13:00, 22:15 Новости

дня [16+]

09:20 Д/ф «Через минное поле
к пророкам» [16+]

10:25 Х/ф «Александр Нев-
ский» [12+]

13:40, 16:05 Т/с «Слепой» [16+]

16:00 Военные новости [16+]

21:15 «Здравствуйте, товари-
щи!» [16+]

22:30 Х/ф «Невыполнимое за-
дание» [16+]

00:35 Х/ф «Пять минут стра-
ха» [12+]

02:00 Д/ф «Мария Закревская.
Драматургия высшего
шпионажа» [12+]

02:55 Д/с «Оружие Победы» [12+]

03:15 Х/ф «Светлый путь» [12+]

Матч-ТВ

05:00 «Третий тайм» [12+]

05:30 «Человек из футбола» [12+]

05:55 Новости [0+]

06:00 Д/ф «Матч длиною
75 лет» [12+]

07:00 Д. Белтран —Ф. Тейт. Bare
Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США

10:30, 10:55, 14:30 Новости
10:35, 20:30, 23:45 Все на Матч!
11:00 Специальный репортаж [12+]

11:20 Т/с «След Пираньи» [16+]

13:10 Матч! Парад [16+]

13:30 «Есть тема!»
14:35 «Главная дорога» [16+]

15:40 Х/ф «Боец без правил» [16+]
17:30 Смешанные единоборства.

Р. Эрсель —А. Садикович.
С. Санделл —Д. Бунтан.
One FC. Прямая трансляция
из Сингапура

20:00 «РецепТура» [0+]

21:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция

00:30 «Точная ставка» [16+]

00:50 Смешанные единоборства.
С. Миочич —Д. Кормье.
UFC. Трансляция из США [16+]

02:30 «Есть тема!» [12+]

02:50 Баскетбол. Парибет Чемпи-
онат России. премьер-лига.
Женщины. Финал [0+]

04:00 Гандбол. Россия-1 — Рос-
сия-2. Международный
турнир «OLIMPBET Кубок
дружбы». Женщины. Транс-
ляция из Москвы [0+]

ТВЦ

05:20 Д/ф «Как отдыхали
вожди» [12+]

06:00 «Настроение»
08:35 «Женская логика. Фактор

беспокойства» [12+]

09:35, 11:50 Х/ф «Алиса против 
правил-2» [12+]

11:30, 14:30, 17:50 События
13:10, 15:05 Х/ф «Я знаю твои 

секреты. Дыхание смер-
ти» [12+]

14:50 Город новостей
17:00 Д/ф «Актёрские драмы.

Жизнь как песня» [12+]

18:10 Петровка, 38 [16+]

18:30 Х/ф «Реставратор» [12+]
20:15 Х/ф «Тихие воды» [12+]
22:00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой [16+]

23:00 «Приют комедиантов» [12+]

00:35 Д/с «Актёрские судьбы» [12+]

01:15 Х/ф «Не могу сказать «про-
щай» [12+]

02:45 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» [12+]

Домашний

05:15, 04:10 По делам несовер-
шеннолетних [16+]

08:55 Давай разведёмся! [16+]

09:55, 02:30 Тест на отцовство [16+]

12:10, 00:25 Д/с «Понять. Про-
стить» [16+]

13:15, 01:15 Д/с «Порча» [16+]

13:45, 01:40 Д/с «Знахарка» [16+]

14:20, 02:05 Д/с «Верну люби-
мого» [16+]

14:55 Х/ф «Наследство» [16+]
19:00 Х/ф «Миг, украденный 

у счастья» [16+]
22:30 Т/с «Женский доктор-3» [16+]

Пятый канал

05:20 Т/с «Детективы» [16+]

06:25, 07:25, 11:30 Т/с «Снайпе-
ры» [16+]

07:00, 11:00, 15:00, 19:30 Из-
вестия [16+]

14:40, 15:30 Х/ф «Операция 
«Дезертир» [16+]

20:00 Т/с «След» [16+]

01:45 Светская хроника [16+]

02:45 Они потрясли мир [12+]

03:35 Т/с «Свои» [16+]

Культура

06:30, 07:00, 07:30, 08:20, 10:00
Новости культуры

06:35 «Пешком...»
07:05 Д/с «Истории в фарфоре»
07:35 Д/ф «Иисус Христос. Жизнь

и учение»
08:25 Легенды мирового кино
08:50 Х/ф «Иркутская история»
10:20 Шедевры старого кино
11:50 Д/с «Забытое ремесло»
12:05 Д/с «Предки наших пред-

ков»
12:45 Власть факта
13:30, 02:00 Д/ф «Дом»
14:30 «Владимир Минин. Моно-

лог в 4 частях»
15:00, 19:30, 23:40 Новости

культуры
15:05 Письма из провинции
15:35 «Энигма»
16:15, 21:45 Д/ф «Роман

в камне»
16:40 Х/ф «Две сестры» [12+]
17:45 Д/ф «1918. Бегство

из России»
18:45 «Билет в Большой»
19:45 Д/с «Искатели»
20:30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20:50 Линия жизни
22:15 Т/с «Пётр Первый. Завеща-

ние» [16+]

23:10 Д/с «Нечаянный портрет.
Валентин Курбатов. По-
следние»

00:00 Х/ф «...И будет дочь» [16+]
01:10 Шедевры русской хоровой

музыки

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35
«Собеседник» [12+]

10:00, 11:00, 12:00, 13:00,
14:00 «Местное время».
Надымский район [12+]

10:35, 11:35, 12:35, 13:35, 14:35
«Собеседник» [12+]

15:00, 16:00, 17:00, 18:00,
19:00 «Местное время».
Надымский район [12+]

15:35, 16:35, 17:35, 18:35, 19:35
«Собеседник» [12+]

20:00, 21:00, 22:00, 23:00,
00:00 «Местное время».
Надымский район [12+]

20:35, 21:35, 22:35, 23:35, 00:35
«Собеседник» [12+]

01:00, 02:00, 03:00, 04:00
«Местное время».
Надымский район [12+]

01:35, 02:35, 03:35, 04:35 «Со-
беседник» [12+]
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Первый канал

06:00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»

09:00 Умницы и умники [12+]

09:45 Слово пастыря [0+]

10:00 Новости
10:15 Д/ф «Путь Христа» [0+]

12:00 Новости (субтитры)
12:15, 04:15 Д/ф «Храм Гроба

Господня» [0+]

12:55 Д/ф «Николай Чудотво-
рец» [0+]

13:45 Д/ф «Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби» [12+]

14:30, 16:30 Х/ф «Мужики!..» [0+]
15:00 Схождение Благодатного

огня. Прямая трансляция
из Иерусалима

17:50 «Кто хочет стать миллио-
нером?»

19:30 «Голос. Дети». Новый
сезон [0+]

21:00 Время
21:30 Т/с «Шифр» [16+]

23:35 Х/ф «Человек родился» [12+]
01:30 Пасха Христова. Прямая

трансляция богослужения
из Храма Христа Спасителя

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, 14:15, 20:00, 01:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» [12+]

12:50, 04:15 Х/ф «Родная крови-
ночка» [12+]

15:00 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция
из Иерусалима

16:15 Х/ф «Нужна невеста с про-
живанием» [12+]

18:10 «Привет, Андрей!» [12+]

21:30 Х/ф «Иван Денисович» [16+]
23:10 Х/ф «Семейное счастье» [12+]
01:30 «Пасха Христова». Прямая

трансляция Пасхального
богослужения из Храма
Христа Спасителя

ТНТ

05:00, 04:15 «Открытый микро-
фон» [16+]

05:45 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

09:00 «Бузова на кухне» [16+]

09:30 Т/с «СашаТаня» [16+]

12:00 Т/с «Идеальная семья» [16+]

17:00 Т/с «Семья» [16+]

21:00 «Музыкальная интуи-
ция» [16+]

23:00 «Холостяк» [18+]

00:30 Х/ф «Расплата» [18+]
02:40 «Импровизация» [16+]

03:30 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:00 Д/ф «Дорога в космос» [12+]

05:30 «Ялэмдад нумгы». Про-
грамма на ненецком
языке [12+]

06:00, 11:30 Д/ф «Биосфера.
Законы жизни» [12+]

06:30, 10:00, 04:05 М/с «Катя
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

08:00, 18:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

08:30, 18:30 «С полем!» [16+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

09:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]

12:00 «Местное время. 
Надымский район» [12+]

12:30, 22:45 Т/с «Перчатка
Авроры» [12+]

15:45, 02:05 Х/ф «Красавица для 
чудовища» [16+]

17:45 «Арктический кален-
дарь» [12+]

19:00 «Собеседник» [12+]
19:30 Т/с «Кассирши» [12+]

СТС

05:20 «6 кадров» [16+]

05:30, 06:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Том и Джерри» [0+]

08:00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» [6+]

08:25, 10:00 Шоу «Уральских
пельменей» [16+]

09:00 ПроСТО кухня [12+]

10:45 Х/ф «Путь домой» [6+]
fЧто делать, если тебя и твоего 
любимого хозяина разделяют 
сотни километров? Белла 
знает ответ: она обязательно 
вернётся домой, чего бы 
ей это ни стоило. И путь её 
будет полон невероятных 
приключений, опасностей 
и удивительных открытий.
12:30 М/ф «Пингвины Мадага-

скара» [0+]

14:10 М/ф «Мадагаскар» [6+]

15:45 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]

17:20 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]

19:00 М/ф «Моана» [6+]

21:00 Х/ф «Аквамен» [12+]
23:40 Х/ф «Невероятный 

Халк» [16+]
01:45 Х/ф «Изгой» [12+]
03:55 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Невероятно интересные
истории» [16+]

07:00 «С бодрым утром!» [16+]

08:00 «О вкусной и здоровой
пище» [16+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00
Новости [16+]

09:00 «Минтранс» [16+]

10:00 Самая полезная програм-
ма [16+]

11:00, 13:00 «Военная тайна»
с Игорем Прокопенко [16+]

14:25 «СОВБЕЗ» [16+]

15:25 «Документальный спец-
проект» [16+]

17:00 «Засекреченные спи-
ски» [16+]

17:55, 19:55 Х/ф «Звёздный 
десант» [16+]

20:40 Х/ф «Послезавтра» [12+]
23:25 Х/ф «Однажды... в Голли-

вуде» [18+]
02:25 Х/ф «Азиатский связ-

ной» [18+]
03:50 «Тайны Чапман» [16+]

НТВ

05:20 Хорошо там, где мы есть! [0+]

05:40 Х/ф «Всем всего хороше-
го» [16+]

07:25 Смотр [0+]

08:00, 10:00, 16:15 Сегодня
08:20 «Готовим» с Алексеем

Зиминым [0+]

08:50 Поедем, поедим! [0+]

09:25 Едим дома [0+]

10:20 Главная дорога [16+]

11:00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым [12+]

12:00 Квартирный вопрос [0+]

13:10 Своя игра [0+]

14:05 «Неведомые чудовища
на Земле». Научное
расследование Сергея
Малозёмова [12+]

15:00 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция
из Иерусалима

16:40 Следствие вели... [16+]
19:00 «Центральное телевиде-

ние»
20:30 Ты не поверишь! [16+]

21:30 Секрет на миллион [16+]

23:35 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосая-
ном [16+]

00:15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса [16+]

01:30 Дачный ответ [0+]

02:25 Таинственная Россия [16+]

02:45 Т/с «Страховщики» [16+]

ТВ-3

05:15 «Дневник экстрасенса»
с Фатимой Хадуевой [16+]

06:00 Мультфильмы [0+]

10:15 Х/ф «Сердце дракона: воз-
мездие» [12+]

12:15 Х/ф «Загадочная история 
Бенджамина Баттона» [16+]

15:30 Х/ф «Век Адалин» [16+]
17:45 Х/ф «Сахара» [12+]
20:00 Х/ф «Альфа» [12+]
22:00 Х/ф «Контакт» [12+]
00:45 Х/ф «Последние дни 

на Марсе» [16+]
02:15 Х/ф «Выкуп — милли-

ард» [16+]
04:00 Д/с «Святые» [12+]

Звезда

04:50 Х/ф «Александр Малень-
кий» [12+]

06:30, 08:15 Х/ф «Когда я стану 
великаном» [6+]

08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня [16+]

08:30 Х/ф «Большое космиче-
ское путешествие» [6+]

09:40 Д/с «Война миров» [16+]

10:25 Д/с «Улика из прошло-
го» [16+]

11:05 Д/с «Загадки века» [12+]

11:50 «Не факт!» [12+]

12:20 «СССР. Знак качества»
с Иваном Охлобысти-
ным» [12+]

13:15 «Морской бой» [6+]

14:15 Круиз-контроль [12+]

14:50 «Легенды музыки» [12+]

15:20 «Легенды кино» [12+]

16:05 «Легенды армии» с Алек-
сандром Маршалом [12+]

16:50, 18:25 Т/с «Государствен-
ная граница» [12+]

18:15 «Задело!» [16+]

22:30 Всероссийский вокальный
конкурс «Новая звез-
да — 2022» [6+]

23:50 «Десять фотографий» [12+]

00:30 Х/ф «Остров» [16+]
02:20 Д/ф «Владимир Красное

Солнышко» [12+]

03:10 Д/ф «Сталинградское
Евангелие Кирилла (Павло-
ва)» [16+]

04:30 Д/ф «Крест Иоанна Крон-
штадтского» [16+]

Матч-ТВ

05:30 «РецепТура» [0+]

05:55 Новости [0+]

06:00, 02:30 Баскетбол. Единая
лига ВТБ. 1/4 финала [0+]

08:00 Профессиональный бокс.
А. Бетербиев —М. Браун.
Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC
и IBF. Трансляция из Ка-
нады [16+]

09:00, 11:10, 13:50, 17:55, 23:30
Новости

09:05, 18:00, 21:00, 01:45 Все
на Матч!

11:15 Х/ф «Матч» [16+]
13:55 Регби. «Красный Яр» (Крас-

ноярск) — «Металлург»
(Новокузнецк). Чемпионат
России. Прямая трансляция

15:55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. 1/4 финала. Прямая
трансляция

18:25 Д. Белтран —Ф. Тейт. Bare
Knuckle FC. Трансляция
из США [16+]

19:25 Гандбол. Международ-
ный турнир «OLIMPBET
Кубок дружбы». Женщины.
Финал. Прямая трансляция
из Москвы

21:25 Футбол. «Бавария» — «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чем-
пионат Германии. Прямая
трансляция

23:40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция

04:00 Футбол. «Лейпциг» — «Уни-
он». Чемпионат Герма-
нии [0+]

ТВЦ

05:45 Х/ф «Реставратор» [12+]
07:20 Православная энциклопе-

дия [6+]

07:45 «Фактор жизни» [12+]

08:15 Х/ф «Тихие воды» [12+]
10:00 «Самый вкусный день» [6+]

10:30 «Москва резиновая» [16+]

11:00 Д/с «Большое кино» [12+]

11:30, 14:30, 23:20 События
11:45 Петровка, 38 [16+]

11:55 Х/ф «Женщины» [0+]
13:55, 14:45 Х/ф «Заговор не-

бес» [12+]
17:35 Х/ф «Смерть не танцует 

одна» [12+]
21:00 «Постскриптум»
22:05 «Право знать!» [16+]

23:30 Специальный репортаж [16+]

23:55 Д/ф «90-е. Во всём виноват
Чубайс!» [16+]

00:35 Д/ф «90-е. Тачка» [16+]

01:20 Д/ф «Евгений Жариков.
Две семьи, два предатель-
ства» [16+]

02:00 Д/ф «Николай Ерёменко.
Эдипов комплекс» [16+]

02:40 Д/ф «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» [16+]

03:20 Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» [16+]

03:55 Д/ф «Удар властью. Слобо-
дан Милошевич» [16+]

04:35 Д/ф «Удар властью. Импич-
мент Ельцина» [16+]

Домашний

05:50 Пять ужинов [16+]

06:05Д/с «Предсказания: 2022» [16+]

06:50 Х/ф «Неслучайные встре-
чи» [16+]

10:40 Х/ф «Всё к лучшему» [16+]
14:30 Х/ф «Всё к лучшему-2» [16+]
18:45, 23:30 Скажи, подруга [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:45 Х/ф «Меня зовут Саша» [16+]
03:10 Т/с «Гордость и предубеж-

дение» [16+]

Пятый канал

05:25 Т/с «Свои» [16+]

08:20 Т/с «Свои-4» [16+]

11:00 Светская хроника [16+]

12:00 Они потрясли мир [12+]

12:55 Х/ф «Баламут» [12+]
14:35 Х/ф «Блондинка 

за углом» [12+]
16:15 Т/с «Стажёр» [16+]

19:50 Т/с «След» [16+]

02:00 Известия. Главное [16+]

02:55 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

Культура

06:30 «Библейский сюжет»
07:05 М/ф «Про бегемота, кото-

рый боялся прививок»
07:55 Х/ф «Александр Невский»
09:40 Д/ф «Звёзды о Небе. Илзе

Лиепа»
10:10 Неизвестные маршруты

России
10:50 Х/ф «Монолог»
12:30 Д/ф «Тайны сингапур-

ских лесов» с Дэвидом
Аттенборо

13:15 Д/ф «Звёзды о Небе. На-
талия Нарочницкая»

13:45 «Рассказы из русской
истории»

14:35 Хор Московского Сретен-
ского монастыря

15:35 «Острова»
16:15 Х/ф «Республика ШКИД»
17:55 Концерт «Золотой век»
19:25 Д/ф «Апостол радости».

Александр Шмеман»
21:00 Х/ф «Поздняя любовь»
23:30 С. Рахманинов. Симфо-

ния № 2
00:30 Д/ф «Русская Пасха

в Иерусалиме»
00:55 Х/ф «Два капитана»
02:30 Лето Господне

Вестник Надыма

05:00, 06:00, 07:00, 08:00,
09:00 «Местное время».
Надымский район [12+]

05:35, 06:35, 07:35, 08:35, 09:35
«Собеседник» [12+]

10:00 «Обзор мировых собы-
тий» [12+]

10:15 Т/с «Спасти босса» [12+]

14:30 М/ф «Фиш и Чип. Вредные
друзья» [6+]

16:00, 01:25 Х/ф «Полёт в страну 
чудовищ» [6+]

17:15, 02:35 Х/ф «Облепиховое 
лето» [12+]

19:00 Телеверсия конкурса «Кра-
са Надыма — 2022» [12+]

21:00, 04:05 Х/ф «Прощаться 
не будем» [12+]

23:00 Х/ф «Утомлённые солн-
цем» [16+]
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Первый канал

05:15, 06:10 Х/ф «Если можешь, 
прости...» [12+]

06:00, 10:00 Новости
06:45 Х/ф «Ты есть...» [12+]
08:20 Часовой [12+]

08:50 Здоровье [16+]

10:10 Д/ф «Богородица. Земной
путь» [12+]

12:00, 15:00 Новости (субтитры)
12:15 Д/ф «Пасха» [12+]

13:20 Д/ф «Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как
к живой» [12+]

14:15, 15:15, 18:20 Д/ф «Зем-
ля» [12+]

18:00 Вечерние новости (суб-
титры)

18:55 Т/с «Шифр» [16+]

21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда?
23:45 Х/ф «Вид на житель-

ство» [16+]
01:35 Наедине со всеми [16+]

03:05 Д/с «Россия от края
до края» [12+]

Россия 1

05:55, 03:15 Х/ф «Молодожё-
ны» [16+]

05:56, 08:00 Местное время.
Воскресенье

08:35 «Когда все дома» с Тиму-
ром Кизяковым

09:25 «Утренняя почта» с Нико-
лаем Басковым

10:10 Сто к одному
11:00, 17:00 Вести
11:50 «Доктор Мясников» [12+]

12:55 Х/ф «Дорогая подруга» [12+]
18:00 «Песни от всей души» [12+]

20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин
22:40 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьёвым [12+]

01:30 Х/ф «Северное сияние» [12+]

ТНТ

05:00, 04:15 «Открытый микро-
фон» [16+]

05:50 «Однажды в России. Спец-
дайджест» [16+]

09:00 «Перезагрузка» [16+]

09:30 «Битва пикников» [16+]

10:00 Т/с «СашаТаня» [16+]

15:20 Х/ф «Путешествие к центру 
Земли» [12+]

17:05 Х/ф «Путешествие-2: таин-
ственный остров» [12+]

19:00 «Звёзды в Африке» [16+]

20:30 «Однажды в России» [16+]

23:00 Stand up [18+]

00:00 «Музыкальная интуи-
ция» [16+]

01:50 «Импровизация» [16+]

03:25 «Comedy Баттл. Суперсе-
зон» [16+]

Ямал-Регион

05:05, 09:00 М/с «Лео и Тиг» [0+]

06:00, 11:30 Д/ф «Самые важные
открытия человечества» [12+]

06:30, 10:00, 04:20 М/с «Катя
и Эф. Куда-Угодно-
Дверь» [0+]

08:00, 18:00 «Полярные исто-
рии» [12+]

08:30, 18:30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» [12+]

08:45, 18:45 «Второе дыха-
ние» [12+]

09:55 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни» [0+]

12:00, 19:00 «Собеседник» [12+]
12:30 Т/с «Кассирши» [12+]

15:45, 21:00 Х/ф «Джейн 
Эйр» [12+]

fВикторианская Англия. 
После восьми лет, проведённых 
в пансионе для бедных 
девочек, сирота Джейн Эйр 
получает место гувернантки 
в Торнфилде — вотчине Эдварда 
Ферфакса Рочестера. Хозяин 
поместья редко наведывается 
в родные края, а в его 
отсутствие Джейн должна 
присматривать за восьмилетней 
Адель Варанс — воспитанницей 
аристократа. И вот однажды 
Рочестер возвращается. Так 
начинается одна из самых 
известных романтических 
историй в европейской 
литературе и мировом кино.
17:45 «Арктический кален-

дарь» [12+]

19:30, 02:50 Х/ф «Поцелуй 
сквозь стену» [16+]

23:00 Х/ф «Цвет из иных ми-
ров» [16+]

00:50 Х/ф «Праздничный пере-
полох» [16+]

СТС

05:25, 06:25 Мультфильмы [0+]

05:50 Ералаш [0+]

06:05 М/с «Фиксики» [0+]

06:45 М/с «Три кота» [0+]

07:30 М/с «Царевны» [0+]

07:55 Шоу «Уральских пельме-
ней» [16+]

08:55 Х/ф «Путь домой» [6+]
10:40 М/ф «Мадагаскар» [6+]

12:15 М/ф «Мадагаскар-2» [6+]

13:55 М/ф «Мадагаскар-3» [0+]

15:30 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» [0+]

17:10 М/ф «Моана» [6+]

19:05 М/ф «Рапунцель. Запутан-
ная история» [12+]

21:00 Х/ф «Охотник на мон-
стров» [16+]

fПараллельно нашему миру 
существует иной — мир, 
где правят крайне опасные 
и наделённые невероятной 
силой монстры. Именно сюда 
через пространственный 
портал попадают лейтенант 
Артемис и её отряд элитных 
бойцов. И теперь им предстоит 
проверить себя на прочность 
перед лицом невиданной 
ранее угрозы. Пытаясь 
выжить и найти дорогу 
домой, Артемис объединяется 
с местным охотником, который 
научился выживать в этих 
враждебных землях. Вместе им 
предстоит вступить в схватку 
с ужасающими монстрами, 
не знающими страха и жалости.
22:55 Х/ф «Пятый элемент» [16+]
fКаждые пять тысяч лет 
открываются двери между 
измерениями и тёмные 
силы стремятся нарушить 
существующую гармонию. 
Каждые пять тысяч лет 
Вселенной нужен герой, 
способный противостоять этому 
злу. XXIII век. Нью-йоркский 
таксист Корбен Даллас 
должен решить глобальную 
задачу — спасение всего рода 
человеческого. Зло в виде 
раскалённой массы, наделённой 
интеллектом, надвигается 
на Землю. Победить его можно 
только лишь собрав воедино 
четыре элемента (они же 
стихии — земля, вода, воздух 
и огонь) и добавив к ним 
загадочный пятый элемент.
01:20 Х/ф «Терминал» [12+]
03:15 Т/с «Воронины» [16+]

РЕН-ТВ

05:00 «Тайны Чапман» [16+]

07:20, 09:00 Х/ф «Тайна дома 
с часами» [12+]

08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости [16+]

09:50 Х/ф «Белоснежка и охот-
ник» [16+]

12:05, 13:00 Х/ф «Белоснежка 
и охотник-2» [16+]

14:35 Х/ф «Добро пожаловать 
в рай» [16+]

17:00 Х/ф «Послезавтра» [12+]
19:55 Х/ф «2012» [16+]
23:00 «Добров в эфире» [16+]

23:55 «Самые шокирующие
гипотезы» [16+]

04:20 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко [16+]

НТВ

05:00 Х/ф «Можно, я буду звать 
тебя мамой?» [16+]

06:30 Центральное телевиде-
ние [16+]

08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! [12+]

10:20 Первая передача [16+]

11:00 Чудо техники [12+]

11:55 Дачный ответ [0+]

13:05 НашПотребНадзор [16+]

14:00 Своя игра [0+]

15:05, 16:20, 01:00 Основано
на реальных событиях [16+]

18:00 Новые русские сенса-
ции [16+]

19:00 Итоги недели
20:40 Маска [12+]

23:30 Звёзды сошлись [16+]

03:30 Т/с «Страховщики» [16+]

ТВ-3

05:30, 02:45 Д/с «Святые» [12+]

06:00, 09:15 Мультфильмы [0+]

08:45 Новый день [12+]

10:15 Х/ф «Контакт» [12+]
13:15 Х/ф «Альфа» [12+]
15:00 Т/с «Чернобыль-2. Зона

отчуждения» [16+]

22:15 Х/ф «Чернобыль: зона от-
чуждения. Финал» [16+]

00:30 Х/ф «Внизу» [18+]
02:00 Великая Пасха [12+]

Звезда

05:00 Д/ф «Обитель Сергия.
На последнем рубеже» [16+]

06:25 Д/ф «Главный Храм Во-
оруженных сил» [16+]

07:05 Х/ф «Александр Нев-
ский» [12+]

09:00 «Новости недели» с Юрием
Подкопаевым [16+]

09:25 «Служу России» [12+]

09:55 «Военная приёмка» [12+]

10:45 «Скрытые угрозы» с Нико-
лаем Чиндяйкиным [16+]

11:30 Д/с «Секретные материа-
лы» [16+]

12:15 «Код доступа» [12+]

13:00 «Специальный репор-
таж» [16+]

13:20 Д/с «Битва оружейни-
ков» [16+]

14:05, 03:35 Т/с «Смерть шпио-
нам. Лисья нора» [16+]

18:00 «Главное» с Ольгой Бело-
вой [16+]

19:25 Д/ф «Александр Невский.
Последняя загадка Чудско-
го озера» [16+]

20:15 Д/с «История русских
крепостей» [16+]

23:00 «Фетисов» [12+]

23:45 Х/ф «Сильные духом» [12+]
02:50 Д/ф «Вальтер Штеннес.

Друг против Гитлера» [12+]

Матч-ТВ

05:55 Новости [0+]

06:00 Смешанные единоборства.
А. Лемос —Д. Андрадэ.
UFC. Прямая трансляция
из США

09:00, 11:10, 13:50, 23:30
Новости

09:05, 15:25, 20:45, 01:45 Все
на Матч!

11:15 Х/ф «Расплата» [16+]
13:55 Смешанные единоборства.

А. Лемос —Д. Андрадэ.
UFC. Трансляция из США [16+]

15:55 Футбол. «Рубин» (Ка-
зань) — «Арсенал» (Тула).
Тинькофф. Российская
премьер-лига. Прямая
трансляция

18:00 Хоккей. КХЛ. Кубок Гагари-
на. Прямая трансляция

21:00 Футбол. ЦСКА — «Дина-
мо» (Москва). Тинькофф.
Российская премьер-лига.
Прямая трансляция

23:40 Футбол. Чемпионат Италии.
Прямая трансляция

02:30 Автоспорт. NASCAR. Прямая
трансляция. Талладега

04:00 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Paribet».
Женщины. 1/2 финала [0+]

ТВЦ

05:20 Д/ф «Актёрские драмы.
Жизнь как песня» [12+]

06:15 Х/ф «Сердца четырёх» [0+]
fВ подмосковном дачном 
посёлке расквартирован полк 
танкистов. Сюжет строится 
вокруг двух сестёр, абсолютно 
разных, но одинаково 
влюблённых. Одна — серьёзный 
математик, другая — 
легкомысленная стрекоза. 
В центре внимания девушек 
бравый военный. Жизненные 
перипетии, смешные и сложные 
ситуации, интриги, слёзы, 
радость, но всё строится вокруг 
одного — любви.
07:50 Х/ф «Женщины» [0+]
09:35 «Здоровый смысл» [16+]

10:05 «Знак качества» [16+]

10:55 «Страна чудес» [6+]

11:30, 23:25 События
11:50 Х/ф «Не могу сказать «про-

щай» [12+]
13:35 «Москва резиновая» [16+]

14:30 Московская неделя
15:10 Д/с «Большое кино» [12+]

15:35 «Случится же такое!». Юмо-
ристический концерт [12+]

17:10 Д/ф «Актёрские драмы.
Уйти от искушения» [12+]

18:00 Великая Пасхальная
Вечерня. Трансляция
из Храма Христа Спасителя

19:00 Х/ф «Свадебные хлопо-
ты» [12+]

22:15 «Песни нашего двора» [12+]

23:40 Х/ф «Игра с тенью» [12+]
02:35 Х/ф «Выйти замуж любой 

ценой» [12+]

Домашний

05:50 Т/с «Проводница» [16+]

06:30 Х/ф «Три дороги» [16+]
10:40 Х/ф «Красота небесная» [16+]

14:45 Х/ф «Миг, украденный 
у счастья» [16+]

18:45 Пять ужинов [16+]

19:00 Т/с «Великолепный век» [16+]

23:35 Х/ф «Долгий свет мая-
ка» [16+]

03:10 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» [16+]

Пятый канал

05:40 Т/с «Прокурорская про-
верка» [16+]

07:00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» [16+]

10:15 Т/с «Условный мент-3» [16+]

17:15 Т/с «Плата по счётчику» [16+]

20:50 Т/с «Испанец» [16+]

00:30 Х/ф «Трио» [16+]
02:30 Х/ф «Блондинка 

за углом» [12+]
04:00 Х/ф «Баламут» [12+]

Культура

06:30 Лето Господне
07:05 Мультфильмы
08:10 Х/ф «Любочка»
09:25 «Мы — грамотеи!»
10:05, 23:55 Х/ф «Запасной 

игрок»
11:25 Письма из провинции
11:55, 01:20 Диалоги о животных
12:35 Д/с «Невский ковчег.

Теория невозможного»
13:05 «Игра в бисер» с Игорем

Волгиным
13:45 «Рассказы из русской

истории»
14:15 Х/ф «Два капитана»
15:50 Больше, чем любовь
16:30 «Картина мира» с Михаи-

лом Ковальчуком
17:15 «Пешком...»
17:45 Д/ф «Одна победа»
18:35 «Романтика романса»
19:30 Новости культуры
20:10 Х/ф «Монолог»
21:45 «Острова»
22:30 Концерт «Верую»
02:00 Д/с «Искатели»
02:45 М/ф «Мультфильм»

Вестник Надыма

06:00, 16:00 Х/ф «Юрка — сын 
командира» [6+]

07:10 Х/ф «Облепиховое 
лето» [12+]

08:40 М/ф «Фиш и Чип. Вредные
друзья» [6+]

10:05 Т/с «Сучья война» [12+]

12:45 Телеверсия конкурса «Кра-
са Надыма — 2022» [12+]

14:45 Х/ф «Полёт в страну 
чудовищ» [6+]

17:20 Х/ф «Прощаться не бу-
дем» [12+]

19:15 Х/ф «12» [16+]
22:50, 04:10 Х/ф «Серена» [16+]
00:45 Х/ф «Голос монстра» [16+]
f13-летний Конор вынужден 
принять известие о скорой 
смерти матери. Смириться 
с этим, пережить все ощущения 
и прийти к пониманию ему 
помогает монстр из снов — 
старое тисовое дерево, 
превращающееся в чудовище 
и рассказывающее мальчику 
разные истории.
02:35 Х/ф «Правила жизни фран-

цузского парня» [16+]
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TОбразование. Правохеттинские школьники блеснули умом в интеллектуальном турнире

«Сейчас нужны люди 
с инженерным мышлением»
Ученики правохеттинской школы 
вернулись из Краснодарского края, 
где проходил VII интеллектуальный 
турнир «Умножая таланты». 
К необычному образовательному 
проекту «Газпром нефти» Надымский 
район присоединился благодаря 
поддержке дочернего предприятия 
«Газпромнефть-Заполярье». Всего 
на участие в турнире в этом году 
было подано более 2 тысяч заявок, 
в финал вышли 72 старшеклассника, 
пятеро из них — надымчане. 

Заключительный этап турнира про-
ходил в парке науки и искусства «Си-
риус». В течение недели старшеклас-
сники решали задания, подготовлен-
ные педагогами одноимённого лицея 
и экспертами «Газпром нефти». Руко-
водитель «Сириуса» Елена Шмелёва 
отмечает:

— Турнир «Умножая таланты» 
знакомит участников с практическими 
задачами в нефтяной отрасли и учит 
искать на них ответы. Как показывает 
опыт, именно нерешённые проблемы, 
о которых рассказывают наши про-
мышленные партнёры, увлекают де-
тей заниматься исследованиями.

Финалисты разрабатывали соб-
ственные технологические проекты. 
Старшеклассники из Правохеттин-
ского вместе с ребятами из Ноябрьска 
представили решение для автоматиза-
ции контроля качества дизельного топ-

лива. Сопровождающий надымских 
конкурсантов учитель физики и мате-
матики Финат Тухватуллин рассказал:

— Ребята из такого маленько-
го посёлка были очень рады попасть 
в финал всероссийского конкурса. 
Команда испытала удивление, интел-
лектуальную встряску и большую от-
ветственность за этот результат. «Ум-
ножая таланты» — интересный кон-
курс и значимый социальный проект. 
Общение на равных с профессионала-

ми отрасли и широкое поле для идей 
позволяют школьникам проявлять се-
бя, неординарно решать поставлен-
ные задачи. 

Помимо настоящих производ-
ственных задач и защиты проектов 
финалистов ждали лекции, тренинги 
и мастер-классы по работе с больши-
ми данными, дополненной реально-
стью, робототехникой.

— На протяжении всего турни-
ра было много лекций и практиче-

� Конкурсанты из Надымского района Антон Макаров, Данил Подунов, Александра Павленко, 
Руслан Кравченко и Владислав Троянов с преподавателями. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ПРЕСС-СЛУЖБОЙ

«ГАЗПРОМНЕФТЬ-ЗАПОЛЯРЬЯ»

ских занятий. Я немало узнал и про 
нефтегазовую отрасль, и про то, как 
прокачать свои универсальные на-
выки. Особенно пригодится уме-
ние работать в команде, потому что 
конструктивный диалог очень важен 
в любом деле, чтобы получить хоро-
ший результат, — делится впечатле-
ниями от поездки участник надым-
ской команды Антон Макаров. — Ещё 
научился управлять роботом-мани-
пулятором. Конечно, в упрощённом 
формате, но в дальнейшем я обяза-
тельно попрактикуюсь в этом.

«Газпром нефть» проводит «Умно-
жая таланты» в рамках программы со-
циальных инвестиций «Родные горо-
да». Академическими партнёрами тур-
нира выступают Санкт-Петербургский 
и Томский политехнические универ-
ситеты, а также петербургский универ-
ситет ИТМО. По словам члена правле-
ния «Газпром нефти» Александра Ды-
баля, сейчас как никогда востребова-
ны люди с инженерным мышлением:

— Люди, способные выстраивать 
архитектуру сложных проектов, по-
нимающие природу и принципы раз-
вития новых технологий и умеющие 
применять свои знания на практике. 
И чем раньше школьники начнут уча-
ствовать в таких проектах, тем луч-
ше будут приобретать компетенции 
и создавать востребованные продук-
ты. Совместно с нашим постоянным 
партнёром — образовательным цен-
тром «Сириус» — мы ищем и разви-
ваем талантливых ребят, создаём ка-
нал общения с ними, передаём свой 
опыт и вместе находим применение 
новым знаниям.

Подготовила Вера ВЕНСКАЯ.

на правах рекламы

TРебячий интерес. Для юных надымчан и салехардцев проведут цикл научных лекций об экологии

Изучая природу и расширяя кругозор

В преддверии Международного дня 
экологических знаний в рамках про-
екта «Чистый Ямал» учёные Научно-
го центра изучения Арктики откры-
ли цикл научно-популярных лекций 
для учащихся средних и старших 
классов ямальских школ.

Первая такая встреча состоялась 
в средней школе №  3 г. Салехарда. На-
учный сотрудник сектора охраны окру-
жающей среды Научного центра изуче-

ния Арктики Мария Русакова рассказа-
ла старшеклассникам о последствиях 
нерационального использования твёр-
дых коммунальных отходов, способах 
утилизации и переработки. Также ре-
бята узнали, какое негативное воздей-
ствие на окружающую среду оказыва-
ют макулатура, стекло, металл, пла-
стик и микропластик, если остаются 
на свалках; какие проблемы можно 
решить, сдавая их в переработку.

— Видно, что многие школьники 
знакомы с проблемой твёрдых бы-
товых отходов как на глобальном, 
так и местном уровне. Ребята заяви-
ли о желании участвовать в решении 
проблемы и даже внесли конкрет-
ные предложения, которые мы обя-
зательно передадим в муниципали-
тет, — рассказала Мария Русакова.

Лекции Научного центра изуче-
ния Арктики пройдут в школах ок-
ружной столицы и Надыма. Учёные 
расскажут о глобальном изменении 
климата и его последствиях для Ямала, 
особо охраняемых природных терри-
ториях, рациональном природополь-
зовании и полярном земледелии, со-
временных технологиях, которые ис-
пользуются при проведении экологи-
ческих исследований.

Отметим, на Ямале в рамках Года 
экологии, объявленного губернатором 
Дмитрием Артюховым, ликвидируют 
порядка 300 свалок по всему окру-
гу. В муниципалитетах уже отобрали 
150 разных экологических проектов, 
которые реализуют до конца года.

По информации с сайта yanao.ru.
� Учёные расскажут ребятам о рациональном 
природопользовании. ФОТО С САЙТА YANAO.RU
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

9 апреля в центральной городской 
библиотеке, как и год назад практи-
чески в этот же день, снова не бы-
ло свободных мест. На ставший тра-
диционным праздник русского языка 
и слова — общероссийскую культурно-
просветительскую акцию «Тотальный 
диктант» — надымчане собрались со-
вершенно добровольно, чтобы напи-
сать под диктовку интересный текст, 
тем самым проверить свои знания ве-
ликого и могучего. 

Образовательная инициатива, 
направленная на популяризацию гра-
мотности и повышение интереса 
к русскому языку, впервые состоялась 
в 2004 году в Новосибирске, как сту-
денческая акция творческого объ-
единения гуманитарного факультета 
НГУ. За 18 лет существования тоталь-
ный диктант стал масштабным со-
бытием. В Надыме на базе централь-
ной библиотеки его пишут с 2014 го-
да. Ещё одна площадка 9 апреля рабо-
тала в гостинице «Айсберг». 

— Я впервые пришла поучаство-
вать в акции на очную площадку, — 
рассказывает Евгения Пасюта. — Ра-
нее с коллегами по работе из библио-
теки посёлка Лесного писала диктант 
несколько лет подряд онлайн, выбирая 
удобное для себя время. Хочу вновь по-
пробовать свои силы, вспомнить пра-
вила нашего родного русского языка, 
а потом восполнить пробелы, если та-
ковые будут. В прошлые годы у меня 
были хорошие результаты, так что бу-
ду надеяться, что и в этот раз итоговая 
оценка будет не хуже. 

Всё, что нужно было иметь при 
себе для участия в мероприятии, это 

желание. Остальное — ручку и бланк  — 
предоставили организаторы. Текст то-
тального диктанта каждый год специ-
ально к акции готовит известный пи-
сатель. В 2022-м им стала Марина 
Степнова, лауреат премии «Большая 
книга». Специально для культурно-
просветительской акции она написала 
текст «Девятисотый»: историю о маль-
чике из Воронежа, который готовит-
ся к встрече со своей первой любовью 
в конце XIX века. В нашей часовой зоне 
писали его вторую часть, которая назы-
вается «Июль». Марина Степнова чита-
ла свой текст в день проведения акции 
в городе Ярославле, который был вы-
бран главной площадкой этого образо-
вательного события. 

— Тотальный диктант — обще-
ственный просветительский проект. 
Культура, грамотность — это то, что 
объединяет людей в любое время, соб-
ственно, это то, что и делает нас людь-
ми, — сказала в приветственном сло-
ве участникам перед написанием тек-
ста его автор. — Литература — неотъем-
лемая часть культуры. Хорошие книги 
делают нас лучше, свободнее. Добрые 
книги формируют наши нравы и прин-
ципы. Они остаются рядом с нами всег-
да, даже в самые тяжёлые времена, да-
же когда кажется, что больше рядом 
нет никого и ничего. Читайте хорошие 
книги и помните, что свет культуры 
всегда передавался и будет передавать-
ся из рук в руки. И от нас с вами зави-
сит, чтобы этот свет не погас. 

Как и в предыдущие два года, дик-
товала текст тотального диктанта 
в центральной библиотеке заслужен-
ный журналист ЯНАО директор «Те-
лерадиокомпании Надым» Наталья 
Соколова. Сотрудники централи-

зованной библиотечной системы по-
интересовались у неё: «Зачем челове-
ку из такой событийно насыщенной, 
динамичной коммуникативной сре-
ды, как телевидение, читать тотальный 
диктант?».

— Зачем нужен «Тотальный дик-
тант»? Ответ очевиден — показать важ-
ность грамотности. Это то, что необхо-
димо постоянно «прокачивать». Не зря 
первый слоган «Тотального диктан-
та» гласил: «Быть грамотным — это 
модно». Сама цель диктанта: не по-
ставить оценку, а вдохновить человека 
на работу над собой, самосовершенст-
вование. Диктуя или начитывая текст, я 
также становлюсь участником этого 
праздника русского языка. Разбираю 
с собравшимися тексты, а они быва-
ют разными: сложными и не очень, 
но всегда интересными. Таким обра-
зом я тоже «прокачиваю» свою грамот-
ность. В этом году в третий раз выступ-
лю в роли «диктатора» или «диктора», 
именно так называют человека, начи-
тывающего диктант. И я рада, что мне 
вновь оказана такая честь, потому что 
в современном обществе, где сейчас 
каждый создаёт и обрабатывает мно-
жество текстов, грамотность стала важ-
ной компетенцией, — ответила она. 

На сайте totaldict.ru на протяже-
нии всего дня 9 апреля шёл 18-часовой 
онлайн-марафон, который включал 
лекции и викторину. Кроме того, посе-
тители сайта смогли получить новые 
знания о языке, культуре, литературе 
и, конечно, написать диктант онлайн 
и в формате #пишемдома.

По мнению участников, диктант 
был сложный, но интересный. Те-
перь они с нетерпением ждут резуль-
татов.

— В течение нескольких дней пос-
ле акции филологи-волонтёры бу-
дут проверять работы, — рассказа-
ла Елена Богданова, координатор ак-
ции в Надыме, методист централь-
ной библиотеки. — Затем члены 
городской команды внесут резуль-
таты каждой работы на сайт. Участ-
никам они будут известны после 
25 апреля. Для этого необходи-
мо зайти на сайт totaldict.ru, нажать 
на кнопку «Узнать результат», авто-
ризоваться или зарегистрировать-
ся на сайте, ввести данные, которые 
были указаны на бланке: фамилию 
или псевдоним, имя, кодовое сло-
во. Оценка высветится в личном ка-
бинете. Здесь же можно скачать сер-
тификат со своим результатом. А по-
сле проверки всех работ мы наградим 
тех, кто справился с диктантом на от-
лично. О дате награждения можно 
узнать на официальном сайте акции, 
выбрав свой город.

Ежегодно проявляют интерес 
к этой инициативе и пишут тоталь-
ный диктант люди разных возрас-
тов, профессий и интересов. 9 апре-
ля попробовать свои силы в этом деле 
в центральную библиотеку пришли 
49 надымчан, в гостиницу «Айс-
берг» — 22 человека. Примечательно, 
что значительная часть участников 
этого масштабного проекта, как и в 
прошлые годы, молодёжь.  

— На мой взгляд, текст был непро-
стым, — сказала студентка первого курса 
Надымского профессионального кол-
леджа Анна Тюлькина. — Мне кажет-
ся, я допустила много ошибок. Но, ду-
маю, это не страшно. Будет стимул про-
вести работу над недочётами и воспол-
нить пробелы в знаниях русского языка. 

Грамотность — ценность 
на все времена 

TКульт культуры. Надымчане вновь написали тотальный диктант 

� Полный зал желающих написать диктант — прекрасный показатель уважения и любви к великому русскому языку, стремления его сохранять и развивать. ФОТО АВТОРА

� Наталья Соколова уже третий раз 
выступила в роли диктующего текст 



21№ 15 (6386) 15 апреля 2022 года | «Рабочий Надыма»

Марат ГАЛИМОВ

В Ноябрьске с 5 по 8 апреля 
проходил VI межрегиональный 
конкурс-фестиваль исполнителей 
на баяне и аккордеоне «Кубок Ямала».
Ученик первой школы искусств 
Надыма Эдуард Галимзянов 
занял второе место. Если учесть, 
что победителем стал музыкант 
из Сургута, наш земляк лучше 
и искусней всех в регионе владеет 
этим инструментом. 

На закрытии фестиваля надымча-
нин солировал с губернаторским ор-
кестром «Ямал» под управлением 
Дмитрия Козлова с произведением 
«Концертная пьеса» Сергея Коняева. 
Готовили загодя, на прошлогоднем 
кубке мастерство юноши оценили по 
достоинству и уже тогда предложи-
ли сыграть в завершающем концер-
те фестиваля 2022 года. 

На конкурс заявились 60 ба-
янистов нашего региона и ХМАО. 
Во взрослой категории, где высту-
пал Эдуард, было 17 лучших пред-
ставителей школ искусств в этой дис-
циплине. Преподаватель и отец му-
зыканта Ильяс Галимзянов отметил 
сильных соперников из Ноябрьска, 
Нового Уренгоя и Сургута. Главного 
конкурента, занявшего первое ме-
сто, Ильяс Раизович охарактеризо-
вал посредством личности педагога:

— Александр Николаевич Король 
в баянной педагогике — имя с боль-

шой буквы. Ученики Мастера побеж-
дают на таких престижных конкур-
сах, как Кубок мира по баяну и Дель-
фийские игры. Когда увидел, что уча-
ствуют два его баяниста, понял, что 
нам в этот раз будет непросто. Так 
и вышло, первое и третье места заня-
ли эти ребята, второе — наше.

Оптимистическая пьеса
TЗнай наших! Надымский школьник стал лучшим баянистом Ямала

Произведения в программу вы-
брали сложные, с какими работают сту-
денты музыкальных училищ: «Прелю-
дия и фуга фа минор из II тома хорошо 
темперированного клавира» И. С. Баха 
и «Сонатина» Александра Прибылова.

Ильяс Галимзянов — человек 
в музыкальном мире известный, но 

состав жюри перечислял с таким пи-
ететом, что даже человеку далёкому 
от мехов и кнопок ясно — это мэтры: 
Эдуард Аханов, Сергей Осокин, Ста-
нислав Малышев, Алексей Хромов, 
Мария Власова, Юрий Сивчук. Пред-
седатель — заслуженный артист Рос-
сии профессор Ростовской и почёт-
ный профессор Шанхайской консер-
ваторий Юрий Шишкин. 

— Преимущества баяна замет-
ны: компактность, возможность 
сыграть любые произведения, — по-
делился мнением лауреат «Кубка 
Ямала — 2022». — Но на нём, в отли-
чие от фортепиано, сложнее достичь 
разной громкости и штрихов на раз-
ных руках. Ещё одно свойство не 
только баяна, но и каждого инстру-
мента — своя, индивидуальная душа.

Трудно не согласиться. Если го-
ворить образно, труба, рояль, ба-
ян и даже родственник аккордеон, 
не говоря о тальянке, получают раз-
ный отклик в наших, человеческих, 
душах. И каждый нужен в опреде-
лённое время и настроение. А самое 
главное — инструмент мёртв без Ма-
стера. Поздравляем баяниста, препо-
давателя и школу искусств с нерядо-
вым успехом!

� Концертмейстер ДШИ № 1 Светлана Южалова и Эдуард Галимзянов на конкурсе-фестивале 
в Ноябрьске. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО ДШИ № 1

Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Надымчанин Амир Аджикурманов, 
ученик 8-го физико-математическо-
го класса шестой школы, победи-
тель и призёр олимпиад и конкурсов 
по физике и математике, спортив-
ных соревнований по вольной борь-
бе, кандидат в мастера спорта, во-
плотил в реальность мечту многих 
ребят побывать в «Артеке». Он полу-
чил путёвку в международный дет-
ский центр на четвёртую смену под 
названием «Звёздный ветер Артека». 

Как известно, путёвки туда выде-
ляются в качестве поощрения за до-
стижения ребёнка в учёбе, творчестве, 
спорте и общественной деятельно-
сти. Амир Аджикурманов доказал, что 
стать артековцем совсем несложно. 

— Обладая множеством дости-
жений в учёбе и спорте, Амир само-

стоятельно подал заявку на получе-
ние путёвки в МДЦ «Артек». Он за-
регистрировался в АИС «Путёвка», 
в личном кабинете после регистра-
ции заполнил свой профиль, доба-
вил грамоты и дипломы за послед-
ние 3 года и подал заявку на путёв-
ку, — рассказала заместитель дирек-
тора шестой школы Ольга Жамойда.   

Стоит отметить, достижений 
у Амира немало. Среди них: серти-
фикаты за прохождение курсов «Кру-
жок по физике для инопланетян» 
и «Нескучная алгебра», за участие 
в комплексной школе олимпиадной 
подготовки и в онлайн-олимпиаде 
«Физалис», дипломы за первое место 
в первенстве ЯНАО и за третье место 
в первенстве УФО по вольной борь-
бе. Также он является призёром му-
ниципального этапа Всероссийской 
олимпиады школьников. 

По итогам конкурсного отбо-
ра Амир получил бесплатную путёв-
ку на весеннюю смену, которая на-
чалась 9 апреля и продлится три не-
дели. Главной её темой стали космос 
и научно-технический прогресс.

— Жду позитивных эмоций, ин-
тересных встреч, увлекательных ме-
роприятий и познания чего-то но-
вого, — поделился ожиданиями от 
встречи с «Артеком» перед отъездом 
юный надымчанин. 

Сегодня школьник уже там. По-
лучает яркие впечатления и эмо-
ции, знакомится с ребятами из дру-
гих регионов страны и интересно про-
водит время. Педагогическая идея 
апрельской смены «Звёздный ветер 
Артека» не ограничивается образова-
тельной составляющей. Она направ-
лена также на наполнение процесса 
научно-технического творчества под-

Приятный бонус 
к стараниям и знаниям

TОбразование. Надымчанин самостоятельно подал заявку и получил путёвку в «Артек»

� В эти дни Амир активно участвует 
в интересных мероприятиях легендарного 
«Артека». ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АМИРОМ

АДЖИКУРМАНОВЫМ

ростков духовно-нравственным содер-
жанием, развитие цивилизованного 
взгляда на окружающую действитель-
ность и процессы, происходящие в ней.
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В рамках мероприятий, посвящённых 
празднованию 77-й годовщины По-
беды в  Великой Отечественной вой-
не, в  нашей стране проводится соци-
ально-патриотическая акция «Пись-
мо Победы». В ходе неё обучающиеся 
школ, студенты и все желающие могут 
выразить слова благодарности за  По-
беду героям Великой Отечественной 
войны, труженикам тыла, узникам фа-
шистских концлагерей. Для  этого не-
обходимо написать письма с  пожела-
ниями и поздравлениями с 9 Мая. Сле-
дует отметить, что акция стала уже 
традиционной и к ней присоединяют-
ся жители разных стран.

Старт этому патриотическому 
мероприятию был дан 5 апреля. Во-

лонтёры Победы и обучающиеся Цен-
тра образования посёлка Пангоды при-
соединились к акции и написали пись-
ма ветеранам. В них они поблагодарили 
героев за мирную жизнь, проявленные 
стойкость, мужество и героизм, за По-
беду, которая досталась нашему наро-
ду тяжёлой ценой, и, конечно, поже-
лали крепкого здоровья и долголетия. 
Накануне 9 Мая волонтёры Победы 
разошлют письма адресатам.

Безусловно, такие проекты несут 
большую воспитательную значимость, 
ведь для подрастающего поколения — 
это возможность больше узнать о том, 
кто и  какой ценой одержал Победу 
в той страшной войне, повод ещё раз 
вспомнить своих родственников, кото-
рые отдали жизни за Отчизну, возмож-
ность проявить заботу и сказать «спа-
сибо!» лично.

Людмила МАРЫНЫЧ,
педагог МОУ «Центр образования»

п. Пангоды.

Каждую весну ребята школы № 9 
дружно справляют книжкины 
именины. Неделю напролёт длится 
этот незабываемый праздник 
детства, любознательности, новых 
литературных открытий и весёлых 
встреч. 

Недавно библиотека школы № 9 при-
гласила первоклассников на  меропри-
ятие, посвящённое 140-летию детско-
го писателя Корнея Чуковского «Рада, 
рада детвора». На праздник пожалова-
ли любимые литературные герои: доб-
рый доктор Айболит и Федора. Вместе 
с  юными помощниками библиотека-
ря первоклассники вспомнили потеш-
ки, загадки, которые собрал и  обрабо-
тал Корней Чуковский. Ребята поиграли 
в игру «Волшебный сундучок» по сказ-
кам писателя, проявили свои арти-
стические способности, поучаствовав 
в сценке по сказке «Муха-Цокотуха». 

Литературная игра-викторина для 
второклассников «День великого ска-
зочника», приуроченная ко дню рож-
дения Ганса Христиана Андерсена, то-
же прошла очень интересно. В ходе ме-
роприятия школьники ознакомились 
с биографией датского сказочника. По-
гружению в атмосферу волшебства спо-
собствовало и оформление библиотеки. 
Сказки, иллюстрации, цитаты книж-
ных героев — всё это позволило создать 
чудесное настроение и  замечательно 
провести время. 

В кругу героев книг побывали об-
учающиеся третьих классов, им пред-
ставилась возможность проявить свои 

знания в  мини-игре. Ученики парал-
лели четвёртых классов также при-
няли активное участие в играх и вик-
торинах. Использование мультиме-
дийных ресурсов позволило разно-
образить формы заданий, обеспечить 
визуализацию сказочных моментов.

Кроме того, в рамках недели дет-
ской книги прошла творческая встре-
ча пятиклассников с членом Союза пи-
сателей, Союза журналистов России, 
руководителем литературного объ-
единения «Надым» Людмилой Ефре-
мовой и  сказочницей Светланой Ива-
новой. Ребята с  большим вниманием 
прослушали сказки в исполнении авто-
ров. Особенно их заинтересовала вол-

шебная история «Влюблённое облач-
ко», в которой школьники и сами при-
няли участие, примерив на  себя об-
разы Солнца, Коварной чёрной тучки 
и  Светлого облачка. Писатели с  удо-
вольствием ответили на многочислен-
ные вопросы читателей.

В 2022 году акция «Неделя детской 
книги» отметила своё 79-летие. Но не-
смотря на свой, казалось бы, солидный 
возраст, она лишь молодеет с каждым 
годом вместе с новыми книгами, пред-
ставленными на  выставке «Книжная 
радуга» в школьной библиотеке.

Вероника РЕМЕЗОВА, Гульнара ЛАПТЕВА,
библиотекари школы № 9 г. Надыма.

TАкция. Пангодинские школьники подготовили послания для ветеранов

Письмо Победы

TРебячий интерес. Учащиеся девятой школы присоединились к всероссийской акции

К книжкам на именины

� Накануне 9 Мая волонтёры Победы разошлют письма адресатам. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРОМ

� Помощники библиотекарей активно участвовали в подготовке и проведении недели детской 
книги. ФОТО ПРЕДОСТАВЛЕНО АВТОРАМИ

TАлло, посёлки! 
В Ныде отпраздновали 
Вороний день

Встречая 
вестницу 
весны
Вороний день — один из самых почита-
емых праздников народов ханты и ман-
си. Ворона  — вестник жизни, покрови-
тельница женщин и детей, первая пти-
ца, которая прилетает на Север. Она на-
чинает вить гнёзда и  громко каркать, 
зовя весну и пробуждая природу. 

С  Вороньим праздником связаны 
различные приметы, по которым можно 
узнать, какая будет весна, погода, улов 
рыбы и сбор ягод. 

7 апреля на  территории Сельско-
го дома культуры с. Ныды прошла по-
знавательно-игровая программа «Вор-
на хатл». В начале мероприятия шаман 
провёл обряд очищения пространства 
от злых духов и попросил у добрых сил 
здоровья, тепла, солнца и  благополу-
чия для всех людей. По уже сложившей-
ся традиции присутствующие повязали 
ленточки на  священное дерево берё-
зу с  пожеланиями благополучия близ-
ким и себе.

После обряда ведущая мероприя-
тия вместе с ребятами позвали вестни-
цу весны — Ворону, чтобы повеселиться 
и поиграть в игры народов Севера. В за-
вершение мероприятия все поблагода-
рили её за благодатный день.

По информации
Сельского дома культуры с. Ныды.



23№ 15 (6386) 15 апреля 2022 года | «Рабочий Надыма»

Марат ГАЛИМОВ

На Севере весна по-настоящему 
1 марта не наступает, это только 
календарная отметка, предвещающая 
перемены. А реальные вестники 
смены сезона — это 8 Марта, 
когда улицы пестрят изобилием 
людей с букетами, День оленевода, 
когда прежде пустой в выходные 
город становится оживлённым. 
И, конечно, праздник Вороний день.

Ворна хатл отмечают во вторую суб-
боту апреля, но работники Центра 
национальных культур Надыма для 
школьников устроили представление 
чуть раньше. Программу показывали 
на подворье Дома природы у гостево-

го чума. Начали с  обряда очищения, 
который провела методист центра Га-
лина Граблевская. Заодно узнали, как 
по-хантыйски звучит слово «месяц», 
исходя из того, что апрель у них Вор-
на тылащ.

Третьеклассник — человек почти 
взрослый, и  ребята знают, что в  этот 
день праздник коренного народа Севе-
ра. Но какого?

— Ненцев, наверное, или ханты, — 
поправляет себя Карина Зорина. — Они 
здесь иногда живут, иногда нет.

Видимо, девочка так обозначи-
ла кочевой образ жизни тундровиков. 
В  ЦНК трудовой коллектив многона-
циональный, есть представители мно-
гих народов бывшего СССР. Но в одеж-
де выступающих преобладают хан-

тыйские мотивы, ведь отмечают Во-
роний день.

На  пятачке между чумом и  зда-
нием разыгрывается трагедия по древ-
ним преданиям о  таёжных богаты-
рях, их сестре Евие и Вороне. Сцен-
ку представляют школьники из клубов 
при ЦНК. 

— Здесь всё выглядит как празд-
ник, но вообще это обрядовое меро-
приятие, —  комментирует руководи-
тель надымского филиала ассоциации 
КМНС «Ямал — потомкам!» Вера Око-
тэтто. — В тундре накрывают стол с уго-
щением для духов земли и неба в бла-
годарность, что пережили зиму. Гото-
вят для  вороны специальное тёплое 
место, чтобы она там обязательно по-
сидела. Так празднуют ханты, но есть 

и  ненецкие родовые кланы, которые 
отмечают этот день.

Такой почёт птице потому, что 
по  народным поверьям, именно во-
рона после долгой, тёмной и  холод-
ной зимы возвращает на Север весну. 
А она у всех народов — символ обнов-
ления, хороших новостей и ожиданий, 
здесь же — вдвойне, ведь пережить на-
ши холода в тундре не каждому по си-
лам.

В  программе прозвучали песни 
в  исполнении Галины Граблевской 
и Любови Ельпиной, Антонины Салин-
дер, вокальной группы «Вдохновение» 
под  руководством Светланы Швед. 
Для  зрителей разыграли театрализо-
ванную сценку «Костёр», организовали 
показ всегда современной националь-
ной одежды, угостили сушками, а в за-
ключение традиционно провели обряд 
«Поклонение священной берёзе». Ав-
тор заметки привязал к ветке красную 
ленточку и  на  всякий случай записал 
загаданное желание — проверим через 
год, сбылось или нет.

Заранее приучите ребёнка к  режиму 
дня. Лучше начинать это делать за не-
сколько месяцев до школы. Пусть он на-
учится вставать по будильнику, без про-
медления завтракать и  одеваться, ве-
чером вовремя ложиться спать.

Рассказывайте детям о  школе, 
учителях и  одноклассниках только 
в  положительном ключе. Не  нуж-
но настраивать лишь на  отличную 

учёбу и необыкновенные результаты, 
но  и  пугать двойками и  злыми педа-
гогами тоже не стоит. Малыш должен 
с радостью и интересом ожидать нача-
ла учёбы.

Приучайте ребёнка к  самосто-
ятельности. Он должен без напомина-
ния чистить зубы, вешать свою одеж-
ду в шкаф, помнить о домашнем за-
дании.

Развивайте у  него навыки обще-
ния. Самым сложным моментом в пер-
вом классе является неумение вчераш-
него дошкольника общаться с  одно-
классниками, правильно реагировать 
на  замечания учителей. Ученик мо-
жет на ровном месте устроить истери-
ку. Разговаривайте с  сыном или доч-
кой, рассказывайте об  учебном про-
цессе, о его обязанностях. Режиссируй-
те различные ситуации, а ребёнок пусть 
попытается найти наилучший выход 
из них. Такие тренировки помогут ему 
в реальном общении.

Будьте терпеливы к неудачам ма-
лыша. Он должен знать, что ошиб-

ки, плохие оценки — это не катастро-
фа, а дальнейший стимул идти впе-
рёд. Ему очень важна поддержка и ве-
ра родных людей.

Выработайте единую тактику об-
щения с ребёнком для всех членов се-
мьи. Все споры о его воспитании веди-
те в его отсутствие.

Подготовьте удобное место для 
занятий первоклассника. Оно долж-
но быть светлым и оборудовано всем 
необходимым.

Юлия НАТАЛЕНКО,
педагог-психолог

детского сада «Искорка» п. Пангоды.

TНародные традиции. В Надыме отметили праздник народа ханты

С древних времён

TОбразование. Рекомендации для родителей будущих первоклассников

Готовимся к школе заранее

� Поёт «Вдохновение», артистки — почти ровесницы слушателей � Мужчина должен уметь развести костёр в любых условиях. ФОТО АВТОРА

Поход в первый класс — это один из наиболее ответственных и сложных 
моментов в жизни ребёнка. От того, насколько грамотно и вовремя родители 
подготовят будущего первоклассника, зависят его психологическое состояние 
и успехи в обучении. Вот несколько рекомендаций, которые помогут в этом 
процессе подготовки.
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«Сравнительно высокий 
уровень жизни и устойчивая 
покупательская способность 
населения обуславливают 
привлекательность региона 
для наркопреступности в качестве 
рынка сбыта наркотиков», — было 
озвучено в докладе в ходе заседания 
антинаркотической комиссии в ЯНАО. 

ТОЛЬКО ФАКТЫ

Её специалисты пришли к такому вы-
воду, опираясь на  статистику различ-
ных служб и ведомств. Так, по данным 
окружного департамента здравоохра-
нения, на  1 января 2022-го с  диагно-
зом «наркомания» зарегистрировано 
647 человек, этот показатель практиче-
ски повторяет данные за аналогичный 
период прошлого года (АППГ)  —  645. 
Однако «пагубное (с  вредными по-
следствиями) употребление наркоти-
ков» увеличилось на  2,3 % и  составило 
533  человека (АППГ — 521). Таким об-
разом, общее число наркопотребителей 
за 12 месяцев на Ямале достигло 1 180. 

При  этом в  2021 году впервые 
в  жизни диагностирован синдром за-
висимости от  наркотических веществ 
у  55  пациентов, среди них шестеро  — 
жители Надымского района, а в «пагуб-
ной» стадии по региону дебютировали 
105 человек, в том числе 14 из нашего 
муниципалитета.

Особое внимание медики удели-
ли несовершеннолетним. Так, одного 
ямальца в возрасте 15–17 лет к началу 
2022 года признали зависимым от нар-
котиков, у семи подростков, один из ко-
торых младше 15 лет, привычка достиг-
ла пагубной стадии. 

Впрочем, динамика отмечена 
и среди тех, кто освободился от наркозави-
симости. За 2021 год с наблюдения сня-
то 111 таких пациентов (в 2020-м — 80). 
Из  них у  44  причиной стала длительная 
ремиссия, а  у  29 — смерть. С  диагнозом 
«употребление наркотических средств 
и психотропных веществ с вредными по-
следствиями» за аналогичный период сня-
то с учёта134 человека (в 2020 г. — 115), 
из которых умерли только трое. 

Всего за  2021  год в  автономном 
округе по  данным ГКУЗ «Бюро судеб-
но-медицинской экспертизы ЯНАО» 
зарегистрировано 17 случаев смер-
ти вследствие отравления наркотиче-
скими и  психотропными веществами, 
из них 7 летальных исходов из-за опи-
атов. В последнее время эту группу нар-
котиков вытесняют амфитамины, а ка-
набисные наркотические вещества 
в  сравнении с  2020  годом сохранили 
свои позиции. На  территорию Ямала 
все они попадают в основном через же-
лезнодорожное сообщение и  автомо-

бильным транспортом. Для  доставки 
используются курьеры из других реги-
онов РФ и местные жители, в том числе 
несовершеннолетние. 

КОМУ? ЗАЧЕМ?

Исполнительными органами государ-
ственной власти округа в  соответствии 
с  рекомендациями государственного 
антинаркотического комитета органи-
зовано социологическое исследование 
на тему «Уровень наркотизации и отно-
шение населения ЯНАО к проблеме нар-
комании». Оно проведено Всероссий-
ским центром изучения общественного 
мнения (ВЦИОМ) в сентябре — октябре 
2021  года. В  исследовании принима-
ли участие 2 200 человек из разных му-
ниципалитетов региона от 14 до 60 лет. 

Результаты позволяют сделать не-
сколько общих выводов. Так, 38 % опро-
шенных склонились к мнению, что в их 
населённом пункте проблема наркоти-
зации присутствует не больше, чем вез-
де. Ещё 9 % указывали на её значитель-
ное распространение, а 11 %, напротив, 
считают, что таких случаев практиче-
ски нет в  их городе/районе. При  этом 
сельское население волнует в  основ-
ном не  наркомания, а  алкоголизм. 
То есть в 2021 году продолжилась тен-
денция 2020 года по снижению внима-
ния к этой теме со стороны населения.

Однако половина участников оп-
роса (50 %) видят причину распростра-
нения наркомании в  моральной де-
градации общества и  вседозволенно-
сти. В качестве мер профилактики 46 % 
предложили ужесточить наказание 
за  наркопреступления, 31 % выступи-
ли за  принудительное лечение нарко-
манов.

Кстати, 68 % респондентов затруд-
нились ответить на вопрос «Трудно ли 
в  настоящее время достать наркоти-
ки?», а  19 % жителей лично сталкива-
лись с  предложением их попробовать. 
Однако 91 % опрошенных отказались 
бы от подобной идеи, а 47 человек уже 
пробовали. Из  них 43  ямальца пере-
стали употреблять к  моменту опроса, 
а  четверо «балуются» время от  време-
ни. При этом большинство жителей ав-
тономного округа достаточно хорошо 
осведомлены о законодательной ответ-
ственности за употребление, хранение 
и сбыт наркотических средств.

И  ТЕБЯ ВЫЛЕЧАТ

Специализированную наркологичес-
кую медицинскую помощь в ЯНАО осу-
ществляют 4 психоневрологических 
диспансера в  городах Салехарде, Но-
ябрьске, Новом Уренгое, Надыме, а так-
же окружная психиатрическая боль-
ница, расположенная в  с. Солобоево 
Исетского района Тюменской области. 
В  остальных муниципалитетах обсле-
дование и лечение проводится в психи-
атрических и наркологических отделе-
ниях и  кабинетах, развёрнутых на  ба-
зах центральных районных и  город-
ских больниц.

Справиться с этим недугом детям 
и подросткам на территории Ямала по-
могают кабинеты на базе ноябрьского, 
новоуренгойского и окружного психо-
неврологических диспансеров, а также 
муравленковской горбольницы. 

Кроме того, в  нашем регионе 
действуют две лечебно-трудовые ма-
стерские в  составе ямало-ненецкого 
окружного и  ноябрьского психонев-
рологических диспансеров. А в психи-

атрической больнице ЯНАО имеются 
швейный и  столярный цеха, подсоб-
ное хозяйство.

ЗОНА РИСКА

Профилактика немедицинского по-
требления наркотиков на  территории 
ЯНАО осуществляется в  сферах здра-
воохранения, образования, культу-
ры, молодёжной политики, физкульту-
ры и спорта, соцзащиты, часто при не-
посредственном участии специалистов 
правоохранительных органов и управ-
ления Роспотребнадзора.

Для  этого применяются обследо-
вание и тестирование населения, семи-
нары, курсы, круглые столы по  проб-
лемам наркомании и  алкоголизма, 
пропагандирование ЗОЖ, повышение 
квалификации педагогов-психологов, 
проводятся беседы, акции, турпоходы, 
соревнования и  другие мероприятия. 
Одно из  них  — региональный пилот-
ный проект «Альтернатива», направ-
ленный на снижение риска проявления 
агрессивных форм поведения и уровня 
тревожности у  несовершеннолетних, 
состоящих на  различных видах учёта, 
а также создание альтернативной поло-
жительной субкультуры для  опосредо-
ванного контроля поведения несовер-
шеннолетних и  молодёжи во внеучеб-
ное и внедомашнее время. 

Главная задача в  профилактике 
вредных социальных явлений состоит 
в  разрушении терпимости и  нейтрали-
тета здоровой части молодёжи к данным 
проблемам. Особое внимание уделяется 
подросткам, состоящим на профилакти-
ческом учёте в комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав.

Несмотря на  это, по  данным ин-
формационного центра управления 
МВД России по ЯНАО, в 2021 году заре-
гистрировано 522 преступления, связан-
ных с незаконным оборотом наркотиков, 
психотропных веществ и  их аналогов, 
а  также сильнодействующих веществ, 
в том числе 393 тяжких и особо тяжких, 
а также 348, связанных со сбытом нарко-
тических средств, в том числе с исполь-
зованием информационно-телекомму-
никационных технологий. При  этом 
виновные ответят не только за  контра-
банду, незаконное приобретение, хра-
нение, перевозку, изготовление, но 
и за склонение к употреблению нарко-
тиков. За прошлый год суды округа ли-
шили свободы на срок от 3 до 5 лет 35 че-
ловек, от 5 до 8 — 44, от 10 до 15 лет — 25. 
Остальные наказаны условно или при-
влечены к  ответственности, не  связан-
ной с лишением свободы. 

Напоследок напомним, что проб-
лема наркотизации населения акту-
альна во всём мире. В 2022 году указом 
президента РФ была утверждена стра-
тегия государственной антинаркотиче-
ской политики Российской Федерации 
до 2030 года. 

Подготовила Татьяна ЛЬВОВА.

TПрофилактика. Противодействие распространению наркомании — одна из приоритетных задач

Нет наркотикам!

� ИСТОЧНИК: ВЦИОМ
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Екатерина АЛЕКСЕЕВА

Собака бывает кусачей, как поётся 
в знаменитой детской песне, не толь-
ко от жизни собачьей. Это прекрасно 
знает начальник центра кинологиче-
ской службы ОМВД России по Надым-
скому району Людмила Гераскина, 
профессионально занимающаяся вос-
питанием и дрессировкой собак более 
18 лет. Корреспонденту «РН» она рас-
сказала, что может побудить живот-
ное проявить агрессию и как не стать 
жертвой бездомных и домашних чет-
вероногих. 

— Людмила Валерьевна, что 
может спровоцировать нападение 
собаки на человека?

— Абсолютно всё что угодно. У со-
баки есть причины, не  всегда понят-
ные человеку, но естественные для неё 
самой. Она может защищать потом-
ство или посчитать, что нарушены 
её территориальные границы или же 
прохожий помешал ей чем-то, напри-
мер, добыть еду или подойти к какому-
то объекту. Одежда, запах другого жи-
вотного, страх, нервозность человека, 
боящегося собак, который тем самым 
запускает у них желание охотиться, — 
причин бывает очень много. 

— Как избежать нападения аг-
рессивно настроенной собаки?

— Рекомендаций на  самом де-
ле очень много. В первую очередь 
при встрече как с одной, так и с множе-
ством собак, сбившихся в  стаю, нель-
зя ни в коем случае убегать, махать ру-
ками, кричать. Эти действия лишь усу-
губят ситуацию. Животное, тем более 
бродячее, видит добычу в лице взрос-
лого или ребёнка. А  бег или возгласы 
ещё больше возбуждают и  раззадори-
вают его. Необходимо проявить хлад-
нокровие. Если есть с  собой какая-то 
крупная вещь, оптимальнее прикрыть-
ся ей. Пусть собака лучше схватит зу-
бами, к примеру, сумку. Нужно макси-
мально попробовать избежать перво-
степенного нападения.

Замечательно, если с  собой бу-
дет, к  примеру, зонт: стоит его рас-
крыть — тем самым резкое движение 
может напугать зверя. Также можно 
поднять с  земли какой-нибудь пред-
мет, например, камень, комок сне-
га и бросить его. У некоторых на теле-
фоне есть громкие мелодии, имитиру-
ющие выстрел или что-то подобное. 
Если суметь быстро сориентироваться 

и  включить её, то это тоже, вероятно, 
в  какой-то степени ошарашит живот-
ное. Продукты, брошенные ему, также 
могут прекрасно отвлечь на некоторое 
время. А  в  этот выигранный момент, 
когда собака немного обескуражена 
и  ошарашена, необходимо успеть до-
браться до какого-то укрытия: подъезда, 
магазина, здания и переждать там, по-
ка она не отступит, позвонить кому-то 
и  позвать на  подмогу либо вызвать 

такси. Кроме того, нужно твёрдым уве-
ренным голосом скомандовать ей: «Фу, 
пошла прочь!» или «Место!». Парал-
лельно также громко и уверенно мож-
но звать на помощь. Главное, не терять 
самообладание и продемонстрировать 
чувство превосходства. Важно не  бе-
жать, ведь она обязательно побежит 
тоже и нападёт. А если это свора собак, 
то активность проявят все: сработа-
ет стайный инстинкт и главной целью 

будет растерзать добычу. И ни в коем 
случае не поворачивайтесь к ним спи-
ной, иначе трагедии не избежать. 

— Часто бездомные собаки оби-
тают близ гаражей, на  окраинах. 
И  у  горожан, следующх по  сво-
им делам по  безлюдным местам, 
в  случае опасности нет возможно-
сти кого-то позвать на помощь или 
укрыться в помещении. Какие сове-
ты в данном случае можно дать?

— Для  безопасности можно но-
сить с собой обычные петарды, ведь со-
баки очень боятся звуков выстрела. Ес-
ли есть угроза нападения, нужно под-
жечь петарду, кинуть в  сторону и  жи-
вотные тут же разбегутся. Перцовый 
баллончик, шокер тоже могут доста-
точно сильно напугать их. Существуют 
ещё ультразвуковые отпугиватели со-
бак. Не на всех они действуют, но по-
пробовать использовать их можно. 

— Стоит ли пытаться «мирно» 
договориться с ними, говоря ласко-
вые слова и  проявляя спокойствие 
и уверенность? 

— Если собака одна, а не несколь-
ко, и она не делает угрожающие в вашу 
сторону выпады, то можно попробо-
вать поговорить с ней доброжелатель-
ным голосом. Вероятнее, такое пове-
дение не вызовет у неё интереса и она 
направится дальше. 

— Нередко виновниками конф-
ликта с  животными становятся 
сами пострадавшие, проявляющие 
по  отношению к  ним также агрес-
сивное поведение. 

— Да, это так. И  не только взрос-
лые, но и дети часто тоже провоциру-
ют плачевные ситуации. И  это каса-
ется не  только бродячих собак. Быва-
ет, сидит на привязи у магазина соба-
ка, ребёнок подходит, хочет погладить, 
а  в  ответ получает укус. Обязатель-
но нужно беседовать с  детьми и  рас-
сказывать, что так делать можно лишь 
с  разрешения хозяина, если тот уве-
рен в  адекватном поведении своего 
животного. Очень часто кусают соба-
ки детей весной, когда животные 
«играют свадьбы». Четвероногие мо-
гут агрессивно реагировать на  «поло-
вого конкурента», своим поведением 
животное как бы пытается избавить-
ся от  соперника. В  этот период опас-
но приближаться к бездомным живот-
ным. С  агрессивным поведением ко-
беля в присутствии «дамы сердца» мо-
гут столкнуться и владельцы домашних 
собак. Очень часто мы с сотрудниками 
видим, что дети выгуливают своих пи-
томцев. Хочу обратить внимание роди-
телей: не стоит этого допускать. Ребё-
нок не всегда может справиться с конф-
ликтом животных и  разнять их, а  ве-
роятность, что пострадает и  он сам, 
велика. Детей нужно учить правиль-
ному поведению и общению как с до-
машними, так и с бездомными собака-
ми точно так же, как мы учим их пра-
вилам любой другой безопасности.

TКонсультирует специалист. Кинолог рассказала, как избежать укусов бродячими 
и хозяйскими собаками

Непредсказуемость 
друга человека

� Людмила Гераскина профессионально знает, как справиться с агрессией собаки. ФОТО АВТОРА

� По словам кинолога, встретив свору собак, главное, не бежать и не поддаваться панике.
ФОТО ИЗ ГРУППЫ «ЗЛОЙ И ДОБРЫЙ НАДЫМЧАНИН» В СОЦСЕТИ «ВКОНТАКТЕ»
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В период с 12 по 14 апреля на террито-
рии Российской Федерации проводились 
комплексные командно-штабные уче-
ния по отработке вопросов ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, возникающих 
в результате природных пожаров, защи-
ты населённых пунктов, объектов эко-
номики и социальной инфраструкту-
ры от лесных пожаров, а также без-
аварийного пропуска весеннего по-
ловодья в 2022 году. 

Пожарные извещатели, в том чис-
ле с GSM-оповещением, установлен-
ные в квартирах, — один из спосо-
бов профилактики пожаров. Это спе-
циальный датчик, который в случае 
задымления предупредит об опас-
ности громким звуковым сигналом. 
Такие извещатели ставятся для за-
щиты жизни и здоровья людей и 
уменьшения детской гибели и трав-
матизма на пожарах, поскольку по-
зволяют своевременно обнаружить 
возгорание и подать звуковой сиг-
нал о пожаре. Громкость извещате-
лей, устанавливаемых в квартирах, 

достигает 85 дБ. Звука такой гром-
кости достаточно не только для то-
го, чтобы привлечь внимание, но и 
разбудить крепко спящих людей. 
Встроенный GSM-модуль в авто-
матическом режиме посредством 
СМС-оповещения направит сигнал 
о задымлении (возгорании) в еди-
ную дежурно-диспетчерскую служ-
бу Надымского района (МКУ «ЕДДС 
Надымского района») и на абонент-
ский номер членов семьи.

Такое неприхотливое и полез-
ное устройство может спасти жизнь 
и вам, и вашим близким!

Администрация Надымского рай-
она информирует граждан Надымско-
го района о том, что в населённых 
пунктах Надымского района за счёт 
средств окружной субсидии проводят-
ся мероприятия по установке на без-
возмездной основе автономных ды-
мовых пожарных извещателей, в том 
числе с GSM-оповещением, в жильё 
отдельных категорий граждан. К ним 
относятся:

— маломобильные (по инвалидно-
сти) одиноко проживающие граждане;

— семьи, находящиеся в соци-
ально опасном положении;

— многодетные малоимущие 
семьи;

— дети-сироты и дети, оставши-
еся без попечения родителей.

Семьи и граждане вышеуказан-
ных категорий, желающие установить 
в своих квартирах пожарные извеща-
тели, в том числе с GSM-оповещением, 
могут обратиться в управление по де-
лам ГОиЧС администрации Надым-
ского района по телефонам: 502-568, 
502-546.

Предупреждая возможные тра-
гедии, управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского рай-
она напоминает, что при возник-
новении чрезвычайных ситуаций 
необходимо обращаться по телефо-
ну единой дежурно-диспетчерской 
службы — 112.

Управление по делам ГО и ЧС 
администрации Надымского района.

Отдельным категориям 
устанавливаются бесплатно

TК сведению. Установка автономных пожарных извещателей — один из способов профилактики пожаров

Уважаемые жители Надымского района!
В связи с проведением работ по реконструкции участка автодороги Проезд № 1 
(от конечной остановки в посёлке Лесном до пересечения с автомобильной 
дорогой окружного значения Сургут — Салехард) с 15 апреля будет введено 
временное прекращение проезда автотранспорта на вышеуказанном участке. 
Проезд к детскому саду «Буратино» и жилым домам возможно осуществить по 
внутриквартальным проездам посёлка Лесного.

Будьте внимательны и осторожны!

Управление общей политики администрации Надымского района.

Основной целью проведения уче-
ний является совершенствование при-
ёмов и способов ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и защиты населения, 
последствий чрезвычайных ситуаций, 
организация жизнеобеспечения по-
страдавшего от ЧС населения.

В ходе подготовки к командно-
штабным учениям в администрации На-
дымского района разработали план про-
ведения практических мероприятий.

Отработка действий при ЧС
TПрофилактика. В муниципалитете, как и по всей стране, прошли командно-штабные учения

Он включает следующее:
— развёртывание пункта вре-

менного размещения; 
— тушение ландшафтных (при-

родных) пожаров;
— проведение поисково-спаса-

тельных работ;
— эвакуацию населения из зоны 

чрезвычайной ситуации.
Помимо этого, в рамках учений 

производилась отработка взаимо-

действия и обмен информацией меж- 
ду органами управления звена На-
дымского района, спасательными 
службами Надымского района, ор-
ганами повседневного управления 
и дежурно-диспетчерскими служ- 
бами.

Дополнительно для участия в уче-
ниях привлекались: надымский 
ПСО — филиал ГКУ «Ямалспас»; от-
дел надымского лесничества; на-
дымский лесхоз — филиал ОАУ «Ле-
са Ямала»; силы и средства добро-
вольной пожарной охраны Надым-
ского района.

Управление общей политики 
администрации Надымского района. 
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Информационное сообщение
МУП «Снежинка» проводит открытый аукцион на право заключения договоров арен-
ды муниципального недвижимого имущества муниципального округа Надымский рай-
он Ямало-Ненецкого автономного округа и принадлежащего МУП «Снежинка» на пра-
ве хозяйственного ведения.

Согласие собственника — администрации Надымского района. 
Адрес организатора аукциона: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Сенькина, д. 2а:
— электронная почта: e-mail: chistka14@mail.ru;
— контактный телефон: 8 (3499) 530-100.
Общая информация: для лотов №№ 1–31, помещения, входящие в состав объ-

екта: здание «Баня на 100 мест» (далее — баня), общей площадью: 2277,7 кв. м, назна-
чение: нежилое, количество этажей: 4, в том числе подземных — 1, адрес (местополо-
жение): Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Сенькина, д. 4, кадастровый 
номер: 89:10:010109:365. Срок договора аренды — 11 месяцев. Цена = 483,23 руб.*
площадь (кв. м)*11 мес.

Лот № 1: помещение № 1, 1-й этаж, 9,0 кв. м, цена 47839,77 руб.;
Лот № 2: помещение № 4, 1-й этаж, 21,6 кв. м, цена 114815,47 руб.;
Лот № 3: помещение № 10, 1-й этаж, 19,7 кв. м, цена 104715,93 руб.;
Лот № 4: помещение № 14, 1-й этаж, 20,8 кв. м, цена 110562,98 руб.;
Лот № 5: помещение № 17, 1-й этаж, 17,3 кв. м, цена 91958,68 руб.;
Лот № 6: помещение № 18, 1-й этаж, 71,7 кв. м, цена 381123,49 руб.;
Лот № 7: помещение № 24, 1-й этаж, 9,7 кв. м, цена 51560,63 руб.;
Лот № 8: помещение № 25, 1-й этаж, 17,8 кв. м, цена 94616,39 руб.;
Лот № 9: помещение № 26, 1-й этаж, 70,6 кв. м, цена 375276,44 руб.;
Лот № 10: помещение № 30, 1-й этаж, 20,3 кв. м, цена 107905,27 руб.;
Лот № 11: помещение № 36, 1-й этаж, 23,4 кв. м, цена 124383,38 руб.;
Лот № 12: помещение № 39, 1-й этаж, 20,7 кв. м, цена 110031,46 руб.;
Лот № 13: помещение № 40, 1 этаж, 8,5 кв. м, цена 45183,16 руб.;
Лот № 14: помещение № 41, 1 этаж, 1,9 кв. м, цена 10099,54 руб.;
Лот № 15: помещение № 43, 1-й этаж, 21,0 кв. м, цена 111626,13 руб.;
Лот № 16: помещение № 44, 1-й этаж, 8,8 кв. м., цена 46776,62 руб.;
Лот № 17: помещение № 45, 1-й этаж, 11,0 кв. м, цена 58470,83 руб.;
Лот № 18: помещение № 46, 1-й этаж, 20,8 кв. м, цена 110562,98 руб.;
Лот № 19: помещение № 49, 1-й этаж, 6,4 кв. м, цена 34019,37 руб.;
Лот № 20: помещение № 50, 1-й этаж, 14,6 кв. м, цена 77606,76 руб.;
Лот № 21: помещение № 51, 1-й этаж, 11,9 кв. м, цена 63254,84 руб.;
Лот № 22: помещение № 52, 1-й этаж, 8,4 кв. м, цена 44650,43 руб.;
Лот № 23: помещение № 53, 1-й этаж, 20,2 кв. м, цена 107373,75 руб.;
Лот № 24: часть помещения № 54, 1-й этаж, 3,0 кв. м, цена 15946,59 руб.;
Лот № 25: часть помещения № 54, 1-й этаж, 3,0 кв. м, цена 15946,59 руб.;
Лот № 26: часть помещения № 54, 1-й этаж, 3,0 кв. м, цена 15946,59 руб.;
Лот № 27: часть помещения № 54, 1-й этаж, 3,0 кв. м, цена 15946,59 руб.;
Лот № 28: помещение № 1, 3-й этаж, 9,2 кв. м, цена 48902,92 руб.;
Лот № 29: помещение № 4, 3-й этаж, 10,9 кв. м, цена 57939,31 руб.;
Лот № 30: помещение № 5, 3-й этаж, 9,6 кв. м, цена 51029,11 руб.;
Лот № 31: помещение № 6, 3-й этаж, 14,6 кв. м, цена 77606,76 руб.;
Документация об аукционе размещена в сети интернет на официальном 

сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru (извещение номер № 110422/
7571859/01).

Дата, время начала срока и место подачи заявок на участие в аукционе: еже-
дневно (кроме выходных дней: субботы, воскресенья и нерабочих праздничных дней) 
с 09:00 до 12:00 и с 13:30 до 17:30 (время местное) с 11.04.2022 года по адресу: 629730, 
ЯНАО, г. Надым, ул. Сенькина, д. 2а, (1-й этаж, помещение химчистки, кабинет директора).

Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: до 12:00 
по местному времени 04.05.2022 года.

Единая комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе: с 12:00 по мест-
ному времени 05.05.2022 года по адресу: 629730, ЯНАО, г. Надым, ул. Сенькина, д. 2а, 
(1-й этаж, помещение химчистки, кабинет директора).

Аукцион проводится: 12:00 по местному времени 11.05.2022 года по адресу: 
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Надым, ул. Сенькина, д. 2а (1-й этаж, помещение 
химчистки, кабинет директора).

Срок, в течение которого организатор аукциона вправе отказаться от проведе-
ния аукциона: не позднее чем за 5 (пять) дней до даты окончания срока подачи заявок 
(п. 107 Приказа ФАС от 10.02.2010) до 12:00 по местному времени 29.04.2022 года.

Ссылка: https://torgi.gov.ru «СТАРАЯ ВЕРСИЯ». Аренда, безвозмездное пользова-
ние, доверительное управление имуществом, иные договоры, предусматривающие пе-
редачу прав владения и пользования в отношении государственного и муниципального 
имущества. Извещение № 110422/7571859/01.
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18/04 –4... –9° 756
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Погода 16/04  –2... –7° 757
мм рт. ст.

Уважаемые жители Надымского района!
Ямбургское линейное производственное управление магистральных газопроводов 
ООО «Газпром трансгаз Югорск» извещает вас о том, что по территории района вдоль авто-
мобильных дорог Медвежье — Ямбург и Ямбург — Новый Уренгой проложены и находятся 
в подземном положении магистральные газопроводы высокого давления, по которым 
транспортируется природный газ.

При въезде в охранную зону и в места взаимного пересечения автомобильных дорог 
с газопроводами установлены предупреждающие и запрещающие знаки.

В связи с опасностью нахождения в охранной зоне магистральных газопроводов 
УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИМ ВАС СОБЛЮДАТЬ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, не нарушать границы 
охранных зон и минимально допустимых расстояний.

Администрация Ямбургского ЛПУ МГ.

TРеклама, объявления

Утерянный аттестат о среднем общем образовании № 08906000001320, выданный 
20 июня 2016 года МОУ «ШИСОО с. Ныда» на имя Артеева Ивана Евгеньевича, считать 
недействительным.
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